
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

ЗАРЯД 
ЭНТУЗИАЗМА

стр. 5

помогает 
стать лучшим. 
Знакомьтесь: 
Анна 
ПЕТРИКОВА 

ДЕТИ В ШКОЛУ 
СОБИРАЛИСЬ

стр. 8

Полицейские и 
начало учебного года  

15 — 21 сентября
2020 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 34
(9731)

БЫТЬ ТАК ЗДОРОВО ЗДОРОВЫМ
О своей работе и деятельности Центра восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве» рассказывает начальник учреждения полковник внутренней службы Людмила ИВАНОВА 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЕНЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЕН

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА
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День города в сентябре отметили москвичи и гости столицы. Пусть и не так массово, как прежде. Столичные стражи порядка, как всегда, 
были предельно бдительны, чтобы ничто не могло испортить гражданам праздничное настроение. Для московских полицейских это были 
обычные рабочие будни. 

Материал читайте на стр. 3

«НЕЗРИМЫЙ БОЙ»

стр. 14-15

поэта-песенника, 
певца и 
композитора 
Анатолия 
ГОРОХОВА 



В августе текущего года к сотрудникам 
полиции, патрулировавшим терри-
торию Большого Садового пруда в 

Тимирязевском районе округа, обратились 
граждане. Они сообщили, что незнакомый 
им мужчина зашёл в воду и уже продолжи-
тельное время на берег не возвращается.

Полицейские незамедлительно просле-
довали к водоёму. Прибыв на место, стар-
ший сержант полиции Сергей Воронин 

совместно с отдыхающими стали спешно 
вытаскивать мужчину из воды. Когда уто-
пающего подняли на поверхность и доста-
вили на берег, он находился без сознания.

Старшина полиции Ольга Галкина экс-
тренно оказала потерпевшему первую 
медицинскую помощь посредством не-
прямого массажа сердца. Благодаря опера-
тивным и умелым действиям сотрудников 
полиции, мужчину удалось спасти — у него 

появилось дыхание и стало биться сердце, 
после чего он пришёл в сознание. Поли-
цейские вызвали скорую медицинскую по-
мощь, которая доставила пострадавшего в 
одну из столичных больниц. После оказа-
ния пациенту требовавшейся неотложной 

помощи он из медучреждения 
был отпущен домой.

За проявленную смелость и 
самоотверженность при спасе-
нии пострадавшего человека, 
образцовое выполнение слу-
жебного долга, проявленные 
при этом инициативу и высо-
кое профессиональное мастер-
ство старшина полиции Ольга 
Галкина и старший сержант 
полиции Сергей Воронин на-
граждены медалью МВД Рос-
сии «За смелость во имя спа-
сения».

Руководитель окружного 
УВД поблагодарил сотрудни-
ков патрульно-постовой служ-

бы полиции за достойную работу и поже-
лал им счастья, благополучия, успехов в 
правоохранительном труде!

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО
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ОБЫЧНЫЕ  ГЕРОИОБЫЧНЫЕ  ГЕРОИ
Начальник Управления внутренних дел по Северному администра-
тивному округу Москвы полковник полиции Алексей ИОНОВ вручил 
ведомственную награду сотрудникам  Отдельного батальона ППСП 
УВД по САО старшине полиции Ольге ГАЛКИНОЙ и старшему сер-
жанту полиции Сергею ВОРОНИНУ, удостоенных медали МВД Рос-
сии «За смелость во имя спасения».

А лександр Андреевич Трынков 
родился 8 сентября 1925 года 
в Рязанской области в мно-

годетной крестьянской семье. Уже с 
малых лет мальчик умел пахать зем-
лю, доить корову, ухаживать за ско-
тиной, плести лапти, возить корма 
на колхозную ферму.

В деревне была только начальная 
школа. Поэтому, чтобы продолжить 
образование, ребята были вынужде-
ны ходить пешком в соседнее село, 
где была семилетка. 

В 1941 году Александр Трынков 
записался в восьмой класс в рай-
центре. Но началась война. В школе 
большинство учителей были мужчи-
ны, их всех сразу 
призвали в ряды 
Красной Армии. 
А так как препода-
вать стало некому, 
то учебное заведе-
ние закрыли. Да и 
в колхозе мужчин 
почти не осталось. 
Б о л ь ш и н с т в о 
из них ушли на 
фронт. Поэтому 
трудиться прихо-
дилось женщинам 
и подросткам. Это 
была и обычная 
крестьянская ра-
бота, и трудовой 
фронт. Из юно-
шей формирова-
лись группы, ко-
торые посылали 
на заготовку дров 
для паровозов. В 
1942 году Александр был направлен 
на рытьё противотанковых рвов в 
соседнюю область. А в январе 1943 
года Трынкову пришла повестка из 
военкомата Ухоловского района Ря-
занской области, и спустя несколько 
дней он уже ехал вместе с другими 

солдатами в теплушке 
в сторону Урала.

На тот момент в 
тылу была сформиро-
вана большая группа 
призывников, кото-
рую направили на 
Дальний Восток: в 
Еврейскую автоном-
ную область — в го-
род Биробиджан. По 
прибытию на место 
призывников рас-
пределили по воин-
ским частям, рядовой Александр 
Трынков был направлен в 15-й 
стрелковый полк (34-я стрелковая 

дивизия), дислоцировавшийся на 
берегу реки Амур: в населённом 
пункте Ленинское. 

В первое время занимались 
строительством и ремонтом укре-
плённых сооружений вдоль Амура 
и несли боевую службу по недопу-

щению провокаций 
со стороны японских 
войск, находившихся 
на противоположном 
берегу реки, так как 
территория Китая 
была оккупирована 
японскими войска-
ми. Дислоцирован-
ные воинские части 
Красной Армии сдер-
живали возможное 
вторжение японских 
войск на территорию 

Советского Союза. Такое положе-
ние продолжалось до 8 августа 1945 
года. 

34-я стрелковая дивизия в ночь с 8 
на 9 августа в первых рядах перепра-
вилась через реку Амур и захватила 
плацдарм для дальнейшего продви-
жения войск вдоль реки Сунгари. 
Александр Андреевич участвовал в 
Сунгарийской наступательной опе-

рации, в ходе которой была разгром-
лена 4-я отдельная японская армия.  

После исторического события, 
подписания 2 сентября 1945 года 
акта о капитуляции Японии, Трын-
ков продолжил выполнять ратный 
долг до апреля 1948 года. Службу 
закончил в городе Хабаровске в со-
ставе 112-го отдельного батальона 
при штабе Дальневосточного воен-
ного округа.

В апреле 1948 года сержант Трын-
ков был демобилизован. По совету 
старшего брата, который служил в 
Москве в органах госбезопасности, 
Александр поехал в столицу, и вско-
ре его зачислили в штат 9-го отде-
ла УМГБ Москвы и 
Московской области. 
Сотрудники этого под-
разделения охраняли 
здания Моссовета, 
Совета Министров 
РСФСР и другие важ-
ные государственные 
объекты. Одновремен-
но фронтовик учился 
в школе рабочей моло-
дёжи.

В 1954 году КГБ 
СССР подвергся круп-
ной структурной реор-
ганизации. Подразде-
ление, в котором служил Александр 
Андреевич, в полном составе было 
переведено в структуру МВД СССР. 
И вскоре Трынков, получивший 
специальное звание младшего лей-
тенанта милиции, был назначен 
участковым уполномоченным от-
дела милиции по обслуживанию 
ВДНХ СССР. После того как он 
закончил институт, его назначили 
помощником начальника райотде-
ла милиции по ведению следствен-
ных дел.

Трудился Александр Трынков и 
оперуполномоченным уголовного 
розыска, и следователем, а затем в 
течение нескольких лет был секре-
тарём парткома отдела милиции. В 
середине шестидесятых годов про-
шлого века перевёлся в спецмили-
цию (затем это был Департамент ре-
жимных объектов МВД России), где 
работал в кадровом аппарате. Здесь 
он служил почти двадцать лет. На 
пенсию уволился в звании полков-
ника милиции в 1984 году. Но уйдя 
на заслуженный отдых, фронтовик 

не сидел сложа руки. Он трудился до 
1996 года на одном из предприятий. 
А с 2002 по 2016 год возглавлял ве-
теранскую организацию столичного 
района Лианозово.

У фронтовика есть дочь, сын, че-
тыре внука и столько же правнуков. 
Его зять, ныне полковник милиции, 
долгое время боролся с организо-
ванной преступностью в москов-
ском правоохранительном гарни-
зоне. А один из внуков до сих пор 
служит в органах внутренних дел и 
имеет звание полковника полиции.

За доблесть, проявленную на фрон-
те, и эффективный правоохранитель-
ный труд в органах внутренних дел 

Александр Андреевич 
Трынков удостоен орде-
на Отечественной вой-
ны I и  II степени, меда-
лей «За боевые заслуги», 
«За Победу над Япони-
ей», «70  лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», 
медали Жукова, медали 
«За безупречную служ-
бу» 2-й и 3-й степени и 
имеет другие награды. 
За особые заслуги в ве-
теранском движении 
Александр Андреевич 

награждён знаком «Почётный вете-
ран города Москвы».

В настоящее время Александр 
Андреевич Трынков принимает ак-
тивное участие в патриотическом 
воспитании учащихся средних об-
щеобразовательных школ города 
Москвы и молодых сотрудников 
Четвёртого управления МВД Рос-
сии, выступая и перед личным со-
ставом  на государственно-правовом 
информировании, и перед школь-
никами на Уроках мужества, и на 
проводимых ко Дню Победы празд-
ничных мероприятиях. Доблестный 
ветеран-долгожитель во время этих 
выступлений замечательно читает 
произведения известных поэтов.

Ольга ЛЕБЕДЕВА, подполковник 
внутренней службы, заместитель 

начальника ОРЛС Четвёртого
управления МВД России — начальник 

отделения
морально-психологического

обеспечения,
фото из архива юбиляра

Судьба слагалась, как стихиСудьба слагалась, как стихи

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», который ежегодно проводится Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Конкурс способствует повышению уровня доверия насе-
ления к полиции, в частности, к участковым уполномочен-

ным полиции, а также формированию о них позитивного 
общественного мнения. Именно участковые круглосуточно 
работают с населением на подведомственных территориях, 
занимаются профилактикой бытовой преступности, детской 
беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.

В Москве за звание самого «Народного участкового» в 
текущем году будут бороться лучшие участковые уполномо-
ченные полиции, которые были определены по результатам 
оперативно-служебной деятельности.

Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, два из ко-
торых (первый этап состоится с 11 по 20 сентября, второй — с 
7 по 16 октября) пройдут на региональном уровне. Третий этап 

конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдёт на федеральном уровне. 
Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции 
страны можно будет на портале информационного партнёра 
конкурса — издательского дома «Комсомольская правда». В 
финальном этапе принимают участие по одному участковому 
от каждого региона (победители региональных этапов).

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: 
I = P ÷ S÷100, где I — индекс доверия граждан; P — количество 
голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосова-
ния; S — число граждан, проживающих в субъекте Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Руководство Четвёртого управления МВД России в составе помощника начальника по ра-
боте с личным составом полковника внутренней службы Андрея САПЕГИНА, председателя 
Совета ветеранов управления Василия ЛАДАНА и автора этой статьи поздравили с 95-летием 
ветерана Великой Отечественной войны полковника милиции Александра ТРЫНКОВА, заме-
стителя начальника отдела кадров Восьмого Главного управления МВД СССР.

ОН  ВЫШЕЛ  РОДОМ  ИЗ  НАРОДА

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
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М осква в этот раз отмечала 
День города не так масштаб-
но, как обычно. На фоне эпи-

демиологической ситуации,  по реше-
нию властей, в городе не проводились 
традиционные массовые гуляния и не 
было праздничных фейерверков. Од-
нако для москвичей и гостей столицы 
подготовили обширную культурную и 
спортивную программы, особенно — 
на свежем воздухе.

Хорошая погода позволила гражданам 
спланировать путешествие по площад-
кам праздника так, чтобы можно было не 
только пройтись пешком, прокатиться на 
речном трамвайчике, но и взять в аренду 
велосипед или самокат.

Главными площадками празднова-
ния 873-го дня рождения Москвы ста-
ли парки. Именно туда с самого утра 
начали приходить семьи с детьми, 
молодёжь.

Например, в музее-заповеднике 
«Коломенское» прошла историче-
ская реконструкция. Там воссозда-
ли эпоху XVII века. Гостям показали 
старинные костюмы и оружие, пере-
несли во времени на несколько веков 
назад. Были организованы десятки 
мастер-классов по различным направ-
лениям старинных русских ремёсел, 
ярмарка, театрализованные пред- 
ставления.

Чтобы ничто не омрачало празднич-
ное настроение москвичей и гостей сто-
лицы,  в первые сентябрьские выходные 
порядок на улицах и в столичной под-
земке надёжно обеспечили сотрудни-
ки полиции ГУ МВД России по городу 
Москве, бойцы Росгвардии и народные 
дружинники.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С ПРАЗДНИКОМ,С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГАЯ СТОЛИЦА!ДОРОГАЯ СТОЛИЦА!

Приказом ГУ МВД России по городу Москве от 3 сентября 2020 года назначены:
полковник полиции Андрей Юрьевич АНДРЮЩЕНКО на должность заместителя 
начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве — начальника полиции;
полковник полиции Василий Николаевич ВЕРЯСОВ на должность начальника от-
дела МВД России по району Марфино (СВАО);

подполковник полиции Андрей Евгеньевич ЦЫГАНКО на должность начальника 
отдела МВД России по Ярославскому району (СВАО);
майор полиции Сергей Николаевич ГУСТЫРЬ на должность начальника отдела 
МВД России по Молжаниновскому району (САО).

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ



Экспертно-криминалистический 
центр УВД по СВАО Москвы стал 
лидером в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди подразделе-
ний службы. Заместитель начальника 
ЭКЦ подполковник полиции Максим 
ШАРАПОВ рассказал нашей газете о 
делах и заботах центра и что помогло 
им стать победителями.

— К— К акие функции выполняет 
ЭКЦ УВД по СВАО? Рас-
скажите о работе отделов.

— Как и в любом экспертно-криминали-
стическом подразделении системы МВД, ос-
новной функцией работы нашего ЭКЦ явля-
ется помощь в формировании доказательной 
базы. Если брать в целом, вся экспертно-кри-
миналистическая деятельность является важ-
нейшим средством борьбы с преступностью и 
все задачи по организации и непосредствен-
ному осуществлению этой деятельности воз-

лагаются на экспертно-криминалистические 
подразделения, в том числе и на наше ЭКЦ.

На любом месте происшествия преступник 
оставляет какие-либо следы независимо от ус-
ловий, места и времени совершённого деяния, 
поэтому в первую очередь, на что мы обраща-
ем внимание, — это на осмотр места проис-
шествия: точнее, на обнаружение, фиксацию 
и изъятие в данном месте следов, по которым 
в дальнейшем будут проводиться какие-ли-
бо экспертизы, сравнительные исследования 
для формирования доказательств по причаст-
ности конкретного лица к совершению пре-

ступления. Для этого в нашем ЭКЦ создан 
межрайонный отдел, который по количеству 
сотрудников является самым многочислен-

ным. Эксперты данного отде-
ла чаще всего привлекаются в 
качестве специалистов для 
проведения следственных 
действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Для 
того чтобы обеспечить дан-
ных сотрудников необходи-
мой криминалистической 
техникой для качественного 
проведения осмотров, создан 
1-й отдел. В его состав  входит  
организационно-методиче-
ская группа.

К числу основных направ-
лений деятельности экспер-
тно-криминалистических 
подразделений относятся: 

производство экспертиз по уголовным делам 
и делам об административных правонаруше-
ниях; формирование и использование в рас-
крытии преступлений экспертно-криминали-
стических учётов. В структуру подразделения 
входят два отдела для решения этих задач: 2-й 
отдел – криминалистических экспертиз и 
учётов; 3-й отдел – специальных экспертиз. 
Эксперты данных отделов проводят все виды 
традиционных криминалистических экспер-
тиз: дактилоскопические, трассологические 
(следы подошв обуви, орудий взлома, транс-
портных средств), баллистические, портрет-

ные, почерковедческие, технико-крими-
налистические экспертизы документов 
и холодного оружия, а также некоторые 
виды специальных экспертиз: бухгалтер-
ские, автотехнические, компьютерные, 
взрывотехнические, экспертизы нарко-
тических веществ, психотропных, силь-
нодействующих препаратов и их прекур-
соров, экспертизы пищевых продуктов и 
алкогольных напитков.

— За что сотрудники любят работу в 
ЭКЦ?

 — В данной работе нужен творческий 
подход, есть возможность сотрудникам 
реализоваться по многим направлениям 
деятельности, во всех традиционных экс-
пертизах можно попробовать себя. Работа 
и объекты всегда разные.

— Как вам удалось стать лидерами по 
итогам прошлого года?

— Что сказать о лидерстве. Это годы плано-
мерной, плодотворной, а в итоге результатив-
ной работы. Наш коллектив относительно мо-
лодой, включая руководящий состав, но при 
этом каждый из руководителей прошёл путь 
от выездного эксперта межрайонного отдела 
до руководителей разного уровня в пределах 
нашего подразделения: так сказать, знают 
всю проблематику изнутри. Не буду заострять 
особое внимание на том, что мы постоянно 
проводим занятия с нашими сотрудниками, 
изучаем учебные пособия и методические 
рекомендации, действуем только в 
рамках нормативно-правовых ак-
тов, разбираем коллективно каждый 
спорный вопрос, возникший или 
при производстве экспертизы, или 
при осмотре места происшествия. 
Главное всё же, я считаю, — это 
взаимоотношения в коллективе. 
Каждый руководитель желает, что-
бы его подразделение работало эф-
фективно. Сплочение коллектива 
становится первоочередной задачей, 
так как только в этом случае можно 
достигнуть поставленных целей и 
прийти к успеху. Я думаю, у нас это 
получилось.

— Приведите примеры, когда бла-
годаря работе сотрудников ЭКЦ были 
раскрыты преступления.

— 3а время работы центра при непосред-
ственной помощи наших сотрудников было 
раскрыто множество тяжких и особо тяжких 
преступлений. Например, в июне 2017 года 
была осуществлена серия из пяти квартирных 
краж, с проникновением через окна первого 
или второго этажей. Четыре из пяти эпизодов 
были совершены на территории оперативно-
го обслуживания ОМВД России по району 
Северное Медведково. В указанном районе 
на осмотры мест происшествия 
выезжала специалист Анна До-
рожкина (старший эксперт МО 
ЭКЦ). Во всех осмотрах с её уча-
стием были изъяты следы паль-
цев рук фигурантов. Пятый эпи-
зод был совершён на территории 
оперативного обслуживания 
ОМВД России по району Отрад-
ное, в осмотре квартиры прини-
мал участие специалист Михаил 
Палаташ (эксперт МО ЭКЦ УВД 
по СВАО). Также сотрудниками 
уголовного розыска при помощи 
видеонаблюдения была установ-
лена автомашина такси, на ко-

торой злоумышленник 
скрылся с места престу-
пления. Впоследствии 
данную автомашину тоже осматривал 
специалист Палаташ. При осмотре 
были изъяты следы пальцев рук, по 
которым в дальнейшем установили 
совпадение с изъятыми следами с пре-
дыдущих эпизодов квартирных краж. 
В итоге подозреваемый был установ-
лен при помощи АДИС «Папилон» и 
задержан сотрудниками полиции.

— Расскажите о сотрудниках на кон-
кретных примерах их деятельности.

 — Хотелось бы рассказать о сотруд-
нике, который в нашем центре прово-
дит одну из самых сложных традици-
онных экспертиз — почерковедческую 
экспертизу. Наталья Комарова при-
шла в ЭКЦ в 1998 году. В 2000 и 2004 

годах она получила право на самостоятельное 
производство, соответственно, технико-кри-
миналистической экспертизы документов и 
почерковедческой экспертизы. Главной за-
дачей исследования почерка в практической 
деятельности является идентификация кон-
кретного исполнителя рукописного текста 
или подписи. Чаще всего объектом почерко-
ведческой экспертизы являются завещания, 
договоры купли-продажи движимого и недви-
жимого имущества, договоры дарения. Неод-
нократно при производстве почерковедческих 
экспертиз Наталья Алексеевна устанавливала 
истинных исполнителей документов. Так, 

в неустановленное следствием время, но не 
позднее 14 февраля 2020 года, неизвестное 
лицо, имея умысел на совершение мошен-
ничества, изготовило поддельное завещание 
от 13 декабря 2019 года от имени Сергеевой 
(здесь и далее фамилии изменены), согласно 

которому наследницей имущества Сергеевой, 
а именно: жилого помещения, расположен-
ного в городе Москве,  стоимостью свыше 
5 миллионов 643 тысяч, является Никонова.  
Никонова, обнаружив указанное завещание 
при неустановленных следствием обстоя-
тельствах, 14 февраля 2020 года предоставила 
его нотариусу Москвы, в результате чего не-
законно приобрела право на наследство по 
завещанию и была признана собственником 

вышеуказанного жилого помещения. Данное 
помещение должно было перейти к Депар-
таменту городского имущества Москвы, тем 
самым Никонова причинила ущерб в особо 
крупном размере на указанную выше сумму. 
В процессе производства экспертизы Кома-
рова установила, что завещание подписано не 
Сергеевой, а другим лицом. Таким образом, 
только на основании заключения эксперта 
имущество было возвращено Департаменту 
городского имущества Москвы, а мошенница 
разоблачена.

— Есть ли у вас любимый афоризм?
— Вся работа начинается с земли!

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Экспертиза   даёт   «добро»Экспертиза   даёт   «добро»
Заместитель началь-
ника ЭКЦ подполков-
ник полиции Максим 

Шарапов

Старший эксперт 
майор полиции Дарья 
Возвышаева проводит 
исследование докумен-
тов и денежных знаков 
на предмет установле-

ния их подлинности 

Сотрудники ЭКЦ показывают изъятые 
наркосодержащие лекарственные 

препараты 

Подполковник 
полиции Наталья 

Шлюхтина проводит 
дактилоскопическую 

экспертизу 

Майор полиции Олег Дармостук 
демонстрирует изъятую

марихуану 

Майор полиции Евгений Кунгуров 
проверяет пригодность пистолета 

для выстрелов 

Коллектив лучшего подразделения службы



Д ежурство проходит 
на Комсомольской 
площади, иначе 

её называют площадью 
трёх вокзалов. Сюда на 
авто приезжают семьи с 
детьми. 

В ожидании наруши-
теля проходит не более 
трёх минут. Мимо Ленин-
градского вокзала проез-
жает иномарка. За рулём 
— женщина-водитель. На 
заднем сиденье машины 
подросток, не пристёгну-
тый ремнём. Инспектор 
взмахивает жезлом и оста-
навливает автомобиль.

— Старший лейтенант 
полиции Субботин! — 
представляется полицей-
ский. — Предъявите ваши 
документы. У вас ребёнок 
не пристёгнут — это адми-
нистративное нарушение.

— Он только что отстег-
нулся, — оправдывается 
Надежда С. — Я привезла 
сына на вокзал, он с ба-
бушкой и дедушкой дол-
жен на неделю уехать в 
гости.

Инспектор объясня-
ет, что так ездить опас-
но: недавно произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, в кото-
ром подросток получил 
тяжёлые травмы. Всё 

потому, что не присте- 
гнулся.

— Если бы он пользо-
вался ремнём безопасно-
сти, — продолжает Алек-
сандр Субботин, — то 
вполне мог избе-
жать многочислен-
ных переломов.

Полицейский со-
ставляет администра-
тивный протокол. 
Теперь водителю гро-
зит штраф в размере 
1 тысячи рублей.

Экипаж переме-
щается на улицу 
Подвойского, где 
на участке рядом с 
Третьим транспорт-
ным кольцом за 
летние месяцы про-
изошло 12 дорож-
но-транспортных 
происшествий, в 
которых пострадали 
дети.

— Семь из них — это те, 
кто не были пристёгнуты 
ремнями безопасности 
или не сидели в детских 
креслах, — рассказывает 

инспектор дорожно-па-
трульной службы лей-
тенант полиции Андрей 
Гришин. — Здесь прямой 
участок дороги, где води-
тели сильно разгоняются 

и не соблюдают дистан-
цию, что приводит к ДТП.

Сотрудники ГИБДД 
останавливают машину, в 
которой находится ребё-

нок лет пяти, но на обыч-
ном сиденье, а не в дет-
ском кресле.

Полицейский объясня-
ет, что это нарушение.

— Не успел поставить, 
нужно было срочно сына 
отвезти в поликлинику, 

— оправдыва-
ется водитель 
Сергей К.

Тем не ме-
нее, водитель 
нарушил ста-
тью Кодекса 
об админи-
с т р а т и в н ы х 
п р а в о н а р у -
шениях, и по-

лицейский составляет на 
него протокол. В итоге 
нарушителю «светит»  
штраф в размере трёх ты-
сяч рублей.

В скором времени на 
улице Подвойского по-
является ещё одна ино-
марка, в которой нахо-
дится семья с маленьким 
ребёнком. Лейтенант 
полиции Гришин про-
веряет документы. Всё в 
порядке.

— Мы всегда с женой 
возим сына Даниила в 
кресле, это для его же 
безопасности, — говорит 
водитель Александр М.

Полицейский вручает 
ему брошюры по безопас-
ности дорожного движе-
ния и знак, означающий, 
что в салоне находится ре-
бёнок. Данный знак мож-

но прикрепить на заднее 
стекло автомашины.

— Спасибо большое, 
обязательно им восполь-
зуемся, — благодарит во-
дитель.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

Подполковник
полиции
Павел ДУБОВИЦКИЙ,
заместитель
командира
3-го батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО.

— С начала минувшего 
августа по сегодняшний 
день сотрудниками ДПС 
Центрального администра-
тивного округа Москвы 
было составлено порядка 
150 протоколов на води-
телей, которые перевози-
ли юных пассажиров без 
использования детских 
кресел. Наши инспекторы 
постоянно проводят про-
филактические беседы, 
благодаря которым мно-
гие водители исправля-
ются и впредь стараются 
избегать нарушений ПДД.
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НН апомню, что штаб-
ные подразделения 
являются связующим 

звеном в деятельности всех 
структурных и территориаль-
ных подразделений. К основ-
ным задачам штаба террито-
риального отдела относится 
подготовка управленческих 
решений руководителя, их 
информационно-аналити -
ческое и организационное 
обеспечение, планирование 
оперативно-служебной дея-
тельности органа внутренних 
дел, контроль за соблюдением 
законности и учётно-регистра-
ционной дисциплины сотруд-
никами, контроль за органи-
зацией оперативно-служебной 
деятельности подразделений 
отдела, выполнением ими по-
ставленных задач. И это толь-
ко приблизительная сфера 
деятельности штаба.

Больше к языку документов 
прибегать не буду, но в кон-
тексте нашей встречи с Анной 
Сергеевной перечислить это 
было важным. Уже хотя бы 
потому что прежде, чем на-
чать «контролировать и пла-
нировать», моя сегодняшняя 
собеседница успела буквально 
«прожить» и ощутить на себе 
все нюансы оперативно-слу-
жебной деятельности основ-
ных звеньев правоохранитель-
ной системы.

Профессиональная биогра-
фия Анны Петриковой на-
чалась в 2006-м с должности 
следователя в отделе милиции 
по району Якиманка Цен-
трального административного 
округа столицы. Тогда она ещё 
училась в РГСУ, чтобы по его 
окончании с полным правом 
называться юристом. 

В следствии молодая жен-
щина проработала 12 лет, про-
ходя положенные ступеньки 

карьерного роста. В 
какой-то момент уже 
в составе окружного 
(по ЦАО) управления, 
ей доверили деятель-
ность по контролю 
за расследованием 
преступлений в след-
ственных отделах при 
ОВД районов. Именно 
тогда она и примерила 
организационно-кон-
трольные функции 
впервые, фактиче-
ски начав заниматься 
штабными обязанно-
стями при начальнике 
Следственного управ-
ления.

— Объективно 
именно этот путь ра-
боты в любой службе, 
в том числе и в шта-
бе, я считаю наиболее 
правильным и гар-
моничным, — гово-
рит Анна Сергеевна. 
— Зная специфику 
расследования уголов-
ных дел, организацию 
взаимодействия служб 
в выявлении и рас-
крытии преступлений, 
лучше осваиваешь и 
специфику разработки 
управленческих реше-
ний, фактическая реализация 
которых непременно повлия-
ет на результативность работы 
подразделения в целом.

Прочитав справку-объек-
тивку своей героини, задаю 
ей вопрос, чем был обуслов-
лен её переход с должности 
замначальника организацион-
но-контрольного отдела След-
ственного управления окру-
га обратно «на землю» — на 
должность начальника штаба 
территориального отдела.

— Решение это было абсо-
лютно сознательным. Считая 

для себя важным приобрете-
ние практического управлен-
ческого опыта в рамках рай-
онного подразделения, я, 
можно сказать, «пошла на 
понижение». И теперь могу 
быть уверена в фундаменталь-
ности своей подготовки как 
сотрудника штабных подраз- 
делений. 

Что и подтвердил городской 
конкурс, мысленно добавляю 
я. О самом конкурсе — чуть 
ниже. 

— С детства обладала гума-
нитарным складом ума, ра-

бота с текстами даётся легко, 
и я спокойно, без излишнего 
напряжения, как у некоторых, 
могу целенаправленно рабо-
тать с документами, — говорит 
Анна Сергеевна.

В Крылатское она пришла, 
образно говоря, «заряженная» 
новыми идеями и энтузиаз-
мом. Обладая спокойным пе-
дантизмом в наведении поряд-
ка, принялась всё «расставлять 
по полочкам». И в прямом, и 
в фигуральном смысле. Дей-
ствительно, делопроизводство 
и документальная база, созда-

ваемая Анной Петриковой, — 
всегда пребывают в идеальном 
порядке. 

Важным фактором моя собе-
седница называет поддержку 
со стороны начальства и под-
чинённых. В равной степени, 
с теплотой, Анна Сергеевна 
говорит как о руководителе — 
начальнике отдела подполков-
нике полиции Артёме Игнато-
ве, так и о сотруднице группы 
информационного обеспече-
ния штаба капитане внутрен-
ней службы Александре Пе-
трушенко.

Теперь — о конкурсе, вы-
явившем профессиональное 
первенство героини моего сю-
жета. Если кто-то подумает, 
что штабисты освобождены 
от сдачи зачётов по огневой 
и физической подготовке, то 
сильно ошибётся. Помимо 
выявления непосредствен-
ных профессиональных по-
казателей, их тестируют «и по 
стрельбе, и по борьбе». Став 
первой в округе, была делеги-
рована на городские состяза-
ния. Выиграла и там. Сказался 
сильный отрыв от остальных 
конкурсантов в теоретической 
подготовке.

Пообщавшись с Анной Сер-
геевной, делаю однозначный 
вывод: залог её успехов — в 
необыкновенно творческом 
подходе к выполнению обя-
занностей. Не движется по 
накатанной колее, не прием-
лет шаблонного мышления.  В 
самой, казалось бы, рутинной 
работе видит возможность для 
привнесения в неё стройной 
организации и гармонии. За-
кладывая тем самым важную 
основу успешной работы боль-
шого коллектива. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

Выиграв городской конкурс «Лучший по профессии», начальник штаба отдела МВД России по району Крылатское Западного административ-
ного округа Москвы подполковник внутренней службы Анна ПЕТРИКОВА стала по итогам года лучшим сотрудником штабных подразделений.

«ПО  ШАБЛОНАМ  НЕ  РАБОТАЮ»«ПО  ШАБЛОНАМ  НЕ  РАБОТАЮ»

ПЕРЕКРЁСТОК

Лучше кресло детское,
чем инвалидное Сотрудники ГИБДД УВД по 

ЦАО провели рейд по провер-
ке водителей, осуществляю-
щих перевозку детей. Вместе 
с полицейскими в нём принял 
участие корреспондент газе-
ты «Петровка, 38». Прямая речь
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— Людмила Вячесла-
вовна, расскажите 
о вашем пути в про-

фессии? 
— В органах внутренних дел 

я с 1995 года. Десять лет про-
работала в должности госин-
спектора ГИБДД УВД по ЮАО 
города Москвы. Там занима-
лась проверкой транспортных 
средств на угон, обменом инфор-
мации с УГИБДД, служебной 
перепиской. Работа требовала 
предельной сосредоточенности, 
внимания, аккуратности, от-
ветственности. Вообще, служба 
в ГАИ стала для меня большой 
школой жизни, я благодарна 
моим коллегам за опыт, который 
приобрела благодаря им. В 2001 
году я окончила Юридический 
институт МВД России. Спустя 
семь лет защитила диссертацию 
на соискание степени кандидата 
юридических наук.

— Вы долгое время были началь-
ником Центра реабилитации «Буго-

рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
городу Москве».

—«Бугорок» я возглавляла почти 
15 лет, с февраля 2005 года. Летом 
на его базе традиционно органи-
зуется детский оздоровительный 
лагерь. «Бугорок» для меня — это 
целая жизнь... Сколько за эти годы 
было проведено смен с ребятами, 
сколько мероприятий… Эта рабо-
та всегда приносила мне огром-
ную радость. С детьми сложно, но 
и легко одновременно. Сложно 
потому, что всегда переживаешь 
за их здоровье, самочувствие. А 
просто, так как дети по сравнению 
со взрослыми более открытые, ис-
кренние. Я считаю, что за время 
работы там стала многодетной ма-
мой (улыбается).

А руководителем «Берёзовой 
рощи» я была назначена около 
года назад, 17 октября 2019-го.

— Расскажите о коллективе воз-
главляемого вами подразделения?

— Коллектив у нас замечатель-
ный. Дружный, сплочённый. По 
штату здесь работает 171 человек. 
Все сотрудники — профессио-
налы своего дела, высококва-
лифицированные специалисты. 
Многие работают здесь уже очень 
давно, и это место стало для них 
вторым домом. Хочу особо от-
метить моих заместителей — это 
заместитель по тылу майор вну-

тренней службы Антон Супрунов, 
заместитель Антон Чухарев, за-
меститель по медицинской части 
Лилия Чепкасова и начальник 
участка (столовая) ЦВМиР Лилия 
Головкова.

— В «Берёзовой роще» могут от-
дохнуть только московские право-
охранители?

— Нет, мы принимаем гостей со 
всей страны. Это сотрудники, ра-
ботники и пенсионеры системы 
МВД России, а также члены их 
семей. Организуются у нас и кол-
лективные заезды.  Центр прини-
мает все семинары и совещания 
по плану МВД. Например, сюда 
ежегодно приезжают участники 
фестиваля музыкального творче-
ства МВД России «Щит и Лира». 
Здесь артисты устраивают репе-
тиции, ведь в их распоряжении — 
комфортный актовый зал.

— На какой период осуществля-
ется заезд в центр?

— Режим работы ЦВМиР «Бе-
рёзовая роща»— круглогодичный. 

Размещение осуществляется на 
18-дневный курс оздоровления по 
санаторно-курортным путёвкам.

— Какие документы необходимо 
предоставить?

— Желающим отдохнуть у нас 
необходимо иметь с собой па-
спорт, полис, служебное или пен-
сионное удостоверение. Для про-
хождения санаторно-курортного 
лечения дополнительно понадо-
бится санаторно-курортная карта: 
взрослым (форма 072У), детям 
(форма 076У). Кроме того, тре-
буется предоставить справку об 
отсутствии инфекционных забо-
леваний. Это особенно актуально 
сейчас, в период распространения 
коронавируса.

— Какие здесь условия для от-
дыха?

— В распоряжении посетителей 
благоустроенные номера, в том 
числе повышенного комфорта. 
Предусмотрено четырёхразовое 
питание.

Есть бассейн с двумя саунами, 
солярием, современный спор-

тивный и тренажёрный залы. На 
территории центра расположены 
футбольное поле, баскетбольная, 
волейбольная площадки, а также 
два комплекса уличных тренажё-
ров и теннисный корт.

Большое внимание мы уделя-
ем отдыху и досугу детей: постро-
ены современные детские пло-
щадки, открыта большая игровая 

комната.
Здесь есть бильярдная, 

кинотеатр, караоке. В 
зимнее время функци-
онирует открытая ле-

довая арена с искус-
ственным льдом.

— Какие медицин-
ские услуги вы предо-
ставляете?

— Основное на-
правление — лече-
ние и диагностика 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний, 
заболеваний нерв-
ной системы и 

опорно-двигатель-
ного аппарата. В состав 

медицинского отделения 
входят: физиоотделение, 
водолечебница, кабине-
ты лечебного массажа и 
ЛФК. Проводятся УЗИ, 
ЭКГ диагностика. Рабо-
тает фитобар с кислород-
ными коктейлями. Но 
прежде всего это, конеч-
но же, климатолечение, 

ведь здоровый отдых — это об-
щение с природой, а воздух здесь 
очень чистый.

Для сотрудников МВД, пенсио- 
неров и членов их семей лечение 
включено в стоимость путёвки.

— Как работало учреждение в пе-
риод действия ограничений, связан-
ных с COVID-19?

— На основании соглашения 
Мэрии Москвы и столично-
го главка с 27 апреля по 8 июня 
центр работал как обсерватор. К 
нам из стационаров привозили 
пациентов, заболевших корона-
вирусом, проживающих и нахо-
дящихся на территории Москвы. 
Каждому человеку предоставлял-
ся отдельный номер. Покидать 
свою комнату было запрещено. В 
задачи медиков входило наблю-
дение за людьми, термометрия, 
ежедневный осмотр. Проводи-
лась тщательная уборка всех по-
мещений с дезинфекцией. Если 
состояние пациента ухудшалось, 
его госпитализировали в боль-
ницу. После 8 июня мы провели 
тщательную обработку всех по-
мещений. Мы объявили новый 
заезд для отдыхающих с 31 июля. 
Но ограничительные меры в 
центре сохраняются и сегодня. 
По-прежнему постоянно прово-
дится дезинфекция, соблюдают-
ся меры социальной дистанции. 
Временно не функционирует 
бассейн. Да и самих отдыхаю-
щих наполовину меньше, чем 
обычно.

— Как доехать до центра?
— От станции метро «Алтуфье-

во» надо будет сесть на автобус 
№ 273 и проехать до остановки 
«Берёзовая роща».

— Что в планах? 
— Сейчас у нас проводятся ор-

ганизационно-штатные меропри-
ятия. Планируется также прове-
сти текущий ремонт номерного 
фонда и холла. Кроме того, мы 

хотим оборудовать площадку для 
пикников. 

— Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от службы время?

— Я стараюсь как можно чаще 
бывать в кругу семьи. Много вре-
мени сейчас уходит на учёбу. Я по-
лучаю второе высшее образование 
в Московском государственном 
психолого-педагогическом уни-
верситете. Стараюсь, учусь хо-
рошо. Даже получаю стипендию 
(смеётся). В июле следующего 
года защищаю диплом.

— Несколько слов о семье.
— Мы с мужем знакомы ещё со 

школы. Всю жизнь вместе. Сегод-
ня нашей дочери уже 35 лет. У нас 
есть любимая внучка. Со всеми 
домашними живём дружно, всег-
да поддерживаем друг друга.

— Чем вы увлекаетесь?
— Я очень люблю читать. Ста-

раюсь много путешествовать. А с 
недавних пор занимаюсь сканди-
навской ходьбой.

P.S. В сентябре Людмила Иванова 
отмечает юбилей. Коллектив редак-
ции газеты «Петровка, 38» и наши 
читатели поздравляют вас, Людми-
ла Вячеславовна, с днём рождения 
и желают вам крепкого здоровья и 
успехов во всех начинаниях!

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

В связи с ослаблением ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, вновь заработали 
санатории и Дома отдыха. Наш собеседник — начальник 
Центра восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней службы Людмила ИВАНОВА.

С  любовьюС  любовью
к  людямк  людям



— Э то не первая акция, ко-
торую мы осуществляем 
для госпиталя, — отме-

тил Геннадий Смирнов. — По просьбе 
руководства физиотерапевтического 
отделения благотворительный фонд 
закупил данные медицинские аппара-
ты. Долго ждали последнюю посылку, 
которая недавно пришла из Бразилии. 
Наконец, собрали всё, что заказывали, 
и сегодня передаём эту технику медра-
ботникам. Будем рады, если этот дар 
поможет в лечении пациентов, среди 
которых есть ветераны и сотрудники 
Московского ОМОНа, для поддержки 
которого благотворительный фонд был 
создан 25 лет назад.

— Практически все пациенты го-
спиталя, выходя из острых состоя- 
ний после терапии или хирургии, 
дальнейшее лечение, реабилитацию 
проходят в нашем отделении, — ска-
зал заведующий физиотерапевтиче-
ским отделением Александр Тихов. 

— Огромное спасибо благотворитель-
ному фонду за оказанную помощь. 
Медицинский персонал отделения 
с удовольствием будет использовать 
эти аппараты для лечения наших па-
циентов.

— Материально-техническое обе-
спечение госпиталя — всегда являет-

ся важным вопросом, — подчеркнул 
заместитель начальника Клиниче-
ского госпиталя Александр Русских. 
— От него в определённой степени 
зависит качество медицинской помо-
щи. Поэтому замечательно, что есть 
возможность получить дополнитель-
ное оборудование, технику. Помощь 

благотворительного фонда «Твардов-
ского, 2», которую мы сегодня при-
нимаем, положительно отразится на 
здоровье пациентов госпиталя. А ле-
чить их — наша главная задача. Спа-
сибо фонду за поддержку!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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СПАСИБО ФОНДУ
                ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Благотворительный региональный общественный фонд социальных программ «Твардовского, 2» пере-
дал закупленное медицинское оборудование в дар Клиническому госпиталю ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве».
Аппараты для лазерной, ультразвуковой и магнитной терапии в лечебное учреждение привезли
председатель Совета благотворительного фонда «Твардовского, 2» полковник милиции Геннадий 
СМИРНОВ и исполнительный директор этого фонда Сергей УСОВ.

Рекомендации даёт начальник отде-
ления — врач-эпидемиолог эпидемио-
логического отделения ЦГСЭН ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве»
Ольга  Александровна ВАРЛАМОВА

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП
И ОРВИ

Ни для кого не секрет, что на первом месте 
по заболеваемости находятся грипп и другие 
острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ). Это обусловлено высокой заразно-
стью данных заболеваний и широким кругом 
восприимчивых граждан. Заболеть может лю-
бой человек.

Грипп — это острое инфекционное вирусное 
заболевание дыхательных путей, протекающее 
с лихорадкой, интоксикацией, а также нару-
шениями деятельности сердечно-сосудистой 
и нервной систем. Вирус часто меняет свою 
структуру, поэтому победить его до конца че-
ловечеству не удаётся.

КАК ПРОИСХОДИТ
ЗАРАЖЕНИЕ

Источником инфекции является больной 
человек. Особенно опасны: больные, не име-
ющие явных симптомов; лица, переносящие 
болезнь «на ногах». Вирус передаётся от че-
ловека к человеку с капельками слюны или 
слизи, которая выделяется при кашле, чиха-
нии, разговоре. Немаловажным источником 
заражения могут послужить загрязнённые 
вирусом поверхности, с которых вирус по-
падает на руки, а с них — на незащищённые 
слизистые.

Как правило, заболевание развивается 
стремительно, с первых дней заболевшего 
беспокоят жар, температура 37,5-39 граду-
сов, головная боль, боль в мышцах, суставах, 
озноб, кашель, насморк, усталость, заложен-
ный нос, боль в горле. Большинство людей 
переносят грипп за несколько дней, однако 

бывают и тяжёлые осложнения, в редких слу-
чаях заканчивающиеся летальным исходом.

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН ГРИПП
В первую очередь грипп опасен для детей, 

лиц старше 60 лет, беременных женщин. Тяже-
ло заболевание может протекать у людей, име-
ющих хронические заболевания сердечно-со-
судистой системы, печени, почек и у больных 
с иммунодеффицитными состояниями.

КАКИЕ БЫВАЮТ
ОСЛОЖНЕНИЯ

В первую очередь, грозным осложнением 
может стать пневмония, а также энцефалит и 
менингит. Кроме этого, грипп может вызвать 
осложнения со стороны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов: такие, как отит, сину-
сит, ринит, трахеит и осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы — миокардит, 
перикардит. Грипп может способствовать обо-
стрению хронических заболеваний, а у бере-

менных женщин стать причиной 
осложнения беременности и различ-
ных патологий плода. Поэтому очень 
важно вовремя обратиться к врачу 
для назначения нужного лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИИ

При первых же симптомах необ-
ходимо остаться дома и вызвать вра-
ча! Так вы обезопасите окружающих 
и вовремя получите необходимое 
лечение. Самолечение недопустимо 
и может привести к плачевному ре-

зультату. Необходимо строго соблюдать пред-
писанный режим и назначения, только так 
можно добиться скорейшего выздоровления! 

Если больной живёт не один, для него не-
обходимо выделить отдельную посуду, поло-
тенце и одноразовые платки, а окружающим 
соблюдать меры профилактики: носить маски 
или марлевые повязки, ограничить контакты 
с заболевшим, ежедневно проводить влажную 
уборку и проветривания. Самой частой реко-
мендацией является обильное питьё, лучше 
всего из ягод с высоким содержанием вита-
мина С — брусники, клюквы, облепихи, ши-
повника, смородины.

При появлении затруднённого дыхания, 
боли в груди, одышки, рвоты, синюшности 
кожных покровов, кровянистой мокроты не-
обходимо вызвать «Скорую помощь»!

КАК ИЗБЕЖАТЬ
БОЛЕЗНИ

В первую очередь необходимо повысить 
устойчивость своего организма: избегать пере-

охлаждений, соблюдать режим сна и отдыха, 
правильно питаться. Нерациональное пита-
ние, дефицит белков, жиров, витаминов и ми-
кроэлементов ведёт к снижению иммунитета и 
создает благоприятные условия для заражения 
гриппом и другими ОРВИ.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, основной мерой специфической 
профилактики гриппа является вакцинация. 
Она осуществляется эффективными противо-
гриппозными вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа.

Противопоказаний к вакцинации от грип-
па немного: вакцинация должна проводить-
ся в медицинском учреждении специально 
обученным медицинским персоналом, име-
ющим соответствующий допуск. Перед вак-
цинацией обязателен осмотр врачом. Вакци-
нация против гриппа не проводится в период 
острых инфекционных заболеваний другого 
генеза и в период обострения хронических 
заболеваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку, при бере-
менности и лактации, а также детям в возрас-
те до 6 месяцев.

СОВЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯМ

Здоровье ваших сотрудников в ваших руках! 
Не допускайте на службу больных сотрудников 
и работников с признаками заболевания, так 
как они являются источником инфекции, тре-
буйте от клининговой компании качествен-
ную ежедневную уборку помещений, требуйте 
от сотрудников соблюдения правил личной 
гигиены, ношения масок, просушивания обу- 
ви и обмундирования, проветривания поме-
щений. Если в кабинете чистота и порядок, со-
трудники моют руки с мылом, то вероятность 
заражения минимальна.

Пусть в вашем подразделении не будет боль-
ных. Берегите своих сотрудников и будьте здо-
ровы сами!

Рисунок Николая РАЧКОВА

АКТУАЛЬНО

Неудобные вопросы о гриппе, 
или Всё, что нужно знать, чтобы не заболеть

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО
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— Геннадий Владимирович, не 
надо иметь семь пядей во 
лбу, чтобы предположить 

— начало нынешнего учебного года было 
особенным. Коронавирус сыграл свою 
роль…

— Конечно, пандемия внесла боль-
шие изменения в это событие. Раньше 
1 сентября отмечался как настоящий 
праздник, проводились общешколь-

ные построения и линейки, другие раз-
личные весёлые и несколько грустные 
мероприятия, концерты, встречи вы-
пускников и так далее. Но в этот раз всё 
было скромно, спокойно и аккуратно.

Надо сказать, что к 1 сентября в мас-
штабе нашего главка была создана 
специальная рабочая группа, деятель-
ность которой курировал начальник 
столичного полицейского главка гене-

рал-лейтенант полиции Олег Анатолье-
вич Баранов. Он лично вникал во все 
проблемы и контролировал ход подго-
товки к началу нового учебного года.

В рамках обеспечения этого меропри-
ятия участковыми уполномоченными 
полиции и сотрудниками подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
были обследованы все здания образова-
тельных организаций и прилегающие к 
ним территории — для этих целей также 
были задействованы специалисты ки-

нологической службы и их чет-
вероногие питомцы. Особенно 
тщательно были изучены те тер-
ритории и помещения, в кото-
рых велись ремонтные работы. 
Потом все эти объекты были пе-
реданы школьной охране. Всего 
подобным образом было иссле-
довано 2383 дошкольных и об-
щеобразовательных учреждения 
столицы России.

О «скромности размаха» ны-
нешнего праздника можно су-
дить по такой цифре — только 
163 учреждения сделали заявку 
на проведение массовых торже-
ственных мероприятий. Наши 
сотрудники принимали участие 
в их проведении, причём внима-
тельно следили и за тем, чтобы 
не нарушались правила гигие-
ны, соблюдалась дистанция, ко-
торую требует Роспотребнадзор. 

И хотя иногда получалось так, 
что ближайшие родственники 
учеников наблюдали за цере-
монией из-за забора, но все 
те требования, о которых вели 
речь медики, были выполне-
ны.

— А ещё есть такая категория 
учащихся, которые состоят, 
так сказать, под вашим внима-
тельным и пристальным надзо-
ром. Все ли они сумели вовремя 
начать новый учебный год?

— К сожалению, такие дети 
в Москве имеются. Всего их 
свыше четырёх тысяч человек. 

В подавляющем своём количестве все 
они прибыли в школу. В общем, толь-
ко пятеро из них не появились в этот 
день в школе. Но вскоре они приступят 
к учёбе, необходимые меры уже прини-
маются.

— А вот иногда в такие дни случаются 
глупые шутки, телефонные звонки непри-
ятного характера…

— К счастью, в этот раз, в отличие 
от других регионов, у нас в Москве всё 
обошлось — без глупых шуток и хули-
ганских поступков. 2 сентября я очень 
внимательно прочитал сводку проис-
шествий по городу и, честно говоря, 
остался довольным.  Никаких, абсолют-
но никаких нарушений закона детьми и 
в отношении них не было допущено.

—Геннадий Владимирович, вас ино-
гда шутя называют полицейским «папой 
всех московских детей». Так и просится 
на язык постоянно звучащий с телеэкрана 
слоган: «Папа сможет!».

— Успешное начало нового учебного 
года — это заслуга многих столичных 
правоохранителей. В проведении всех 
этих мероприятий были задействованы 
3924 сотрудника полиции, 97 предста-
вителей Росгвардии, 2944 сотрудника 
частых охранных организаций и 269 
представителей общественных органи-
заций правоохранительной направлен-
ности.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«ПАПА  СМОГ!»«ПАПА  СМОГ!»
1 сентября нынешнего года более полутора миллионов юных жите-
лей российской столицы — кто с чувством радости, а кто и без него 
(чего скрывать, есть и такие у нас ученики) — вернулись к своему 
привычному делу: обучению в школах. О том, как в Москве прошло 
начало учебного года и какую роль здесь сыграли столичные пра-
воохранители, с корреспондентом газеты «Петровка, 38» поделился 
полковник полиции Геннадий ИППОЛИТОВ, заместитель начальника 
Управления организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних — началь-
ник отдела по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве.

У тром, задолго до на-
чала занятий, участ-
ники акции присту-

пили к своей миссии. Они, 
надев световозвращающие 
жилеты с надписью «Роди-
тельский патруль», призы-
вали водителей соблюдать 
скоростной режим и прави-
ла перевозки детей в автомо-
биле, а также предоставлять 
преимущество в движении 
пешеходам.

Что же касается пешехо-
дов, то мамы и папы напо-
минали им об обязательном 
использовании светоотра-
жающих элементов в тёмное 
время суток. Всем участни-
кам дорожного движения 
были вручены тематические 
памятки.

Цель данного патруля — не 
только контроль за детской 
безопасностью вблизи обра-
зовательных учреждений, но 
и неформальный способ ещё 
раз напомнить гражданам 
о необходимости строгого 
соблюдения правил дорож-
ного движения.

Анна ДУБСКАЯ, 
фото пресс-службы

УВД по ЗелАО

Р ебятам был 
продемонстри-
рован фильм 

«Умей сказать «нет»!, 
а также фильм «Зна-
ки беды». Ирина Но-
вичкова рассказала 
подрастающему по-
колению не только 
о вреде наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ, 
но и предупредила об 
административной 
и уголовной ответ-
ственности за участие 
в их распростране-
нии.

На встрече присут-
ствовало 47 учащихся 
указанной школы. На 
все вопросы школь-
ников сотрудниками 
полиции были даны 
подробные разъяс-
нения по актуальной 
проблеме.

Виктория ОСЬКИНА,
фото пресс-службы 

УВД по ЮВАО

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

На страже детской
безопасности

Умей сказать «нет»!

В рамках общегородского мероприятия «Снова в школу» активные 
родители учеников ГБОУ «Школа № 1528» Зеленоградского админи-
стративного округа под руководством сотрудников Госавтоинспекции 
вышли на улицу, приняв участие в профилактическом мероприятии.

В целях предупреждения распространения наркомании среди моло-
дёжи, а также подростков, состоящих на учёте в отделении по делам 
несовершеннолетних, оперативником ОКОН УВД по ЮВАО майором 
полиции Ириной НОВИЧКОВОЙ совместно с инспектором ОДН 
ОМВД России по району Кузьминки капитаном полиции Мариной
ЛАЗУТКИНОЙ проведена выездная лекция антинаркотической направ-
ленности для учащихся средней общеобразовательной школы № 1208. 
Данное государственное бюджетное образовательное учреждение 
находится на улице Зеленодольской (район Кузьминки Юго-Восточно-
го административного округа Москвы).
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В системе МВД России основания 
возникновения права на пенсию 
по государственному пенсионно-

му обеспечению и порядок её назначения 
лицам, проходившим военную и правоох-
ранительную службу, и членам их семей 
устанавливаются в соответствии со статьёй 
39 Конституции Российской Федера-
ции, Закона Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» (далее – «Закон»), ко-
торый определяет виды пенсий, условия, 
регулирующие право на их получение, 
размеры пенсий, правила назначения и 
выплаты.

Вот конкретный пример. Гражданка К. 
обратилась в суд с иском к ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве о признании незаконным 
отказа в назначении пенсии по выслуге 
лет и доплаты к пенсии на иждивенцев, 
обязании назначить пенсию и доплаты, 
взыскании задолженности по пенсион-
ному обеспечению за указанный в иске 
период. В обоснование заявленных требо-
ваний К. ссылалась на то, что проходила 
службу в органах внутренних дел с «…» по 
«…», и она обратилась «…» в Центр пен-
сионного обслуживания ГУ МВД России 
по г. Москве с заявлением о назначении 
пенсии по выслуге лет с «…» и доплаты на 
двух несовершеннолетних детей с «…» в 
связи с увольнением со службы по пункту 
4 части 2 статьи 82 Федерального закона от 
30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации». Однако ей был дан ответ о том, что 
пенсия и надбавка на иждивенцев назна-
чены с «…», при этом в назначении пенсии 
с «…» ей было отказано ввиду отсутствия 
правовых оснований в соответствии со 
статьёй 54 Закона РФ от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, ор-

ганах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей», что 
является незаконным и нарушает её права.

Тверской районный суд г. Москвы, от-
казывая в удовлетворении исковых требо-
ваний К., указал: «В силу пункта «б» ста-
тьи 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, органах принудительного исполне-
ния Российской Федерации, и их семей» 
пенсионное обеспечение лиц, указанных 
в статье 1 настоящего Закона, и их семей в 
зависимости от последнего места службы 
этих лиц осуществляется Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
— в отношении военнослужащих, уволен-
ных из внутренних войск, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации 
и военизированной пожарной охраны, 
лиц рядового и начальствующего соста-
ва, уволенных из органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, федеральных органов 
налоговой полиции, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а также 
их семей.

Согласно статье 51 названного Закона 
лица, указанные в статье 1 настоящего За-
кона, и члены их семей (кроме указанных в 
части 2 статьи 2) с заявлениями о назначе-
нии пенсий обращаются в пенсионные ор-
ганы Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федераль-
ной службы судебных приставов, Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Следственного 
комитета Российской Федерации.

Заявления о назначении пенсий пред-
ставляются в пенсионные органы вместе 
с соответствующими документами, необ-
ходимыми для решения данного вопроса. 
Указанные лица вправе не предоставлять 
необходимые для назначения пенсий 
документы, если такие документы (све-
дения, содержащиеся в них) находятся в 
распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправ-
ления организаций, за исключением слу-
чаев, если такие документы включены 
в определённый частью 4 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов. В этих 
случаях пенсионный орган запрашива-
ет необходимые документы (сведения, 
содержащиеся в них) в иных государ-
ственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам 

местного самоуправления организациях в 
порядке, определённом Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 53 Закона РФ 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 лицам, 
указанным в статье 1 настоящего Закона, 
пенсия назначается со дня увольнения 
со службы, но не ранее дня, до которого 
им выплачено денежное довольствие при 
увольнении, кроме следующих случаев 
назначения им пенсии с более поздних 
сроков.

При несвоевременном обращении пен-
сия за прошлое время назначается со дня 
возникновения права на пенсию, но не 
более чем за 12 месяцев, предшествующих 
дню обращения за ней.

В силу статьи 54 Закона РФ от 12 февра-
ля 1993 года № 4468-1 днём обращения за 
назначением пенсии считается день пода-
чи в соответствующий пенсионный орган 
заявления о назначении пенсии с прило-
женными необходимыми документами, 
обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, а при пересылке 
заявления и документов по почте — дата 
их отправления. В случаях, если к заявле-
нию о назначении пенсии приложены не 
все необходимые документы, обязанность 
по предоставлению которых возложена на 
заявителя, заявителю разъясняется, ка-
кие документы он должен предоставить 
дополнительно. При предоставлении им 
этих документов до истечения трёх меся-
цев со дня получения указанного разъяс-
нения днём обращения за пенсией счи-
тается день подачи заявления или дата 
отправления документов по почте, указан-
ные в части 1 настоящей статьи.

Юрисконсульт 1-го отделения 2-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

Сергей ЮДАНОВ 

Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение
сотрудников органов внутренних сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации.дел Российской Федерации.
Особенности порядкаОсобенности порядка

назначения пенсииназначения пенсии

Московское региональ-
ное отделение Между-
народной полицейской 
ассоциации (МПА) в канун 
Дня знаний провело бла-
готворительную акцию 
к началу учебного года 
для детей сотрудников 
московской полиции и 
членов МПА, а также уча-
щихся Центра содействия 
семейному воспитанию 
«Алые паруса», который 
курирует УВД по СВАО.

Н а празднике присут-
ствовало 25 детей. Для 
них были организо-

ваны игры с аниматором, ма-
стер-класс по химии «Шоу 
сумасшедшего профессора», 
квест на природе, «Лазертаг», 
«бумажная дискотека».  В тече-
ние четырёх часов дети играли 
и веселились от души. Для ре-
бят был приготовлен «сладкий 
стол», а ещё добавила им аппе-
тита и вкусная пицца.

В завершение мероприя-
тия детям вручили подарки — 
школьные наборы.

Участники мероприя- 
тия от души поблаго-
дарили руководство, а 
также работников Дет-
ского клуба «Дракоша» 
и Загородного клуба 
«Айвенго» за предостав-
ленную возможность 
организовать такой чу-
десный праздник.

В своей работе МПА 
одним из важных на-

правлений считает 
оказание содействия и 
поддержки детям и под-
росткам из числа мно-
годетных, малообеспе-
ченных семей и семей 
сотрудников органов 
внутренних дел города, 
погибших при исполне-
нии служебного долга.

Вот и в этот раз про-
шло мероприятие с 
группой детей, посвя-
щённое Дню знаний.

Яркий, запомина-
ющийся праздник 
длился в течение че-
тырёх часов. Аттрак-
ционы, всевозможные 
игры и праздничное 
шоу оставили  яркие 
впечатления у детей 
и взрослых.  А по-
дарочные наборы, 

полученные из рук членов 
Международной полицейской 
ассоциации, вызвали у шу-
строй ребятни неподдельное 
уважение к общественной ор-
ганизации правоохранителей.

После окончания праздни-
ка председатель Ассоциации 
женщин московской полиции 
полковник внутренней службы 
Светлана Кокотова выразила 
благодарность Московско-
му региональному отделению 
Международной полицейской 
ассоциации за проведение оче-
редной акции на достойном 
уровне.

Александр ТЮКАНЬКО,
1-й вице-президент Московского 

регионального отделения
Международной

полицейской ассоциации,
генерал-майор милиции,

фото пресс-службы МРО МПА

Праздник удался!Праздник удался!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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И у таксиста рука не чиста

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
задержали 37-летнего жителя столицы по подозре-
нию в разбое и умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Два года назад, в 2018 году, на Измайловском 
шоссе было обнаружено тело мужчины. Как уста-
новило следствие, мужчина скончался от отравле-
ния психотропными веществами.

В результате розыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции на Лебедянской улице задержали по-
дозреваемого в совершении данного преступления. 
Им оказался 37-летний житель Москвы.

Выяснилось, что подозреваемый на территории 
Центрального административного округа столицы 
под предлогом оказания услуг такси подсаживал к 
себе граждан, а затем опаивал их жидкостью с рас-
творёнными в ней психотропными веществами, 
после чего похищал имущество пассажиров, а их 

самих в бессознательном состоянии оставлял в без-
людном месте.

При осмотре автомобиля подозреваемого со-
трудники полиции обнаружили и изъяли порошко-
образное вещество, которое направлено на экспер-
тизу.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят дальнейшие мероприятия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов преступной 
деятельности подозреваемого на территории сто-
лицы.

Следственными органами возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 162 (разбой) и ч. 4 статьи 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью).

УУР

Ох, уж эти гаджеты

Оперуполномоченными отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции Управ-
ления внутренних дел по Северо-Западному админи-
стративному округу задержаны четверо подозревае-
мых в продаже поддельных смартфонов и аксессуаров 
к ним.

В ходе следствия выяснилось, что группа граж-
дан закупала за рубежом поддельные смартфоны, 
смарт-часы и аксессуары, маркированные то-
варным знаком известного производителя. Под-
делки реализовывались на одном из столичных 
рынков электроники, а также через интернет- 
магазин.

Следователи УВД по СЗАО возбудили уголов-
ное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использо-
вание средств индивидуализации товаров /работ, 
услуг/).

Полицейскими проведены обыски в складском 
помещении и павильонах торгового комплекса. Об-
наружены и изъяты свыше шести тысяч единиц циф-
ровой техники и аксессуаров, которые, согласно ис-
следованию, являются контрафактной продукцией и 
муляжами.

Сумма ущерба, причинённого правообладателям, 
составила около 9 миллионов рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу 
продолжается.

СЗАО

Сим-Сим, откройся!

В ОМВД России по району Москворечье-Са-
бурово с заявлением о краже обратился местный 
житель. По словам заявителя, какой-то алчный 
преступник похитил с его 
банковских счетов достаточ-
но крупную денежную сум-
му. Ущерб составил более 4 
млн 700 тыс. рублей.

В результате проведения 
комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий по-
лицейские задержали по-
дозреваемого. Им оказался 
24-летний приезжий.

Как установили правоох-
ранители, злоумышленник 
по поддельным документам 
оформил сим-карты с но-
мерами владельца счетов и, 
используя банковское приложение, совершил хи-
щение. Деньги он потратил.

Следствием  указанного ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время проводятся дальнейшие след-
ственные действия, направленные на установле-
ние, розыск и задержание организаторов и соучаст-
ников данной противоправной деятельности.

ЮАО

В голову ударило

В территориальный отдел полиции из одно-
го столичного медицинского учреждения посту-
пила информация о том, что к ним доставлен 
33-летний мужчина с открытой черепно-мозговой 
травмой.

Прибывшие сотрудники полиции установили, 
что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
потерпевший зашёл в один из торговых павильо-
нов у станции метро «Рязанский проспект». Прода-
вец попросил мужчину покинуть помещение, по-
сле чего между гражданами произошёл конфликт. 
Мирно разойтись не удалось. Работник торговой 
точки в порыве гнева ударил гражданина кулаком 
в лицо, от чего тот, не удержавшись на ногах, упал.

Согласно полученной из больницы справке, по-
терпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России 
по Рязанскому району удалось задержать подозре-
ваемого — 29-летнего приезжего мужчину. Со слов 
задержанного, после нанесения удара он попы-
тался сам оказать помощь потерпевшему и вызвал 
скорую помощь.

Следствием названного подразделения «зем-
ли» возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью). В отношении обвиняемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ЮВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Мы строили, строили…

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции обратился 26-летний мужчина. Он пояснил, 
что работает на стройке и когда собирался ехать 
домой после смены, то не обнаружил принадлежа-
щий ему автомобиль марки «Киа» на том месте, где 
его припарковал, — рядом со строительным объек-
том на Кутузовском проспекте.  

Ущерб гражданин оценил в 700 тыс. рублей.
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России 

по району Дорогомилово удалось установить и за-
держать виновника инцидента — 46-летнего муж-
чину, подозреваемого в неправомерном завладении 
транспортным средством.

Было установлено, что злоумышленник, работа-
ющий в одной строительной бригаде с потерпев-
шим, воспользовавшись удобным моментом, взял 
ключи от автомобиля из куртки заявителя и совер-
шил несколько поездок по личным делам.

В настоящий момент автомобиль изъят и возвра-
щён владельцу.

Органами дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения).

ЗАО

И газеты свежие есть?

В территориальный отдел полиции поступи-
ло сообщение, что неизвестный гражданин раз-
бил стекло в киоске с печатной продукцией в 4-м 
микрорайоне Зеленограда. 

Сотрудники отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки задержали подозреваемого 
в противоправных действиях. Им оказался 27-лет-
ний житель Московской области.

Было установлено, что задержанный, находясь 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
камнем разбил стеклянную дверь киоска и пытался 
похитить различную печатную продукцию, в том 
числе детские игрушки и продукты питания. Похи-
щенное изъято и возвращено владельцу.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 статьи 30 (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление) и ч. 
2 (пункт «б») ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с 
незаконным проникновением в помещение).

ЗелАО

Следующая — конечная

Неизвестные повредили остановки обществен-
ного транспорта на проезде Шокальского, о чём в 
полицию поступило сообщение от очевидцев про-
исшествия.

В ходе проверки информации участковые упол-
номоченные полиции ОМВД России по району 
Северное Медведково установили и задержали по-
дозреваемых. Ими оказались трое жителей столи-
цы в возрасте от 15 до 16 лет. Сумма причинённого 
ими ущерба составила более 36 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ 
(вандализм).

СВАО

Летать, так летать.
Я им помашу рукой

В полицию с заявлением обратилась 30-летняя 
женщина — приезжая из ближнего зарубежья, вре-
менно проживающая в столице. Она сообщила, что в 
одном из хостелов в центре столицы познакомилась 
с гражданином, который представился сотрудни-
ком одного из госучреждений и сообщил, что у него 
есть возможность приобрести для неё со скидкой 
три авиабилета в одну из стран ближнего зарубежья. 
Женщина передала неизвестному 9 тыс. рублей на-
личными, а позже её муж перевёл через мобильное 
приложение на указанный незнакомцем счёт  ещё 
51 тыс. рублей. В дальнейшем связь с неизвестным 
пропала.

С аналогичным заявлением обратилась 32-лет-
няя приезжая из ближнего зарубежья. Она через 
мобильное банковское приложение перевела не-
известному гражданину деньги в размере 56 тыс. 
рублей. Незнакомец пообещал приобрести авиа-
билеты. После получения перевода неизвестный 
также перестал выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по району Якиманка в Московской обла-
сти задержали подозреваемого — 23-летнего жи-
теля ближнего зарубежья, временно проживаю-
щего в столице. Установлено, что злоумышленник 
не являлся лицом, за которое себя выдавал, и воз-
можности оформить авиабилеты у него не было. 
Похищенные деньги современный последователь 
Остапа Бендера потратил.

Следствием возбуждены уголовные дела по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей.

ЦАО
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СЕКРЕТЕР СЕКРЕТЕР 
ТИТУЛЯРНОГО  СОВЕТНИКАТИТУЛЯРНОГО  СОВЕТНИКА

П риехав по адресу, я встретил 
местных оперативников, ко-
торые пояснили мне, что по 

указанному адресу проживает извест-
ный коллекционер старой мебели. 
Они сообщили, что во время доставки 
мебели в его квартиру произошла кра-
жа: исчез письменный 
стол-секретер со мно-
жеством ящичков, по-
лочек для бумаг и других 
письменных принад-
лежностей. Я поднялся 
на этаж, где была его 
квартира и встретил 
солидного, представи-
тельного мужчину. Это 
и был коллекционер. 

Он спросил у меня: 
«Вы, наверное, из 
МУРа?». Я говорю: 
«Нет, я работаю в отде-
ле уголовного розыска 
Управления внутренних 
дел Северо-Восточно-
го административного 
округа. Что у вас за про-
блема?». Потерпевший 
ответил, что давно со-
бирает старинные вещи, 
реставрирует, обменива-
ется этими изделиями с 
другими коллекционе-
рами, и у них сложилась 
целая гильдия таких 
коллекционеров. И вот 
он, по случаю, приоб-
рёл хороший старинный 
письменный гарнитур 
XVIII-XIX века, принадлежавший од-
ной семье. Старшее поколение ушло 
из жизни, а молодые начали продавать 
антикварные вещи, перешедшие им по 
наследству.

Я спросил: «Что же это за такая цен-
ная вещь?». Он говорит, что этот гар-
нитур  принадлежал титулярному со-
ветнику Бричкину. Он работал в суде и 
среди полицейских того времени был 
очень уважаемым человеком, достиг 
больших успехов и стал достаточно 
обеспеченным материально. Бричкин 
также оказывал юридические услуги 
неимущим людям, простолюдинам, 
подсказывал им, как вести дела, а за 
свои услуги у них денег не брал.

Я приехал сюда, чтобы разобраться в 
ситуации. Коллекционер сказал: «Се-
кретер — это самое ценное для меня, 
остальные шкафчики не так уж важ-
ны». Я ему ответил: «Мы постараемся 
найти, если для вас это очень важно».

Естественно, мы не собирались про-

верять  девять этажей по че-
тыре квартиры без санкций 
на обыск.

Я и местные оперативники 
всё записали, предваритель-
но собрали материал и спу-
стились вниз. Как и всегда, 
там — около подъезда — си-
дели пять-шесть бабушек. 
Мы у них спросили о краже, 
они ответили, что ничего не 
видели.

Мы, оперативники, об-
судили данную ситуацию, 
решили, что действительно 
надо что-то придумать. Дело 
стоит на особом контроле.

Я спросил местного участ-
кового, знает ли он этих ба-
буль. Он ответил, что всех 

знает. Я предложил сделать такую 
комбинацию: сейчас всем разойтись, 
как будто все закончили здесь рабо-
тать. И отошли в сторону. А участко-
вому сказал: «Ты пойдёшь к бабуш-
кам, посидишь с ними немножко, и, 
между прочим, сообщишь, что пред-

ставители из Министерства внутрен-
них дел приезжали, такая кража — 
очень большое резонансное дело. Вот 
сейчас поехали в прокуратуру, а завтра 
приедут с утра проверять все квартиры 
со следователем прокуратуры, возьмут 
техника-смотрителя и слесаря, кото-
рые будут вскрывать квартиры, если 
хозяева не откроют. Всё сделают, как 
положено,  — с описью и понятыми».

Вот такую комбинацию решили ра-
зыграть. Как говорится, по «горячим 
следам» выманить этого самого похи-
тителя, вынудить его. Так как дом был 
давно уже заселённый, все друг друга 
знали и, как ожидалось, бабули всем 
«новость» растрезвонили!

Сделали засаду на двух машинах: 
одни сыщики находились со стороны  
фасада дома, другие — с противопо-
ложной, тыльной, стороны.

Около часа ночи свет во всём доме 
уже был практически погашен. А вот 
в окне на третьем этаже зажёгся свет. 

Мы насторожились, из подъезда вы-
шел мужчина лет сорока. Он шёл 
вдоль машин и заглядывал в них. Мы 
залегли на дно автомобиля, мужчина 
прошёл с нашей стороны и ничего не 
заметил. Видно,  успокоился,  опять 
вошёл в подъезд, а потом, минут че-
рез десять, буквально на руках вынес 
большой предмет. Мы сразу поняли, 
что это и есть тот самый секретер. 
Злоумышленник понёс его в ближай-
ший мусорный контейнер: видно, что-
бы  избавиться от громоздкой добычи.

Мы его здесь и прихватили. Мужчи-
на нам сразу заявил, что он тут  даже 
и ни при чём.  Он подумал, что этот 
секретер был на выброс, поэтому  взял 
себе.

Мы поднялись к нему в квартиру, 
которая оказалась трёхкомнатной, в 
одной из комнат жил сосед-алкого-
лик. И злоумышленник спрятал этот 
секретер в комнате соседа и сказал 
ему, что знает цену таким  предметам 
и хочет продать столь редкий образец. 

 Не знаю, ушёл затем вор от воз-
мездия или нет, так как я уехал и в 

данный отдел уже не приезжал. Ведь 
преступление было раскрыто, а это 
самое главное: люди верили, что со-
трудники уголовного розыска всегда 
помогут. Коллекционер написал на-
чальнику МУРа письмо с благодар-
ностью. И мы получили за это дело 
благодарность лично от Анатолия 
Егорова.

  Я пишу данную статью не потому, 
что мы такие умные и перехитрили 
какого-то обывателя (я думаю — это 
не закоренелый преступник), а пото-
му, что работа в уголовном розыске 
очень многогранна. В аппарате МУРа 
занимаются раскрытием в том числе 
«громких» преступлений, вызываю-
щих резонанс в обществе или даже 
получающих некое политическое 
значение. У муровцев есть большие 
возможности проводить оперативные 
разработки (с наружным наблюдени-
ем, поддержкой ОМОНа, техниче-
ским обеспечением), и они, будучи 

опытными сыщиками, раскрывают 
очень сложные преступления. Такого 
рода комплексная оперативная ра-
бота, как правило, занимает много 
времени и отнимает много сил у этих 
сотрудников-профессионалов, за что 
они и получают заслуженно ордена и 
медали.

Работа же в низовых структурах 
Московского уголовного розыска 
(его звеньях в территориальных под-
разделениях внутренних дел города) 
очень отличается от деятельности 
аппарата МУРа. Сыщики с «земли» 
занимаются в основном так называе- 
мой  мелочёвкой (воровство из уч-
реждений, кражи сотовых телефонов, 
колясок, велосипедов и тому подоб-
ное), но эта работа тоже весьма слож-
на из-за огромного вала таких заявле-
ний, на которые для проверки даётся 
очень мало времени и приходится 
много трудиться. Но мы испытыва-
ли огромное удовлетворение, когда 
к нам приходили, благодарили и же-
лали дальнейших успехов. Однако не 
многие выдерживали такие нагрузки, 

в связи с чем уходили  
в другие службы или 
увольнялись. Вот из 
тех, кто выдержал такие 
испытания, и прово-
дился отбор на Петров-
ку, 38, — в легендарный 
МУР.

Сам я познал все 
«прелести» этой специа- 
лизированной службы, 
пройдя за десять лет 
все ступени (оперупол-
номоченный, старший 
оперуполномоченный, 
заместитель начальника 
141-го отделения мили-
ции по уголовному ро-
зыску, район Отрадное) 
и мечтал перейти на ра-
боту в МУР. Даже про-
ходил собеседование у 
начальника МУРа Ана-
толия Егорова (который 
меня и ставил в 1987 
году заместителем на-
чальника 141-го отделе-
ния милиции по уголов-
ному розыску, будучи 
тогда заместителем на-
чальника управления), 
но из-за болезни и по 

рекомендации врачей мне пришлось 
перейти в другую службу.

По сложившейся традиции, мы 5 ок-
тября, на день создания уголовного ро-
зыска,  включая и МУР, всегда собира-
емся на столичном Цветном бульваре, 
вспоминаем о былых делах, погибших 
товарищах. Эти встречи незабываемы. 
А работа в угрозыске — это нелёгкое 
призвание: пусть и изматывающее, но 
всё-таки настоящее дело для тех, кто 
стоит на стороне добра.

Вот это я и называю настоящей ра-
ботой.

Юрий ДАСМАЕВ, 
майор милиции, заместитель председа-
теля Совета ветеранов УВД по СВАО г. 

Москвы,
член Правления

Межрегиональной Общественной органи-
зации ветеранов

оперативных служб «ЧЕСТЬ»,
рисунок Николая РАЧКОВА

Работая в 1991 году в отделе уголовного розыска вновь созданного Управления внутрен-
них дел Северо-Восточного административного округа Москвы, я, старший оперупол-
номоченный ОУР майор милиции Юрий Дасмаев, был вызван начальником ОУР подпол-
ковником  милиции Валерием Дежиным (позже стал начальником нашего управления) 
в кабинет. Там он мне сказал, что был звонок из МУРа и нам срочно велели  выехать на 
место происшествия на улицу Бестужевых, дом 3, где произошла кража антиквариата.

Юрий Дасмаев
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«В последний час. О продвижении 
советских войск в Иране. Тбилиси. 26. 
Августа. (ТАСС). Советские войска, 
вступившие на основании 6-й статьи 
Советско-Иранского договора 1921 
года в пределы Ирана, — 26 августа 
заняли Тавриз, Ардебиль, Лусар, 
Дильман. Продвижение продолжает-
ся и происходит согласно плану».

Э то сообщение было опубликовано 26 
августа 1941 года на первой полосе 
газеты «Красная звезда», но вряд ли 

многие читатели обратили внимание на ла-
коничное сообщение с южной периферии 
огромного Советского Союза — внимание 
всех было привлечено событиями на совет-
ско-немецком фронте. В конце августа 1941 
года советские войска вели тяжёлые бои, ко-
торые впоследствии историки назовут Смо-
ленским сражением. На великой русской 
равнине в течение двух месяцев — с 10 июля 
по 10 сентября 1941 года — развернулась не-
виданная по ожесточённости схватка между 
немецкими армиями, рвавшимися к столице  
СССР, и войсками Красной Армии, грудью 
закрывавшими кратчайший путь на Москву.

Но, между тем, события в далёкой южной 
стране, где началась операция «Согласие», 
сыграли немалое влияние на ход и исход Ве-
ликой Отечественный войны. Чтобы понять 
значимость происшедшего, нам не обойтись 
без небольшого исторического экскурса.

…Российско-иранские отношения, ранее 
они назывались русско-персидские, были 
установлены ещё при Рюриковичах, в 1592 
году. В отличие от Турции, отношения России 
и Персии были в целом мирными, не считая 
короткого периода двух войн.

Персия, а затем Иран всегда находились 
под сильным влиянием России — будь она 

империей или Союзом Советских Социали-
стических Республик. Особенно близкими 
эти отношения были в начале XX века. При 
дворе шаха была даже создана Персидская 
казачья дивизия, которой командовали рос-
сийские офицеры и генералы. Кстати, в ней 
служил будущий шах — Реза-хан. В 1907 году, 
благодаря заключённому между Англией и 
Россией соглашению (Великобритания так-
же имела здесь сильные позиции), Северный 
Иран окончательно попал в российскую сфе-
ру влияния. Кстати, уже в те годы россий-
ское правительство, замучен-
ное неуступчивостью Турции 
в вопросах проливов Босфор 
и Дарданеллы, родило идею 
— построить канал от Каспия 
в Персидский залив. В случае 
осуществления этого проекта 
можно было бы получить пря-
мой выход в Индийский океан, 
в обход турецких проливов и Су-
эцкого канала! И сейчас эта идея 
обсуждается на самом высоком 
уровне.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
наши государства сумели найти 
общий язык, и в 1921 году был 
заключён советско-иранский 
договор о дружбе. Южному со-
седу были переданы немалые 
активы, ранее принадлежавшие 
России — капиталы Учётно-ссудного банка 
Персии, а также построенные царскими вла-
стями дороги, пристани, склады, пароходы. 
Но в этом договоре имелась 6-я статья, о ко-
торой вспоминалось в заметке газеты «Крас-
ная звезда». Она гласила: «Обе высокие дого-
варивающиеся стороны согласны в том, что в 
случае, если со стороны третьих стран будут 
иметь место попытки путем вооруженного 
вмешательства осуществлять на территории 
Персии захватную политику или превратить 
территорию Персии в базу для военных вы-

ступлений против 
России, если при 
этом будет угро-
жать опасность 
границам РСФСР 
или союзных ей 
держав и если 
персидское пра-
вительство после 
предупреждения со 
стороны Россий-
ского Советского 
правительства само 
не окажется в силе 
отвратить эту опас-
ность, Российское 
Советское пра-
вительство будет 
иметь право ввести свои войска на террито-
рию Персии, чтобы в интересах самообороны 
принять необходимые военные меры».

Несмотря на идеологические проти-
воречия, в довоенный период Советская 
Россия поддерживала тесные отношения 
с Ираном. Велось также активное сотруд-
ничество в военной сфере. Так, в 1937 году 
наши авиаторы провели фотографирова-
ние ирано-иракской границы.

В те же годы в Персии произошли важные 
перемены. Дело в том, что в Персии, вплоть 
до XX века, правили не персидские дина-
стии, а азербайджанские и тюркские. Всё это 
вызывало острую реакцию представителей 

титульной нации. 
Придя в 1925 году в 
результате дворцо-
вого переворота к 
власти, Реза Пехле-
ви основал новую, 
«коренную», дина-
стию Пехлеви. Пер-
сия была объявлена 
Ираном — «страной 
ариев», и стали фор-
мировать у народа 
чувство «арийской 
имперскости». И тут 
очень пригодились 
взгляды Муссолини 
и Гитлера. Геопо-
литический уклон 
в сторону Третьего 
рейха становился 

всё сильнее. Берлин со своей стороны начи-
нает принимать активное участие в развитии 
экономики и вооружённых сил монархии. 
Иранскую молодёжь геббельсовская пропа-
ганда называла «сыновьями Заратуштры», их 
объявили «чистокровными арийцами».

Третий рейх принял активное участие в от-
крытии в Иране учебных заведений. Кроме 
того, немецкие педагоги стали руководить 
кафедрами в большинстве вузов Ирана. В 
школах громадное внимание стали уделять 
изучению немецкого языка — по 5-6 часов в 

неделю. Были провозглашена идеи «превос-
ходства арийской расы» и «вечной дружбы» 
между Ираном и Германией. Гитлер и его 
подручные запустили механизм подготовки 
агентов влияния — в Германии стали актив-
но принимать студентов из Ирана, почти все 
иранские врачи получили немецкое образо-
вание! А ещё в Стране Роз развелось огром-
ное количество немецких разведывательных 
баз, многие племена только ждали сигнала из 
Берлина, чтобы начать диверсионную работу 
против англичан и русских.

Подрывная работа немецкой разведки 
особенно усилилась после нападения фаши-
стов на Советский Союз. Немцы создавали 
в иранских пустынях тайные аэродромы, 
склады оружия и боеприпасов, организовы-
вали и обучали диверсионные группы, пере- 
брасываемые в СССР.  

Всё это было для Москвы и Лондона не-
приятно, но что же всё-таки заставило эти 
страны ввести в Иран войска?  Ответ тут 
прост.  Важнейшим фактором, заставившим 
объединить усилия СССР и Великобритании 
по оккупации Ирана, явилась необходимость 
организовать транспортный коридор для по-
ставок в СССР вооружения и техники — по 
ленд-лизу. Это была государственная про-
грамма, по которой США поставляли своим 
союзникам технику, стратегическое сырьё, 
включая нефтепродукты, а также продоволь-
ствие, медицинское оборудование и лекар-
ства. Для выполнения поставок были намече-
ны несколько маршрутов — тихоокеанский, 
арктические конвои, черноморский, через 
советскую Арктику. Но самым приемлемым 
был маршрут через Иран.  По нему, кстати, 
перевозки начались ещё до проведения опе-
рации «Согласие». Но это было мизерное ко-
личество оружия и техники. Для того чтобы 

наращивать ленд-лиз, а советско-немецкий 
фронт требовал самолётов, танков, автомо-
билей, необходимо было решить проблему 
Ирана комплексно и масштабно. Вот тогда в 
Москве вспомнили о 6-й статье договора.  

Планирование операции «Согласие» 
было поручено генералу Фёдору Толбухину, 
который в то время был начальником шта-
ба Закавказского военного округа. Будущий 
маршал успешно справился с поставленной 
задачей. Главный удар нанесла 47-я армия, 
под командованием генерала Василия Но-
викова, которая наступала из Джульфы на 
Хой и Тебриз. Это была армия, хорошо под-
готовленная  к действиям в горах и пустын-
ной местности. Через 5 часов части 76-й 
горнострелковой дивизии вошли в Тебриз. 
За ними последовали подразделения 6-й 
танковой дивизии…

Одновременно части 44-й армии генера-
ла Александра Хадеева шли в направлении 
Херов — Кабах и далее на юг. Уже к концу 27 
августа 1941 года соединения Закавказского 
фронта полностью выполнили все постав-
ленные задачи. Иранцы начали массово сда-
ваться в плен.

 27 августа начала движение из Средней 
Азии 53-я армия генерал-майора Сергея Тро-
фименко. Она наступала тремя группировка-
ми. На западном направлении наступал 58-й 
стрелковый корпус генерала Михаила Гри-
горовича, в центре — части 8-й горно-стрел-
ковой дивизии полковника Александра Лу-

чинского, а на восточном — 4-й кавкорпус 
генерала Тимофея Шапкина.  

Вскоре положение иранских войск стало 
критическим, 29 августа шах приказал пре-
кратить сопротивление. Но Красная Армия 
продолжала наступление на Тегеранском 
направлении до 1 сентября 1941 года. Она 
остановилась в ста километрах от столицы 
Страны Роз. Прошли переговоры, но Иран не 
торопился выполнять требования о закрытии 
посольств Германии, Венгрии, Румынии и 
Италии, а также передачи немецких граждан 
союзникам. И 16 сентября 1941 года Красная 
Армия возобновляет поход на Тегеран, спустя 
сутки вошла в него. Шах отрёкся от престола. 
Его сменил Мохаммед Реза Пехлеви.

Иран был разделён на две зоны оккупа-
ции — СССР и Британии. В ходе произо-
шедших боевых действий потери составили: 
у СССР — 40 военнослужащих, Британии 
— 22, Ирана — 800.  Красная Армия по-
кинула Иран в мае 1946 года по решению 
Организации Объединённых Наций. Кста-
ти, это было одно из первых решений этой 
уважаемой организации. 

…В тогдашнем Иране практически не было 
дорог. Эту проблему решили американцы. 
За короткое время они построили Транс- 
иранское шоссе, железную дорогу и два порта 
в Персидском заливе. Именно они назвали 
этот маршрут «персидским коридором». Уже 
в самые критические дни ноября 1941 года 
здесь прошло около 3000 тонн грузов, в даль-
нейшем поток только возрастал и к маю 1942 
года достиг 80 тысяч тонн ежемесячно. Всего 
за годы войны по этому маршруту было пере-
везено около четвёртой части всех поставок 
по ленд-лизу.

Давно известно: чем труднее и ответствен-
нее операция, тем большую роль в ней игра-
ют войска НКВД. Так было и в этот раз. Су-
хопутная граница между Советским Союзом 
и Ираном протянулась на две с половиной 
тысячи километров, и без активного участия 
«зелёных фуражек» создать «персидский ко-
ридор» было бы просто невозможно.

В обеспечении ввода советских войск уча-
ствовали пограничники 41-го, 43-го, 44-го 
пограничных отрядов и 9-й отдельной Ме-
гринской комендатуры Армянского погра-
ничного округа и 45-го, 46-го, 67-го и 71-го 
погранотрядов, а также 1-й отдельной Гаудан-
ской погранкомендатуры Туркменского по-
граничного округа. Перед началом операции 
была усилена охрана границы, что лишило 
германскую и иранскую агентуру возможно-

сти вести работу. В 
свою очередь, по-
граничники прове-
ли разведку пригра-
ничной территории 
Ирана в интересах 
Красной Армии.

На рассвете 25 
августа 1941 года 65 
боевых оператив-
ных групп, сфор-
мированных из 
пограничников За-
кавказья, перешли 
на сопредельную 
сторону. Ими были 
захвачены 5 пере-
прав через Аракс, 
ликвидированы 121 

иранский пограничный пост, 24 резиденции 
иранских пограничных комиссаров и их по-
мощников, 13 жандармских и полицейских 
управлений и 5 постов по охране железных 
дорог и шоссейных мостов. Участники опера-
ции сумели разоружить 16 гарнизонов иран-
ских войск!  О грамотности и решительности 
пограничных групп говорит тот факт, что к 
7:00 армейские части могли беспрепятствен-
но двигаться в Северный Иран.

Точно так же действовали морские погра-
ничники Каспия, которые высадили десант 
в портах Пехлеви и Ноушехр. Группа из вось-
мидесяти моряков-пограничников заняла го-
род Мозендеран и удерживала его до подхода 
регулярных частей.

Находившиеся на иранской территории 
пограничники препятствовали отводу в тыл 
иранских вооружённых подразделений и вы-
полняли свои задачи по борьбе с иранской 
агентурой. Ими было уничтожено 211 и взято 
в плен 846 (в том числе 46 резидентов и аген-
тов иностранных разведок) человек. К сожа-
лению, воины в зелёных фуражках потеряли 
11 боевых товарищей, 24 были ранены.

Всё это позволило сделать Иран безопас-
ной страной! И в 1943 году здесь состоялась 
судьбоносная для всего мира Тегеранская кон-
ференция. Впрочем, о ней и об участии в ней 
воинов-чекистов — в следующем материале!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Вход советских войск в Тавриз, 26 августа 1941 года

«ПЕРСИДСКИЙ
КОРИДОР»
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Начальником Управления мили-
ции города Москвы в 1933—1937 
годах был Леонид Давыдович 
Вуль, имевший специальное зва-
ние директора милиции.

Л еонид Вуль родился в последний 
год XIX века в городе Черкассы 
Киевской губернии в мещанской 

семье. Российскую империю, входившую 
в новое столетие, вскоре ожидали судьбо-
носные события, свидетелем и непосред-
ственным участником которых стал буду-
щий начальник московской милиции.

Его детство прошло стремительно. В 
16-летнем возрасте Леонид уже работал 
на сахарном заводе. И, наверное, долгое 
время трудился бы здесь. Но страну ох-
ватывала революционная стихия. Леонид 
оказался в круговерти перемен. Вместе с 
товарищами он примкнул к большевист-
скому подполью, распространял листов-
ки с призывами бороться с эксплуатато-
рами рабочих масс.

Вуль стремился быть в авангарде новой 
власти. Осенью 1917 года он стал членом 
партии. В 18 лет молодой человек коман-
довал отрядом бойцов, который противо-
стоял бандитским шайкам. А с 1919 года 
он уже работал в органах ЧК: сначала 
следователем, затем секретарём, нако-
нец, председателем уездной Белоцерков-
ской ЧК. Тогда Леонид был переполнен 

энергией, стремлением строить новый 
мир, в котором нет места криминальному 
элементу. Вскоре он переехал в столицу, и 
здесь его назначили на должность упол-
номоченного Московской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с бандитизмом. В 
1922—1923 годах он руководил отделом 
по борьбе с бандитизмом МЧК.

В 1924 году Вуль стал начальником от-
деления по борьбе с бандитизмом Опера-
тивного отдела Административно-орга-
низационного управления ОГПУ СССР. 
А в 1926 году возглавил отделение Эко-
номического управления, его назначили 
начальником ударной группы по борь-
бе с бандитизмом Оперативного отдела 
ОГПУ СССР.

Заслуги Леонида Вуля не оставались 
незамеченными. В пятую годовщину 
ВЧК он был награждён знаком «Почёт-
ный чекист». За результативную деятель-
ность в 1927 году чекист получил орден 
Красного Знамени.

В 1930 году ОГПУ откомандировало в 
московскую милицию ряд своих сотруд-
ников для укрепления руководящего 
состава органов внутренних дел, в том 
числе Вуля — заместителем начальника 
МУРа. Он продолжал активно работать, 
что способствовало продвижению по 
служебной лестнице. С 1931 по 1933 год 
Леонид Давыдович возглавлял Москов-
ский уголовный розыск. Но не только 
его. В постановлении Президиума Мос- 
облисполкома от 7 февраля 1932 года го-
ворилось: «Утвердить заместителем на-
чальника Управления РК милиции Мо-
сквы и Московской области т. Вуля Л.Д. 
с оставлением в должности начальника 
оперативно-розыскного отдела».

После того как милиция в декабре 1932 
года вошла в состав ОГПУ, его в марте 
1933 года утвердили в должности на-
чальника городского Управления Рабо-
че-крестьянской милиции.

Являясь одновременно помощником 
полномочного представителя ОГПУ по 
Москве и Московской области, Леонид 
Давыдович стоял у руля московской ми-
лиции до 1937 года. Именно этот год, из-
вестный в истории страны масштабными 
репрессиями, стал для него роковым. Не-
смотря на новые заслуги, — а в 1936 году 
Вуль был награждён очередным орденом 

– Красной Звезды, получил специальное 
звание директора милиции, равнознач-
ное генеральскому, — Леонид Давыдович 
оказался в ряду так называемых врагов 
народа. Он был арестован по сути своими 
же коллегами и вскоре расстрелян.

Волею судьбы свою короткую жизнь 
Вуль посвятил работе в правоохранитель-
ных органах нового государства, причём 
в то время, когда они только формиро-
вались, набирали силу. Кадровая чистка 
собственных рядов оказалась вскоре од-
ним из элементов становления системы. 
Чистке подвергалось и население сто-

лицы. Ещё в 1932 году новый начальник 
уголовного розыска внёс предложение 
руководству ОГПУ: «во исполнение ре-
шений XVII партконференции о превра-
щении Москвы в образцовый город», 
разрешить МУРу провести изоляцию 
социально-вредного элемента числен-
ностью до 10 тысяч человек. Одних из 
них предполагалось направить в лагеря, 
а других — в ссылку. Накануне 1933 года 
ЦИК и СНК СССР приняли кардиналь-
ное решение – установили единую па-
спортную систему по всему СССР, ввели 
обязательную прописку. Паспорта же 
выдавались только «добропорядочным» 
гражданам.

Но и сам Леонид Вуль стал жертвой 
жестокого времени, в котором будто бы 
возродился мифический Кронос. Опа-
савшийся быть свергнутым отпрыском, 
он пожирал всех своих детей. Одним из 
них, наверное, можно назвать Леонида 
Давыдовича. Весной 1937 года он полу-
чил новое назначение: стал начальни-
ком Управления РКМ — помощником 
начальника УНКВД Саратовской обла-
сти. И там 17 июля его вместе с супругой 
арестовали…

Вуль был обвинён в причастности к 
контрреволюционной организации в 
органах НКВД. 28 июля 1938 года Во-
енная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила бывшего директора мили-
ции к высшей мере наказания — смерт-
ной казни. В тот же день приговор при-
вели в исполнение.

Леонида Давыдовича Вуля посмертно 
реабилитировали 24 декабря 1955 года.

Стоит отметить трагическую судьбу 
и членов семьи Леонида Вуля. Его брат 
Михаил, бывший председателем прав-
ления Моснарбанка в Лондоне, был аре-
стован в декабре 1937 года, расстрелян по 
приговору в ночь на 8 февраля 1938 года. 

Брат Ефим в 1942 года был арестован по 
месту работы, будучи начальником лаге-
ря системы Главного управления лагерей 
НКВД, получил 8 лет заключения. Отбыв 
срок, он вышел на свободу, но через год 
был арестован повторно в Москве за «на-
рушение паспортного режима» и сослан в 
Казахстан, где вскоре умер. Супругу Раи- 
су Максимовну, арестованную вместе с 
мужем, в августе 1938 года отправили на 
8 лет в исправительно-трудовой лагерь. 
Она умерла в Москве в 1984 году.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников

Д о 1 сентября 1820 года 
такого понятия, как «по-
езд», не было.

Знатный барин, собираясь 
в путь, вперёд отправлял по-
варов с целой походной кух-
ней, занавесками, коврами, 
постелями и бельём, заранее 
снимали в деревнях и сёлах 
наиболее удобные и чистые 
дома. Ставили палатки для 
обслуги. Словом, целый табор 
и даже с охраной. С собой ба-
рин брал детей, гувернантов. 
Да, насчёт оружия. С собой 
брали сабли, пищали, кин-
жалы и прочее. На дорогах 
было полным-полно «Дубров-
ских», «Рощиных» и других 
удальцов.

И вот тебе, сногсшибательная 
новость. 1 сентября 1820 года 
из Большой Морской, из отде-
ления Конторы дилижансов, 
отправился первый поезд в Мо-
скву, состоявший из семи пасса-
жиров разного звания, мужчин 
и женщин.

При этом отправлении при-
сутствовали министр почт князь 
А.Н. Голицын, К.Я. Булгаков и 
множество любопытных, кото-

рые смотрели на дилижансы, 
как на чудо. Немедленно после 
первого отправления подписа-
лись на второе восемь пассажи-
ров, и число их беспрестанно 
умножалось. Даже знатные осо-
бы брали дилижансы. Ездить в 
них стало модой.

В первые десять лет между 
Москвой и Петербургом про-

ехало в дилижансах 33 603 че-
ловека. Во второе десятилетие, 
несмотря на соперничество 
многих частных заведений (не-
давно возникших), — до 50 000 
человек. В третье десятилетие, 
когда уже открыты были от-
правления казённых карет и 
бричек, число пассажиров стало 
уменьшаться.

В течение тридцати лет, с 1 
сентября 1820 года по 1 сентя-
бря 1850 года, первоначальное 
в России заведение дилижансов 
собрало за пассажирские места 
3 810 334 рубля 32 копейки сере-
бром. После этого общество пе-
редало акции, стоившие сначала 
каждая 1000 рублей ассигнация-
ми, а за 600 рублей серебром за 
штуку, своему управляющему 
С.Ф. Серапину.

Возвращаясь к загородным 
домам наших вельмож, стояв-
ших в XVIII столетии вблизи 
Девичьего поля, мы находим 
на углу нынешней Малой 
Пироговской улицы (до 1924 
года — Малая Царицынская 
улица) дом князя Никиты 
Юрьевича Трубецкого (князь, 

генерал-фельдмаршал, с 1780 
года — генерал-прокурор Се-
ната). Вот такое зримое напо-
минание об этом известном 
прокуроре в царствование 
императрицы Елизаветы и 
не менее известном сановни-
ке, к которому петербургская 
чернь испытывала ненависть.  
Трубецкой же — коварный, 
жестокий сановник, и осо-
бенно жесток он был с под-
судимыми. Ну да ладно, наша 
тема о поездах из дилижан-
сов истекла, ну а об отдель-
ном его сподвижнике — в 
другой раз.

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрации

из открытых источников

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Первый необычный поезд
из Питера в Москву

СЫН НОВОЙ СТРАНЫ

П. Рубенс.
Сатурн, пожирающий 

своего сына



ТВОРЧЕСКОЕ ДЕТСТВО
— Я родился в Калинине — нынеш-

ней Твери, моё детство вплотную свя-
зано с этим городом. Отец был дирек-
тором медно-аммиачного комбината. 
Мама работала инженером по качеству 
на ткацкой фабрике. Они были людь-
ми технического склада ума, очень 
образованными, честными и трудолю-
бивыми. Характером я вышел в отца, 
а внешностью — в маму. Мне было 
три года, когда началась война, а был 
я четвёртым ребёнком в семье. Про-
изводство, которым руководил отец, 
эвакуировали. С риском для жизни он 
сохранил стены своего предприятия, 
которые нужно было разрушить перед 
отъездом. Однако когда Калинин ос-
вободили, отец смог так организовать 
работу, что производство велось и в 
эвакуации, и на прежнем месте одно-
временно.

Учился я в необычной школе № 6. Её 
в разное время оканчивали такие та-
лантливые люди, как писатель и жур-
налист Борис Полевой, поэт Андрей 
Дементьев. В моей школе преподавали 
прекрасные учителя, они умели при-
вить нам любовь к предмету, стреми-
лись дать углублённые знания, были 
очень требовательными, но справед-
ливыми.

Петь я начал в раннем возрасте. У 
меня был широкий диапазон — от 
тенора до проявившегося в старших 
классах баса. Запоминал всё на слух, 
о сольфеджио тогда и вовсе не знал. 
В доме никогда не выключали радио, 
оперные арии звучали с утра до вечера. 
Эфир был наполнен лучшими образ-
цами классической музыки, которые 
я запоминал и потом самостоятельно 
исполнял. Как мне казалось, мог петь 
арии для сопрано, и теноровые пар-
тии мне были по плечу. В 10-м классе 
у меня уже сформировался бас, так что 
экспериментировал и в этом вокаль-
ном диапазоне. Кроме этих рекордных 
диапазонов, любил ещё слушать сим-
фоническую музыку. Особенно симфо-
нию № 40 Соль минор — тональность 
итальянских слёзных арий. Уникаль-
ное произведение в творчестве Моцар-
та, и, пожалуй, никогда ещё трагедия 
души не раскрывалась так искренне и 
не достигала такой силы — ни до этого 
произведения, ни после него. Вероят-
но, меня этот факт настолько сильно 
впечатлил, что я мог наизусть напеть 
партию любых инструментов всей 
симфонии.  Надо отметить, что музы-
кальные данные у меня были неплохие 
и память хорошая.

Вроде бы, и пел неплохо, как гово-
рили, а заниматься вокалом и поэзией 
профессионально всё же не стремил-
ся. Однако жизнь щедра на сюрпризы: 
помимо того, что поступил в консер-
ваторию, ещё и решился опубликовать 
стихи в стенгазете: правда, под псевдо-
нимом Анатолий Волгин. Я же с Вол-
ги! Хотя друзья, конечно, знали, чей 
это псевдоним. Стихи-то писал с ше-
сти лет, но обнародовать, а тем более 
опубликовать их — стеснялся. Свою 
первую поэму «О том, как зверюшки в 
лесу  Новый год встречали» прочитал 
маме, а она сразу: «Откуда списал?». 
Вот отрывок из этого сочинения: «...
спит медведь. Пора вставать, так мож-
но ведь и Новый год проспать. Жужжит 
пчела, и острым жалом щекочет боль-
но Мишкин нос. Медведь вскочил, ис-
чезла пчёлка. Пред ним, смеясь, стоит 
Мороз и колет ледяной иголкой. — За-
прещаю я ловить и зайцев, и малых 
пташек, и мышей. И сильный, чтоб не 
смел и пальцем лесных обидеть  малы-
шей! Сказал Мороз, и вмиг растаял. 
Медведь же постоял, зевая. Но вспом-
нивши про сладкий мёд, в сторожевой 
побрёл обход...».

Намного позже, уже работая на ра-
дио, Анатолий Горохов встретится с 
композитором Виктором Купревичем, 
знавшим по консерваторской компа-
нии, что Горохов пишет, тогда и поя-
вится их шлягер «Эхо», исполненный 
вокальным квартетом «Аккорд». Такое 
же предложение позже поступит от 
Юрия Стржелинского. И сходу будут 
написаны две песни — «Оттепель» и 

«Песня туристов». Оттепель — остро-
актуальная тема по тем временам. 
Это чуть не повредило песне. Повесть 
Эренбурга к тому времени уже вышла, 
и о политической «оттепели» уже шли 
разговоры. На худсовете возник шум: 
«Ну сколько можно? Опять эта «отте-
пель», опять эти ассоциации. Не хва-
тит ли?». Тогда встал Юрий Визбор: 
«У вас мания преследования. Там про 
«оттепель» в политическом смысле 
ничего нет, это явление природы, а 
вам всё мерещатся намёки». Горохову 
везло, его песни всегда успешно про-
ходили худсовет.

— Когда ваши отношения с искус-
ством переросли из любительских в про-
фессиональные?

— После 10-го класса я уехал поко-
рять Москву... Выдержал экзамены 
в МВТУ имени Баумана. С первого 
дня началась практика. Всё, что меня 
окружало, это наковальни стальные и 
чугунные, оборудование цехов ковки 
и штамповки. На токарном станке я 
скрупулёзно вытачивал детали, посте-
пенно углублялся в нюансы литейного 
производства. А когда пришло время 
сдавать экзамен за первый семестр, я 
был хорошо подготовлен интеллекту-
ально, но психологически подавлен — 
меня пугал жуткий ядовитый воздух в 
литейном цехе. А потом вдруг в один 
миг раз — и всё решил. Дышать всю 

жизнь этим я не буду. 
Так я написал заявле-
ние об уходе. 

В Московскую кон-
серваторию попал 
благодаря одному че-
ловеку. Он услышал, 
как я пою на одной 
дружеской вечерин-
ке. Когда исполнял 
старинный романс «Я 
встретил вас», он не 
мог сдержаться, вы-
сказал своё мнение 
о том, что я, мол, за-
нимаю чьё-то место 
в техническом вузе, а 
мне срочно надо по-
ступать в консервато-
рию. На следующий 
день он буквально 
за руку меня туда и 
притащил. Призна-
юсь, я до последнего 
не верил, что пройду 
конкурс — шутка ли, 
170 человек на ме-
сто. Подстраховался. 
Параллельно сдал 
экзамены в Москов-
ский энергетический 
институт. Поступил 
в оба учебных заве-
дения. Безусловно, 
сделал свой выбор в 

пользу консерватории.
Когда я вошёл в здание консервато-

рии с его центрального входа и про-
шёл в самую красивую и импозантную 
часть «дворца музыки» — его Большой 
зал, тогда ощутил вокруг себя родные 
стены, почувствовал  здесь облегче-
ние, и подумал — значит, здесь мне и 
быть!

Обучаясь на вокальном факультете 
у лучших мастеров того времени, мо-
лодой талантливый человек обладал 
удивительным тембром голоса. Это от-
мечали его педагоги вокального искус-
ства. Широкий диапазон голоса — от 
тенора до баса — позволял исполнять 
как оперные, так и эстрадные произ-
ведения. Анатолий Сергеевич вспо-
минает, что перепел практически весь 
репертуар для своего голосового диа-
пазона.

Занимаясь в консерватории, 
по-прежнему продолжал писать сти-
хи...

— Почему вы не сделали карьеры 
эстрадного певца?

— После окончания консерватории 
по классу вокала я ещё некоторое вре-
мя работал вокалистом. Предлагали 
работать и за рубежом, но выбрал Ан-
самбль песни и пляски Московского 
округа противовоздушной обороны, 
где проработал полтора года. Вероят-

но, при больших нагрузках голосовой 
аппарат сильно износился, не выдер-
жал, начались проблемы с голосовыми 
связками. Я вынужден был оставить на 
некоторое время  профессиональную 
вокальную работу. Таким образом, по-
пал на Всесоюзное радио, куда меня 
охотно взяли на должность редактора.

—Вокруг вашей радиопередачи крути-
лась вся эстрадная жизнь…

—Я готовил и вёл популярную му-
зыкальную передачу «До Ре Ми Фа 
Соль», которая выходила по воскре-
сеньям. Мне была очень близка та 
сфера, которую я освещал на радио. 
Из Московской консерватории я вы-
нес объёмный багаж знаний и умений. 
Опыт вокального творчества позволял 
мне говорить с исполнителями на од-
ном языке. К тому же этот успех был 
определён сотрудничеством с лучши-
ми представителями академической и 
эстрадной музыки. Много лет мы вы-
держивали этот ритм. Много песен я 
давал в эфир в исполнении великолеп-
ного Муслима Магомаева.

— Ваша дружба подарила слушате-
лям золотые хиты: «Королеву красоты», 
«Рапсодию любви», «Шахерезаду». Как 
долго вы сотрудничали с Муслимом Ма-
гомаевым ?

— Знаете, каждому человеку в жизни 
судьба преподносит не так много по-
дарков. Одним из моих подарков судь-
бы была встреча и дружба с Муслимом 
Магомаевым. Я был счастлив работать 
с ним, дружить, часто перезванивать-
ся, просто общаться. У него был пре-
красный, неповторимый голос. Мус-
лим был красив и на сцене, и в жизни. 
Но самое главное, что все свои песни 
он исполнял сердцем и душой. И душа 
осталась до сих пор с нами, как и всё 
его творчество. Кстати, мало кто знает, 
что Муслим тоже сочинял стихи и пи-
сал музыку. Например, автором музы-
ки перечисленных вами музыкальных 
композиций, а также знаменитой пес-
ни «Элегия» является сам Магомаев. 
Мы были с ним хорошими друзьями, 
нас многое объединяло: влюблённость 
в оперу, итальянскую и русскую, вкусы 
в современной лёгкой музыке.  Я ста-
рался сочинять интересные стихи для 
его песен, а он всячески пытался вы-
вести меня на эстраду в качестве пев-
ца. У нас был даже опыт совместного 
выступления на гастролях. А главное, 
конечно, у нас постоянно происходил 
невидимый обмен душевных токов, 
мы находились в родстве душ. Отец 
Муслима погиб в последние дни вой-
ны, и мой отец — вскоре после Побе-
ды, в 1946 году, в Германии, в произ-
водственной командировке в Дрездене 
он описывал разграбленное советское 
производство. Муслим, как и я, не был 
деловым человеком. В те времена во-
обще люди всё-таки меньше думали о 
деньгах, но мы и на том фоне выгля-
дели бессребрениками. Старались за-
ниматься тем, что нам интересно, не 
зависели от конъюнктуры, жили му-
зыкой… Не измеряли успех квартира-
ми, машинами, жили непринуждённо. 
Помню, в консерваторском общежи-
тии у нас в комнате был общий котёл. 
Туда мы складывали все стипендии, 
мою пенсию, все «халтурные», сколь-
ко у кого было, — и покупали на всех 
треску горячего копчения, конфеты 
«Кавказские», хлеб… Вот и с Мусли-
мом у нас был общий котёл, мы не 
считали, где чьи деньги. Мы работали 
одержимо, оттачивали каждую песню. 
Ко мне обратился Арно Бабаджанян: 
«Толя, давай напишем с тобой песню, 
но, знаешь, потухлее. Это нравится 
публике. «Чем пошлее, тем башлее». 
Да, это Лёни Дербенёва афоризм. Он 
как раз в те времена опубликовал его 
в «Коридоре радио». И вот Арно сел за 
инструмент и заиграл, напевая: «Та-
та-та-та, моя Маруся!». Просто безо-
бразие какое-то, ни один худсовет не 
примет, да я и сам не принял бы. Но за 
работу я взялся  и написал сюжетную 
песню. Надеюсь, без «душка». Я почти 
всегда так пишу, с сюжетом и поворо-
том в финале — репризой какой-ни-
будь. Так, в сюжете у меня была девуш-
ка-экскурсовод, герой в неё влюблялся 
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Тот изысканный жанр, в котором творил Анатолий Горохов, со-
единивший в одном лице поэта, композитора, певца и артиста, 
был поистине уникальным. Наша встреча с маэстро состоялась в 
студии Культурного центра столичного полицейского главка. В тот 
день Анатолий Сергеевич очаровал  глубоким бархатным бари-
тоном. Исполнял арии и эстрадные песни ( и это в 80-то лет!) Он 
рассказывал также о себе, о творчестве, о дружбе с легендой оте-
чественной эстрады — Муслимом Магомаевым, союзе двух твор-
ческих личностей. И, конечно же, вспоминал о создании культо-
вой песни «Незримый бой» («Наша служба и опасна и трудна») из 
популярного советского детективного сериала «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (1971).
Кстати сказать, зрители однозначно полагали, что обладателями 
бархатных баритонов, внушающих слушателям чувство спокойствия 
и уверенности в работе правоохранительных органов, были майор 
Томин и Пал Палыч Знаменский. Но это было не так. Одним из испол-
нителей был Анатолий Горохов, он же явился автором текста песни.

Иду за счастьемИду за счастьем
Его бархатный баритон внушал «чувство

спокойствия и уверенности в работе
правоохранительных органов»



и становился постоянным посетителем 
музея. Одним словом, чушь собачья. 
Показал я слова Арно — ему по-
нравилось. Текст с мелодией 
совпадает, поётся легко. А 
мне неохота такую пес-
ню выпускать! А по 
переулкам как раз 
бродило лето… Эта 
строчка пришла не 
сразу. Очень хоте-
лось, чтобы песня 
получилась. И 
вдруг я увидел в 
книжном кио-
ске журнал с яр-
кой обложкой, 
на которой изо-
бражена полуго-
лая мулатка, ко-
ролева красоты. 
У нас тогда кон-
курсов красоты 
не было, а на Кубе 
они проводились. 
Купил, прочитал про 
этот конкурс и поду-
мал: каждый человек 
рано или поздно влюбля-
ется, а его любимая девуш-
ка, его идеал, для него стано-
вится королевой красоты. Она для 
него прекраснее всех. Раз влюбляются 
все, то это и будет песня для всех. Пока 
сочинял эти стихи, Муслим часто бы-
вал у меня. И я «опоэтизировал» мело-
дию на его глазах. В июле мы записали 
песню «Королева красоты», а в августе 
её уже играли на всех танцплощадках, 
в чём я убедился, отдыхая в Мисхоре.

В те годы поэты-песенники пробо-
вали себя и в жанре художественно-
го перевода. И я был не исключение. 
«Белла чао», «Я дам тебе больше» — все 
эти популярные песни звучали в моём 
переводе с итальянского. Тогда так 
было принято: если иностранная пес-

ня — непременно нужно перевести на 
русский хотя бы один куплет и припев. 
Из этих песен Муслиму больше всего 
нравилась «Любовь, прости меня». Он 
так радовался строкам: «Прости, что 
вечер так тревожно тих. Прости, что 
стынет на губах моих слеза твоя…», 
обнял меня… Эти слова совпали с его 
настроением, с его восприятием этой 
итальянской мелодии. Она прозвучала 
в нашей передаче «До Ре Ми Фа Соль» 
и на многих концертах Магомаева.

Муслим в то время был фантасти-
чески популярен, все поняли, что на 

сцену, на эстраду пришла личность 
с большой буквы. При этом он, зная 
себе цену, бывал стеснительным. 
Никакого нахальства! Вот Арно Ба-
баджанян предлагал нам перейти на 
«ты». Я постарше Муслима, и вскоре 
стал называть Бабаджаняна на «ты», 
а Муслим так и не сумел. И до кон-
ца почтительно обращался на «вы» к 
композитору, с которым дружил и за-
писал десятки песен. И вот однажды 
как-то смущённо в зале Чайковского 

Муслим сыграл мне на рояле красивую 
мелодию. «Ты знаешь, а ведь это я со-
чинил, ещё в детстве. Как ты думаешь, 
может что-нибудь получиться из этой 
мелодии?». Так родилась первая песня 
композитора Муслима Магомаева — 
«Соловьиный час». Мне приятно, что 
он записал её по-новому незадолго до 
ухода. 17 августа нынешнего года не-
повторимому таланту Муслиму Маго-
маеву исполнилось бы 78 лет. Первая 
песня не забывается. Потом мы напи-
сали «Шахерезаду» — песню, полную 
восточных мотивов. Муслим красиво 

выпевал изящную витиеватую мело-
дию. Эта песня надолго осталась в его 

концертном репертуаре. Единствен-
ный раз в жизни Муслим написал 

и спел лезгинку — «Ревнивый 
Кавказ». Лезгинка обычно 

звучит воинственно, агрес-
сивно, а мы сделали лез-

гинку наоборот — доб- 
рую, ироничную: «В не- 
бе высоком скрыли 
тебя облака, чтоб не 
смотрела ты на меня 
свысока». Сейчас это 
чуть ли не самая по-
пулярная лезгинка, 
её поют и при этом 
не знают, что ав-
тор — знаменитей-
ший певец. На этом 
мы не остановились. 
Были ещё драматич-

ная «Тревога рыбач-
ки», шлягерная «Далё-

кая-близкая» — «Ты и 
за тысячу три версты для 

меня близка». Мне кажет-
ся, Муслима недооценивают 

как композитора. Однажды он 
написал песню, фонограмму ор-

кестровую записал. Слушаю: уди-
вительно красивая мелодия, всё сдела-
но блестяще. Мелодия запева является 
контрапунктом к мелодии припева, 
можно одновременно пускать. Я всем 
композиторам приводил эту песню 
Муслима как пример композиторской 
техники. Ну неслучайно же Муслима 
Магометовича приняли в самый мало-
численный и престижный творческий 
союз, куда безуспешно стремились 
многие именитые композиторы…

Двадцать лет назад коммерция одер-
жала победу над музыкой и над самим 
жанром песни. Конечно, и раньше 
не всё было талантливо и ярко, но 
пресловутые худсоветы поддерживали 
высокий профессиональный уровень 
песен. И талантливый человек мог 
пробиться к слушателю. И пробива-
лись! На эстраде были личности, не-
смотря на давление идеологии, дохо-
дившее подчас до идиотизма. Много 
ли вы знаете композиторов, которые 
появились в последние двадцать лет? 
А поэтов-песенников? Мы стали не 
нужны. Помните, как раньше гово-
рили, если понравилась новая песня? 
«Спиши слова!». Вы заметили, что в 
последние годы на концертах и по ра-
дио редко объявляют авторов песни? 
Мы никому не нужны. И музыка стала 
обезличенной. А ведь песня была пло-
дом творчества трёх авторов: поэта, 
композитора и первого исполнителя. 
А нередко бывало, что и второй или 
четвёртый исполнитель привносил в 
песню что-то новое, создавал свою 
оригинальную трактовку.

— У Анны Ахматовой есть такие стро-
ки: «Моим стихам, как драгоценным ви-
нам, настанет свой черёд». Есть ли у вас 
песни, которые отлежались и сейчас их 
исполняют?

— Конечно! Песня «Гори огонь» 
буквально упала с пыльной полки для 
фолк-шоу группы «Горница» (худо-
жественный руководитель Владимир 
Уфимцев).

Крыши задымились порошею 
В ветренном колючем феврале. 
Ну а мы с тобой, моя хорошая, 
Возле печки греемся в тепле... 
(Напевает Анатолий Сергеевич. —  
Прим. автора)

Не каждому поэту-песеннику удаёт-
ся написать хиты, которые не теряют 
своей популярности на эстраде более 
полувека и снискали искреннюю лю-
бовь народа. Анатолию Горохову это 
удалось. Его песни исполняли  многие 

артисты, их поют и сегодня популяр-
ные певцы и известные ансамбли.

Им спет ряд песен к фильмам. Кроме 
того, ему принадлежат тексты песен из 
кинофильмов и мультфильмов. Дети 
слышали голос певца в мультфильмах 
«По следам Бременских музыкантов» 
и «Катерок». Во второй части «Бре-
менских музыкантов» голосом Горохо-
ва поют бременские музыканты, при-
дворные и разбойники. Он подарил 
свой голос всей труппе бременских 
музыкантов: Ослу, Псу, Коту и Петуху. 
Вместе с Аидой Ведищевой Анатолий 
Горохов исполнил песенку «Чунга–
Чанга» в мультфильме «Катерок».

 «Иду за счастьем» — так называлась 
та виниловая раритетная пластинка, 
на которой звучали песни в исполне-
нии Горохова.

Помимо эмоционального воздей-
ствия, песня, как считал Роберт Рож-
дественский, «больше и чаще, чем 
любой другой жанр искусства, может 
и умеет впечатываться в эпоху, в тот 
или иной её отрезок. Впечатываться 
намертво!». Так вот, несмотря на кол-
лективность создания песни, всё же 
ответственность часто ложится на поэ- 
та, ибо «в начале было Слово». А луч-
шие поэты, посвятившие себя песне, 
— тонкие знатоки законов песенной 
поэзии. Поэты — подлинные знатоки 
человеческой души, умеют отклик-
нуться на радость и боль, образно и 
поэтично передать эти простые че-
ловеческие чувства. И это всё о нём, 
поэте-песеннике Анатолии Горохове, 
который в 2011 году стал лауреатом 
конкурса ГУВД по г. Москве за лучшие 
произведения в области литературы и 
искусства.

Из каждой эпохи остались и вошли в 
золотой фонд песенной культуры раз-
нообразные по жанрам, темам, эмо-
циональному настрою песни поэтов 
разных поколений,  но милицейская 
песня «Наша служба и опасна и труд-
на» выходит за рамки эпохи, остаёт-
ся вечной благодаря своему автору 
— Анатолию Горохову.  Гармоничное 
слияние мелодии и стихотворения 
органично передаёт характер рабо-
ты стражей правопорядка, как будто 
эта песня родилась в недрах мили-
ции — пришла к слушателям из ка-
бинета следователя или из дежурной 
части.

ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
СУДЬБОЙ

В жизни Анатолия Сергеевича был 
один занимательный случай. Владе-
лец «Олимпии» — концертного зала, 
находящегося на бульваре Капуци-
нок, 28, в 9-м округе Парижа — как-то 
предложил месяц сольных концертов, 
услышав певца во время концертного 
выступления. — У меня запрет на вы-
езд, который был наложен на 10 лет, 
— говорит Анатолий Горохов. — Если 
бы поехал, не встретился бы со своей 
будущей женой. Она — популярная 
в своё время актриса Ада Николаев-
на Шереметьева. Снималась в кино в 
60-х годах прошлого столетия. Зрите-
ли могли её видеть в фильмах «Путь 
к причалу», «Молодо-зелено», «След 
в океане». Нас связывают крепкие 
узы брака, мы уже 67 лет вместе. Ста-
нислав Анатольевич Горохов — наша 
гордость, сын, доктор географиче-
ских наук, профессор. Мы все вместе 
любим путешествовать. Ада Никола-
евна изучает иностранные языки, что 
позволяет ей обходиться в поездках в 
разные страны без переводчика.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото из открытых источников
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 33
По горизонтали:
1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. Опыт. 18. Сырок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 

26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм. 
По вертикали:
1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Вашингтон. 12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новосе-

лье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», косив-

шая людей. 15. Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом. 18. Расфуфыренная красавица. 
19. «Свёрток» из японского ресторана. 20. Кудыкина возвышенность. 21. Планета, на которой будут яблони цвести. 22. Оси-
на, названная дубом. 23. Он может изменить женщине, не приходясь ей ни мужем, ни любовником. 25. «Смена» у стюардессы. 
27. Натурщики для натюрморта. 28. Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы. 30. Внезапный «паралич» от испуга. 32. Музы-
кальный стукач. 35. Рухлядь на аукционе. 36. Предтеча ланча.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 4. «Нирвана шамана». 5. Ножницы для липовых причёсок. 6. Милостыня 

свысока. 8. Черта характера человека, добивающегося своего не мытьем, так катаньем. 9. Процесс перетаскивания литературного 
произведения в кинопроизводство. 11. Мебель для пятой точки. 12. Апофеоз кассовой ведомости. 13. Выдвижной-задвижной му-
зыкальный инструмент. 14. Лучший друг Винни-Пуха. 16. Штатный шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть магазина, выставлен-
ная напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано. 26. Красно-белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 
33. «Три, три, три... Что будет?». 34. «Колер» нации.

15 сентября 1890 года, 130 лет 
назад, родилась английская 
писательница Агата Кристи, 

мастер детективного жанра. 
Ею написаны многочисленные 
романы, повести и рассказы 
с элементами психологизма. 
Произведения Агаты Кристи 
стали одними из самых публи-
куемых за всю историю челове-
чества, уступая только Библии 
и трудам Уильяма Шекспира, 
а также — и самыми перево-
димыми. Храбрая английская 
дама отправила на тот свет 
сотни литературных героев, а 
в жизни была скромной меди-
цинской сестрой и отличным 
кулинаром.

16 сентября 1745 года ро-
дился Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов. Светлей-

ший князь Смоленский, ге-
нерал-фельдмаршал, первый 
полный кавалер ордена Святого 
Георгия. Великий полководец, 
искусный дипломат. Победа 
русской армии в Отечествен-
ной войне 1812 года неразрыв-
но связана с его именем. В 1774 
году при ликвидации турецкого 
десанта под Алуштой он тыл 
тяжело ранен — пуля через ле-
вый висок вышла у правого 
глаза. Через 14 лет при осаде 
Очакова он получил второе ра-
нение. На этот раз пуля попала 
в щёку и вышла через затылок. 
Лечивший его хирург заметил: 
«Должно полагать, что судьба 
назначает его к чему-нибудь 
великому, ибо он остался жив 
после двух ран, смертельных по 
всем правилам науки медицин-
ской».

16 сентября 1747 года родилась 
Наталья Кирилловна Загряж-
ская. Одна из самых оригиналь-
ных личностей своего времени, 
она обладала огромным состоя- 

нием. Была фрейлиной импе-
ратриц Елизаветы Петровны 
и Екатерины Второй, прибли-

жённой князя Потёмкина, 
свидетельницей шести цар-
ствований.

О её причудах, остроумии, 
необыкновенной памяти 
ходили легенды. Большим 
почитателем Натальи Ки-
рилловны был Александр 
Пушкин. Девять рассказов, 
записанных с её слов, вошли 
в его сборник «Застольные 
беседы». Она же стала одним 
из прототипов старой гра-
фини из «Пиковой дамы».

17 сентября 1991 года Ге-
неральный прокурор СССР 
прекратил дело против 
Александра Солженицына 
за отсутствием состава пре-

ступления. В тот же день сам 
Солженицын сделал заявление 
о своём намерении вернуться в 
Россию и жить здесь.

18 сентября 1918 года родился 
русский лётчик Виктор Талали-
хин.

Считается, что он первым 
применил ночной таран. В том 
ночном бою 7 августа 1941 года 
младший лейтенант Талалихин 
был ранен в правую руку, но су-
мел уничтожить бомбардиров-
щик, который пилотировался 
подполковником, награждён-
ным Железным крестом.

Уже на следующий день Вик-
тору Васильевичу Талалихину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

21 сентября 1860 года умер Ар-
тур Шопенгауэр, знаменитый 
философ, «франкфуртский от-
шельник».

В его сочинениях многократ-
но встречаются мысли о зле, 
злом умысле, которые коренят-
ся в каждом. По Шопенгауэру, 
основа человека, как и живот-
ного, — эгоизм.

Эгоизм двух разновидностей: 
эгоизм, который хочет соб-
ственного блага, и гипертро-
фированный, злобный эгоизм, 
который хочет чужого горя. В 
первом случае он прикрывается 
вежливостью, этим «фиговым 
листком эгоизма».

Во втором — он выступает как 
обнажённое злодеяние: «Иной 
человек был бы в состоянии 
убить другого человека только 
для того, чтобы его жиром сма-
зывать себе сапоги!».

Сам философ участвовал в 
криминальной истории и не-
вольном восславлении эгоизма. 
Соседка-швея долгие годы от-
равляла его существование. В 
1821 году, озлобленный шумом, 
доносившимся из её комнаты и 
мешавшем погружению в глуби-
ны философии, он так толкнул 
её с лестницы, что полученные 
от падения ушибы искалечили 
её. После длительного судебно-
го процесса Шопенгауэру при-
шлось не только уплатить 300 
талеров за лечение соседки, но и 
в течение двадцати лет платить 
ей алименты за нетрудоспособ-
ность.

Такой вот эгоизм.
Подготовила

Катерина СЁМИНА

СТОП-КАДР

Свет мой, зеркальце, скажи…                                                  Фото Николая ГОРБИКОВА


