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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 37
(9734)

ШТАБ — ЭТО «МОЗГ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЯШТАБ — ЭТО «МОЗГ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7 октября — День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. В канун праздника корреспондент 
газеты «Петровка, 38» встретился с главным инспектором инспекции штаба УВД по ЮВАО подполковником внутренней службы Екатериной УЛЫБЫШЕВОЙ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

стр. 5стр. 5

12 октября — День медицинской службы МВД России. 
Работники сферы ведомственного здравоохранения выполняют гуманную и ответственную миссию: заботятся о самом дорогом — жизни и 

здоровье людей. В Клиническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» введены в эксплуатацию новые современные отделения — уро-
логическое и физиотерапевтическое. Соответственно, возрастут доступность и качество медицинской помощи, оказываемой сотрудникам москов-
ского гарнизона полиции.

Материал читайте на стр. 6
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Чингиз КИРИПОВ   
в борьбе за звание 
«Народный 
участковый-2020»
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Открывая его, заместитель началь-
ника главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей ПО-

НОРЕЦ отметил: 
— С развитием науки, появлением но-

вых информационных технологий соот-
ветственно вырабатываются новые спо-
собы совершения преступлений. Это тоже 
заставляет нас не дремать, а внедрять но-
вые способы раскрытия преступлений, 
инновации. Поэтому наше подразделение, 
научно-практическая секция, для того и 
предназначена, чтобы мы обсуждали но-
вые проблемы, вопросы и вырабатывали 
какие-то конкретные предложения для 
совершенствования оперативно-служеб-
ной деятельности. В нашем мероприятии 
принимают участие члены научно-прак-
тической секции подразделений главка, 
а также представители группы компаний 
НПО «Сцилла» в лице генерального ди-
ректора Евгения Шуткова и технического 
директора Сергея Субботина. 

С докладом о проблемных вопросах 
эксплуатации ведомственных инфор-
мационных ресурсов в сфере миграции, 
влияющих на качество предоставления 
государственных услуг, выступил началь-
ник отдела информационного обеспече-
ния и оказания государственных услуг в 
электронном виде УВМ главка подпол-

ковник полиции Дмитрий Кузнецов. В 
своём выступлении он обозначил про-
блемные вопросы в сфере миграции по 
эксплуатации программного обеспече-
ния «Территория» в части, касающейся 
качества предоставляемых государствен-
ных услуг. Кроме того, было обращено 
внимание на неурегулированность во-
проса модернизации объектов государ-
ственной системы паспортно-визового 
документирования нового поколения 
(ГС ПВДНП).

Начальник отдела по работе с сооте-
чественниками, беженцами и вынуж-
денными переселенцами полковник по-
лиции Татьяна Дмитриева выступила с 
докладом о проблемных вопросах в сфе-
ре предоставления убежища на террито-
рии Российской Федерации. 

По данному направлению выявлен 
ряд вопросов в связи с вступлением в 
законную силу нового Административ-
ного регламента, изменений, внесённых 
в другие нормативные акты, регулиру-
ющие порядок предоставления государ-

ственных услуг в сфере миграции. Необ-
ходимо рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в сфе-
ре миграции. 

С докладом о проблемных вопросах 
ресоциализации лиц, отбывших наказа-

ние в виде лишения свободы, выступил 
заместитель начальника ООДУУПиПДН 
УВД по САО капитан полиции Алек-
сандр Шевцов. 

Существующий механизм помощи дан-
ной категории граждан характеризуется 

бессистемностью и противоречивостью. 
Несмотря на регламентацию отдельных 
направлений данной деятельности в уго-
ловно-исполнительном законодатель-
стве, концепция содействия и помощи 
лицам, отбывшим наказание и освобо-
дившимся из мест лишения свободы, на 
федеральном уровне отсутствует. 

Технический директор ГК НПО 
«Сцилла» Сергей Субботин выступил 
с докладом о разработке и внедрении 
новейших российских технологий для 
повышения эффективности служебной 

и оперативно-служебной деятельности, 
обеспечения безопасности личного со-
става и сбережения материальных цен-
ностей (используется новейшая противо-
пожарная система, которая гарантирует 
безопасность жизни и здоровья личного 
состава, документов, зданий, автотран-
спорта и иных ценностей, а в случае ЧП 
обеспечивает самое быстрое реагирова-
ние и недопущение  большого ущерба). 

С докладом о составе приказов (рас-
поряжений) по административно-хо-
зяйственным вопросам (администра-
тивно-хозяйственной деятельности) 
выступила начальник Правового управ-

ления ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Екатерина 
Григорьева.  

Понятие приказов (распоряжений) 
по административно-хозяйственным 
вопросам, издаваемых в электронной 
форме, ни нормативно, ни научно не 
закреплено. Подразделениям ГУ МВД 
России по г. Москве не предоставлены 
полномочия самостоятельно опреде-
лять состав правовых актов по данным 
вопросам. 

Учитывая изложенную проблемати-
ку, на заседании научно-практической 
секции принято решение о проработке 
вопроса определения состава приказов 
(распоряжений) по административ-
но-хозяйственной деятельности и вы-
работке примерного перечня правовых 
актов, к ним относящихся.  

С докладом о необходимости внесения 
изменений в статью 217 УПК РФ вы-
ступила старший следователь по особо 
важным делам 2-го отдела ГСУ ГУ МВД 

России по г. Москве полковник юстиции 
Лариса Курзямкина. 

В своём выступлении она обозначила 
актуальную на сегодняшний день про-
блему для органов предварительного 
следствия, связанную с правом предо-
ставления на ознакомление материалов 
уголовного дела в полном объёме лицу, 
которое по результатам заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы 
признано неспособным осознавать свои 
действия и руководствоваться ими. 

Подводя итоги состоявшегося засе-
дания, генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец поблагодарил 
участников мероприятия за активное 
участие в обсуждении вопросов, а также 
обратил внимание на своевременное при-

менение новейших достижений науки и 
техники, которое позволит комплексно 
противодействовать преступным прояв-
лениям и повысит эффективность опера-
тивно-служебной деятельности москов-
ской полиции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Вопросы актуальны
24 сентября на Петровке, 38 в зале ситуационного центра ЦОУ  
состоялось заседание научно-практической секции ГУ МВД России  
по г. Москве.

Сергей Субботин

Дмитрий Кузнецов

Лариса Курзямкина

Екатерина Григорьева

Александр Шевцов

Татьяна Дмитриева
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ПРОФПОДГОТОВКА

—Максим Игоревич, как бы 
вы охарактеризовали теку-
щую ситуацию с комплек-

тованием личного состава?
— Некомплект всегда был и будет. Но 

на сегодняшний день нехватка сотруд-
ников в УВД по СВАО является одной 
из наименьших по Москве. Процент хоть 
и маленький, но на некоторых отделах 
сказывается серьёзно. Около 70% посту-
пивших на службу идут в ППС, 15% на-
правляются в УУП, примерно 10% — в 
розыск, остальные выбирают ПДН и по-
добные службы. На самом деле работать 
хотят многие, но не всем это удаётся.  
Перед поступлением на службу прохо-
дит серьёзный отбор — медицинская 
комиссия, психологическое тестирова-
ние, изучение биографии. Вследствие 
тщательного подхода многие кандидаты 
отсеиваются. Также для привлечения 
кандидатов мы проводим ярмарку ва-
кансий, ближайшая состоится в октябре. 
Сотрудничаем со СМИ, выкладываем 
объявления на сайтах работодателей. 
Ещё сотрудничаем с воинскими частями 
и военными комиссариатами.

— Какие особенности в работе кадровой 
службы характерны для сегодняшнего дня? 
Как пандемия сказалась на вашей работе? 

— Особенности — это качественный 
отбор кадров. Досконально изучить кан-
дидата, понять, справится он или нет, дать 
объективную оценку. В период пандемии 
многие не могли пройти военно-врачеб-
ную  комиссию, отказывались от прохож-
дения, и мы не имели возможности устра-
ивать кандидатов на работу. Тем не менее 
«кадровое ядро» удалось сохранить.

— Как бы вы охарактеризовали новое 
поколение сотрудников полиции, посту-
пающих на службу? Как вы оцениваете 

уровень знаний и умений при-
ходящих на работу в округ вы-
пускников высших и средних 
учебных заведений полиции?

— Все кандидаты амбициоз-
ные. Но, возможно, не сразу 
все они понимают, куда при-
шли, ведь у нас не кино, просто 
и легко не бывает. Некоторые 
после того как сталкиваются с 
реальной работой, уходят. Что 
касается выпускников, то те-
ория от практики отличается 
всерьёз, и самое главное — не 
потерять человека. Важно во-
время объяснить, поддержать. 
Кстати, более половины уво-
лившихся по собственному 
желанию сотрудников через 
какое-то время вновь восстанавливаются 
на службе. Поэтому необходимо напра-
вить их знания и умения в правильное 
русло.

— На работу в полицию приходят всё 
больше женщин. Как это влияет на психо-
логический климат подразделений?

— Знаете, женщины — лучшая часть 
нашего общества. Для женщин в по-
лиции всегда найдётся место. Многие 
сотрудницы желают заниматься прак-
тической работой. У нас есть такие жен-
щины-полицейские, которые постоят за 
себя и дадут отпор лучше своего напар-
ника и даже смогут его защитить. Они 
прекрасно влияют на климат, смягчают 
мужские коллективы.

— Какие отделы полиции округа вы мог-
ли бы привести как пример лучшей кадро-
вой работы? Почему они стали лучшими?

— Могу выделить Южное Медведково, 
где служит подполковник внутренний 
службы Тамара Юрьевна Толстобо. Ра-

ботает она в нашей службе давно, более  
15 лет, дело своё знает «от и до». Также об-
щается ещё и со смежными службами, ви-
дит наперёд все проблемы, которые могут 
возникнуть с кандидатами, грамотно ор-
ганизовывает работу своего отдела. Стоит 
отметить и начальника по работе с лич-
ным составом отдела Марфино Дмитрия 
Валерьевича Карнауха. В кадровой служ-
бе он с 2002 года, имеет значительный 
опыт, знает специфику данной работы. 

— С какими вопросами в кадровую служ-
бу обычно обращаются работающие со-
трудники полиции?

— Как правило, это вопросы, касаю-
щиеся отдела кадров. Кто-то уходит в 
отпуск, кто-то окончил службу и выходит 
на пенсию. Денежные довольствия, пре-
мии, также бытовые вопросы, получение 
различных справок — всё это наша еже-
дневная деятельность.

— Какие традиции есть у кадровой служ-
бы округа?

— Принято поздравлять каждого со-
трудника с днём рождения. Раньше я за-
писывал все даты рождения, чтобы ни в 
коем случае никого не забыть. Мы соби-
раем личный состав, поздравляем, у меня 
для каждого сотрудника есть личное по-
желание. Если же какая-то беда, стараем-
ся помочь чем нужно.

— Как кадровики округа повышают свой 
профессиональный уровень?

— Повышение профессионального 
уровня сотрудника службы отдела кадров 
— это каждодневная работа. В неё вхо-
дит и физическая подготовка, и занятия 
по стрельбе, и еженедельные занятия.  
К каждому новому члену коллектива 
прикрепляется наставник. Обучает его, 
вводит в курс дела.

— На какие аспекты деятельности со-
бираетесь обратить в ближайшем будущем 
особое внимание?

— В первую очередь на снижение не-
комплекта. Кадры, приходящие на служ-
бу, решают всё, это личный состав, кото-
рый в дальнейшем осуществляет работу 
отдела. Так что постараемся снизить до 
минимума процент недостающих сотруд-
ников полиции.

— Как сотрудники кадровых служб окру-
га собираются отмечать свой профессио-
нальный праздник?  

— Отмечать будем на работе. Конечно 
же, соберём личный состав, поздравим 
с профессиональным праздником, отли-
чившихся сотрудников отметим преми-
ей, и дальше за работу.

От редакции добавим: нынешний год 
для подполковника Воропаева выдался 
особенным и в личном плане: в семье 
Воропаевых появились две дочки-близ-
няшки — Аня и Юля. А сын Дмитрий 
учится в кадетском корпусе и уже серьёз-
но настроен на будущую службу в поли-
ции. Таким образом, есть все основания 
встретить профессиональный праздник в 
приподнятом настроении. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива УВД по СВАО

Важно вовремя объяснить, поддержатьВажно вовремя объяснить, поддержать
Накануне профессионального праздника — Дня образования 
кадровой службы МВД России корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» побеседовал об особенностях работы современных 
кадровиков с начальником отдела кадров УВД по СВАО под-
полковником внутренней службы Максимом ВОРОПАЕВЫМ.

Государственное бюджетное 
профессиональное образователь-
ное учреждение города Москвы 
«Колледж полиции» поддержало 
проект «Профессиональное обу-
чение без границ» Департамента 
образования и науки, став его 
участником. Городской проект 
предполагает освоение программ 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должно-
стям служащих за счёт средств 
бюджета в образовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту.

Приняв участие в проекте, моло-
дые люди получат возможность 
бесплатно пройти обучение по 

указанным программам. Руководство 
Колледжа полиции создаст условия каче-
ственного освоения всех профессий. Где, 
как не в полицейском учебном заведе-
нии, изучить работу стражей порядка? 

Главной целью проекта является повы-
шение профессиональной мобильности 
молодёжи, в том числе лиц, не достигших 
совершеннолетия. Ребята до 18 лет, име-
ющие основное общее или среднее общее 
образование, при условии обучения в 
9, 10 и 11 классах на момент подготовки 
по программе смогут испытать себя в 16 
специальностях: секретаря суда, поли-
цейского, паспортиста, частного детекти-
ва, стрелка, водителя и других.

Избравшие специальность секретаря 
суда в дальнейшем смогут стать «правой 
рукой» судьи. Они получат опыт работы 
с судебными и иными юридическими 
документами, знание основ законода-
тельства, документоведения, научатся 
быстро набирать текст. Должность поли-
цейского разнообразит жизнь ребят, изу-
чающих эту профессию. Учащиеся смогут 

отшлифовать навыки ведения докумен-
тооборота, знание законодательства, раз-
вить физическую подготовку, включая 
основы самообороны, рукопашный бой, 
навыки владения огнестрельным оружи-
ем, знание федеральных законов и нор-
мативно-правовых актов МВД России 
и ГУ МВД России по г. Москве. В буду-
щем они смогут не только вести работу 
по профилактике правонарушений, но и 
принимать участие в усиленном варианте 
несения службы по охране объектов, со-
провождать оперативные мероприятия и 
просто помогать людям. 

У паспортистов не менее высокий уро-
вень ответственности. Они должны пре-

доставлять достоверные сведения и отве-
чать за сохранность документов. Ведение 
паспортного учёта, контроль паспортного 
режима, мониторинг картотеки и её за-
полнение — таковы прямые обязанности 
перспективных специалистов. 

Завтрашние частные детективы, не-
зависимо от выбранной категории, 
будь то аналитик, практик или техни-
ческий специалист, станут с лёгкостью 
выходить из сложных ситуаций. Ино-
гда в слежке необходимо умение пе-
ревоплощаться, проявить некоторый 
артистизм. Но и навыки логического 
мышления, синтеза, анализа никто  
не отменял. 

Совсем недавно практическая стрельба 
считалась особой методикой подготовки 
спецслужб. Стрелки действительно будут 
творить «чудеса» — например, стрелять 
из пистолета со скорострельностью пуле-
мёта. При подготовке будут смоделиро-
ваны ситуации возможного применения 
оружия — на войне, в ходе полицейских 
операций, при самообороне и прочем. По 
окончании профессионального обучения 
учащиеся сдадут специализированный 
экзамен, по результатам которого будет 
выдано соответствующее свидетельство с 
присвоением квалификации. 

Благодаря проекту школьники одно-
временно с получением аттестата смогут 
не только получить профессию, но и по-
знать все «минусы» и «плюсы» выбранной 
специальности в ходе летней практики.

Уникальная возможность «инвести-
ровать» в своё будущее представится по 
адресу Колледжа полиции: г. Москва, ул. 
Фабрициуса, д. 26. 

Приём заявлений осуществляется че-
рез портал государственных услуг города 
Москвы. 

Проект поддержали такие общеобразо-
вательные учреждения города Москвы, 
как школа № 1531 имени С.К. Годовикова, 
Кадетская школа № 1784 имени генера-
ла армии В.А. Матросова, ГБОУ «Школа 
«Дмитровский» имени Героя Советского 
Союза В.П. Кислякова», школа № 1793 
имени Героя Советского Союза А.К. Но-
викова, ГКОУ города Москвы Кадетская 
школа-интернат № 1 Первый Москов-
ский кадетский корпус, Образовательный 
центр «Протон», школа № 2090 имени Ге-
роя Советского Союза Л.Х. Паперника и 
другие. 

Подготовила Елизавета ДЗЮБА,
фото автора

Новые возможности «ПОБГ»
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Отдел, в котором служит 
Анатолий Арабкин, за-
нимается, в частности, 

организационно-методическим 
обеспечением деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции. 
А предупреждение правонаруше-
ний, которые могут совершать ми-
гранты, — одна из обязанностей 
полицейских, выполняющих слу-
жебные задачи в жилом секторе.

— Предупреждение правонару-
шений в сфере миграции — одно 
из направлений деятельности по-
лиции, — говорит Анатолий Геор-
гиевич. — Мигранты проживают в 
жилом секторе, а он, в свою оче-
редь, является зоной ответствен-
ности участковых уполномочен-
ных полиции. Поэтому, конечно, 
наша служба вносит определён-
ный вклад в решение этой задачи.

Сегодня Анатолию Арабкину 
приходится заниматься плани-
рованием, анализом, прогнозом. 
Выполнять такую «кабинетную 
работу» невозможно без доско-
нального понимания основ дея-
тельности участкового уполно-
моченного полиции. К счастью, 
Анатолий Георгиевич хорошо с 
ними знаком. В прошлом он не-
мало лет служил, что называется, 
на «земле». Был и рядовым ми-
лиционером патрульно-посто-
вой службы, и участковым упол-
номоченным полиции. И даже 
становился призёром конкурса 
«Народный участковый» среди 
московских полицейских, когда 
служил в Отделе МВД России по 
району Северное Медведково.

— Полученный опыт, конечно, 
помогает, — считает Анатолий 
Георгиевич. — Сейчас на терри-
тории удаётся бывать нечасто. 

Много времени приходится про-
водить за компьютером. Кстати, 
техническое оснащение сегодня 
для участковых уполномоченных 
полиции является большим под-
спорьем, в том числе в профилак-
тической деятельности. Сейчас 
есть возможность оперативно 
использовать информационные 
ресурсы, источники. Это упроща-
ет, например, поиск, выявление 
фактов проживания иностранных 
граждан, нарушающих законода-
тельство.

В работе Анатолию Арабки-
ну помогают отчёты, которые 
ежеквартально, ежемесячно и 
еженедельно готовит ведущий 
специалист-эксперт 2-го отде-
ла УОДУУПиПДН Анастасия 
Гудкова. Цифры, отражающие 
деятельность участковых упол-
номоченных полиции по преду-
преждению преступности в сфере 
миграции, использованы и в дан-
ном материале.

Одним из правонарушений, ко-
торые совершают мигранты, часто 
является подделка справок, разре-
шений, других документов вплоть 
до паспортов, попытки исполь-
зования таких фальшивок. Реги-
стрируются также хулиганство, 
причинение телесных поврежде-
ний, кражи и другие составы пре-
ступлений.

Ежедневная работа участко-
вых уполномоченных полиции 
направлена в том числе на пре-
сечение таких правонарушений. 
Они выявляются при обходах об-
служиваемых административных 
участков, а также при проведении 
различных профилактических 
операций. В столице они органи-
зуются и проводятся в жилом сек-

торе, на объектах строительства и 
торговой инфраструктуры на по-
стоянной основе. При этом опре-
деляются места трудовой деятель-
ности и компактного проживания 
иностранных граждан.

Например, во взаимодействии с 
Управлением по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по г. Москве 
в марте текущего года была осу-
ществлена совместная отработка 
жилого сектора и гостиничного 
комплекса, проверка мест пребы-
вания иностранцев. За короткое 
время было проверено почти 4 с 
половиной тысячи объектов: бо-
лее 3 тысяч квартир, 300 хостелов, 
283 общежития, 229 гостиниц, а 
также 220 увеселительных заве-
дений, 100 промышленных зон, 
79 объектов рыночной торговли 
и иных мест концентрации ино-

странных граждан. В результате 
выявлено и раскрыто 110 престу-
плений в сфере миграции, задо-
кументировано 1289 администра-
тивных правонарушений.

Аналогичные мероприятия 
организованы Управлением  
ОДУУПиПДН и проведены со-
вместно с Управлением охра- 
ны общественного порядка, 
Центром по противодействию 
экстремизму и Управлением уго-

ловного розыска в июне. Сотруд-
никами территориальных орга-
нов МВД России, подчинённых 
ГУ МВД России по г. Москве, 
осуществлены проверки 1754 
объектов. В итоге было раскрыто 
15 преступлений в сфере мигра-
ции. Также составлен 31 адми-
нистративный протокол. В этот 
период также выявлено и задо-
кументировано 339 правонару-
шений, совершённых иностран-
цами, которые посягали на права  
граждан, здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополу-
чие и общественную нравствен-

ность, общественный порядок и 
общественную безопасность.

С 12 июня по 29 июля Управле-
нием ОДУУПиПДН организован 
и проведён комплекс оператив-
но-профилактических меропри-
ятий по отработке мест наиболь-
шей концентрации иностранных 
граждан, установленных посред-
ством технических средств. При 
этом раскрыто 83 преступления. 
Выявлено и задокументирова-
но более 600 административных  
правонарушений.

Кроме того, в начале года под-
разделениями ОДУУПиПДН 
УВД по административным окру-
гам организовано 70 локальных 
мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение правона-
рушений в сфере миграции. Наи-
большее количество проведено в 
УВД по ЮАО, ТиНАО, ЮЗАО и 
ЮВАО.

Наряду с этим осуществлялись 
проверки высших учебных заве-
дений и студенческих общежи-
тий, а с учащимися проводились 
профилактические беседы, на-
правленные на предупреждение 
межнациональных конфликтов, 
проявлений экстремизма и ксено-
фобии.

— Во всех округах идёт активная 
работа полиции, — отмечает Ана-
толий Георгиевич. — Наиболее на-
пряжённая ситуация традиционно 
складывается на юге, юго-востоке 
мегаполиса. Здесь много крупных 
торговых центров, рынков, скла-
дов, то есть объектов притяжения 
мигрантов. Впрочем, у всех участ-
ковых уполномоченных полиции 
немало забот, связанных с профи-
лактикой преступности в сфере 
миграции. И всюду полицейские 
стараются выполнить поставлен-
ные задачи так, чтобы вовремя 
выявить угрозу, предупредить пра-
вонарушение.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД 
России по району Капотня 
майор полиции Чингиз  
КИРИПОВ стал победите-
лем окружного этапа кон-
курса «Народный участко-
вый-2020».

Общий стаж службы Чинги-
за Эдуардовича в органах 
внутренних дел составляет 

17 лет. В Капотне — с апреля 2019 
года. Прежде занимал должность 
старшего участкового в столице 
Калмыкии — городе Элисте. В 
Москву Чингиз переехал вместе с 
женой и двумя детьми. 

На участке Чингиза Эдуардо-
вича в Капотне находятся 9 до-
мов, несколько гаражных коопе-
ративов и рынок. На территории 
проживают около 3500 человек,  
в основном пенсионеры. 

Полицейскому за время служ-
бы в Москве доводилось стал-
киваться с различными видами 
преступлений. Так, несколько 
недель назад Чингиз вместе с 
коллегой проводил обход жило-
го сектора. Участковые зашли в 
квартиру пенсионерки. Бабушка, 
инвалид первой группы, чуть не 
плача рассказала, что у неё укра-
ли все деньги. Оказалось, что в 
момент, когда старушке принесли 
пенсию, в квартире находился её 
знакомый. Мужчина долгое вре-
мя помогал бабушке по хозяйству, 
и пенсионерка ему доверяла. Од-
нако другом он оказался только 
на словах. «Благодетель» видел, 

как хозяйка дома убрала получен-
ные деньги в комод. После этого 
поспешил уйти, чтобы не вызы-
вать подозрений. Затем дождался 
момента, когда старушка заснула, 
проник в её квартиру (бабушка 
настолько доверяла негодяю, что 
изготовила для него дубликат 
ключей), открыл нужный ящик и 
похитил все сбережения. Сейчас 
злоумышленник задержан, воз-
буждено уголовное дело.

На службе Чингизу Кирипову 
часто приходится контактиро-
вать с алкоголиками, дебошира-
ми, хулиганами. Например, на 
учёте у майора полиции состоит 

молодой человек, живущий вме-
сте с мамой. Мужчина крепко 
пристрастился к горячительным 
напиткам. 

— Если он выпьет, то дело не-
пременно дойдёт до рукопри-
кладства. Он уже не раз затевал 
драку в пьяном состоянии. Бил 
и мать, — рассказывает участ-
ковый. — Поэтому я постоянно 
провожу с ним профилактиче-
ские беседы и практически еже-
дневно проверяю данную квар-
тиру. К счастью, сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону. 

На контроле у Чингиза стоит 
и другая неблагополучная семья 

— выпивающие муж и жена. В их 
квартире уже давно царит грязь 
и антисанитария. К себе они ча-
сто приглашают собутыльников 
и устраивают шумные посидел-
ки. Участковому порой прихо-
дится «разгонять» компанию по 
домам. Во время своего очеред-
ного визита Чингиз Карипов уз-
нал, что у пьяниц-супругов есть 
сын, который живёт отдельно 
и не уделяет внимания родите-
лям. Майор полиции встретил-
ся с молодым человеком, про-
вёл профилактическую беседу, 
постарался обратить его вни-
мание на плачевное существо-
вание родителей. Однако тот и 
сам был в нетрезвом состоянии, 
отреагировал на укор неадек-
ватно и набросился на участко-
вого с кулаками. Дебошир был 
задержан. 

По словам Чингиза, в районе 
часто появляются наркоманы. 
Вот лишь один пример. В ходе 
совместного патрулирования 
участковым территории с экипа-
жем ППСП внимание полицей-
ских привлекла подозрительная 
девушка. При ответе на вопрос 
стражей порядка о том, имеются 
ли у неё при себе запрещённые 
предметы, она заметно занерв-
ничала. Гражданку доставили 
в ОМВД. При ней обнаружили 
несколько граммов героина. Де-
вушка оказалась закладчицей. 
До встречи с полицейскими она 

уже успела разложить пакетики 
с запрещённым веществом по 
всему району. Немного оставила 
себе для личного потребления. 
Места расположения всех закла-
док (их оказалось более 20) были 
обнаружены правоохранителя-
ми. Теперь виновница отбывает 
наказание за решёткой. 

Со слов Чингиза Кирипова, 
условия мегаполиса разитель-
но отличаются от тех, что были 
в Элисте. В степях Калмыкии 
Чингиз разыскивал воров, бег- 
лых убийц, находил пропавших 
людей и всегда был на хоро-
шем счету. Доказательство тому 
— Почётная грамота министра 
внутренних дел за образцовое 
исполнение служебных обязан-
ностей и достигнутые успехи в 
работе, полученная в 2018 году. 
В Москве же несколько иная 
специфика. Даже менталитет у 
населения совершенно другой. 
Но Чингиз Эдуардович не боит-
ся перемен и уже успел проявить 
себя как профессионал. В нём 
живёт огромное желание по-
могать людям, делать их жизнь 
лучше. И со многими жителями 
Капотни Чингиз уже наладил 
добрые, доверительные отноше-
ния. Участковый на то и постав-
лен, чтобы найти правильный 
подход к любому гражданину. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Проверки объектов притяжения — обязательны!
Инспектор по особым поручениям 2-го отдела Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-
них (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Анатолий АРАБКИН 
рассказал о принимаемых профилактических и иных мерах по предупреждению  
правонарушений среди мигрантов.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

В любом месте на хорошем счету

Анатолий Арабкин  
и Анастасия Гудкова
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Накануне Дня образования 
штабных подразделений МВД 
России, который отмечается 
7 октября, состоялась встреча 
корреспондента газеты 
«Петровка, 38» с главным 
инспектором инспекции штаба 
УВД по ЮВАО подполковником 
внутренней службы 
Екатериной УЛЫБЫШЕВОЙ, 
ныне временно исполняющей 
обязанности заместителя 
начальника штаба.

В органы внутренних дел Ека-
терина Владимировна при-
шла в ноябре 2007 года. С 

тех пор служит в окружном управ-
лении. Сначала она была назна-
чена инспектором службы в полк 
патрульно-постовой службы мили-
ции. Через полгода заняла долж-
ность заместителя командира роты 
по работе с личным составом дан-
ного подразделения. В январе 2013 
года была назначена старшим ин-
спектором отдела организации де-
ятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних УВД 
по ЮВАО. С 1 сентября 2017 года 
местом её службы стал штаб. 

По словам Екатерины, долж-
ность, которую она сегодня занима-
ет, позволяет постоянно самосовер-
шенствоваться, поскольку работа 
в штабе обязывает детально разби-

раться во всех направлениях дея-
тельности органов внутренних дел. 

По сути, штаб — это «мозг» под-
разделения. Основная задача шта-
ба состоит в обеспечении процесса 
управления органов внутренних 
дел, включая разработку проектов 
управленческих решений началь-
ника, организацию их исполнения 
и контроль.

Штаб УВД по ЮВАО состоит из 
отделения анализа и планирования, 
группы по контролю за соблюдени-
ем учётно-регистрационной дисци-
плины и инспекции. В подразделе-
нии работают как аттестованные, 
так и вольнонаёмные сотрудники. 
Екатерина подчёркивает, что кол-
лектив штаба УВД по ЮВАО друж-
ный, сплочённый. Коллеги по-
могают друг другу в решении всех 
рабочих вопросов. 

Отделение анализа и планиро-
вания занимается оценкой состо-
яния преступности на территории 
обслуживания УВД, определяет ос-
новные направления деятельности 
подразделений управления, пла-
нирует их работу, подготавливает 
оперативные совещания с участием 
начальника УВД. 

Группа по контролю за соблю-
дением учётно-регистрационной 
дисциплины следит за своевремен-
ностью принятия сотрудниками 
органов внутренних дел решений 
по сообщениям о преступлениях и 
происшествиях.

Главная функция инспекции 
состоит в осуществлении ведом-
ственного контроля за деятельно-
стью подразделений управления и 
территориальными отделами. За 
каждым главным инспектором (в 
УВД по ЮВАО их пять) закреплено 
несколько ОМВД и подразделений 
аппарата управления. Так, за Ека-
териной Улыбышевой закреплены 

ОМВД России по районам Марьи-
но и Капотня, отдел полиции Ма-
рьинский, а также «оперативный 
блок» УВД (отдел уголовного ро-
зыска, центр по противодействию 
экстремизму и отдел по контролю 
за оборотом наркотиков). 

Кроме того, инспекция рас-
сматривает обращения и жалобы 
граждан на ненадлежащую работу 
сотрудников полиции. Порой при-
ходится проводить служебные про-
верки в отношении стражей поряд-
ка. При этом необходимо детально 
разобраться в каждой ситуации, 
чтобы при вынесении решений со-
блюсти максимальную объектив-
ность. 

При рассмотрении жалоб порой 
приходится лично общаться с за- 
явителями. Нередко поступают 
благодарственные письма началь-
нику управления, в которых граж-
дане отмечают профессиональные 
качества сотрудников. Кроме того, 
случаются и такие ситуации, когда 
жители столицы звонят, но уже не 
по проблемным вопросам, а для 
того чтобы пообщаться, поблаго-
дарить, поздравить с праздниками. 
Так, в управление на протяжении 
длительного времени обращался 
пенсионер. Он жаловался на то, 
что полиция не реагирует на его 
заявления о проведении шумных 
ремонтных работ соседями сверху. 
В результате проведения проверок 
территориальным подразделением 

полиции нарушения не были уста-
новлены. Но пенсионер всё равно 
продолжал направлять письма в 
органы внутренних дел с теми же 
претензиями. Как раз одно из его 
обращений было поручено на ис-
полнение Екатерине, как только 
она была назначена на должность 
главного инспектора. В ходе про-
верки Улыбышева приехала домой 

к заявителю. Оказа-
лось, что у дедушки 
умерла жена, о которой 
он заботился долгие 
годы. Пожилой человек 
находится в отчаянии, 
со смертью супруги по-
терял смысл жизни. 

— Я почувствовала, 
что дедушке в данный 
момент требуется об-
щение и поддержка, 
— вспоминает собе-
седница. — Я дала ему 
возможность выгово-
риться, пояснила, что 
действия сотрудников 
полиции были право-
мерны, и оставила свой 
телефон. С тех пор про-
шло три года, но пен-
сионер и сегодня про-
должает мне звонить, 
делиться событиями, 
происходящими в его 
жизни. Для него это 
очень важно. Приятно, 

что он изменил мнение о полиции в 
лучшую сторону. Жалоб от него бо-
лее не поступает. 

В работе главных инспекторов не 
обходится и без курьёзов. Однажды 
Екатерине поступило на рассмотре-
ние обращение от гражданки Гер-
мании. Женщина просила принять 
меры к своей знакомой — москвич-
ке, которая состояла в переписке 
с её совершеннолетним сыном и 
пыталась настроить его против 
матери. Заявительница пояснила, 
что несколько раз обращалась в 
полицию района с просьбой «при-
нять меры» к приятельнице. В ходе 
проверки нарушений установлено 
не было. Но чтобы разъяснить это 
матери, пришлось на протяжении 
длительного времени поддерживать 
с нею переписку, отвечать на мно-
гочисленные телефонные звонки, 
в которых гражданка обращалась 
преимущественно за психологиче-
ской поддержкой. К счастью, через 
некоторое время жалобы от неё со-
шли на нет.

В преддверии профессионального 
праздника коллектив штаба УВД по 
ЮВАО поздравляет своих коллег и 
желает всем новых профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья и 
семейного благополучия. Пусть слу-
жебная деятельность приносит толь-
ко позитивные эмоции!

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Всё под контролем УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

приглашает на службу в органы внутренних дел  
на должности:  

• участкового уполномоченного полиции;
• оперуполномоченного уголовного розыска; 
• полицейского патрульно-постовой службы 
   полиции;
• дознавателя, следователя;
• инспектора дорожно-патрульной службы 
   ГИБДД;
• начальника склада вещественных 
   доказательств.

На службу принимаются граждане от 18 до 40 лет, име-
ющие образование не ниже общего среднего на должность 
полицейского (рядовые), не ниже среднего профессио-
нального на должности участкового уполномоченного по-
лиции, инспектора ДПС, оперуполномоченного ОУР (офи-
церы) и высшее юридическое на должность следователя. 

Сотрудники обеспечиваются: 
— стабильной заработной платой от 40 000 рублей с 

процентной надбавкой за выслугу лет; также сотрудникам 
подразделений полиции участковых уполномоченных, па-
трульно-постовой и дорожно-патрульной служб дополни-
тельно устанавливаются ежемесячные надбавки и доплаты 
до 20 000 рублей;

— компенсацией за поднаём жилья (иногородним граж-
данам); 

— бесплатным проездом на общественном транспорте 
города Москвы;

— 100% оплатой больничных листов; 
— бесплатным медицинским обслуживанием сотрудни-

ка и членов его семьи в поликлиниках ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве»; 

— санаторно-курортным лечением в ведомственных са-
наториях, домах отдыха на территории Российской Феде-
рации и в детских оздоровительных лагерях по льготным 
ценам; 

— бесплатной форменной одеждой; 
— отпуском 40 суток; 
— возможностью получения бесплатного образования 

в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя; 
— льготной пенсией.
Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних 

дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет пра-
во на единовременную социальную выплату для приобре-
тения или строительства жилого помещения один раз за 
весь период службы в органах внутренних дел.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве:
8 (999) 010-44-18 — Мария Александровна, Татьяна Ива-

новна.
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД:
8 (903) 780-71-23 — Лидия Владимировна

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции:
8 (915) 324-30-16 — Иван Владимирович

ОМВД России по району Выхино-Жулебино: 
8 (903) 806-07-72 — Елена Владимировна

ОМВД России по району Капотня: 
8 (905) 797-72-66 — Ирина Анатольевна

ОМВД России по району Кузьминки: 
8 (916) 598-08-93 — Елена Александровна

ОМВД России по району Лефортово: 
8 (926) 702-06-81 — Ольга Николаевна

ОМВД России по району Люблино: 
8 (968) 709-03-69 — Елена Михайловна

ОМВД России по району Марьино: 
8 (968) 861-17-98 — Оксана Александровна

ОМВД России по району Некрасовка: 
8 (965) 314-86-31 — Елена Юрьевна

ОМВД России по Нижегородскому району: 
8 (929) 661-52-17 — Марина Витальевна

ОМВД России по району Печатники: 
8 (925) 302-25-05 — Екатерина Александровна

ОМВД России по Рязанскому району: 
8 (977) 581-27-37 — Игорь Станиславович

ОМВД России по району Текстильщики: 
8 (920) 508-77-70 — Наталья Вячеславовна

ОМВД России по Южнопортовому району: 
8 (916) 861-56-35 — Александр Сергеевич

Если вы не нашли подходящей вакансии,  
пожалуйста, отправьте своё резюме 

на электронную почту: 
msimonova10@mvd.ru;  ekorobkova3@mvd.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Ведомственная медицина 
по праву может гордить-
ся своими кадрами, сре-

ди которых множество заме-
чательных врачей, медсестёр, 
талантливых организаторов. 
Благодаря их энтузиазму и на-
стойчивости сохранены и про-
должают развиваться лучшие 
традиции медицинской службы, 
осваиваются самые передовые 
методы профилактики и лече-
ния заболеваний, расширяется 
спектр оказываемых медицин-
ских услуг. Новые современные 
отделения — урологическое и 
физиотерапевтическое — раз-
вернул Клинический госпиталь 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве». 

Начальник госпиталя пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Мендель рассказал кор-
респондентам газеты «Петров-
ка, 38», что «в современных 
условиях необходимо аккуму-
лировать весь спектр необходи-
мых пациентам медицинских 
услуг в одном месте. Органи-
зованные новые отделения по-
зволят улучшить доступность и 
качество медицинской помощи 
для сотрудников московского 
гарнизона полиции».

Начальником отделения уро-
логии назначен талантливый 
опытный уролог, врач высшей 
квалификационной категории, 
действительный член Россий-
ского урологического общества 
Артём Дубинин.

Со школьной скамьи Артём 
Валерьевич тяготел к медици-
не, хотел помогать людям. Что-
бы приблизиться к своей мечте, 
уже в 10 классе пошёл работать 
санитаром в реанимационное 
отделение городского стацио-
нара. Видя страдания тяжёлых 
пациентов, твёрдо решил стать 
врачом. Окончив Нижегород-
скую государственную меди-
цинскую академию в 2007 году, 
поступил в интернатуру по 
специальности «общая хирур-
гия». На этом образовательном 
этапе увлёкся урологией, что 
в последующем привело его к 
обучению в ординатуре под ру-
ководством главного уролога 
Минздрава РФ Дмитрия Юрье-
вича Пушкаря. 

Молодого, перспективного 
специалиста с удовольствием 
принял на работу Клинический 
госпиталь, где его наставником 
стал заслуженный врач Россий-
ской Федерации Дмитрий Ви-
тальевич Сидоров. Постоянно 
совершенствуя свой профес-
сионализм и обладая высоки-
ми человеческими качествами, 
Артём Валерьевич стал настоя-
щим мастером своего дела, что 
позволило ему возглавить вновь 
созданное урологическое отде-
ление. 

Урологическое отделение 
№ 2, размещённое на 9-м эта-
же Клинического госпиталя  

с прекрасным видом из окон 
на Тимирязевский парк, удив-
ляет дизайном и созданным 
комфортом, обеспечивая до-
верительную и приятную  
обстановку.

Двухместные палаты оснаще-
ны современными функцио-
нальными кроватями, удобной 
и красивой мебелью, макси-
мально комфортной в исполь-
зовании сантехникой, а также 

светлой и простор-
ной столовой.

О б о р у д о в а н и е 
урологических опе-
рационных соот-
ветствует ведущим 
клиникам мира. 
В частности, для 
оценки состояния 
уретры и мочевого 
пузыря отделение 
оснащено новой эн-
доскопической ап-
паратурой, позво-
ляющей тщательно 
и безболезненно 
диагностировать за-
болевания даже на 
самых ранних ста-
диях.

Команда врачей высокого 
уровня владеет самыми пере-
довыми методами диагностики 
и лечения урологической пато-
логии, ведёт активную научную 
деятельность, разрабатывает 
собственные уникальные ме-
тодики. Дружелюбный, вежли-
вый и внимательный средний и 
младший медицинский персо-
нал обладает навыками ухода за 
тяжёлыми пациентами.

В госпитале также начал рабо-
ту обновлённый физиотерапев-
тический кабинет, оснащённый 
современным сертифицирован-
ным оборудованием для прове-
дения процедур в соответствии 
с различными физиотерапевти-
ческими методами.

Неотъемлемая часть совре-
менной медицины — физиоте-
рапия — занимает важное ме-
сто в лечении и реабилитации 
больных. Особенно остро в ней 
нуждаются пациенты после 
серьёзных травм и обширных 
хирургических вмешательств, 
большинство из которых про-
ходят лечение в Клиническом 
госпитале. Безопасные прогрес-
сивные физиотерапевтические 
методики, такие как электрофо-
рез, магнитотерапия, озокерит, 
воздействие на организм лазер-
ными лучами, можно применять 
при лечении практически всех 
пациентов, что привело к не-
обходимости модернизировать 
физиотерапевтическое отделе-
ние Клинического госпиталя. 

Значительно расширены воз-
можности для проведения ле-
чебной физкультуры. Появились 

новые кардио- и силовые трена-
жёры, велотренажёры, включая 
горизонтальный, а также новый 
комплект спортивного инвен-
таря: шведские стенки, брусья, 
мячи, гантели, бодибары, ков-
рики для групповых занятий. 

Физиотерапевтическое отде-
ление обладает возможностью 
для проведения иглорефлексо-
терапии и многих видов лечеб-
ного массажа. Начал работу ка-
бинет массажа, оборудованный 
двумя электрическими массаж-
ными кушетками.

Увеличен круг процедур для 
маломобильных пациентов, для 
них установлены широкие ку-
шетки. Для удобства и безопас- 
ности хранения личных вещей 
приобретено 12 шкафов с 24 ин-
дивидуальными ячейками.

Медицинский персонал по-
стоянно совершенствует навыки 
в проведении восстановитель-
ного лечения пациентов госпи-
таля. Регулярно разрабатыва-
ются и внедряются уникальные 
методики реабилитации паци-
ентов с неврологическими забо-
леваниями: после перенесённых 
инсультов, с заболеваниями по-
звоночника и периферических 
нервов, позволяющие восста-
навливать деятельность мими-
ческой мускулатуры при тя-
жёлых невритах лицевого нерва, 
мелкую моторику кистей при 
парезах и параличах. 

При заболеваниях бронхо-
лёгочной системы, патологии 
ЛОР-органов хорошо зареко-
мендовал себя ингаляторий. 

Применяемые в Клиниче-
ском госпитале физиотерапия 
и лечебная физкультура позво-
ляют быстро восстановить утра-
ченные организмом функции, 
значительно сократить сроки 
лечения и вернуть в строй со-
трудников полиции. 

Ольга СКРИЦКАЯ, 
Айрин ДАШКОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

От редакции:
В этот праздничный день от 

всей души поздравляем сотруд-
ников и ветеранов медицинской 
службы! Желаем благополучия, 
счастья, здоровья вам, вашим 
родным и близким. Спасибо за 
ваш самоотверженный труд.

В их руках — самое дорогоеВ их руках — самое дорогое
12 октября — День медицинской службы МВД России, профессиональный праздник врачей и медсестёр  

в полицейских погонах. В этом году ведомственная служба отмечает 99-летие.

Мастерство и профессионализм работников ведом-
ственной сферы здравоохранения служит гуманной 
и ответственной миссии: заботе о самом дорогом — 
жизни и здоровье.

Урологическое отделение (слева направо):  
Борис Кузин, старшая медицинская сестра высшей квалификационной категории Виктория Шкляр, 

начальник отделения урологии Артём Дубинин и врач высшей квалификационной категории  
Максим Орлов

Заведующий физиотерапевтическим отделением Александр Тихов,  
инструктор ЛФК Марина Митрягина, методист-инструктор Мастура Перекрасова за работой
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Михаил Лазько родился 11 
августа 1927 года. Сем-
надцатилетним юношей 

надел военную форму: если быть 
точным, в ряды Красной Ар-
мии был призван 9 декабря 1944 
года. Физически крепкого парня 
направили в 353-й отдельный 
зенитно-артиллерийский диви-
зион, где Лазько определили в 
орудийный расчёт. Иначе гово-
ря, молодому воину предстояло 
действовать в небольшой боевой 
команде, приняв на себя обязан-
ности одного из орудийных но-
меров.

Не лишним будет напомнить, 
что такой военнослужащий (ору-
дийный номер) входит в состав 
(орудийного) расчёта и выпол-
няет соответствующие, чётко 
определённые, обязанности по 
обслуживанию артиллерийского 
орудия, подготовке к открытию 
огня и ведению стрельбы. Как 
известно, приняты следующие 
орудийные номера: первый (но-
мер) — наводчик; второй (номер) 
— замковый; третий (номер) — 
заряжающий; четвёртый (номер) 
— установщик; пятый и шестой 
(номера) — снарядные; седьмой 
(номер) — помощник заряжаю-
щего; восьмой (номер) — под- 
носчик (боеприпасов).

Надо пояснить и то, какая бое- 
вая задача выполнялась зенит-
но-артиллерийскими дивизиона-
ми. Так вот, они предназначались 
для прикрытия войск от ударов 
противника с воздуха.

В фронтовой хронике значит-
ся, что 353-й отдельный зенит-
но-артиллерийский дивизион 
освобождал Польшу и штурмо-
вал Берлин. Довелось и артил-
леристу Михаилу Лазько быть 
участником Берлинской насту-
пательной операции, масштаб-
ность и значение которой трудно 
переоценить.

Вот одна из фронтовых запи-
сей военного корреспондента, 
прозаика и поэта Константина 
Симонова (1915 — 1979; Герой 
Социалистического Труда, ка-
валер трёх орденов Ленина, двух 
орденов Отечественной войны  
I степени, ордена Красного Зна-
мени и ордена «Знак Почёта», 
лауреат Ленинской премии /1974 
год; за трилогию «Живые и мёрт-
вые», «Солдатами не рождают-
ся» и «Последнее лето»/, шести 
Сталинских премий и Государ-
ственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых; проживал на 
севере Москвы — на улице Чер-
няховского; 12 июля 1985 г. Ла-
зовский переулок переименован 
в улицу Константина Симонова 
/находится в районе Аэропорт 
САО столицы/) из двухтомника 
«Разные дни войны. Дневник пи-
сателя», выпущенного в Москве 
издательством «Художественная 
литература» в 1982 году:

«...Третье мая (1945 года. — 
А.Т.). Пыльный солнечный день. 
Несколько наших армий, бравших 
Берлин, двигаются сквозь него в 
разных направлениях, поднимая 
страшную пыль. Идут, идут тан-
ки, самоходки, «катюши» [«Ка-
тюши»], тысячи и тысячи грузо-
виков, орудия, тяжелые, легкие, 
прыгают на обломках противо-
танковые пушки, идет пехота, 
тащатся бесконечные обозы. И все 
это идет и лезет в город со всех 
его концов. Растерянные жители 
на разгромленных улицах, на пере-
крестках, из окон домов подавлен-
но смотрят на все это движуще-
еся, гремящее, невероятно людное 
и совершенно бесконечное. Даже 
у меня у самого ощущение, что в 
Берлин входят не просто дивизии 
и корпуса, а что через него сейчас 
проходит во всех направлениях це-
лая Россия. А навстречу ей, загро-
мождая все дороги, ползут и пол- 
зут колонны пленных...».

* * *
Из военно-исторической 
литературы:

Заключительным сражением 
в Великой Отечественной войне 
стала битва за Берлин (или Бер-
линская стратегическая насту-
пательная операция), которая 
проводилась с 16 апреля по 8 мая 
1945 года.

16 апреля сорок пятого в 3 
часа по местному 
времени началась 
авиационная и ар-
тиллерийская под-
готовка на участке 
1-го Белорусского 
и 1-го Украинско-
го фронтов. После 
её окончания были 
включены 143 про-
жектора, чтобы ос-
лепить противни-
ка, и в атаку пошла 
пехота, поддержан-
ная танками. Не 
встречая сильного 
с о п р о т и в л е н и я , 
она продвинулась 
на полтора-два ки-
лометра. Однако 
чем дальше про-
двигались наши 
войска, тем силь-
нее нарастало со-
противление врага.

Войска 1-го Украинского 
фронта осуществляли стреми-
тельный манёвр по выходу к 
Берлину с юга и запада. 25 апре-
ля войска 1-го Украинского и 
1-го Белорусского фронтов сое-
динились западнее германской 
столицы, завершив окружение 
всей (берлинской) группировки 
противника. Её ликвидация не-
посредственно в городе продол-
жалась до 2 мая.

Штурмом приходилось брать 
каждую улицу, каждый дом. 29 
апреля начались бои за рейхстаг, 
овладение которым было возло-
жено на 79-й стрелковый корпус 
3-й Ударной армии 1-го Бело-
русского фронта.

Перед штурмом рейхстага 
Военный совет 3-й Ударной 
армии вручил своим дивизиям 
девять красных знамён, специ-
ально изготовленных по типу 
Государственного флага СССР. 
Одно из этих красных знамён, 
известное под № 5 как Знамя 
Победы, было передано 150-й 
стрелковой дивизии. Подобные 
самодельные красные знамёна, 
флаги и флажки имелись во всех 
передовых частях, соединени-
ях и подразделениях. Они, как 
правило, вручались штурмовым 
группам, которые комплекто-
вались из числа добровольцев и 
шли в бой с главной задачей — 
прорваться в рейхстаг и устано-
вить на нём Знамя Победы. Пер-

выми — в 22 часа 30 
минут по московско-
му времени 30 апреля 
1945 года водрузили 
штурмовое красное 
знамя на крыше рейх-
стага на скульптур-
ной фигуре «Богиня 
победы» артиллери-
сты-разведчики 136-й 
армейской пушеч-
ной артиллерийской 
бригады старшие 
сержанты Г.К. Заги-
тов, А.Ф. Лисимен-
ко, А.П. Бобров и 
сержант А.П. Минин 
из состава штурмо-
вой группы 79-го 
стрелкового корпуса, 

которой командовал капитан 
В.Н. Маков, Штурмовая группа 
артиллеристов действовала со-
вместно с батальоном капитана 
С.А. Неустроева. Через два-три 
часа также на крыше рейхстага 
на скульптуре конного рыца-
ря — кайзера Вильгельма — по 
приказанию командира 756-го 
стрелкового полка 150-й стрел-
ковой дивизии полковника 
Ф.М. Зинченко было установле-
но красное знамя № 5, которое 
затем прославилось как Знамя 
Победы. Красное знамя № 5 
водрузили разведчики сержант 
М.А. Егоров и младший сержант 
М.В. Кантария, которых сопро-
вождали лейтенант А.П. Берест 
и автоматчики из роты старшего 
сержанта И.Я. Съянова. 8 мая 
1945 года сержант Михаил Алек-
сеевич Егоров (1923 — 1973) 
и младший сержант Мелитон 
Варламович Кантария (1920 — 
1993) удостоились присвоения 
звания Героя Советского Союза.

Бои за рейхстаг продолжались 
до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут 
утра 2 мая начальник обороны 
Берлина генерал артиллерии  
Г. Вейдлинг сдался в плен и 
отдал приказ остаткам войск 
(берлинского) гарнизона о пре-
кращении сопротивления. В се-
редине дня сопротивление гит-
леровцев в городе прекратилось. 
Этим же днём были ликвидиро-
ваны окружённые группировки 

немецких войск юго-восточнее 
Берлина.

9 мая в 00:43 (00 часов 43 ми-
нуты) по московскому времени 
генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, а также представители 
немецких ВМС (военно-морские 
силы), имевшие соответствую-
щие полномочия от недавнего 
гитлеровского морского воена-
чальника Карла Дёница (с 30 
апреля 1945 года — рейхспрези-
дент и главнокомандующий во-
оружёнными силами нацистско-
го государства), в присутствии с 
нашей стороны Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова подпи-
сали Акт о безоговорочной капи-
туляции Германии.

Таким образом, блестяще про-
ведённая Берлинская стратеги-
ческая наступательная операция 
вкупе с мужеством советских 
солдат и офицеров, которые би-
лись за прекращение четырёхлет-
него кошмара войны, привели к 
закономерному итогу — Победе.

* * *
По окончании войны Михаил 

Лазько служил в городах Москве 
и Горьком (ныне — Нижний 
Новгород) в военно-строитель-
ных частях. Вместе с коллегами, 
строителями в погонах, Михаил 
Степанович возводил военные 
объекты.

В апреле 1951 года он был 
демобилизован и поступил на 
службу в Московскую Красно-
знамённую милицию. Занимал 
бывший артиллерист рядовую 
должность — милиционера.

Службу в органах внутренних 
дел Лазько начал постовым ми-
лиционером 15-го отделения 
милиции города Москвы (ныне 
— отдел МВД России по Савё-
ловскому району Северного ад-
министративного округа столи-
цы), которое располагалось на 
Бутырской улице, дом 1. Затем 
это отделение, в связи со строи- 
тельством нового дома, было пе-
реведено на улицу Расковой.

Михаил Степанович честно и 
добросовестно прослужил в ми-
лиции двадцать шесть лет. В 1977 
году ушёл на пенсию — с долж-
ности милиционера ППС (па-
трульно-постовая служба) 74-го 
отделения милиции столицы (в 
настоящее время — ОМВД Рос-
сии по Тимирязевскому району 
САО Москвы).

Артиллерист, военный строи- 
тель и милиционер, он был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «50 лет  
советской милиции», «В память 
850-летия Москвы», «Ветеран 
труда», российской медалью  
Жукова и другими медалями, в 
том числе и ведомственными.

Кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени Михаил 
Степанович Лазько скончался 
13 апреля 2008 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Участником Великой Отечественной войны Михаил Степанович Лазько стал, когда ему 
ещё не было и восемнадцати лет. Фронтовой артиллерист, он в составе своего боевого 
подразделения принимал участие в освобождении Польши и штурме Берлина.
Один из номеров орудийного расчёта в военную пору, Михаил Степанович в наступив-
шее мирное время служил 
в военно-строительных ча-
стях до начала 1950-х годов. 
А затем более четверти века 
— добросовестно выполнял 
долг стража правопорядка: 
был постовым на «земле» — 
в территориальных подраз-
делениях милиции севера 
Москвы.

После фронта жизнь  После фронта жизнь  
только начиналась...только начиналась...

Знамя Победы над Рейхстагом. 1945 год. Фото Евгения Халдея
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Стоит напомнить, что дебютный 
сезон для мотоциклистов в сто-
лице был организован ещё два 

года назад. Тогда администраторы ме-
роприятий дали обещание сделать тор-
жество ежегодным. К счастью, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, слово своё сдержали.

Ценители двухколёсной техники со-
брались на проспекте Академика Са-
харова, после чего по сложившейся 
традиции ровно в полдень огромная 
мотоколонна в сопровождении машин 
ДПС выдвинулась на Садовое кольцо. 
Множество зрителей стали свидетелями 
незабываемого шоу — вереница краси-
вой и мощной техники мчалась по Са-
довому кольцу.

На осенний фестиваль приехали 
более десяти тысяч мотоциклистов. 
Участники мотосообщества предста-
вили на обозрение своих железных ко-
ней. В закрытии мотосезона приняли 
участие не только столичные байке-
ры, но и любители техники из разных 
субъектов Российской Федерации. Тех-
ника была самой разнообразной — от 
советских «Уралов» до американских 
«Harley-Davidson». Серийные иномар-
ки, ретро-мотоциклы ещё времён Вели-
кой Отечественной и даже мотоциклы 
в прямом смысле слова ручной сборки. 

Для участников парада было не так 
важно, из клуба ты или волк-одиночка, 
на каком мотоцикле ездишь и какой у 
тебя опыт. Байкеры признавались, что 
такой сплочённости, как у мотоциклет-
ного братства, нет ни у кого. Каждый 
из них считает своим долгом протянуть 
руку помощи застрявшему на обочине 
собрату.

Главной площадкой праздника стал 
парк Горького. Всех желающих ожидали 
мотовыставка, мастер-классы, детская 
площадка, мотобол, стантрайдинг — ис-
полнение трюков на мотоцикле. Самой 
зрелищной частью стали показатель-
ные выступления, в которых приняла 
участие пилотажная группа «Каскад» 
Управления ГИБДД по г. Москве, как и 
прежде, показавшая высочайший класс 
в трюковых заездах на мотоциклах и ав-
томобилях, а также группа мотоцикли-
стов из расчётов быстрого реагирования 
ГКУ «Пожарно-спасательный центр».

Завершилась праздничная программа 
шоу на воде. Москвичи и гости столи-
цы увидели, как работают спасатели — 
расчёты катеров и водолазная группа 
Московской городской поисково-спа-
сательной службы на водных объектах. 
В показательном номере была проде-
монстрирована имитация возгорания 
на катере. В итоге пожар был потушен, 
а условные пострадавшие спасены.

Выступление завершилось большим 
салютом из пожарных стволов многоце-
левого пожарно-спасательного корабля 
«Полковник Чернышёв» и пожарного 
корабля «Надежда». 

Несмотря на действительно эффек-
тное зрелище, сотрудники полиции 
предупреждают всех: трюки на мото-
циклах и гонки на высоких скоростях 
лучше всего оставить для гоночных 
треков. На дороге же необходимо ува-
жать друг друга и не нарушать правила 
дорожного движения. Ведь они, как и 
городские улицы, одни на всех.

Сергей ОСТАШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Выставка достижений Выставка достижений 
народного мотохозяйстванародного мотохозяйства
Тишину московских улиц в последнюю субботу сентября нарушил 
шум моторов. В этот день столичные байкеры широко отмечали 
закрытие мотосезона. Этот масштабный городской праздник был 
организован Правительством Москвы, Департаментом ГОЧСиПБ и 
Департаментом транспорта столицы. 
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«Вопрос правомерности продления 
выплаты пенсии по потере кормиль-
ца ребёнку старше 18 лет, пред-
усмотренной положениями статьи 
29 Закона Российской Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» 
в связи с поступлением на обуче-
ние по очной форме в иностранное 
учебное заведение».

Само по себе предоставление детям 
умершего кормильца, обучающимся 
в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, возможности 
получать страховую пенсию по случаю по-
тери кормильца, в том числе после достиже-
ния совершеннолетнего возраста, в полной 
мере согласуется с положениями частей 1, 
2, 7 статьи 39 Конституции Российской Фе-
дерации, а также международно-правовых 
актов в области социального обеспечения. 
В частности, в соответствии с подпунктом 
«h» пункта 1 статьи 1 Конвенции МОТ 1967 
года № 128 «О пособиях по инвалидности, 
по старости и по случаю потери кормильца» 
(Российской Федерацией не ратифицирова-
на) термин «ребёнок» может охватывать не 
только лиц, не достигших возраста оконча-
ния обязательного школьного образования, 
но и перешагнувших данный возрастной ру-
беж, — при условии, что они проходят курс 
ученичества или продолжают учёбу.

При этом возникновение у детей умер-
шего кормильца после достижения ими 
возраста 18 лет права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца обусловле-
но не просто самим фактом их обучения в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, а освоением ими 
исключительно основных образовательных 
программ и лишь по очной форме обучения.

Согласно части 1 статьи 43 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет пра-
во на образование. Данное право относит-
ся к числу основных и неотъемлемых прав 
человека, признанных международным со-
обществом (статья 26 Всеобщей декларации 
прав человека, статья 13 Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах).

В Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государ-
ственной политики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образования являет-
ся свобода выбора получения образования 
согласно склонностям и потребностям чело-
века, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обуче-
ния и организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность (пункт 7 части 1 
статьи 3); при этом право выбора организа-
ции, осуществляющей образовательную де-
ятельность, формы получения образования 
и формы обучения после получения основ-
ного общего образования или после дости-
жения 18 лет относится к числу основных 
академических прав, предоставляемых обу-
чающимся (пункт 1 части 1 статьи 34).

В условиях интеграции системы образо-
вания Российской Федерации в мировое 

образовательное пространство, развития 
сотрудничества российских и иностран-
ных образовательных организаций, а также 
международной академической мобильно-
сти обучающихся (пункт 5 части 1 статьи 3; 
статья 105 указанного Федерального зако-
на) возможность реализации права на вы-
бор организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не ограничивается 
только российскими организациями.

Это в полной мере соответствует тре-
бованиям как Конституции Российской 
Федерации, закрепляющей право каждого 
свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации (статья 27, часть 2) и не содер-
жащей каких-либо ограничений в отноше-
нии выбора страны, времени пребывания 
за границей, а также целей выезда, в числе 
которых может быть получение образова-
ния (включая профессиональное), так и 
международно-правовых актов, в частности 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, из статьи 
13 которого вытекает запрет умаления сво-
боды выбора учебного заведения.

Исходя из этого, реализация граждани-
ном Российской Федерации права на выбор 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, предполагает воз-
можность обучения как в российских, так и 
в иностранных учебных заведениях, причём 
действующее законодательство об образо-
вании не препятствует самостоятельному 
(без направления на учебу) поступлению 
российских граждан в иностранные образо-
вательные организации и обучению в них, в 
том числе при отсутствии соответствующе-
го международного договора Российской 
Федерации о сотрудничестве в области об-
разования.

Вопрос о допустимости установления раз-
личий в условиях приобретения права на по-
лучение пенсии по случаю потери кормильца 
для лиц, обучающихся в иностранных обра-
зовательных учреждениях, исключительно 
в зависимости от способа поступления в та-
кого рода учебные заведения ранее уже был 
предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации применитель-
но к пенсии по случаю потери кормильца, 
назначаемой детям умерших (погибших) 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 12.02.1993 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, вой-
сках национальной гвардии 
Российской Федерации, 
и их семей». Давая кон-
ституционно-правовое 
истолкование положе-
ний пункта «а» части 3 
статьи 29 названного 
Закона и пункта 3 ста-
тьи 57 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992  
№ 3266-1 «Об образо-
вании» (утратил силу с 
01.09.2013), как не пре-
пятствующих предостав-
лению самостоятельно 
(без направления на учебу в соответствии с 
международным договором Российской Фе-
дерации) поступившим в иностранные об-
разовательные учреждения и обучающимся 
в них по очной форме обучения совершен-
нолетним детям умерших (погибших) воен-
нослужащих, проходивших военную службу 
по контракту, права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца до окончания ими 
обучения, но не дольше чем до достижения 
ими 23 лет, на равных условиях с граждана-
ми, относящимися к той же категории, но 
обучающимися в иностранных образова-
тельных учреждениях по направлению на 
учёбу в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации ука-
зал, что различия в условиях приобретения 
такими лицами права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца исключитель-
но в зависимости от способа поступления в 
иностранное образовательное учреждение  

не имеют объективного и разумного оправ-
дания и несовместимы с требованиями ста-
тей 19 (части 1 и 2) и 39 (часть 1) Конститу-
ции Российской Федерации (постановление 
от 27.11.2009 № 18-П).

Конституционный принцип равенства  
означает помимо прочего обеспечение рав-
ных условий для реализации лицами, от-
носящимися к одной и той же категории (в 
данном случае — к категории детей умерше-
го кормильца, обучающихся по очной фор-
ме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность), своих 
пенсионных прав вне зависимости от места 
расположения образовательной организа-
ции (на территории Российской Федерации 
или за её пределами), в которой они обуча-
ются, а если в качестве таковой выступает 
иностранная образовательная организация, 
расположенная за пределами территории 
Российской Федерации, — вне зависимости 
от способа поступления в неё.

Соответственно, условия назначения стра-
ховой пенсии по случаю потери кормильца 

его детям, обучающимся по очной форме 
обучения по основным образователь-
ным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, должны определяться таким 
образом, чтобы обеспечить её выплату 

всем лицам, относящимся к данной ка-
тегории, включая тех из них, кто обучается 
по очной форме обучения в расположен-
ных за пределами Российской Федерации 
иностранных образовательных органи-

зациях по образовательным программам, 
которые могут быть отнесены к категории 
основных, — причём независимо от способа 
поступления таких лиц в иностранные об-
разовательные организации (самостоятель-
но либо по направлению в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации) — до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Таким образом, для реализации права на 
страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца не требуется направление на учёбу в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации. При этом все про-
чие требуемые условия должны быть выпол-
нены.

Это означает, что обучение в иностран-
ном учебном заведении должно протекать не 
только по очной форме, но и по основным 
образовательным программам. К основным 
образовательным программам относятся: ба-
калавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистен-
тура-стажировка.

Светлана ВОЙНОВА,
ведущий юрисконсульт 3-го отделения 1-го 

отдела Правового управления  
ГУ МВД России по г. Москве

О страховой пенсии

На этот раз к сотрудни-
кам ГИБДД присоеди- 
нился российский рок- 

музыкант, актёр, режиссёр и 
телеведущий авторской про-
граммы, известный под умень-

шительным именем Гарик  
СУКАЧЁВ.

Мероприятие прошло возле 
Предуниверситария МГЛУ в 
утренние часы. Стоит отметить, 
что в данное учебное заведение 

подростки направляют-
ся со всех концов Мо-
сквы, а некоторые едут 
из Московской области, 
и им приходится пере-
двигаться не только по 
улицам города, но и на 
общественном транс-
порте.    

Учащимся напомнили 
о соблюдении правил 
дорожного движения 
как для пешеходов, так 
и для пассажиров обще-
ственного транспорта.

Гарик Сукачёв вместе с ин-
спекторами Госавтоинспек-
ции вручал памятки детям и 
родителям и проводил разъ-
яснительную беседу о прави-
лах дорожной безопасности и 
правильном поведении на до-
роге. Артист вспоминал, как, 
казалось бы, совсем недавно 
он провожал напутственными 
словами в школу своих детей. 
Теперь они выросли: старший 

сын Александр — уже взрос-
лый мужчина, занимается мон-
тажом кинокартин, а младшая 
Анастасия в мае отметила своё 
шестнадцатилетие. 

Подобные мероприятия не 
первый год проводятся со-
трудниками Госавтоинспекции 
в начале учебного года, а на 
этот раз они особенно необхо-
димы, ведь у детей был очень 
большой перерыв в учёбе, если 

учесть переход на дистанцион-
ное обучение. 

Активные родители и сотруд-
ники ГИБДД, таким образом, 
привлекают внимание обще-
ственности к проблеме обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения детей-пешеходов и 
пассажиров.  

Татьяна КУРИЛИНА, 
фото пресс-службы УВД по ЦАО

ПЕРЕКРЁСТОК

«Звёздный патруль» с Гариком Сукачёвым«Звёздный патруль» с Гариком Сукачёвым
Госавтоинспекция Центрального административного округа города Москвы 
провела акцию «Звёздный патруль».
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Столичной транспортной поли-
ции с недавнего времени пору-
чено взять под охрану отре-
ставрированный парк и здание 
Северного речного вокзала.

Речная гавань столицы вновь ста-
ла полноценным транспортным 
объектом, а также местом, где 

москвичи могут комфортно отдохнуть. 
В сентябре во время празднования 

Дня города столичный градоначаль-
ник, побывавший на торжественном 
открытии, заявил, что здание реч-
ного вокзала — жемчужина канала 
имени Москвы, которую наконец-то 
вернули жителям Первопрестоль-
ной. Мэр также уточнил, что откры-
тие и закрытие речной навигации в 
московской акватории теперь будет 
проходить именно здесь.

Здание вокзала признано памятником архитекту-
ры 1930-х годов. Во время работ удалось сохранить 
большинство оригинальных элементов и деталей 
интерьера, а утраченные фрагменты восстановить.

Кроме того, были отремонтированы все 17 при-
чалов. Здесь также появилась уменьшённая 400-ме-
тровая копия Канала имени Москвы с полным тех-
ническим оснащением, имитирующим весь цикл 
работ грандиозного сооружения. Любой желающий 
может запустить бумажный кораблик и встретить 
его в конце макета, когда он пройдёт через все 
шлюзы. Кардинально изменён и благоустроен при-
легающий к вокзалу парк.

Концепция развития зон городского отдыха под-
разумевает использование в таких местах только 
экологически безопасных видов транспорта. По- 
этому сотрудники линейного отдела полиции в пор-
ту «Северный» получили два электромобиля. На 
них транспортные полицейские уже осуществляют  
патрулирование, а в случае необходимости могут 
оперативно прибыть в любую проблемную точку.

Вячеслав АНДРЕЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Возвращение жемчужиныВозвращение жемчужины
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Выпускник Московской 
специальной средней шко-
лы милиции МВД СССР, 

Высшей юридической заочной 
школы (ВЮЗШ) министерства 
и будущий старший офицер по-
лиции, он правоохранительной 
деятельностью начал заниматься 
с 1978 года, будучи милиционе-
ром патрульно-постовой службы 
ЛОВД на станции Москва-Ки-
евская. Затем в том же линей-
ном подразделении был экспер-
том-криминалистом и старшим 
экспертом-криминалистом. В 
марте 1994 года Виктора Пили-
пенко назначили начальником 
экспертно-криминалистическо-
го отделения (ЭКО) указанного 
ЛОВД, а позже, в июле 2003-го, 
— поставили во главе 1-го меж- 
регионального отдела ЭКЦ (Экс-
пертно-криминалистический 
центр) Московского УВД на же-
лезнодорожном транспорте.

Как раз в период службы в 
линейном отделе внутренних 
дел на станции Москва-Киев-
ская у Виктора Николаевича со-
стоялись несколько памятных 
встреч, о которых ветеран экс-
пертно-криминалистической 
службы органов внутренних дел 
поведал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38».

Фоторобот...  
от ленкомовцев

Опытный экспертный работ-
ник хорошо помнит «громкое» 
дело, по которому потерпевши-
ми оказались видные предста-
вители артистической среды. 
Тогда под руководством Викто-
ра Пилипенко криминалистам 
ЛОВД на станции Москва-Ки-
евская удалось внести свою 
существенную лепту в поимку 
двух преступников, которые в 
1997 году в поезде обокрали ак-
тёров «Ленкома» [Московский 
государственный театр «Лен-
ком», именовавшийся до 1990 
года Московским государствен-
ным театром имени Ленинского 
комсомола], возвращавшихся 
в российский мегаполис после 
завершения гастрольного тура 
в украинской столице. По это-
му неординарному уголовному 
делу счёт похищенного шёл на 
десятки тысяч долларов.

В домашнем архиве Виктора 
Николаевича сохранились пу-
бликации в журнале и газете о 
данном преступлении, и вот что 
сообщалось в этих журналист-
ских материалах.

Артисты театра имени Ленин-
ского комсомола возвращались 
с гастролей, которые, как уже 
упомянуто, проходили в Киеве. 
В поезде Киев — Москва они в 
двух вагонах разместились со-
гласно установившейся иерархии 
в своём творческом цехе. «Менее 
заслуженные» были в купейном 

вагоне. Там в каждом купе нахо-
дились, соответственно, по четы-
ре человека. Очень заслуженные: 
Леонид Броневой, Олег Янков-
ский, Николай Караченцов, 
Александр Збруев, Александр Аб-
дулов и другие, — по двое заняли 
купе в СВ (спальный вагон).

А приме театра Инне Чурико-
вой, благодаря именно её ста-
тусной звёздности, полагалось 
одной целое купе. Это её и «сгу-
било».

Коротая время в пути, назван-
ные ленкомовцы вместе с актри-
сой того же московского театра 
Маргаритой Шуваловой-Стру-
новой по-дружески общались в 
своей компании. И тут к ним в 
купе заглянул любезный почита-
тель таланта Инны Михайловны 
и её именитых театральных спод-
вижников, рассыпался в ком-
плиментах, предложил выпить 
по «чуть-чуть». Польщённые 
артисты не отказались, проявив 
доброжелательность и такт по 
отношению к гостю-незнакомцу. 
А надо сказать, что знаменитая 
актриса любит носить золотые 
украшения. Перед сном остав-
шись в одиночестве, Инна Ми-
хайловна сняла с себя золотые 
часы, цепочку, кольца, браслет 
и опрометчиво положила все 
драгоценности на столик. Дей-
ствительно, кого опасаться, если 
весь вагон занимают коллеги из 
родной театральной труппы да и 
к тому же дверь купе закрывается 
на замок…

Утром же нашла своё убеди-
тельное конкретное подтвержде-
ние истина, что всё-таки только 
бережёного Бог бережёт. Про-
снувшись, актриса поначалу даже 
не поняла, в чём дело: драгоцен-
ностей на столике не было, также 
не оказалось и денег в сумочке. 
Инна Михайловна не подозрева-

ла, что гастролировать могут не 
только артисты...

Кстати, после лихо осу-
ществлённой экспроприации 
драгоценностей у Чуриковой 
криминальные почитатели арти-
стического бомонда «посетили» 
практически все купе вагона СВ. 
И хотя, кроме Инны Михайлов-
ны, никто из ленкомовцев драго-
ценностей на столике не держал, 
но тем не менее и спутники об-
ворованной народной артистки 
СССР  не досчитались кое-како-
го личного имущества.

Когда поезд прибыл на Киев-
ский вокзал города Москвы, пас-
сажирский состав уже встречали 
сотрудники линейного отдела 
милиции. На поиски преступ-
ников были брошены все силы 
транспортных стражей правопо-
рядка.

Со слов Инны Чуриковой и 
Маргариты Шуваловой-Струно-
вой экспертами-криминалиста-
ми был составлен фотокомпози-
ционный портрет (фоторобот) и 
вместе с оперативными ориенти-
ровками направлен в подразделе-
ния линейных отделов милиции 
разных городов, в том числе и в 
Калугу. Там, как выяснилось, со-
шли двое подозрительных муж-
чин. По фотороботу и находив-
шимся в фотокартотеке ЛОВД 
на станции Калуга снимкам лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений, и был опознан 
вор, обокравший артистов, пока 
те спали. Ну а остальное, как го-
ворится, дело техники... Сыщи-
кам найти воров, действительно, 
удалось быстро. Чурикову обо-
крали два заезжих вора-«гастро-
лёра» из Грузии: некие Кохреидзе 
и Шафранский. В своём деле они 
были просто асы. На следствен-
ном эксперименте Кохреидзе, 
например, миниатюрными нож-

ницами из ма-
никюрного набора 
открывал закры-
тые на замок две-
ри купе… всего за 
4 секунды!

— У меня на ра-
боте только-толь-
ко появилось ред-
кое для Москвы 
того времени со-
временное устрой-
ство — цветной 
п р о е к ц и о н н ы й 
сканер, — вспо-
минает Виктор 
Пилипенко. — И 
вот вдруг 10 июня 
1997-го ко мне, в 
тот период — ру-
ководителю ЭКО 
линейного отдела 
внутренних дел 
на станции Мо-
сква-Киевская, 
н а в е д ы в а ю т с я 

начальник следствия со своим 
заместителем и начальник кри-
минальной милиции ЛОВД, 
с которыми в кабинет нашей 
службы зашли народная артист-
ка СССР Инна Михайловна Чу-
рикова и заслуженная артистка 
РСФСР Маргарита Ивановна 
Шувалова-Струнова, ставшая в 
сентябре того же 
года народной 
артисткой Рос-
сии. К слову, так 
получилось, что 
первыми ска-
н и р о в а н н ы м и 
кадрами, выпол-
ненными мною 
на новом крими-
налистическом 
т е х н и ч е с к о м 
средстве, ста-
ли в буквальном 
смысле дорого-
стоящие изде-
лия. На сканере 
я запечатлел ве-
щественные до-
казательства по 
возбуждённому 
уголовному делу 
— изъятые у об-
виняемых разно-
образные золотые 
ювелирные укра-
шения. Выпол-
нив профессиональную задачу, 
я затем сделал и памятный сни-
мок: сфотографировал актрис 
театра и кино Инну Чурикову и 
Маргариту Шувалову-Струнову 
с моими товарищами по службе в 
транспортной милиции.

Стулья — для искусства 
Между прочим, Виктору Ни-

колаевичу довелось общаться с 
выдающимися отечественными 
деятелями искусства не толь-
ко сугубо по вопросам экспер-
тно-криминалистической де-
ятельности. У Пилипенко есть 
датированный 22 января 1987 
года снимок, на котором он, со-
трудник ЛОВД, запечатлён с на-
родным артистом РСФСР Андре-
ем Мироновым.

— В четырёхсерийном худо-
жественном фильме «12 сту-
льев», — рассказывает Виктор 
Пилипенко, — снятом в 1976 
году Творческим объединением 
«Экран», сыграл Андрей Ми-
ронов. Он исполнил в этой ко-
медии главную роль — превос-
ходно воплотил образ молодого 
авантюриста Остапа Бендера. 
Как мы помним, в основе сю-
жета картины — рьяный, сума-
тошный поиск алчными людьми 
чужого сокровища, запрятан-
ного в одном из старинных сту-
льев. Спустя более десятилетия 
Андрею Александровичу пона-
добилась, как теперь говорят, 

винтажная мебель для его новой 
театральной постановки. Ведь, 
наряду с активным участием в 
съёмках фильмов и игрой в спек-
таклях Московского театра сати-
ры, Андрей Миронов и сам по-
ставил несколько представлений 
на театральных подмостках. В 
общем, для задуманной им сце-
нической работы он подыскивал 
подходящую мебель, и об этом 
стало известно мне. Я пригласил 
Андрея Александровича в свой 
кабинет, где стояли два «лиш-
них» — уже списанных с хозяй-
ственного учёта — старых стула, 
обтянутых дерматином. Моему 
именитому гостю они очень по-
нравились, и он попросил отдать 
их «для пользы театрального 
искусства», предложив взамен 
пару новеньких кресел. От «бар-
тера» я отказался, а оба «древ-
них» казённых стула подарил. 
Кроме того, отдал ещё один ар-
батский «раритетный стул», ко-
торый находился в коммуналь-
ной квартире дома по Сивцеву 
Вражку, где я тогда проживал. А 
ещё подсказал, что «вышедшая 
из употребления» антикварная 
мебель есть в административ-
ном здании Министерства путей 
сообщения, располагавшемся 
близ столичной площади трёх 
вокзалов — Казанского, Ле-
нинградского и Ярославского. 

Действительно, там для своего 
очередного театрального про-
екта Андрей Миронов подобрал 
диван, стул и тумбочку, а ещё и 
оригинальную настольную лам-
пу. Помнится, Андрей Алексан-
дрович мне пояснил: мол, зна-
ешь, Виктор, я презираю халтуру, 
а люблю всё настоящее, и хотя у 
нас в театре всевозможной мебе-
ли навалом, но для моей поста-
новки не нашлось подходящей, 
поэтому и пришлось целиком 
отвечающую замыслу спектак- 
ля обстановку разыскивать бук-
вально по всей Москве. Затем 
ещё несколько раз Андрей Ми-
ронов, когда по творческим де-
лам уезжал с Киевского вокзала, 
перед отправлением поезда за-
ходил в мой кабинет. Провожая 
затем Андрея Александровича, 
становился очевидцем, как нахо-
дившиеся в вокзальном здании 
и на перроне люди узнавали ар-
тиста, и он со всеми здоровался 
и уважительно общался. Разуме-
ется, Андрей Миронов то и дело 
приглашал меня на спектакли со 
своим участием, но вследствие 
своей большой загруженности 
по службе я, к сожалению, лишь 
раз воспользовался любезностью 
этого замечательного актёра теа-
тра и кино и признанного арти-
ста эстрады.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива  

Виктора ПИЛИПЕНКО

А жизни эпизоды,  А жизни эпизоды,  
как кадры из кинокак кадры из кино

В одной из тыловых структур столичного правоохра-
нительного главка трудится полковник полиции в от-
ставке Виктор ПИЛИПЕНКО, который в конце 2012 года 
службу в органах внутренних дел завершил на долж- 
ностном посту начальника отдела криминалистических 
экспертиз ЭКЦ Управления на транспорте МВД России 
по ЦФО (Центральный федеральный округ).

Почётный сотрудник МВД России, он награждён ме-
далями «В память 850-летия Москвы», «За доблесть  
в службе» и другими.

Приказом ГУ МВД России по городу Москве от 27 янва-
ря 2016 года Виктор Николаевич Пилипенко был занесён 
на Доску Почёта Главного управления.

Инна Чурикова (в центре) и Маргарита Шувалова-Струнова (вторая справа)  
с сотрудниками ЛОВД на станции Москва-Киевская

С Андреем Мироновым в служебном кабинете ЭКО 
ЛОВД на станции Москва-Киевская
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Службу в рабоче-крестьян-
ской милиции Александр 
Никитич начал ещё в 1920 

году. Это был период, когда пре-
ступность переживала расцвет, 
если такое прекрасное слово мож-
но применить в отношении столь 
отрицательного явления. В любой 
деревне — банды, грабёж, наси-
лие. Молодые милиционеры день 
и ночь находились на службе, но-
чевали в обнимку с оружием.

После революции и граждан-
ской войны армию уголовных 
элементов пополнили представи-
тели мелкой буржуазии, анархи-
сты и проигравшие вооружённую 
борьбу белогвардейцы. И хватало 
преступников с давним, ещё до-
революционным прошлым, кото-
рые, объединяясь в группировки, 
терроризировали население. По-
бороть бандитизм помогали асы 
царского сыска, которые перешли 
на службу трудовому народу. 

Борьба шла не на жизнь, а на 
смерть. В январе 1919 года со-
стоялось экстренное совеща-
ние представителей ВЧК, МЧК, 
Моссовета, уголовного розыска 
и ряда общественных организа-
ций, на котором был выработан 
план противоборства бандитизму. 
Вскоре вышел приказ Москов-
ского окружного комиссариата по 
военным делам, в котором гово-
рилось: «Всем военным властям и 
учреждениям народной милиции 
в пределах линии Московской 
окружной железной дороги рас-
стреливать уличённых и захвачен-
ных на месте преступления ви- 
новных в грабежах и насилиях».

Бандитизм победить удалось, 
после того как в 1925 году нача-
лось изъятие оружия у населения. 
Но главными причинами исчез-
новения банд были введение но-
вой экономической политики и 
общее улучшение жизни. Народ 
увидел, что торговать стало выгод-
нее, чем воевать.

Молодой чекист учился у стар-
ших товарищей, проявлял ини-
циативу, настойчивость, личное 
мужество. Всё это было замечено 
руководством, и его карьера скла-
дывалась удачно. Вначале Алек-
сандр Никитич проходил службу 
в Кашире, затем в Клину, а в 1939 
году был назначен руководите-
лем милиции Московской обла-

сти. В ноябре 1937 года в связи с 
двадцатилетием советской власти 
был награждён орденом Красной 
Звезды. В марте 1940 года ему при-
своено звание старшего майора, а 
в начале июня 1941 года — звание 
старшего майора милиции. Наш 
герой вошёл в когорту милицей-
ских генералов.

Вскоре началась Великая Оте- 
чественная война, немцы стре-
мительно продвинулись в глубь 
СССР, подмосковные леса и поля 
превратились в арену жесточай-
шей схватки с захватчиками. Важ-
нейшей задачей подмосковной 
милиции являлась организация 
партизанских отрядов в захва-
ченных районах области, уничто-
жение вражеских диверсантов и 

шпионов. И конечно, реагирова-
ние на проявления беззакония и 
преступности.

Милиция Московской области 
находилась в гуще боёв и событий, 
её сотрудники возглавляли ис-
требительные отряды, партизан-
скими тропами шли в тыл врага, 
не давали ему ни минуты покоя 
— взрывали железнодорожные и 
шоссейные дороги, резали линии 
связи, уничтожали солдат против-
ника и предателей.

О вкладе подмосковных стра-
жей порядка и о роли в этой рабо-
те Александра Никитича можно 
судить по такому факту. В годы 
Великой Отечественной войны он 
был награждён четырьмя ордена-
ми. Причём орден Красного Зна-
мени был ему вручён за участие 
в обороне Москвы. Далее, в 1944 
году, он был удостоен второго ор-
дена Красного Знамени, а в 1945 
году на его груди засияли ещё две 
высокие награды — орден Ленина 
и орден Отечественной войны I 
степени.

Как известно, 9 февраля 1943 
года для начальствующего соста-
ва органов рабоче-крестьянской 
милиции было введено звание 
комиссара. Оно имело три ранга: 
1-й, 2-й и 3-й. 4 марта эти звания 

впервые были присвоены началь-
нику Главного управления НКВД 
и начальникам управлений ми-
лиции Москвы и Ленинграда. 
Вскоре новые погоны комиссара 
милиции 3-го ранга появились и 
на плечах нашего героя.

В 1946 году Александр Никитич 
занимает новый ответственный 
пост — его назначают начальни-
ком управления милиции Мо-
сквы. 

Для московской милиции пер-
вые послевоенные годы были 
одними из самых трудных, что 
объясняется не только разгулом 
столичной преступности, но и 
проблемами самих правоохрани-
тельных органов. Известно, что 
на фронт ушли свыше 14 тысяч 

сотрудников столичной милиции, 
а на их место были приняты око-
ло шести тысяч женщин и более 
трёх тысяч человек с нарушением 
возрастного ценза — как правило, 
люди пенсионного возраста. Есте-
ственно, подобные изменения не 
самым лучшим образом влияли 
на качество оперативной работы. 
Излишне говорить, 
что за годы войны 
низко опустился 
уровень техниче-
ского оснащения 
милиции.

Поэтому важней-
шей задачей для но-
вого руководителя 
стало укрепление 
кадров. В течение 
двух послевоенных 
лет в милицию мо-
билизовали фрон-
товиков, людей, 
имеющих боевой 
опыт, преимуще-
ственно из вой-
сковой разведки, 
пограничных и вну-
тренних войск. 

В тот период у ми-
лиции появились 
надёжные помощ-
ники. В апреле 1946 
года МВД СССР 
издало инструкцию 
«Об организации 
и практическом использовании 
бригад содействия милиции». Так 
появились бригадмилы и бригад-
мильцы, из которых впоследствии 
выросли добровольные народные 
дружины. Все эти силы были бро-
шены на борьбу с преступностью.

Московские улицы после вой-
ны стали средоточием уголовного 
элемента, действующего вдобавок 
нагло. Основную тревогу вызыва-
ли бандитизм, грабежи, разбой-
ные нападения, изнасилования, 
широкая распространённость 
квартирных и карманных краж, 
хулиганство. После войны на ру-
ках у населения оказалось огром-
ное количество оружия.

Одной из причин роста пре-
ступности стал высокий уровень 
подростковой беспризорности. 
Только за два года, 1948—1949, и 
только постовыми милиционера-
ми были задержаны свыше 47 ты-
сяч беспризорных и безнадзорных 
детей. Не без участия руководства 
московской милиции Исполком 
Моссовета принял решение о ме-
рах по ликвидации этого явления. 

Сотрудники столичной поли-
ции усиленно ликвидировали 
многочисленные шайки воров и 
грабителей. Массовый всплеск 
уголовной преступности в после-
военные годы заставил советское 
руководство пойти на каратель-
ные меры против уголовников 
и совершенствование оператив-
но-розыскной деятельности. В 

Москве и области, к примеру, 
были немедленно арестованы все 
лица, проходившие по оператив-
но-учётным делам и уличённые в 
конкретных преступлениях, а их 
дела передавались в Особое сове-
щание НКВД. В 1947 году в СССР 
были введены указы об усилении 
уголовной ответственности за хи-

щение государственного имуще-
ства и об усилении личной соб-
ственности граждан. 

Преступный мир «стал уходить» 
в другие виды преступлений: с 
разбоев и краж — на мошенниче-
ство и вымогательство. Некоторые 
преступники ушли в подполье. Но 
МВД разработало систему мер по 
борьбе с «гастролёрами», прито-
нами. Велась большая просвети-
тельская и воспитательная работа, 
прежде всего чтобы разрушить 
миф о «прекрасном преступном 
мире», который жил в сознании 
некоторых молодых граждан. 

В эти годы в Москве были ра-
зоблачены многие известные пре-
ступники. Так, было покончено с 
аферистом Вениамином Борисо-
вичем (Вениамином Борухови-
чем) Вайсманом — мошенником, 
обманувшим 27 сталинских нар-
комов! Он был 10 раз судим, 8 раз 
бежал из лагерей. 

В послевоенные годы Вайс-
ман, потерявший во время побега 
вследствие отморожения обе ноги 
и одну руку, стал выдавать себя за 
инвалида войны. С поддельными 
документами дважды Героя Со-
ветского Союза, называя себя од-
нополчанином Василия Сталина, 
ходил в министерства. Там полу-
чал деньги, товары и даже обзавёл-
ся квартирой.

В дело вмешался лично Иосиф 
Сталин, требуя скорейшей поимки 
преступника, в связи с чем в мини-

стерства были разосланы описания 
примет Вайсмана. Он был пойман 
и приговорён к девяти годам тюрь-
мы. После отбытия пришёл в МУР 
и заявил, что больше не будет во-
ровать. Обещание сдержал. Мили-
ция помогла Вайсману устроиться 
в дом инвалидов в Оренбургской 
области, где тот и закончил жизнь, 
успев посадить руководство дома 
за мошенничество.

…15 апреля 1949 года в Москов-
ский финансовый институт кас-
сиры привезли 258 тысяч рублей 
зарплаты. Неожиданно к ним 
приблизился человек и выстрела-
ми из пистолета убил их. Схватив 
мешок с деньгами, налётчик вы-
скочил на улицу и сел в стоящую у 
входа «Победу». Убийцей оказался 
25-летний Павел Андреев, извест-
ный в преступном мире под клич-
кой Америка, главарь банды из 14 
человек. 

В машине, брошенной на Ба-
шиловке, сотрудники МУРа об-
наружили следы Америки. Участь 
его была предрешена. Но так как 
он проживал по подложным доку-
ментам, найти его удалось не сра-
зу. Лишь после того как в Казани 
агенты угрозыска арестовали из-
готовителей фальшивых докумен-
тов, потянулась ниточка в Москву. 
Удалось установить, что Павел 
Андреев теперь носит фамилию 
Никитин и числится «художни-

ком-модельщиком». 20 мая 1949 
года в Сокольниках сотрудники 
милиции арестовали почти всю 
банду Америки.

Ну и конечно, «Чёрная кош-
ка». По Москве ползли слухи о 
загадочных убийствах и дерзких 
ограблениях. Чаще других назы-
валась банда, которая на месте 
преступления оставляла метку 
в виде чёрного кота. Как сейчас 
стало ясно, придумали эту леген-
ду московские беспризорники, из 
озорства. А воспользовались на-
стоящие бандиты, которые обво-
ровали квартиру на улице Усачёва 
и оставили записку про чёрного 
кота. МУР быстро их определил 
по камерам. Через некоторое вре-
мя в Москве появилась «Чёрная 
кошка из Харькова», она совер-
шила вооружённый грабёж. Были 
и другие кошки, но всех их ждала 
одна судьба, сформулированная 
героем известного фильма: «Вор 
должен сидеть в тюрьме!»

По этому принципу служил 
Александр Полукаров и его под-
чинённые. Благодаря им в период 
с 1945 по 1949 год число разбойных 
нападений и грабежей уменьши-
лось в 3,5 раза, краж государствен-
ного и общественного имущества 
— в 3 раза, количество убийств и 
покушений на убийства — более 
чем в 2 раза.

Владимир ГАЛАЙКО,  
фото из открытых источников

«Вор должен сидеть 
в тюрьме!»

Когда речь заходит о послевоенной работе столичных 
правоохранительных органов, первое, что вспомина-
ется, — это «Чёрная кошка». Во многом в связи с вели-
колепным многосерийным художественным фильмом 
«Место встречи изменить нельзя», который регулярно 
показывает российское телевидение. Но если серьёзно 
и внимательно подойти к оценке того периода, то сразу 
становится понятно, что проблем имелось больше и все 
они были очень многоплановыми. Об этом убедительно 
свидетельствуют жизнь и дела комиссара милиции 2-го 
ранга Александра Полукарова, который возглавлял сто-
личный главк с декабря 1946 по май 1951 года.

А.Н. Полукаров в центре А.Н. Полукаров на переднем плане
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Хочешь есть — умей вертеться
Желание перекусить по дороге бывает 

чревато последствиями. Мог ли пред-
полагать владелец иномарки, что, зазе-
вавшись на минуту, он может не только 
лишиться средства передвижения, но и 
лично серьёзно пострадать? 

В дежурную часть территориального 
ОМВД поступило заявление о попытке 
угона. Владелец транспортного сред-
ства сообщил, что припарковал маши-
ну на Братеевской улице, после чего  
произошло неожиданное.

Как выяснилось, хозяин иномарки вы-
шел из машины к продуктовой палатке, 
оставив ключи в замке зажигания. Этим 
воспользовался гражданин, находив-
шийся неподалёку. Он сел в салон авто 
и, запустив двигатель, тронулся с места. 
Владелец, пытаясь воспрепятствовать 
угону, ухватился руками за дверцу, но по-
скольку автомобиль набирал скорость, 
мужчина оказался под колёсами. Что ка-
сается транспортного средства, то судь-
ба его оказалась незавидной — машина 
врезалась в ограждение.

Очевидцы происшествия сумели за-
держать подозреваемого. Один из сви-
детелей удерживал злоумышленника, а 
остальные, приподняв машину, извлек-

ли из-под неё бедолагу. Вскоре угонщи-
ка передали в руки оперативно подъ- 
ехавшим сотрудникам ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮАО, а пострадавший был  
госпитализирован в одну из городских 
клинических больниц. 

Но, как оказалось, инцидент не был 
исчерпан. 

В момент, когда полицейские опра-
шивали виновника происшествия, тот 
внезапно ударил одного из инспекторов 
и попытался скрыться, но был задер-
жан.

Отделением дознания ОМВД по рай-
ону Братеево возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения).

От любви до ненависти
Из городской больницы в полицию 

поступила телефонограмма, что наря-
дом скорой помощи с 1-го Волоколам-
ского проезда в приёмное отделение 
доставлена женщина сорока лет с мно-
жественными травмами.

На место происшествия незамедли-
тельно был направлен наряд право- 
охранителей и следственно-оператив-

ная группа. В ходе розыскных меропри-
ятий подозреваемый в совершении пре-
ступления был задержан. Им оказался 
43-летний местный житель. 

Как было установлено, потерпевшая 
была хорошо знакома с задержанным. 
Но между ними произошёл конфликт, в 
ходе которого подозреваемый жестоко 
избил женщину.

Следователем СО ОМВД России по 
району Щукино возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). 
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Верю не верю
В территориальный отдел полиции 

обратилась 79-летняя жительница сто-
лицы, проживающая на Стартовой ули-
це. По словам заявительницы, на номер 
городского телефона ей позвонил не-
известный, представившийся сотруд-
ником правоохранительных органов. 
Он сообщил, что в районе проживания 
пенсионерки работают мошенники, и 
очень рекомендовал при возникнове-
нии подозрительных случаев незамед-
лительно сообщить ему. Звонивший 

оставил контактный номер своего мо-
бильного телефона. 

Чуть позже гражданке действитель-
но позвонил неизвестный, который 
стал интересоваться её банковскими 
счетами. Испугавшись, пожилая жен-
щина связалась с ранее звонившим ей 
мужчиной. Тот посоветовал женщи-
не выполнить все условия злоумыш-
ленника, чтобы была возможность 
задержать его в момент передачи де-
нег. Пенсионерка согласилась, сняв 
со счёта 500 тыс. рублей, положила в 
целлофановый пакет и выбросила их с 
балкона. Спустя некоторое время она 
поняла, что её обманули, и обратилась 
в полицию.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела уго-
ловного розыска ОМВД России по Ло-
синоостровскому району задержали по-
дозреваемого — 28-летнего приезжего. 
Часть похищенного была изъята.

Следствием территориального отдела 
полиции возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на 
задержание соучастника противоправ-
ного деяния.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Стенин Борис Ан-
дрианович — рус-
ский спортсмен, 

конькобежец. Абсолют-
ный чемпион СССР 1960 
года. Чемпион мира 1960 
года и обладатель «Золо-
того Эдельвейса». В том 
же 1960 году удостоен зва-
ния лучшего конькобежца 
мира. Замечу, что стайеры 
и спринтеры — две совер-
шенно разные дисциплины в 
конькобежном спорте по тех-
нике, затрате сил и, если хоти-
те, философии. Стать лучшим 
сразу в двух видах — это много. 
В 1962 году Борис становится 
чемпионом мира и Европы, в 
1963 году — чемпионом Евро-
пы (500 и 1500).

Особенно популярными в 
50—60-х годах были соревно-
вания на высокогорном катке 
Медео в Казахстане. Там еже-
годно рождались мировые ре-
корды — чаще, чем где-либо. 
Кристально чистый и твёр-
дый лёд держался вплоть до 
апреля. Завершался конько-
бежный сезон апрельским ро-
зыгрышем приза Президиума 
Верховного Совета Казахской 
ССР. И тут уж непременно 
царствовали на коротких и 
длинных дистанциях два со-

ветских конькобежца — Гри-
шин и Стенин.

На самом скользком льду 
Медео два друга встречались 
на ледяной дорожке. Они но-
ваторски пришли к выводу, 
что в конькобежный спорт 
надо вовлекать молодёжь как 
можно раньше — в 13—14 лет, 
к тому же сезон тренировок 
следует растянуть до года, 
для чего первыми примени-
ли ролики. Очень трудоёмкое 
дело в летнюю жару «наре-
зать» на роликах вокруг Цен-
тральной арены в Лужниках 
по 4—6 часов за тренировку. 
Но результаты достигались 

непременно. Я это знаю не 
понаслышке, потому что Бо-
рис Андрианович Стенин 
два года был тренером моей  
супруги.

Стенин родился 17 января 
1935 года в Свердловске. Как 
это часто случается, юноши 
приходят в спорт через фут-
бол. Учась в школах № 40 и 
9, Борис занимался сначала 
в футбольной секции, потом 
в хоккейной. Но в 1950 году 
он начал заниматься конько-
бежным спортом в обществе 
«Труд». Главную роль в этом 
выборе сыграло то, что Бо-
рис любил кататься на конь-
ках. Эту страстную любовь к 
проведению времени на го-
родском катке он сохранял в 
течение всей своей жизни.

В пятнадцатилетнем воз-
расте Борис пришёл к своему 

первому тренеру И.В. Зыкову. 
Он был физически закалён-
ным мальчиком. Уже спустя 
несколько месяцев после на-
чала тренировок выполнил 
2-й взрослый разряд. А через 
год — 1-й взрослый. Такой 
стремительный скоростной 
рост в коньках — дело неча-
стое.

В 1953 году Борис Стенин 
впервые выступил на первен-
стве СССР среди юношей и 
занял первое место на дис-
танции 500 метров. Это были 
соревнования юношей стар-
шего возраста. В 1956 году он 
стал мастером спорта СССР.

По словам Бориса, его 
первый тренер не допускал 
никаких грубых методиче-
ских ошибок, рационально 
планировал тренировочные 
занятия, что способствовало 
созданию великолепной базы 
для дальнейшего совершен-
ствования спортивного ма-
стерства.

В 1957 году Стенина вклю-
чили в состав сборной коман-

ды страны. Его тренером стал 
Е.И. Сопов. В следующем 
году Борис принял участие в 
своих первых международных 
соревнованиях «Матч СССР 
— Швеция», на которых за-
нял первое место в многобо-
рье. На чемпионате Европы 
1959 года, проводившемся в 
Гётеборге, Стенин стал брон-
зовым призёром на дистан-
ции 1500 метров и занял 7-е 
место по сумме многоборья.

Год 1950-й был, несомнен-
но, самым успешным для Бо-
риса. Двадцатипятилетний 
спортсмен завоевал звание 
абсолютного чемпиона стра-
ны, получил серебряную ме-
даль на чемпионате Европы 
в Осло, одержал победу на 
чемпионате мира в Давосе. 
За свои достижения был удо-
стоен «Золотого Эдельвей-
са». В том же году стал тре-
тьим на дистанции 1500 
метров на Олимпийских играх  
в США. 

По результатам сезона 1960 
года Борис Стенин был при-

знан лучшим конькобежцем 
года и получил приз имени 
норвежского рекордсмена 
Оскара Матисена.

Сам он очень высоко ценил 
свою победу в паре на дистан-
ции 1500 метров над голланд-
ским конькобежцем Хенком 
Ван Дер Грифом.

Далее он занимался тренер-
ской работой, за что был удо-
стоен звания «заслуженный 
тренер СССР».

Стенин опубликовал мно-
жество научных статей. В 1994 
году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Совер-
шенствование технико-так-
тического мастерства конько-
бежцев». Борис Андрианович 
— автор более 60 научных 
работ в области теории и ме-
тодики конькобежного спор-
та. Он продолжал свою на-
учную и преподавательскую 
деятельность вплоть до конца 
своих дней.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Обладатель «Золотого Эдельвейса»Обладатель «Золотого Эдельвейса»

Борис Андрианович Стенин 
— советский конькобежец, 
многократный чемпион 
СССР, заслуженный мастер 
спорта, доктор педагогиче-
ских наук, профессор.
Родился в Свердловске  
17 января 1935 года.
Умер в Москве 18 января 
2001 года (66 лет).

Краткая справка

СВАО

СЗАО

ЮАО
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Народный артист России 
Вячеслав СПЕСИВЦЕВ 
пригласил журналистов в 

кабинет, где в ожидании начала 
спектакля поделился воспомина-
ниями о былом и мыслями по по-
воду настоящего.

Вячеслав Семёнович признался, 
что в Киргизии не был, хотя Чин-
гиз Торекулович, которого считал 
своим другом, часто звал его в го-
сти. Но посетить родину Айтмато-
ва Спесивцеву так и не довелось.

— Вот фото, — художествен-
ный руководитель Московского 
молодёжного театра показывает 
на стену. — Мы здесь вчетвером. 
Чингиз первый умер… А вот га-
строли Театра на Таганке. Смехов, 
Золотухин, Высоцкий, Любимов, 
Филатов, ваш покорный слуга...

Многих уже нет. Но творчество 
их живо. Спесивцев отметил, что 
Айтматов написал немало выдаю-
щихся произведений. Но «Плаху» 
выделил особо.

— Это очень хороший роман, — 
сказал Вячеслав Семёнович. — И 
очень современная тема. Произ-
ведение повествует о молодёжи, 
которая курит анашу. Молодые 
люди едут в степь, собирают ко-
ноплю, продают зелье, попадают 

в тюрьму. В этой же книге Чингиз 
придумал творческий ход — свя-
зал историю с жизнью волчицы. 
У неё человек ворует волчат, она в 
ответ крадёт сына человека. Отец 
идёт за ней, стреляет, попадает в 
своего ребёнка…

Это притча. Автор не побоялся 
говорить даже о Христе. Худо-
жественный руководитель Мо-
сковского молодёжного театра 
отмечает, что Чингиз Айтматов 
был отважным и даже отчаянным 
художником слова. Так, он, на-
пример, написал роман «И доль-
ше века длится день», в котором… 
«оставил космонавтов на орбите». 
Как в Советском Союзе такое 
можно было допустить?! Но всё же 
печатать произведение тогда раз-
решили.

Спесивцев вскоре поставил этот 
роман на сцене. А сделал это, не 
спросив дозволения у Айтматова.

— Он звонит мне и говорит, 
как вас отругать: по-русски или 
по-киргизски? Отвечаю, лучше 
по-киргизски, поскольку я его 
не понимаю, — вспоминает Вя-
чеслав Семёнович. — И зачем, 
спрашивает, вы это сотворили? А 
у меня такой принцип: сначала я 
ставлю спектакль, а потом про-
шу его оценить. Если бы я сказал 
о намерениях Айтматову, он бы 
приходил на репетиции, за ка-
ждое слово боролся бы. А я делаю 
то, что хочу, ведь спектакль и ро-
ман — это разные вещи.

Чингиз Торекулович внима-
тельно посмотрел постановку, что 
называется, оценил её суровым 
взглядом. Не случайно я Айтма-
това называл «варваром от куль-
туры». И сказал: «Хотел, чтобы 
вы поставили, как я написал, а вы 
поставили, как поставили». Этой 
странной фразой моя работа была 
одобрена. И с этого момента на-
чалась наша дружба.

Вячеслав Спесивцев также 
напомнил, что в своё время Мо-
сковский молодёжный театр 
открывался именно премьерой 
спектакля по роману Чингиза 
Айтматова «Плаха». Сегодняш-
нюю премьеру можно считать 
новой версией.

— Мы «Плахой» открывали 
около тридцати трёх лет назад этот 

театр, — говорит народный артист 
России. — Спектакль восстано-
вил мой сын режиссёр Василий 
Спесивцев. Постановка сейчас, 
конечно, иная. Но и время теперь 
другое: в некоторых странах ку-
рить зелье уже не запрещено…

Однако стоит вспомнить пого-
ворку: что для русского хорошо, 
для немца — не очень… Разность 
культур народов Вячеслав Спе-
сивцев проиллюстрировал при-
мером, как театр японцы посе-
щали.

— Делегация у нас была, речь 
зашла о том, что можно было бы 
привезти в Японию, с чем высту-
пить у них нашему театру, — гово-

рит Вячеслав Семё-
нович. — Габриэль 
Маркес, «100 лет 
одиночества» — да, 
это хорошо. А вот 
Лесков… Нет, это-
го не надо. Почему 
же? Оказывается, 
не многие поймут, 
зачем левша блоху 
подковал, ведь нет 
в этом никакой фи-
нансовой выгоды…

В моём кабинете 
окно в зал выходит, 
я прямо отсюда 
могу смотреть на 
сцену. Его тут ра-
нее не было. Я же 
пригласил работ-
ника-слесаря, по-
просил его в стене 
дырку пробить, что 

он и сделал. Рассказываю гостям 
об этом. Они обалдели: как?! В 
стене?! Без научного обоснова-
ния?! Дырку?! Непонятно…

Тем временем звучит третий 
звонок. Художественный ру-
ководитель театра приглашает: 
«Идёмте! Сцена зовёт!»

Журналисты покидают кабинет 
профессора Вячеслава Спесив-
цева, который поднимается на 
сцену родного театра и открывает 
встречу. Он уверен, что в зале на-
ходятся зрители, которым не надо 
что-то особо объяснять. Здесь со-
бралась публика, знающая произ-
ведения Чингиза Айтматова, есть 
много представителей киргиз-
ской диаспоры.

— Дорогие друзья, идёт Год Кир-
гизии в России, а также России в 

Киргизии, — объявляет Спесив-
цев. — Как сказал Достоевский, 
нас спасёт красота, а она — гар-
мония, которая — Бог, а он есть — 
любовь. И это трактовка текущего 
перекрёстного года культур. Боль-
ше 32 лет назад мы здесь играли 
первоначальную «Плаху». Теперь 
мы спектакль восстановили и 
решили позвать вас посмотреть 
и оценить его до основной пре-
мьеры, которая состоится 29 ок-
тября. Мы посвящаем спектакль 
75-летию Великой Победы, пом-
ним, что разгромили фашистов, 
потому что жили в нашей боль-
шой стране как братья — все 16 в 
ту пору республик. К сожалению, 
в зале сегодня есть пустые места: 
вирус требует соблюдать соци-
альную дистанцию. Но не будем 
забывать, ради чего мы живём. 
Счастливого путешествия в мир 
любви, культуры, жизни!

Стоит добавить, что в рамках 
Года Киргизии в России проходят 

различные меро-
приятия, направ-
ленные в том числе 
на развитие прямых 
дружеских контак-
тов граждан двух 
государств. «К со-
жалению, за борьбу 
с общественными 
пороками и стрем-
ление к справед-
ливости многим 
людям приходится 
жестоко распла-
чиваться. И порой 
приходит пони-
мание, что законы 
животного мира 
гораздо более спра-
ведливые, но чело-
век вмешивается 

и туда, нарушая естественный 
порядок вещей», — так говорил 
о своём романе «Плаха» Чингиз 
Айтматов. Спектакль был восста-
новлен Московским молодёж-
ным театром под руководством 
Спесивцева при поддержке По-
сольства Республики Кыргызстан 
в России. В нём приняли участие 
также актёры Киргизского моло-
дёжного театра под руководством 
Айнаш Козубаевой. В музыкаль-
ной постановке в исполнении 
артистов звучали песни времён 
СССР.

Киргизская и русская речь зву-
чали на протяжении почти полу-
торачасовой постановки. Образ 
Чингиза Айтматова в окружении 
актёров стал символом, объеди-
няющим народы и разные поко-
ления людей. Чингизу Торекуло-
вичу принадлежат слова о том, 
что «только благодаря русскому 
языку нам в Средней Азии уда-
лось приобщиться к общей ци-
вилизации. Россия является и 
остаётся ядром евразийской оси. 
Мы люди одной цивилизации».

Слова благодарности за бле-
стящую игру актёров высказа-
ла в адрес руководителей обоих  
театров советник Посольства 
Киргизской Республики в России 
Бубуйра Абдыжапарова.

— Спасибо организаторам, 
участникам спектакля, — сказала 
Бубуйра Самыйбековна. — Этот 
творческий шедевр — дань памя-
ти великому писателю Кыргыста-
на Чингизу Айтматову.

По словам советника Посоль-
ства, русский язык имеет в Кир-
гизии официальный статус. А 
Чингиз Айтматов является писа-
телем и России, и Киргизии.

— Я немолодой человек, пом-
ню то братство, какое было между 
народами, — сказал в завершение 
вечера под звуки песни «День 
Победы» Вячеслав Спесивцев. 
— Дай Бог, чтобы это братство 
вернулось, а наша дружба только 
крепла.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На сцене Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивце-
ва состоялась премьера новой версии спектакля «Плаха» по одноимённому роману 
киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. 

Вместе с Чингизом Айтматовым

В спектакле участвуют актёры  
Киргизского молодёжного театра

Благодарность советника Посольства Киргизской Республики в России

От пороков —  От пороков —  
к любви и гармонии!к любви и гармонии!

Вячеслав Спесивцев перед спектаклем
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Сокровенный факт

По словам художественного 
руководителя театра, в спекта-
кле отражён факт того, что Фан-
ни Каплан жертвовала собой, 
понимая, что у неё почти нет 
шансов выжить. Революционер-
ка сделала этот шаг совершенно 
сознательно. «Как выразилась 
Каплан, она хотела изменить ход 
истории, после того как Влади-
мир Ильич Ленин и большевики 
разогнали Учредительное собра-
ние. Она считала, что революция 
пошла не по тому пути, и нужно 
наказать первого вождя больше-
виков», —  рассказал Розовский.

Режиссёр поделился сокро-
венным фактом, что отношение 
к этой истории имеют и его род-
ственники. «Старый большевик, 
бывший балтийский матрос Па-
вел Мальков, совершивший соб-
ственноручно казнь, был моим 
неединокровным родственни-
ком. Григорий Захарович Розов-
ский — человек, усыновивший 
меня по просьбе моей матери. 
Он сам в революции не участво-
вал, но его многочисленные бра-
тья и сёстры стояли в революци-
онном строю. Павел Мальков 
был женат на Берте Захаровне 
Розовской, родной сестре Григо-
рия Захаровича», — пояснил он.

30 августа — особая дата  
в истории России

В этот день в 1918 году в обе-
их столицах были совершены 
покушения на видных лидеров 
большевиков, которые повли-
яли на дальнейший ход жизни 
страны.

Утром в Петрограде на Двор-
цовой площади был застрелен 
председатель Петроградской ЧК 
Моисей Урицкий. А вечером на 
заводе Михельсона в Замоскво-
рецком районе Москвы состоял-
ся митинг рабочих, на котором 

выступал Ленин, и эсерка Фан-
ни Каплан выстрелила в него. 
Вождь революции получил «два 
слепых огнестрельных ранения». 
К лечению были привлечены 
лучшие хирурги. Долгое время 
многие материалы этого дела 
были труднодоступны. Прези-
дентская библиотека в Петер-
бурге оцифровала и опубли-
ковала подлинные документы 
уголовного дела, хранившегося 
в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации: 105 листов, 
которые охватывают период с 30 
августа по 18 сентября 1918 года. 
Они включают в себя показания 
свидетелей, описание и фото-

графии следственных экспери-
ментов, бюллетени о здоровье 
Владимира Ильича, директивы 
управделами Совета народных 
комиссаров Бонч-Бруевича.

Эта история закончилась для 
28-летней Фанни Каплан тра-
гически. 3 сентября 1918 года в 
16.00 без суда во дворе автобое- 
вого отряда при ВЦИК (за ар-
кой корпуса № 9 Московского 
Кремля) под рёв работающих 
двигателей приговор привёл в 
исполнение комендант Кремля 
Павел Мальков в присутствии 
известного пролетарского поэта 
Демьяна Бедного, оказавшегося 
случайно на месте казни. Следуя 
указанию Свердлова не остав-
лять следов, тело Каплан сожгли 
в железной бочке. «Революцион-
ное правосудие» свершилось.

Кто же такая была  
Фанни Каплан?

Родилась в Волынской губер-
нии в семье учителя еврейской 
школы. При рождении её звали 
Фейга Хаимовна Ройтблат.

С юных лет Фейга стала увле-
каться революционными идея-
ми, принимала активное участие 
в событиях 1905 года, примкнув 
к анархистам. В революцион-

ных кругах её знали под именем 
Дора. Там же она нашла и свою 
любовь — предметом её мечта-
ний стал Виктор Гарский (Яков 
Шмидман). В 1906 году возлюб- 
ленные вместе готовили поку-
шение на киевского генерал-гу-
бернатора Сухомлинова. Но де-
вушка неосторожно обошлась с 
самодельной бомбой, и та взор-
валась прямо в номере гостини-
цы «Купеческая». Фанни полу-
чила серьёзное ранение в голову, 
от которого впоследствии ослеп-
ла. Она попыталась уйти с места 
происшествия, но была задержа-
на полицией. Гарский скрылся. 
На следствии девушка не выдала 
своего любимого, взяв всю вину 
на себя. Её приговорили к рас-
стрелу, но, поскольку на момент 
оглашения приговора (1907 год) 
ей было всего 17 лет, смертную 
казнь заменили пожизненной 
каторгой в Акатуйской каторж-
ной тюрьме. 

Полицейская ха-
рактеристика Фан-
ни выглядела так: 
«Еврейка, 20 лет, без 
определённых за-
нятий, личной соб-
ственности не имеет, 
при себе денег один 
рубль».

В тюрьму она при-
была 22 августа того 
же года в ручных и 
ножных кандалах. В 
её сопроводительных 
документах была от-
мечена склонность 
к побегам. В 1907 
году она нуждалась в 
операции по извле-
чению осколков бом-
бы из руки и ноги, 
страдала глухотой и хроническим 
суставным ревматизмом. Врач 
Мальцевской тюрьмы, в которую 
она была переведена, засвиде-
тельствовал полную слепоту. 

После каторги Фанни месяц 
жила в Москве у купеческой до-
чери Анны Пигит, родственник 
которой владел московской та-
бачной фабрикой «Дукат», имел 
большой доходный дом на Боль-
шой Садовой. Они проживали в 
квартире № 5. В дальнейшем дом 
обрёл славу благодаря писате-
лю Михаилу Булгакову, куда он 
поселил необыкновенную ком-
панию во главе с Воландом, но 
только в квартиру № 50. 

В 1913 году по случаю праздно-
вания 300-летия дома Романовых 

Каплан амнистировали вместе 
со всеми политзаключёнными, 
и она была отправлена в специ-
альный санаторий для «жертв 
режима». Там она познакоми-
лась с Дмитрием Ульяновым, ко-
торый дал девушке направление 
на лечение в харьковскую  глаз-
ную клинику доктора Леонарда 
Гиршмана. В процессе лечения 
врачам удалось частично вернуть 
зрение Фанни.

Ещё на каторге Фанни позна-
комилась со знаменитой эсер-
кой Марией Спиридоновой, и её 
взгляды сменились с анархист-
ских на эсеровские. Браунинг, ко-
торый позже будет фигурировать 
в деле о покушении, она получи-
ла от главы боевой организации 
эсеров Семёнова. Но незадолго 
до покушения, которое организо-
вала самостоятельно, она вышла 
из партии, дабы не бросить тень 
на товарищей-эсеров.

30 августа 1918 года покуше-
ние состоялось, Каплан была 
арестована. На вопрос, по чьему 
приказанию это было сделано, 
Фанни ответила: «По предложе-
нию социалистов-революцио- 
неров. Я исполнила свой долг 
с доблестью и помру с до-
блестью». При обыске у Ка-
план обнаружили браунинг 
№ 150489, железнодорожный 
билет, деньги и личные вещи. 
На допросе она заявила, что 
крайне отрицательно отнеслась 
к Октябрьской революции, ре-
шение о покушении на Ленина 
приняла ещё в Симферополе в 
феврале 1918 года после рос- 
пуска Учредительного собра- 
ния; считает Ленина предате-

лем революции и уверена, что 
его действия «удаляют идею 
социализма на десятки лет»; 
покушение совершила «от себя 
лично», а не по поручению ка-
кой-либо партии…

Актёрское трио
Действие спектакля развора-

чивается в Москве 1918 года в 
подвале Кремлевского дворца, 
превращённого в застенок. На 
сцене — три персонажа: полу- 
слепая, измученная, но неслом-
ленная Фанни (Вера Десниц-
кая); чекист-следователь (Игорь 
Скрипко), комендант Кремля 
Мальков (Владимир Давиден-
ко), который в финале приведёт 
приговор в исполнение.

Актёрский состав безупречен.
— В адрес нашего молодого 

актёра хочется сказать самые 
лучшие слова. Он уже на главных 
ролях благодаря своему таланту 
и гитисовской школе Бороди-
на. Сыграв Вронского в спек-
такле «Анна Каренина», Игорь 
Скрипко сразу стал заметной 
фигурой в нашей разнообразной 
труппе… То ли ещё будет! — ска-
зал об Игоре художественный 
руководитель театра Марк Ро-
зовский. Дебют Игоря Скрипко 
в кино состоялся в 2012 году. Он 
сыграл небольшую роль в сериа-
ле «Мент в законе-5».

Надо отметить, что актриса 
Вера Десницкая справилась с 
ролью Фанни Каплан превос-
ходно. Убедительно сыграла, 
даже внешне была удивительно 
похожа на свою героиню. Смею 
заметить, что работа актрисы — 
эталон актёрской игры. 

Вера родилась в ак-
тёрской семье Сергея 
Десницкого и Елены 
Кондратовой. Уже в 
юном возрасте дебю-
тировала на сцене ро-
лью Виви в спектакле 
Романа Виктюка «Та-
туированная роза», 
поставленном на сце-
не МХАТа.

Владимир Давиден-
ко способен придать 
любой роли особую 
притягательность. 
Портрет «кровавого 
чекиста» Малькова, 
безжалостного к своим 
политическим про-
тивникам, был удиви-
тельно точен. Актёр 
окончил Школу-сту-

дию (вуз) при МХТ им. Чехова 
(курс Авангарда Леонтьева). Его 
работам в кино присуща та же 
притягательная энергетика. Роли 
в таких сериалах, как «Провин-
циалы», «Диверсант», «Шальной 
ангел», не прошли мимо внима-
ния зрителей.

В этой постановке мощь вели-
кого русского психологического 
театра с его ставкой на чело-
вечность совмещена с магией 
зрелища, чисто театрального, 
где присутствует настоящая 
живая энергия. Она и выводит 
на новый уровень настроения и 
бодрости.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Анастасии ЕНТЯКОВОЙ

История, которая потрясла зрителейИстория, которая потрясла зрителей
Рассказ о последних днях жизни эсерки Фанни Каплан, 
совершившей покушение на вождя пролетариата Влади-
мира Ленина, в театральной интерпретации народного 
артиста России Марка Розовского прозвучал со сцены 
театра «У Никитских ворот». 
Премьера спектакля «Фанни» (автор пьесы и режиссёр- 
постановщик Марк Розовский, сценография Станислава 
Морозова) — это фантазия на документальной основе, 
попытка приподнять завесу над тайной, и в наши дни 
окружающей Фанни Каплан, казнь которой положила 
начало большому «красному террору».



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 37 / 2020 год
Номер подписан в печать 05.10.2020:  

по плану 20.00, фактически 17.30.
Дата выхода в свет 06.10.2020

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325085

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

№ 37  06.10 / 12.10. 2020№ 37  06.10 / 12.10. 2020
      www.petrovka-38.com      www.petrovka-38.com

6 октября 1920 года в Кремле со-
стоялась встреча английского пи-
сателя-фантаста Герберта Уэллса и 
Владимира Ленина. За всю жизнь  

Уэллс совершил три поездки в Россию: 
в 1914, 1920 и 1934 году. Второй раз 
Уэллс прибыл в Россию по приглаше-
нию своего старого приятеля Макси-
ма Горького. 6 октября состоялась его 
знаменательная встреча с вождём Ок-
тябрьской революции. Произошедшая 
между ними беседа навсегда изменила 
представления англичанина о Совет-
ской России и большевиках. Свои впе-
чатления от этой поездки Уэллс описал 
в очерке «Россия во мгле». «Мне было 
интересно повидаться с ним, и я дол-
жен сказать, что был предубеждён про-
тив него. На самом деле я встретился с 
личностью, совершенно непохожей 
на то, что я себе представлял», — пи-
сал Уэллс в своей книге. Он ожидал, 
что встретится с каким-то монстром, а 
оказалось, что эта была беседа с интел-
лектуалом и философом…

7 октября 1885 года родился датский 
физик Нильс Бор (полное имя Нильс 
Хенрик Давид), создатель мировой на-
учной школы. Иностранный член АН 
СССР (1929). В 1943—1945 годах ра-
ботал в США. Создал теорию атома, в 
основу которой легла планетарная мо-
дель атома, квантовые представления 
и постулаты Бора. Важнейшие его ра-
боты касаются теории металлов, тео-
рии атомного ядра и ядерных реакций, 
а также философии. Активный участ-
ник борьбы против атомной угрозы. 
В 1922 году Бору присуждена Нобе-
левская премия по физике. 7 октября 
1947 года, в свой 62-й день рождения, 
Нильс Бор получил от короля Дании 
Фредерика IX высшую национальную 
награду — орден Слона.

8 октября 1480 года началось четы-
рёхдневное «стояние на Угре», которое 
привело к падению золотоордынского 
ига.

8 октября 1970 года Шведская акаде-
мия присудила Нобелевскую премию 
по литературе Александру Солжени-
цыну за нравственную силу, с которой 
он следовал непреложным традициям 
русской литературы.

Александр Исаевич стал третьим 
представителем СССР, получившим 
эту престижную пре-
мию. До него подобной 
чести удостоились Бо-
рис Пастернак в 1958 
году и Александр Шо-
лохов в 1965 году.

9 октября 1940 года 
родился музыкант, 
поэт, пацифист, любя-
щий муж и заботливый 
отец. Мир встретил его 
воем сирен и разрыва-
ми бомб и проводил пя-
тью выстрелами в упор. 
Джон Уинстон Леннон 
родился в Ливерпуле во 

время бомбардировки города. Леген-
да, сенсация, объект поклонения, рок- 
идол номер один, покоритель мира. 
Просто Леннон. Он творил эпоху и 

выстраивал свою судь-
бу, как новое чудо света. 
А в день 9 октября ему 
просто везло. В 1965-м 
одна из его лучших пе-
сен «Yesterday» прочно 
возглавила американ-
ский хит-парад. А де-
сять лет спустя, 9 октя-
бря 1975 года, родился 
его второй сын Шон. В 
нынешнем году Джону 
Леннону исполнилось 
бы 80 лет.

10 октября 1710 года 
в ходе Северной войны 

русские войска взяли Ревель (ныне 
Таллинн).

10 октября 1941 года Георгий Жуков 
назначен командующим Западным 
фронтом. Это стало одним из наибо-

лее удачных решений командования 
Красной армии. Сталин понял, на 
кого надо делать ставку. И не ошибся.

11 октября 1760 года, в период Се-
милетней войны 1756—1763 годов, 
русские войска под командованием ге-
нерала З.Г. Чернышёва взяли Берлин.

12 октября 1350 года родился князь 
Московский и великий князь Влади-
мирский Дмитрий (в крещении — Ди-
митрий) Иванович Донской.

Сын князя Иоанна II Иоанновича 
Красного и княгини Александры, он 
стал во главе государства в 9-летнем 
возрасте после смерти отца. Опеку-
ном при Димитрии был авторитетный  
митрополит Алексий.

Главное событие в жизни Дмитрия 
Ивановича произошло 8 сентября 1380 
года. Именно в этот день на Кулико-
вом поле, что на берегу рек Непрядвы 
и Дона, состоялось сражение, которое 
вошло в историю как Куликовская 

битва. Объединённое 
русское войско разгро-
мило войско Мамая. 
Дмитрий Иванович 
принимал участие в 
битве, за что и получил 
прозвище Донской. 

Дмитрий Донской 
погребён в Москве в 
Архангельском соборе 
Кремля. 

Подготовил  
Эдуард ПОПОВ, 

фото из открытых 
источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Американский профессиональный боксёр, неоднократный чемпион мира. 5. Бог подземного мира в античной мифо-

логии. 6. Разновидность домашней одежды. 8. Пьеса И. Бабеля. 11. Мелкая разменная монета в Аргентине. 12. Согласие 
на что-либо или отказ от чего-либо в пользу другого. 13. Любитель поспать (по-звериному). 14. Венецианский проезд.  
16. Птица семейства ржанковых. 19. Пресноводное членистоногое с клешнями и брюшком. 22. Областной центр в Рос-
сии. 23. Город и порт на северо-западе Ирана. 25. Шест, служащий рычагом при поднятии тяжестей. 26. Река во Франции. 
27. Маслянистая жидкость, смесь нафтеновых кислот, используется для пропитки шпал. 29. Человек, который много 
болтает (в просторечии). 31. Город в Перу. 33. Не кабан, да ещё и часть дымохода. 35. Уловить в тишине еле слышный 
… на стон. 38. Полукупол, служащий для перекрытия полуцилиндрических частей зданий. 41. Город, в котором умер  
М.И. Кутузов. 42. Большой напильник с крупной насечкой. 43. Внутренняя часть античного храма. 44. Советский развед-
чик. 45. «… — аист» (В. Гауф). 46. Историческое государство на территории современной Мьянмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Штат на западе США. 3. Оконный проём на чердаке. 4. Столица островного государства в Карибском море. 7. Орган 

размножения у грибов в виде сумки. 8. Заключение о соответствии в строительстве. 9. Смесь минеральных удобрений. 
10. Промежуток времени. 15. Археологическая культура позднего бронзового века на территории Восточной Европы.  
17. Денежная единица Эфиопии. 18. Большое каменное скопление с острыми выступами. 19. Спортивное соревнование 
на автомобилях или мотоциклах. 20. Основной путеводитель туриста. 21. Киргизский героический эпос. 22. Кто вызволил 
Маугли из обезьяньего плена? 24. Вулкан на острове Кюсю в Японии. 28. Молочный продукт. 30. Металлический за- 
острённый стержень. 32. Совет кардиналов, избирающий Папу Римского. 34. Сумма общей задолженности по векселям. 
36. Объявление в театре и кино о том, что все билеты проданы. 37. Река в Западной Сибири. 38. Знаменитый отечествен-
ный бегун, олимпийский чемпион 1956 г. 39. Длиннохвостый попугай. 40. Старинная французская мера расстояния.

Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает сотрудников внутренних дел Российской Федерации 

для дальнейшего прохождения службы 
на должности среднего и старшего начальствующего состава,  

а также вольнонаёмного состава.

Аттестованный состав Центра:
— преподаватель — 4 единицы;
— инженер-программист — 1 единица;
— специалист группы по РЛС — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности среднего и старшего начальствующего состава:
— высшее и среднее специальное образование;
— стаж службы в должностях среднего и старшего начальствующего состава 
     в органах внутренних дел (преподаватель) не менее трёх лет.

Вольнонаёмный состав Центра:
— специалист по учебно-методической работе — 4 единицы;
— ведущий инженер — 1 единица;
— учебный мастер — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности вольнонаёмного состава:
— высшее и высшее техническое (ведущий инженер) образование;
— водительское удостоверение с категориями А, В, С, D, Е (учебный мастер).

Телефоны для справок:
8 (495) 694-77-12,  8 (495) 694-77-17.

Адрес:
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ответы на кроссворд № 36
По горизонтали:  5. Синкопа. 6. Маринад. 8. Самбо. 9. Весть. 10. Ряска. 11. Дотация. 12. Ростбиф. 14. Мара-

фон. 20. Рулада. 21. Порода. 23. Штамм. 24. Лал. 25. Чтиво. 26. Крупье. 27. Изотоп. 30. Нереида. 33. Единица. 
34. Стеарин. 35. Череп. 37. Графа. 38. Пончо. 39. Суахили. 40. Актриса.  

По вертикали:  1. Окунь. 2. Епископ. 3. Пародия. 4. Гипюр. 5. Совесть. 7. Домкрат. 12. Рентген. 13. Изумруд. 
15. Андроид. 16. Нирвана. 17. Валет. 18. «Сплин». 19. Эму. 22. Юта. 28. Генезис. 29. Анафема. 31. Стапель.  
32. Циновка. 36. «Плаха». 37. Гофре.


