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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 2
(9651)

с. 7с. 7СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНОСЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО
Легендарная личность генерал-майор юстиции в отставке Виктор ДОВЖУК отметил юбилейЛегендарная личность генерал-майор юстиции в отставке Виктор ДОВЖУК отметил юбилей
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: БЕРЕГИ
АВТОМОБИЛИ

Как ведётся борьба 
с автоугонщиками 
в отдельно взятом 
округе

стр. 4

И ПОМНИТ МИР
СПАСЁННЫЙ

стр. 14

К 76-летию
разгрома
немецких войск
под Сталинградом

Мэр столицы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов приняли участие в открытии после прове-
дения ремонтных работ здания Главного следственного управления и Центра пенсионного обслуживания столичной полиции на Новослободской улице.

Ремонт в здании длился с начала 2018 года. Для столичных полицейских созданы комфортные условия для несения службы: просторный светлый холл,
дежурная часть. Здесь всё готово для работы. Обустроен архив для хранения уголовных дел, соответствующий всем необходимым требованиям. 

В здании предусмотрен актовый зал для проведения совещаний и торжественных заседаний, конференц-зал для переговоров, пресс-конференций и
«круглых столов». В новом спортивном зале полицейские смогут проходить общую физическую подготовку, отрабатывать боевые приёмы.

Для обеспечения безопасности сотрудников полиции и посетителей улучшены пункты досмотра и контроля, расширена и облагорожена внутренняя террито-
рия. Оборудовано помещение для приёма граждан, в котором созданы комфортные условия.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В НОВЫЙ ГОД — В НОВЫЙ ДОМ!В НОВЫЙ ГОД — В НОВЫЙ ДОМ!
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За образцовое выполнение 
служебных обязанностей, 
высокое профессиональ-

ное мастерство и достигнутые 
успехи в работе ряд сотрудников 
удостоился поощрений. Меда-
лью «За доблесть в службе» на-
граждена старший инспектор по 
особым поручениям 4-го отдела 
Управления кадров подполков-
ник внутренней службы Марина 
Осинкина, а медалью «За тру-
довую доблесть» — заведующая 
библиотекой Культурного центра 

Людмила Куликова. Почётную 
грамоту МВД России получили: 
начальник Культурного центра 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко; заместитель 
начальника УРЛС — начальник 
Управления морально-психоло-
гического обеспечения полков-
ник внутренней службы Павел 
Пронькин; артистка ансамбля 
песни и танца «Горница» Галина 
Щербич. Благодарность мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации объявлена началь-

нику постоянно действующей 
экспозиции истории органов 
внутренних дел Москвы полков-
нику внутренней службы Светла-
не Козловой и старшему инспек-
тору по особым поручениям 1-го 
отдела УМПО подполковнику 
внутренней службы Наталье Ру-
денок. Кроме того, в соответ-
ствии с приказом начальника 
столичного полицейского главка 
группе отличившихся профес-
сионалов по работе с личным со-
ставом вручены награды ГУ МВД 
России по г. Москве.

Собственно, после оконча-
ния пролога — торжественной 
части мероприятия — началось 
само совещание. С основным 
докладом о результатах рабо-
ты сотрудников данной службы 
выступил Владимир Рубан. Он 
отметил не только плюсы в их 
труде, но и сделал анализ недо-
статков в организации систем-
ной работы с личным составом. 
Владимир Иванович потребовал 
от подчинённых, чтобы они ак-
тивизировали усилия с целью 
устранения имеющихся не-
дочётов.

 Андрей Понорец акцентиро-
вал внимание собравшихся на 
необходимости чёткого и эф-
фективного выполнения ими 
функциональных обязанностей. 
Подчеркнув, что московская по-
лиция в рамках своей компетен-
ции выполнила задачу обеспе-
чения общественного порядка и 
безопасности во время проведе-
ния чемпионата мира по футболу 

2018 года и других крупных меро-
приятий, Андрей Владимирович 
заметил, что требуется и впредь 
всю работу с личным составом 
проводить продуманно и каче-
ственно. Заместитель начальника 
Главного управления особо вы-
делил и то, что основа успешной 
работы – это, в первую очередь, 
качественный состав правоохра-
нителей, и поэтому необходимо 
постоянно держать под контро-
лем подбор достойных кандида-
тов для московского гарнизона 
полиции. Вместе с тем специа-
листам ОМПО надлежит делать 
регулярный мониторинг и кро-
потливо разбираться в причинах 
ухода из правоохранительных 

органов каждого из уволенных 
сотрудников.

Согласно плану совещания, о 
проделанной работе отчитались 
отдельные руководители аппара-
та УРЛС и некоторые их коллеги 
с «земли».      

В ходе совещания были рас-
смотрены такие вопросы, как  
комплектование подразделений 
и эффективность работы по по-
вышению профессионального 
уровня подготовленности со-
трудников, а также обсуждались 
результаты итоговых проверок, 
состояние дорожно-транспорт-
ной и служебной дисциплины.

Виктор Антонов сказал, что 
он в прошлом — кадровик, и 
выразил надежду, что участни-
ки совещания сделают для себя 
правильные выводы и будут тру-
диться более эффективно. По 
словам Виктора Васильевича, 
пришедшие на службу в органы 
внутренних дел фронтовики по-
началу не имели опыта и доста-
точных знаний, однако работали 
с огромным желанием и боль-
шим трудолюбием, поэтому со 
временем стали признанными 

профессионалами правоохрани-
тельного дела. Руководитель ве-
теранской организации Главного 
управления напомнил о том, что 
предстоящее 75-летие Великой 
Победы будет праздноваться на 
государственном уровне и при-
звал личный состав противосто-
ять попыткам фальсификации 
истории и событий самой гроз-
ной войны прошлого столетия.

В заключение совещания Ан-
дрей Понорец поблагодарил при-
сутствовавших за проделанную 
работу и отметил, что, в целом, 
они свои служебные задачи вы-
полнили. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Приоритеты в работе
с личным составом

На состоявшемся в Культурном центре Главного управления 
МВД России по городу Москве совещании сотрудников под-
разделений по работе с личным составом были подведены 
итоги служебной деятельности за январь—декабрь 2018-го, 
а также поставлены задачи на текущий год. Соответственно, 
определены и приоритетные профильные направления для 
повседневного труда сотрудников, специализирующихся на 
данном непростом и ответственном участке работы в право-
охранительных органах.
В совещании приняли участие: заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей ПОНОРЕЦ, начальник УРЛС главка полков-
ник внутренней службы Владимир РУБАН, председатель 
Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы гене-
рал-майор внутренней службы в отставке Виктор АНТОНОВ, 
а также руководящий состав подразделений по работе с 
личным составом.

В Юридическом коллед-
же, расположенном на 
Шипиловской улице, со-
стоялось торжественное 
открытие мемориальной 
доски, посвящённой 
памяти Виктора РАЗУ-
ДАЛОВА — выпускника 
учебного заведения, 
лейтенанта полиции, по-
гибшего при исполнении 
служебного долга. 

В 2010 году Виктор 
окончил колледж ми-
лиции ГУВД по г. Мо-

скве и поступил на службу в 
органы внутренних дел.

6 ноября 2015 года экипаж 
ППСП остановил троих по-
дозрительных граждан для 

проверки документов. 
Неожиданно один из 
мужчин выстрелил в 
сотрудника полиции. 
От полученного ране-
ния Виктор Разудалов 
скончался в машине 
«скорой помощи». Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации 
за мужество, отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные при ис-
полнении служебного 
долга, лейтенант поли-
ции Виктор Разудалов 
награждён орденом Му-
жества (посмертно).

Мероприятие от-
крыл директор Юридиче-
ского колледжа Георгий 
Самойлов. Он поблагода-
рил маму героя — Валенти-

ну Егоровну за воспитание 
сына, отметив, что Виктор 
погиб, выполняя свой слу-
жебный долг, как солдат, 
как правоохранитель.

С тёплыми 
словами высту-
пил замести-
тель начальника 
Управления по 
работе с личным 
составом ГУ 
МВД России по
г. Москве, 
н а ч а л ь н и к 
У п р а в л е н и я 
морально-психо-
логического обе-
спечения полков-
ник внутренней 
службы Павел 
Пронькин: «Се-
годня, открывая 
мемориальную 
доску, мы отдаём 
дань глубокого 
уважения лей-

тенанту полиции Виктору 
Разудалову. Его подвиг оли-
цетворяет мужество и реши-
мость в защите правопоряд-
ка столицы». 

«Витя по-настоящему 
любил свою работу и счи-
тал службу в полиции сво-
им призванием. Человек 
широкой души, ответствен-
ный и честный. Он всегда 
был душой компании», — 
поделился воспоминания-
ми один из одногруппни-
ков Виктора Разудалова, 
преподаватель Центра про-
фессиональной подготовки 
инструкторов по служеб-
ной и боевой подготовке 
капитан полиции Рустам 
Абубякиров. 

Гости почтили память по-
гибшего минутой молчания.

Хочется привести отры-
вок из сочинения Виктора, 
которое он написал учась в 
колледже. Эти строки оказа-
лись пророческими: 

«Я восхищаюсь храбро-
стью, отвагой и бесстра-
шием Виктора Коновалова 
(лейтенант милиции Вик-

тор Коновалов 13 февраля 
2007 года геройски погиб 
в Чечне, первым приняв 
огонь боевиков на себя — 
прим. авт.).  Именно по этой 
причине я и выбрал эту про-
фессию. А ведь сколько их 
было, сколько погибло во имя 
Отечества? И у каждого из 
них осталась семья, родные, 
близкие. Работа милиционе-
ра очень непроста. Нужно 
сочетать в себе множество 
качеств. Как говорится, хо-
лодная голова, горячее серд-
це и чистые руки. Надеюсь, 
что когда-нибудь и про меня 
будут писать в газетах и 
говорить, как о специалисте 
в своем деле. Я уверен, что 
добьюсь успехов в будущей 
профессии. Ведь главное – 
поставить цель и захотеть 
ее осуществить»… 

Евгений ГОРУЛЕВ,
фото

Игоря ГОРДЕЕВА

В память о герое
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Сотрудники аппарата и 
территориальных под-
разделений столичной 
службы дознания собра-
лись на Петровке, 38, 
чтобы на оперативном 
совещании подвести 
итоги работы за минув-
шие двенадцать месяцев 
2018-го и наметить прио-
ритеты на текущий год.  

П о сложившейся тради-
ции мероприятие на-
чалось с награждения 

отличившихся профессионалов 
дознания. За достигнутые вы-
сокие результаты в работе По-
чётную грамоту Главного управ-
ления получили: заместитель 
начальника отдела дознания 
УВД по ЮЗАО майор полиции 
Олег Чуев; старший дознава-
тель ОМВД России по району 
Замоскворечье (ЦАО) капитан 
полиции Татьяна Васильева; 
дознаватели   ОМВД России 
по району Хорошёво-Мнёвни-
ки (СЗАО) лейтенант полиции 
Тамара Гончарова и майор по-
лиции Андрей Твердов; дозна-
ватель группы дознания МО 

МВД России «Красносельское» 
(ЦАО) майор полиции Анна Ти-
хонова. Был поощрён и ряд их 
коллег.

В выступлении начальни-
ка Управления дознания ГУ 
МВД России по г. Москве под-
полковника полиции Павла 
Милованова прозвучало, что 
в прошлом году в суды мега-
полиса было направлено с об-

винительным 
актом более
13 800 уголов-
ных дел. Со-
с р е д о т о ч е н -
ные усилия, 
направленные 
на выстраива-
ние более системной работы 
по реализации сокращённой 
формы дознания, позволили 

существенно повысить резуль-
тативность профессиональной 
деятельности в данном направ-

лении. В такой форме было 
окончено 2744 дела. Кроме 
того, удалось активизировать 
работу и по реализации ста-
тьи 442.2 УПК РФ (судебный 
штраф). За отчётный период в 
суды направили 318 подобных 
дел.

На оперативном совеща-
нии было подчёркнуто, что в 
нынешнем году московскому 
дознанию необходимо продол-
жить осуществление комплекса 
соответствующих мероприятий, 
в том числе и управленческого 
характера, по совершенствова-
нию организации и повыше-
нию эффективности оператив-
но-служебной деятельности. 

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Ориентиры для 
дознания

В о встрече принял 
участие начальник 
Главного управ-

ления по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения МВД России ге-
нерал-лейтенант полиции 
Михаил Черников, при-
сутствовали представите-
ли руководства силовых 
структур, правоохрани-
тельных ведомств и город-
ских властей Москвы.

Открылось совещание 
минутой молчания. При-

сутствующие почтили 
память товарищей, по-
гибших в минувшем году 
при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

С докладом выступил 
Виктор Коваленко. Он 
вынес на обсуждение 
следующие вопросы: со-
стояние аварийности в 
городе, деятельность по 
повышению качества и 
доступности государ-
ственных услуг, предо-
ставляемых ГИБДД, в 

том числе в электрон-
ном виде, а также ка-
дрово-воспитательная 
работа в подразделениях. 
В своей речи докладчик 
обратил внимание на то, 
что прошлый год выдал-
ся непростым, в том чис-
ле для Госавтоинспекции 
города.

— Считаю необходи-
мым отметить вынужден-
ную оптимизацию орга-
низационно-штатного 
построения, в рамках ко-

торой, однако, удалось 
максимально сохранить 
личный состав управ-
ления, — констатиро-
вал Виктор Васильевич.
— Сотрудниками подраз-
деления были обеспече-
ны порядок и обществен-
ная безопасность при 
проведении публичных 
и массовых мероприя-
тий. Госавтоинспекцией 

также предпри-
нимались меры, 
направленные 
на повышение 
качества предо-
ставления го-
сударственных 
услуг и обеспе-
чение их до-
ступности.

В своём до-
кладе Виктор 
Коваленко ак-
ц е н т и р о в а л 
внимание на 
и м е ю щ и х с я 
проблемах, свя-
занных с дея-
тельностью ГАИ 
столицы, а так-
же наметил пути 
их решения на 
перспективу.

По окончании 
доклада руко-
водитель под-

разделения перешёл к 
торжественной части. За 
образцовое выполнение 
служебных обязанностей 
отличившимся сотруд-
никам были вручены 
награды, ряду правоох-
ранителей присвоены 
специальные звания. 

Затем участникам со-
вещания был показан 
фильм о результатах ра-
боты столичной Госав-
тоинспекции за 2018 
год. Авторы фильма от-
метили, что меропри-
ятия, реализованные 
ГИБДД Москвы, были 
непосредственно связа-
ны с целями и задачами 
Стратегии безопасности 
дорожного движения в 
Российской Федерации 
на 2018 — 2024 годы. На 
ближайшее время основ-
ной задачей и критерием 
оценки успешной дея-
тельности будет являть-
ся снижение количества 
погибших граждан на 
дорогах. Достигнуто сни-
жение числа погибших в 
ДТП, в том числе детей. 
Одновременно отмечает-
ся незначительный рост 
двух других основных 
показателей аварийно-
сти — количество ДТП 

и раненных в них людей. 
За год пресечено более 
27 млн нарушений ПДД, 
причём свыше 25 млн 
выявлено с помощью 
системы автоматической 
фиксации нарушений 
правил дорожного дви-
жения. 

Одним из приоритет-
ных направлений дея-
тельности столичной 
Госавтоинспекции оста-
ётся профилактика пред-
упреждения детского 
травматизма на дорогах. 
В целом сотрудниками 
дорожной полиции было 
проведено более 25 ты-
сяч занятий, бесед и ин-
структажей в образова-
тельных организациях, в 
результате чего отмеча-
ется положительная ди-
намика в рамках воспи-
тания законопослушных 
участников дорожного 
движения. 

Приятно отметить, что 
московские магистрали, 
по словам Виктора Ко-
валенко, по-прежнему 
являются самыми безо-
пасными в Российской 
Федерации. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Дениса АВВАКУМОВА

АКТУАЛЬНО

СОХРАНЯЯ    СОХРАНЯЯ    
  ЛИДЕРСТВО  ЛИДЕРСТВО
В здании столичной Госавтоиспекции под председательством начальни-
ка УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Викто-
ра Коваленко состоялось расширенное оперативное совещание, на кото-
ром были подведены итоги служебной деятельности за минувший год.
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О коло торгового 
центра, располо-
женного в Теа-

тральном проезде, к со-
трудникам ДПС, несущим 
службу по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в центральной 
части города, обратилась 
женщина с ребёнком, ко-
торая сообщила, что маль-
чик потерялся, напуган 
и не может найти роди-
телей. Ребёнок находил-
ся без верхней одежды и 
сильно замёрз.

Временно исполня-
ющий обязанности за-
местителя командира 
1-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подпол-
ковник полиции Денис 
Сильченко, осущест-
влявший в тот момент 
контроль за дорожной 
ситуацией и несением 
службы, незамедлитель-
но сопроводил мальчика 

в патрульный автомобиль 
экипажа дорожно-па-
трульной службы, где 
автоинспекторы обогре-
ли и успокоили ребёнка. 
Мальчик рассказал, что 
ему 7 лет, зовут его Ваня, 
и пояснил, где именно 
потерял своих родителей.

Денис Сильченко лич-
но принял оперативные 
меры к поиску родителей 
мальчика и, через непро-
должительное время об-
наружив отца ребёнка, 
передал ему сына. Позже 
Денис Сильченко встре-
тился с Иваном, чтобы 
вручить ему рождествен-
ский подарок — радио-
управляемый автомобиль 
и поздравить его семью 
с наступающим Рожде-
ством. Родители мальчи-
ка выразили слова бла-
годарности всей службе 
ГИБДД, отметив, что в 
полиции служат настоя-
щие мужчины.

Обогрели,
успокоили

К сотруднику 6-го 
с п е ц и а л и з и р о в а н -
ного батальона до-

рожно-патрульной службы 
ГИБДД на спецтрассе ГУ 
МВД России по г. Москве 
обратился за помощью граж-
данин. Мужчина рассказал, 
что в салоне его автомобиля 
находится женщина, у ко-
торой начались роды, и не-
обходимо как можно скорее 
отвезти её в родильное отде-
ление.

Не теряя ни ми-
нуты, командир 
взвода 6-го спец-
батальона май-
ор полиции Ки-
рилл Андриенко 
принял реше-
ние оперативно 
с применением 
специальных зву-
ковых и световых 
сигналов сопро-
водить такси, в 
котором находи-
лась женщина, в 
медицинское уч-
реждение. 

В больнице 
женщине была 
оказана неот-
ложная меди-
цинская помощь. 

На свет появился здоровый 
мальчик. 

Майор полиции Кирилл Ан-
дриенко приехал в родильный 
дом — на выписку счастливой 
мамы, чтобы познакомиться с ма-
лышом. Все члены семьи побла-
годарили сотрудников столичной 
Госавтоинспекции за оперативно 
оказанную помощь и доброе от-
ношение. Сотрудник полиции 
поздравил женщину и пожелал 
ей и ребёнку крепкого здоровья и 
тепла семейного очага.

Всегда готовы
Знатный

экскурсант

Инспекторы дорожно-патрульной службы г. Москвы 
регулярно оказывают помощь гражданам, попавшим в 
сложную ситуацию на дорогах города.

Н ачальник УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции 
Виктор Коваленко провёл для почёт-

ного гостя экскурсию по комнате истории, 
где представлены уникальные экспонаты раз-
ных эпох становления и развития службы.

Глава столичной ГИБДД продемонстри-
ровал актёру театра и кино, телеведущему 
Леониду Каневскому обширную коллекцию 
экспонатов: амуницию первых дорожных по-
лицейских, образцы водительских удостове-
рений тех далёких лет и многие другие вещи, 
представляющие историческую ценность.

В завершение встречи Леонид Каневский 
выразил слова восхищения и оставил благо-
дарственную запись в книге почётных гостей.

Управление столичной Госавто-
инспекции посетил заслуженный
артист РСФСР Леонид Каневский,
сыгравший роль майора Томина в
сериале «Следствие ведут знатоки». 

Сотрудники 1-го специализированного ба-
тальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве помогли потерявшемуся 
ребёнку найти родителей.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Начальник отдела уголов-
ного розыска УВД по ЮЗАО 
подполковник полиции 
Рушан Абдуллин рассказал 
о непростой сфере работы: 
борьбе с автоугонщиками 
и розыску похищенного 
транспорта.

— Рушан Хайдарович, первый во-
прос, который волнует всех водите-
лей: есть ли позитивные тенденции, 
то есть сокращение угонов транс-
портных средств в ЮЗАО за истек-
ший период?

— По регистрации большин-
ства преступлений по городу 
Москве, в том числе по ЮЗАО, 
наметилась положительная ди-
намика. Возрос процент рас-
крываемости преступлений ка-
саемо наиболее «популярных» у 
похитителей моделей — «Нис-
сан» и «Тойота Камри», машин 
среднего класса «Форд Фокус» 
и «Ниссан Экстрейл». Большим 
подспорьем в их раскрытии яв-
ляется разветвлённая сеть камер 
видеонаблюдения городско-
го Единого центра управления 
данных, коммерческого видео-
наблюдения, а также камер «По-
ток» ГИБДД и Центра органи-
зации дорожного движения, 
фиксирующих нарушения ПДД. 
С учётом большого массива ма-
шин «точечную» профилактику 
преступлений силами органов 
внутренних дел вести невоз-
можно. Гражданам необходимо 
использовать организованные 
парковочные пространства, га-
ражные комплексы и стоянки. 
На них в истекшем году в нашем 
округе не было зафиксировано 
ни одного угона. По статистике 
совершаются они, как правило, 
на дворовых территориях.

Но чаще всего машины похища-
ются с парковок крупных торговых 
центров. Используется так назы-
ваемая «длинная рука», участвуют, 
как минимум два лица. Один на 
машине сопровождает потенци-
ального потерпевшего до самой 
стоянки, считывает сигнал замка. 
Потом передаёт на устройство, 
которое находится рядом с данной 
машиной. И она открывается. На 
всё уходит не более полутора минут.

— Но есть и более простые спо-
собы: когда рука с молотком просто 
разбивает окно…

— Кстати, такую преступную 
группу мы задержали этой но-
чью. Злоумышленники проникли 
в «Тойоту Камри», разбив боко-
вое окно. Потом подключились к 
центральному блоку управления и 
кнопке зажигания. И были взяты 
с поличным. Задержаны и другие 
участники группы, сейчас устанав-
ливается причастность их к другим 
эпизодам.

А несколько лет назад «пиком» 
были хищения «Хэндай Солярис», 
весьма популярного по бюджет-
ной стоимости автомобиля. Часть 
из них пополнила таксомоторный 
парк Москвы, часть — пошла на 
запчасти. В настоящее время сре-
ди «жёлтых такси» попадаются 
машины разных марок и класса — 
«бизнес-класс», «комфорт-плюс», 
и количество зарегистрированных 
угонов «Хэндай Солярис» сокра-
тилось. Надо понимать, что машин 
возвращаем много, в том числе, уг-
нанных в предыдущие годы. К со-
жалению, не всегда при этом уда-
ётся задержать похитителей. Наша 
работа заключается в том, чтобы 
задерживать злоумышленника, 
затем найти отстой, где содержали 
машину, и её вернуть. В розыске 
транспорта большую помощь, без-
условно, оказывает ГИБДД, осо-

бенно, в установлении машин, у 
которых были изменены кузовные 
и агрегатные номера. Эксперты 
эти машины выявляют, они изы-
маются, и после процессуальных 
действий возвращаются.

— Какой «усреднённый» портрет 
банды автоугонщиков?

— Преступления совершаются, 
как правило, группами, от двух и 
более лиц. В состав 
их входят водите-
ли, специалисты по 
подбору, вскрытию 
машин, по разбору, 
перебивке номе-
ров или их прода-
же. Состав групп, 
можно сказать, ин-
тернациональный, 
из представителей 
Средней Азии, Се-
верного Кавказа и 
Закавказья, Молдо-
вы, Украины. Надо 
сказать, что автоу-
гонщики постоян-
но повышают свою 
квалификацию. Информацию 
черпают на многочисленных, в том 
числе, и зарубежных интернет-ре-
сурсах, обучаются и принимают ре-
шение зарабатывать на криминаль-
ном поприще. Мы тоже не отстаём, 
и все «ноу-хау» нам известны.

В прошлое ушло открытое похи-
щение машин, когда один из зло-
умышленников отвлекает хозяина, 
а другой угоняет его автомобиль. 

Один случай, правда, 
был в прошлом году в 
Западном округе. При 
осмотре продаваемо-
го автомобиля «поку-
патель» неожиданно 
угнал его. Но далеко 
не уехал. Вскоре был 
задержан, проводят-
ся следственные дей-
ствия.

Сейчас столица пе-
ренасыщена иностран-
ными автомобилями. 
И если по каким-то 
причинам не удаётся 
угнать машину, похи-

титель идёт в соседний двор и на-
ходит другую.

В прошлом году мы направили 
в суд уголовное дело преступной 
группы из шести человек, которая 
занималась хищением с последу-
ющим сбытом машин. В местах, 
где проводили задержания, име-
лось оборудование для изменения 
номеров агрегатов, проводился 

разбор автомобилей на запчасти. 
Наша задача была установить, 
куда и кому они были сбыты, где 
их разобрали. Ведь главная цель 
полиции — помочь возместить 
ущерб гражданам, вернуть маши-
ну. Это основной стимул в нашей 
работе.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Основной стимул
нашей работы

ХРОНИКА
ОПЕРАТИВНОГО

РОЗЫСКА

В дежурную часть ОМВД России по райо-
ну Котловка обратился житель столицы 
с заявлением о краже своего автомо-

биля марки «Лексус». Мужчина рассказал, 
что автомобиль, имеющий технические не-
исправности, был припаркован возле дома. 
Утром, выйдя на работу, он обнаружил его 
пропажу.

Сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого и установили, что злоумыш-
ленник заранее подготовил поддельный пакет 
документов на автомобиль потерпевшего и 
вызвал эвакуатор, после чего поместил транс-
портное средство на другую стоянку. Похищен-
ный автомобиль изъят.

В квартире задержанного оперативники 
обнаружили, изъяли и направили на исследо-
вание предметы, похожие на оружие, а также 
большое количество патронов. Помимо этого в 
помещении были найдены различные транзит-
ные номера, страховые полисы и документы на 
автомобили на имя подозреваемого. А на сто-
янке, где находился похищенный автомобиль, 
сотрудники полиции обнаружили ещё 5 машин, 
которые, как выяснилось, были в розыске.

***
В дежурную часть ОМВД России по райо-

ну Зюзино обратилась 37-летняя москвичка 
с заявлением о краже автомобиля. Женщина 
рассказала, что накануне припарковала свою 
машину марки «Тойота» на Балаклавском про-
спекте, а на следующий день обнаружила её 
пропажу. Материальный ущерб составил 520 
тысяч рублей. В ходе оперативно-профилак-
тической операции «Заслон» сотрудники уго-
ловного розыска УВД по ЮЗАО в Ступинском 
районе Московской области задержали двоих 
подозреваемых в совершении данного пре-
ступления — уроженцев Средней Азии 34-х и 
36-ти лет. В тот момент злоумышленники за-
нимались разбором украденной автомашины 
на запчасти.

Полицейские установили, что подозревае-
мые несколько дней следили за автомашиной. 
Когда хозяйка оставила автомобиль без при-
смотра, они вскрыли салон, отключили сигна-
лизацию, после чего переправили в Москов-
скую область. Угонщики пояснили, что хотели 
разобрать автомобиль и продать его по частям. 
На территории дачного участка, где задержали 
подозреваемых, полицейские обнаружили глу-
бокую яму, где были закопаны детали от других 
автомобилей.
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Начальник отдела охраны 
общественного порядка 
УВД по ТиНАО полковник 
полиции Григорий ЛОНДИН 
рассказал об особенностях 
работы их коллектива и о 
том, что делает её интерес-
ной и увлекательной.

— Г ригорий Юрье-
вич, Троицкий и 
Новомосковский 

административные округа, как 
известно, самые большие. Какие 
ещё особенности территории, на-
родонаселения приходится учи-
тывать при организации охраны 
общественного порядка?

— Эти округа — практически во 
всём уникальнейшие территории. 
Напомню, они вошли в состав 
Москвы 1 июля 2012 года, и в ре-
зультате площадь города увеличи-
лась примерно в 2,4 раза. Размеры 
ТиНАО в полтора раза больше, 
границ «старой» Москвы.

Вторая особенность — рост 
населения, подобного, пожалуй, 
нет ни в одном регионе нашей 
страны. В 2012 году на террито-
рии официально проживало 250 
тысяч человек, а сейчас офици-
ально зарегистрировано почти в 
два раза больше. Неофициально 
на территории постоянно на-
ходится порядка 2 миллионов 
граждан. Росту способствуют не-
вероятные темпы строительства 
и ввода в эксплуатацию дорог, 
домов и объектов инфраструкту-
ры. Жильё у нас сдаётся не дома-
ми, а целыми кварталами. В 2012 
году никто и подумать не мог, что 
в Новой Москве будет метро, а 
сейчас у нас уже четыре станции, 
в 2019 году откроется ещё столько 
же. За шесть лет в ТиНАО созда-
но более двухсот тысяч рабочих 
мест. Что же касается населения, 
оно, как и в «старой» Москве, 
хорошо разбирается в вопросах 
безопасности и требовательно к 
её обеспечению.

— Какие микрорайоны счита-
ются неблагополучными и требу-
ют повышенного внимания?

— В состав территории Новой 
Москвы входят 19 поселений 
и 2 городских округа. Наибо-
лее неблагополучными с точки 
зрения регистрации сообщений 
граждан о различных правона-
рушениях являются поселения 
Московский, Внуковское, Со-
сенское, Мосрентген. Всех их 
объединяет близость к МКАД 
и большая плотность жилой за-
стройки. Поселения, которые 
находятся ближе к Калужской 
и Московской областям, более 
благополучны.

— Какие меры принимаются 
для снижения криминогенной си-
туации?

— Есть несколько обстоя-
тельств, которые приходится 
учитывать. Например, на мно-
гочисленных стройках, как пра-
вило, работают гастарбайтеры, 
и в связи с этим работа по выяв-
лению нелегальных мигрантов в 
УВД несёт системный характер. 
Большую помощь в ней оказы-
вают подразделения 1-го и 2-го 
оперативных полков полиции, а 
также ОМОНа. Профилактиро-
вать уровень преступности среди 
мигрантов помогают регулярные 

рейды. Один из сложнейших 
вопросов — это плотность наря-
дов наружных сил, работающих 
в системе единой дислокации. 
Абсолютно очевидно, что она 
не такая же, как в «старой» Мо-
скве. Площадь обслуживания 
территориальных отделов равна 
некоторым округам Москвы, а 
расстояния от одного края гра-
ницы до другого составляют по 
нескольку десятков километров. 
В связи с этим время прибытия 
нарядов оставляет желать луч-
шего. В сложившейся ситуа-
ции приходится рассчитывать 
на помощь наших участковых 
уполномоченных полиции, ко-
торые имеют служебный авто-
транспорт, а также включены 

в систему единой дислокации. 
Оказывает посильную помощь 
в обеспечении общественного 
порядка и  территориальное под-
разделение Росгвардии.

— Главная цель работы столич-
ной полиции — сделать Москву 
безопасным городом. Что уда-
лось достигнуть за истекший год в
ТиНАО?

— В эпоху цифровизации
ТиНАО всё ещё остаётся тёмным 
пятном на карте города Москвы, 
что даёт преступникам с мень-

шим для себя риском осущест-
влять свои замыслы. Управлени-
ем была проведена и продолжает 
проводиться большая работа со-
вместно с префектурой и мэрией 
Москвы по внедрению на терри-
тории систем видеонаблюдения. 
По итогам работы в подъездах 
многоэтажных домов установ-
лены видеокамеры, вторым эта-
пом планируется установка так 
называемых купольных камер, 
которые позволят видеть, что 
происходит во дворах. Кроме 
того, нам удалось достичь дого-
ворённостей с крупными торго-
выми центрами по интеграции 
их видеонаблюдения в единый 
центр хранения данных (ЕЦХД) 
Правительства Москвы, что 
позволяет нашим сотрудникам 
обращаться к архивам видео-
информации со своих рабочих 
мест. В ТиНАО находится более 
полутора тысяч СНТ, коттедж-
ных посёлков, практически с 
каждым председателем данных 
общественных объединений 
проведены профилактические 
беседы по внедрению на частных 
территориях видеонаблюдения, 
а также заключению договоров с 
вневедомственной охраной.

Всё это позволило нам не до-
пускать роста преступности, 
а по итогам 2018 года удалось 
снизить количество зарегистри-
рованных преступлений как на 
улицах, так и в общественных 
местах.

— Какие события в охране об-
щественного порядка были самы-
ми значимыми?

— Как для всей нашей страны, 
так и для Москвы, это стали ме-
роприятия, связанные с выбо-
рами президента России и мэра 
Москвы. Чтобы мероприятия 
прошли «гладко», провели боль-
шую подготовительную работу. 
При выборах мэра мы столкну-
лись с новой задачей проведения 
выборов на территориях бывших 
Московской и Калужской об-
ластей. Благодаря слаженной и 
объединяющей различные пра-
воохранительные службы, ор-
ганы местного самоуправления 
и префектур работе нам удалось 
провести массовые мероприятия 
на высоком организационном 
уровне.

— Какие массовые масштабные 
мероприятия значатся в рабочем 
плане начальника ОООП УВД 
по ТиНАО, безопасность которых 
предстоит обеспечивать полиции 
округа в 2019 году?

— Таких мероприятий значит-
ся несколько. На территории 
ТиНАО находится более шести-
десяти храмов и церквей, более 
пятидесяти кладбищ, поэтому, 
когда проходят религиозные 
праздники, то это, конечно же, 
для нас считается большими и 
значимыми мероприятиями. На 
службу приходится задейство-
вать практически весь имею-
щийся личный состав, включая 
сотрудников внутренней служ-
бы. Кроме того, на территории 
Новой Москвы в сентябре прой-
дут муниципальные выборы, од-
новременно жители будут выби-
рать депутатов в Мосгордуму.

— ППС — самая многочис-
ленная служба. А сколько в ней 
в настоящее время числится со-
трудников? Хватает ли их для 
выполнения задач правоохраны в 
самом большом административ-
ном округе? С какими проблемами 
чаще всего приходится сталки-
ваться сотрудникам ППС и как 
они решаются?

— Когда в 2012 году я пришёл 
работать в УВД по ТиНАО, штат 
патрульно-постовой службы 
составлял 177 человек вместе 
с отдельной ротой ППСП по 
массовым мероприятиям. А ре-
ально их было всего 35 человек 
на всю территорию. Было очень 
сложно работать и держать мар-
ку московской полиции. Руко-
водство столичного главка тогда 
представило привлекательные 
предложения и условия тем, 
кто желал перевестись в Новую 
Москву. Предпринимались се-
рьёзные усилия для укомплек-
тования службы ППСП. Сейчас 
штатная численность патруль-
но-постовой службы составляет 
198 человек. Конечно же, для 
выполнения стандартов Москвы 
по плотности нарядов такого 
количества не хватает. Одной из 
основных проблем, связанных с 
этим, считаю всё ещё продолжи-
тельное время прибытия наря-
дов по отработке вызовов «02». 
Для этого используем комплекс-

ный подход. Он заключается в 
оценке очагов правонарушений 
и приближения туда нарядов, 
задействованных в системе еди-
ной дислокации, выставление 
дополнительных нарядов за счёт 
отдельной роты УВД по ТиНАО, 
регулярное проведение точеч-
ных профилактических меро-
приятий.

Отмечу, что патрульно-по-
стовая служба Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов с 2013 года ра-
ботает достаточно эффективно, 
а если посмотреть по результа-
там работы по раскрытию пре-
ступлений, является лучшей в 
Москве.

— В столице регулярно прово-
дятся различные оперативно-про-
филактические мероприятия. Но 
после подведения итогов жители 
видят, что в подвалы или «резино-
вые» квартиры возвращаются не-
законные мигранты, в отдельных 
школах продолжают распростра-
нять жвачки с наркотическими 
веществами, появляются в новых 
местах притоны для проституток 
и наркоманов. Как изжить подоб-
ные рецидивы в каком-нибудь от-
дельно взятом районе?

— Интересный вопрос с точки 
зрения философии, кримино-
логии и других наук. За многие 
тысячи лет жизни на земле иско-
ренить преступность ещё никому 
не удавалось. Мне кажется, иско-
ренение этого явления зависит 
от очень многих факторов: это и 
воспитание неприязни преступ-
ного мышления, как самого ин-
дивида, так и общества в целом, 
неотвратимость наказания за на-
рушение закона. Об этом очень 
много говорится, написано мно-
го интересных трудов.

Моей же задачей, как началь-
ника отдела охраны обществен-
ного порядка, является сни-
жение уровня преступности на 
всей территории обслуживания 
путём всех имеющихся у меня 
возможностей и способностей, 
для чего считаю необходимым 
воспитывать у сотрудников не-
терпимость к преступности, 
работу с самоотдачей и самопо-
жертвованием.

— Можно привести примеры, 
когда от полицейского требова-
лись подлинные мужество, вы-
держка и героизм?

— Естественно, такие приме-
ры есть, и за 25 лет службы их 
накопилось достаточно много. 
Но мне хотелось бы сказать, что 
мы, сотрудники, воспринимаем 
нашу работу как само собой раз-
умеющееся, хотя с точки зрения 
простого гражданина сама про-
фессия уже подразумевает эти 
качества в личности полицей-
ского, и если он ими не обладает, 
ему нечего делать в наших рядах.

— Какие качества вы цените в 
сотруднике больше всего?

— Честность, преданность 
профессии, профессионализм и 
желание совершенствоваться.
Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото пресс-службы
УВД по ТиНАО

В Новой Москве 
работать новаторски



Заместитель начальни-
ка отдела кадров УВД 
по ЗелАО майор вну-
тренней службы Евге-
ний Воронин рассказал 
о том, что нужно пред-
принять кандидатам на 
обучение в образова-
тельных учреждениях 
МВД России.

— Первым ус-
ловием для 
получения 

ведомственного высшего 
образования является, ко-
нечно же, желание стать 
сотрудником органов 
внутренних дел, — гово-
рит Евгений Романович. 
— Ну а кроме этого, не-
обходимо иметь среднее 
образование (11 классов), 
крепкое здоровье, успеш-

но пройти в вузе вступи-
тельные испытания.

Важно заранее, уже се-
годня, обратиться в ка-
дровую службу территори-
ального отдела полиции, 
например, по месту жи-
тельства, или в окружное 
УВД, и рассказать о своей 
мечте. Ведь для того, что-
бы сформировать пол-
ный пакет документов, 
кандидату и кадровикам 
необходимо некоторое 
время. Если сегодня не 
поспешить, не прийти по 
этому вопросу в полицию, 
то завтра может быть уже 
поздно, по крайней мере, 
в этом вступительном году.

Нужно будет получить 
сведения о судимости 
(или её отсутствии) близ-
ких родственников. Если 
судимость подтвердится, 

то дорога в вуз МВД Рос-
сии может быть закрыта. 
Также надо собрать справ-
ки из ряда медицинских 
учреждений. Юноши и 
девушки, состоящие на 
учётах в психоневрологи-
ческих, наркологических, 
кожно-венерологических, 
туберкулёзных диспансе-
рах также отсеиваются.

Предстоит пройти во-
енно-врачебную комис-
сию, которая определит 

степень годности претен-
дента на поступление в 
вуз и в целом к службе в 
органах внутренних дел. 
Не обойтись сегодня и без 
испытания так называе-
мым полиграфом: специ-
алисты психодиагностики 
помогут выявить вольно 
или невольно скрываемые 
негативные особенности 
личности, которые также 
могут стать препятствием 
для поступления. 

Отбор в органы вну-
тренних дел — задача се-
рьёзная и ответственная. 
Кадровикам важно ком-
плектовать полицейские 
подразделения на макси-
мально высоком уровне. 
Весь путь до вступитель-
ных экзаменов будущие 
курсанты проходят под 
опекой представителей 
кадровой службы под-
разделения, откуда они 
получили направление на 
обучение.

Евгений Воронин от-
мечает, что пропагандист-
ская работа среди школь-
ников на поступление в 

образовательные учрежде-
ния МВД России на очную 
и заочную формы обучения 
проводится постоянно, что 
называется, без затишья. 
Здесь нельзя упускать 
инициативу, поскольку за 
будущие молодые кадры 
борются агитаторы и из 
Минобороны, и из МЧС, и 
из других ведомств.

Результат усилий в том, 
что получившие обра-
зование через 5 лет воз-

вращаются на службу в 
подразделение, откуда 
они направлялись. На-
пример, в 2018 году, под-
разделения УВД по Зе-
лАО пополнились семью 
выпускниками Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Ки-
котя. При этом из округа 
направили на обучение 18 
абитуриентов.

— Горячо призываю ре-
бят, девушек идти учиться 
в вузы МВД России, — го-
ворит майор внутренней 
службы. — Это хорошая ос-
нова для успешной карьеры 
в системе органов внутрен-
них дел. После учёбы моло-
дых специалистов, которые 
приходят в подразделения, 
берут под крыло наставни-
ки. Это помогает вчераш-
ним курсантам адаптиро-
ваться, более эффективно 
применять полученные тео-
ретические знания во время 
службы, набираться прак-
тического опыта.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Уместно будет напом-
нить, что в соответствии 
с пунктом 14 части 1 ста-

тьи 11 Федерального закона от 
30 ноября 2011 года № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» сотрудник 
полиции имеет право на обра-
щение к вышестоящим в поряд-
ке подчинённости должностным 
лицам, в вышестоящие органы 
или в суд для защиты, извините 
за терминологическую тавто-
логию, своих прав и законных 
интересов. Выражаясь опять 
же казённым языком, для реа-
лизации механизма правовой 
защиты сотрудника полиции, 
потерпевшего от преступлений, 
предусмотренных статьями 317 
(посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных 
органов), 318 (применение на-
силия в отношении представи-
теля власти) и 319 (оскорбле-
ние представителя власти) УК 
Российской Федерации, долж-
но быть возбуждено уголовное 
дело. Определяющее значение 
для признания потерпевшим 
имеет наличие вреда, причинён-
ного пострадавшему сотруднику 
в результате противоправного 
деяния.

— Наш правовой отдел во взаи-
модействии с ОСБ УВД по САО 

проводит активную работу ука-
занного профиля, направленную 
на защиту сотрудников полиции. 
К слову, согласно предостав-
ленной отделом собственной
безопасности окружного УВД 
информации, за прошлый год 
было возбуждено 22 уголовных 
дела по фактам совершения 
противоправных действий в от-
ношении сотрудников органов 
внутренних дел.  Понятно, речь в 
данном случае идёт исключитель-
но о совершении преступниками 
тех вызывающих криминальных 
выходок, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьями 
317-319 УК РФ. Правовой отдел 
управления, получив сведения о 
возбуждении уголовного дела по 
этой «триединой связке» — трём 
уже называвшимся мною статьям 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, тотчас приступает 
к выполнению своей непосред-
ственной профессиональной 
миссии. Мы незамедлительно 
связываемся с каждым из со-
трудников, кто признан потер-
певшим. Разумеется, как раз для 
оказания им правовой помощи, 
составления искового заявления 
о возмещении материального и 
морального вреда, причинённого 
преступлением. Итоговые пока-
затели работы правого отдела по 
этой непростой профессиональ-
ной проблематике за минувшие 
двенадцать месяцев свидетель-

ствуют, что в данном, по вполне 
понятным причинам, принци-
пиальном для нас вопросе есть 
определённая положительная 
динамика. Так, если за поза-
прошлый год был удовлетворён 
только один иск пострадавшего 
сотрудника о компенсации мо-
рального вреда, то за истекший, 
2018-й, нам на правовом поле 
защиты представителей окруж-
ной полиции удалось сработать 
гораздо результативнее. В целом, 
за прошедший год были удов-
летворены одиннадцать исков. 
Кроме того, подготовленные с 
нашей помощью больше десятка 
исков  не рассмотрены до настоя-
щего времени, а два новых иска 
будут поданы после вступления 
в законную силу приговора суда, 
— поясняет начальник правого 
отдела УВД по Северному адми-
нистративному округу Москвы 
подполковник внутренней служ-
бы Анна Чернянская.

Вот лишь несколько приме-
ров действенного подключения 
окружной специализированной 
службы к отстаиванию прав и 
законных интересов правоохра-
нителей.

Сотрудники полиции, при-
бывшие 14 июня 2018 года на 
место происшествия по сообще-

нию о ножевом ранении жертвы 
преступления, потребовали от 
находившегося там гражданина 
предъявить удостоверяющие его 
личность документы. Находив-
шийся же в состоянии алкоголь-
ного опьянения гражданин не 
только не выполнил законные 
требования полицейских, но и 

публично оскорбил их грубой 
бранью, в том числе с исполь-
зованием ненормативной лек-
сики. Более того, затем агрес-
сивный мужчина высказал 
угрозы о применении насилия 
в отношении представителя 
власти, в подтверждение кото-
рых нанёс одному из стражей 
правопорядка удар кулаком в 
область плеча. 

Приговором Головинско-
го районного суда столицы от 
15 ноября 2018 года подсуди-
мый был признан виновным 
«в публичном оскорблении 
представителя власти при ис-
полнении им своих должност-
ных обязанностей» (то есть по 
статье 319 УК РФ), а также «в 
применении насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, 
в отношении представителя 

власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязан-
ностей» (ч. 1 статьи 318 УК РФ). 
А уже в соответствии с этим об-
винительным приговором суда 
подготовленный при содействии 
правового отдела УВД по САО 
гражданский иск потерпевшего, 
сотрудника ОМВД России по 
району Ховрино САО столицы, 
был удовлетворён в счёт компен-
сации морального вреда.

В законную силу вступил и 
приговор Савёловского рай-
онного суда Москвы от 18 
мая 2018 года: фигуранта уго-
ловного дела служители Фе-
миды признали виновным в 
совершении преступлений, пре-
дусмотренных частями 1 и 2 
статьи 318 УК РФ. Ещё в июле 
позапрошлого года дерзкий 
гражданин «применил наси-
лие, опасное для здоровья со-
трудника полиции, в отноше-
нии представителя власти, в 
связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей». 
Если сказать попросту, то не 
на шутку разошедшийся муж-
чина умышленно ударил поли-
цейского и по лицу, и по телу… 
Помимо причинённой потер-
певшему физической боли, у 
него позже в медучреждении 

диагностировали «закрытый 
полный вывих в суставе левой 
кисти с разрывом связок, ко-
торый квалифицируется как 
средней тяжести вред здоро-
вью».

Потерпевшим, сотрудником 
ОМВД России по Хорошёвско-
му району САО Москвы, напи-
санный при помощи правовой 
службы полиции округа иск был 
подан в порядке гражданского 
судопроизводства. Данный иск 
решением Коптевского район-
ного суда Москвы от 24 апреля 
2018 года также был удовлет-
ворён в счёт компенсации мо-
рального вреда.

Или такая вот «нехорошая до-
рожная история». Минувшим 
летом, 21 июля, сильно «раздуха-
рившийся» пьяный водитель со-
всем неадекватно отреагировал 
на законные требования одного 
из инспекторов дорожно-посто-
вой службы о прекращении про-
тивоправных действий и «при-
менил к представителю власти 
насилие, не опасное для жизни 
и здоровья». Сотрудники дорож-
ной полиции продолжили в кор-
ректной форме призывать своего 
«оппонента с трассы» перестать 
нарушать закон и пройти меди-
цинское освидетельствование, 
чтобы установить наличие или 
отсутствие алкогольного опья-
нения у громогласного «короля 
баранки». Однако гражданин не 
унимался и стал осыпать дорож-
ных патрульных смачной пло-
щадной бранью, «чем публично 
унизил их честь и достоинство 
как представителей власти». 

В приговоре Головинского 
районного суда Москвы от 6 
ноября 2018 года констатиру-
ется, что подсудимый признан 
виновным в инкриминирован-
ных ему преступлениях, за что 
и был справедливо покаран 
по части 1 статьи 318 и статье 
319 УК РФ. Буквально не про-
шла даром для криминального 
смутьяна со столичной дороги 
его самонадеянная попытка 
«поговорить» с сотрудниками 
ДПС «с позиции силы»: с него, 
ответчика по иску, подлежат 
взысканию в качестве компен-
сации морального вреда в поль-
зу троих полицейских (истцов) 
определённые судом конкрет-
ные денежные суммы.         

Александр ДМИТРИЕВ,
фото пресс-службы УВД по САО 
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Спектр забот у специалистов правовых подразделений 
очень широк, и работа этих коллективов чётко регла-
ментирована. Надо подчеркнуть, что одним из значимых 
направлений деятельности профессионалов данной 
специализированной службы в системе МВД России яв-
ляется оказание правовой помощи коллегам. И сотруд-
ники, которые при исполнении служебных обязанностей 
пострадали от действий преступников, своевременно 
получают требующуюся им, потерпевшим-правоохрани-
телям, квалифицированную поддержку юридического 
характера.
На севере мегаполиса подобная работа успешно осу-
ществляется, образно говоря, окружным звеном ведом-
ственной «скорой юридической помощи» — правовым 
отделом Управления внутренних дел по САО.

На помощь приходят
коллеги-юристы

ПРОФПОДГОТОВКА

Время бежать
в полицию

Анна Чернянская

Лёгкой  учёбы  в  новом  году!Лёгкой  учёбы  в  новом  году!
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К орреспондент «Петровки, 
38» встретился с юбиля-
ром и задал соответству-

ющие торжественному моменту 
вопросы.

— Виктор Николаевич, с каким 
настроением вы разменяли девятый 
десяток?

— Знаете, я тут прочёл одну 
заметку: недавно на Западе про-
вели социологический опрос лю-
дей старшего поколения — о чём 
больше всего они жалеют в своей 
жизни? Выяснилось, что пода-
вляющее большинство стариков 
испытывают сожаление по поводу 
того, что им приходилось зани-

маться нелюбимым делом — так 
складывались обстоятельства.

Так вот, у меня тут всё в полном 
порядке, я всю жизнь занимался 
любимым делом. 

— Вам приходилось расследовать 
много уголовных дел. Могли бы вы 
вспомнить и рассказать о некото-
рых из них. Пусть читатели про-
чтут, а молодые следователи ещё и 
поучатся.

— Конечно, расследований 
было огромное количество, и я, 
как руководитель следственного 
подразделения, вникал в рассле-
дование многих дел, естествен-
но, в том числе и так называемых 
громких преступлений. Среди 
таких можно вспомнить уголов-
ные дела по расследованию хи-
щений алмазов и бриллиантов на 
Смоленской ювелирной фабрике 
«Кристалл», на почте, при произ-
водстве строительных работ, хи-
щений плодоовощной продукции 
и другие. Но мне хочется расска-
зать о расследовании кражи денег 
из Ленинского отделения Государ-
ственного банка в городе Ереване, 
столице Советской Армении. Для 
времён Советского Союза очень 
необычное преступление — огра-
били хранилище Государствен-
ного банка. В этом хранилище 
размещался неприкосновенный 
запас денег для республик Закав-
казья и южных регионов России, 
всего около 60 миллионов рублей. 
Если случалось так, что советская 
торговля давала сбой и не было 
наличных денег, чтобы выплатить 
зарплаты, — вот тогда хранилище 
вскрывалось, причём вскрыва-
лось по решению первых лиц го-
сударства.

Оно было укреплено — изнутри 
оббито листовым железом, а по-
толок был железобетонным. И вот 
из такого помещения похитили 
фантастическую по тем временам 
сумму — полтора миллиона, как 
уточняют сейчас, полновесных 
советских рублей. По тогдашне-
му курсу — более двух миллионов 
долларов США.

Была у этого расследования ещё 
одна особенность, о которой я 
скажу несколько позже.

— Как всё это произошло?
— Эта поистине гангстерская 

история началась с невинной ве-
черинки по случаю дня рождения, 

на которой среди присутству-
ющих зашла речь о том, как бы 
разбогатеть. Вот, дескать, у Си-
моняна на счету 70 тысяч рублей. 
У Петросяна 50 тысяч рублей. А у 
нас — только 20, обычные такие 
«жизненные страдания». Один из 
участников этого разговора ска-
зал, что денег вокруг много. Надо 
только знать, где и как их взять. 

Его рассказ запомнился двум 
присутствующим на дне рожде-
ния молодым парням — двоюрод-
ным братьям Николаю Калачьяну 
и Феликсу Калачяну. Они потом 
нашли этого словоохотливого 
(им оказался работник банка) и 
подробно расспросили, как подо-
браться к большим деньгам. Дей-
ствительно, оказалось, что не так 
уж и сложно.

К трёхэтажному зданию банка 
примыкал жилой двухэтажный 
дом, с крыши которого можно 
было довольно легко через окно 
залезть на верхний этаж. На этом 
этаже находилась Ленинская ком-
ната, служившая местом отдыха и 
проведения массовых мероприя-
тий. Она, конечно, не охранялась, 
и именно из неё преступники ре-
шили добираться к деньгам. Для 
этого надо было пробить лаз в 
полу, в железобетонной плите Ле-
нинской комнаты…

В день, когда братья решили со-
вершить хищение, работник бан-
ка оставил окно Ленинской ком-
наты открытым. В банке имелся 
пост милиции, но он размещался 
на первом этаже, поэтому стражи 
закона не услышали, как братья 
пробрались на третий этаж и с 
помощью строительных инстру-
ментов (ручного коловорота) про-

делали дыру в полу Ленинской 
комнаты. Кроме того, они пошли 
на хитрость. Пробили вначале не-
большую дыру, просунули в неё 
зонт, открыли его, в результате 
чего камни и мусор падали в зонт. 
Тихо, без лишних звуков. Охрана 
ни о чём не подозревала.

После того как пробили до-
статочно большую дыру, один из 
братьев спустился в само храни-
лище. В нём на обычных стелла-
жах лежали деньги. Как книги на 
этажерке. Он набил ими рюкзак, 
забросил его за спину, и брат с 
помощью верёвки вытянул его 
наверх. 

Резонанс от этого преступления 
был очень громким. Последний 
раз так грабили отечественный 
Госбанк ещё в Российской импе-
рии. Тогда, утверждают, подоб-
ный «экс» совершил революцио-
нер Иосиф Джугашвили, ставший 
впоследствии генсеком Стали-
ным. 

О дерзком преступлении было 
доложено первому лицу Совет-
ского Союза. Он высказал своё 
неудовольствие, и, конечно, оты-
скать преступников и похищен-
ные деньги стало делом чести для 
правоохранительных органов. 
Тогдашний министр внутренних 
дел Николай Анисимович Щёло-
ков взял его, как сейчас выража-
ются, под свой личный контроль.

— Представляю, какой начался, 
извините за лексику, шмон…

— Искали активно, но внача-
ле пошли по ложному пути. На 
люстре в хранилище обнаружили 
отпечатки пальцев, срок давности 
которых, по ошибочному заклю-
чению экспертов, не превышал 
семи дней. Установили, чьи от-
печатки, — оказалось, завхоза. 
Неделю назад он менял лампочку. 
Его арестовали, стали допраши-
вать. Потом поняли, что оши-
блись. Продолжили поиск.

Братья были людьми неглупы-
ми — они совершили хищение в 
пятницу, а обнаружили его только 
в понедельник утром. Таким обра-
зом, похитители имели огромный 
запас времени. Кроме того, они 
понимали: чтобы уцелеть, не нуж-
но светиться с деньгами. Взяли 
часть денег и махнули в Москву. 
Решили затеряться в большом го-
роде.

— Теперь понятно, почему вам 
выпало расследовать преступле-
ние, совершённое в Армении. Воры, 
видимо, «вынырнули» в столице 
СССР…

— Первый раз их могли засечь 
в Армении, когда один из них 
взял 100 тысяч рублей, положил в 
небольшой сейф и решил отвез-
ти их отцу в деревню, чтобы там 
спрятать. Ехал он в общем вагоне. 
Вошедший в вагон милиционер 
заинтересовался сейфом, стал вы-
яснять, что это такое. Похититель 
ответил: «Магнитофон». Мили-
ционер настоял, чтобы тот вышел 
из вагона с этим «магнитофоном». 
Оба вышли, преступник дал взятку 
50 рублей и был этим оборотнем в 
погонах отпущен. Деньги преступ-
ник отвёз отцу, где и закопал их.

Но у братьев возникла огромная 
проблема. Дело в том, в хранили-
ще имелись только сторублевые 
купюры, которыми преступники 
загрузили рюкзак. А ассигнаций 
такого номинала в стране в то 
время было мало, они бросались 
в глаза при размене. Тем более что 
в обворованном хранилище рабо-
тал специалист с дореволюцион-
ным стажем. Он по собственной 
инициативе переписал номера и 
серии сторублёвок. На вопрос, 
зачем он это сделал, сотрудник 
ответил, что так, дескать, поступа-

ли ещё в царские времена! И эти 
номера фигурировали в ориенти-
ровках.

— И как были использованы эти 
сторублёвки?

— Жили братья в Москве 
скромно, не светились. Сняли 
квартиры, каждый себе, нашли 
подруг, на которых обещали же-
ниться. И при этом лихорадочно 
искали возможность разменять 
деньги. Решили покупать обли-
гации трёхпроцентного займа. С 
относительно небольшими сум-
мами ездили в Ташкент, в некото-
рые другие города, где сумели их 
реализовать, переводили в обли-
гации.

В скором времени к покупке 
облигаций был привлечён брат 
одной из этих «жён», таксист по 
профессии. Он пошёл в сберкас-
су, где ему сказали, что деньги 
такой серии являются украден-
ными. У таксиста сдали нервы. 
Он сбежал, вернулся домой и 
сообщил братьям, что их деньги 
находятся в розыске. Они ему 
не поверили вначале, но потом, 
когда увидели в магазине фото-
робот разыскиваемого таксиста, 
поняли, что милиция напала на 
их след.

Решили уехать в Сочи. На ав-
томобильном рынке, тогда такие 
были в Москве, купили за боль-
шие деньги автомобиль. Часть 
имеющихся денег они уложили в 
запасное колесо. 

В это самое время хозяйка квар-
тиры, в которой проживал один 
из преступников, заподозрила 
неладное. Ей и квартирант-то не 
нравился — уже трудно вспом-
нить чем, то ли образом мыслей, 

то ли поведением. У него не было 
никаких вещей — только один 
чемодан, спрятанный на антре-
солях. Для начала она поделилась 
сомнениями со своим знакомым. 
Тот выслушал и предложил по-
смотреть, что же хранится на ан-
тресолях.

Открыли чемодан и ахнули — 
весь полон сторублёвых купюр. 
Естественно, хозяйка и её знако-
мый обратились в милицию. Ког-
да сигнал поступил на Петровку, 
38, рабочий день уже закончился, 
следственную группу сформи-
ровали из дежурных по службам. 
Сработали на «отлично». Вла-
дельца чемодана арестовали, а по-
том стали искать его брата. Выяс-
нилось, что у них была налажена 
очень сложная связь, требовалось 
подать знак в нужный момент, 
используя нужный тембр и опре-
делённую частоту стука. Мы пого-
ворили с арестованным и убедили 
его пойти на сотрудничество — 
помочь взять подельника.

Ну а потом стали считать день-
ги: часть была в облигациях, часть 
нашли в колесе, часть была потра-
чена на автомобиль. Не хватало 
100 тысяч, которые преступник 
спрятал у отца в деревне. Он на-
рисовал схему, как их найти, и 
мы отправили офицера милиции 
в Армению с этим «рисунком» 

— привезти «клад». Но что по-
лучилось? Местные, армянские, 
правоохранители увидели этот 
«рисунок» и решили сами найти 
деньги. Организовали «угоще-
ние» и, пока гость из Москвы на-
слаждался их гостеприимством, 
изъяли спрятанные сто тысяч. А 
утром все дружно доложили, что в 
результате напряжённой работы, 
благодаря мастерству следовате-
лей, их настойчивости и мужеству 
и так далее удалось разыскать и 
изъять 100 тысяч рублей. Что лю-
бопытно, докладывали все: по ли-
нии МВД, по линии прокуратуры, 
по партийной линии. Конечно, по 
отношению к московскому сле-
дователю это выглядело подло и 
коварно, но уж больно у них было 
аховое положение. А так хоть не-
много восстановили своё реноме.

— Виктор Николаевич, вы сказа-
ли, что в расследовании этого дела 
была своя особенность…

— Она заключалась в том, что 
группа, сформированная из де-
журных по службам, выехавшая 
по сигналу и доставившая чемо-
дан с деньгами, была очень щедро, 
невиданно щедро поощрена руко-
водством МВД. Николай Аниси-
мович Щёлоков так обрадовался, 
что приказал присвоить всем её 
членам звания не на одну ступень, 
как обычно, а сразу на две. Кто 
выехал по этому сигналу капита-
ном, вернулся подполковником, 
майоры стали полковниками. И 
даже водителя щедро поощрили 
— предоставили трёхкомнатную 
квартиру! 

Беседу вёл Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Виктора ДОВЖУКА

ЖИЗНЬ —
ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
26 января исполнилось 80 лет со дня рождения генерал-майора юстиции в отстав-
ке Виктора ДОВЖУКА. Виктор Николаевич — легендарная личность. Вся его жизнь 
связана со служением — в самом высоком понимании этого слова — законности и 
правопорядку. Ещё в далеком 1968 году он пришёл в Главное следственное управ-
ление столичного главка (тогда оно называлось просто Следственное управление) и 
долгие годы работал в нём, в том числе возглавляя его. При личном участии Довжука 
было расследовано огромное количество преступлений, в том числе такие, которые 
сейчас принято называть резонансными.
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–Николай Александрович, когда и где 
родился Александр Георгиевич? 
Кто были его родители?

— Мой отец родился 10 августа 1922 года 
в селе Малое Шеламово Чернского района 
Тульской области. В семье было три сына, он 
средний. Семья была трудовая. Время слож-
ное, вся наша страна жила не богато. Дедушка 
работал, бабушка помогала ему и подрабаты-
вала шитьём — в семье имелась швейная ма-
шинка «Зингер». Дедушка участвовал в Пер-
вой мировой войне.

Чернский район находится на юго-запа-
де Тульской области. Места эти удивительно 
живописные, они воспеты титанами русской 
литературы — Иваном Сергеевичем Тургене-
вым и Львом Николаевичем Толстым. Отцу 
нравилась родная природа. Он поступил в ле-
соустроительный техникум, и, по всей види-
мости, если бы история нашей страны пошла 
по другому пути, наверное, он бы всю жизнь 
посвятил благородному служению русскому 
лесу. Но когда он окончил техникум, пришла 
весть о нападении немцев и начале войны.

Уже в октябре 1941 года он был призван 
Щекинским районным военкоматом в ар-
мию, на флот, и направлен в Ленинград (сей-
час Санкт-Петербург), где был зачислен ма-
тросом, как тогда говорили, краснофлотцем, 
специалистом по электрике на линкор «Ок-
тябрьская революция».

Надо особо подчеркнуть, к тому време-
ни город на Неве уже находился во враже-
ской блокаде и это кольцо было замкнуто 
крепко. Немцы планировали уничтожить 
город — задушить его голодом, разрушить 
постоянными артиллерийскими обстрела-
ми и бомбёжками. Линкор, на котором слу-
жил отец, был спущен на воду ещё в 1911 
году, назван «Гангут», корабль принимал 
участие в Первой мировой войне. В 1925 
году был переименован в линкор «Октябрь-
ская революция». В самом начале Великой
Отечественной войны корабль совершил 
очень опасный рейд из Таллина в Ленинград, 
принимал самое активное участие в обороне 
города — отражении налётов немецких само-
лётов и нанесении огневого поражения врагу.

За всю свою историю город на Неве ещё 
никогда не был в таком опасном положении. 
Ему на помощь пришла вся страна. Войска 
Ленинградского и Волховского фронтов не-
однократно и последовательно проводили 
операции по прорыву блокады. Для участия в 
этих боях матросы сходили с кораблей и вое-
вали на суше. В одном из таких отрядов был 
и мой отец.

— Он стал морским пехотинцем?
— Да, причём на суше моряки воевали от-

чаянно. Подымаясь в атаку, они вынимали из 
вещевых мешков бескозырки, надевали их и 
стремительно шли в рукопашный бой. Немцы 
их называли «чёрная смерть» и удивлялись — 
почему они идут в атаку молча?

— Почему?
— Матросы зажимали зубами ленточки 

бескозырок, чтобы те не потерять в бою. Удар 
морской пехоты был стремителен и беспоща-
ден для врагов. Немцы испытывали животный 
страх, когда в атаку шла морская пехота.

Я как-то спросил отца, была ли у морских 
пехотинцев на фронте дедовщина. Он улыб-
нулся и сказал, что была. Я удивился: как? Он 
рассказал, что это была «дедовщина наобо-
рот» — опытные матросы брали шефство над 
молодыми, поддерживали, помогали и когда 
звучала команда: «В атаку, вперёд!» — то вот 
они, старшие по опыту, подымались под пули 
первыми.

В одном из таких жестоких боёв по прорыву 
блокады отца тяжело ранили. Его перепра-
вили на Большую землю, в военный госпи-
таль. Ну а когда поправился, то попал ещё в 
одно «горячее место» — под Ржев. Бои в рай-
оне этого старинного русского города были 
очень ожесточёнными. В течение 13 месяцев 
советскими войсками были проведены три 
крупные наступательные операции, немец-
кая сторона всё это время пыталась удержать 
стратегически выгодный плацдарм в центре 
Восточного фронта. 

Отбросить немецкую армию и освободить 
Ржев Красной Армии не удавалось, однако её 
активные действия не позволили Гитлеру пе-
ребросить отсюда войска под Сталинград, где 
решалась судьба всей войны. Потери с обеих 
сторон — катастрофические. Некоторые во-
енные историки считают, что Ржевская битва 
была самой кровопролитной за всю историю 
человечества. Кстати, Ржев был единствен-
ным городом, который в ходе войны посетил 
Сталин.

Под Ржевом отец снова был тяжело ранен 
и отправлен на излечение в госпиталь, рас-
полагавшийся в городе Калинине (сейчас это 
Тверь). Лечился он где-то полгода, а после 
выздоровления, как имеющего неплохое по 
тем временам образование и боевой опыт, его 
направили на курсы младших офицеров. По-

сле их окончания в звании 
младшего лейтенанта снова 
оказался на фронте.

— Он был командиром взво-
да, воевал в пехоте...

— Воевал в 204-й Ви-
тебской Краснознамён-
ной ордена Суворова 
стрелковой дивизии, вначале 
был командиром взвода. А 
потом командование замети-
ло его грамотность, инициа-
тивность, исполнительность 
и личное мужество, и он 
был назначен офицером 
связи от штаба дивизии 
при оперативном отде-
ле 1-го стрелкового 
корпуса 43-й армии, 
в состав которого 
входило соеди-
нение. В на-
градном листе 
этого периода 
(отца награ-
дили орденом
Отечествен-
ной войны 
II степени) 
написано: 
« Т о в а р и щ 
Сидоров на 
фронтах от-
е ч е с т в е н н о й 
войны с октя-
бря месяца 1941 
года. Работая 
офицером связи 
от штаба 204-й 
стрелковой дивизии с ноября 1943 года при опе-
ративном отделе корпуса, за это время показал 
себя только с положительной стороны.

К порученному делу относился со всей серьёз-
ностью, все поручения выполняет честно, в срок 
и добросовестно.

В период наступательных боёв частей корпу-
са тов. Сидоров неоднократно выполнял ответ-
ственные поручения командования под мино-
мётно-артиллерийским огнём противника.

Смелый, инициативный и решительный офи-
цер».

— И как дальше сложилась его фронтовая 
судьба?

— На эти его качества обратил внимание 
командир 1-го стрелкового корпуса Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант Николай 
Алексеевич Васильев, ему нужен был хоро-
ший адъютант и он назначил на эту должность 
отца. Казалось бы, адъютант командира кор-
пуса — это глубокий тыл, штабные карты и…

— И аксельбанты, как в фильме «Адъютант 
его превосходительства» у Юрия Соломина...

— Но в жизни оказалось далеко не так. Адъ-
ютантов у комкора было несколько, они не чай 
ему кипятили, а входили в состав оперативного 
отдела корпуса и занимались доведением при-
казов и распоряжений командира корпуса ко-
мандирам подчинённых соединений и частей. 
Адъютанты не только передавали эти указания, 
но и частенько сами активно участвовали в их 
реализации. Чтобы не быть голословным, сле-
дует привести выдержку из ещё одного наград-
ного листа — представления отца к награжде-
нию орденом Красного Знамени. 

«23.04. 1945 года 
стрелковой роте 344-
й стрелковой дивизии 
был дан приказ захва-

тить два ряда траншей 
и дом, чтобы лишить 
противника выгодного 

рубежа, с которого 
он просматри-
вал на большое 
расстояние наш 
передний край 

обороны и угрожал 
фланговым огнём при 

наступлении.
Рота, заняв первую 

линию траншей, под силь-
ным огнём противника 
залегла. Старший лейте-

нант Сидоров, прене-
брегая опасностью, 

пробрался в роту, 
установил точ-

ное начертание 
боевых поряд-

ков и выявил 
огневую си-
стему, бла-
годаря ему 

наша артил-

лерия сковала и подавила огневые средства про-
тивника. Воспользовавшись этим, он организо-
вал бойцов и первым бросился в атаку, увлекая 
за собою. Поставленная задача была выполнена. 

24.04.1945 года во время боя за мызу Виэса-
ты связь была нарушена. Старший лейтенант 
Сидоров под сильным огнём противника, рискуя 
жизнью, пробрался в боевые порядки наступа-
ющих и всё время точно докладывал обстанов-
ку, что обеспечило командованию непрерывное 
управление боем.

Мыза была взята, но в одном из подвалов раз-
рушенного дома оставалось до взвода пехоты 
противника, которые открыли огонь в спину 
наступающим. Сидоров организовал атаку, под 
его командованием подвал был очищен, причём 
взято 12 пленных, что способствовало прочно 
закрепиться нашим боевым порядкам на до-
стигнутых рубежах.

За проявленные доблесть и мужество стар-
ший лейтенант Сидоров достоин награждения 
орденом Красного Знамени».

Войну отец закончил в Прибалтике.
— Но он уже решил не возвращаться в рус-

ский лес, а посвятить жизнь защите Отечества.
— Да. Он служил в разных регио-

нах — Туркмении, Германии, Подмоско-
вье. Закончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе и Военную академию Гене-
рального штаба имени К.Е. Ворошилова. В 
шестидесятые годы прошлого века назначен 
командиром 81-й гвардейской мотострел-
ковой Красноградской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии, которая была 

дислоцирована в небольшом уютном украин-
ском городке Конотоп. Когда начались собы-
тия на советско-китайской границе, дивизия 
была перегруппирована в город Бикин, рай-
онный центр в Хабаровском крае. Но к тому 
времени предложили перейти во внутренние 
войска на должность заместителя главкома по 
боевой подготовке.

— Органы правопорядка в это время восста-
навливались после «хрущёвского погрома».

— Да, после упразднения в 1960 году Ми-
нистерства внутренних дел СССР началось 
их постепенное возрождение. Как известно, 
26 июля 1966 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был восстановлен 
центральный орган управления правопо-
рядком в виде Министерства охраны обще-
ственного порядка СССР (МООП СССР). 
А уже 25 ноября 1968 года МООП СССР 
было переименовано в Министерство вну-
тренних дел СССР, в состав которого входи-
ли внутренние войска.

Для форми-
рования рабо-
тоспособного, 

эффективного и 
современного орга-

на управления внутрен-
ними войсками МВД РФ, 

передачи опыта боевых частей 
и подразделений Министерства 

обороны СССР руководство страны решило 
привлечь лучших специалистов сухопутных
войск. Как раз в то время, а если быть точным, 
то 14 мая 1968 года их главкомом был назначен 
заместитель командующего войсками Мо-
сковского военного округа генерал-лейтенант 
танковых войск Иван Кириллович Яковлев — 
очень грамотный и уважаемый военачальник.

Новое руководство внутренних во-
йск сумело полностью изменить их об-
лик — превратив из территориаль-
ных военизированных формирований,
которыми они были, по сути в мобильные 
мощные современные войска, способные 
выполнять самые сложные правоохранитель-
ные задачи. Конечно, в этой огромной работе 
есть частица труда и моего отца. Вначале он 
был заместителем главкома — начальником 
Управления боевой подготовки, а затем был 
назначен первым заместителем главнокоман-
дующего.

— А когда возникла идея создания спецназа 
внутренних войск и как следствие — краповых 
беретов?

— Толчком послужили печаль-
ные события, имевшие место во вре-
мяе Олимпиады. Напомню, что 5 
сентября 1972 года членами террори-
стической палестинской организации 
«Чёрный сентябрь» был осуществлён 
террористический акт, унёсший жизни
11 представителей израильской олимпий-
ской сборной (4 тренера, 5 участников
соревнований и двое судей) и одного за-
падногерманского полицейского.

Отец крапового
    берета
Исполнилось 40 лет со дня принятия крапового берета — 
форменного головного убора спецназа ВВ МВД, ставшего 
символом мужества и доблести воинов органов правопорядка. 
Огромную роль в его появлении сыграл генерал-лейтенант 
Александр Георгиевич СИДОРОВ. Именно он, являясь 
первым заместителем начальника внутренних войск МВД 
СССР, реализовал идею создания спецназа войск и в 1978 
году организовал изготовление первых 25 беретов из ткани 
крапового цвета. Александра Георгиевича заслуженно 
считают отцом спецназа внутренних войск и, естественно, 
крапового берета.
О жизни и службе генерал-лейтенанта Александра Сидорова, 
к сожалению, известно очень мало. И чтобы устранить 
это «белое пятно» отечественной истории корреспондент 
«Петровки, 38» встретился с сыном прославленного 
военачальника, Николаем СИДОРОВЫМ, и попросил 
рассказать о своём отце.

Николай Александрович Сидоров родился 9 
марта 1958 года. Закончил Московское высшее 
общевойсковое командное орденов Жукова, Ле-
нина и Октябрьской Революции Краснознамённое 
училище, Военную орденов Ленина и Октябрьской 
Революции, Краснознамённую, ордена Суворова 
академию имени М.В. Фрунзе и Военную ордена 
Ленина, орденов Суворова и Кутузова академию 
Генерального штаба Вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

Проходил службу в различных регионах стра-
ны и за рубежом, начинал командиром взвода, 
впоследствии командовал танковым полком, мо-
тострелковой дивизией сухопутных и береговых 
войск на Тихоокеанском флоте, являлся заме-
стителем по береговым войскам Командующего 
войсками и силами на северо-востоке России 
(Камчатская группировка), преподавал в Воен-
ной академии Генерального штаба ВС РФ. Гене-
рал-майор запаса. Награждён государственными 
наградами.

НАШЕ ДОСЬЕ

Александр Георгиевич Сидоров
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При последующем анализе этого кровавого 
и несовместимого с олимпийскими принци-
пами события неожиданно выяснилось, что у 
организаторов игр не было подготовленного 
подразделения, которое могло бы противо-
стоять террористам. В олимпийскую деревню 
был отправлен небольшой полицейский отряд, 
состоящий из германских пограничников. Не 
было также специального оперативного плана 
по действиям в таких ситуациях, плана освобо-
ждения заложников. В общем, сплошная само-
деятельность.

Когда же стало известно о решении Междуна-
родного олимпийского комитета провести игры 
в Москве, вполне резонно возник вопрос: а что 
мы будем делать, если, предположим, террори-
сты проберутся на нашу Олимпиаду? Вот тогда 
в силовых структурах, в первую очередь в КГБ 
и МВД, возникла идея об организации подго-
товленного к таким событиям специального 
подразделения. Материализоваться ей помогло 
решение министра внутренних дел СССР о соз-
дании в органах и войсках спецподразделений, 
которые могли бы вести борьбу с вооружённы-
ми и способными на всё террористами и уголов-
никами.

Моему отцу пришлось вплотную заниматься 
этой проблемой — проводить необходимые рас-
чёты, прикидки, эксперименты. Специальное 
подразделение, предназначенное для противо-
действия акциям, носящим террористический ха-
рактер, начали формировать 29 декабря 1977 года 
на базе 9-й роты 2-го полка дивизии имени Феликса
Эдмундовича Дзержинского. Здесь на то время 
были лучше всех подготовленные в физическом 
отношении бойцы, имелась хорошая учебная 
база. И что немаловажно, руководство дивизии 
с интересом отнеслось к проводимому экспери-
менту.

— Николай Александрович, как-то даже не верит-
ся, что идея так легко была всеми принята и так легко 
была воплощена.

— А кто сказал, что легко была принята. 
Если у вас сложилось такое представление, то 
оно ошибочно. Много было сомнений. Скажу, 
что даже сам министр генерал армии Николай 
Анисимович Щёлоков и тот задумался, нужна 
ли ему к «его тысяче забот» ещё одна. И ещё 
скажу, что отец, который сразу загорелся идеей 
создания такого подразделения, в этот момент 
встретил понимание и поддержку у первого 
заместителя министра генерал-полковника 
Юрия Михайловича Чурбанова. И тот сказал 
своё веское слово.

— Как можно понять, процесс создания спецназа и 
краповых беретов осуществлялся путём проб и оши-
бок. Но всё-таки, хоть и немного, но у кого-то опыт 
перенимали?

— Конечно, постарались вначале познакомить-
ся с работой иностранных подразделений спецна-
за, там уже такие появились. Изучали опыт немцев 
и финнов. У одних — учились техническому осна-
щению, у других — методике и практике организа-
ции снайперской подготовки. Но в первую очередь 
изучали свой боевой опыт — съездили в Тульскую 
десантную дивизию, где познакомились с дея-
тельностью роты глубинной разведки. Потом всё 
это обобщили и адаптировали к своим условиям. 
А они имели отличие: бойцам внутренних войск 
предстояло вступить в схватку с готовыми на всё 
преступными элементами.

Постепенно накопился опыт, который был 
обобщён в Наставлении для подразделений специ-
ального назначения.

— И вот тогда, видимо, встал вопрос о краповых 
беретах?

— Отец предложил выделить, отличить 
спецназовцев внутренних войск от аналогич-
ных специалистов других ведомств. Полагаю, 
что тогда он вспомнил, как шёл в атаку, держа 
в зубах матросские ленточки. И он понимал, 
как важно иметь вот такой, присущий толь-
ко спецназу ВВ символ, поэтому и предложил 

одеть их в краповые береты. Многие спраши-
вают, с чем ассоциируется этот цвет. Да тут 
всё просто — это цвет пролитой на поле бра-
ни крови защитников Отечества, он, кстати, 
«зафиксирован» на погонах и петлицах воен-
нослужащих внутренних войск. Вот тогда он 
распорядился сделать заказ на изготовление 
первых двадцати пяти головных уборов.

— Такие символы мужества есть у воинов других 
видов вооружённых сил и родов войск. У погранич-
ников — зелёные фуражки, у морских пехотинцев 
— чёрные береты, у десантников — голубые береты, 
у моряков — бескозырки. Чем же краповые береты 
отличаются от них?

— Да всё просто. Перечисленные головные 
уборы — это действительно уважаемые в на-
шей стране символы мужества и доблести. Но 
это, если можно так выразиться, коллективные 
символы, за которыми стоит мужество, отва-
га и героизм десятков тысяч воинов, иногда 
даже безызвестных. Эти элементы обмунди-
рования выдаются всем, кто пришёл служить 
в этот вид вооружённых сил или род войск, 
выдаются как бы даже немного авансом — па-
рень ещё ничего и не сделал такого героиче-
ского, а уже носит знак отличия, к примеру, 
зелёную пограничную фуражку. В то же время, 
мне кажется, что наше Министерство оборо-
ны не совсем настойчиво защищает образцы 
уже имеющейся формы одежды. К примеру, 
чёрного берета — символа морской пехоты. 
В настоящее время ношение этого головно-
го убора скорее можно отнести не к славным 
традициям российского флота, а к сотрудни-
кам ЧОП.

А вот краповый берет — это строго индивиду-
альный символ. Его не выдают, его завоёвывают, 
за него сражаются, борются. За него, если говорить 
точно, проливают и пот, и кровь. В этом его отли-
чие, и поэтому он так дорог их владельцам.

Первые показательные выступления роты 
специального назначения состоялись летом 
1978 года — министр внутренних дел и руко-
водство ведомства ознакомились с действиями 
спецназовцев и одобрили их. К началу Олим-
пийских игр подразделение было готово, но, к 
счастью, во время самих Игр ему действовать 
не довелось — личный состав находился только 
в резерве. 

После завершения Олимпиады встал вопрос: 
что же делать с ротой спецназа? Некоторые руко-
водители в МВД считали, что её безболезненно 
можно расформировать, дескать, «всем спасибо, 
все свободны».

Но отец считал: это будет неправильный шаг. 
Проведённый им анализ убеждал, что спецназ вну-
тренним войскам ой как ещё понадобится. И все 
свои возможности, все свои связи, весь свой авто-
ритет употребил для того, чтобы спецназ продлил 
свою жизнь. 

Сейчас, оглядываясь на героический путь, прой-
денный спецназом внутренних войск, понимаешь, 
насколько правильным было принятое решение. 
Отец сыграл большую роль в создании и совер-
шенствовании этой организации не только потому, 
что это входило в его служебные обязанности. Он 
уважал офицеров решительных, толковых, хорошо 
подготовленных, мужественных — он сам был та-
ким и такими видел спецназовцев. 

...После увольнения в запас в мае 1984 года 
отец возглавил Московский городской стрел-
ковый спортивный клуб Киевского районного 
комитета ДОСААФ (РОСТО). Являясь судьёй 
международной категории, неоднократно при-
нимал участие в организации и проведении раз-
личных соревнований по стрельбе, как в стране, 
так и за рубежом.

Александр Георгиевич скончался 4 января 1999 
года, похоронен на Троекуровском кладбище.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива 

семьи СИДОРОВЫХ

Период подготовки к Олим-
пиаде-80 был для правоохра-
нителей достаточно напря-
жённым. В первую очередь 
речь шла об обеспечении 
безопасности как советских, 
так и иностранных граждан. 
Хорошей проверкой готовно-
сти к выполнению задач по 
обеспечению Олимпийских 
игр явилось создание под-
разделений спецназначения, 
способных на высочайшем 
профессиональном уровне 
вести борьбу с терроризмом, 
ведь в то время в системе 
МВД не существовало струк-
тур, предназначенных для 
выполнения таких задач.

И вот 29 декабря 1977 года вышел 
приказ министра внутренних дел 
СССР о формировании на базе 9-й 

роты 3-го батальона 2-го полка дивизии 
им. Ф.Э. Дзержинского внутренних во-
йск МВД СССР (ОМСДОН) подразделе-
ния специального назначения, известно-
го ныне под названием «Витязь».

Для его создания необходимо было 
руководствоваться опытом частей Ми-
нистерства обороны СССР, тех воен-
нослужащих, кто уже работал в данном 
направлении, а потому было принято 
решение направить группу офицеров ВВ 
МВД СССР в Тульскую воздушно-десант-
ную дивизию. Эту группу возглавил за-
меститель начальника внутренних войск 
генерал-лейтенант Александр Сидоров. 
Вместе с Александром Георгиевичем в 
командировку отправились курировав-
ший создание учебной роты специаль-
ного назначения (УРСН), заместитель 
комдива ОМСДОН Евгений Мальцев, 
тренер дивизии по самбо Валерий Хар-
диков, начальник отделения боевой 
подготовки дивизии Николай Корешков 
и капитан Владимир Мальцев (будущий 
генерал-майор, первый командир леген-
дарной Софринской отдельной бригады 
оперативного назначения).

Помимо прочего, важен был опыт 
зарубежных коллег, где уже были под-
разделения спецназа. Поэтому в то 
же время начальник внутренних войск 
(тогда ещё генерал-полковник) Иван 
Кириллович Яковлев выехал в Финлян-
дию знакомиться с финским спецназом 
— группой «Медведь». Параллельно с 
этим, офицеры главка внутренних войск 
изучали опыт немецкой группы специ-
ального назначения ГСГ-9 и американ-
ской «Дельты».

Почему выбор пал на 9-ю роту? По-
тому, что по уровню физподготовки 
солдат она превосходила все подразде-
ления дивизии. Рота была спортивной и 
служила базовым резервом для обще-
ства «Динамо».

В комиссию по отбору вошли офи-
церы управления дивизии и офицеры 
главка. Решено было отобрать сержан-
тов и рядовых для двух взводов. Плани-

ровали формировать три взвода, но из 
бойцов дивизии смогли набрать только 
два. Это к вопросу о жёсткости отбора.

Главной задачей роты была подготовка 
к московской Олимпиаде, но промежу-
точной, не менее важной задачей — вы-
ступить перед министром внутренних дел 
Николаем Щёлоковым. Ведь он, в конеч-
ном итоге, принимал решение: оставлять 
подразделение или распустить его.

Выступление перед руководством 
МВД прошло успешно, если не считать 
травм, которые бойцы получили в ходе 
показа. Одному военнослужащему во 
время отработки приёмов рукопашно-
го боя ножом рассекли губу. Хлестала 
кровь, но, стиснув зубы, он отработал 
всю программу и только потом «сдал-
ся» врачам.

О тех событиях не понаслышке знает 
председатель Межрегиональной обще-

ственной организации ветеранов воен-
ной службы «Софринцы» подполковник 
в отставке Виктор Еловский: 

— После проведения показательных 
выступлений, — говорит Виктор Евге-
ньевич, — командованием войск были 
поставлены задачи заняться формирова-
нием внештатных подразделений специ-
ального назначения во всех частях и со-
единениях ВВ, а также начать подготовку 
к сборам офицеров войск и военных учи-
лищ, которые уже на местах могли бы го-
товить военнослужащих для прохождения 
службы в этих подразделениях. 

Зимой 1979 года первые сборы с та-
кими офицерами были организованы на 
базе 9-й роты ОМСДОНа.

В те годы я в звании старшего лей-
тенанта служил в Тбилиси, в 451-м мо-
тострелковом полку, который входил в 
состав 69-й конвойной дивизии ВВ МВД 
СССР, был начальником физподготовки 
учебного батальона. Я также был на-
правлен на эти сборы. 

Буквально через месяц после их про-
ведения меня назначили командиром 
учебной роты. Я занимался подготовкой 
младших командиров для внештатных 
подразделений спецназа, одновремен-
но участвуя в обучении спецвзвода 8-го 
оперативного полка внутренних войск. 
Об уровне подготовки можно судить 
хотя бы по тому, что в 1980-м на смо-
тре-конкурсе взвод занял 2-е место 
после 9-й роты ОМСДОНа, а буквально 
через год, 24—26 октября 1981 года, 
тбилисский оперативный полк ВВ при-
нял непосредственное участие в ликви-
дации массовых беспорядков в Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ), показав 
высокую профессиональную подготов-
ку, организованность и боеспособность. 
И тут могу сказать, что благодаря лёг-
кой руке генерала Сидорова, созданные 
именно им внештатные спецподразде-
ления и стали прообразом нынешнего 
российского спецназа. 

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива Межрегиональной 

общественной организации
ветеранов военной

службы «Софринцы»

В любое время,
 в любом месте —
          любую задачу
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Раз пошли на дело
Москвичке позвонила подруга и сообщила, что 

её избивают неизвестные. Женщина обратилась за 
помощью в полицию. На место незамедлительно 
были направлены правоохранители ОМВД России 
по району Орехо-
во-Борисово Се-
верное.

Прибывшие на 
место происше-
ствия полицей-
ские установили, 
что в квартиру по-
терпевшей ворва-
лись трое неиз-
вестных. Угрожая 
предметом, похо-
жим на пистолет, 
а также газовым 
б а л л о н ч и к о м , 
приставив к горлу 
хозяйки предмет, 
похожий на нож, 
злоумышленники 
забрали у неё де-
нежные средства. 
У друга женщины, 
который также находился в помещении, мужчины 
отняли мобильный телефон, после чего скрылись.

В результате проверки близлежащей территории 
экипаж автопатруля задержал подозреваемых. Ими 
оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 35 лет. У 
них изъяты пневматический пистолет, перочинный 
нож и газовый баллончик.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК 
РФ (разбой). В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся мероприятия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов противоправ-
ной деятельности задержанных.

ЮАО

Веселей дорога?
Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 

на территории округа задержали трёх жителей 
столицы и приезжего одного из регионов России 
в возрасте от 33 лет до 51 года по подозрению в 
управлении транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения

 В ходе патрулирования территории сотрудники 
дорожно-патрульной службы УВД по ТиНАО за-
держали четырёх водителей, грубо нарушивших 
правила дорожного движения. При проверке до-
кументов полицейские обратили внимание на то, 
что автолюбители по внешним признакам нахо-
дятся в состоянии алкогольного опьянения. Двое 
из задержанных отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования, а один при виде 
сотрудников полиции принял попытку скрыться, 
но неудачно. Беглец был задержан.

Кроме того, полицейские установили, что трое 
водителей ранее уже привлекались к администра-
тивной ответственности за аналогичные наруше-
ния и были лишены права управления транспорт-
ными средствами на разные сроки.

По данным фактам отделами дознания межму-
ниципальных отделов полиции УВД по ТиНАО 
возбуждены уголовные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию). 

ТиНАО

Насильно мил не будешь
Сотрудники ОМВД России по району Капот-

ня задержали 55-летнего мужчину по подозре-
нию в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью.

В службу «02» поступил звонок от очевидца 
ссоры между мужчиной и женщиной. По его 
словам, недалеко от остановки общественного 
транспорта в 3-м квартале Капотни неизвест-
ный мужчина в ходе ссоры нанёс женщине два 
удара предметом, похожим на нож, после чего 
её, раненую, принудительно пытался завести в 
ближайшее кафе.

Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники ППСП и оперативники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Капотня за-
держали подозреваемого. Им оказался ранее 
неоднократно судимый житель столицы.

При осмотре места происшествия был обнару-
жен и изъят складной нож. Потерпевшая срочно 
была доставлена в одну из городских больниц 
для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователем территори-
ального отдела полиции возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 

ЮВАО

Не туда вложила
84-летняя жительница столицы, обратившись 

в ОМВД России по Гагаринскому району, рас-
сказала, что сделала вклад в одном из столичных 
банков, расположенных на Ленинском проспек-
те, а через некоторое время перезвонила туда, 
чтобы узнать информацию по счёту. Однако со-
трудники службы безопасности банка сообщи-
ли, что на вкладе у старушки денежных средств 
нет, чем её немало расстроили, ведь вклад был 
на сумму 580 тысяч рублей.

В разговоре с бабушкой выяснилось, что некая 
женщина, представившись сотрудником кредит-
ного учреждения, предложила пожилой женщине 
вложить денежные средства под достаточно вы-
сокий процент, и пенсионерка передала ей день-
ги. Оперативники уголовного розыска ОМВД 
России по Гагаринскому району в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий по установле-
нию личности и задержанию «сотрудницы» вы-
яснили, что та 
действительно 
является работ-
ником финан-
совой органи-
зации, правда, 
бывшим. Эта 
мадам не поло-
жила деньги на 
счёт, а забрала 
себе, успев их 
потратить. 

С л е д с т в и -
ем возбуждено 
уголовное дело 
по признакам 
преступления, 
предусмотрен-
ного ст. 158 УК 
РФ (кража).

ЮЗАО

Карты розданы. Черви — козыри
Сотрудники отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УВД по ВАО 
задержали экс-бухгалтера фирмы по подозрению 
в хищении денежных средств данной организа-
ции.

Установлено, что 47-летняя подозреваемая, 
работая в компании по продаже автомобилей в 
должности главного бухгалтера, осуществляла все 
переводы денежных средств организации не на 
счёт фирмы, а на свою банковскую карту. Сумма 
ущерба составила свыше миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД России по райо-
ну Гольяново возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

ВАО

Повышенная растительность
Сотрудники патрульно-постовой службы поли-

ции ОМВД России по району Западное Дегунино 
задержали 27-летнего москвича по подозрению в 
попытке сбыта наркотических средств. 

Кто мог подумать, что сообщение о драке в квар-
тире на Талдомской улице может вылиться в раскры-
тие гораздо 
более серьёз-
ного престу-
пления. При-
бывшими на 
место сотруд-
никами по-
лиции были 
з а д е р ж а н ы 
мужчина и 
ж е н щ и н а . 
Оба — мо-
сквичи

В ходе ос-
мотра жилого 
п о м е щ е н и я 
полицейские 
обнаружили и 
изъяли лотки 
с высушенны-
ми растени-
ями, пласти-
ковые ящики 
для рассады, 
торфяные та-
блетки и удобрения, ёмкости для выращивания расса-
ды с грунтом и всходящими растениями, контейнеры 
с неизвестным веществом растительного происхож-
дения. Также были найдены пакетики с застёжкой, 
электронные весы и вентиляторы.

Согласно результатам исследования, всё изъя-
тое растительное сырьё является наркотическим 
средством — марихуаной, гашишем и коноплёй, 
общей массой более 600 граммов. Установлено, 
что наркотики предназначались для дальнейшего 
сбыта.

Следствием ОМВД России по району Западное 
Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 (приготов-
ление к преступлению и покушение на преступле-
ние) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). 

САО

А табачок – врозь
В территориальный отдел полиции обратился 

работник продуктового магазина, расположен-
ного на Производственной улице. Он сообщил о 
том, что в ходе проводимой ревизии обнаружи-

лась недостача денежных средств и товара. Общий 
материальный ущерб составил порядка сорока 
пяти тысяч рублей. Подозрение пало на кассира 
продмага. 

В результате проверочных мероприятий участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по району Солнцево задержали подозреваемую 
— 39-летнюю приезжую. Было установлено, что 
женщина, работавшая в данной компании кон-
тролёром-кассиром, пользуясь служебным по-
ложением, присваивала не только вверенные ей 
денежные средства, но и различные табачные из-
делия. 

Отделением дознания ОМВД России по району 
Солнцево возбуждено уголовное дело по ст. 160 
УК РФ (присвоение или растрата). 

ЗАО
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П редседатель офи-
церского со-
брания подпол-

ковник полиции Денис 
Сильченко зачитал сухие 
строчки спецсообщения о 
том, что вечером 9 января 
на шоссе Энтузиастов со-
трудники госавтоинспек-
ции остановили автомо-
биль под управлением 
явно нетрезвого гражда-
нина Андрея С. Он ока-
зался инспектором ДПС 
1-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе старшим лей-
тенантом полиции, нахо-
дившимся в свободное от 
службы время.

Врио командира взвода 
капитан полиции Алек-
сандр Белов, в котором 
служил провинившийся, 
рассказал, что Андрей С. 
трудился в батальоне с 
2014 года, задачи выпол-
нял, ранее взысканий не 
имел, в коллективе вёл 
себя «нормально, был от-
крытым и бесконфликт-
ным». Почему сел за руль 
пьяным, объяснить он за-
труднился.

В свою очередь заме-
ститель комбата по ра-
боте с личным составом 
капитан полиции Иван 
Шишков подчеркнул, что 
в подразделении посто-

янно со всеми проводятся 
индивидуально-воспита-
тельные беседы. Однако 
в данном случае ситуация 
вышла из-под контроля.

На трибуну вышел на-
чальник УГИБДД главка 
генерал-майор полиции 
Виктор Коваленко, кото-
рому в этот раз пришлось 
ехать в батальон по нера-
достному случаю. Он на-
помнил личному составу 
подразделения о том, что 
предшествовало событи-
ям на шоссе Энтузиастов. 
И настоятельно предло-
жил задуматься о личной 
ответственности каждого 
за происшедшее.

Оказывается, некото-
рые сотрудники взвода 
в свободное от службы 
время собрались в кафе 
отметить новогодние 
праздники. О предсто-
ящем мероприятии вы-
шестоящее руководство 
не предупредили. Один 
из участников «корпора-
тива» после возлияний 
спиртного не спустился в 
метро, не вызвал такси, а 
сел в свою автомашину.

Бдительность прояви-
ли сотрудники из других 
подразделений москов-
ской полиции, стоявшие 
в этот вечер на посту. 
Пьяного водителя на до-

роге остановили, 
предотвратив тем 
самым возможную 
трагедию. Ведь Ан-
дрей С. надеялся 
доехать до Балаши-
хи, не задавив ни 
одного пешехода, 
не врезавшись ни 
в одну из машин. 
За МКАДом он снимал 
квартиру, где его жда-
ла супруга и двое детей. 
Благодаря работе сотруд-
ников контрольно-про-
филактической службы, 
возможно, были спасены 
жизни невинных людей.

На собрании выступила 
психолог батальона Ната-
лья Данникова, которая 
объяснила произошед-
шее чрезвычайное проис-
шествие тем, что Андрею 
С. не хватило осознания 
личной ответственности 
за себя и жизнь близких. 
Потеря контроля над со-
бой стоила ему служеб-
ной карьеры, его семье — 
благополучия.

— Стыдно по этому по-
воду стоять на трибуне, 
— сказал в своём высту-
плении командир бата-
льона подполковник по-
лиции Алексей Сорокин. 
— Случившееся — позор 
на весь наш гарнизон, 
особенно, на службу го-

савтоинспекции. Счи-
таю, что во взводе не сра-
ботали на упреждение и 
должны были подумать о 
последствиях. Отмечать 
праздники в свободное 
от службы время не воз-
браняется. Но следовало 
доложить об этих планах 
мне или моему замести-
телю по работе с личным 
составом. А командиру 
взвода лично проконтро-
лировать убытие участни-
ков с мероприятия строго 
на общественном транс-
порте или на такси.

Комбат также напом-
нил, что в прошлом году 
в подразделении уже 
ни единожды случались 
чрезвычайные происше-
ствия. Особенно удру-
чает то, что очередной 
бедой омрачено самое 
начало нового года. Что 
же дальше?

Это обстоятельство 
также сильно возмутило 
председателя совета ве-

теранов батальона май-
ора милиции в отставке 
Ивана Ховрико, который 
задался вопросом: поче-
му сотрудники подразде-
ления не стремятся бо-
лее культурно провести 
праздничный досуг. Ведь 
ранее, во времена мили-
цейской службы, нередко 
сотрудники вместе с семь-
ями, с детьми собирались 
не в кафе, а, например, на 
катке в городском парке. 
И не позволяли себе та-
кой безответственности 
и наплевательского отно-
шения ко всему вокруг.

Что же дальше? Вспом-
ним этот вопрос. Ответ на 
него даёт генерал-майор 
полиции Виктор Кова-
ленко.

— В целом по городу 
мы наблюдаем значи-
тельное снижение ко-
личества негативных 
фактов, связанных с 
проступками сотрудни-
ков нашей службы, что, 

конечно, радует, — ска-
зал начальник УГИБДД 
главка. — Задача каждого 
сотрудника этого коллек-
тива — сделать верные 
выводы. Сегодня к нам 
даже корреспондент газе-
ты «Петровка, 38» прие-
хал, чтобы написать о 1-м 
спецбатальоне! Но что же 
в ней прочитают ваши 
близкие?

Генерал потребовал 
от руководителей под-
разделения укрепить в 
батальоне служебную 
дисциплину, призвал 
психолога оказывать бо-
лее действенную помощь 
командирам в работе с 
личным составом. Тог-
да можно надеяться, что 
ситуация выправится в 
лучшую сторону и впредь 
подобных чрезвычайных 
происшествий здесь не 
случится.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Больше подобного
не случится
С невесёлого события начался новый год в 1-м спецбатальоне 
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве. На
офицерском собрании личному составу подразделения при-
шлось обсуждать чрезвычайное происшествие, случившееся по 
вине полицейского.

Д ело обстояло сле-
дующим образом. 
Страховая компа-

ния «РЕСО-Гарантия», 
проанализировав отчёт-
ность одного из москов-
ских филиалов туристи-
ческой фирмы «Нева», 
обратила внимание на 
возросшую убыточность 
по договорам страхования 
от невыезда. Аудиторы 
компании произвели про-
верку, по итогам которой 
была выстроена цепочка 
событий, послужившая 
основанием для подачи 
заявления о возбуждении 
уголовного дела.

Выяснилось, что руко-
водитель туристической 
фирмы, 30-летняя женщи-
на, прибегала к мошенни-

честву, оформляя полисы 
страхования от невыездов 
туристов за рубеж. По ус-
ловиям договора туропера-
тор, выступавший в роли 

страхового посредника, 
полностью сопровождал 
туристов, то есть сам соби-
рал пакет документов для 
выплатных дел и переда-
вал его страховщику. Дама 
подбирала регионы и даты, 
где случались форс-ма-
жорные обстоятельства, 
препятствующие поездке. 
Затем она брала данные 
случайных клиентов из 
базы данных компании, 
составляла и подписывала 
с ними фиктивные дого-
воры, перечисляла на счёт 
фирмы средства за путёв-
ки и билеты на чартерные 
рейсы, бронировала гости-
ницы за рубежом. Далее 
она фабриковала отказ в 
выдаче визы, получен-
ный якобы из посольства 

страны пребывания, ис-
ключающий возможность 
поездки. Таких стран, 
кстати, набралось целых
семь.

В большинстве случаев 
туристы были не в курсе, 
что когда-то куда-то «не 
смогли» выехать. Ни один 
из них никакого возмеще-
ния не получил и ничего о 
несостоявшейся поездке за 
границу не слышал, хотя и 
бывал в путешествиях за-
долго до того.

Мошенница особо не 
зарывалась, вдобавок в 
течение нескольких лет 
суммы и частота выплат 
находились в рамках ста-
тистической погрешно-
сти и до поры до времени 
подозрений у страхов-
щиков не вызывали. Но 
когда за несколько лет 
страховой компании при-
шлось выплатить около 
семи миллионов, созрело 
решение о проверке…

Следствие длилось два 
года. Суд признал женщи-
ну виновной и назначил ей 
достаточно мягкое наказа-
ние — 4 года лишения сво-
боды условно. Разумеется, 
с выплатой ущерба страхо-
вой компании.

Приведённый случай 
оказался одним из мно-
гих в ряде дел, связан-
ных с турфирмой «Нева», 
спровоцировавшей череду 
банкротств туроперато-
ров. Примечательно, что 
«Нева» считалась одним из 
старейших из них и явля-
лась одним из учредителей 
Ассоциации туроперато-
ров России.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

СОБАКА  БЫВАЕТ  КУСАЧЕЙ…

Бродячие собаки — бич наших городов и при встрече 
с ними нужно уметь обезопасить себя. О том, как из-
бежать конфликта с уличными псами и свести риск 

нападения к минимуму, корреспонденту «Петровки, 38» 
рассказал руководитель студии «Мосфильм-КИНОлогия» 
Виктор Зуйков.

— Если вы оказались в такой ситуации, то в первую оче-
редь надо ни в коем случае не бежать, — предостерёг Виктор 
Александрович. — Следует остановиться и стоять непод-
вижно. Если рядом оказался какой-то предмет — палка или 

камень, поднимите его с земли. Даже если под рукой ничего 
нет, то просто наклонитесь и коснитесь земли. Подавляю-
щее большинство четвероногих агрессоров этот жест оста-
новит. Ведь собака подумает, что вы подобрали булыжник, 
чтобы им защититься. По словам Виктора Зуйкова, в случае 
нападения стаи собак, необходимо найти укрытие, каковым 
может служить дерево, стена дома. Обязательно встаньте 
спиной к ним, чтобы избежать атаки с тыла. 

Сделайте вид что не обращаете на животное внимания. 
Собака должна понять, что она вам не интересна. Вы не 
претендуете на её территорию или еду. Идите куда шли! Не 
ускоряйтесь, но удаляйтесь уверенным шагом. 

Желательно также иметь при себе перцовый болончик 
или электрооптугиватель. Если вы живёте в местности, где 
есть бродячие псы, мимо которых вам по каким-то причи-
нам приходится проходить, то лучше попросить кого-то из 
близких встречать вас. 

Эти простые советы помогут вам в подобной ситуации со-
хранить свою жизнь и здоровье. 

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

А мужики
и не знали…                                                              
Очередная криминальная сводка по городу 
свидетельствует о возобновлении мошенни-
ческих действий применительно к страховым 
компаниям. На этот раз пресечена деятель-
ность ОПГ, участники которой представляли в 
страховую компанию подложные документы 
о наступлении страховых случаев. Поскольку 
дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве и пребывает на стадии 
активного расследования, мы не вправе рас-
крывать его подробности. Нелишне в данной 
связи обратиться к аналогичному резонансно-
му делу, точка в расследовании которого была 
поставлена полтора года назад.
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(Окончание. Начало в № 1.)

К счастью, продавцы всё же явились… че-
рез четыре с половиной часа. За всю партию 
изумрудов они попросили уже 210 тысяч дол-
ларов. Но вместо денег получили незаплани-
рованное знакомство с группой захвата. 

10 тысяч подотчётных долларов компаньо-
ны, растратить не успели. Их изъяли вместе 
с изумрудами. Затем провели обыски и по 
месту жительства «изумрудных королей». В 
холостяцкой по виду квартире оперативни-
ки между делом заглянули и на балкон. Там 
на верёвках, как бельё на просушке, были 
развешаны золотые цепи. Но ещё больше 
удивились сыщики, пройдя на кухню. Ящи-
ки для овощей в холодильнике были доверху 
наполнены пакетиками с разнообразными 
камнями.

Доложили руководству. А на вопрос, сколь-
ко обнаружили и изъяли драго-
ценных камней, оперативный 
сотрудник ответил: «Полведра!» 
Сам по себе подсчёт, взвешива-
ние и оценка драгоценных кам-
ней заняли несколько месяцев.

СОКРОВИЩА
ПОДПОЛЬНЫХ
МИЛЛИОНЕРОВ

На следующий день опера-
тивники навестили офис «Кон-
тинент Сиба» на улице Нагор-
ная, 6. Именно здесь один из 
компаньонов получал у дирек-
тора фирмы изумруды для неза-
конной сделки. Оперативники, 
уже уставшие изумляться со-
кровищам подпольных милли-
онеров, вновь были потрясены, 
обнаружив в «Континенте» 400 
обработанных и необработанных изумрудов, 
500 сапфиров, 300 рубинов, другие драгоцен-
ные камни. Посчитали — вышло на сумму бо-
лее 8 миллионов долларов!

— «Откуда богатство?» — поинтересова-
лись оперативники. — «С Бангкока вестимо!» 
— в тон ответил один из компаньонов. И он 
не шутил: драгоценные камни получали из 
Таиланда… по почте.

Всё изъятое в ходе операции, как обычно, 
было отправлено в Гохран при Министерстве 
финансов России.

Продолжая отслеживать ситуацию с на-
плывом необработанных драгоценных кам-
ней, оперативники обратили внимание, что 
с чёрного рынка почти исчезли сертификаты 
пресловутого профессора Климова.

Зато всё чаще появлялись огранённые кам-
ни, в основном — бриллианты. Один из раз-
рабатываемых продавцов, Семён Берестов в 
конце концов предложил свой товар — два 
крупных чистейших бриллианта — опера-
тивнику ГУБОП. Сотрудник, выступивший 
в роли покупателя, не торгуясь, согласился 
заплатить Берестову за них сумму в 110 тысяч 
долларов.

Как только купля-продажа состоялась, по 
условному сигналу группа захвата ринулась 
на задержание в столичный ломбард. «Ма-
ски-шоу» подвели черту под очередной бле-
стящей бриллиантовой карьерой.

Стали выяснять, откуда у Берестова брил-
лианты, на этот раз белые, но очень высоко-
го качества. Направили запросы в Гохран, в 
крупные ювелирные фирмы России. Но даже 
лучшие специалисты прояснить происхожде-
ние этих алмазов не смогли.

Оперативники ГУБОП продолжали не-
гласно отрабатывать ювелирные магазины, 
лавки и ломбарды, где могли скупаться дра-
гоценности. Удалось выяснить, что некие 
сотрудники службы безопасности общества 
«Русичи» — Александр Гусев и Сергей Куди-
нов, а также безработный Дмитрий Савченко 
— занимаются «камешками».

Через неделю провели операцию по их за-
держанию. В ходе обысков в офисах и квар-
тирах компаньонов изъяли огромное коли-
чество драгоценных камней и ювелирных 
изделий, стоимостью свыше 1 миллиона 
долларов. Но не только. Эта команда имела и 
оружие: пистолет «Макарова» с глушителем, 5 
газовых пистолетов, карабины «Сайга» и бо-
еприпасы к ним. А для крутизны и… удосто-
верения сотрудников Главного разведуправ-
ления Генштаба и военной контрразведки. 
Естественно, поддельные.

Благодаря всё более укрепляющимся свя-
зям в мире незаконного оборота драгоцен-
ных камней, оперативникам удалось выйти 
ещё на двух клиентов — Василия Гриднева 
и Александра Галкина. А главное, узнать их 

сокровенную тайну — ме-
стонахождение двух банков-
ских ячеек с драгоценными 
камнями. Медлить было 
нельзя, и уже глубокой но-
чью о критической ситуации 
доложили руководству. Пер-
вый заместитель начальника 
Следственного комитета при 
МВД России генерал-майор 
юстиции Сергей Новосёлов, 
осуществлявший общее ру-
ководство операцией, ждать 
утра не стал, тут же подписал 
постановление на обыск.

С ним оперативники и на-
правились в Луков переулок, 
где располагался банк. Его 
сотрудники вынуждены были 
подчиниться и предоставили 

все имевшиеся ключи. За заветными дверца-
ми покоилась очередная партия сокровищ: 
600 высококачественных изумрудов, векселя 
на десятки и сотни миллионов рублей.

Тем временем владелец ювелирного мага-
зина вновь вышел на связь и сообщил опера-
тивникам: в Москву опять поступила боль-
шая партия чёрных бриллиантов! Кто их будет 
продавать, агент не знал.

Прослушав в который раз записи телефон-
ных переговоров задержанных сотрудников 
фирмы «Беларус-Диаманд», оперативники 
узнали адрес: Еропкинский переулок, 7. Это 
был старинный деревянный дом, который 
как бы притаился в центре столицы среди 
бывших дворянских особняков Пречистен-
ки. Его арендовал предприниматель Николай 
Фомичёв. Как выяснилось, специалист в об-
ласти геммологии. Что и требовалось дока-
зать.

ТАЙНЫ СТАРИННОГО ДОМА
5 октября 1999 года оперативники получи-

ли разрешение на проведение обыска в офисе 
Фомичёва. Спустившись в подвал, они обна-
ружили там кустарную ювелирную мастер-
скую. Умельцы подземелья переплавляли зо-
лото, делали ювелирный ширпотреб.

Во время обыска в квартире Фомичёва об-
наружили документы, в которых речь шла о 

каких-то ценностях на целых 107 миллионов 
долларов США. Находилось всё это богатство 
в одном из отделений Сбербанка Москвы.

После вскрытия ячейки на свет божий из-
влекли 20 изумрудов, 3 рубина, 15 сапфиров, 
всего — 22 килограмма. А ещё 10 килограм-
мов алмазного песка и — целых 30 чёрных 
бриллиантов общим весом в 375 карат! Это 
были просто уникальные камни, почти из 
сказок Шахерезады... Оперативники, сгорая 
от нетерпения, тут же зашли в первый попав-
шийся крупный ювелирный магазин и по-

просили оценщика оценить стоимость этого 
камня. Тот чуть не упал в обморок. Чёрный 
бриллиант невероятных размеров стоил не 
менее 2 миллионов долларов США.

Эксперты подтвердили: клад, изъятый из 
ячейки филиала Сбербанка, действительно 
«тянет» на общую сумму более 107 миллионов 
долларов. 

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Наступила пора познакомиться с профес-
сором Климовым. Конечно же, им был ни 
кто иной, как арендатор зелёного домика в 
Еропкинском переулке — Николай Фомичёв.

Незаурядным человеком был Фомичёв. 
Многое испытал в жизни, которая не раз бро-
сала его на крутые виражи. 

С юношеских лет гитаристом выступал со 
многими знаменитыми рок-музыкантами. 
Потом неожиданно для всех Николай пе-
реключается на духовные песнопения, и на 
целых 5 лет ушёл работать пса-
ломщиком в храме в деревне 
Булатово Калужской области, 
храм, который сам и построил. 
И вновь зигзаг: следующие 5 лет 
работал в банке директором от-
делений. Эта деятельность при-
несла уже плоды материальные, 
и Фомичёв смог осуществить 
давнюю мечту — отправиться 
в Африку. Далее — Мадага-
скар, Колумбия, другие страны.
Изучал производство, техноло-
гии на рудниках.

Вместе с единомышленника-
ми задумывал Фомичёв самые 
фантастические проекты. Прав-
да, всякий раз государство не да-
вало развернуться. И вдруг судь-
ба дала шанс. Случилось великое 
открытие!

Это было десять лет назад 
до описываемых событий. Один из коллег 
Фомичёва, работавший на сталеплавильном 
заводе, обратил внимание на чёрные кристал-
лики в отработанном шлаке. Это был карбид 
кремния.

Коллегу просто заворожил чёрный блеск 
кристалликов. С этого момента нача-
лись первые опыты и эксперименты. 
В результате чего получилось новое 
чудо рук человеческих, которое и 
было названо научным словом «му-
ассонит». А для всех остальных — 
искусственный чёрный бриллиант, 
практически неотличимый от насто-
ящего.

Итак, «месторождение» легендар-
ных чёрных бриллиантов находи-
лось совсем не в жарких странах, а 
в России. Естественно, стоили они 
в десятки раз меньше природных. 
За один карат подлинных чёрных 
бриллиантов давали 6000 долларов, 
а муассонита — от 500 до 1000 долла-
ров, в зависимости от особенностей 
камня.

А по поводу творческого псевдонима «Кли-
мов» под сертификатами, Фомичёв пояснил, 
что это был всего лишь личностный сертифи-
кат.

Тем не менее действовал на всех магически. 
Но когда жертвы современных алхимиков 
узнавали правду, а среди них были известные 
всей стране люди, незамедлительно сами пе-
репродавали искусственные чёрные брилли-
анты другим простакам.

Но странное дело: никто из потерпевших 
ни разу в милицию не обращался. Всё проис-

ходило  в  «кругу избранных» и оставалось их 
тайной.

Сам же Фомичёв на допросах и позже за-
верял, что, продавая очередной муассонит 
собственного производства, всегда предупре-
ждал, что это не природный, а искусственный 
бриллиант.

Таланта Фомичёва хватило бы на десяте-
рых: музыкант, ювелир, искусный резчик 
по дереву, специалист в области геммологи. 
Пока Николай Фомичёв сидел в Бутырке, его 
оппоненты — сыщики и следователи — рас-
крыли и тайну неожиданного появления на 
чёрных рынках огромных партий драгоцен-
ных камней.

Суть схемы была гениальная. Её было труд-
но раскрыть и доказать. Предприятие, имею-
щее регистрационное удостоверение на опе-
рации с драгоценными камнями, закупало 
партию отечественных алмазов хорошего ка-
чества под обработку. На самом деле эти алма-
зы не обрабатывались, а нелегально уходили 
за границу, в лучшие ювелирные фирмы Бель-
гии, Израиля, США, Гонконга. Вместо них на 
российский рынок выставлялись ювелирные 
поделки из низкосортного отечественного и 
контрабандного алмазного сырья.

Естественно, государство теряло на этом 
очень большие деньги. Наши алмазы обра-
батывались за рубежом и поставлялись уже в 
ювелирных изделиях, что лишало нашу стра-
ну возможности пополнения бюджета.

С бриллиантами разобрались. А вот вы-
числить каналы поступления природных 
изумрудов, которые килограммами сбывали 
на чёрном рынке, пока не удавалось. Толь-
ко одна такая изъятая глыба весила семь с 
лишним килограммов. Оперативным путём 
сыщикам удалось узнать, что поступали они 
с Урала. Это удивило. В уральских изумруд-
ных копях из-за устаревшего или изношен-
ного оборудовании уже практически ничего 
не добывали. Тем не менее с помощью со-
трудников екатеринбургской криминальной 
милиции были проведены поиски действу-
ющих рудников. И нашли! Предприятие 
называлось «Изумрудные копи Урала»; там 
Фомичёв наладил тесные отношения с ру-
ководством, а также с чернорабочими, кото-

рые непосредственно занимались добычей 
камня.

Государство не сумело оживить умирающее 
производство. А приехал дядя Коля из Москвы 
— и закипела жизнь в изумрудных копях!

На Урал выехала оперативная группа, там 
задержали ещё двоих активных фигурантов; 
именно они передавали изумруды для прода-
жи Фомичёву. Но это был лишь один из воз-
можных путей получения камней.

А ещё были Намибия, Мадагаскар, Колум-
бия… Потрясающие масштабы, позволявшие 
всю Москву, да и не только, завалить драго-
ценными камнями.

Настало время подведения итогов. В мно-
гоэтапной операции, начавшейся на Чистых 
прудах в Москве, оперативники и следовате-
ли изъяли различных драгоценностей, кам-
ней и наличной валюты на рекордную сумму: 
более 200 миллионов долларов!

В ходе расследования члены следствен-
но-оперативной группы столкнулись с про-
блемами, связанными с большими пробелами 
в законодательстве, касающемся оборота дра-
гоценных камней. Было написано и направ-
лено в Государственную думу представление 
с предложениями детально регламентировать 
законодательство в этой области.

По делу проходило 19 обвиняемых. Неко-
торые из них были амнистированы.

К другим суд отнёсся не менее гуманно: 
Николай Фомичёв получил 7 лет, остальным 
досталось поровну — по 5 лет лишения свобо-
ды. Во всех случаях — условно.

Сергей ДЫШЕВ,
на снимках: фрагменты оперативных видеосъёмок
*Некоторые фамилии фигурантов изменены.

Чёрный бриллиант для мафии

Муассонит за 2 млн долларов

Чёрные бриллианты весом 375 карат

Маски-шоу в ломбарде Берестова

Изумруд из ячейки
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— Наши ёлки 
п о л ь з у ю т -
ся очень 

большой популярностью, 
— рассказал заместитель ко-
мандира 1-го оперативного 
полка полиции по работе с 
личным составом подпол-
ковник полиции Андрей 
Стельмах. — С каждым го-
дом мы стараемся разно-
образить программу вечера, 
сделать её более интересной 
и весёлой. 

А скучать маленьким го-
стям и вправду не пришлось. 
Уже при входе каждый из 

них окунался в атмосфе-
ру чудес. У ворот ребятню 
встречали знаменитые ска-
зочные персонажи — Винни 
Пух и его друзья. 

Детей пригласили про-
катиться по заснеженным 
дорожкам в санях, запря-
жённых резвыми конями. 
После заездов, румяные от 
мороза ребята согревались 
в теплом помещении вкус-
ным чаем с баранками и 
конфетами. Там их ждали 
Дед Мороз со Снегурочкой. 
Юные москвичи громко и 
выразительно рассказывали 

новогодним волшебникам 
заранее подготовленные 
стихи, за что получали слад-
кие подарки.

Затем правоохранители 
проводили мальчиков и 
девочек в одну из конюш-
ен полка. Дети с огромной 
радостью знакомились с 
лошадьми, гладили, уго-
щали морковью, ябло-
ками, хлебом и сахаром. 
Ни одна из лошадок не 
была обделена внима-
нием маленьких посети-
телей. 

Но самой долгожданной 
частью зимнего праздника 
стало представление, про-
шедшее в манеже полка. 
Публика увидела завора-
живающий спектакль, роли 
в котором исполнили со-

трудники подразделения.  
Стоит отметить, что из года 
в год ребятам показывают 
абсолютно разные ориги-
нальные представления, а 
костюмы к выступлениям 
изготавливают сами поли-
цейские. На сей раз сюжет 
повествовал о коварствах 
Снежной Королевы. Она 
решила испортить Новый 
год и поменяла всех ска-
зочных героев местами, 
превратив злых в добрых и 
наоборот. И теперь уже Заяц 
с криками «Ну, погоди!» го-
нялся за Волком, а Бурати-

но бегал за Лисой Алисой и 
Котом Базилио. Исправить 
сложившуюся ситуацию 
смог только добрый маг Дед 
Мороз, у которого, впро-
чем, тоже что-то пошло не 
так… Перед зрителями он 
предстал с зажигательным 
танцем под песню Майкла 
Джексона. Но в конечном 
итоге всё вернулось на свои 
места при помощи волшеб-

ного посоха Дедушки. В 
завершение сказки, актёры 
пригласили детей на манеж 
и покатали на лошадях. 

Одной из приглашён-
ных на мероприятие гостей 
была маленькая Лида Ре-
вякина. На праздник она 
пришла вместе с мамой и 
папой — инспектором 1-го 
отдела УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
лейтенантом внутренней 
службы Еленой Ревякиной 
и начальником 3-го курса 
Центра профессиональной 
подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны 
имени Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева под-
полковником полиции 
Юрием Ревякиным. Лида и 
её родители были в восторге 
от проведённого вечера.  

— Мне больше всего по-
нравился спектакль, а осо-
бенно позабавили Заяц и 
Волк, — улыбнулась девочка.

На таком празднике Ре-
вякины оказались впервые, 
но с удовольствием придут 
сюда ещё раз, если предста-
вится возможность. 

Скучать было некогда
Новый год —  любимая пора для всех нас, особенно для детей. Маль-
чишки и девчонки с нетерпением ждут наступления этого события. 
Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по
г. Москве решили продлить детям праздничное настроение. В нынеш-
нем январе вот уже в 34 раз там провели традиционные новогодние 
ёлки. Снежная сказка проходила на протяжении четырёх дней. В этот 
раз на представлении побывали более 800 человек — это дети со-
трудников полка, дети погибших стражей порядка, а также ребята из 
многодетных семей. Одна из приглашённых групп была организована 
Благотворительным фондом «Петровка, 38». 

Ещё с раннего утра 
стены Детского му-
зыкального театра 

имени Н.И. Сац напол-
нились звонким смехом и 
весёлыми голосами маль-
чишек и девчонок. Дети 
сотрудников столичной 
полиции пришли на еже-
годный Рождественский 
праздник, традиционно 
организованный Благо-
творительным обществом 
«Мария». Это радостное 
событие происходит уже 26 

лет подряд, и каждый раз 
собирает более 1000 чело-
век.  В январские праздни-
ки для гостей театр особо 
старается своими поста-
новками создать атмосфе-
ру чудес и добра. Вот и ны-
нешний спектакль был по 
мотивам всеми любимой 
сказки «Морозко». 

Начался праздник с 
приветственных слов 
основателя и президен-
та БО «Мария» Ольги 
Мурашевой, заместите-

ля начальника УМПО 
УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве подполков-
ника полиции Виктора 
Гармидера и настоятеля 
храма Знамения ико-
ны Божией Матери за 
Петровскими воротами 
отца Александра. Они 
тепло поздравили гостей 
со всеми прошедшими 
праздниками, пожелали 
собравшимся счастья, 
здоровья и благополу-
чия. В своей речи Ольга 

Владимировна также ак-
центировала внимание 
на компаниях-членах 
общества «Мария», без 
участия которых этот 
праздник не был бы воз-
можен. Это: «Консуль-
тантПлюс», «Эрнст энд 
Янг», «Смайнекс», «Лу-
нас», «Орион-Наследие», 
«ПепсиКо Холдингс», 
«Проктер энд Гэмбл дис-
трибьютерская компа-
ния», ГК «Ангел», ГК 
«Севертранс», «КВ Тер-

минал», «Ваш Брокер»,
ТД «ГУМ».

И вот началось волшеб-
ное действо. С поднятием 
занавеса зал погрузил-
ся в атмосферу чудесной 
оперы. Оркестр нарушил 
тишину великолепной 
музыкой и на сцене поя-
вились сказочные персо-
нажи. История о добре и 
любви развернулась пе-
ред зрителями…Чувство-
валось всеобщее вооду-
шевление и восторг. Даже 

маленькие дети, которым 
обычно не свойственно 
сидеть тихо и смирно, 
заворожённо слушали 
выступающих, не отры-
вая от них восхищённых 
взглядов. Когда отзвучал 
последний аккорд, зал 
взорвался аплодисмента-
ми. На лицах исполните-
лей появились ответные 
улыбки, они подошли к 
краю сцены и одарили пу-
блику благодарными по-
клонами. 

После представления 
своими впечатлениями 
от увиденного поделил-
ся маленький Матвей 
Ермошин. На праздник 
он пришёл вместе с ма-
мой — дознавателем 
ОМВД России по рай-
ону Сокольники капи-
таном полиции Олесей 
Ермошиной. Они были 
в полном восторге от по-
становки. Матвей при-
знался, что очень любит 
музыку и уже несколько 
лет играет на фортепи-
ано. Мальчик решил 
твёрдо прийти в этот 
театр ещё раз. Попро-
щавшись с корреспон-
дентами «Петровки, 38» 
юный зритель поспе-
шил за подарками от 
организаторов — плит-
кой шоколада и книгой 
сказок Ганса Христиана
Андерсена. 

Подарок
на Рождество

Материалы полосы подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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2 февраля 2019 года
исполняется 76 лет
разгрому фашистских
войск под Сталинградом.

П обеда советских войск в 
битве под Сталинградом 
(сейчас город называет-

ся Волгоград) является одним из 
самых важных событий ХХ века. 
В этом масштабном и кровопро-
литном сражении было положе-
но начало коренному повороту в 
Великой Отечественной войне, 
окончательному разгрому гитле-
ровской Германии, её союзников 
и сателлитов. 

Военные историки делят битву 
на два периода: оборонительный, 
который длился с 17 июля по 18 
ноября 1942 года, и наступатель-
ный — с 19 ноября 1942-го по 2 
февраля 1943 года. 

В планы немецко-фашистско-
го командования на лето 1942 
года входил разгром войск Крас-
ной Армии на юге СССР, овла-
дение нефтяными территориями 
Кавказа, богатыми районами 
Дона и Кубани. Враг поставил 
цель нарушить коммуникации, 
связывающие центр страны с 
Кавказом, и создать условия для 
окончания войны в свою пользу. 
Для Гитлера не менее значимым 
было взятие города с символич-

ным названием в честь вождя со-
ветского государства. 

17 июля 1942 года на рубеже рек 
Чир и Цимла передовые отряды 
62-й и 64-й армий Сталинград-
ского фронта встретились с аван-
гардами 6-й немецкой армии. Они 
оказали упорное сопротивление 
противнику, которому пришлось 
развернуть 5 дивизий из 13 и затра-
тить 5 суток на борьбу с ними. Так 
началась Сталинградская битва

К концу июля немцы оттеснили 
советские войска за Дон. Линия 
обороны протянулась на сотни 
километров с севера на юг вдоль 
реки. 6-я армия, которой руково-
дил генерал-полковник Паулюс, 
была в нескольких десятках кило-
метров от Сталинграда, и немец-
кая 4-я танковая армия, находясь 
на юге от него, повернула на север, 
чтобы помочь взять город. Южнее 
группа армий «Юг» (А) продолжа-
ла углубляться дальше на Кавказ.

28 июля 1942 года народный ко-
миссар обороны И. В. Сталин об-
ратился к Красной Армии с прика-
зом № 227, в котором потребовал 
усилить сопротивление и во что бы 
то ни стало остановить наступле-
ние противника. Предусматрива-
лись самые жёсткие меры к тем, 
кто проявит в бою трусость и ма-
лодушие. Намечались практиче-
ские меры по укреплению мораль-
но-боевого духа и дисциплины в 
войсках — вводились штрафные 
роты и штрафные батальоны. «Ни 
шагу назад!» — основной мотив 
приказа № 227. Под таким назва-
нием этот документ вошёл в нашу 
историю.

В середине сентября гитлеров-
ские войска, не считаясь с поте-

рями, упорно продолжали насту-
пление. К 14 сентября враг вышел 
к Волге, тем самым отрезав 62-ю 
армию под командованием гене-
рал-лейтенанта В. И. Чуйкова от 
64-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант М. С. Шуми-
лов. С левобережья через реку 
была переброшена 13-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, которая 
с ходу контратаковала противни-
ка и 16 сентября отбила Мамаев 
курган. До 27 сентября 1942 года 
шла яростная борьба за вокзал, 
который 13 раз переходил из рук 
в руки. Сражения за завод «Крас-
ный Октябрь», тракторный завод 
и артиллерийский завод «Барри-
кады» стали известны на весь мир. 
Пока советские солдаты продол-
жали защищать свои позиции, 
ведя огонь по немцам, рабочие 
заводов и фабрик ремонтирова-
ли повреждённые танки и оружие 
в непосредственной близости от 
поля боя. Бои в городе характери-
зовались особой ожесточённостью 
и кровопролитием. Защитники 
Сталинграда стояли насмерть. Их 
лозунг был таков: «Для нас земли 
за Волгою — нет!»

Наступил ноябрь 1942 года. 
Немцы несколько раз пытались 
наступать, но результата не было — 
с июля по ноябрь противник понёс 
огромные потери: до 700 тысяч че-
ловек, свыше 1000 танков, свыше 
2000 орудий и миномётов, свыше 
1400 самолётов. Фашистское ко-
мандование задалось целью удер-
жаться на занимаемых рубежах до 
весны 1943 года, чтобы затем снова 
начать наступление.

Между тем советское коман-
дование накапливало силы и 

средства для контрнаступления. 
13 ноября 1942 года Ставкой под 
председательством И. В. Сталина 
был утверждён план контрнасту-
пления трёх фронтов под кодовым 
наименованием «Уран» с целью 
окружения и уничтожения удар-
ной группировки врага в районе 
Сталинграда.

Наступление войск Юго-Запад-
ного и правого крыла Донского 
фронтов началось утром 19 ноября 
1942 года после мощной артподго-
товки. Кстати, с тех пор в этот день 
отмечается праздник — День ра-
кетных войск и артиллерии.

Уже 23 ноября 1942 года войска 
4-го танкового корпуса Юго-За-
падного фронта и 4-го механи-
зированного корпуса Сталин-
градского фронта встретились в 
районе хутора Советского. Так 
замкнулось кольцо окружения 
противника в междуречье Дона 
и Волги. В «котле» оказались ос-
новные силы 6-й армии и часть 
сил 4-й танковой немецкой ар-
мии, а также их союзников, об-
щей численностью 330 тысяч 
человек. К этому же времени 
войска Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов создали 
внешний фронт окружения.

Для немецко-фашистского ко-

мандования такой успех войск 
Красной Армии оказался полной 
неожиданностью, тем не менее 
Гитлер приказал удерживать Ста-
линград. Со стороны врага после-
довали попытки деблокирования 
окружённой группировки. 24 но-
ября 1942 года немецко-фашист-
ские войска были объединены в 
новую группу армий «Дон», под 
командованием генерал-фельд-
маршала Эриха фон Манштейна. 
Но даже этот, наиболее одарённый 
стратег вермахта, чьи 16 предков 
по прямой генеалогической линии 
были генералами прусско-немец-
кой или русской службы, ничего 
не смог. Все его попытки разорвать 
Сталинградское кольцо оказались 
тщетными.

Положение гитлеровских войск, 
зажатых в «котле», стремитель-
но ухудшилось: занимаемая ими 
территория простреливалась со-
ветской артиллерией, материаль-
ные запасы истощались. 8 января 
1943 года советское командование 
предъявило командованию 6-й 
немецкой армии ультиматум о ка-
питуляции, который по приказу 
Гитлера был отклонён.

26 января 1943 года советские 
войска рассекли окружённую 
группировку врага на две части: 

южную — в центре города, север-
ную — в районе тракторного заво-
да и завода «Баррикады». К концу 
января 1943 года была ликвиди-
рована южная группа фашистов. 
Уцелели остатки войск во главе с 
командующим 6-й армией Паулю-
сом, только что произведённым 
Гитлером в генерал-фельдмарша-
лы. Сделано это было фюрером 
с расчётом, что новоявленный 
фельдмаршал застрелится. Но не 
сработало, Паулюс сдался в плен и 
впоследствии выступал в качестве 
свидетеля на Нюрнбергском про-
цессе. 

2 февраля 1943 года сдались 
и остатки северной группы на-
цистов. Ожесточённая битва за 
Сталинград завершилась славной 
победой советских войск. По её 
результатам армии фашистского 
блока лишились около 25% сил (до 
1,5 млн человек), действовавших 
на советско-германском фрон-
те. Колоссальные потери сил и 
средств потрясли всю военную ма-
шину фашистской Германии. 

Впервые за время противосто-
яния с советскими войсками вер-
махт объявил трёхдневный траур. 
Немецкое командование впало в 
ярость. Как рассказывал мне мой 
дедушка, бывший в то время уз-
ником немецкого концлагеря Да-
хау, в день объявления о пораже-
нии под Сталинградом советским 
пленным пришлось очень туго. 
Бешенство и злость фашистов 
вылились в изощрённые пытки 
советских людей. Казалось, что 
может быть страшнее, если это и 
так концлагерь. Оказалось, может. 
Узников «русских бараков» ночью 
выгнали на улицу и заставили бес-
прерывно приседать до рассвета. 
Тех, кто падал, — тут же расстре-
ливали.

До Сталинградской битвы исто-
рия военного дела не знала сраже-
ния, когда в окружение попала и 
была бы полностью разгромлена 
столь крупная группировка войск. 
Читателям «Петровки, 38» прият-
но знать, что среди защитников 
«крепости на Волге» были пред-
ставители правоохранительных 
органов, в частности, советской 
милиции. В Сталинградской бит-
ве особенно отличились бойцы и 
командиры 10-й дивизии НКВД, 
которые умирали на рубежах обо-
роны и если делали шаг назад, то 
только по приказу своего руко-
водства.

До победы в Великой Отече-
ственной войны было ещё далеко. 
Ещё предстояло уничтожить тан-
ковые армады под Курском, разо-
рвать кольцо блокады Ленинграда, 
освободить Украину, Белоруссию, 
порабощённые страны Европы, 
миллионы узников фашистских 
лагерей и водрузить флаг над фа-
шистским Рейхстагом. Впереди 
ещё было много боёв, побед и, к 
сожалению, потерь.

Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников

СТАЛИНГРАД —СТАЛИНГРАД —
ПОВОРОТНЫЙ  ПУНКТ ПОВОРОТНЫЙ  ПУНКТ 

ВОЙНЫВОЙНЫ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



СУДЬБА
Фамилия Гармаш свидетельству-

ет о том, что в родословной Сергея 
Леонидовича были запорожские 
казаки. В этих войсках именно так 
называли артиллеристов. Скажем, 
этот факт никак не повлиял на бу-
дущую судьбу Сергея Гармаша, был 
более весомый аргумент — гены 
решают всё! 

Казалось бы, его родители были 
люди рабочих профессий: мама 
Людмила Леонидовна — диспетчер 
автобусной станции, отец Леонид 
Трофимович — водитель. Но это 
были творческие личности с бога-
тым внутренним миром, и позна-
комились они в самодеятельном 
театре.

Когда пришла пора определить-
ся с поступлением в вуз, Сергей 
предпочёл мореходку. Требовалось 
знание точных наук, а с ними как-
то не складывалось, зато по гума-
нитарным предметам успевал пре-
красно. К слову, актёром быть он 
вовсе не собирался. Но кто, как не 
мама, знал скрытые таланты своего 
сына. Однажды она услышала о его 
желании быть артистом и увидела 
блеск вдохновлённых глаз сына 
после просмотренного фильма. 
Воспользовалась моментом, когда 
Сергей отправился на соревнова-
ния по парусному спорту, и отвезла 
документы сына в Днепропетров-
ское театральное училище. 

АКТЁР
Он стал артистом кукольного те-

атра в Херсоне. За плечами уже был 
творческий опыт, в копилке — сила 
и мужество от нелёгких лет службы 
в стройбате. 

Поступив в Школу-студию 
МХАТ ему казалось, что впереди 
очень много интересного. В это 
увлекательное путешествие он от-
правился вместе со своими педаго-
гами: руководителем курса Иваном 
Михайловичем Тархановым, Евге-
нием Евстигнеевым, заведующим 
кафедрой Олегом Ефремовым. 
«Они учили не просто актёрскому 
мастерству, а воспитывали нас лич-
ностями средствами театрального 
искусства», — говорит Сергей Ле-
онидович.

ВЕЛИКОДУШИЕ
А потом он пришёл к Галине 

Волчек в «Современник» и остал-
ся ему верен, несмотря на то, что 
«случались периоды, когда они, не 
находя общего языка, были в та-
ких отношениях, что друг с другом 

только здорова-
лись».

— Отдавая 
много времени 
кинематографу, 
приходилось от-
казываться от 
ролей в театре, 
— рассказывает 
актёр. — Галина 
Борисовна, есте-
ственно, отно-
силась к этому 
неодобрительно, 
хотя всегда была 
за то, чтобы актё-
ры «Современни-
ка» снимались. в 
кино. Однажды 
проявила огром-
ное великодушие, 
хотя намечал-
ся грандиозный 

скандал. Было это так. Театральный 
декабрь ознаменовался репети-
циями спектакля «Пять вечеров», 
премьера намечалась в апреле, к 
юбилею театра. Исполнитель глав-

ной роли, ваш покорный слуга, 
на репетицию не является: задер-
живается на съёмках. Приезжаю 
и падаю в ноги Галине Борисовне: 
«Простите! Осталось два съёмоч-
ных дня, не могли же остановить 
картину! С завтрашнего дня я весь 
ваш, репетирую!» Волчек: «Всё, 
успокоились, начинаем работать». 
Так и получилось, но спокойствие 
длилось недолго — всего два дня. 
На третий день мне звонит Ники-
та Михалков: «Гармаш, помнишь 
разговор в начале лета?» У меня во-
лосы дыбом. «Вы про «12»? — «Да, 
через две недели запускаемся». — 
«Никита Сергеевич, вы как будто 
говорили, что в конце февраля». — 
«Нет-нет-нет, старичок, у тебя на 
вахте уже лежит сценарий, читай». 

Роль огромная. Михалков по-
ставил условие, чтобы никаких ре-
петиций в театре и параллельных 
съёмок. Как быть со спектаклем? 
На эту тему я стал фантазировать. 
Остановился на трёх вариантах. 
Первый — просить поработать вто-
рой состав. Нет, неприлично. Вто-
рой — мнимый больной. Ужасный 
обман, который всё равно откроет-
ся. Выбрал третий вариант — играть 

в открытую. Прихожу к Галине 
Борисовне со словами: «Михалков 
предлагает мне большую главную 
роль. Актёрский состав такой-то». 
Волчек: «Ну, и что делать?» Если я 
соглашаюсь на съёмки, то выпадаю 
из рабочего процесса в театре на 
весь январь и часть февраля. «Я пе-
реговорил с режиссёром-постанов-
щиком, он пока будет заниматься с 
молодёжью, а я всё свободное вре-
мя — репетировать с Леной (Еле-
ной Яковлевой, она сначала играла 
главную женскую роль в спектакле 
«Пять вечеров». — Прим. авт.). Я 
буду готов. Пожалуйста, отпусти-
те!» И Галина Борисовна пошла на 
риск: разрешила мне сниматься. 
Иначе я вынужден был бы отка-
заться от роли у Михалкова.

ПЕРЕ-
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

— Подготовка к кинокартине 
«12» — это совершенно отдель-
ная история. Никита Михалков 
один из немногих, если не един-

ственный режиссёр, у которого 
на съёмках есть репетиционный 
процесс работы над ролью. Мы 
дважды проходили полностью 
весь сценарий, как это делают в 
театре с застольной читкой, не 
видя ни декораций, ни бутафо-
рии. Каждый режиссёр по-своему 
добивается задуманного, приме-
няя разные рычаги. У Никиты 
Сергеевича — это свой особенный 
способ «шаманить». У всех актё-
ров текут слюни от того, как он 
располагает к себе, но в какой-то 
момент, конечно же, он делает то, 
что нужно, и то, что хочет, — и 
становится прав. Как и тогда, ког-
да попросил меня сделать кадр без 
репетиции. Пробежавшись глаза-
ми по тексту задолго до съёмки, я 
был не уверен в том, что запомнил 
всё, как надо. Но Михалков ма-
стерски меня перепрограммиро-
вал. Расположил к себе, рассказал 
анекдот, какие-то истории из лич-
ной жизни. Я сначала не понимал, 
зачем он мне всё это говорит. Но 
таким образом я настроился на 
роль, и текст вспомнил, хоть и 
прозвучал он с нотками импрови-
зации. 

ЧУВСТВА
Настырный во всех делах — и 

творческих и сердечных, сегодня 
Сергей Гармаш вместе с супругой 
Инной Тимофеевой играют на 
одной сцене театра «Современ-
ник». Когда Сергея Леонидовича 
принимали на работу в 1984 году, 
он попросил, чтобы туда же взяли 
и супругу (по распределению она 
сначала попала в театр города Но-
гинска). Если вернуться в годы «за-
рождения чувств на тему любви», 
шестнадцатилетняя Инна покори-
ла сердце 21-летнего Сергея, когда 
приехала поступать в театральный 
институт. Увы, чувства, когда он 
щекотал её тёплым взглядом и ла-
скал доброй улыбкой, были без-
ответными, по крайней мере на 
ближайшие пару лет. Молодой че-
ловек не сдавался. Ухаживал долго, 
старательно и терпеливо… Девуш-
ка сжалилась, когда он на целый 
месяц попал в больницу — сломал 
ногу во время драки в ресторане… 
Тридцать лет супруги вместе, вен-

чалась пара в Новодеви-
чьем монастыре. У них 
двое детей — дочь Даша 
старше своего брата Вани 
на 18 лет. Дарья выбрала 
профессию кинопродюсе-
ра, поступив во ВГИК.

ТРУДОЛЮБИЕ
Фильмография этого 

яркого, характерного, а 
главное, трудолюбивого 
актёра перепрыгнула циф-
ру 120. Началась кинока-
рьера с героической балла-
ды «Отряд» Константина 
Симонова. И понеслось. 
Вероятно, не без вмеша-
тельства высших сил. Тому 
подтверждение — история.

— Позвонила знакомая 
ассистентка режиссёра и 
предложила роль водите-
ля Римского в киносери-
але «Мастер и Маргарита» 
(Это было в 1992 году.) 
«Какая же это роль?» — 
удивился я. А она: «Дол-
го не думай, завтра опять 
позвоню». Осмыслив 
это непристойное пред-

ложение, нашёл 
плюсы: фильм по 
роману Булгакова 
и актёры замеча-
тельные. Запих-
нул амбиции куда 
подальше. Согла-
сился.

Когда мы с моей 
знакомой ехали 
на студию, я её 
выспрашивал, кто 
кого будет играть. 
Дело в том, что не-
задолго до этого я 
уже самостоятель-
но репетировал 
роль Ивана Бездо-
много. И тут осто-
рожно спросил: 
«Кто будет Иваном?» «Пока никто, 
ищут актёра». Вошли в кабинет, с 
порога режиссёр Юрий Кара от-
чеканил: «Я вас видел в спектакле 
«Кот домашний средней пушисто-
сти», где вы играли с Валентином 
Гафтом. Мне очень понравилось». 
Дружелюбно улыбаясь, протягива-
ет мне руку, я ему тоже. Вдруг вто-
рой режиссёр выстрелил фразой: 

«А может, он у нас Бездомного рва-
нёт?». Юрию Викторовичу хватило 
несколько секунд, чтобы ответить: 
«Хорошо, примеряйте костюм и 
подписывайте договор».

Сергея Гармаша можно назвать 
счастливчиком. Его приглашают 
в свои картины лучшие режис-
сёры: Сергей Михалков, Вадим 
Абдрашитов, Анджей Вайда, Сер-
гей Соловьёв, Алексей Учитель, 
Владимир Хотиненко, Валерий 
Тодоровский. Актёр Гармаш — 
обладатель целого букета ролей с 
«истинно мужским характером». 
Есть у него и роли сотрудников 
правоохранительных органов, из 
известных — оперуполномочен-
ный Юрий Коротков в телесериале 
«Каменская». 

ТЕОРИЯ
На вопрос: «Как всё успеваете?» 

— говорит, что старается, хотя и 
время сжалось, и ритм ускорил-
ся. Есть у него на этот счёт теория 
«одного нажатия». Трактуется она 
так. «Сегодня живём в мире одно-
го нажатия. Вот смотрите: раньше 
для того, чтобы встретиться, нуж-
но было остановиться там, где есть 
телефон-автомат, выждать очередь, 
иметь в кармане «двушку» и запис-
ную книжку с номером телефона. А 
ещё нужно было, чтобы на другом 
конце провода меня ждали. А сей-
час это одно нажатие кнопки: на 
телевизоре, стиральной машине, 
микроволновке, компьютере… И 
при всём при этом времени больше 
не становится. А это уже из области 
физики. И если завтра кто-нибудь 
объявит, что мы живём уже не 24 
часа, а 22, я не удивлюсь».

МЕЧТА
— Я в своей профессии не лю-

блю два момента — переодеваться 
и гримироваться, делаю это как 
можно быстрее и как можно мень-
ше. Не хватает для этого усидчиво-
сти. Но у меня есть мечта — сыграть 
желанную роль, и она — женская. 
Как сыграли когда-то популярные 
американские актёры Тони Кёр-
тис и Джек Леммон в легендарной 
американской комедии «В джазе 

только девушки» или неподража-
емый Александр Калягин в клас-
сике советского кинематографа 
«Здравствуйте, я ваша тётя». В этом 
случае, я не чувствовал бы никакой 
неловкости от женского платья и 
макияжа, уж как-нибудь пережил 
бы эти актёрские спецэффекты.

Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников
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О ролях, буднях актёрской жизни и 
о своей мечте рассказал известный 
актёр, заслуженный и народный артист 
России Сергей ГАРМАШ.

По  фамилии — артиллерист,
   по призванию — артист

Сергей Гармаш с супругой Инной и сыном Иваном



Взбудоражил сердца и вызвал 
лёгкую ностальгию у сотруд-
ников полицейского ведом-

ства, ветеранов органов внутренних 
дел и членов их семей молодёжный 
коллектив — эстрадно-джазовый 
квинтет «Oboe Jazz Quintet».

Пятеро молодых, талантливых 
и профессиональных музыкантов 
смело экспериментировали над ком-
позицией, формой и звуком. Репер-
туаром группы стали джазовые стан-
дарты — это джазовые мелодии или 
темы, которые когда-то были напи-
саны кем-то и являются настолько 
запоминающимися, что их знают 
как джазовые музыканты, так и все 
просвещённые любители музыки. 
Таковых можно было обнаружить в 
зале, они подпевали, испытывая не-
вероятный восторг от всего происхо-
дящего.

Коллектив квинтета не только ра-
довал музыкальной фантазией и ма-
стерским владением инструментов, 
но и знакомили гостей с историей 
создания некоторых композиций из 
репертуара. Как оказалось, у каждо-
го джазового стандарта своя исто-
рия, которую знает далеко не каж-
дый. Например, Take five — лучшая 
джазовая композиция, над которой 
можно провести эксперимент. Если 
музыкант (в данном случае — это 
ударник Александр Баскаков) хочет 
проверить своё музыкальное чутьё 
на нестандартном ритме, то раз-
мер в 5 четвертей недвусмысленно 
показывает, что песня заслуживает 
внимания. Кстати, есть очень много 
песен, начинающихся как знамени-
тый стандарт, но придумал его «пер-
вый раз» именно Пол Дезмонд (Paul 
Desmond), а впервые представлена 
песня была квартетом великого Дей-
ва Брубека (The Dave Brubeck Quartet) 
в альбоме «Тайм Аут» в 1959 году.

В концерте прозвучали несколько 
песен в стиле джаз, которые сегодня 
считаются уже доброй классикой. 
Среди них «Cry Me A River» — пес-
ня с очень интересной историей. 
Эта джазово-блюзовая баллада из-
начально была написана специально 
для Эллы Фицджеральд в 1955 году 
к кинофильму, но что-то пошло не 
так, и «первая леди джаза» опубли-
ковала свою версию только в 1961 
году, когда песня уже стала большим 
хитом в исполнении актрисы Джули 
Лондон (Julie London).

Помимо джазовых стандартов, 
также в музыкальной программе 
звучали импровизации, классиче-
ские и народные произведения в 
собственной джазовой обработке. 
Среди них шуточная плясовая «Ка-
маринская», популяризованная в 
одноимённой увертюре Михаила 
Ивановича Глинки. 

Елизавета Бабченко, солистка и 
лидер эстрадно-джазового квинте-
та, виртуозно играет на гобое. Она 

окончила Московскую среднюю 
специальную музыкальную школу- 
колледж имени Гнесиных. Обуча-
лась в Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского. Долгое время Елизавета 
была солисткой оркестра полиции 
Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве, и вот теперь она созда-
тель своей музыкальной группы, чья 
славная история началась буквально 
в ноябре уходящего года. Также в со-
ставе квинтета: Александр Баскаков 
(ударные), Сергей Тютин (рояль, 
аранжировка), Николай Науменко 
(бас-гитара, контрабас), Вячеслав 
Касьянов (концертный звукоопера-
тор).

Долго не смолкали оглушитель-
ные аплодисменты, зрители благода-
рили за огромный заряд позитивной 
энергии, а музыканты были растро-
ганы тёплым приёмом.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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30 января 1909 года закон-
чился партийный суд над тер-
рористом Азефом после мно-
гомесячного слушания.

Низколобого «вдохнови-
теля и организатора всех по-
бед» в Боевой организации 
народовольцев, поставившей 
на повестку дня «централь-
ный акт» — цареубийство, в 
подполье называли разными 
кличками. В департаменте 
полиции его — «агента по-
лиции» — держали под на-
стоящей фамилией Азеф, 
но под семью замками. Ни 
террористическое подполье, 
ни полиция не проникли на 
дно его «конспирации». Он 
черпал разом из двух корыт, 
спланировав убийства своего 
шефа министра внутренних 
дел Вячеслава Константино-
вича Плеве и Великого князя 
Сергея Александровича.

Евгений Филиппович Азеф 
(Евно Фишелевич), прово-
катор, входивший в партию 
социал-революционеров и 
возглавивший её Боевую ор-

ганизацию, после своего ра-
зоблачения бежал в Германию, 
играл на бирже. Приговорён-
ный заочно к смертной казни, 
был берлинским обывателем. 
Умер в 1918 году.

31 января 1919 года в Пе-
тропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге расстреля-
ны великие князья Романовы. 
Их раздетых вывели во двор, 
поставили возле кирпичной 
стены. Павел был четвёртым 
сыном Александра II и дядей 
Николая II. Он был отменным 
танцором, пользовался успе-
хом у женщин и совершенно 
не интересовался политикой. 
Великий князь Дмитрий — 
пятидесятилетний холостяк, 
занимался конезаводством 
и скачками. К началу миро-
вой войны он почти полно-
стью потерял зрение. Вели-
кий князь Георгий служил в 
лейб-гвардии Конной артил-
лерии, с успехом занимался 
живописью и скачками. К на-
чалу мировой войны он почти 
полностью потерял зрение. 
Великий князь Георгий служил 
в лейб-гвардии Конной артил-
лерии, с успехом занимался 
живописью. И, наконец, вели-
кий князь Николай — эрудит, 
знавший шесть иностранных 
языков. Энтомолог, собрав-
ший богатейшую коллекцию 
насекомых. Историк, работы 
которого до сих пор исполь-
зуются исследователями. Едва 

ли они представляли опас-
ность для России.

2 февраля 1054 года умер ве-
ликий князь Киевский Ярос-
лав Мудрый (978—1054). Сын 
Владимира I. Победил Свято-
полка I  и изгнал его из Киева. 
Боролся с братом Мстиславом, 

разделил с ним государство 
(1026), в 1036 году вновь объ-
единил его. Рядом побед над 
печенегами и поляками обезо-
пасил южные и западные гра-
ницы Руси.

2 февраля 1714 года Пётр I 
ввёл обязательное обучение 
для дворян. Неучам, вроде 
«Митрофанушки», не разре-
шалось жениться.

2 февраля 1754 года родил-
ся Шарль Морис Талейран 
(1754—1838), выдающийся 
французский дипломат, ми-
нистр иностранных дел, вели-
кий мастер дипломатической 
интриги.

2 февраля 1899 года популяр-
ный артист Николай Рощин- 
Инсаров (настоящая фамилия 
Пашенный) был убит из рев-
ности художником Маловым 
в Киеве. Рощин-Инсаров в 
молодости был гусаром, позже 
— артистом. С блеском играл 
Чацкого, Кречинского.

Дочери артиста унаследова-
ли талант от отца. Екатерина 
Рощина-Инсарова после рево-
люции эмигрировала в Париж, 
где выступала в театрах. Млад-
шая дочь Вера Пашенная, на-
родная артистка СССР, играла 
на сцене Малого театра.

2 февраля 1943 года завер-
шилась Сталинградская битва 
полным разгромом 330-ты-
сячной армии гитлеровцев и 
пленением остатков 6-й армии 
генерал-фельдмаршала Па-
улюса. В плен сдалась 31 тыся-
ча солдат и офицеров. В Герма-
нии объявлен траур.

2 февраля 1904 года родился 
выдающийся советский лёт-
чик Валерий Чкалов.

4 февраля 1719 года импера-
тор Пётр Великий издал указ о 
первой ревизии населения Рос-
сии (проведена в 1722—1724).

5 февраля 1924 года родился 
Александр Матросов, рядовой 
гвардии стрелкового полка, Ге-
рой Советского Союза. В бою 
за деревню Чернушки в Псков-
ской области 23 февраля 1943 
года 19-летний солдат закрыл 
телом амбразуру пулемётного 
дзота, обеспечив продвижение 
своему подразделению.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных  уголовного розыска 
• полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы
• полицейских и полицейских-водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд на 
Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего юридического образования 
в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность улучшения жилищных условий и другие 
социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8(495)734-64-16, 8(495) 734-61-42, 8(495)734-64-25.  г. Москва, станция метро «Кашир-

ская», выход из последнего вагона в центр, Каширское шоссе, д.32, 5 этаж, отдел кадров № 523, 507, 529.

ДЖАЗ  ДЛЯ  ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

Кто-то считает, что джаз — это музыка для тех, кто отлюбил. Не согласна, и нашла 
этим словам подтверждение, побывав на новогоднем концерте «Музыка мира в стиле 
джаз» в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.

ГАРАНТИИ:


