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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»

№ 5
(9654)

с. 4с. 4
ЗАДАЧА У НАС ОДНА — ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА!ЗАДАЧА У НАС ОДНА — ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА!

Об этом уверенно говорит заместитель командира 2-го оперативного полка полиции Об этом уверенно говорит заместитель командира 2-го оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений СИМОНОВГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений СИМОНОВ

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав, работников и ветеранов с Днём 
защитника Отечества!

В день воинской славы мы чествуем тех, кто по долгу службы добросовестно стоит на страже и 
независимости Родины. Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям беззаветного 
служения Отечеству и народу.

На протяжении всей истории нашей страны верность служебному долгу и присяге закладывалась мно-
гими поколениями стражей правопорядка и передавалась из поколения в поколение.

День защитника Отечества является олицетворением великих побед, силы воли, мужества и 
несокрушимости духа наших соотечественников. Мы помним всех, кто, не щадя своей жизни, стойко 
противостоял преступности, обеспечивал стабильность развития нашей страны.

Сегодня личный состав ГУ МВД России по г. Москве, проявляя высокий профессионализм при выполне-
нии служебных обязанностей, ежедневно обеспечивает спокойствие и благополучие жителей и гостей 
столицы, оставаясь гарантом безопасности и стабильности.

Убеждён, что сегодняшнее поколение стражей правопорядка, приумножая славные традиции, и впредь 
будет с честью и достоинством выполнять служебный долг и решать важнейшие задачи.

В этот знаменательный день выражаю особые слова благодарности ветеранам органов внутренних 
дел за неоценимые знания, опыт и преданность профессии. Вы являетесь ярким примером и жизненным 
ориентиром для молодого поколения полицейских.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, успехов и новых 
достижений в служебной деятельности на благо нашего Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Мэр столицы Сергей СОБЯНИН, 
начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ, 
начальник УВД по СЗАО 
генерал-майор полиции 
Анатолий ФЕЩУК приняли 
участие в открытии нового 
здания ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники.

В этот день территориаль-
ный отдел принимал по-
здравления с новосельем, 

на лицах сотрудников полиции 
светились улыбки — наконец 
свершилось то, о чём они мечта-
ли много лет. Здание получилось 
красивое, солидное, оснащённое 
современной техникой. Светлая 
и просторная дежурная часть, 

удобная комната для посетителей 
отдела, тёплый гараж, спортив-
ный и актовый залы, столовая, 
тир — всё это не может не радо-
вать полицейских.

Здесь созданы благоприятные 
условия для труда: у каждого по-
лицейского есть комфортное 
рабочее место, оргтехника. По-
этому и настроение у всех при-
поднятое, боевое. Если по итогам 
прошлого года подразделение 
заняло 5-е место в городе среди 
129 территориальных отделов, то 
в текущем году наверняка стоит 
ожидать более высоких результа-
тов служебной деятельности.

— Думаю, мы повысим коэф-
фициент полезного действия, 
— говорит начальник ОМВД 
России по району Хорошёво-

Мнёвники полковник полиции 
Алексей Кориненко. — Совесть 
не позволит нам попасть в зону 
критики.

Начальник отдела добавил, что 
подразделение относится к ка-
тегории крупных, в нём трудят-
ся более 200 человек. Новоселье 
для личного состава — событие 
особое. Подразделение посетили 
мэр Москвы и начальник главка 
столичной полиции. Оказанное 
внимание обязывает как мини-
мум не снижать качества выпол-
нения поставленных задач.

Территориальный отдел в си-
стеме органов внутренних дел 
является важным звеном. Охра-
на общественного порядка в 
районе, обеспечение безопас-
ности граждан — главные цели 

несения службы сотрудниками. 
К слову, по данным статисти-
ки, регистрация преступлений 
в Хорошёво-Мнёвниках с 2013 
года сократилась почти в два 

раза, а количество раскрытых 
преступлений выросло напо-
ловину.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На службу — с улыбкой!

Указом Президента Российской 
Федерации от 8 февраля 2019 года 
назначены:

— заместителем начальника поли-
ции по оперативной работе Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по г. 
Москве — полковник полиции Алек-
сандр ПОЛОВИНКА,

— заместителем начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Москве — полковник 
полиции Николай ФЕДОРУК.

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Баранов 
поблагодарил заместителей началь-
ника полиции за ранее проделанную 
работу и пожелал успехов на нелёг-
ком поприще по обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасно-
сти в столице.

Александр Юрьевич Половин-
ка родился в 1971 году. С декабря 
1989 года проходил службу в Во-
оружённых силах СССР. В феврале 
1992 года поступил на работу в ор-
ганы внутренних дел на должность 
участкового милиции отделения 
организации работы участковых 
инспекторов милиции обществен-
ной безопасности Климовского 
РОВД Брянской области. С 1993 

года проходил службу на различных 
оперативных должностях в подраз-
делениях уголовного розыска Брян-
ской области. В 1998 году окончил 
Брянский филиал Московского 
юридического института МВД Рос-
сии, после чего работал на руково-
дящих должностях криминальной 
милиции. С 2005 по 2010 год воз-
главлял районные ОВД в Брянской 
области. В 2010 году переведён для 
дальнейшего прохождения службы 

в Главное управление МВД России 
по г. Москве, где проходит службу 
до настоящего времени. В декабре 
2013 года Александр Половинка 
возглавил Оперативное управление 
главка, с августа 2015 года стал за-
местителем начальника Управления 
уголовного розыска, а с июня 2017 
года занимал должность заместите-
ля начальника полиции.

Николай Андреевич Федорук ро-
дился 11 апреля 1966 года в Терно-
польской области Украинской ССР. 
В августе 1984 года поступил в выс-
шее политическое училище име-
ни 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 
по окончании которого проходил 
службу в рядах внутренних войск 

МВД СССР. В августе 1999 года по-
ступил на службу в органы внутрен-
них дел Российской Федерации 
и прошёл путь от командира от-
дельной роты патрульно-постовой 
службы до заместителя начальника 
УВД по Восточному администра-
тивному округу г. Москвы. При-
казом министра внутренних дел 
Российской Федерации в мае 2017 
года был назначен на должность за-
местителя начальника Управления 
МВД России по Калужской обла-
сти. Приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве от 15 мая 2018 
года полковник внутренней служ-
бы Николай Федорук был назначен 
начальником УВД по Зеленоград-
скому административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве. Не-
однократно поощрялся руковод-
ством Главного управления МВД 
России по г. Москве и Министер-
ством внутренних дел Российской 
Федерации, награждён медалью «За 
отличие в охране общественного 
порядка». Приказом МВД России 
от 27 июня 2018 года начальнику 
УВД по Зеленоградскому АО ГУ 
МВД России по г. Москве Николаю 
Федоруку присвоено специальное 
звание «полковник полиции».

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил 
личному составу заместителей начальника полиции ГУ МВД 
России по г. Москве.

Во встрече приняли уча-
стие представители 
Главного следственно-

го управления и Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции главка московской 
полиции: начальник 9-го от-
дела следственной части ГСУ 
полковник юстиции Миха-
ил Гришин, начальник 2-го 
отдела 1-й оперативно-ро-
зыскной части УЭБиПК под-
полковник полиции Максим 
Баранов и другие ответствен-
ные лица. Также присутство-
вали председатель Совета 
ветеранов ГСУ полковник 
милиции Юрий Новиков и 
заместитель председателя 
Совета ветеранов УЭБиПК 
подполковник милиции Ана-
толий Синюков.

Во время заседания «кру-
глого стола» было отмечено, 
что нередко граждане несут 
свои сбережения в сомни-
тельные финансовые конто-
ры, поверив рекламе и обеща-
ниям сверхприбыли. А через 
некоторое время понимают, 
что стали жертвами обмана 
организаторов и «строителей» 
так называемых финансовых 
пирамид. Предложение вы-
сокой доходности — один из 
поводов для того, чтобы нас-
торожиться.

Другая опасность связана с 
получением кредита под залог 
квартиры. При этом жертвы 
мошенников часто подпи-
сывают договоры, не заме-
чая прописанных нюансов 
и связанных с ними рисков, 
не понимая ответственности 

за последствия. Юридически 
подкованные преступники 
снимают выдачу денежных 
средств на видеокамеру. Но 
оказывается, например, что 
вместо миллиона человек 
получает 300 тысяч рублей и 
под неподъёмные проценты. 
Понимает, что его обманули, 
но сделать уже ничего не мо-
жет: договор подписал, доку-
мент на право собственности 
отдал. Не имея возможности 
вернуть всю сумму, горожа-
нин лишается жилья.

Не быть беспечными — вот 
лишь один совет тем, кто на-
деется и решается поправить 
свои дела с помощью микро-
финансовой организации. К 
сожалению, наиболее уязви-
мыми в этой ситуации оказы-
ваются наименее социально 
защищённые граждане. Сре-
ди них нередко оказываются 
пожилые люди. По мнению 
ветеранов, участвовавших в 
разговоре, государственные 
органы должны принимать 

более жёсткие меры, лишать 
мошенников возможности 
совершать преступления. А 
профилактическая работа, 
повышение бдительности 
граждан будут способствовать 
дальнейшей борьбе с обман-
щиками.

Сотрудниками правоохра-
нительных органов накоплен 
большой опыт по докумен-
тированию преступной де-
ятельности лиц, создающих 
финансовые пирамиды и осу-
ществляющих хищение де-
нежных средств граждан под 
предлогом инвестирования в 
ту или иную деятельность.

Всё чаще организаторы и 
участники преступных групп 
в ходе проведения следствен-
ных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий 
привлекаются к уголовной 
ответственности и оказыва-
ются на скамье подсудимых.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НА ЗАЩИТЕ ГОРОЖАН
Как не стать жертвой мошенников, творящих свои чёрные дела под вывесками 
микрофинансовых организаций? Этот вопрос обсудили участники «круглого стола», 
состоявшегося в стенах ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
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Подводя итоги дея-
тельности за истек-
ший год, Николай 

Савченко поблагодарил 
всех коллег за активную и 
слаженную работу в инте-
ресах УВД на Московском 
метрополитене на благо 
потребностей и интересов 
граждан. Николай Анато-
льевич поздравил новый со-
став и выразил надежду на 
продолжение успешного со-
трудничества и увеличение 
достигнутых показателей 
совместной работы. Неко-
торые показатели, приве-
дённые в тезисах главы УВД 
на Московском метрополи-
тене, мы не смогли обойти 
стороной.

«Ежедневно метрополи-
теном пользуются более 8 
миллионов пассажиров. В 
2018 году территория ме-
трополитена увеличилась 
на 17 станций общей про-
тяжённостью 33 километра. 
Нынешний год ознамену-
ется введением в эксплуа-
тацию ещё 14 новых стан-
ций и внедрением второй 
кольцевой линии, которая 
соединит станции, располо-
женные на окраинах 
спальных районов. 
До 2023 года пла-
нируется построить 
55 станций к уже 
имеющимся на се-
годня 230 станциям 
метрополитена.

Учитывая фан-
тастический темп 
роста столичного 
метро, можно пред-
ставить себе долж-
ные масштабы УВД 
на ММ. Сегодня 
оно имеет в сво-
ей структуре такие 
службы, как уголов-
ный розыск, отделы 

экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции, охраны обще-
ственного порядка, дозна-
ния, по делам несовершен-
нолетних, по обеспечению 
массовых мероприятий, а 
также службу тыла, Штаб, 
Экспертно-криминали-
стический центр, 9 отделов 
полиции на радиусах и полк 
полиции по сопровожде-
нию поездов. Кроме того, 
в структуру УВД на ММ 
также входит самый круп-
ный в России Центр кино-
логической службы, орга-
низованный в 2003 году. В 
настоящее время он насчи-
тывает 170 четвероногих по-
мощников, чей вклад в дело 

обеспечения безопасности 
пассажиров неоценим.

В ходе заседания началь-
ник полиции столичной 
подземки доложил обще-
ственникам обстановку 

оперативную, ка-
дровую и дисци-
плинарную. Работу 
кадров он отметил 
как плачевную, по-
скольку в 2018 году 
насчитывался не-
комплект сотрудни-
ков в количестве 261 
человека, и уволь-
нений по разным 
обстоятельствам 
полутысячи сотруд-
ников из более чем 
пятитысячного со-
става сотрудников 
УВД на ММ. Одной 
из причин увольне-
ния по-прежнему 

остаётся недостаточная за-
работная плата, из неё ещё 
приходится вычитать транс-
портные расходы тем, кто 
живёт в области и добирает-
ся на электричке.

В ходе выступления сло-
во «дисциплина» у Нико-
лая Анатольевича вызвало 
множество ассоциаций. 
Это — порядок, ответствен-
ность, контроль, строгость, 
уважение и исполнитель-
ность. Шла речь о фактах 
дисциплинарных взыска-
ний и грубых нарушений, 
которые имеют место быть 
в подразделениях и кото-
рые он не скрывает, более 
того, публично обсуждает. 
Многие члены Обществен-
ного совета в курсе этих 
решений, с их помощью 
он пытается достучатся до 
личного состава, даже на 

примере негативных явле-
ний. Говорилось также о 
возбуждении нескольких 
уголовных дел по факту 
нанесения побоев, когда 
сотрудники не выдержи-
вали напора задержанных 
нарушителей после уни-
зительных оскорблений и 
даже плевков в лицо. «Ис-
пользовать букву закона, а 
не кулак», — такое правило 
он берёт за основу в работе 
своего управления.

Что касается оперативной 
обстановки, то в прошедшем 
году на территории метро-
политена зарегистрировано 
1175 преступлений, из них 
большая часть — преступле-
ния против собственности. 
Им также было отмечено 
сокращение преступлений в 
метрополитене на 50% (с 10 
до 3-х преступлений в день) 

за последние пять лет. 
По данным Международ-

ной ассоциации «Метро», 
исходя из пассажиропото-
ка в день, можно сказать, 
что уровень преступности в 
столичном метрополитене 
считается одним из самых 
низких. Способствует это-
му много факторов. Нельзя 
сказать, что полиция так 
хорошо работает, но и нель-
зя недооценивать её работу. 
За прошлый год обнару-
жено 907 лиц, которые на-
ходились в розыске, в том 
числе 34 лица выявлены по 
фейсконтролю. Эта систе-
ма активно сейчас апроби-
руется. Также более сорока 
тысяч нарушителей при-
влечены к административ-
ной ответственности (ми-
грационные нарушения, 
распитие спиртных напит-
ков и т.д.)

В ходе заседания были 
образованы комиссии: по 
укреплению дисциплины, 
содействию социальной и 
правовой защите сотрудни-
ков УВД на ММ, по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества, 
по духовно-нравственному 
воспитанию сотрудников и 
организации их культурного 
досуга (возглавил заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, заслуженный артист 
России Владимир Пресня-
ков-старший). Комиссию 
по информационному осве-
щению деятельности УВД 
на Московском метропо-
литене и взаимодействию 
со СМИ возглавила корре-
спондент газеты «Петров-
ка, 38» Айрин Дашкова.

Айрин ДАШКОВА,
фото Софьи МЕЛЬНИЧУК

Слаженная работа на благо 
столичной подземки

Церемония началась с выноса 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага го-

рода Москвы и флага ГБОУ «Школа 
№ 2129 имени Героя Советского Союза 
П.И. Романова». Школу представили 
12 кадет и 9 кадетских классов, кото-
рые в составе парадного расчёта ЮВАО 
прошли по Красной площади.

В церемонии награждения приня-
ли участие кадеты, учителя, родители, 
а также почётные гости: председатель 
Совета ветеранов района «Южнопор-
товый» ЮВАО г. Москвы генерал-лей-
тенант Виктор Лелин, подполковник 
милиции заместитель председателя Со-
вета ветеранов района «Южнопорто-
вый» по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, ветеран 
УВД по ЮВАО Александр Третьяков, 
руководитель лекторской группы рай-
она «Южнопортовый» Николай Хар-
ламов.

Заместитель директора школы Юлия 
Цыпичева и Виктор Лелин в празд-
ничной обстановке вручили каждому 

участнику Торжественного марша па-
мятные знаки.

Перед присутствующими кадетами 
выступил Александр Третьяков, он на-
звал кадетов-участников Торжествен-
ного марша на Красной площади на-
стоящими патриотами своей Родины и 
пожелал всем учиться только на «хоро-
шо» и «отлично», закалять себя физи-
чески и морально, чтобы в дальнейшем 
прийти на службу в ряды МВД, МЧС 
или Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. К поздравлению присоеди-
нился Виктор Лелин. Он поблагодарил 
администрацию школы за приглаше-
ние на данное мероприятие, отметив, 
что растёт достойная смена старшему 
поколению.

По окончании церемонии почётные 
гости возложили цветы к мемориаль-
ной доске выпускника школы прапор-
щика Сергея Цаплина, погибшего при 
выполнении боевой задачи в г. Грозном.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Был на параде — представлен к награде

Павел Иванович Бельков 
отметил 88 летие. Многие 
годы своей жизни он 
посвятил службе в органах 
внутренних дел и считается 
одним из самых уважаемых 
ветеранов службы.

Родился Павел Иванович 
9 декабря 1931 года в 
небольшой деревушке в 

Тверской области. На его долю 
выпало немало трудностей и 
испытаний. Ему, совсем ма-
ленькому мальчику, пришлось 
провести более трёх месяцев в 
оккупации, и на собственном 
опыте познакомиться с «но-
вым порядком», который хо-
тели принести на нашу землю 
фашисты.

Трудовой путь он начал 
юношей в родном колхозе ещё 
во время войны. Работал на-
равне со взрослыми. Награж-
дён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 19 лет Павел Иванович 
был призван в ряды Воору-
жённых Сил и с 1950 по 1953 

год служил сначала на Черно-
морском, а потом на Северном 
флотах. После увольнения 
в запас поступил на службу 
в органы внутренних дел на 
должность милиционера 60-
го отделения милиции города 
Москвы. Дальнейшая жизнь 
Павла Белькова была нераз-
рывно связана со службой в 
правоохранительных органах. 
После окончания Москов-
ской школы милиции и при-
своения офицерского звания 
работал в уголовном розыске 
и других подразделениях пра-
воохранительных органов, 
занимал руководящие долж-
ности. Награждён медалью 
«За отличную службу по ох-
ране общественного порядка» 
и многочисленными ведом-
ственными и юбилейными 
наградами.

Павел Иванович закончил 
службу в 1987 году в звании 
подполковника милиции. 
Находясь на заслуженном 
отдыхе, Бельков принимает 
активное участие в жизни ве-
теранской организации, пе-

редаёт молодым сотрудникам 
богатый профессиональный и 
жизненный опыт. 

Кроме успехов в службе, 
Павлу Ивановичу удалось 
создать большую и крепкую 
семью. У него две дочери, чет-
веро внуков и два правнука. И 
практически всю жизнь рядом 
с ним его верная супруга Люд-
мила Ивановна, с которой в 
этом году они отметят 52-ю 
годовщину свадьбы.

Поздравить Павла Ивано-
вича с 88-летием приехали 
помощник начальника УВД 
по ЮАО по работе с личным 
составом полковник внутрен-
ней службы Михаил Клюев, 
врио начальника отделения 
морально-психологического 
обеспечения УВД лейтенант 
внутренней службы Анатолий 
Шачнев и председатель Сове-
та ветеранов Константин Ки-
риллов.

Вручая поздравительный 
адрес от имени временно ис-
полняющего обязанности на-
чальника УВД по ЮАО пол-
ковника полиции Дмитрия 
Баранова, Михаил Клюев 
подчеркнул, что сотрудники 
Управления гордятся поколе-
нием героев и победителей, 
которые с честью прошли 
через тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечественной 
войны. Этот беспримерный 
подвиг сохранится в веках и 
всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нрав-
ственности, верности долгу. 
От имени руководства, лично-
го состава и ветеранской орга-
низации Михаил Клюев вру-
чил Павлу Белькову памятный 
подарок и пожелал крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, душевной теплоты, под-
держки родных и близких.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

При участии начальника УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции 
Николая САВЧЕНКО состоялось первое заседание Общественного совета нового созыва. Обновлённый совет 
возглавил Алексей Карелов, ранее уже имевший эти полномочия. Участники заседания наметили план работы 
на ближайшую перспективу, а также обсудили ряд важных вопросов, касающихся деятельности метрополитена. 

В актовом зале школы № 2129 прошла церемония вручения памятных 
знаков участникам Торжественного марша, посвящённого 
77-й годовщине Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Юг чествует ветерана
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–Евгений Сергеевич, 
считается, что 2-й 
оперативный полк 

полиции — уникальное подразде-
ление. В чём его уникальность?

— Полк — одно из самых 
крупных подразделений мо-
сковской полиции по личному 
составу. Мы выполняем са-
мые сложные служебные зада-
чи, связанные с обеспечением 
правопорядка и общественной 
безопасности в столице — на 
митингах, демонстрациях, 
шествиях, выступлениях оп-
позиции, на крупных куль-
турно-массовых, спортивных, 
религиозных мероприятиях. 
Кроме того, мы выполняем 
и специфические функции: 
в случае необходимости осу-
ществляем силовую поддержку 
сотрудникам уголовного розы-
ска и УЭБиПК при задержании 
преступников, сотрудничаем 
с ФСО, ФСБ. Бывают у нас 
и служебные командировки 
в другие города. В минувшем 
году мы обеспечивали порядок 
на чемпионате мира по футбо-
лу. Словом, все самые ответ-
ственные мероприятия без на-
шего участия не проходят. Ну а 
если говорить в целом, то у нас 
очень много задач. Ежедневно 
мы выделяем два батальона для 
охраны общественного порядка 
в Москве.

— Насколько справедливо рас-
хожее утверждение, что десяте-
ро ваших сотрудников работают 
лучше сотни их коллег из других 
городов? 

— Во всяком случае, это не-
далеко от истины. Дело в том, 
что все наши сотрудники про-
ходят подготовку именно для 

несения службы на массовых 
мероприятиях при большом 
скоплении граждан. Ежеквар-
тально мы проводим тактиче-
ские занятия по охране обще-
ственного порядка на массовых 
мероприятиях. Наши сотруд-
ники обучены, подготовлены к 
любым ситуациям.

— История полка начинается с 
1957 года. Откуда в то время на-
бирали личный состав?

— Тогда полк назывался опе-
ративно-механизированным, и 
он в основном состоял из участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Все они прошли су-
ровые бои, были настоящими 
патриотами, они и стали фун-
даментальной базой нашего 
подразделения, от них пошли 
наши лучшие традиции.

— Как проходил первый набор 
на службу в полк?

— Известно, в послевоенной 
Москве криминала хватало, 
нужно было усиливать борьбу 
с преступностью. В полк наби-
рали фронтовиков, которые к 
тому времени уже работали на 
производстве и добровольно 
пожелали продолжить службу 
на благо Родины, чтобы защи-
тить Москву от беспредела, от 
криминала.

— Сколько ветеранов из тех, 
первых, у вас сегодня?

— В 2004 году, когда полк по-
лучил современное название 
— 2-й оперативный, ещё были 
живы 52 ветерана-фронтовика, 
мы с ними регулярно встреча-
лись. Но время безжалостно, 
на сегодняшний день остался 
только один ветеран Великой 
Отечественной войны и двое 
ветеранов — труженики тыла.

— Какие были потери личного 
состава полка?

— За всю историю нашего 
подразделения — тринадцать 
погибших сотрудников. У нас 
есть памятный обелиск, на ко-
тором начертаны их имена. Все 
они награждены посмертно. Из 
них в Чечне — туда мы направ-
ляли 9 отрядов — погибли 6 
человек. С их семьями мы под-
держиваем тесную связь, ока-
зываем помощь, приглашаем 
к себе, всё это у нас на особом 
контроле. К слову, сын погиб-
шего там нашего сотрудника 
Сергея Каткова сейчас учится 
в вузе МВД. Остальные семеро 
сотрудников погибли в Москве 
при задержании преступников. 
И их семьи мы тоже не бросаем.

— Если сравнить задачи полка 
1957 года и нынешние — они из-
менились?

— Задача у нас одна: охрана 
москвичей и гостей столицы, 
охрана порядка в городе, борьба 
с преступностью. Задачи у нас 
не поменялись, разве что сегод-
ня мы несколько по-другому их 
выполняем, с использованием 
современных возможностей. 
Если в первые годы наши наря-
ды патрулировали территорию, 
задерживали преступников по 
горячим следам, то сегодня мы и 
этим тоже занимаемся, но в ос-
новном задействованы при про-
ведении массовых мероприятий. 
Кроме того, мы ещё являемся 
резервом начальника ГУ МВД 
России по городу Москве. Во 
время чрезвычайных ситуаций 
полк поднимается по тревоге. 
Характерный пример: во время 
захвата террористами заложни-
ков на Дубровке наш полк трое 
суток нёс службу по оцеплению 
театрального центра, затем мы 
выносили на руках из центра по-
страдавших граждан. В 1993 году 
несли службу во время событий 
у Белого дома тринадцать суток 
подряд, один из сотрудников там 
погиб от пули снайпера.

— Как построен обычный ра-
бочий день полка?

— Накануне мы получаем 
информацию, какие крупные 
общественные мероприятия 
планируются в городе. Исходя 
из численного состава полка, 
для этого выделяются резервы, 
назначаются наряды на охра-
ну различных мероприятий, 
на проведение общегородской 
операции. Информация дово-
дится до командиров батальо-
нов. И утром следующего дня 
прибывающие на службу со-
трудники получают конкретные 
задачи, экипировку, табельное 
оружие, спецсредства. Затем 
инструктаж личного состава на 
плацу, повторение приёмов са-
мообороны, проверка внешнего 
вида. После чего отдаётся при-
каз: «Заступить на охрану об-
щественного порядка в столи-
це нашей Родины городе-герое 
Москве». Сотрудники отправ-
ляются на конкретные объек-
ты. Например, на стадион, где 
будет проводиться международ-
ный футбольный матч, там свой 
оперативный штаб, и наши со-
трудники получают дополни-
тельный инструктаж. В течение 
дня их посещают проверяющие, 
контролируют обстановку. 

— По вашим 
наблюдениям, со-
временные фут-
больные фанаты 
стали более дис-
ц и п л и н и р о в а н ы 
или наоборот?

— Мягко го-
воря, они стали 
менее дисципли-
нированы, а зна-
чит, нам работы 
хватает.

— Какую психо-
логическую под-
готовку проходят 
сотрудники?

— Начну с того, 
что у нас работает 
своя психологическая служба. В 
случае необходимости коман-
диры направляют к ним своих 
сотрудников для тестирования 
и обследования. У нас, конеч-
но, случаются моменты с по-
вышенной нагрузкой, когда, 
например, на вас идёт разго-
рячённая толпа. Но у нас никто 
ещё не дрогнул, не отступил, 
все подготовлены. А при необ-
ходимости сотрудники могут 
посетить кабинет релаксации, 
командир нашего полка под-
полковник полиции Андрей 
Николаевич Полянский уделя-
ет особое внимание психологи-
ческому состоянию сотрудни-
ков. У нас, кстати, также есть 
специально оборудованный 
автомобиль, на котором выез-
жает психолог на мероприятия, 
где задействовано большое ко-
личество личного состава. И в 
случае необходимости любой 
наш сотрудник может вос-
пользоваться релаксационной 
помощью.

— Какими материально-тех-
ническими возможностями рас-
полагает сегодня полк?

— Наш полк в первые годы 
нёс службу на мотоциклах, на 
«Москвичах», на «Волгах». Се-
годня главный наш транспорт 
— это автобусы, у нас есть гру-
зовые автомобили, есть специ-
альные — КамАЗы, специаль-
ные бронированные машины, 
легковые. Всего в полку более 
ста машин специального на-
значения. Полк нормально обе-
спечен транспортом. Надеюсь, 
к нам будут и впредь поступать 
новые автомобили.

— Как изменилась экипировка 
сотрудников?

— Она меняется с каждым 
годом. Если в первое время 
сотрудники патрулировали 
без оружия, то теперь они во-
оружены. В зависимости от 
специфики несения службы 
используются разные броне-
жилеты: если идут на силовую 
поддержку и задержание опас-
ных преступников — броне-
жилет посолидней, если про-
сто на мероприятия в городе 
— там защита проще. Совре-
менные бронежилеты намно-
го легче, чем в прежние годы. 
Тот же самый принцип и при 
выборе специальных щитов. 
Не так давно к нам стал посту-
пать пистолет Ярыгина, про-
цесс перевооружения продол-
жается. 

— Какие массовые меропри-
ятия считаются для вас самыми 
сложными?

— Как говорится, нам лю-
бые мероприятия «по зубам», 
полк всегда готов выполнить 
поставленную задачу. Мы при-
выкли: как правило, любое 
серьёзное ЧП в Москве без на-
шего выезда не обходится.

— Ваш полк ещё называют са-
мым поющим. Почему?

— Потому что у нас давно в 
почёте художественная само-
деятельность. Директор на-
шего клуба — бывший наш 
сотрудник Александр Петров. 
В полку более тысячи сотруд-
ников, талантов много, поя-
вился даже свой вокально-ин-
струментальный ансамбль, 
есть свои певцы и музыканты. 
И теперь на всех праздниках, в 
том числе и в День полка наши 
таланты дают концерты, уча-
ствуют в конкурсах.

— Как вы обычно проводите 
День полка?

— Для нас это большой 
праздник. Заранее составля-
ется план, назначаются ответ-
ственные. Подготовка идёт 
в плане материально-техни-
ческого обеспечения, охра-
ны, организации концерта и 
чествования ветеранов. На 
наш праздник приглашаем 
руководителей главка, вдов 
погибших, сотрудников, по-
лучивших военные травмы, 
других гостей. Приглашаем 
оркестр. Знамённая группа — 
из нашего полка, она, кстати, 
участвует во всех торжествен-
ных мероприятиях на уровне 
главка.

— Говорят, что полк стал и 
кузницей кадров для москов-
ской полиции.

— Одно могу сказать: идёшь 
по Петровке, 38 и на каждом 
шагу встречаешь бывших на-
ших сотрудников, приезжаешь 
в отдел полиции — и там опять 
бывшие наши. Всё это говорит 
об одном: служба в нашем пол-
ку — хорошая школа, у полка 
славная история. Накануне 
Дня полка хочу от имени ко-
мандира, всех полковых руко-
водителей поздравить наших 
ветеранов, членов их семей, 
всех наших сотрудников. До-
брого здоровья всем, долгих 
лет жизни. Ветеранам — не за-
бывать родное подразделение, 
они нам нужны. А молодым 
хочу пожелать новых достиже-
ний в учёбе и в службе, и чтобы 
они так же любили свою роди-
ну, как ветераны.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«У нас никто ещё не дрогнул»
23 февраля — день рождения 2-го оперативного полка полиции. С 1957 года он несколько раз менял 
название, дислокацию, обновлялись поколения людей в погонах. Неизменным было одно: личный состав 
полка всегда достойно выполнял свой служебный долг, иногда даже ценой собственной жизни — в полко-
вом музее есть стенд, где представлены пули, вынутые хирургом из тел погибших и раненых товарищей. 
Полк по-прежнему остаётся важнейшей боевой единицей столичной полиции. О сегодняшнем дне под-
разделения состоялся разговор с заместителем командира 2-го оперативного полка полиции Главного 
управления МВД России по городу Москве полковником полиции Евгением СИМОНОВЫМ.
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

После подведения итогов 
оперативно-служебной 
деятельности за 2018 год 
лучшим подразделением 
в ряду борцов с эконо-
мической преступностью 
признан ОЭБиПК УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве.

Лидирующее положение 
отдела среди аналогичных 
подразделений оказалось 

бесспорным, будучи рассчитан-
ным по каждому из трёх оце-
ночных критериев, изложенных 
в соответствующих документах: 
приказе МВД России, распоря-
жении ГУЭБиПК МВД России 
и экспертной оценке деятельно-
сти подразделений ЭБиПК ГУ 
МВД России по г. Москве.

О работе подразделения бе-
седуем с начальником отдела 
полковником полиции Андреем 
Власенко. Для начала спраши-
ваю своего собеседника, какими 
силами удалось достичь подоб-
ного успеха.

— В отделе 87 сотрудников, 
есть небольшой некомплект. 
Но заполнять его кем придётся 
мы не торопимся. Иначе может 
пострадать профессиональный 
уровень личного состава, а ведь 
именно он — залог успешной 
работы.

С этим не поспоришь. Лучше 
всего слова руководителя под-
тверждают цифры статистики. 
За год по результатам работы 
отдела к уголовной ответствен-
ности привлечены 179 лиц, дела 
в отношении которых направле-
ны в суд.

На вопрос, почему сразу заго-
ворили о лицах и доведённых до 
суда делах, Власенко отвечает:

— Мы движемся строго в рус-
ле политики главка и руковод-
ства управления: направляем 
основные усилия на отход от 
количественных показателей и 
повышаем качественную состав-
ляющую. Выявляем сложные, 
замаскированные преступления, 
особое внимание обращаем на 
коррупционные механизмы чи-
новников, преступления, совер-

шённые в составе ор-
ганизованных групп, в 
том числе этнических. 
Ну и соответственно 
стараемся привлечь 
как можно больше ви-
новных к уголовной 
ответственности.

Действительно, по 
всем из трёх пока-
зателей (а в работе 
профильных подраз-
делений важными 
являются именно циф-
ры, свидетельствую-
щие о доведённых до 
суда лицах, совершив-
ших преступления 
экономические, кор-
рупционные и в со-
ставе организованных 
групп) отдел работает 
крайне эффективно и 
имеет нагрузку на опе-
ративника выше среднегород-
ской.

Разумеется, среди лучших 
всегда есть самые лучшие. Ра-
боту кого из своих сотрудников 
руководитель хотел бы особо 
подчеркнуть? Андрей Владими-
рович с уважением говорит о ка-
ждом из подчинённых, но наи-
более результативной называет 
работу 5-й оперативно-розыск-
ной части под руководством 
подполковника полиции Рома-
на Измайлова. Эта ОРЧ специ-
ализируется на выявлении пре-
ступлений в сфере коррупции, 
хищения бюджетных средств, 
хищений, совершённых в со-
ставе преступных групп. И дей-
ствительно, такой цифровой 
показатель, как эффективность, 
в отношении как выявления, так 

и доведения до суда лиц данной 
категории составляет в отделе 
200 процентов. Не удивляйтесь 
столь странно звучащей цифре, 
ведь рассчитывается она исходя 
из общегородских значений. 

В качестве примеров успеш-
ной работы в минувшем году 
названа ликвидация одного из 
крупнейших преступных сооб-
ществ, которое занималось ор-
ганизацией незаконного игор-
ного бизнеса в столице. Тогда, в 
ходе масштабной спецоперации 
была пресечена незаконная де-
ятельность 15 игровых клубов 
и казино, проведено более 80 
обысков в офисных и жилых 
помещениях, задержано более 
100 человек, 53 лицам следова-
телями ГСУ СК РФ по г. Мо-
скве предъявлены обвинения и 

избраны различные меры пре-
сечения в зависимости от роли 
и вовлечённости в деятельность 
преступного сообщества.

В том сообществе действо-
вала строгая конспирация, на-
пример, низовые члены ОПС 
не знали руководителей, связь 
с которыми осуществлялась по-
средством современной IP-те-
лефонии и мессенджеров, роли 
соучастников были чётко рас-
пределены, существовала стро-
гая иерархия, руководителя 
преступной организации знал 
ограниченный круг соучастни-
ков из числа приближённых и 
доверенных лиц.

Криминальный финансовый 
оборот исчислялся сотнями мил-
лионов рублей в месяц. Главари 
ОПС проживали в престижных 

загородных посёлках Москов-
ского региона, передвигались с 
машинами сопровождения, ле-
тали на частных самолётах.

По данным фактам Главным 
следственным управлением 
СК РФ по городу Москве было 
возбуждено уголовное дело по 
довольно редкой статье — 210 
УК РФ (об организации пре-
ступного сообщества и участии 
в нём). В одно производство 
было объединено 12 уголовных 
дел. Изъято более 5 млн рублей, 
иных ценностей на ту же сумму 
и более 300 единиц игорного 
оборудования.

Не хочется переполнять ма-
териал цифрами и датами, по-
этому вспомним лишь ещё об 
одном массовом резонансном 
задержании. На этот раз — кор-
рупционеров. Руководитель од-
ного из бюро медико-социаль-
ных экспертиз вместе со своими 
сотрудниками за денежное воз-
награждение поставил на поток 
выдачу липовых свидетельств 
об инвалидности. В результа-
те проведённых мероприятий 
было возбуждено и направлено 
в суд 87 уголовных дел, привле-
чено к уголовной ответственно-
сти 7 лиц.

Успехи подразделения Андрей 
Владимирович объясняет на-
личием сильного руководящего 
состава и профессиональных 
кадров. О себе он говорить явно 
не хочет. Поэтому коротко отме-
чу, что, будучи достаточно моло-
дым руководителем, Власенко 
в 2001 году с золотой медалью 
окончил Саратовский институт 
МВД России. Воспитывает тро-
их детей. На вопрос, что сплачи-
вает возглавляемый им коллек-
тив помимо работы, отвечает:

— Конечно, спорт. Но не 
только. Например, охота: есть 
несколько энтузиастов, объеди-
нённых в сплочённую группу. 
Что до спортивных игр, то наши 
сотрудники имеют как соб-
ственную команду (например, 
по футболу), так и играют за ко-
манду родного управления.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Мошенникам 
спокойной жизни 
не обещаем

БОМБОМЕТАТЕЛЬ
Сотрудники ОУР УВД по 

САО совместно с коллегами 
из ОМВД России по району 
Ховрино задержали приезже-
го мужчину по подозрению в 
совершении разбойного напа-
дения на один из столичных 
банков. 

В дежурную часть посту-
пило сообщение от админи-
стратора одного из столич-
ных банков о нападении. По 
словам заявителя, стало из-
вестно, что в отделение фи-
нансовой организации вошёл 
неизвестный, передал кассиру 
записку с угрозами и требова-
нием о выдаче всех имеющих-
ся в кассе денежных средств. 
Получив отказ, мужчина до-
стал из сумки свёрток с над-
писью «бомба», бросил его в 
лоток кассы и скрылся с места 
совершения преступления.

Согласно проведённой экс-
пертизе, «бомбой» оказалась 
аккумуляторная батарея, ви-
зуально схожая с элементом 
взрывного устройства.

В результате проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
подозреваемого. Им оказался 
35-летний приезжий.

По данному факту след-
ствием УВД по САО возбуж-
дено уголовное дело по ст. 162 

УК РФ (разбой). Подозревае-
мый задержан. 

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

КОМФОРТ 
ОБЕСПЕЧЕН 

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
УВД по Юго-Восточному 
административному округу 
Николай Лобанов проверил 
места пребывания задержан-
ных в изоляторе временного 
содержания.

ИВС УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве 
открылся после проведения 
капитальных ремонтных ра-
бот. До этого времени по-
дозреваемые и обвиняемые, 
задержанные на территории 
юго-востока по подозрению 
в совершении преступлений, 
содержались в ИВС УВД по 
ВАО. По этому случаю Ни-
колай Лобанов совместно с 
членом Общественного сове-
та Вячеславом Аскоченским 
посетили изолятор с целью 
проверки мест содержания 
задержанных.

Начальник ИВС УВД по 
ЮВАО старший лейтенант 
полиции Денис Рунов провёл 
экскурсию по зданию, пока-
зал места, в которых пребыва-
ют задержанные. Обстановка 
была признана удовлетвори-
тельной. По мнению Николая 

Лобанова, санитарное состо-
яние специальных помеще-
ний содержания подозревае-
мых не вызывает нареканий. 
Задержанные обеспечены 
всем необходимым: однора-
зовым постельным бельём, 
туалетными принадлежно-
стями, трёхразовым горячим 
питанием (еда подаётся в 
одноразовой посуде), во вре-
мя выездов в залы судебных 
заседаний получают сухой 
паёк. По прибытии в ИВС 
подозреваемые проходят сан-
обработку.

Члены Общественного со-
вета остались довольны ви-
зитом в изолятор временного 
содержания, отметив добро-
желательность его сотрудни-
ков.

Ольга ЕГОРОВА

«ДОБРЫЙ 
АВТОБУС»

Ветераны УВД по СЗАО со-
вершили экскурсионно-по-
знавательную поездку по 
зимней столице в комфорта-
бельном автобусе.

Во время поездки экскурсо-
воды рассказывали о музеях, 
памятниках истории и архи-
тектуры, храмах и монасты-
рях, а также о других досто-
примечательностях столицы. 
Много интересного ветераны 
узнали о древней и совре-

менной Москве, о вековых 
постройках и современных 
зданиях, об улицах и маги-
стралях. Во время поездки 
ветераны посетили Инсти-
тут русского реалистического 
искусства, в его экспозициях 
находятся картины, в которых 
отражена история и Москвы, 
и развития творчества худож-
ников.

Во время поездки всем 
участникам проекта были 
преподнесены эксклюзивные 
подарки — почтовые фрон-
товые конверты с голубыми 
платочками и памятные бре-
локи.

В день экскурсии над Мо-
сквой кружился белый пу-
шистый снег, а «Добрый 
автобус» вместе со своими 
пассажирами кружил по коль-
цам и проспектам столицы. 
Ветераны любовались свер-
кающей яркими гирляндами 
Белокаменной и гордились 
— ведь каждый из них слу-
жил и обеспечивал порядок 
и безопасность своей родной 
столицы.

Наталия УВАРОВА

ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ

В ходе патрулирования 
территории в районе Юж-
ное Медведково сотрудники 
отдельного батальона ДПС 

ГИБДД УВД по Северо-Вос-
точному административному 
округу увидели, что женщине 
стало плохо и она упала на 
тротуар. Родственница пенси-
онерки, которая находилась 
в это время рядом, расска-
зала, что обе они возвраща-
лись из магазина и по дороге 
домой пожилая москвичка 
почувствовала недомогание. 
Полицейские оказали жен-
щине первую помощь и вы-
звали медицинских работ-
ников.

Вскоре госавтоинспекторы 
приехали навестить пенсио-
нерку. Она пояснила, что от-
казалась от госпитализации, 
так как ей стало лучше бла-
годаря своевременно оказан-
ной полицейскими и врачами 
помощи. Как выяснилось, 
женщине исполнилось 90 лет. 
Сотрудники полиции поздра-
вили её с юбилеем, пожелали 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия и подарили 
букет цветов. А женщина, в 
свою очередь, выразила им 
благодарность за профессио-
нальные действия, внимание 
и заботу. 

Здесь нужно отметить, что 
уже третий год подряд ОБ 
ДПС ГИБДД УВД ПО СВАО 
является лучшим подразделе-
нием в Москве.

Наталья ШУШЛЕБИНА



«Хочется высказаться 
именно сейчас. Десят-
ки лет молчала, так как 

тема разрывала душу. И столько 
потерь: в 1995 году не стало Оле-
га, в 1997 нашего единственного 
сыночка (попал в ДТП в 11 лет), 
5 лет поисков пропавшего мужа. 
В 2000 году на моих руках умерла 
мама от тяжёлой болезни, в мае 
прошлого года отец — в возрасте 
89 лет. Вчера всё всколыхнулось 
снова… Эти фотографии самые 
дорогие. Олег, его глаза — зер-
кало души; моему Денисочке на 
фото оставалось жить 18 дней; 
наша свадьба, свадебное путеше-
ствие в Крым».

Они познакомились весной 
1979 года на избирательном 
участке: Надя — секретарь участ-
ковой комиссии, Олег — агита-
тор. Симпатия возникла сразу, 
она таким и представляла себе 
будущего мужа — блондин (она 
брюнетка), высокий — дети бу-
дут красивые, образован, умён, 
неординарен, — в общем, всё 
соответствовало. Она 1956 года 
рождения, а он — 1957 года. Пер-
вый совместно просмотренный 
фильм в кинотеатре — «Романс 
о влюблённых» с Евгением Кин-
диновым и Еленой Кореневой 
в главных ролях. В этой карти-
не рассказана простая и в то же 
время драматическая история 
двух молодых людей, которых 
разлучил случай. Как оказалось, 
навсегда…

Фильм оказался знаковым, а 
ведь они, счастливые тогда, ни о 
чём не подозревали....

Олегу пришлось непросто. 
Надежда его испытывала, со-
мневалась: он или не он, тот, кто 
пойдёт с ней по жизни. Олег до-

стойно прошёл все её «испыта-
ния». Под утро, после заверше-
ния выборной кампании, нёс её 
на руках 3 часа до дома, с неболь-
шими перерывами на отдых. И 
ведь ни разу не выпустил из рук… 
Распутал за ночь клубок вязаль-
ных ниток, сделав всего 3 узелка 
и разрыва. Обещал без единого 
разрыва, ещё извинялся, что не 
получилось. А она-то знала, что 
друг сделал почти невозможное.

Олег был неординарным че-
ловеком: ещё в школе научился 
водить автомобиль, совершен-
ствовал английский путём са-
мообразования. Мечтал посту-
пить в Горьковский институт 
иностранных языков. Но мама 
убедила его приобрести более 
серьёзную профессию. Тогда 
профессия переводчика не была 
столь актуальной, как сейчас. И 

Олег остался в Чебоксарах, окон-
чил Чувашский госуниверситет 
имени И.Н. Ульянова по специ-
альности инженер-электрик. Но 
мечта не отпускала его, супруги 
начали совместно изучать кроме 
базового английского немецкий 
язык. Обучая сына, Олег изгото-
вил визитки для него на англий-
ском языке.

На собеседовании в Москве 
перед командировкой в Югос-
лавию комиссия высоко оце-
нила его знание английского и 
немецкого языков без вузовской 
и специальной подготовки. А у 
них дома часто звучала англий-
ская речь при самостоятельном 
чтении книг, при обучении сына. 
Даже знакомые просили позани-
маться с детьми, что Олег делал 
совершенно бескорыстно.

В будущем Олег мечтал о высо-
тах, о том, чтобы слетать с журав-
лями на юг, о чём свидетельству-
ют строки в блокноте: 

И не раз меня это бесило, 
слабость воли и слабость рук. 

Станет что-то когда-то иначе, 
отпущу синицу из рук. 

Мою слабость 
к чертям собачьим — 

полечу с журавлями на юг.

Олег писал дневники, их 3 
тома. Надежда вспоминает:

«Я знала, что он пишет днев-
ник, который всегда лежал на 
видном месте. Но у нас не было 
принято без разрешения копать-
ся в сокровенном. Прочитала 
первый раз после событий в Чеч-
не и сейчас буду перечитывать…»

Вот строки из дневника, са-
мое начало: «Вторник, 22 августа 
1972 года. Я начинаю вести днев-
ник. Надеюсь, никто не прочи-
тает его. А мне он когда-нибудь 
сослужит добрую службу, помо-
жет вспомнить былые времена 
или разобраться в своих сооб-
ражениях. Буду записывать все 
свои впечатления каждый день. 
Надеюсь, что эта вещь поможет 

мне и в другом: может, наконец, 
я перестану делать ошибки».

Есть и такая запись: «Каждый 
человек живёт очень сложно. 
И чем он глубже, умнее, тем он 
больше мучится в этой жизни». 
Олег умел удивлять. Как чело-
век такой же широты души, как 
и таланта, свободно писал стихи 
по-русски и по-английски. Од-
нажды очень тонко и душевно 
перевёл стихотворение Томаса 
Мора: «Этот сладкий вечерний 
звон, сколько сказок приносит 
он. О любви, очаге и далёких 
днях, когда звон прощальный ус-
лышал я».

Олег был романтиком и жить 
хотел, опережая время.

«Из командировок, когда воз-
вращался на своей машине, при-
возил в багажнике ворох полевых 
цветов и раскидывал их на полу. 
По этому сюжету я заказала кар-
тину художнику», — поделилась 
Надежда. Теперь эта картина гре-
ет душу и возвращает к воспоми-
наниям далекого прошлого.

Без стихов Олег — не Олег. В 
них его душа, они неоднознач-
ные: переживания, метания, не-
изгладимый отпечаток наложили 
90-е годы. В это трудное для каж-
дого из нас время каждый искал 
себя в новой ситуации. Олег не 
заблудился в поисках.

В память об Олеге Надежда 
на свои средства издала неболь-
шой сборник его стихов, а потом 
раздала экземпляры друзьям. В 
сборнике немало посвящений 
жене — в её имени заключён глу-
бокий смысл.

Мне тебя, мою награду, 
Подарила жизнь случайно. 
Ты – бесценная «Надежда», 
Счастья ты основа... 

Ещё в 90-е, когда компьютеры 
только начинали входить в наш 
быт, Олег освоил технику само-
стоятельно, тем более что забрез-
жила командировка в Югосла-
вию в составе Миротворческих 
сил. 

«То, что он неравнодушен к 
военной службе, я поняла ещё 
тогда, когда его, выпускника вуза 
и лейтенанта запаса, призвали в 
армию на два года, — вспоминает 
Надежда Алексеевна». В ту пору 
в армии не хватало офицеров, 
и Олег изъявил желание карди-
нально поменять свою карьеру. 
В их роду многие были военны-
ми, ярким примером был дед 
— Королёв Филипп Матвеевич, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. О нём Олег расска-
зывал Надежде с восхищением. 
По воспоминаниям двоюродной 
сестры, войнушка была его лю-
бимой детской игрой, он сам вы-
тачивал деревянные пистолеты. 
«Привыкший с детства к порядку 
и дисциплине, он легко перенёс 
тяготы службы: «конструктор 
Сухой, самолёт сырой, а техник 
мокрый», — шутил он вместе с 
сослуживцами. Служил на аэро-
дроме, в мороз и в дождь, в жару 
под открытым небом. Белорус-
сия, Гомельская область, посёлок 
Бобровичи. Первый съёмный 
угол в частном доме», — вспоми-
нает Надежда. Служили вместе, 
любые тяготы поделены на дво-
их, это гораздо меньше. Пользу-
ясь случаем, объездили Украину, 
Прибалтику, Белоруссию, так как 
общим хобби были путешествия.

Служба в армии и предопреде-
лила дальнейшую судьбу.

В милицию пошёл с желанием. 
Позже окончил высшие курсы 
МВД СССР в Харькове. Его при-
няли в аппарат МВД Чувашии 
оперуполномоченным ОБХСС. 
Отдел стал проверкой на проч-
ность, порядочность, неподкуп-
ность. Как он служил, свиде-
тельствует запись в личном деле: 
за год Коновалов расследовал 11 
сложных преступлений. Далее 
служба продолжилась в инспек-
ции по личному составу.

Всякое было в его милицей-
ской службе, но самые жестокие 
угрозы, вымогательство крупных 
сумм денег, страх за сына — это 
уже Чеченская история. Бандиты, 
мошенники, прочие криминаль-
ные элементы не давали покоя 
семье все 5 лет, пока шли поиски 
Олега, безвестно пропавшего…

(Окончание в следующем номере.)

Сергей ДЫШЕВ,
фото из семейного архива

Надежды КОНОВАЛОВОЙ
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На линии огня…
В ноябре 2018 года произошло долгождан-

ное событие: вдове майора милиции Олега 
КОНОВАЛОВА Надежде Алексеевне начальник 
УВД по Южному административному округу 
столицы генерал-майор полиции Роман ПЛУГИН 
вручил орден Мужества (посмертно). Офицер 
погиб в 1995 году, выполняя служебный долг 
на территории Чеченской Республики в ходе 
контртеррористический операции, проявив 
доблесть и героизм. Надежда Коновалова пре-
доставила в редакцию свои воспоминания, 
стихи мужа и семейные фотографии. Но разве 
могут они в полной мере поведать об этом уди-
вительном человеке?
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Иван Степанович Конев 
родился 28 декабря 1897 
года в деревне Лодейно 

Никольского уезда (ныне — По-
досиновский район Кировской 
области) в семье крестьянина. 
Окончил Николо-Пушемское 
земское училище, работал на лес-
ных биржах.

Участник Первой мировой во-
йны. Артиллерист. В 1918 году 
вступил в партию большевиков. 
Был избран уездным военным 
комиссаром в городе Никольске. 
Воевал в рядах Красной Армии на 
Восточном фронте против частей 
русской армии и японских интер-
вентов в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке. Был комиссаром бро-
непоезда № 102 «Грозный». Ко-
манда насчитывала 60 матросов 
Балтийского флота. При насту-
плении на Омск сумел перепра-
вить бронепоезд по льду реки Ир-
тыш. Его явные успехи в армии 
вывели на должность комиссара 
Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики. В 
числе других делегатов X съезда 
РКП (б) принимал участие в по-
давлении Кронштадтского вос-
стания в 1921 году.

После Гражданской войны про-
шёл ряд командных должностей 
в армии, учился в Военной ака-
демии имени Фрунзе. С декабря 
1934 года командовал поочерёдно 
целым рядом дивизий, а также 
57-м Особым корпусом в Мон-
гольской Народной Республике, 
став его первым командиром. С 
сентября 1938 года Конев — ко-
мандующий 2-й отдельной Крас-
нознамённой армией со штабом 
в Хабаровске. С июня 1940 года 
командовал войсками Забайкаль-
ского военного округа, с января 

1941 года — командующий Се-
веро-Кавказским военным окру-
гом.

За этим сухим перечислением 
военных должностей стоит неиз-
менный рост командирских спо-
собностей Конева.

В Великую Отечественную вой-
ну генерал-лейтенант И.С. Конев 
вступил в должность команду-
ющего 19-й армией, сформиро-
ванной из войск Северо-Кавказ-
ского военного округа. Армия 
первоначально была направлена 
на Юго-Западный фронт, но уже 
в начале июля из-за катастрофи-
ческого развития обстановки на 
западном направлении перебро-
шена на Западный фронт. Однако 
она не успела прибыть в район 
Витебска, и в ходе дальнейшего 
Смоленского сражения соедине-
ния 19-й армии оказались в окру-
жении, но сам командарм Конев 
избежал плена и сумел вывести 
из окружения управление армии 
с полком связи. Увы, неподготов-
ленность СССР к войне, внезап-
ность вражеского нападения пре-
восходящими силами, привели к 
самым тяжким последствиям на 
советском фронте.

11 сентября 1941 года Конев был 
назначен командующим войска-
ми Западного фронта. 12 сентября 
ему было присвоено звание гене-
рал-полковника. Он командовал 
войсками Западного фронта чуть 
более месяца (сентябрь—октябрь 
1941 года), за это время фронт под 
его командованием потерпел одно 
из тяжелейших поражений за всю 
войну в Вяземской катастрофе. 
Потери войск фронта составили, 
по разным оценкам, от 400 000 до 
700 000 человек погибшими и по-
павшими в плен.

Никто из военачальников той 
войны не оказывался в столь 
страшном и безнадёжном положе-
нии. И надо было отвечать своей 
жизнью. Для расследования при-
чин катастрофы фронта и нака-
зания Конева прибыла комиссия 
Государственного комитета обо-
роны во главе с В.М. Молотовым и 
К.Е. Ворошиловым. Расследо-
вание комиссии, возглавляемой 
последователями выправления 
любых сложностей и несчастий в 
жизни страны не обещало ни ма-
лейшей надежды на продолжение 
военной карьеры и самой жизни 
командарма. И Иван Конев к это-
му был готов.

В историографии принято счи-
тать, что от суда и возможного 
расстрела Конева спас Георгий 
Константинович Жуков, предло-
живший оставить его заместите-
лем командующего фронтом, а 
через несколько дней рекомен-
довавший на должность коман-
дующего Калининским фронтом. 
Такое предложение в создавшей-
ся ситуации мог внести Сталину 
только вперёдсмотрящий и от-
чаянный военачальник Жуков, 
а принять его без отчаяния мог 
беспредельно мужественный за-
щитник Отечества и полководец.

Калининским фронтом Ко-
нев командовал с октября 1941 
по август 1942 года, участвовал 
в битве за Москву, провёл Кали-
нинскую оборонительную опе-
рацию и Калининскую наступа-
тельную операцию. С января 1942 
года имя Конева тесно связано с 
тяжелейшей и малоудачной для 
советских войск Ржевской бит-
вой, его войска участвовали в 
Ржево-Вяземской операции 1942 
года, потерпели новое поражение 

в Холм-Жирковской оборони-
тельной операции.

С августа 1942 по февраль 1943 
года Конев вновь назначен ко-
мандующим Западным фронтом 
и совместно с Жуковым как пред-
ставителем Ставки Верховного 
Главнокомандования (фактически 
под руководством Жукова) провёл 
Первую Ржевско-Сычёвскую опе-
рацию и операцию «Марс», в кото-
рых войска Западного фронта при 
огромных потерях добились лишь 
незначительного продвижения на 
несколько десятков километров. 
В феврале 1943 года также неу-
дачно была проведена Жиздрин-
ская операция, после чего Конев 
был снят с поста командующего 
Западным фронтом и назначен 
командовать менее важным Се-
веро-Западным фронтом. Однако 
и там ему не удалось отличиться, 
войска этого фронта понесли тя-
жёлые потери и не добились успе-
ха в Старорусской операции.

Ну что же делать? Красная 
Армия несёт потери в неравной 
схватке со страшными превосхо-
дящими силами врага и в числен-
ности, и вооружении. 

Жуков рисковал и верил в та-
лантливого Конева, которому в 
то время побеждать невозмож-
но было, но хотя бы удерживать 
войсками, несущими огромные 
потери. Удерживать оборону и за-

тягивать войну, пока страна соби-
ралась с силами.

Но успехи к полководцу при-
шли. В июле 1943 года Конев 
назначен командующим войска-
ми Степного фронта (оператив-
но-стратегическое объединение 
РККА), во главе которого сумел 
добиться успехов в Курской бит-
ве, в Белорусско-Харьковской 
операции и в битве за Днепр. В 
августе 1943-го войска Степного 
фронта освободили Белгород и 
Харьков, в сентябре — Полтаву 
и Кременчуг. В конце сентября 
1943-го его армии с ходу форси-
ровали Днепр.

В октябре 1943 года Степной 
фронт был переименован во 
2-й Украинский. Далее был ряд 
успешных операций. Грандиоз-
ным успехом Конева как полко-
водца стала Корсунь-Шевченков-
ская операция, где впервые после 
Сталинграда была окружена и 
разгромлена крупная вражеская 
группировка. За умелую органи-
зацию и отличное руководство 
войсками в этой операции 20 фев-
раля 1944 года Коневу было при-
своено высокое звание Маршала 
Советского Союза. В марте-апре-
ле 1944 года он провёл одно из 
самых успешных наступлений 
советских войск — Усманско-Бо-
тошанскую операцию, в которой 
за месяц боёв его войска по рас-
путице и бездорожью прошли 
на запад свыше 300 километров, 
освобождая советские города и 
сёла, и первыми перешли госу-
дарственную границу, вступив на 
территорию Румынии.

Звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» Ивану 
Степановичу Коневу присвоено 
29 июля 1944 года за умелое руко-
водство войсками фронтов в круп-
ных операциях. Второй медалью 
«Золотая Звезда» маршал И.С. Ко-
нев награждён 1 июня 1945 года за 
образцовое руководство войсками 
в завершающих операциях Вели-
кой Отечественной войны.

В послевоенный период Конев 
командовал различными войска-
ми, был заместителем военного 
министра СССР.

Умер 21 мая 1973 года, похоро-
нен на Красной площади у Крем-
лёвской стены.

Берясь за эту публика-
цию, хочу оговорить-
ся, что моя семья всю 

жизнь дружила и дружит с 
семьёй Николая Франце-
вича Гастелло. Берусь не 
потому, что с семьёй Гастел-
ло все мои здравствующие 
и ушедшие родственники 
провели под одной крышей 
много дней и очень много 
говорили, обсуждали об-
стоятельства жизни и под-
вига Николая Францевича, 
а потому, что он для нас 
всех пример жизненного 
возмужания, поступков, 
мужского характера и люб-
ви к своему отечеству.

Будущий герой страны 
родился 6 мая 1907 года в 
Москве. В самой обычной 
трудовой белорусской се-
мье. Его отец Франц Пав-
лович Гастелло в 1900 году 
из деревни Плужины (ныне 
Гродненская область) при-
шёл на заработки в Москву 
(здесь его фамилию стали 
поизносить на москов-
ский манер — Гастелло), 
где работал вагранщиком 
в литейных мастерских на 
Казанской железной до-

роге. Мать Анастасия Се-
мёновна Кутузова была 
белошвейкой. Брат Виктор 
в 1942 году погиб в бою за 
деревню Дыбалово (Твер-
ская область). Семья жила 
в Сокольниках. В 1918 году 
из-за голода Николай в со-
ставе группы школьников 
был эвакуирован в Башки-
рию, но в следующем году 
вернулся в Москву. Трудо-
вую деятельность Николай 
Гастелло начал в 1923 году, 
став учеником столяра, в 
1924 году работал слесарем 
на Паровозостроительном 

заводе им. Ф.Э. Дзержин-
ского, на котором работал 
его отец. Позже работал на 
Первом государственном 
механическом заводе стро-
ительных машин им. 1 мая. 
Николай Францевич Га-
стелло жил в посёлке Хлеб-
никово. Вот вкратце жизнь 
рабочей семьи Гастелло.

В 1932 году Николай был 
призван в Красную Армию 
и направлен в военную ави-
ационную школу пилотов в 
город Луганск. Конечно, 
при его страстном желании 
стать лётчиком. По оконча-

нии школы, в декабре 1933 
года он начинает службу в 
82-й тяжелобомбардиро-
вочной эскадрилье, базиру-
ющейся в Ростове-на-До-
ну. Начав летать вторым 
пилотом на тяжёлом бом-
бардировщике ТБ-3 с но-
ября 1934 года Николай 
Францевич самостоятель-
но пилотирует самолёт, 
став командиром корабля. 
В мае 1939 года он — ко-
мандир звена, а через год с 
небольшим — заместитель 
командира эскадрильи. В 
1939 году участвовал в боях 
на Халхин-Голе в составе 
150-го скоростного бом-
бардировочного авиацион-
ного полка, которому была 
придана эскадрилья. Далее 
участвовал в советско-фин-
ской войне 1939—1940 го-
дов. Это уже был лётчик с 
большим числом боевых 
вылетов. Осенью 1940 года 
авиационная часть, в ко-
торой служит Гастелло, пе-
ребазируется к западным 
границам СССР, в город 
Великие Луки, а затем — в 
авиагородок Боровское под 
Смоленском.

Весной 1941 года ка-
питан Николай Гастелло, 
пройдя успешно соответ-
ствующую подготовку, 
освоил самолёт ДБ-3Ф. А 
к началу войны он коман-
дир 2-й эскадрильи 207-го 
дальнебомбардировочно-
го авиаполка. Война была 
начата варварски неожи-
данно, без её объявления. 
Советские аэродромы были 
подвержены атакам гитле-
ровских авиаторов. Через 
сутки после начала воны, 
то есть 24 июля 1941 года, 
аэродром со стоящим на 
взлётке самолётом Гастел-
ло был атакован пикирую-
щим бомбардировщиком 
люфтваффе типа «Юн-
керс-88». Брать старто-
вый разгон, взлетать было 
поздно, и капитан Гастелло 
огнём крупнокалиберного 
пулемёта со стрелковой ту-
рели стоящего ДБ-3Ф про-
сто сбил фашиста. Гастелло 
принял решение мгновен-
но. Это, если хотите, был 
подвиг. Николай упредил 
атаку фашистского аса.

А всего лишь на четвёр-
тый день войны, 26 июня, 
экипаж под командовани-
ем Николая Францевича 
Гастелло в составе лейте-

нанта А.А. Бурденка, лей-
тенанта Г.Н Скоробога-
того и старшего сержанта 
А.А. Калинина на том же 
самолёте ДБ-3Ф по при-
казу вылетел для нанесе-
ния бомбового удара по 
германской механизиро-
ванной колонне на дороге 
Молодечно-Радошкови-
чи в составе звена из двух 
бомбардировщиков. Огнём 
зенитной артиллерии про-
тивника самолёт Гастелло 
был подбит. Вражеский 
снаряд повредил топлив-
ный бак, что вызвало по-
жар на борту. Огонь уже 
подбирался к кабине пи-
лота. И Гастелло совершил 
огненный таран — напра-
вил горящую машину на 
механизированную колон-
ну врага. Ночью крестьяне 
из близлежащей деревни 
Декшняны извлекли остан-
ки лётчиков, обернули их 
тела в парашюты, похоро-
нив рядом с местом паде-
ния бомбардировщика.

В тот же день, 26 июня, 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР ка-
питан Николай Францевич 
Гастелло был посмертно 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Герой Великой Отечественной

Трагические дни, падения 
и взлёты командарма
Казалось бы, о Маршале Советского Союза Иване Коневе найти что-либо новое не удастся. О нём 
и его окружении известно всё. Книги, статьи в журналах, фильмы, воспоминания современников, 
описывающие жизнь легендарного полководца, не оставляют возможности сказать что-то 
совсем неизвестное. И всё же попытаемся. Но если новизны не получится, то и в этом случае 
молва о Коневе не должна умолкнуть и не умолкнет. Народ должен помнить и знать в лицо своих 
героических защитников.

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников
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Центральным Центральным 
КУРСОМКУРСОМ

Представляем УВД по Центральному административному округу Москвы

Помощник начальника УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве (по работе с лич-
ным составом) полковник 
внутренней службы Сергей 
Владимирович СОЛОД 
поделился с журнали-
стами ключевыми 
моментами службы.

–Четыре службы: кадров, 
отдела по мораль-
но-психологическому 

обеспечению, отдела профессио-
нальной подготовки, инспекции 
по личному составу представляют 
собой моё поле деятельности, как 
куратора. Ряд основных задач, ко-
торые выполняет подразделение 
— обеспечить комфортные усло-
вия службы наших сотрудников с 

момента поступления на службу 
и до момента их ухода на пенсию; 
создать возможности перемеще-
ния на вышестоящие должности 
в соответствии с образованием и 
квалификацией; следить за по-
вышением профессионального 
уровня, обучать, информировать, 
заниматься проблемами семей-
но-личностного характера и т. д.

Если говорить о комплектова-
нии кадров, то за последний год 

ситуация усложнилась. Кандида-
тов для службы в органах внутрен-
них дел стало гораздо меньше, чем 
было, к примеру, три года назад. 
Это связано скорее всего с тем, что 
денежное довольствие остаётся на 
прежнем уровне. Ряд сокращений 
предыдущих лет и, как следствие, 
возросшая нагрузка привели к 
увольнениям по инициативе со-
трудников.

И наоборот, позитивную карти-
ну наблюдаем в части работы по 
соблюдению законности и дисци-
плины. Отмечу, за последний год 
в нашем управлении значительно 
уменьшилось число сотрудников, 
привлечённых к административ-
ной и уголовной ответственности. 
Наши сотрудники стали более дис-
циплинированными и ответствен-
ными.

Говоря о коррупционной состав-
ляющей за прошедший год при 
проверке прокуратурой, особых 
нарушений выявлено не было, чего 
нельзя было сказать, имея в виду 
негативный факт двухгодичной 
давности, когда один сотрудник 
был уволен из органов внутренних 
дел за данное преступление. 

Огромные усилия направляем, 
конечно, на профессиональную 
подготовку. Штат инструкторов 
укомплектован. Постоянно прово-
дятся инструктажи личного соста-
ва для несения службы, в том числе 
с отработкой приёмов рукопашно-
го боя для самообороны и защиты 
сотрудников от возможных пося-
гательств на них со стороны про-
тивоправного элемента.

Воспитательная работа отдела 
морально-психологического обес-
печения ведётся непрерывно в 

подшефных детских учреждениях. 
В частности, мы негласно взяли 
шефство над кадетским Таганским 
корпусом, где проводим профо-
риентационные мероприятия, на-
страивая детишек с самых ранних 
лет на службу Отечеству.

Оказываем всевозможную под-
держку вдовам погибших (умер-
ших) сотрудников, инвалидам 
боевых действий. Устраиваем не-
спешные разговоры за чашкой чая, 
обсуждаем актуальные вопросы и 
наболевшие проблемы с руково-
дителями подразделения. По мере 
возможности решаем социаль-
но-бытовые проблемы. 

Большая работа возложена на 
плечи отдела профессиональной 
подготовки, инспекторов ПДН, 
с которой они успешно справля-
ются. По линии профориентации 
молодежи занимаемся набором 
кандидатов для поступления в ве-
домственные учреждения, в част-
ности в Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя. Для 
старшеклассников общеобразова-
тельных школ проводятся моти-
вированные мониторинги. Орга-
низуются Дни открытых дверей, 
где учащиеся имеют возможность 
ознакомиться с работой экспер-
тно-криминалистического центра, 
с работой участкового уполномо-
ченного, а также посетить наш 
музей, пообщаться с ветеранами 
службы.

Один из основных методов вос-
питания личного состава — поло-
жительный пример руководителя, 
который призван воспитывать 
у своих подчинённых желание 
работать на результат. Вдвойне 
похвально, если руководитель — 

спортсмен. Если сотрудники-пра-
воохранители имеют высокий 
уровень физической тренирован-
ности, то это позволяет заметно 
повысить способность к быстрой 
оценке обстановки, к принятию 
решений в сложных ситуациях. 
Безусловно, высокий уровень фи-
зической культуры имеет решаю-
щее значение для повышения об-
щего тонуса и здоровья сотрудника 
органов внутренних дел. Спорт 
— это лицо нашего управления, 
сотрудники занимают призовые 
места на соревнованиях всех уров-
ней. Я и сам в молодости активно 
занимался спортом. Имею 1 разряд 
по лыжным гонкам и по лёгкой 
атлетике. Продолжили эту спор-
тивно-служебную традицию мои 
дочери. Старшая — кандидат в ма-
стера спорта по спортивному ори-
ентированию и по художественной 
гимнастике. Она проходит службу 
в ГУВД Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по работе с 
личным составом. Младшая дочь 
— перворазрядник, призёр чемпи-
онатов России, член сборной ко-
манды Санкт-Петербурга по спор-
тивному ориентированию. 

Сейчас времени на спорт у меня 
выдаётся не так много: посещаю в 
основном фитнес-центр. Извле-
каю из него максимальную пользу, 
занимаясь на кардиологических 
тренажёрах. Плаваю в бассейне. А 
так, конечно, 90 процентов време-
ни провожу на работе. Семью мне 
заменяют коллеги по работе, с учё-
том того, что мои родные прожи-
вают в Санкт-Петербурге. 

Верю в коллектив соратников и 
единомышленников, способный 
эффективно выполнять коллек-
тивные задачи, мысля в едином 
русле.

В ЕДИНОМ РУСЛЕ«

Солод Сергей Вла-
димирович родился 
15 марта 1973 года в 
городе Ленинграде. 
Спустя 30 лет оказал-
ся на службе в ор-
ганах внутренних дел на должности инспектора группы по воспитательной 
работе отделения кадров УВД Петроградского административного района го-
рода Санкт-Петербурга. До этого знаменательного момента проходил службу 
в Военно-морском флоте (1990—1999 гг.). В 1994 году окончил Киевское выс-
шее военно-морское училище, в 2006 году — ФГОУ ВПО «Северо-Западная 
академия государственной службы» по специальности «Юриспруденция».

С 2008 года работал в различных кадровых подразделениях, занимал 
должность заместителя начальника отдела кадров УМВД по Центральному 
району города Санкт-Петербурга.

27 апреля 2015 году был назначен на должность помощника начальника 
УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве 
(по работе с личным составом), где проходит службу по настоящее время.

За период несения службы в органах внутренних дел имеет награды: меда-
ли «За отличие в службе» I, II, III степени; нагрудный знак «За верность долгу».

Мне семью заменяют 
коллеги по работе

Украденная из Третьяковской галереи кар-
тина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 
благодаря слаженной работе оперативни-
ков УВД по ЦАО была найдена по горячим 
следам уже на следующий день.

Напомним, дорогой подлинник был 
украден в Инженерном корпусе 27 
января вечером. Преступник снял 

её со стены и покинул зал на глазах у ниче-
го не подозревающих посетителей экспози-
ции и работников музея.

Картина относится к позднему периоду 
творчества Куинджи, написана в проме-
жутке между 1898 и 1908 годами. Видам 
Крыма посвящены десятки его работ, на 
данном шедевре изображена одна из до-
стопримечательностей Крыма и один из 
символов полуострова — гора Ай-Петри 
(1234м).

Полотно 39х53 см выполнено маслом на 
бумаге и холсте. Местом его хранения до 
прибытия на выставку в Москву был Госу-
дарственный Русский музей в Санкт-Пе-
тербурге, где, собственно, и хранится боль-
шая часть картин художника. 

Подозреваемый был задержан на следу-
ющий день по горячим следам в посёлке 

Заречье Одинцовского рай-
она Московской области. 
Обнаружена и сама карти-
на. Полотно не поврежде-
но. 

Поделилась секретами 
слаженной и оперативной 
следственной работы по 
розыску похищенного на-
чальник 2-го отдела след-
ственной части УВД по ЦАО 
подполковник юстиции Ири-
на ЗИНЕЕВА.

Ирина Николаевна в 
органах внутренних дел с 
1999 года, работает в след-
ствии — с 2003 года. Имеет 
два высших образования 
— юридическое и эконо-
мическое. Отдел, который 
она возглавляет сегодня, 

связан с расследованием преступлений в 
кредитно-финансовой сфере.

Во главе семейной династии Зинеевых 
стоит теперь уже ветеран органов внутрен-
них дел — Валентина Ивановна Зинеева. 
Опытный профессионал, начинала следо-
вателем, завершила карьеру в руководящей 
должности. Продолжают династию два её 
сына и дочь. Один из них уже прекратил 
трудовую деятельность в правоохранитель-
ных органах. Другой сын, Сергей Зинеев, 
как и его сестра, работает в УВД по ЦАО, 
занимает руководящую должность.

— Раскрытие этого преступления про-
ходило под руководством Сергея Зине-
ева и при его непосредственным участии, 
— говорит Ирина Николаевна. — Дело 
находится ещё на стадии расследования, 
выводы будем делать по результатам. С мо-
мента преступления прошло всего несколь-
ко дней, поэтому пока проводим необходи-
мые следственные действия, выясняем все 
обстоятельства дела, в том числе связанные 
с охраной, с обеспечением сохранности 
ценных произведений в главном музее на-
ционального искусства — Третьяковской 
галерее. Можно сказать наверняка, если бы 
правоохранители сработали плохо, то кар-
тина не вернулась бы в музей так быстро. 
Мы видим результат, на мой взгляд, высо-
кого профессионализма и слаженной рабо-
ты. По горячим следам установлено лицо, 
совершившее преступление, определено 
его местонахождение и, самое главное, об-
наружен бесценный подлинник, который в 
те же сутки оказался в следственном отделе.

Ирина Зинеева возглавляет отдел, где на-
ходятся дела, связанные с хищением денеж-
ных средств кредитно-финансовых учрежде-
ний. На сегодняшний день главный сегмент 
её деятельности в банковской сфере, и в нём 

есть определённые результаты, — это на-
правление уголовных дел в суд по линии АСВ 
(Агентство по страхованию вкладов). Слож-
ность раскрытия таких дел в том, что они 
расследуются по факту уже совершённых 
действий. Как правило, по ним оперативной 
информации нет, они раскрываются только 
следственным путём. А это возможно только 
благодаря высокому профессионализму со-
трудников, их умению работать на результат, 
а он налицо. «Профессия обязывает уметь 
всё», — делает акцент Ирина Зинеева.

В данном случае по факту пропажи кар-
тины возбуждено уголовное дело по ст. 164 
УК РФ «Хищение предметов, имеющих 
особую ценность». Таганский суд города 
Москвы арестовал подозреваемого на 2 ме-
сяца.

Счастливая история возвращения 
«Ай-Петри» в экспозицию Третьяковской 
галереи произошла благодаря правоох-
ранителям Центрального администра-
тивного округа. ...И вызвала особенный 
ажиотаж, москвичи и гости столицы вы-
строились в огромные очереди, чтоб по-
пасть на выставку.

СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

« Профессия  обязывает 
уметь  всё



Первые шаги в профессии
Родился 5 июня 1945 года 

в городе Ульяновске. Перед 
армией окончил Московский 
механико-технологический 
техникум. Получив специ-
альность модельер-конструк-
тор, он мог разбираться в 
промышленных технологиях, 
знал принципы моделирова-
ния и конструирования одеж-
ды, но мечтал о другом...

Проходил срочную службу 
в городе Дзержинске Горь-
ковской области, дослужил-
ся до командира танкового 
взвода, уволился в запас в зва-
нии младшего лейтенанта. И 
поймал свою заветную мечту 
за хвост — устроился на служ-
бу в уголовный розыск.

Время учёбы в Академии 
МВД России с 1974 по 1979 
год прошло как один день. 
Затем обучался на высших 
академических курсах при 
РАГС (Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации).

Служба в милиции нача-
лась в 1968 году в 70-м отде-
лении Калининского РОВД 
города Москвы с двухмесяч-
ной стажировки на площади 
Курского вокзала. В 1971 году 
был переведен в отдел Уго-
ловного розыска Ждановско-
го РУВД.

С 1975 по 2000 годы за-
нимал разные руководящие 
должности в Московском 
уголовном розыске. При-
нимал непосредственное 
участие в разработке особо 
опасных преступников и 
проводил спецоперации по 
противодействию перовской 
и таганской ОПГ, особенно в 
90-е годы.

Крепкие позиции
В 1974 году был назначен 

на должность старшего опер-
уполномоченного, а через год 
в возрасте 30 лет стал заме-
стителем начальника отдела 
уголовного розыска Жданов-
ского РУВД (ныне ОМВД по 
Таганском району). Уточню, 

что на тот момент я был са-
мый молодой руководитель 
такого уровня.

В должности заместителя 
начальника отдела прорабо-
тал до 1979 года. После чего 
занял пост начальника отдела 
уголовного розыска 36 отдела 
милиции. Среди отделов ми-

лиции получил переходящее 
Красное знамя за высокие 
показатели в работе и рас-
крываемости преступлений. 
Это знамя сохранилось за 
отделом в период моего руко-
водства в последующие семь с 
половиной лет.

Далее была служба в 131 
отделении милиции, где про-
работал более двух лет. В 1989 
году назначен начальником 
криминальной милиции, 
позже — первым заместите-
лем начальника Ждановского 
РУВД, в должности прора-
ботал восемь лет. В 1997 году 
стал начальником 5 РУВД 
Таганского района ЦАО, про-
работав там три года. 

Главный упор антикрими-
нальной работы в Централь-
ном округе в то время был 
сосредоточен на службе ре-
гиональных управлений вну-
тренних дел (РУОП) ГУВД. 
Сам округ был очень неболь-
шой, работа велась больше 
административная, сотруд-
ники выполняли контроль-
ные функции, организаци-
ей борьбы с преступностью 
практически не занимались, 
всё решалось в региональном 
управлении. Работать нам 
приходилось много, и днём, 
и ночью, и в жару, и в стужу… 
У нас в МУРе крепкие ребята 
были, надёжные.

В общей сложности руко-
водил городским отделением 
милиции чуть более десяти 
лет. Редко кто мог тогда удер-
жаться на такой должности… 
Олег Александрович Ёркин 
(1976—1983 гг.), наверное, 
один из самых знаменитых 
сыщиков, начальник МУРа, 
был моим хорошим настав-
ником, с которым бок о бок 
работали по ряду сложных 
преступлений. Он говорил: 
«Если начальник городского 
отделения милиции прорабо-
тал три года, ему на террито-
рии ОВД надо ставить брон-
зовый памятник, если пять 
лет-золотой».

Безусловно, он участвовал 
в раскрытии сотен серьёзных 
преступлений, на его счету 
десятки раскрытых престу-
плений, причём тяжелейших 
— управление уголовного розы-
ска мелочёвкой не занималось. 
Как, например, дело общерос-
сийского масштаба, которое 
пришлось вести, будучи стар-
шим оперуполномоченным ОУР 
Ждановского РУВД.

Убийца женщин в красном
Дело происходило 8 октя-

бря 1974 года. В течение 40 
минут на Таганской площади 
в центре столицы преступник 
расправился сразу с тремя 
женщинами, двое из которых 
от полученных ран сконча-
лись. Все они по чистой слу-
чайности оказались в крас-
ной одежде. Первые убийства 
маньяк действительно совер-
шал с целью грабежа. Но по-
том, что называется, вошёл 
во вкус и начал не только 

убивать и грабить, но и наси-
ловать своих жертв, причём 
после их смерти. Именно с 
того момента «Таганского 
маньяка» прозвали «убийцей 
женщин в красном». Такие 
преступления были редко-
стью, для их раскрытия были 
задействованы большие ре-
сурсы. Штаб возглавили: 
Олег Ёркин (первый замести-
тель начальника МУРа на тот 
момент), старший следова-
тель по особо важным делам 
со следственной группой и 
представители Министерства 
внутренних дел. Все штабные 
документы аккумулирова-
лись у меня, я их тщательно 
изучал, еженедельно докла-
дывал обстановку вышесто-
ящим руководителям. Пре-
ступление было раскрыто 
через два года. Суд признал 
маньяка-преступника вино-
вным в 38 эпизодах убийств 
и грабежей, сопряжённых с 
покушением на убийство. К 
счастью, большинство жертв 
выжили. Погибли 9 из них. 
По заключению психиатров, 
гражданин был признан пол-
ностью вменяемым, и в 1979 
году «убийцу женщин в крас-
ном» расстреляли.

Если бы не удача…
Если говорить о доле уда-

чи и везения, без них в моей 
жизни и работе я бы бился 
как рыба об лёд. Например, 
не смог бы раскрыть одно из 
сложнейших дел в моей прак-
тике.

Произошло жестокое 
убийство с ограблением на 
Серебрянической набереж-
ной в середине 90-х годов... 
Убиты семнадцатилетний 
сын, пятилетняя дочь и её 
мать. Под моим руковод-
ством была создана опера-
тивно-следственная груп-
па, к слову, в неё входил от 
«убойного» отдела МУРа 
Игорь Зиновьев (ныне ру-
ководитель УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по городу 
Москве, генерал-майор по-
лиции). После двух месяцев 
упорной оперативной работы 
я однажды вошёл в кабинет 
одного из моих сотрудников 
Отдела уголовного розыска. 
Лежавшая на рабочем столе 
областная газета «Ленинское 
знамя» привлекла моё вни-
мание, в частности помещён-
ная информация: «В УВД 
Владимирского Облисполко-
ма находится задержанный 
за разбои и грабежи, совер-
шённые в Москве и Москов-
ской области».  Может быть, 
кто-то не обратил бы на это 
никакого внимания, но я до-
тошный в этом отношении. 
Вызвал начальника ОУР, 
связались со следователем, 
сравнили со списком похи-
щенных вещей, связались с 
потерпевшей. Приехали на 
место, обнаружили среди по-
хищенных предметов коль-
цо с дарственной надписью. 
Допросили предполагаемого 

преступника, 
он в трясучке, 
но не признаёт-
ся. Отчаявшись 
ждать своей 
казни, утром 
повесился…

Надо отме-
тить, что опе-
ративное чутьё 
и дотошность 
меня никогда не 
подводили, ска-
зывался опыт в 
раскрытии мно-
гих сложных 
р е з о н а н с н ы х 
преступлений, а 
также руковод-
ство многими 
оперативными 
штабами.

Отмечу, что в Таганском 
районе в период с 1985 по 
1997 год от рук преступников 
и бандитов пали смертью хра-
брых, защищая обществен-
ный порядок, мир и покой 
граждан, семь сотрудников 
милиции Таганского РУВД: 
капитан милиции Владимир 
Ивченко, сержант милиции 
Владимир Бахарев, капитан 
милиции Алексей Жирнов, 
сержант милиции Николай 
Рыжков, старший сержант 
милиции Юрий Никитин, 
младший сержант милиции 
Александр Хохлачёв, капитан 
милиции Юрий Шибилкин. 
Их имена навечно занесены 
в списки личного состава, а 
их подвиги отмечены прави-
тельственными наградами.

После ликвидации реги-
ональных управлений вну-
тренних дел мне поступило 
несколько предложений о ру-
ководящих должностях, в том 
числе от генерал-лейтенанта 
милиции Виктора Андрееви-
ча Швидкина (исполнял обя-
занности начальника ГУВД г. 
Москвы в 1999—2001 годах).

Посоветовавшись с су-
пругой (она также работала 
в структуре МВД, уходила 
на пенсию в звании подпол-
ковника милиции), решил 
закончить службу в органах 
внутренних дел. Начал тру-
диться в должности замести-
теля начальника крупной ох-
ранной службы. С 2016 года 
стал генеральным директо-
ром Рогожского рынка, поз-
же был назначен исполни-
тельным директором. Работа 
здесь сложная, времени си-
деть с удочкой на берегу реки 
у меня нет. Работаю прак-
тически с одним выходным 
днём, но мне не привыкать, 
пережито много — и «нака-
ты» и ОПГ…

Семейный ореол
Романтический ореол 

имеет мало общего с тяжё-
лой, кропотливой и опасной 
работой в уголовном розы-
ске. Опер — это постоянный 
стресс, физические нагруз-
ки, адреналин и моральное 
напряжение. Изо дня в день, 
зачастую без выходных и 
праздников мы боролись с 
преступниками, раскрывали 
сложные преступления. Пер-
вая моя жена не выдержала 
«самоотверженного и пре-
данного уголовному розыску 
человека», со второй супру-
гой прожил 33 года, похоро-
нил её полтора года назад.

Эпоха
Превосходная, плохая ли,  

но у меня другой эпохи нет! 
Мне скоро исполнится 74 
года. Я счастливый человек, 
потому что мне посчастли-
вилось встретить и отметить 
два великих юбилея — пя-
тидесятилетие Московско-
го уголовного розыска и его 
столетие. Полвека история 
МУРа лежит на моих плечах, 
и я не теряю с ним связи. Тру-
диться буду, пока есть силы и 
возможности. В частности, 
много дел в ветеранской орга-
низации УВД по ЦАО. Тесно 
сотрудничаю с Павлом Па-
вочкиным, председателем со-
вета ветеранов ОМВД района 
Таганский (на фото первый 
справа) и подполковником 
милиции Нелей Нечаевой, 
председателем Совета вете-
ранов УВД по ЦАО (на фото 
третья слева). Главное, быть 
полезным молодёжи, коллек-
тиву, обществу.

Награды: Орден Дружбы 
народов, около 20 медалей за 
доблестную службу.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  9 
№ 5  19.02 / 25.02. 2019№ 5  19.02 / 25.02. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовили Айрин ДАШКОВА, Анастасия МИХАЙЛОВА, Ольга КИМ, фото из архива пресс-службы ЦАО, рисунок Николая РАЧКОВА

Зимой один из самых полезных и популяр-
ных видов спорта, в которых сотрудники 

органов внутренних дел с удовольствием 
принимают участие, — это лыжные гонки. 
Не так давно они и состоялись. На старт 
вышли 13 команд, в каждой — по 4 участ-
ника. Предстояло пройти лыжную трассу 
протяжённостью три километра мужчинам 
и полтора километра девушкам из числа со-
трудников ОМВД России по районам ЦАО 
г. Москвы, ОБ ППСП УВД по ЦАО, полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО.

Победу одержала команда ОБ ППСП 
УВД по ЦАО во главе со своим руководите-
лем — полковником полиции Александром 
БОГОСЛОВСКИХ. Второе место заняла 
команда ОМВД России по Мещанско-
му району, бронза досталась спортсменам 
ОМВД России по Таганскому району.

Большое внимание уделили общественни-
ки саморазвитию и самоподготовке стар-
шеклассников общеобразовательных школ 
Центрального округа. Вадим Бреев (секре-
тарь ОС при ГУ МВД России по г. Москве) 
и Михаил Гватуа (секретарь ОС при УВД 
по ЦАО) вместе с 
сотрудниками УВД 
по ЦАО организова-
ли День открытых 
дверей, где обсудили 
дальнейшие профес-
сиональные планы 
с т а р ш е к л а с с н и -
ков, сформировали 
предпочтения к вы-
бранной профессии 
сотрудника органов 
внутренних дел и 
произвели оценку го-
товности к ней.

О перспективах работы в органах 
внутренних дел, заработной пла-
те, льготах подробно рассказал 

заместитель начальника отдела профес-
сиональной подготовки УВД по ЦАО 

подполковник внутренней службы Алек-
сандр Никулин. Об условиях поступления 
в университет, о курсантской стипендии, 
обеспечении форменным обмундирова-
нием, учебной литературой и льготными 
проездными билетами ребята услышали 
от начальника отдела профессиональной 
подготовки УВД по ЦАО подполковника 

внутренней службы Юрия Потокина. Уча-
щимся был продемонстрирован фильм, 
рассказывающий о буднях курсантов кол-
леджа полиции и Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя. 

ФЕНОМЕНЫ НА ЛЫЖНЕ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ

У МЕНЯ ДРУГОЙ ЭПОХИ НЕТ
Из воспоминаний ветерана Московского уголовного розыска полковника милиции 
Виктора Яковлевича СОРОКИНА, посвятившего оперативной службе более 30 лет.

Виктор Сорокин (на фото пятый слева)
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–Олег Викторович, 
сегодня на глазах 
растут транспорт-

ные потоки. Какие последствия 
это влечёт для работы транспорт-
ной полиции?

— Если говорить о зоне ответ-
ственности нашего Управления 
на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному 
округу, то пассажиропоток дей-
ствительно возрастает ежегодно. 
В 2018 году он увеличился на 17 
миллионов и составил более 955 
миллионов пассажиров. Конеч-
но же, сказалось и проведение в 
нашей стране чемпионата мира 
по футболу, когда столица стала 
основным транспортным логи-
стическим центром передвиже-
ния болельщиков. Солидную 
нагрузку взяли на себя аэропор-
ты Шереметьево, Внуково, До-
модедово и железнодорожный 
транспорт. Сегодня Москва по 
праву считается туристической 
столицей, местом притяжения 
гостей из разных стран мира. 
Всё это говорит о том, что транс-
портный поток и в дальнейшем 
будет расти. Да и в самой столице 
развиваются новые транспорт-
ные схемы, в том числе железно-
дорожные. Заработало МЦК, на 
пороге — открытие Московских 
центральных диаметров, обеспе-
чивать правопорядок на которых 
также будут сотрудники транс-
портной полиции.

— Ожидаете прибавления ра-
боты?

— Нагрузка, конечно, возрас-
тает, но мы решаем подобные 
проблемы не увеличением, а 
перераспределением штатной 
численности. Делаем акцент 
на эффективности работы со-
трудника, ведь именно высокая 
профессиональная подготовка, 
в том числе владение современ-
ными технологиями, во многом 
помогает решать поставленные 
задачи. При этом меньше заяв-
лений от граждан не становится 
— за прошлый год, например, в 
наши подразделения их посту-
пило более 85 тысяч, из которых 
более чем в восьми тысячах речь 
шла именно о преступлениях. 
Каждое заявление нужно рас-
смотреть, провести проверку, 
а в случае необходимости воз-
будить дело и провести рас-
следование. Если говорить об 
административных правонару-
шениях, то за год в ЦФО их пре-
секается более ста тысяч.

— В каких пропорциях распре-
деляются основные преступления 
на транспорте?

— Примерно 25 процентов 
связаны с наркотиками, 50 про-
центов составляют кражи, к 
остальным 25 процентам можно 
отнести самые разные престу-
пления, в том числе хулиган-
ство, вандализм и другие.

— Какими главными установ-
ками руководствуется сегодня 
транспортная полиция?

— Прежде всего мы работаем 
на профилактику. Присутствие 
нашего сотрудника в форме 
и взаимодействие с охранны-
ми структурами — службами 
авиационной безопасности, 
ведомственной охраной РЖД 
и другими — всё работает на 
безопасность пассажиров. 
Оперативное выявление пра-
вонарушений также является 
определённой профилактикой 
преступности. С точки зрения 
профилактики можно рассма-
тривать и нашу реакцию на 
административные правонару-
шения, связанные с алкоголь-
ным опьянением, ведь в таком 
состоянии гражданин может 
создать угрозу для безопасно-
сти остальных пассажиров либо 
стать жертвой преступления.

— На каком виде транспор-
та наиболее сложная ситуация в 
плане безопасности?

— На железнодорожном 
транспорте, причём всегда. 
На него приходится основной 
пассажиропоток: если на воз-
душный приходится около 70 
миллионов пассажиров в год, 
на речной — около двух милли-
онов, то на железнодорожный 
— 883 миллиона. Пассажиро-
поток в электропоездах столи-
цы бьёт не только российские 
рекорды, но и международные, 
европейские. В Москву, напри-
мер, только электричек еже-
дневно в зависимости от дня 
недели приходит от двух до трёх 
тысяч. Обеспечить присутствие 
сотрудников транспортной по-
лиции на всех платформах и в 
каждом электропоезде просто 
физически невозможно. Мы 
анализируем криминогенную 
ситуацию и уделяем особое 
внимание тем участкам и на-
правлениям, где совершается 
больше всего правонарушений. 
В зависимости от этого органи-
зуем сопровождение электро-
поездов, в котором участвуют 

сотрудники как в форме, так и 
в штатском. Вдобавок нам по-
могают охранные предприятия, 
дружинники. Кстати, сопрово-
ждаем мы и поезда дальнего 
следования. Особое внимание 
уделяем организованным дет-
ским группам. 

— Какое техническое оснаще-
ние применяется сегодня в по-
мощь личному составу?

— Сегодня мы полностью 
обеспечены современными 
средствами связи. Наши со-
трудники имеют возможность 
пользоваться на месте удалён-
ными системами доступа к ба-
зам данных, поэтому нет необ-
ходимости доставлять каждого 
подозрительного гражданина 
в дежурную часть. У нас есть 
самые современные средства 
досмотра — металлодетекторы, 
есть оборудование для выяв-
ления наркотических средств, 
взрывчатых веществ, совре-
менные экспертно-крими-
налистические лаборатории, 
персональные видеорегистра-
торы. Кроме ведомственных 
технических средств, мы име-
ем доступ к системам видео-
наблюдения, например, АПК 
«Безопасный город» в Москве 
и «Безопасный регион» в Под-
московье. Мы интегрированы 
и в видеосистемы, установ-
ленные РЖД и другими транс-
портными организациями. А 
поскольку видеонаблюдени-
ем оборудуется и подвижной 
состав, то это позволяет нам 
не мешкая раскрывать пре-
ступления. Для раскрытия их 
мы используем возможности 
беспилотных летательных ап-
паратов. И конечно, на эф-
фективность нашей работы 
напрямую влияет взаимодей-
ствие с работниками транспор-
та, охранными структурами, 
коллегами из территориаль-
ных органов внутренних дел 
и других правоохранительных 
органов.

— Что бы вы могли сказать об 
особенностях работы полиции на 
новых транспортных объектах 
столицы?

— МЦК мы приняли в зону 
своей оперативной ответствен-
ности два с половиной года 
назад. Для поддержания на 
этом железнодорожном объ-
екте соответствующего уровня 
правопорядка и безопасно-
сти создан линейный отдел на 
станции Москва-Окружная, 
сотрудники которого дежурят 
на станциях, патрулируют кур-

сирующие по кольцу электро-
поезда. МЦК достаточно хо-
рошо оборудовано системами 
видеонаблюдения как в самих 
поездах, так и на платформах. 
Это позволяет держать ситуа-
цию на контроле. Сейчас мы 
вместе с коллегами из метропо-
литена и с территорий тестиру-
ем камеры видеонаблюдения с 
системой распознавания лиц. 
Если человек, находящийся в 
базе разыскиваемых, попада-
ет в объектив, сигнал посту-
пает на портативный прибор 
сотрудника полиции. Эту базу 
мы пополняем портретами ра-
зыскиваемых нами преступ-
ников и правонарушителей. Та 
же система будет внедряться на 
Московских центральных ди-
аметрах. Мы активно к этому 
готовимся. 

Если говорить о перспекти-
вах, то к 2020 году в Москве 
планируется развитие обще-
ственного водного транспорта 
и соответствующей инфра-
структуры к нему. Это прибавит 
работы нашему подразделению 
на водном транспорте.

К слову, её и сегодня нема-
ло — в летний период по Мо-
скве-реке в сутки курсируют до 
ста теплоходов.

— Как бы вы оценили взаимо-
действие транспортной полиции 
с коллегами из территориальных 
органов?

— Я бы сказал об этом так: 
мы успешно дополняем друг 
друга. У нас тесные взаимоот-
ношения, проводим совмест-
ные заседания, различные 
профилактические меропри-
ятия. Наши пассажиры — это 
жители окрестных террито-
рий, большинство из которых 
законопослушные граждане, 
но есть среди них и наруши-
тели закона. Поэтому обмен 
информацией и совместная 
работа позволяют нам эффек-
тивней контролировать опера-
тивную обстановку.

— А каков, на ваш взгляд, уро-
вень профессиональной подго-
товки сотрудников транспортной 
полиции?

— Я бы отметил, что уровень 
всех сотрудников подразделе-
ний органов внутренних дел 
достаточно высокий. Им при-
ходится использовать в работе 
современные технологии, об-
щаться с компьютером на «ты», 
пользоваться другими техниче-
скими средствами. Сотрудник 
должен быть подготовлен и в 
юридическом плане с учётом 

изменяющегося законодатель-
ства. Кроме того, транспортные 
полицейские должны хорошо 
знать специфику воздушного, 
водного и железнодорожного 
транспорта. Профессиональ-
ную подготовку и перепод-
готовку на должном уровне 
сотрудники, включая руково-
дителей, проходят на протяже-
нии всего срока службы.

— Ветеранов не забываете?
— У нас самая крупная на 

транспорте ветеранская ор-
ганизация. Ветераны многое 
подсказывают нам, руково-
дителям, проводят занятия с 
личным составом, вместе с на-
шими кадровиками посещают 
школы для проведения профо-
риентации. Они нам, может, не 
подскажут, как обращаться с 
компьютером, зато у них бога-
тейший опыт проведения лич-
ного сыска, патрулирования, 
общения с пассажирами. Они 
участвуют и в нашей обще-
ственной жизни, встречаются с 
молодыми слушателями в цен-
тре профессиональной подго-
товки, организуют для них экс-
курсии в музеи и на выставки.

Подготовка к столетию 
транспортной полиции также 
идёт совместно с ветеранами. 
Они всегда должны чувство-
вать, что остаются членами 
нашего коллектива. А мы всег-
да будем их поздравлять, наве-
щать и поддерживать.

— За сто лет у транспортной 
полиции наверняка выработа-
лись свои традиции.

— Когда к нам на службу при-
ходят молодые сотрудники, они 
не только принимают присягу 
в присутствии ветеранов, но и 
проходят интенсивное введе-
ние в профессию транспортно-
го полицейского — подробное 
ознакомление с объектами опе-
ративного обслуживания. У нас 
каждый объект специфичен. В 
Москве, например, девять вок-
залов, и каждый имеет свою 
специфику. Что уж говорить об 
аэропортах и водном транспор-
те! Ещё есть давняя традиция: 
транспортных полицейских 
в праздники поощряют и ми-
нистр транспорта, и руково-
дители РЖД, Росавиации, во-
дного транспорта. У нас немало 
династий.

— Как будете отмечать столе-
тие транспортной полиции?

— В два этапа. 18 февраля со-
стоятся праздничные меропри-
ятия во всех линейных подраз-
делениях с участием ветеранов, 
представителей транспортных 
организаций, наших коллег из 
правоохранительных органов. 
А 20 февраля торжества прой-
дут на уровне Главного управ-
ления на транспорте с участи-
ем руководства Министерства 
транспорта, ветеранов, бывших 
руководителей нашего управ-
ления. Сто лет — это приме-
чательное событие. И очень 
хотелось, чтобы и в будущем 
транспортная полиция достой-
но и успешно служила людям. 
А нашим сотрудникам, членам 
их семей, ветеранам хочу поже-
лать здоровья, благополучия. 
И чтобы всех, кто уходит на 
дежурство, родные и близкие 
всегда дожидались со смены. 
Чтобы к нам приходили под-
готовленные, грамотные со-
трудники, верные традициям. 
И ещё одно пожелание: чтобы 
транспортные полицейские 
вписывали в историю МВД 
России только достойные и яр-
кие страницы.

У нас каждый объект специфичен
Зона оперативной ответственности транспортной 
полиции — сразу три стихии: земля, вода и 
небо. Накануне столетнего юбилея уникального 
подразделения мы поговорили о современных 
особенностях его работы с начальником Управления на 
транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенантом 
полиции Олегом КАЛИНКИНЫМ.
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Казанский вокзал — го-
род в городе. Пассажиры, 
кассиры, магазины, залы 
ожидания, снуют челноком 
поезда… И поскольку он 
самый большой не только 
в Москве, но и в Европе, то 
жизнь здесь бьёт ключом 
и днём и ночью. А значит, 
всегда есть чем заняться 
и стражам порядка. Мы 
провели один день вместе 
с сотрудниками линейного 
управления МВД России на 
станции Москва-Рязанская, 
обслуживающего Казанский 
вокзал. И сделали вывод: 
транспортная полиция пас-
сажиров в обиду не даст.

В отличие от своих коллег с го-
родской «земли», здесь есть 
свои сложности: правонару-

шитель сел в поезд — и ищи-свищи 
его за тридевять земель. Да и обслу-
живаемая территория не ограничи-
вается только вокзалом: линейные 
структурные подразделения ли-
нейного управления расположены 
в Воскресенске, Люберцах, Куров-
ской и ещё на ряде других стан-
ций. Без отличной координации 
сил здесь не справиться. Но, как 
известно, результат всегда зависит 
от профессионализма. И тот факт, 
что, например, все совершённые 
тяжкие преступления здесь удаёт-
ся раскрывать, достоин внимания. 
Сложный механизм транспортной 
полиции работает без сбоев кру-
глые сутки.

«НА СЛУЖБУ!»
Рабочий день в линейном управ-

лении, как и везде, начинается с 
развода. 9.00, актовый зал. Личный 
состав в сборе, дежурный доводит 
до сведения суточную сводку, каж-
дый находит в ней нужную инфор-
мацию по профилю. Минувшие 
сутки из середнячков не выбились: 
особо тяжких преступлений не за-
фиксировано, всего зарегистриро-
ван 31 материал. Задержан похи-
титель телефона, в Воскресенске 
пассажир получил телесные по-
вреждения на платформе, там же 

задержали человека с наркотика-
ми, в Люберцах куролесил пьяный, 
сопровождающие электропоезда 
наряды предотвратили мелкое ху-
лиганство, зафиксирована также 
встреча с профессиональными 
попрошайками, работа проведе-
на. К счастью, за минувшие сутки 
ни убийств, ни особо тяжких пре-
ступлений не было. Но это ещё не 
повод для того, чтобы расслабиться 
и забыть про безопасность пасса-
жиров.

После рабочих объявлений («В 
понедельник стрельбы»), рас-
пределений по дежурной смене и 
особых замечаний по очередной 
проверке следует команда: «На 
службу!». Правда, касается это пока 
не всех — впереди ещё развод для 
СОГ. Его проводит руководитель 
линейного управления полковник 
полиции Геннадий Юров. Для за-
ступающей смены отдельная про-
верка знания правил применения 
оружия — лишнее напоминание на 
этот счёт не помешает. Последние 
наставления по оперативной об-
становке, расставлены акценты, на 
что обратить особое внимание. Ну 
и как всегда, проверка внешнего 

вида и удостоверений. И вот нако-
нец смена заступает на дежурство. 
Поехали: сутки начались.

СНАЧАЛА ДОПРОС
За минувшие сутки было не-

сколько задержаний, а это значит, 
что прибавилось работы отделу 
дознания. В кабинете, где работает 
заместитель начальника отдела до-
знания майор полиции Екатерина 
Ядовина, первый клиент новых су-
ток — мужчина средних лет.

— За что задержали?
— Наркотики…
Как выяснилось, в минувшие 

сутки мужчина был остановлен с 
«дурью» в кармане. У задержанно-
го за оборот наркотиков солидный 
«послужной список»: 15 лет нарко-
манского стажа, судим за грабёж. 
Но и это ещё не всё — мужчина ме-
ланхолично по очереди достаёт из 
кармана справки: о том, что стоит 
на учёте у нарколога, от психиатра, 
о шизофрении… Дознаватель не 
удивляется:

— На железной дороге встреча-
ются и не такие личности. Нали-
чие кучи свежих справок говорит 
о том, что мужчина недавно вышел 

из больнички, лечился и только 
выписали — опять за своё.

— И что будет с ним дальше?
Екатерина Ядовина привычно 

объясняет:
— Сначала допрос, всё оформим. 

Затем проведём экспертизу. И по-
том уже суд будет решать.

«ПАЛЬЧИКИ» СОВПАЛИ
А в кабинете экспертно-крими-

налистического отделения на су-
точное дежурство заступила майор 
полиции Светлана Елисейкина. 
Сегодня заканчивает экспертизу 
по краже из торговой точки.

— На изъятом стеклянном пред-
мете есть «пальчики», после про-
ведения экспертизы сформирован 
вывод: отпечатки пальцев на стекле 
и отпечатки пальцев задержанного 
гражданина полностью совпадают, 
а это солидный аргумент не в поль-
зу того гражданина, — поясняет 
Светлана Елисейкина.

Работы для экспертов здесь всег-
да хватает: за месяц в среднем 25 
экспертиз, самый сложный вид, 
как это ни странно, почерковед-
ческая. Пока мы беседуем, майор 
Елисейкина то и дело поглядыва-
ет на унифицированный чемодан 
эксперта. Если чемодан подержать 
в руке, выяснится, что он достаточ-
но тяжёлый даже для мужчины — 
напичкан инструментами, реакти-
вами и всем самым необходимым. 
Но без него на выездах эксперт как 
без рук, с весом приходится ми-
риться. Вот и сейчас, кажется, на-
зревает очередной выезд.

— Сколько раз за смену выез-
жает на происшествия дежурный 
эксперт?

— Нередко до семи раз в сут-
ки, мы к этому уже привыкли, это 
наша работа, – говорит Светла-
на Елисейкина. — Стараемся всё 
успевать, а сегодня ещё нужно бу-
дет месячный отчёт закончить.

МЫ ОБЯЗАНЫ 
РЕАГИРОВАТЬ

Нужно ли кому объяснять, что 
любой отдел полиции начинается 
с дежурной части. Координация 

действий всех служб, приданных 
сил, своевременное доведение 
информации, регистрация полу-
ченных сообщений и много чего 
ещё. На новую смену заступи-
ли 4 сотрудника, среди них на-
чальник смены майор полиции 
Роман Паньков и старший опе-
ративный дежурный майор поли-
ции Вера Агапова. Информация 
в «наследство» от предыдущей: 
зарегистрировано 4 уголовных 
преступления — все раскрыты. 
Остальные случаи проходят по 
административке. На вопрос о 
текущем моменте в дежурной 
части сообщили: «Пока ниче-
го особенного. Первым с утра 
пришёл за помощью гражданин, 
потерявший паспорт. Ещё было 
сообщение из Воскресенска: 
человек на платформе лежит 
без движения, направили туда 
наряд».

Кто-то может подумать: мол, 
по каждому пустяку наряд на-
правляют. Но так положено. 
Врио начальника дежурной части 
капитан полиции Виктор Була-
нов уточняет:

— Мы обязаны реагировать на 
все сообщения, всё проверять, а 
ситуации разные бывают — ино-
гда трагические, иногда смеш-
ные. Вот недавно в дежурную 
часть позвонили — пассажир 
застрял в туалете в электричке. 
Пришлось направлять наряд. 
Оказалось, там дверь заклинило, 
а помочь было некому.

НРАВИТСЯ ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ

Огромный Казанский вокзал 
нередко называют восточными 
воротами города: именно сюда 
прибывает большинство поездов 
восточного и юго-восточного 
направления. И потому хватает 
особо горячих, с южным темпе-
раментом пассажиров и тех, кто 
не в ладу с законом. А значит, 
плотность нарядов должна быть 
соответствующей. Первым, кто 
встретился нам на вокзальном 
перроне, был патрульный в со-
ставе наряда старший сержант 
полиции Юрий Буров. Здесь 
он работает вот уже пять лет и, 
конечно же, знает все вокзаль-
ные закоулки. Юрий Буров в тот 
момент проверял документы у 
молодого человека. Подождав, 
пока личность гражданина он 
проверит по электронным ба-
зам с помощью мобильного тер-
минала ТМ-5, просим расска-
зать, как проходит дежурство. 
В ответ услышали: «Пока без 
происшествий, в основном 
больше отвечал на вопросы 
пассажиров».

— Предыдущая смена у него 
выдалась погорячее, — добавля-
ет сопровождающая нас старший 
инспектор анализа, планирова-
ния и контроля штаба капитан 
внутренней службы Анна Хами-
дуллина. — Сержант задержал с 
поличным опытного карманного 
вора.

Позже выяснилось, что в этом 
году Юрий заканчивает юрфак. И 
вот что он ответил нам на вопрос, 
как оказался на этой работе в 
транспортной полиции: «Не соч-
тите за высокие слова, но я всегда 
стоял за справедливость, может, 
поэтому мне здесь и нравится — 
нравится помогать людям». 

Тем временем вокзал продол-
жал жить своей жизнью. Стар-
ший сержант Буров патрулиро-
вал с коллегами вокзал и перрон, 
в электричках шли по вагонам 
сопровождающие полицейские, 
а в дежурной части принимали 
очередные сообщения. Машина 
транспортной полиции работала 
как часы, крупных нарушений 
порядка в эту смену зарегистри-
ровано не было.

НА ВОСТОЧНЫХ 
ВОРОТАХ СТОЛИЦЫ

18 февраля 1919 года издан Декрет Всероссий-
ского центрального исполнительного комитета «Об 
организации железнодорожной милиции и железно-
дорожной охраны».

У истоков московской железнодорожной милиции сто-
ял Александр Васильевич Белорусов. Ему поручили 
сформировать железнодорожную милицию на семи 

вокзалах столицы и организовать контроль на станциях в 
пределах Московской губернии.

Однако уже в 1921 году железнодорожную милицию 
упразднили, возложив борьбу с преступностью на желез-
нодорожном транспорте на Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию (ВЧК), а охрану перевозимых грузов — на На-
родный комиссариат путей сообщения (НКПС).

Нововведения не пошли на пользу делу. И в июле 1937 
года совместным приказом НКВД и НКПС железнодорож-
ная милиция была возрождена. А через год, в сентябре 
1938 года, был восстановлен линейный принцип её по-
строения.

В начальный период Советской власти охрана обще-
ственного порядка на водном транспорте была заботой 
Главного управления водного транспорта (Главвода) и не 
входила в функции рабоче-крестьянской милиции. Прак-
тика вскоре показала нежизненность такого решения. По-
этому наряду с образованием органов внутренних дел на 
железных дорогах зарождается речная и морская милиция.

В конце 60-х — начале 70-х годов по миру прокатилась 
волна нового вида преступлений — воздушного террориз-
ма. Правительство СССР приняло решение о создании под-
разделений воздушной милиции. В 1978 году был введён 
сплошной досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа.

В конце 70-х годов правительство страны задумалось об 
изменении структуры транспортной милиции. Некоторая 
разбросанность подразделений и двойная подчинённость 
дорожных отделов УТМ и МВД явно не шли на пользу делу. 
Об этом свидетельствовало неблагополучное положение с 
сохранностью перевозимых грузов. За 1979—1980 годы на 

железнодорожном транспорте вдвое возросло количество 
краж, а ущерб от них увеличился в четыре раза. 29 января 
1980 года даже было принято постановление ЦК КПСС и 
Совета министров СССР «О мерах по обеспечению сохран-
ности народнохозяйственных грузов и усилению борьбы с 
хищениями на железнодорожном и водном транспорте».

26 марта 1980 года вышел приказ МВД СССР о преобра-
зовании управлений транспортной милиции в соответству-
ющие управления внутренних дел на транспорте МВД СССР, 
а линейных отделов и отделений на железнодорожном, 
воздушном и водном транспорте — в линейные отделы и 
отделения внутренних дел на транспорте. С этого момента 
Управление транспортной милиции на Московской желез-
ной дороге стало называться Московским управлением 
внутренних дел на железнодорожном транспорте (МУВДТ).

Руководство системой органов внутренних дел на транс-
порте было возложено на Главное управление внутренних 
дел на транспорте (ГУВДТ) МВД СССР.

В 2010 году Московское УВД на железнодорожном транс-
порте, Московское УВД на воздушном и водном транспорте 
и Юго-Восточное УВД на транспорте были объединены в 
Управление на транспорте МВД России по Центральному 
федеральному округу.

Зона обслуживания УТ МВД России по ЦФО распростра-
няется на объекты железнодорожного, водного и воздуш-
ного транспорта, расположенные в Москве, Московской, 
Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, 
Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Туль-
ской областях.

Протяжённость обслуживаемых железнодорожных пу-
тей около 15 000 км, на них дислоцируются 90 вокзалов, 
1090 станций, более 3200 посадочных платформ. Имеется 
более 100 грузовых и 14 сортировочных станций, порядка 
280 погрузочно-выгрузочных и 80 контейнерных площа-
док. Зона обслуживания включает в себя 12 аэропортов (из 
них восемь международных), 11 речных портов, 3 речных 
вокзала, 2 речных пароходства, 49 пристаней и причалов.

ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

Материалы разворота подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива Управления на транспорте МВД России по ЦФО
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В гости к Вячеславу Семёновичу при-
шли его друзья, ученики и коллеги 
— всего около ста человек. Празд-

ник сопровождала тёплая и дружественная 
атмосфера. В адрес именинника звучали 
искренние, добрые пожелания. В этот ве-
чер трудно было найти время, чтобы по-
беседовать с замечательным театральным 
деятелем. Но для «Петровки, 38» Вячеслав 
Семёнович сделал исключение.

Мы поговорили о премьерном спектакле 
«Александр Невский», который в празднич-
ный вечер предстояло увидеть публике. По-
становку осуществил сын мастера, Василий 
Спесивцев. 

— Если бы мы могли художественно 
изобразить наше руководство, то полу-
чилась бы знаменитая картина «Богаты-
ри» — я и мои сыновья, Василий и Се-
мён, — улыбнулся Вячеслав Спесивцев. 
— У каждого из нас своё видение театра, но 
в чём-то мы, безусловно, схожи. По мнению 
Василия, нужно уделять большое внимание 
патриотическому воспитанию молодёжи. И 
я с ним согласен. 

В семь часов вечера собравшиеся были 
приглашены в зрительный зал. Через не-
сколько минут на сцену вышел виновник 
торжества. В начале мероприятия Вячесла-
ва Семёновича поздравил член Правления 
Ярославского землячества Юрий Подшива-
лов. Затем на театральные подмостки под-
нялся префект Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы Алексей 
Беляев.

— Сегодня все мы собрались здесь по 
двум значимым поводам.  Это премьера 
спектакля, поставленного вашим сыном, а 
также, конечно же, ваш день рождения, — 
обратился Алексей Александрович к име-

ниннику. — Вы очень светлый, 
очень добрый человек, кото-
рый полностью отдаёт себя 
любимому делу. Словно 
магнит вы притягивайте 
к себе хороших людей. 
В стенах этого замеча-
тельного театра бла-
годаря вам воспиты-
вается наше молодое 
поколение, — отметил 
префект.

После первых поздравлений го-
стям были показаны фрагменты 
красочного музыкального спектакля 
«Александр Невский». Энергетика 
актёров захватила зрителей с первых 
же секунд просмотра. История о 
мужестве, чести и самоотвержен-
ной любви к Родине в непростые 
для неё времена развернулась 
перед гостями. Всё, что проис-
ходило на сцене, сопровождалось 
видеопроекциями, умело вплетёнными в 
сюжет. Словно на машине времени, присут-
ствующие могли перенестись сквозь века и 
увидеть своими глазами давнюю эпоху. По 
окончании представления в зале ещё долго 
не смолкали бурные аплодисменты и крики 
«браво». 

В конце спектакля под финальную песню 
актёров на сцену вышел Вячеслав Семёно-
вич, а также вся труппа театра, в том числе  
юные студийцы. Обращаясь к своим учени-
кам, мэтр вспомнил, как при поступлении 
в Щепкинское училище его «забраковала» 
дама из приёмной комиссии, мол, «не надо 
тебе быть артистом».

— Я запомнил это на всю жизнь и ре-
шил, что когда у меня будет собственный 

театр, то каждый сможет прийти сюда и 
бесплатно заниматься лучшим делом на 
свете, делом развития души, — сказал руко-
водитель театра.

Под занавес вечера именинника поздра-
вили многие прибывшие гости. Среди них 
— ученик Вячеслава Семёновича, худо-
жественный руководитель детского кино-
журнала «Ералаш», заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Борис 
Грачевский, телеведущая, журналист, пре-
подаватель и общественный деятель Арина 
Шарапова, главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор одноимённого фон-
да, председатель Совета отцов Москвы пол-
ковник милиции Александр Обойдихин. 
Никто из них не пожалел тёплых слов. 

Александр Обойдихин в своём выступле-

нии акцентировал внимание 
на том, как много Вяче-
слав Спесивцев делает 
для московской полиции. 
Среди приглашённых го-

стей присутствовала Ольга 
Кобецкая — художествен-
ный руководитель Моло-

дёжного театра «Крылья», 
директор Муниципаль-
ного бюджетного уч-
реждения культур-
но-досугового типа 
«Театральный центр 

«Жаворонки».
— Я обожаю 

этот театр и счи-
таю, что нигде 
больше нет та-
кой чудесной 
атмосферы, как 

здесь. Я обожаю 
актёров за их честность и искренность, 
за то, что, каждый раз оказываясь перед 

зрителем на сцене, они выворачивают 
душу наизнанку, — подчеркнула Ольга 

Николаевна.
Впечатлениями от премьеры с корре-

спондентом «Петровки, 38» поделились и 
сами артисты. Исполнитель главной роли 
Данила Дзыгар сказал о символичности по-
становки.

— Для нас это спектакль-икона. Сегодня 
мы постарались дать ответ на вопрос, по-
чему именно великого князя Александра 
Ярославовича называют святым, то есть 
чем он пожертвовал ради Отечества, ради 
людей, ради веры, которую сохранял на 
русской земле. Надеюсь, что своей игрой 
мы смогли достучаться до сердец каждого 
присутствующего в зале.

Постановщик действа Василий Спесив-
цев отметил: 

— Сегодня день рождения моего отца. 
Этот спектакль я посвятил ему. Я надеюсь, 
что он остался доволен увиденным. Пусть 
сегодняшний его праздник будет очень ра-
достным и запомнится всем нам надолго. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ШиротаШирота  душидуши
В феврале народный артист России, профессор, член правления 
Благотворительного фонда «Петровка, 38», Вячеслав СПЕСИВЦЕВ 
отметил свой 76-й день рождения. Празднование этого события 
состоялось в основанном им Московском молодёжном театре.

В Московском молодёжном 
театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева со-

стоялось необычное приключе-
ние — экскурсия воспитанников 
колледжа полиции в закулисье 
театральной жизни. Провести это 
чудесное мероприятие было по-
ручено лучшим театральным про-
фессионалам.

Ведущий актёр Московского 
молодёжного театра Семён Спе-
сивцев ждал ребят у входа. Он, в 
радостном предвкушении встречи 
с будущими защитниками закон-
ности и порядка, поделился пла-
нами:

— Сегодня мы проводим экс-
курсию с целью знакомства с 
внутренней жизнью театра: с ху-
дожественными мастерскими, 
цехом по пошиву костюмов, ху-
дожественным цехом по созда-
нию декораций, цехом реквизита, 
костюмированным цехом, тех-

ническим цехом, «отвечающим» 
за звук и свет. Ребята не в первый 
раз в нашем театре, но именно во 
«внутреннюю кухню» они загля-
нут впервые.

Семён Спесивцев в разговоре с 
воспитанниками коснулся исто-

рии здания театра — его, оказыва-
ется, построили пленные немцы 
после окончания Великой Отече-
ственной войны, потом здесь дол-
го находился кинотеатр «Орёл».

Театр, как известно, начинает-
ся с вешалки. С неё и начали своё 
знакомство с учреждением культу-
ры воспитанники колледжа, сдав в 
гардероб свои куртки.

…Деятельность театра Вячесла-
ва Спесивцева богата событиями, 
направленными на патриотиче-
ское воспитание молодого поколе-
ния, повышение его культурного 
уровня. Так, в стенах музея долгие 
годы успешно работает бесплатная 
студия для обучения детей разных 
возрастов. Воспитанники студии 
учатся, играют в спектаклях с про-
фессиональными актёрами, а не-
которые с течением времени оста-
ются в профессии навсегда.

Ещё один уникальный проект 
театра — это цикл сценических 
постановок «Библия для детей», 

цель которого — познакомить 
юных зрителей с выдающимся ду-
ховно-литературным памятником 
человечества.

Кроме того, с начала года дей-
ствует программа «Молодому 
полицейскому — всестороннее 
образование» для учащихся кадет-
ского корпуса и колледжа поли-
ции. Подробнее о ней рассказала 
член Президиума общественной 
организации «Московский го-
родской совет женщин» Галина 
Бакина:

— Разработан комплекс ме-
роприятий, которые дополняют 
стандарты обычной школьной 
программы. Ребятам занятия 
очень нравятся, при том что ос-
новная общеобразовательная 
программа у ребят очень сильная! 
Идея проекта принадлежит пол-
ковнику милиции Александру 
Обойдихину, который привлёк к 
его реализации Совет отцов горо-
да Москвы, Благотворительный 
фонд «Петровка 38», Московский 
молодёжный театр под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева и 

Московский городской совет 
женщин. В наших планах — по-
сещение музеев, мастер-классы 
по актёрскому мастерству, обмен 
опытом и знаниями между стар-
шим и подрастающим поколения-
ми полицейских. Ребят ждёт мно-
го увлекательного и интересного!

…Знакомство с театром для 
учащихся «Колледжа полиции», 
пришедших вместе с педагогом 
Александром Галановым, продол-
жилось вдохновенным рассказом 
Семёна Спесивцева со сцены: об 
истории, устройстве, репертуаре и 
миссии театра. 

Затем воспитанников разде-
лили на две группы и в сопрово-
ждении артистов театра повели по 
недоступным в обычной жизни 
зрителям «тайным тропам» слу-
жителей театральной музы Мель-
помены. 

Своими впечатлениями по-
сле экскурсии поделилась Алёна 
Питалёва, учащаяся 16-го взвода 
колледжа. Девушка была в вос-
торге, особенно от цеха с декора-
циями.

— Было здорово! — поддержали 
её другие ребята.

Анна ШАМОНИНА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

За кулисы театра? Добро пожаловать!
Известно, что в театре есть места, недоступные для зрителей, где происходит волшебство. 
Но теперь для учащихся ГБПОУ «Колледж полиции» это больше не тайна. 
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С 1 июня 2018 года договор 
займа между гражданами 
должен быть заключён в 

письменной форме, если его 
сумма превышает 10 000 руб-
лей. Подтверждением такого 
договора и его условий может 
быть расписка заёмщика или 
иной документ, удостоверяю-
щий передачу ему заимодавцем 
определённой денежной сум-
мы. Наличие долговой распи-
ски у заимодавца подтвержда-
ет неисполнение заёмщиком 
обязательства, если заёмщик 
не докажет иное (п. 2 ст. 408, 
ст. 808 ГК РФ; пп. 1, 3 ст. 9 
Закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ; 
п. 1 Обзора практики Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции № 1 (2016).

Если заёмщик не вернул заём, 
удостоверенный распиской, 
целесообразно придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Проанализируйте со-
держание расписки.

При анализе содержания рас-
писки рекомендуем обратить 
внимание на следующее.

1. Является ли расписка 
единственным документом, 
подтверждающим наличие за-
долженности заёмщика и ус-
ловия её возврата (погашения), 
либо она выдана в подтвержде-
ние факта принятия заёмной 
суммы в соответствии с усло-
виями заключённого договора 
займа.

В первом случае расписка 
должна содержать информа-
цию о принятии денежных 
средств в заём и об обязанности 
заёмщика их вернуть, а также о 
заимодавце, заёмщике и сумме 
займа. При отсутствии данных 
сведений расписка не будет яв-
ляться документом, подтверж-
дающим передачу денежной 
суммы заёмщику в долг.

Во втором случае расписка 
может всего лишь подтвер-
ждать факт принятия заёмных 
средств, подлежащих возврату 
на условиях, согласованных сто-
ронами в договоре займа (п. 2 
ст. 808 ГК РФ; Определение Мо-
сковского городского суда от 
12.04.2017 № 4г-3791/2017).

2. Указан ли в договоре или 
расписке срок возврата займа.

Если указан, сумма займа под-
лежит возврату в обусловленный 
срок. Если не указан или опре-
делён моментом востребования, 
сумма займа подлежит возврату 
в течение 30 дней со дня предъ-
явления вами требования о его 
возврате (п. 1 ст. 810 ГК РФ).

3. Содержится ли в расписке 
условие о выплате процентов 
за пользование заёмными сред-
ствами, а также за невозврат 
(несвоевременный возврат) 
суммы долга.

По общему правилу, если в 
расписке нет условия о разме-
ре процентов, он определяет-
ся исходя из ключевой ставки 

Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды (п. 
1 ст. 809 ГК РФ).

Если распиской не предусмо-
трено начисление процентов, 
заём считается беспроцентным 
при условии, что его сумма не 
превышает 100 000 рублей и 
договор заключён начиная с 
01.06.2018 (п. 4 ст. 809 ГК РФ; 
ч. 3 ст. 9 Закона № 212-ФЗ).

Выяснение вышеуказанных 
обстоятельств непосредствен-
но влияет на объём ваших тре-
бований к заёмщику, порядок и 
особенности их предъявления.

Шаг 2. Выясните, не возбуж-
дено ли производство по делу о 
банкротстве заёмщика.

С даты вынесения арбитраж-
ным судом определения о при-
знании обоснованным заявле-
ния о признании гражданина 
банкротом и введении реструк-
туризации его долгов наступа-
ют, в частности, такие послед-
ствия (пп. 1, 2 ст. 213.11 Закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ):

— срок исполнения денеж-
ных обязательств, возникших 
до принятия судом заявления, 
считается наступившим;

— прекращается начисление 
неустоек (пеней, штрафов), 
иных финансовых санкций и 
процентов по обязательствам 
гражданина, кроме текущих 
платежей.

Для получения права на взы-
скание задолженности по дол-

говой расписке 
заёмщика вы 
должны войти в 
число кредито-
ров. Для включения в реестр 
требований кредиторов вы 
вправе предъявить свои тре-
бования к заёмщику в те-
чение двух месяцев с даты 
опубликования сообще-
ния о признании обосно-
ванным заявления о при-
знании его банкротом (п. 2 
ст. 213.8 Закона № 127-ФЗ).

Шаг 3. Обратитесь с претен-
зией к заёмщику.

Если производство по делу о 
банкротстве заёмщика не воз-
буждено, вы можете обратиться 
с претензией к заёмщику.

В договоре займа может со-
держаться указание на обя-
зательность соблюдения пре-
тензионного (досудебного) 
порядка разрешения споров. В 
таком случае до обращения в 
суд за защитой своих прав не-
обходимо предъявить заёмщи-
ку в письменном виде претен-
зию об истребовании суммы 
долга (ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 135 
ГПК РФ).

Для подтверждения в суде 
факта соблюдения этого ус-
ловия договора необходимо 
представить доказательства 
предъявления претензии. В 
указанных целях рекоменду-
ем предъявить претензию за-
ёмщику лично с указанием на 

копию претензии дату и 
время её получения либо 
направить претензию по 
почте заказным письмом 

с уведомлением о вру-
чении.

Шаг 4. Обратитесь с 
заявлением в суд.

По общему правилу 
иск подаётся в суд по 

месту жительства ответ-
чика. После вступления 

решения суда в законную 
силу вам выдадут исполни-
тельный лист либо переда-

дут его по вашей просьбе для 
исполнения в соответствую-

щую службу судебных приставов 
(ст. 28, п. 1 ст. 428 ГПК РФ).

Если сумма задолженно-
сти заёмщика не превышает 
500 тысяч рублей, а само тре-
бование основано на сдел-
ке, оформленной письменно 
(долговая расписка), вы впра-
ве обратиться с заявлением о 
вынесении судебного приказа 
к мировому судье по месту жи-
тельства ответчика. Судебный 
приказ является одновремен-
но исполнительным докумен-
том (п. 1 ст. 23, ст. 121, 122, п. 1 
ст. 123 ГПК РФ).

При подаче иска либо заяв-
ления о вынесении судебно-
го приказа оплачивается гос-
пошлина (ст. 88, п. 2 ст. 123 
ГПК РФ; ст. 333.19 НК РФ).

Григорий БЕРЕЗИН, 
заместитель начальника 

2-го отдела ПУ 
ГУ МВД России по г. Москве — 

начальник 2-го отделения

В ходе проверки 17 янва-
ря 2019 года состояния 
пожарной безопасности 

в ОВМ ОМВД России по Та-
ганскому району (Ведерников 
переулок, дом 4В) инспекторы 
ведомственной пожарной ох-
раны (сотрудники 8-го отде-
ла УОТО) были шокированы 
увиденным.

Когда они вошли в здание, 
им сразу вспомнились сло-
ва знаменитого актёра из из-
вестного фильма «Чародеи»: 
«Люди, ау!». «Товарищ человек, 
помоги найти выход» из-за 
отсутствия знаков пожарной 
безопасности, указывающих 
направление эвакуации.

Электрощитки, установлен-
ные вне электропомещений, 

должны быть оборудованы за-
пирающимися устройствами, 
препятствующими доступу в 
них посторонних лиц. Однако 
в здании ОВМ всё с точностью 
до наоборот.

Спустившись в подвал, про-
веряющие наткнулись на раз-
бросанный мусор. Создалось 
впечатление, что это не здание 
органа внутренних дел МВД 
России, а притон бомжей: по 
всему подвалу валялись ста-
рая мебель, оборудование, 
автомобильная резина, госу-
дарственные регистрацион-
ные знаки и прочее. И снова 
вспомнились слова из «Чаро-
деев»: «Здесь прошли люди!»

С целью недопущения возго-
рания в подвальном помеще-

нии, гибели людей от пожара 
в ОМВД России по Таганско-
му району было вынесено по-
становление и предоставлено 
время для устранения недо-
статков. Однако руководством 
меры приняты не были. В ре-
зультате чего составлен прото-
кол и опечатана входная дверь 
подвала до проведения служеб-
ной проверки.

Положение усугубляется 
ещё и тем, что не все поме-
щения здания оборудованы 
автоматической пожарной 
сигнализацией, а имеющи-
еся системы противопожар-
ной защиты технически не 
обслуживаются. Длительное 
время не проводится замер 
сопротивления изоляции 

силовых и осветительных 
электросетей.

Заслуживает критики от-
сутствие организаторской 
деятельности руководства 
тыла УВД по ЦАО в решении 
вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности на 
подведомственных объектах 
надзора.

Коллеги, помните о том,
Что нельзя шутить с огнём.
Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен.

Артём САЛИКОВ,
 заместитель начальника 

8-го отдела УОТО
ГУ МВД России по г. Москве

майор внутренней службы

Долг платежом страшен

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

К сожалению, не все руководители так думают.

Пожар проще предупредить, 
чем его тушить
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Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

13 марта 1948 года в Конституцию 
РСФСР было внесено упоминание о 
Министерстве внутренних дел РСФСР. 
Однако, согласно ряду источников, ми-
нистерство было образовано Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 22 февраля 1955 года. Министерство 
внутренних дел стало органом государ-
ственного управления РСФСР по борьбе 
с преступностью и поддержанию обще-
ственного порядка.

20 декабря 1962 года Министерство 
внутренних дел преобразовано в Ми-
нистерство охраны общественного по-
рядка (МООП) РСФСР, которое было 
упразднено в декабре 1966 года в связи 
с образованием Министерства охра-

ны общественного порядка (МООП) 
СССР.

В 1955 году штатная численность цен-
трального аппарата МВД РСФСР насчи-
тывала 820 человек (в наличии 646). В 
1960 году в связи с упразднением МВД 
СССР увеличена до 1380 человек. Об-
щая численность МВД РСФСР на 1958 
год составляла около 130300 человек. В 
течение 1958—1959 годов сокращена на 
15 682 человека.

27 октября 1989 года Министерство 
внутренних дел РСФСР было воссоздано.

19 декабря 1991 года был издан Указ 
Президента РСФСР «Об образовании 
Министерства безопасности и внутрен-
них дел РСФСР», которым упразднялось 

Министерство внутренних 
дел РСФСР и Агентство 
федеральной безопасности 
РСФСР, однако вскоре указ 
был оспорен группой народных 
депутатов РСФСР в Конститу-
ционном суде и 14 января 1992 
года признан несоответствую-
щим Конституции РСФСР и 
утратившим силу. В период 
существования Министер-
ства безопасности и вну-
тренних дел его руководящий 
аппарат так и не был сформи-
рован, поэтому сотрудники 
МВД продолжили исполнять 
свои обязанности.

25 декабря 1991 года, со-
гласно принятому Верхов-

ным Советом республики 
закону, РСФСР была переи-

менована в Российскую Феде-
рацию. 21 апреля 1992 года Съезд 
народных депутатов России ут-

вердил переименование, внеся 
соответствующие поправки 

в Конституцию РСФСР, 
которые вступили в силу 
6 мая 1992 года с момента 

опубликования. Министер-
ство внутренних дел РСФСР 

стало именоваться Мини-
стерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации.

ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ ФУТБОЛЬНОГО МИРА

Начало чемпионата мира 
по футболу 2018 года 
было неожиданным для 

очень многих специалистов, 
знатоков игры и дилетантов. В 
первом же матче сборная Рос-
сии так щедро набросала в во-
рота Саудовской Аравии — 5:0! 
В двух матчах — 8 мячей. Наш 
Игорь Акинфеев стоял насухо 
по игре, не считая пенальти. И 
— в одной четвёртой финала, а 
будь наши пенальтисты поточ-
нее, мы и в полуфинале могли 
бы оказаться.

Мы все и всё видели. Но вот 
когда зайдёт какой-то разго-
вор или возникнет нечаян-
ный телепросмотр о великом 
футбольном лете, ярче всего 
и почти зримо встаёт эта се-
кунда игры, даже не секунда, а 
— мгновение. Когда, не угадав 
направление пробитого пе-
нальти, вратарь, улетая в пра-
вый угол ворот как бы в про-
тивоходе достаёт мяч ногой. 
Такой хлёсткий удар! И замер-
шие трибуны вдруг вздыби-
лись, всё потонуло в урагане 
ликования и страстного вос-
торга. И это не мяч случайно 
попадает в ногу, а осознанное 
пресечение полёта мяча. Это 
мгновение восторженно оце-
нили телезрители всего мира. 
А мы, россияне, — в четверть-
финале ЧМ-2018! Мы — в ве-
ликолепной восьмёрке силь-
нейших футбольных держав 
мира!

Заметим, что это произошло 
в то время, когда перед чем-
пионатом «великие знатоки 
и предсказатели» по глупости 
или злодейству ставили Рос-
сию на последнее место среди 
всех участников футбольного 
форума. Произошёл конфуз. 
Они были застигнуты врас-

плох. Ах, как они жестоко вля-
пались! Не могу не привести 
здесь великого Пастернака:

Но чудо есть чудо, 
и чудо есть Бог.

Когда мы в смятеньи, 
тогда средь разброда

Оно настигает мгновенно, 
врасплох.

Иногда меня спрашивают 
друзья: «Ты знаком с некото-
рыми авторитетами в спорте, 
даже с очень известным теле-
комментатором Георгием Чер-
данцевым. Так скажи, какая 
зарплата у наших сборников?» 
— «Я вам не скажу за всю Одес-
су», но за это чудо-пенальти 
Игорь Акинфеев был возна-
граждён четырьмя миллиона-
ми евро».

О нём не раз было 
сказано: он чётко 
отбивает мячи ру-
ками и ногами, вво-
дит в игру или берёт 
намертво. У футбо-
листа молниеносная 
реакция. Он излу-
чает уверенность в 
своих силах, поэто-
му его карьера фут-
болиста сложилась 
блестяще. Но огля-
немся назад, на са-
мое-самое начало. Оно просто 
излучало чудо.

Звезда российского футбо-
ла Игорь Акинфеев родился 
8 апреля 1986 года в городе 
Видное Московской области. 
Мальчик не был потомствен-
ным спортсменом. Его отец 
Владимир Васильевич работал 

водителем-даль-
нобойщиком, а 
мать Ирина Вла-
димировна — 
воспитателем в 
детском саду. Не 
сказать, чтобы в 
семье был доста-
ток. Но родители 
вкладывали всю 
душу в воспита-
ние Игоря и его 
брата Евгения. 
Любовь отцовская 
к футболу или же-
лание с ранних 
лет взрастить в 
Игоре мужествен-
ный характер — 
что определило 
решение отца, 
сказать трудно, 
но четырёхлет-
него малыша он 
привёл в детско-

юношескую футбольную школу 
ЦСКА. Среди маленьких вос-
питанников школы Игорь был 
младше всех на два года.

На первой тренировке ма-
лыш присматривался ко всему, 
что делают старшие ребята, а 
на второй — он сам занял ме-
сто в воротах и уже никогда не 
менял своё решение. Интуи-
ция или детские впечатления 
от первого видения игры под-
сказали ему этот выбор? Бог 
весть. Во всяком случае, его 
первый тренер Дезидерий Ко-
вач не только не препятствовал 
желанию Игорька защищать 
ворота, но сказал родителям, 
что мальчик будет большим 
мастером, и непременно гол-
кипером.

В семь лет Игоря приняли 
в ДЮСШ ЦСКА. Восьмилет-
ний, он отправился со своими 
одноклубниками на первые 
сборы. Ребята тренировались в 
небольшом городке Черного-
ловка. Было дождливое лето, 
и после тренировки все были 
грязными и мокрыми. Малыш 
не по годам был очень ответ-
ственным и не забывал еже-
дневно стирать свой спортив-
ный костюм, выходя утром на 
тренировку в полном порядке. 
Он очень уважал себя и своё 
вратарское дело. Учёбу в шко-
ле, а позже в высших учебных 
заведениях успешно совмещал 
со спортом. В этом заключа-
лось достоинство спортсмена.

В 2002—2003 годах Игорь 
проходил предсезонные сборы 
с основным составом ЦСКА в 
Израиле, где, по мнению га-
зеты «Спорт-Экспресс», «уве-
ренной не по годам зрелой 
игрой произвёл фурор и выгля-
дел сильнее Мандрыкина».

Первый свой матч на 
взрослом уровне Игорь провёл 
29 марта 2003 года за ЦСКА в 
1/8 финала Кубка РФПЛ про-
тив петербургского «Зенита» 
на стадионе «Петровский». Он 

вышел на второй тайм вместо 
Дмитрия Крамаренко и оты-
грал свой отрезок «на ноль», 
продемонстрировав хладно-
кровие и хорошую реакцию. В 
конце мая того же год молодой 
голкипер дебютировал в Пре-
мьер-лиге. ЦСКА выиграл у 
«Крыльев Советов» 2:0. Акин-
феев опять был сухим, при 
этом отразив пенальти. 2003 
год стал счастливым для голки-
пера — в составе родного клуба 
он стал чемпионом страны. В 
следующем году прочно занял 
место в воротах национальной 
сборной.

Далее я не собираюсь оста-
навливаться на успехах Акин-
феева, его индивидуальных 
и командных достижениях, 
многочисленных наградах и 
достойных званиях. И газет-
ные рамки не позволяют, и 
повторять то, что тысячи и 
миллионы болельщиков виде-
ли воочию, нет смысла. Всем 
известно, что Игорь Акинфе-
ев предан своему спортклубу. 
Его звали к себе «Манчестер 
Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ», 
«Арсенал» и даже «Реал», но 
Игорь верен только ЦСКА. Ка-
питан этой команды уже более 
десятка лет. По вратарской ма-
нере от выбора позиции в игре 
и до управления ею Акинфеев 
— явный продолжатель Льва 
Яшина. Огромная армия бо-
лельщиков изумлённо наблю-
дает за тем, что демонстрирует 
лучший российский вратарь 
XXI века.

Но вот что меня, как болель-
щика, очень зацепило и побу-
дило взяться за перо. В октябре 
ушедшего года Игорь Владими-
рович заявил о своём выходе из 
национальной сборной страны. 
Это что же, остановка в самом 
зените славы? Ну никак я не 
мог согласиться, хотя меня ни-
кто и не спрашивал. Всё думал, 
думал. Потом понял, что это 
не жест, не поза, а очень взве-
шенное и мудрое решение вер-
ного стража ворот сборной, её 
патриота, если хотите. Конеч-
но, можно ещё продлить своё 
законное место № 1. Но годы 
берут своё. До следующего чем-
пионата почти четыре года, не 
справедливее и полезнее ли 
будет искать и наигрывать сле-
дующего Акинфеева? Думаю, 
не просто далось такое реше-
ние Игорю Владимировичу. Но 
списывать ни он сам себя, ни 
кто другой его не собирался. 
Да никому и в голову не при-
дёт. В ЦСКА-то он остаётся. И 
мы, болельщики, ещё увидим 
много прекрасных мгновений в 
игре великого вратаря. Успехов 
тебе, голкипер!

Но чудо есть чудо

История образования МВД РСФСР
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С праздником, дорогие друзья!С праздником, дорогие друзья!
7 знаменитостей из семей военных поздравляют с Днём защитника Отечества и рассказывают, 

почему они не надели военный мундир, а стали артистами.

Отважные и отзывчивые защитники! Желаем вам твёрдой поступью идти к 
намеченным целям, добиваться блестящих побед. Беречь и крепко любить своих 

родных. Всегда оставаться любимыми, надёжными и благородными людьми. Жить 
долго и счастливо на зависть врагам и на радость своим близким!

Материалы полосы подготовила Айрин ДАШКОВА,  фото из открытых источников

Елена ЯКОВЛЕВА, народная артистка России, актриса театра и кино. 
Родилась в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украины). 
Молодого офицера, отца Елены Алексея Николаевича — военнослужаще-
го, который едва успел обзавестись семьёй, отправляли на службу за тыся-
чи километров от того места, где семья только успела обжиться. Неудобства 
были и в смене огромного количества школ. Но актриса не раз признавалась 
в интервью, что знания военной жизни очень пригодились ей на съемках 
фильма «Анкор, ещё анкор!», где она сыграла жену военного. Начиналась её 

актёрская карьера по-
сле окончания шко-
лы. Девушка упорно 
копила деньги на по-
ездку в Москву. Ради 
неё работала комплек-
товщицей на Харь-
ковском радиозаводе. 
Когда нужная сумма 
была собрана, Яковле-
ва приехала в столицу 
и с первого раза посту-
пила в ГИТИС. Роль 
женщины-следовате-
ля майора милиции 
Анастасии Каменской 
стала самой звёздной в 
карьере актрисы.

Александр МАРШАЛ родил-
ся в семье военного. Поступив в 
Ставропольское высшее военное 
училище войск ПВО, начал ос-
ваивать специальность штурмана 
боевого управления. Именно там 
будущего артиста в шутку прозва-
ли «Маршалом». Он стал популяр-
ным артистом, маршалом сцены, 
с которой поёт не только о тех, 
кто защищает своё Отечество, он 
активно принимает участие в их 
жизни. Он член Общественного 
совета при Министерстве обороны 
РФ, несколько лет ведёт передачу 
«Слушай, солдат» на «Радио Рос-
сии», кроме этого, на его счету две 
премии ФСБ.

Олег ГАЗМАНОВ, заслуженный и народ-
ный артист России, композитор, певец и 
поэт. Он потомственный офицер, и из его 
уст песня «Господа офицеры» звучит более 
чем искренне и весомо. В его репертуаре 
десятки песен патриотической тематики. 
Но до того, как стать профессиональным 
артистом, Олег Михайлович отслужил на 
Балтийском флоте. Офицерское звание ему 
присвоили намного позже, за особый вклад 
в искусство. Он капитан 3 ранга, хоть и в за-
пасе. Так что в среде армейской и полицей-
ской чужаком его не назовёшь, он частый 
гость концертных площадок полицейского 
гарнизона, участник благотворительных 
концертов в «горячих точках», для погиб-
ших сотрудников органов внутренних дел и 
силовых структур, на заставах, в госпиталях. Всегда рад поздравить сотруд-
ников органов внутренних дел торжественным концертом. «Считаю честью 
выступить для вас», — говорит артист.

Максим ГАЛКИН, самый известный шоу-
мен и юморист российской эстрады, родился 
в семье военных. 
Его дедушка Геор-
гий Прагин слу-
жил в танковых 
войсках, а отец 
Александр Галкин 
был генерал-пол-
ковником и воз-
главлял Главное 
автобронетанко-
вое управление 
М и н и с т е р с т в а 
обороны РФ. 
Старший брат 
Дмитрий продол-
жил семейную традицию. Как-то в интервью 
артист поделился: «Дед мой, мамин отец, тоже 
был военным. Но мне военную карьеру никто 
не прочил. Считалось, что наша семья уже до-
статочно отдала российской армии, и я смогу 
самостоятельно выбрать занятие по душе, а 
оно проявилось в школьные годы. Тогда я уже 
мог самостоятельно озвучить целый куколь-
ный театр разными голосами!» 

Марина АЛЕКСАНДРОВА, за-
служенная артистка России, ак-
триса театра и кино. Родилась в 
городе Кишкунмайше (Венгрия) 
в семье советского офицера. По 
долгу службы семья подполков-
ника артиллерии Андрея Виталье-
вича Пупенина много переезжала: 
сначала в Забайкалье, затем в Тулу, 
после в Ленинград, где Марина 
окончила школу с математическим 
уклоном и музыкальную школу 
по классу арфы. Родители хотели, 
чтобы Марина стала переводчиком 
и туристическим менеджером, но 

вскоре мнение изменили. Верная своей мечте, после окончания Щукинско-
го училища, она стала актрисой театра «Современник». Много снимается в 
кино, есть роли сотрудников правоохранительных органов, например, Соня 
Тимофеева — лейтенант милиции, криминалист.

Николай БАСКОВ, российский эстрадный и 
оперный певец, народный артист России. Ро-
дился в подмосковном городе Балашиха, где 
его отец Виктор Владимирович Басков про-
ходил обучение в Военной академии имени 
М.В. Фрунзе, там он дослужился до замести-
теля командира дивизии. Мама, Елена Нико-
лаевна, работала диктором на телевидении. В 
своём интервью она рассказывает: «Когда Коле 
исполнилось пять лет, мы с мужем отчётливо 
поняли, что на нём наша военная династия 
прерывается, и не стали этому препятство-
вать. Нельзя было не заметить, что мальчик 
живёт своим внутренним миром, и в его мире 
царят звуки, мелодии, ритмы». Когда отцу бу-
дущей звезды сулили звание генерала и нуж-
но было в энный раз отправляться на новое 
место службы, он решил пожертвовать своим 
продвижением по службе и остался в Москве, 
чтобы сын смог закончить своё образование и 
твёрдо вступить на музыкальную стезю. Ни-
колай Басков — участник концертов, посвя-
щённых Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Его выступления всегда позитивны, ярки 
и экспрессивны. Наш зритель их запоминает 
надолго.

Вадим ГАЛЫГИН, телеведущий 
и актёр. Родился в белорусском го-
родке Борисов, где прапорщиком 
в танковом учебном полку служил 
его отец Павел Галыгин. Мечтал, 
как и папа, стать военным, решил 
поступить в Минское высшее во-
енно-командное училище. Там по-
пал в состав команды КВН «Мин-
политШа». Совмещая учёбу и 
КВН, Галыгин дослужился до зва-
ния старшего лейтенанта и оста-
вил службу. Переехав в Москву, 
стал резидентом Comedy Club. Но 
все равно, во многих своих ин-
тервью признаётся, что в «душе 
он романтик и военный человек». 
Определённо, зрители лишились 
бы хорошего артиста, если бы Ва-
диму не пришлось снять мундир.
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21 февраля 1954 года в США 
спущена на воду первая в мире 
атомная подводная лодка «Нау-
тилус».

21 февраля 1984 года умер ве-
ликий русский писатель Михаил 
Шолохов. Лауреат Нобелевской 
премии (1965), академик АН 
СССР (1939), дважды Герой Со-
циалистического Труда (1960, 
1980), член КПСС с 1932 и ЦК 
КПСС с 1961 года. С 1937 года 
Шолохов — депутат Верховного 
Совета СССР, с 1939 года — де-
легат всех партийных съездов. 
С 1962 года — почётный доктор 
права Сент-Эндрюсского уни-
верситета (Великобритания), с 
1965 — почётный доктор фило-
софии Лейпцигского универси-
тета (ГДР). Все эти почести он 
получил за роман «Тихий Дон». 
Много мужества надо было 

иметь, взявшись за историю ка-
зачества на Дону, да ещё в такой 
опасный послереволюционный 
период противления Дона Со-
ветской власти.

Сын писателя Михаил Ми-
хайлович был начальником Ро-
стовского филиала Московского 
факультета юридического обра-
зования Академии МВД СССР. 
В 1992 году вышел в отставку в 
звании полковника.

22 февраля 1879 года зло-
дейски убит харьковский гу-
бернатор князь Дмитрий Ни-
колаевич Кропоткин. Его 
убийца Григорий Гольденберг 
(революционная кличка Гриш-
ка Биконсфильд), народоволец, 
участвовал в подготовке неодно-
кратных неудачных покушений 
на императора Александра II. 

В ноябре 1879 года при пере-
возке динамита был случайно 
арестован и посажен в одесскую 
тюрьму с «подсадной уткой» 
— провокатором Курицыным. 
Гришка признался сокамерни-
ку в своих террористических 
деяниях, был изобличён и пере-
ведён в Петропавловскую кре-
пость. Плохо дело, когда за него 
берётся наивный и недалёкий 
простак. Следующий прокол у 
него произошёл в Трубецком 
бастионе Петропавловской 
крепости, где с ним вёл бесе-
ды граф Михаил Тариелович 
Лорис-Меликов, будущий ми-
нистр внутренних дел России, 
и убедил в том, что правитель-
ство вступит на путь коренных 
реформ. Кстати, граф не лука-
вил: реформы необходимы Рос-
сии — это были его убеждения. 
Когда Александр III отказался 
от курса реформ, автор неосу-
ществлённого проекта пере-
устройства системы государ-
ственного управления министр 
Лорис-Меликов подал в отстав-
ку. Но вернёмся к беседам гра-
фа с Григорием Гольденбергом. 
Охваченный идеями Михаила 
Тариеловича, террорист дал 
письменные показания, рас-
крывающие конспирацию то-
варищей по террористической 
деятельности, встал, по сути 
дела, на путь ликвидации тер-
рора. Некоторые народоволь-
цы были арестованы. Позже, 
поняв, что он стал игрушкой в 
руках следствия, предателем, 
Григорий Давидович 15 июля 
1880 года в тюрьме покончил с 
собой.

24 (11) февраля 1839 года скон-
чался государственный деятель 
и реформатор граф Михаил Ми-
хайлович Сперанский, состави-
тель Свода законов Российской 
империи.

Сын сельского священни-
ка, он окончил Петербургскую 
духовную академию и там же 
преподавал математику, физику, 
философию и красноречие. С 
1779 года он заведует канцеля-
рией генерал-прокурора Рос-
сийской империи. В 1803—1807 
годы — директор департамента 
Министерства внутренних дел. 
Все важнейшие законы начиная 
с 1802 года составлялись или ре-
дактировались только им.

1807—1811 годы — время мо-
гущества и славы Сперанского, 
который стал первым лицом в 
государстве после императора. 
В 1807 году назначен на пост 
статс-секретаря Александра I, 
с 1808 года — член Комиссии 
составления законов и товарищ 
(заместитель) министра юсти-
ции.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРА-
ТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 

ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ 

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом 
 наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического образования 
 обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического образования 
 обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— референт в отделение по связям со СМИ (работник);

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предоставления 
 государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-технического 
 и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-технического 
 и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для пенсионеров.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01; 8 (495) 601-00-44.

Адрес УВД по САО:
г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный стадион», 

последний вагон из центра).

КЛИНИЧЕСКОМУ ГОСПИТАЛЮ ФКУЗ 
«МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» ТРЕБУЮТСЯ
для прохождения службы в отделении экстренной 
медицинской помощи врач-терапевт и фельдшер 

в возрасте до 35 лет (для лиц, не имеющих выслуги 
лет в ОВД или ВС РФ) и до 45 лет (для лиц, 
имеющих выслугу в ОВД РФ или ВС РФ) 

на офицерские должности.
Заработная плата врача-терапевта от 53000 рублей, 

фельдшера — от 42000 рублей. 

Контактные телефоны: 
8-499-150-83-70 (Владимир Владимирович);

8-499-150-81-38 (отдел кадров).
Адрес: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 3а.

Объявления

На острове Лусон в филип-
пинской провинции Бен-
гет, расположенной при-

мерно в 200 километрах к северу от 
Манилы, живут около 100 тысяч 
ибалои — потомков «охотников 
за скальпами». На склонах гор, на 
высоте более двух тысяч метров, 
они испокон веков хоронили сво-
их покойников, а предводителям 
родов и членам их семей оказыва-
ли последние почести, устраивая 
церемонии мумификации.

Согласно представлениям иба-
лои, бессмертный дух, покинув 
тело умершего, сохраняет связь с 
живыми, помогая или вредя им. 
Душа же продолжает обитать в 
теле, являющемся для неё святи-
лищем. 

Ещё сто лет назад испанские 
колонисты находили в этом труд-
нодоступном районе отдельные 
мумии, но их немедленно рас-
купали коллекционеры. И лишь 
в 1972 году один дровосек нат-
кнулся на пещеру с клановыми 
захоронениями. Филиппинское 
правительство объявило находку 
национальным достоянием, но не 
приняло надлежащих мер к охра-
не места погребения.

Сами ибалои никогда не подпу-
стили бы посторонних к могилам 
своих предков. Теперь же погре-
бения оказались под угрозой раз-
грабления. Поэтому старейшины 
обратились к международным ор-
ганизациям с просьбой взять захо-
ронения под охрану. В «нагрузку» 
пришлось открыть для всех жела-
ющих доступ к святыням, как к 
культурному наследию.

При мумификации ибалои не 
вынимают из тела внутренно-
сти, как это делалось в Древнем 
Египте. Как же в таком случае 
им удавалось мумифицировать 
своих умерших вождей? Тайнами 
этого искусства владели немно-
гие, передавали их из уст в уста. 
К процедуре мумификации начи-
нали готовиться заблаговремен-
но. Умирающим давали выпить 
раствор соли, чтобы очистить же-
лудочно-кишечный тракт. Когда 
наступала смерть, старший сын 

умершего выдыхал ему в рот та-
бачный дым. Этим и объясняет-
ся тот факт, что рты у мумий не-
естественно широко раскрыты. 
По-видимому, никотин оказывал 
дезинфицирующее и консервиру-
ющее действие на внутренние ор-
ганы и ткани.

После этого покойника омыва-
ли водой и начинали высушивать, 
усадив на стул, под которым был 
разведен слабый огонь. При этом 
держали наготове кувшин, что-
бы собирать вытекающую из тела 
жидкость, которая считается у 
ибалои священной.

Последний этап мумифициро-
вания проходил под лучами жар-
кого солнца. Старейшины племе-
ни натирали тело особой смесью 
соков растений и, положив мумию 
в гроб из выдолбленного сосново-
го ствола, хоронили в пещере.

Согласно проведённым иссле-
дованиям было выяснено, что 
обычай мумифицировать умер-
ших возник у ибалои в XII веке, 
когда они переселились в север-
ную гористую часть архипелага с 
южных островов, где обитали пре-
жде, и сохранялся приблизитель-
но в течение 400 лет.

Прекращение данной традиции 
в начале XVI века было связано с 
испанской колонизацией, так как 
католические священники нало-
жили запрет на языческий обряд, 
который казался им верхом вар-
варства и жестокости, ведь вместе 
с умершим вождём умерщвляли и 
мумифицировали всю его семью.

Однако обе датировки: как уста-
новление обряда 800 лет назад, так 
и запрет на него четыре столетия 
спустя — не согласуются с верси-
ей о том, что тела дезинфициро-
вали при помощи вдыхания в рот 
умершего табачного дыма. Куре-
ние листьев табака — изобретение 
аборигенов Америки, и до Колумба 
оно не было известно за пределами 
Нового Света. Лишь в XVI веке ис-
панские завоеватели переняли этот 
обычай у американских индейцев и 
привезли его вместе с самим расте-
нием в Европу, а оттуда — в другие 
свои заморские колонии.

Нельзя исключать и тот факт, 
что консервацией внутренностей 
при мумификации специально не 
занимались. Неподалеку от Фи-
липпин живут туземные племе-
на, у которых тоже есть традиция 
мумифицировать предков, и, хотя 
они используют гораздо более 
простую технологию, мумии у них 
сохраняются так же хорошо, как 
и у ибалои. Туземцы дани из про-
винции Ириан-Джая на Новой 
Гвинее, подобно ибалои, натира-
ют тела умерших вождей особым 
составом, а затем привязывают их 
к стропилам крыши над очагом, 
чтобы тело во избежание гниения 
прокоптилось.

На протяжении многих десяти-
летий эти мумии, почерневшие от 
сажи, с подтянутыми к подбород-
ку коленями, висят под крыша-
ми сумрачных, без окон, хижин, 
чтобы оставить в тесном жилище 
больше места для живых.

Чтобы сделать заключение о 
технике мумифицирования, при-
меняемой ибалои, а также уста-
новить возраст обнаруженных 
мумий, необходимо проведение 
специальных исследований.

Однако старейшины племени 
ибалои не допускают и мысли о 
том, чтобы к священным мумиям 
прикасались чужие. Они разре-
шают лишь разглядывать мумии 
издали, ссылаясь на магическую 
силу, которой обладают умершие. 
Духи могут разгневаться и жесто-
ко отомстить — вызвать страшную 
бурю, например. А может быть, 
упорство старейшин объясняется 
тем, что своей цели они уже до-
стигли. Частная благотворитель-
ная организация «Фонд охраны 
памятников мировой культуры» 
внесла пещеру с захоронениями 
в список ста памятников мировой 
культуры, находящихся под угро-
зой уничтожения, и выделила на 
их охрану 35 миллионов долларов.

(Продолжение следует.)

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения 
БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии».

(Начало в № 4.)
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