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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»

№ 48
(9745)

«АЛГОРИТМ РАБОТЫ У НАС ОТЛАЖЕН», — «АЛГОРИТМ РАБОТЫ У НАС ОТЛАЖЕН», — 
утверждает начальник Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве (ЦВСИГ)  

полковник полиции Алексей ЛАГОДА.
стр. 4стр. 4

Случайных людей 
в конвое нет

ЛУЧШИЕ СТАНОВЯТСЯ ПЕРВЫМИЛУЧШИЕ СТАНОВЯТСЯ ПЕРВЫМИ

Завершился литературный конкурс сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей «Доброе слово» ГУ МВД 
России по г. Москве. Эпидемиологическая ситуация  в этом году не позволила провести награждение победителей в торжественной обстанов-
ке. В Культурный центр столичного полицейского главка для вручения дипломов и подарков были приглашены лишь три обладателя Гран-при 
в разножанровых творческих смотрах-конкурсах.

Материал читайте на стр. 2.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

15 декабря 2020 года в 
Культурном центре ГУ 
МВД России по городу 
Москве прошло награжде-
ние обладателей Гран-при 
смотров-конкурсов среди 
сотрудников, работников, 
федеральных государ-
ственных гражданских 
служащих служб и подраз-
делений ГУ МВД России 
по г. Москве, ветеранов 
органов внутренних дел, 
членов их семей.

В соответствии с приказом 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве от 20.08.2018 г. № 349 

«О проведении смотров-кон-
курсов» в ГУ МВД России по  
г. Москве организованы и про-
ведены смотры-конкурсы худо-
жественной самодеятельности, 
художественного творчества, 
фото- и литературный конкур-
сы. Главной темой в 2020 году 
была 75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не. В заключительных этапах 
конкурсов участвовало 419 со-
трудников, федеральных госу-
дарственных гражданских слу-
жащих, работников ГУ МВД 
России по г. Москве, ветеранов 
органов внутренних дел и чле-

нов их семей из 27 подразделе-
ний.

Особенностью проведения 
конкурсов в нынешнем году ста-
ло введение карантинных мер, 
связанных со сложной эпидемио- 
логической ситуацией. Органи-
зационный комитет осуществил 
рассылку творческих работ всем 
членам конкурсных комиссий, 
подведение итогов проводилось  
в режиме видеоконференций.

В 2020 году обладателями 
Гран-при стали:

в смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности — 
Майя Александровна Ященко, 
специалист по методике клуб-
ной работы ОРЛС 2-го ОПП ГУ 
МВД России по г. Москве;

в смотре-конкурсе докумен-
тальной и художественной фо-
тографии — капитан полиции 
Денис Михайлович Аввакумов, 
государственный инспектор 
БДД ОР АМТС МО ГИБДД 
ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по 
г. Москве;

в смотре-конкурсе художе-
ственного творчества — Юрий 
Васильевич Сиротин, води-
тель автохозяйства № 4 ЦТО 

ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по  
г. Москве».

Победители смо-
тров-конкурсов ГУ 
МВД России по  
г. Москве приняли 
участие во Всерос-
сийских конкурсах 
МВД России и заня-
ли призовые места: 

в XV фестивале 
музыкального твор-
чества МВД Рос-
сии «Щит и лира» 
— оркестр полиции 
Культурного цен-
тра ГУ МВД России 
по г. Москве стал 
призёром и получил 
диплом лауреата 1-й 
степени в номина-
ции «Инструмен-
тальная музыка» 

(оркестры и ансамбли); артист 
оркестра русских народных ин-
струментов «Россияне» Куль-
турного центра ГУ МВД России 
по г. Москве Дмитрий Милов —  
лауреат 2-й степени в номинации 
«Инструментальная музыка» (со-
листы); сержант полиции Ислам 
Исабагандов, младший инспек-
тор службы специализированно-
го батальона 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве, — лауреат 3-й сте-
пени в номинации «Сольное 
пение» (мужской вокал); в лите-
ратурном конкурсе МВД России 
«Доброе слово»: майор внутрен-
ней службы в отставке Андрей 
Объедков — лауреат 1-й степени 
в номинации «Детективная про-
за»; Сергей Осташев, 
ответственный секре-
тарь редакции газеты  
«Петровка, 38», — лау- 
реат 2-й степени в но-
минации «Рассказ»; 
Керим Сейдниязов, 
сотрудник службы 
безопасности ГУП 
«Московский метро- 
политен», представ-
ленный УВД по Цент- 
ральному админи-
стративному округу 
г. Москвы, — лауреат 
3-й степени в номи-
нации «Моя полиция» 
(проза); полковник 
милиции Александр 
Обойдихин, главный 
редактор газеты «Пет- 
ровка, 38», как руко-
водитель творческого 
коллектива редакции, 
— диплом в номина-
ции «Моя полиция» 
(проза) за книгу «Легенды ро-
зыска»; полковник внутренней 
службы в отставке Александр  
Тарасов, старший корреспондент 
редакции газеты «Петровка, 38», 
— диплом в номинации «Моя по-
лиция» (проза); в фотоконкурсе 
МВД России «Открытый взгляд»: 
капитан полиции Денис Авваку-
мов, государственный инспектор 

БДД ОР АМТС МО 
ГИБДД ТНРЭР № 4  
ГУ МВД России по  
г. Москве стал побе-
дителем сразу в двух 
номинациях — лауреат 
1-й степени в номи-
нации «Спортивная 
фотография» и лауреат 
3-й степени в номина-
ции «Пейзаж»; стар-
ший сержант полиции 
Дмитрий Бурцев, по-
лицейский отдельной 
роты по охране объек-
тов УВД на Москов-
ском метрополитене 
ГУ МВД России по  
г. Москве — лауреат 3-й 
степени в номинации 

«Пейзаж»; фотоработы Констан-
тина Даниленко, заведующего 
клубным формированием 1-го 
оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве были 
отмечены дипломом в номина-
ции «Спортивная фотография».

Особую благодарность хочет-
ся выразить Благотворитель-
ным фондам, которые многие 

годы оказывают существенную 
помощь в поддержке само- 
деятельного творчества со-
трудников, работников, ве-
теранов органов внутренних 
дел и членов их семей и пре-
доставляют призы для по-
ощрения победителей. Это 
Региональная общественная ор-
ганизация «Благотворительное 
общество «Мария» — президент  
О.В. Мурашёва, Благотвори-
тельный фонд поддержки со-
циальных программ ГУ МВД 
России по г. Москве «Петров-
ка, 38» — директор фонда  
А.Ю. Обойдихин, Региональ-
ный общественный благотво-
рительный фонд «Щит и Лира» 
— председатель правления фон-
да заслуженный артист Россий-
ской Федерации Ю.В. Сербин.

Поздравляем всех победите-
лей конкурсов, желаем новых 
творческих побед и ждём встре-
чи в следующем году.

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

Каринэ ГАСПАРЯН,
заместитель начальника  

Культурного центра  
ГУ МВД России по г. Москве

Н есмотря на мороз-
ную погоду, на аллее 
достаточно много 

народа. Младший сержант 
полиции Николай Скудар-
нов на своём жеребце Найке 
и младший сержант Татьяна 
Волкова на Дакаре объезжа-
ют территорию. На спортив-
ной площадке есть родители 
с детьми. Некоторые из них 
не соблюдают меры безопас-
ности и находятся без масок.

— Младший сержант Ску-
дарнов! — представляется 
полицейский. — Будьте доб- 
ры, наденьте, пожалуйста, 
маски, — обращается он к 
отдыхающим.

Две женщины надевают 
их, а вот один мужчина отка-
зывается это сделать.

— Здесь — место отдыха, 
где в настоящий момент на-
ходится большое количество 
людей, — спокойно  объясня-
ет гражданину полицейский.  
— Вам самому же для соб-
ственной безопасности бу-

дет лучше, если вы наденете 
индивидуальное средство 
защиты.

Стражи порядка расска-
зывают, что они постоянно 
проводят проверки в местах 
массового нахождения лю-
дей, рекомендуют гражданам 
ходить в масках и перчатках.

— Сейчас мы ещё обраща-
ем внимание на то, чтобы 
люди соблюдали социаль-
ную дистанцию, — расска-
зывает Татьяна Волкова.

Направляемся к пруду. На 
одной из лавочек видим тро-
их мужчин, которые разли-
вают в пластиковые стакан-
чики водку.

— Это уже нарушение Ко-
декса об административных 
правонарушениях: распитие 
спиртных напитков в об-
щественном месте, — кон-
статирует младший сержант 
Волкова и вызывает машину 
из территориального отдела 
полиции.

Коллеги быстро приез-
жают и доставляют нару-
шителей в дежурную часть 
данного подразделения для 
составления административ-
ного протокола. Теперь им 
грозит штраф от пятисот до 
полутора тысяч рублей.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Творчество объединяетТворчество объединяет

Юрий Сиротин

Денис Аввакумов

Майя Ященко

Экипаж дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД по Зеле-
ноградскому административ-

ному округу в составе инспекторов 
ДПС старшего лейтенанта полиции 
Артёма Виноградова и лейтенан-
та полиции Николая Ковалёва нёс 
службу в районе Георгиевского про-
езда города Зеленограда, когда к 
полицейским обратилась женщина 
с просьбой о помощи. Она сказала, 
что у неё в машине шестилетняя дочь 
уже несколько минут находится без 
сознания.

Оценив обстановку, сотрудники 
ГИБДД приняли решение о неза-
медлительном сопровождении ав-
томашины, где находился ребёнок, 
в медицинское учреждение. Ког-
да машины подъехали к больнице, 
офицеры полиции помогли в транс-
портировке девочки в приёмное от- 
деление.

Благодаря действиям инспекто-
ров, малышке была вовремя оказана 
необходимая медицинская помощь, 
и сейчас жизни и здоровью ребёнка 
ничего не угрожает.

Анна ДУБСКАЯ

Нам сверху видно всёНам сверху видно всё
Недавно расширился список парков, в которых дежурят сотрудники 1-го опера-
тивного полка ГУ МВД России по городу Москве. Это — Серебряный Бор, Хов-
рино и Бирюлёвский дендропарк. Корреспондент газеты «Петровка, 38» вместе 
с кавалеристами отправился на дежурство в парковую зону, расположенную 
рядом с Борисовскими прудами.

Во имя 
спасения
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Несколько исторических 
фактов

Охранно-конвойная служ-
ба в органах внутренних дел 
нашей страны была создана в 
1938 году. Однако всё началось 
значительно раньше — во вре-
мена эпохи Александра I, когда 
в 1811 году по его Указу обра- 
зуется внутренняя стража для 
несения караульной и конвой-
ной службы.

В 1922 году караул преобра- 
зуется в Московскую конвойную 
команду. Через 11 лет на её базе 
создаётся отряд, из которого  
7 января 1957 года приказом 
начальника ГУВД Мосгорис- 
полкома формируется полк кон-
войной службы милиции. С 2004 
года это подразделение столич-
ного главка стало именоваться 
Полком охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняе- 
мых ГУВД по городу Москве. 
Вновь созданному подразделе-
нию были определены задачи по 
охране и конвоированию заклю-
чённых под стражу лиц.

Действующие лица
— Служба здесь мне всегда ка-

залась интересной и необычной, 
— говорит профессионал служ-
бы Крючков.

Сегодня Алексей Вячесла-
вович хорошо знает все тон-
кости работы. В далёком 1998 
году, после окончания средней 
специальной школы милиции, 
он связал свою жизнь с право-
охранительными органами и 
с тех пор постоянно служит в 
конвойном полку. За это время 
прошёл практически все долж-
ности — начинал с начальни-
ка конвоя, был заместителем  
командира роты, а потом и воз-
главил её. Более десяти лет он 
служит в должности заместителя 
командира полка.

— Имеем дело со спецкон-
тингентом, представляющим 
повышенную общественную 
опасность во время конвои-
рования на судебные разбира-
тельства, — продолжает  Крюч-
ков. — Точнее сказать, на полк 
возложены задачи по охране и 
конвоированию содержащихся 
под стражей лиц при осущест-
влении уголовного судопроиз-
водства федеральными судья-
ми в Верховном Суде России,  
Московском городском суде,  
35-ти районных судах, 4-х воен- 
ных судах, а также в 9-ти ме-
стах проведения специализиро-
ванных судебно-медицинских 
экспертиз. Кроме того, подраз-
деление выполняет заявки сле- 

дователей Следственного ко-
митета Российской Федерации 
и других силовых ведомств, а 
также обеспечивает транзитное 
конвоирование спецконтин-
гента из регионов Российской 
Федерации и оказывает необхо-
димую помощь другим подраз-
делениям столичного полицей-
ского главка.

На работу с подобной катего-
рией лиц соглашается далеко не 
каждый человек, говорит Алек-
сей Вячеславович. Требования к 
полицейским конвоирам весь-
ма высоки как по физическим 
критериям, так и по моральным 
качествам. Физическая подго-
товка сотрудников полка имеет 
особое значение, так как поведе-
ние конвоируемых порой бывает 
непредсказуемым. Немаловаж-
ную роль играет быстрота реак-
ции, ведь в условиях ограниче-
ния свободы среди арестантов 
не найдётся того, кто не мечтал 
бы о побеге. И в случае попытки 
реализации заключённым свое-
го умысла у конвоиров не будет 
времени на раздумья. Действо-
вать в таких ситуациях необхо-
димо с молниеносной реши-
тельностью, но в строгих рамках 
законодательных норм.

Вопреки всем нашим пред-
ставлениям о том, что служба 
в конвое — только для настоя- 
щих мужчин, подполковник по-
лиции Крючков отмечает, что 
и представительниц прекрас-
ного пола здесь предостаточно, 
особенно — в рядах кинологов. 
Кстати, в полку содержатся бо-
лее 70 четвероногих помощни-
ков блюстителей правопорядка. 
Их работой охвачен большой 
объём конвоирования. 

— Сотрудники нашего под-
разделения должны обладать 
выдержкой и устойчивостью к 
стрессам. Ведь любое движение 
полицейского конвоя в сторо-
ну спецконтингента может по-
влечь поток жалоб со стороны 
правозащитных организаций. 
Поэтому конвоиру необходи-

мо грамотно применять спец-
средства и физическую силу, 
внимательно изучать приказы 
и инструкции, регламентирую-
щие работу подразделения. Пе-
ред приёмом заключённых под 
стражу лиц для конвоирования 
наши сотрудники производят 
обязательный личный досмотр 
подозреваемых и обвиняемых 
на предмет наличия острых, 

колюще-режущих предметов, 
— продолжает рассказывать об 
особенностях профессии Алек-
сей Вячеславович. — Эта про-
цедура обусловлена тем, что 
многие из преступников, осо- 
знав неотвратимость наказания, 
не оставляют попыток причи-
нения вреда своему здоровью, 
которые порой могут повлечь 
за собой летальный исход.  

Обеспечение личной безопасно-
сти граждан, находящихся под 
стражей, а также предупреж- 
дение и грамотное пресечение 
нештатных ситуаций — один из 
главных показателей в нашей 
работе.

— Мы — единственное под-
разделение в Москве, где более 
50 процентов лиц, заключён-
ных под стражу, в столичных 
судах конвоируются с участием 
полицейского-кинолога со слу-
жебной собакой, — включается 
в разговор подполковник поли-
ции Равиль Сафин, заместитель 
командира полка – начальник 
отделения (организации служ-
бы). — Объёмы конвоирова-
ния у нас всегда максималь-
ные по всей России, учитывая, 
что конвойных полков в Рос-
сии всего два — в Москве и 
Санкт-Петербурге. Так что каж-
дый бандит у нас на счету. Мы 
всегда на передовой, действуем 
согласно нормативно-право-
вых актов охранно-конвойной 
службы. Принципы нашей ра-
боты — это соблюдение закон-
ности личным составом и его 
дисциплинированность. И, ко-
нечно, приносит эффект наша 
совместная работа с руководи-
телями следственных групп, с 
оперативными подразделения-
ми следственных изоляторов.

* * *
Как показала наша беседа, 

случайных людей в конвое нет, 
служба подразделения не только 
специфична, но и связана с по-
вышенной опасностью. Свиде-
тельствуют об этом невероятные 
артефакты, которые хранятся в 
уникальном музее конвойного 
полка. Солидная по размерам и 
разнообразная по составу кол-
лекция запрещённых предметов, 
которые были использованы 
подсудимыми, вызывает инте-
рес. Среди свежих экспонатов — 
мобильный телефон, размером 
с флешку, спрятанный подсуди-
мым изощрённым способом, а 
также схема следственного изо-
лятора с расположением видео-
камер.

Покидая полк, мы с радостью 
отметили, что здесь служат люди, 
по-настоящему преданные своей 
профессии, выбранному однаж-
ды и навсегда жизненному пути. 
А это значит, они — счастливые 
люди, способные на многое, при-
носящие большую пользу людям, 
обществу и всей правоохрани-
тельной системе.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Однажды и навсегда
В системе МВД деятельность конвоиров незаметна на первый взгляд, но вместе с тем 
они обеспечивают непосредственное функционирование судебной системы и реализуют 
принцип неотвратимости наказания. О гарантиях безопасности граждан и сотрудников 
правоохранительных органов при конвоировании фигурантов уголовных дел во время 
предварительного следствия и судебных разбирательств корреспонденты газеты  
«Петровка, 38» узнали у заместителя командира Полка охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве подполковника полиции  
Алексея КРЮЧКОВА. Он без малого 25 лет несёт службу в конвойном подразделении.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В ленте новостей официально зна-
чилось: «Оперативники ОУР УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве задержали 28-летнего муж-
чину по подозрению в хищении 
свыше миллиона рублей дистан-
ционным способом». Нас, безус-
ловно, заинтересовало успешное 
раскрытие преступления, как 
нельзя более точно описывающе-
го криминальный тренд последне-
го времени. Поэтому мы связались 
с руководителем оперативного 
подразделения, осуществивше-
го задержание, — начальником 
одного из отделов ОУР окружного 
управления подполковником по-
лиции Дмитрием КОБЕНЕВЫМ.

Дмитрий Александрович поведал 
нам такую хронологию событий.

Одна из компаний по обслужи-
ванию электронных платежей, распо-
ложенная на Очаковском шоссе, акку-
мулировала у себя десяток обращений 
граждан о хищении денежных средств 

с их электронных кошельков и с этими 
заявлениями обратилась в полицию.

Сыщики стали выяснять, каким об-
разом могло произойти подобное со-
бытие, ведь существуют несколько 
степеней защиты расчётной системы 
от внешнего вмешательства. Соответ-
ственно, одним из первых же логичных 
предположений было наличие како-
го-то «внутреннего» фактора — проко-
ла внутри самой компании.

Проделав серьёзную аналитическую 
работу, оперативники произвели де-
тализацию счетов и установили, что 
вмешательству подверглись так назы-
ваемые лог-файлы первого доступа. То 
есть файлы, автоматически создавае-
мые сервером для своих пользователей.

Поясним. Создатель собственного 
электронного кошелька (Яндекс или 

Qiwi), проходя верификацию, пре-
доставляет персональные данные в 
компанию. Очевидно, кто-то, имев-
ший доступ к этим данным, злоупо-
требил своими возможностями.

И действительно, такой зло- 
умышленник был найден. Пользу-
ясь должностным положением, ра-
ботник компании менял платёжные 
пароли клиентов, передавая их логи-
ны своим соучастникам. В свою оче-
редь, они выводили денежные сред-
ства через букмекерские конторы.

Подозреваемого задержали по ме-
сту его проживания на столичной Мон-
тажной улице.

В Следственном управлении УВД по 
ЗАО было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 158 УК РФ (кража). В 

процессе следствия было установлено, 
что в течение 15 дней злоумышленнику 
удалось совершить значительное коли-
чество вышеописанных операций. Рас-
следование продолжается.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Кто сделал дырку  Кто сделал дырку  
в кошельке?в кошельке?

Старший сержант полиции Татьяна Терёшкина  
с немецкой овчаркой по кличке Грей Фрост рыжая Соня
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—Первоначально Центр времен-
ного содержания иностран-
ных граждан располагался 

в посёлке Северный, был рассчитан на 
400 человек. Однако к 1 января 2014 года 
его пропускная способность увеличилась 
вдвое, а потом и вовсе превысила 1000 мест, 
— поясняет Алексей Викторович. — Центр 
переместили на 64-й километр Варшавско-
го шоссе, на территорию бывшей воинской 
части.

Здесь содержатся иностранные гражда-
не, которые подлежат административному 
выдворению за пределы страны, депорта-
ции или реадмиссии за нарушение зако-
нодательства. В данный момент в связи со 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой в мире здесь находятся 72 иностранных 
гражданина.

Алексей Викторович проводит неболь-
шой экскурс по территории. Сразу в глаза 
бросаются два аккуратных жёлтых здания 
администрации. За ними, за колючей про-
волокой в строго охраняемой зоне, рас-
положились здания помощней в том же 
жёлтом колоре. Видя нашу заинтересован-
ность, Лагода обьясняет:

— Здания эксплуатировались 
пять лет в сложных условиях, за 
это время через них прошло бо-
лее 30 тысяч человек, не самых 
законопослушных. Был необ-
ходим ремонт, замена сантех-
ники. Правительство Москвы, 
которому принадлежат здания 
временного содержания ино-
странных граждан (главк их 

только эксплуатирует), посодействовало в 
ремонте.

Войдя внутрь недавно восстановленного 
и отремонтированного, но пока ещё пустую- 
щего здания, корреспонденты заглянули 
в комнаты, где содержатся нарушители, а 
также посетили другие наиболее значимые 
помещения. Все они оборудованы видеока-
мерами. В сопровождении Алексея Викто-
ровича прошли в дежурную часть подразде-
ления, познакомились с работой архивного 
кабинета. Зашли в столовую, совмещённую 
с актовым залом, где демонстрируются про-
филактические видеоролики. Наведались в 

библиотеку, где на 
полках аккуратно 
размещены книги 
художественно-пуб- 
лицистического и 
религиозного со-
держания на языках 
государств ближнего 
зарубежья. Приятно 
удивила прекрасная 
игровая детская ком-
ната. Лагода расска-
зал, что ещё недавно 
здесь играл ребёнок 
задержанной мама-
ши. Всем необходи-
мым мать и малыш 
были обеспечены, а 
двери комнаты были 
открыты и имелся 

постоянный доступ 
к продуктам пита-
ния.

Зайдя в медпункт, 
мы увидели светлые 
улыбчивые лица  
медработников.

— В штате нет 
врача, есть только 
фельдшер, — по-
ясняет нам Лагода. 
— Приём больных 
только за одну ночь 
может достигать 80 
человек. Все необходимые медикаменты у 
нас есть в достаточном количестве. Безу- 
словно, если возникает необходимость, мы 
вызываем скорую и везём заболевшего в 
больницу.

В центре ежедневно, без выходных, рабо-
тает пункт приёмки передач в соответствии 
с определёнными правилами.

Штат сотрудников в подразделении — 
280 вольнонаёмных работников, выпол-
няющих важнейшие экономические, ад-
министративные и технические функции. 
Аттестованных сотрудников — двое: руко-
водитель и его заместитель.

Качество, бесперебойность функциони-
рования и безопасность центра напрямую 
зависят от организации охраны, в её штате 
— 65 человек.

Любое передвижение иностранных 
граждан осуществляется согласно опреде-
лённой процедуре судебными приставами 
или сотрудниками полиции, у которых есть 
доверенность на конвоирование. В суд и на 
следственные действия иностранных граж-
дан в настоящий момент в связи с эпиде- 

миологической обстановкой не доставля-
ют, за исключением судебных заседаний по 
некоторым статьям.

В разговоре с корреспондентами газе-
ты «Петровка, 38» Алексей Викторович 
поделился проблемами, выделив остро 
стоящий вопрос по нарушаемым срокам 
оформления документов на подлежащих 
административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации, депортации 
или реадмиссии иностранных граждан и 
лиц без гражданства, консульские учреж-
дения которых находятся в других городах. 
Поэтому содержание в центре граждан этих 
государств затягивается на более долгий пе-
риод.

— Есть у нас лица без гражданства, — 
продолжает Алексей Лагода, — сидят в  
ЦВСИГ и по два раза, один «персонаж» 
имеет 37 лет отсидки.

Невооружённым глазом мы подмечаем, 
что во всём видна хозяйская рука хорошего 
руководителя — специалиста-универсала, 
прекрасно разбирающегося в тонкостях 
рабочего процесса подразделения. У него 
всё под контролем, нерешённых вопро-
сов, кажется, быть не может. Конечно, с 
проблемами приходится сталкиваться, но 
у Лагоды уже отлаженный, выработанный 
с годами алгоритм работы, в том числе и с 
консульствами по ускорению процедуры 
оформления документов.

Алексей Лагода подчёркивает, что в 
целом за последний год отмечается зна-
чительное сокращение сроков пребы-
вания в Центре временного содержания 
иностранных граждан. В свою очередь, 
это повлияло на обстановку в центре. 
Напряжённости здесь нет, так как у боль-
шинства находящихся здесь граждан есть 
«определённость» в сроках пребывания. 
За пять лет работы не было ни одного 
факта самовольного оставления центра. 
Кроме этого, за последние годы отсут-
ствуют жалобы со стороны содержащихся 
на условия и сроки содержания, качество 
питания, лекарственное снабжение и 
обеспечение нормативными документа-
ми, регламентирующими правовое поло-
жение иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и правила внутреннего 
распорядка в центре.

Сам Алексей Викторович акцентиру-
ет внимание на значимой поддержке со 
стороны руководства ГУ МВД России по 
городу Москве, Правительства Москвы, 
а также ФССП России, Общественной  

наблюдательной комиссии (ОНК) и Фе-
дерации мигрантов России во главе с 
Вадимом Коженовым, по совместитель-
ству — членом Общественного совета при 
Главном управлении столичного полицей-
ского ведомства. 

Когда наша встреча подходила к концу, 
Алексей Викторович напоследок расска-
зал весёлую историю из жизни обитателей 
центра.

— Как-то находился в наших стенах 
гражданин США. Его задержали на лодке 
в пограничной зоне где-то в районе Ана-
дырского залива Берингова моря. При 
себе имел лишь  водительское удостове-
рение. Привезли задержанного к нам. Мы 
быстро преодолели барьер непонимания 
с помощью нашего штатного сотрудника 
— переводчика английского языка. Граж-
данин рассказал, что намерения у него 
были благие — от Аляски (штат США) он 
поплыл к своей жене в Китай, но его лод-
ку ветром притянуло к нашим границам. 
Пробыл он у нас недолго. После прибытия 
представителя посольства США, по исте-
чении 10 дней, «любящий муж» улетел в 
родные края, выразив недовольство тем, 
что почему-то лодку не отправили вместе 
с ним.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

О серьёзном и курьёзномО серьёзном и курьёзном
Об особенностях работы подразделения и его сотрудников, соблюде-
ния правил внутреннего режима, обеспечения питанием и медицин-
ской помощью, периодичности санитарной обработки помещений и 
многом другом корреспонденты поговорили с начальником Центра 

временного содержа-
ния иностранных граж-
дан ГУ МВД России по 
городу Москве (ЦВСИГ) 
полковником полиции 
Алексеем ЛАГОДОЙ.

Алексей ЛАГОДА — уроженец ста-
ницы Багаевская Ростовской области. 
Окончил Новочеркасское высшее  
военное командное училище связи, 
затем — Военную академию связи 
имени Маршала Советского Союза  
С.М. Будённого в Санкт-Петербурге.

 В должности начальника ЦВСИГ  — 
с 7 мая 2015 года, аттестован в 2020 
году.

Награждён ведомственными знака-
ми отличия МВД России.

НАША СПРАВКА
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Завершился третий этап 
конкурса на звание «Луч-
ший по профессии» среди 
сотрудников экспертно-кри-
миналистических подразде-
лений органов внутренних 
дел Москвы.

В состязаниях приняли уча-
стие тринадцать полицей-
ских, отобранных из окруж-

ных Управлений внутренних дел 
по итогам двух предыдущих этапов 
турнира.

— Соревнующимся сегодня 
предстоит пройти испытания по 
правовой, служебной, огневой 
и физической подготовке. Кон-
курс будет проходить в условиях  
соблюдения всех эпидемиологи-
ческих ограничений, — подчерк- 
нул начальник 1-го отделения 1-го 
отдела УПП УРЛС ГУ МВД Рос-

сии по городу Москве подполков-
ник внутренней службы Вячеслав 
Скоркин. — Стоит сказать, что все 
сотрудники очень серьёзно подхо-
дят к состязаниям, заблаговремен-
но готовятся к ним.

В рамках испытания по пра-
вовой подготовке конкурсанты 
подтвердили, что обладают необ-
ходимыми теоретическими зна- 
ниями правовых основ Консти-
туции Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел. Конкурс-
ный экзамен по служебной подго-
товке включал в себя задания, ка- 
сающиеся специфики деятельно-
сти сотрудников. Показывая уро-
вень своей огневой подготовки, 
полицейские продемонстриро-
вали знание материальной части 
оружия, мер безопасности при 
обращении с ним. Затем участ-

ники выполняли нор-
мативы по неполной 
разборке, сборке после 
неполной разборки и 
разряжанию пистолета 
Макарова, а ещё успеш-
но справились со спе- 
циальным упражнением 
в тире, которое назы-
вается так:  «Стрельба с 
места по неподвижной 
цели с заданной зоной 
поражения». Последним 
же этапом стала провер-
ка физической подго-
товки конкурсантов: они 
соревновались в челночном беге. 
Кроме того, для мужчин было 
предусмотрено подтягивание на 
перекладине, а для женщин — 
комплекс силовых упражнений 
(выполнение наклонов вперёд из 
положения лёжа на спине, а также 
сгибание (разгибание) рук в упоре 
лёжа).

Свой вклад в проведение кон-
курса внесли заместитель на-
чальника 1-го отдела ЭКЦ ГУ 
МВД России по городу Москве 
подполковник полиции Василий 
Литвинов и его коллега — стар-
ший эксперт майор полиции 
Ольга Васильева, которые при-
нимали у номинантов конкурса 
зачёты по правовой и служебной 
подготовке. Василий Алексан-
дрович рассказал, что участники 
экзаменовались по билетам, раз-
работанным непосредственно в 
Экспертно-криминалистическом 
центре столичного полицейского 
главка. Эти задания перерабаты-
ваются, меняются из года в год, 
в соответствии с обновлениями 
нормативной базы. Ольга Алек-

сандровна в свою очередь добави-
ла, что участники прикладывают 
немало усилий для того, чтобы 
добиться высокого результата. И 
это не удивительно, ведь специа-
листы экспертного дела отстаива-
ют честь своих округов. По тому, 
как каждый из правоохранителей 
выступит, во многом будут судить 
о работе конкретных эксперт- 
но-криминалистических подраз-
делений в структуре окружных 
УВД. В целом, представители ап-
парата городской службы были 
удовлетворены уровнем зна-
ний, который показали участни-
ки. Василий Литвинов и Ольга  
Васильева вошли также в состав 
конкурсной комиссии, которая 
подводит результаты испытаний.

Старший эксперт ЭКЦ УВД 
по ВАО майор полиции Алексей 
Крючков участвует в таких сорев-
нованиях в первый раз. В органах 
внутренних дел он — с 2003 года. 
Поступить на службу в право- 
охранительный гарнизон мегапо-
лиса было для него мечтой детства. 
На выбор профессии для Алексея в 

большой степени повлиял кинема-
тограф. Одна из его любимых кар-
тин — «Ко мне, Мухтар!». Майор 
полиции проводит специальные 
экспертизы, исследует маркиро-
вочные обозначения транспорт-
ных средств, оказывая помощь в 
розыске украденных машин.

— Работа эксперта многогранна. 
Мы обязаны обладать обширны-
ми знаниями. Зачастую к нам за 
помощью обращаются предста-
вители других служб. Я считаю, 
что на эти соревнования попали 
самые достойные представители 
профессии. Мои соперники очень 
сильны, и осознание данного фак-
та мотивирует выступать как ми-
нимум на одном уровне с ними, 
— поделился размышлениями 
конкурсант из Восточного адми-
нистративного округа Москвы.

По решению конкурсной ко-
миссии победителем соревнова-
ний стал старший эксперт МО 
ЭКЦ УВД по САО капитан поли-
ции Антон Михин.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

—Андрей Михайлович, мы уже 
рассказали читателю, на чьих 
плечах лежит контроль за пре-

сечением рецидива со стороны указанной 
категории граждан и о том, какими норма-
ми руководствуются ваши коллеги. Время  
подробно остановиться на компетенции 
участковых уполномоченных полиции.

— При ответе на данный и последующий 
вопросы важно соблюсти документальную 
точность, поэтому запаситесь терпением. 
Итак, к компетенции участковых уполномо- 
ченных по осуществлению административ-
ного надзора относятся:

— внесение сведений о поднадзорных 
лицах в модуль «Участковый» сервиса обе-
спечения охраны общественного порядка 
ИСОД МВД России; 

— работа по осуществлению наблюдения 
за поднадзорными лицами в течение срока 
административного надзора;

— реализация мероприятий по выпол-
нению поднадзорными лицами установ-
ленных судом административных огра-
ничений;

— проведение с поднадзорными лицами 
индивидуальной профилактической рабо-
ты;

— направление запросов по месту работы 
в целях получения сведений о поведении 
поднадзорного лица;

— внесение записи в маршрутный лист о 
поведении поднадзорного лица по оконча-
нии срока его временного пребывания на 
обслуживаемом административном участке;

— принятие мер к установлению место-
нахождения поднадзорного лица, в случае 
выявления фактов неприбытия в установ-
ленный срок к избранному месту житель-
ства либо убытия с места жительства без 
разрешения территориального органа;

— задержание и доставление в террито-
риальный орган при установлении под-
надзорного лица на обслуживаемом адми-
нистративном участке, уклоняющегося от 
административного надзора;

— посещение не реже двух раз в месяц 
поднадзорных лиц, проживающих на ад-
министративном участке, в ходе которого 
участковый уполномоченный полиции 

проводит профилакти-
ческие беседы, разъ-
ясняет им их права и 
обязанности, а также 
предупреждает об от-
ветственности за нару-
шение установленных 
судом административ-
ных ограничений и не-
выполнение предусмо-
тренных Федеральным 
законом от 6 апреля 
2011 года № 64-ФЗ 
обязанностей;

— взаимодействие в 
целях обеспечения эф-
фективного профилак-
тического воздействия 
на лиц, находящихся 
под административным 
надзором, с террито-
риальными подразде-
лениями федеральных органов исполни-
тельной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, а также 
другими организациями, общественными 
объединениями и гражданами.

Таким образом, участковые уполномо-
ченные полиции в рамках административ-
ного надзора осуществляют две главные 
функции — профилактики и контроля.

— Обязанности — обязанностями, но, 
очевидно, установление контакта с лицами, 
отбывшими уголовное наказание, не должно 
быть формальным?

— Разумеется. С формальным подходом 
профилактические функции в полной мере 
не выполнишь. Например, в общении с 
лицами, находившимися длительное вре-
мя в местах лишения свободы, стоит пом-
нить, что некоторые слова и выражения,  

употребляемые в обиходе между простыми 
гражданами, для них имеют особый смысл 
и являются неприемлемыми.

Факторы социального неблагополучия, 
отсутствие официального источника до-
хода оказывают существенное влияние на 
причины совершения повторных престу-
плений, а также указывают на степень кри-
минальной опасности лица, определяют 
порядок проведения с ним индивидуальной 
профилактической работы, в том числе пу-
тём активного применения мер админи-
стративно-правового и уголовно-правового 
воздействия.

В этой связи также организована работа 
во взаимодействии с социальными служ-
бами, направленная на вовлечение поднад-
зорных лиц в трудовую деятельность.

— В заключение прошу вас привести регио-
нальную статистику в отношении поднадзор-
ных лиц в текущий момент.

— Сейчас на профилактическом учёте 
территориальных органов МВД России на 
районном уровне города Москвы состоят 
2329 поднадзорных лиц и 3772 формаль-
но подпадающих под действие указанного 
Федерального закона.

За истекший период 2020 года на про-
филактический учёт поставлено 922 под-
надзорных лица, а также 693 лица, подпа-
дающих по формальным признакам под 
действие Федерального закона «Об адми-
нистративном надзоре».

Благодаря совместным усилиям с сотруд-
никами других служб, с начала года выяв-
лено 3589 фактов несоблюдения админи-
стративных ограничений и невыполнения 
обязанностей, устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре.

В текущем году за уклонение от админи-
стративного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в со-
ответствии с Федеральным законом огра-
ничений возбуждено 92 уголовных дела по 
статье 314.1 УК РФ, а также разыскано 44 
лица, уклонявшихся от административного 
надзора.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива Николая ГОРБИКОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Не допустить рецидива
Прежде, в материале про деятельность инспекторов по осуществлению ад-
министративного надзора, мы рассказали про их роль в контроле за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы. Теперь — время поговорить о ра-
боте участковых уполномоченных полиции с указанной категорией граждан. 
О том, как в рабочем режиме выполняется эта задача, узнаём у начальника 
отдела по организации и осуществлению административного надзора Управ-
ления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве 
подполковника полиции Андрея КРЕТОВА. Как и ранее, вместе с собеседни-
ком мы просим прощения за сугубо документальное изложение, раскрасить 
которое художественными красками затруднительно.

Универсальные специалистыУниверсальные специалисты
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В о встрече с вете-
ранами и личным 
составом центра 

приняли участие замести-
тель начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник УПП под-
полковник внутренней 
службы Павел Парано-
сенков и начальник 2-го 
отдела УПП полковник 
внутренней службы Ека-
терина Коротаева.

Встречу открыл на-
чальник ЦПП сотрудни-
ков ГИБДД полковник 
полиции Олег Варик. 
Он напомнил о том, как 
полвека назад был осно-
ван центр, который вна-
чале назывался Школой 
подготовки младшего и 

среднего начальствующего состава до-
рожного надзора и Госавтоинспекции.

— Пройден большой и сложный путь 
со сменой поколений, государствен-
ного устройства, но центр существу-
ет, коллектив трудится, продолжает 
выполнять основную задачу, связан-
ную с подготовкой молодых сотруд-
ников для службы, — сказал Олег  
Аркадьевич.

От имени руководства главка москов-
ской полиции и от себя лично коллек-
тив центра с юбилеем поздравил Павел 
Параносенков, пожелав присутствую-
щим здоровья, благополучия и успехов 
в служении на благо Отечества. В музей 
подразделения почётный гость передал 
памятное панно.

— Вы делаете огромное дело, — ска-
зал Павел Михайлович. — Преумно-
жаете то, что было достигнуто прежде. 
Надеюсь, что так будет и дальше.

В свою очередь Екатерина Коротаева — 
руководитель 2-го отдела УПП, который 
курирует деятельность центра, — под- 
черкнула заслуги коллектива во внедре-
нии и продвижении новаций, в том чис-
ле в условиях пандемии. Например, был 
открыт новый класс, успешно проводится 
дистанционное обучение.

— Особо радует, что сделано это ва-
шими руками, а также силами слушате-
лей, — сказала Екатерина Александров-
на. — Значит, в том, что вы привносите в 
центр, в образовательный процесс, в этом 
остаётся часть вашей души. Знания, при-
обретённые здесь, реализуются вашими 
учениками на практике в полном объёме. 
У центра есть все возможности развивать-
ся, он будет процветать, радовать хоро-
шими результатами.

Заместитель начальника ЦПП со-
трудников ГИБДД по работе с личным 
составом полковник полиции Артём 
Курков зачитал приказы о награждении 
ветеранов подразделения, сотрудников. 
Нагрудного знака, выпущенного в честь 
50-летия центра, удостоились ветераны 
службы Леонид Веренич, Владимир Ко-
робченко, Владимир Штарёв, а также На-
талья Бородавкина и Светлана Павлова.

Почётной грамотой ГУ МВД России по 
городу Москве были награждены майоры 
полиции Ольга Беляева и Алексей Косых, 
подполковник полиции Александр Хомя-
ков, а также Олег Григоренко и Владимир 
Штарёв. Ряду сотрудников полиции объ-
явлена Благодарность начальника главка 
московской полиции, вручены ведом-
ственные медали «За отличие в службе» 
различных степеней.

В завершение торжественного меро-
приятия состоялась демонстрация видео- 
фильма, подготовленного телестудией 
«Петровка, 38» специально к юбилею 
ЦПП сотрудников ГИБДД.

Здесь работают с душой!

В соответствии с приказом 
МВД СССР от 27 авгу-
ста 1973 года № 0535, 

Школа подготовки младшего 
и среднего начальствующего 
состава дорожного надзора и 
Госавтоинспекции была отне-
сена к первой категории. Для 
обеспечения подготовки лиц, 
принятых на службу в орга-
ны внутренних дел, а также 
повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников 
дорожно-патрульной службы 
ГАИ, в соответствии с прика-
зом МВД СССР от 10 июля 1985 
года № 0223, приказом ГУВД 
Мосгорисполкома от 13 августа 
1985 года № 064 данное ведом-
ственное учреждение (школа) 
было преобразовано в Учебный 
центр ГАИ Мосгорисполкома. 
Приказом Главного управления 
внутренних дел г. Москвы от 27 

июля 1998 года Учебный центр 
ГАИ был переименован в Учеб-
ный центр ГИБДД ГУВД г. Мо-
сквы.

За большой вклад в подготов-
ку квалифицированных специа-
листов для органов внутренних 
дел 27 декабря 2000 года Учеб-
ный центр Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения ГУВД г. Москвы 
награждён Почётной грамотой 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В соответствии с приказом 
ГУВД по г. Москве от 28 ноября 
2008 года № 628, Учебный центр 
ГИБДД реорганизован в Центр 
профессиональной подготов-
ки ГИБДД ГУВД по г. Москве. 
А 1 июля 2011 года приказом 
ГУ МВД России по г. Москве  
№ 868 он реорганизован в  
Центр профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве.

Сегодня центр – современное 
учебное подразделение, в кото-
ром созданы все необходимые 
условия для обеспечения каче-
ственной подготовки молодо-
го пополнения полиции. Для 
проведения занятий по огневой 
подготовке имеются три учеб-
ных класса по изучению такти-
ко-технических характеристик 
и материальной части табель-
ного оружия, есть стометровый 
закрытый стрелковый тир для 
стрельбы из табельного оружия 
в двух направлениях, оборудо-
ванный макетом автомашины. 

В центре используются для 
проведения занятий по боевой 
и физической подготовке три 
спортивных зала (борцовский, 
тренажёрный и игровой), а так-
же гимнастический городок с 
площадками для занятия игро-

выми видами спорта. Для прак-
тических занятий на базе центра 
используется учебный полигон, 
а также — специализированные 
классы подготовки сотрудников 
ДПС ГИБДД, где могут модели-
роваться типовые и экстремаль-
ные ситуации.

С 24 января 2017 года в центре 
открыта и функционирует ав-
тошкола для сотрудников под-
разделений ГУ МВД России по 
г. Москве, имеющих водитель-
ские удостоверения категории 
«В», для получения ими катего-
рий «А» и «Д» (управление мо-
тоциклами и автобусами). Для 
отработки тактических умений 
и навыков сотрудников УВД на 
Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве в цен-
тре, на учебном полигоне, уста-
новлен вагон метро.

С 2019 года отреставрирова-
на и введена в эксплуатацию 
«Полоса препятствий» для про-
ведения квалификационного 
экзамена всех должностных 
категорий слушателей, обучаю- 
щихся в центре. Центр явля-
ется единственным в Москве 
учебным подразделением, в 
котором обучаются сотрудники 
подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения. Кроме того, в центре 
проходят обучение участковые 
уполномоченные полиции, ря-
довой, младший и средний на-
чальствующий состав различ-
ных подразделений системы 
ГУ МВД России по г. Москве, 
а также сотрудники-водители, 
управляющие транспортными 
средствами категории «В», обо-
рудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 
звуковых сигналов по програм-
ме повышения квалификации.

Из истории ЦПП сотрудников ГИБДД: вчера и сегодня
На базе Учебного пункта милиции, кото-
рый с 1948 года располагался в  
г. Ивантеевке, приказом УВД исполкома 
Московского городского Совета депу-
татов трудящихся от 7 сентября 1970 
года № 099 создана Школа подготовки 
младшего и среднего начальствующего 
состава дорожного надзора и Госавто-
инспекции.

В Центре профессиональной подготовки со-
трудников ГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое 50-летию со дня образова-
ния этого подразделения.

Руководители центра сегодня (слева направо): Артём Курков, Владимир Минаев,  
Олег Варик, Алексей Горбачёв и Александр Синицын

... и сотрудниковНаграждение ветеранов...

Павел Параносенков
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Скрепы остаются прежними
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря 

на все школы». Правда, звучит очень современно? Не пове-
рите, но цитата эта принадлежит знаменитому российскому 
писателю и историку Николаю Карамзину, родившемуся в 
восемнадцатом веке. А в нашем, двадцать первом, веке эту 
карамзинскую мудрость нужно повторять даже ещё чаще, 
чем в восемнадцатом столетии: на глазах трансформирует-
ся жизнь семьи, меняются традиции, трещат под напором 
современности семейные ценности. При этом главные се-
мейные скрепы у нас остаются прежними — мать и отец;  
«…несмотря на все школы». 

С матерями всё ясно, а вот с ролью отцов в современном се-
мейном театре сегодня не всё понятно и гладко.Тем более, что 
современные ну очень уж динамичные ритмы городской жиз-
ни привели к тому, что и эти две скрепы нервно завибрирова-
ли. Мол, отец, мать? Зачем это нужно? В мире трансгендеров, 
однополых браков и феминистских сообществ и само слово 
«отец» выглядит как-то неуместно. Но это всё взгляд «оттуда», 
у нас хороший папа всегда пригодится.

Справедливости ради стоит сказать, что в России пока аб-
солютное большинство населения придерживается традици-
онных взглядов на семью. Тем не менее, конструкция класси-
ческой схемы построения семьи по принципу: отец — глава 
семьи и добытчик средств на существование, мать — храни-
тельница очага и воспитательница детей, — начинает под- 
страиваться под реальную действительность. А действитель-
ность такова, что отношения между полами меняются на гла-
зах. Сегодня и женщины могут зарабатывать больше своих су-
пругов, и отцы семейств нередко превращаются в хранителей 
очага, пока жена зарабатывает где-то деньги. Да и пресловутое 
равноправие полов в общем-то всё больше завоёвывает себе 
пространство. Во многих семьях сегодня на вопрос: «А кто у 
вас глава семьи?», вам не дадут однозначного ответа, что под-
разумевает: у нас и муж, и жена — оба, две главы.  

Ну а как же тогда понимать карамзинские слова про хоро-
ших отцов? Учёные мужи говорят, что современное поколе-
ние отцов сформировалось в атмосфере катастрофической 
утраты отцовского авторитета. Причины этой утраты понятны: 
отец нередко работает с темна и до темна, с семьёй проводит 
время в лучшем случае по выходным, да и в выходные-то он 
хочет отдохнуть, расслабиться, ему не до воспитания. Жёны 
тоже работают, тоже устают; но женские профессии обычно 
не требуют большой физической нагрузки, да и деваться-то 
женщинам некуда: если она не пойдёт в садик за ребёнком — 
никто за ним не пойдёт.

Выходит, современные папаши неисправимы? У них даже 
нет возможности стать хорошими отцами: работа — дом — 
работа, и всё? А вот и нет, беспросветный пессимизм тут уже 
не в моде. Современные отцы уже могут многое делать пра-
вильно. Правда, для достижения хорошего результата нужно 
всем постараться.

Полезное соучастие
И всё-таки как же сделать так, чтобы хороших отцов у нас 

было ещё побольше? Как гласит мировой опыт, наступать здесь 
нужно с двух сторон. Во-первых, в процесс должно активней 
включиться государство и, как говорится, важно соучастие госу-
дарства именно с младых ногтей ребёнка. В этом смысле евро-
пейский опыт для нас не будет лишним. В Германии, например, 
около 40 процентов всех отцов при рождении ребёнка уходят в 
декретный отпуск. В ряде европейских стран существует прак-
тика даже обязательного предоставления молодым отцам двух 
месяцев отпуска по уходу за ребёнком. Этот двухмесячный от-
цовский отпуск — дело добровольное, отец вправе в отпуск не 
уходить, но тогда и денежное пособие мужчина не получит.

Декретный отпуск для отца — это не путёвка в санаторий, 
а время, в течение которого молодой отец получит возмож-

ность вникнуть во все операции по уходу за младенцем, по-
знать основные секреты пеленания, кормления и купания 
новорождённого отпрыска. Такое вовлечение в процесс вос-
питания с первых дней жизни ребёнка обычно всегда благо-
творно сказывается на воспитании и самих будущих хороших 
отцов. В России, к сожалению, традиции уходить в декретный 
отпуск отцам практически не существует, хотя формально от-
пуск по уходу за ребёнком вроде бы должен предоставляться 
как отцу, так и матери. Но до традиции нам ещё очень далеко. 
И, наверное, тут можно только сожалеть: пребывание отца с 
ребёнком в первые дни его освоения в мире — очень полез-
ный опыт. Недаром же учил наш знаменитый педагог Василий  
Сухомлинский: «Ни один мужчина не может стать хорошим от-
цом, пока не научится понимать своего сына или дочь». Очень 
важно: с пелёнок понимать! И в этом смысле остаётся только 
приветствовать появление в России первых так называемых  
папа-школ — сообществ, занимающихся подготовкой буду-
щих отцов к воспитанию ребёнка. К слову, на эту тему есть 
реальные выводы учёных: отцы, которые включены в активное 
воспитание детей, являются более счастливыми.

Уроки для отца
Давно замечено: каков был отец, такими же часто становят-

ся и дети.И конечно же, всем хочется узнать секреты хорошего 
отцовского воспитания. В чём же заключаются эти «секре-
ты»? Оказывается, говорят столпы педагогики, они лежат на 
поверхности.И самое главное тут — чтобы сам отец захотел 
стать хорошим отцом, несмотря на «объективные» трудно-
сти. А для начала кандидат в хорошие папы должен усвоить 
простую истину: отец должен нуждаться в ребёнке так же, как 
ребёнок нуждается в отце. Во-вторых, отцу нужно уметь обя-
зательно находить время для общения с детьми. Желательно 
ежедневно. Несмотря на занятость, на важность работы у отца, 
на усталость и прочие препятствия: хорошего папы должно 
быть много. Мудрые воспитатели говорят, что время для этого 
у отцов всегда найдётся — во время ужина, по дороге, в ущерб 
нескольким минутам своего сна и в выходные, конечно. Ведь 
каких бы впечатляющих успехов на работе, в бизнесе или в 
спорте папа ни добился, для ребёнка гораздо важнее отцов-
ское внимание к нему. Любопытное наблюдение социологов: 
отцам в развитии речи детей отведена даже большая роль, чем 
матерям. Доказано, что дети, которым в возрасте с шести ме-
сяцев отец постоянно читал книжки, к трём годам имеют более 
основательную речевую выразительность и наиболее часто 
употребляют слова именно из отцовского словарного запаса. 

Очень важно для отца быть рядом во время важных для 
ребёнка событий — будь то награждение мальца грамотой 
за спортивные успехи, школьный спектакль, где роль зайчи-
ка играет ваш ребёнок, или совместный культпоход классом в 
кино. Подобные «мелочи» ведь запоминаются на всю жизнь.

Многие элементарные вещи для детей являются открытием. 
И потому предпочтитетльнее всего отцу лучше помогать ре-
бёнку делать эти открытия: учить кататься на велосипеде, пра-
вильно пользоваться бытовыми предметами, вовлекать в свои 
же увлечения — например, в рисование, коллекционирование 
марок или в столярную стихию. Отцовская учёба — это даже 
не учёба, а увлекательные опыты. От ошибок ребёнка уберечь 
трудно, нужно не ругать, а правильно объяснить, как можно 
было сделать лучше и почему это так хорошо, а поступить 
по-другому — плохо. И очень важно уроки морали подавать 
собственным примером, иначе наставление может не срабо-
тать. И вообще пора нам всем осознать: дисциплина — это 
обучение, а не наказание.

Ценнейшая семейная отцовская драгоценность — это дове-
рие ребёнка к отцу. Дети обычно доверяют родителю самые 
разные свои «секретики» — от пролитого на скатерть сока 
до имени подружки в детсаду. Самое главное не высмеивать 
их, не морализаторствовать, а просто обсуждать это событие, 
подводя к совместному выводу. 

Ещё один штрих к укреплению отцовского авторитета и до-
стижению желанного результата и чрезвычайно ответствен-
ный урок для папы: отец не должен общаться со своим ре-
бёнком как просто с неполноценным взрослым. Посыл должен 
быть совсем иной: мне, отцу, выпала честь воспитывать новую 
личность, и это высокая миссия. 

Насколько хорошо все эти уроки для папы усвоили совре-
менные отцы? Вот вам мнение россиян, которое они высказа-
ли во время опроса ВЦИОМ минувшим летом. Судя по резуль-
татам, большинство соотечественников считает, что у нас не 
всё потеряно. Так, на вопрос чаще или реже отцы стали при-
слушиваться к мнению детей и учитывать их точку зрения — 
68 процентов опрошенных ответили, что к мнению детей отцы 
стали прислушиваться чаще, и всего лишь 22 процента ска-
зали, что не чаще. Лишь 35 процентов опрошенных сказали, 
что отцы стали менее ответственно относиться к воспитанию 
детей, а 56 процентов сообщили, что, наоборот, стали более 
ответственно. Правда, во время того опроса прозвучал и тре-
вожный звоночек: с утверждением, что отцы сегодня меньше 
стали проводить времени с детьми, согласились 48 процентов, 
не согласились с ними 43 процента. Как говорится, современ-
ным папам тут есть ещё над чем поработать. И есть реальные 
основания полагать, что современные отцы всё-таки смогут 
найти ту самую золотую середину.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Хорошего папы должно быть много

В декабре в Таиланде празднуется День отца. 
Есть такой праздник и ещё в паре десятков 
стран. В России же он пока на птичьих пра-
вах — в официальном календаре, увы, такого 
праздника не значится. А жаль.  «Папская» 
тема достойна большего внимания.

Непривычно было видеть аудитории без учеников, 
но с одинокими преподавателями, каждый из 
которых общался с монитором. За ним — группы 

из многочисленных слушателей. И это — веяние сегод-
няшнего времени: знания приходится получать посред-
ством электронного сервиса.

Спрашиваем у начальника ЦПП сотрудников 
ГИБДД полковника полиции Олега Варика о том, не 
грустно ли встречать полувековой юбилей подразде-
ления, так сказать, в «усечённом формате». Ведь из-
за пандемии в зал приглашено ограниченное число 
и ветеранов, и сотрудников. А о концерте, чаепитии, 
которые могли бы украсить и дополнить торжество, 
остаётся только вздыхать.

— Вспоминаю, например, 40-летие центра, — гово-
рит Олег Аркадьевич. — Тогда не было подобных огра-
ничений, на юбилейной встрече присутствовало много 
гостей. Но всё же и сегодня, несмотря на пандемию, у 
нас настроение праздничное. Мы встречаем весомую 
дату со значительными результатами. Коллективом сде-
лано очень много, не стыдно показать и территорию, 
и учебную, и материальную базы. Но главное наше  

достояние — люди, которые передают молодому по-
колению сотрудников свои знания. У нас много вы-
сококлассных специалистов, они проводят занятия по 
своим направлениям, я бы сказал, на университетском 
уровне. Мы уверенно смотрим в будущее. У центра есть 
большой потенциал, который ещё не в полной мере ис-
пользуется. Наша задача в ближайшем будущем — реа-
лизовать этот потенциал.

Что касается дистанционного обучения: с одной сто-
роны — это новация, освоение новых технологий. С дру-
гой стороны, считаю: такая форма не может полностью 
заменить обучение очное, которое и дисциплинирует, 
и даёт большую возможность передавать практические 
навыки, наработки.

— Надеюсь, — резюмирует Олег Варик, — что очеред-
ной юбилей центр встретит с новыми достижениями. У 
нас большая территория. Есть возможность строить до-
полнительные учебные корпуса, расширять учебно-ма-
териальную базу и так далее. Это вполне возможно. Ведь 
наши предшественники, кто полвека назад основывал 
здесь Школу ГАИ, наверное, только мечтать могли о 
том, что уровень подготовки слушателей поднимется до 
сегодняшней высоты. У нас есть перспектива, есть нара-
ботки, с помощью которых качество обучения полицей-
ских будет только повышаться.

Весомая дата, 
значительный 
результат!
В день торжественного мероприятия в ЦПП 
сотрудников ГИБДД шли занятия. В классах 
за компьютерами находились педагоги, а 
слушатели внимали им… на «удалёнке».

Материалы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,  
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На «удалёнке» преподаватель 
Анна Солотинская

Олег Варик
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Настроившийся на серьёз-
ный разговор с высоким 
начальством и, естествен-

но, не ожидавший такого «спор-
тивного поворота», полковник 
тем не менее быстро собрался с 
мыслями. Он улыбнулся и сказал, 
что болеет с подачи друга детства 
— олимпийского чемпиона Ни-
колая Тищенко, с которым вместе 
жили в подмосковном Люблине и 
с которым когда-то играли в фут-
бол. А Тищенко — это, как всем 
известно, «столбовой спартако-
вец» …

— Тищенко? — переспросил 
Юрий Владимирович, — тот са-
мый, который со сломанной клю-
чицей играл с болгарами?

В 1956 году на Олимпийских 
играх в австралийском Мель-
бурне, в полуфинале, Николай 
Тищенко получил тяжёлую трав-
му — перелом ключицы. Замен 
тогда в регламенте не было, но и 
с поля он не ушёл. Более того, в 
дополнительное время при счёте 
1:1 перебинтованный Тищенко, 
в обагрённой кровью футболке, 
начал голевую комбинацию со-
ветской сборной. Команда СССР 
победила — 2:1 и вышла в финал, 
а в итоге стала чемпионом. Это 
был спортивный подвиг, который 
в Советском Союзе был высоко 
оценён.

Андропов пригласил Петра Бог-
данова присесть, по чекистской 
традиции угостил чаем с баранка-
ми, и сообщил о своём решении 
— назначить его председателем 
президиума Центрального совета 
Всесоюзного физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо».

Эта история, происшедшая в 
далёком 1973 году, только одно 
из событий, круто и неожиданно 
изменивших судьбу нашего героя. 
Впрочем, всё по порядку.

…Пётр Степано-
вич родился в вос-
петом Николаем Ле-
сковым Мценском 
уезде — в деревне 
Зайцево Орловской 
губернии, в боль-
шой, трудолюби-
вой семье. Его отец, 
Степан Матвеевич, 
был председателем 
местного сельсове-
та. Но вскоре семья 
перебралась в Под-
московье — в город 
Люблино. Степан 
Матвеевич устроил-
ся на литейно-меха-
нический завод, дети 
пошли в школу.

Всего в семье ро-
дилось два брата и две сестры. 
Пётр был самым юным в семье, 
а вот самым старшим из детей 
был Григорий. Гриша рос очень 
толковым парнем. Он вскоре за-
нял высокую должность: стал 
помощником одного из «сталин-
ских наркомов» — народного ко-
миссара путей сообщения, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) Лазаря 
Кагановича. Впрочем, несмотря 
на свой высокий статус, Григорий 
Степанович с первых дней Вели-
кой Отечественной войны добро-
вольцем ушёл на фронт и погиб в 
одном из боёв с фашистами. Пётр 

Богданов очень любил своего 
старшего брата, Григорий для него 
был примером и образцом!

Судьба его самого сложилась 
следующим образом. Пётр по-
шёл на литейно-механический 
завод кочегаром и, несмотря на 
приличную норму, 16 тонн угля, 
успешно справлялся со своими 
обязанностями. Наш герой по-
лучил хорошую физическую за-
калку. Но, увы, здесь он впервые 
попробовал спиртное и табак, но 

нашёл в себе силы отказаться от 
них и занялся спортом. Увлёк-
ся боксом и играл с Николаем  
Тищенко в футбол.

А кроме того, Пётр активно 
включился в комсомольскую ра-
боту, и вскоре его порекомендо-
вали на руководящий пост в этой 
молодёжной организации. Коче-
гар оказался настоящим лидером. 
Стоит ли удивляться, что Петра 
пригласили в партийный комитет 
и сообщили, что будут рекомен-
довать его на пост секре-
таря комитета комсомола 
всего литейно-механиче-
ского завода.

Люблинский литейно- 
механический завод (быв-
ший Московский желез-
нодорожный ремонтный 
завод — «МОЖЕРЕЗ»)  
воздвигнут в 1931 году. И 
он сразу стал крупнейшим 
заводом железнодорожно-
го транспорта. С началом 
Великой Отечественной 
войны завод приступил к 
выпуску мин, корпусов и 
головок для снарядов ре-
активной артиллерии «Ка-
тюша» и другой военной 
продукции. Люди работа-
ли на Победу день и ночь. 
11 февраля 1943 года в 
«Заводской правде» было 
напечатано приветствие 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина и благодарность Крас-
ной Армии коллективу завода. За-
вод 14 раз завоевал переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, которое было 
оставлено коллективу завода на 
вечное хранение.

В годы, когда в нём работал наш 
герой, Люблинский литейно-ме-
ханический считался предприя-
тием полного цикла и выпускал 
такую продукцию, как колёсные 
пары, втулки цилиндра и порш-
ни для тепловозных дизелей. За 
успешное выполнение планов 
завод был награждён орденом Ле-
нина.

Какими бы ни были обще-
ственные успехи, наш герой хо-
рошо понимал, что необходимо 
учиться. Поэтому, несмотря на 
всю нагрузку, он сумел окончить 
Индустриальный педагогический 
техникум. Но вскоре наступило 
время расставания с родным ли-
тейно-механическим заводом. 
Богданова рекомендовали на пост 
секретаря Люблинского город-
ского комитета комсомола. И он 
с энтузиазмом принялся за новое 
дело.

По духу, как вспоминают люди, 
близко знавшие Петра Степано-
вича, он был созидатель. Не было 
для него большего удовольствия, 
как приступить к строительству 
нового завода или фабрики, реа-
лизации транспортного проекта, 
возведению дворца культуры. И 
новая должность очень подходила 
к его характеру. Успехи были нали-

цо: вскоре его изберут секретарём, 
а потом и первым секретарём (с 
1960 г.) уже горкома партии. В ав-
густе 1960 года открывается новая 
широчайшая перспектива пре-
образований — Люблино вошло 
в состав Москвы, стало частью 
Ждановского района столицы. В 
1969 году был образован отдель-
ный Люблинский район.

Впрочем, эти изменения в исто-
рии города произошли уже без 
Петра Степановича. Его же в 1961 

году пригласили на Старую пло-
щадь, и без предисловий сказали:

— Предлагаем работу в развед-
ке!

Все его рассказы, возражения и 
просьбы не возымели успеха. ЦК 
КПСС являлся такой организаци-
ей, в которой лучше всего знали: 
где и в какое время наиболее ну-
жен конкретный коммунист. Для 
непонятливых и забывчивых хо-
зяева этих кабинетов цитировали 
положения партийного устава.

Петру Степановичу предстояло 
работать в качестве разведчика 
в Чили. Он был зачислен в ле-
гендарную 101-ю школу развед-
ки, принадлежавшей к Первому 
главному управлению КГБ СССР. 
Школа находилась в Подмоско-
вье, и её в своём кругу называли 
«деревня Гриднёвка» — по фами-
лии первого начальника: извест-
ного чекиста генерала Вячеслава 
Гриднева. Было и ещё одно назва-
ние — Лесная школа.

Несмотря на эти «лесные и де-
ревенские прозвища», 101-я раз-
ведывательная школа представ-
ляла собою очень крутое учебное 
заведение. Здесь будущие ры-
цари разведки изучали основы 
дипломатической службы, по-
литические науки, 
информационную 
работу и, конечно, 
само разведыва-
тельное ремесло. 
Кроме теоретиче-
ских, было много 
практических за-
даний. Важным 
моментом было 
абсолютное знание 
языка той страны, в 
которой предстояло 
работать «студен-
ту». Петру Степа-
новичу пришлось 
налегать на испан-
ский — в Чили раз-
говаривали именно 
на нём.

 Но, опять это 
«но»! Обстоятель-
ства сложились та-
ким образом, что к 
моменту окончания 
учёбы отправка Пе-
тра Степановича в 
Чили уже оказалась 

неактуальной. Ему присвоили 
звание майора и назначили заме-
стителем начальника отдела.

И неожиданно для себя он 
оказался с семьёй в Германской 
Демократической Республике, в 
Карлсхорсте — берлинском райо- 
не, известном тем, что здесь был 
подписан Акт о капитуляции фа-
шистской Германии во Второй 
мировой войне. Здесь находился 
аппарат Уполномоченного КГБ 
по координации и связи с Мини-

стерством Государствен-
ной Безопасности ГДР. 
Здесь Петру Богданову 
было поручено трудиться 
секретарём парткома.

Представительство яв-
лялось очень мощной 
разведывательно-анали-
тической структурой, под 
тщательным «контролем» 
которой находились стра-
ны НАТО и, в частности, 
их ядерный потенциал. 
Богданову, оставаясь на 
партийной работе, прихо-
дилось вникать в пробле-
мы оперативной работы 
— по статусу он являлся 
вторым лицом после офи-
циального представителя 
КГБ. Высшее руководство 
СССР было довольно ре-
зультатами работы этого 
разведывательного кол-
лектива, и вполне понят-

но, что после трёх лет пребывания 
в ГДР Петра Степановича опять 
позвали на Старую площадь. Но в 
этот раз ему не предлагали долж-
ности, а сразу показали рабочее 
место.

Как человека, уже имеющего 
опыт партийной работы «на граж-
данке», и как офицера госбезо-
пасности его назначили в Адми-
нистративный отдел ЦК КПСС. 
Это была отнюдь не «бумажная» 
работа. Он курировал Погранич-
ные войска, которыми тогда руко-
водил генерал-полковник Павел 
Иванович Зырянов — человек с 
новыми взглядами на охрану го-
сударственной границы.

Сидеть в кабинетах не было 
времени. Пётр Степанович ак-
тивно участвовал, а если быть 
точным, то направлял и вдохнов-
лял работу по реформированию и 
повышению надёжности охраны 
священной советской границы. 
В частности, именно тогда была 
выдвинута идея о создании мо-
бильных манёвренных огневых 
групп на наиболее опасных участ-
ках границы для оперативного 
наращивания сил при угрозе про-
рыва наших рубежей. Идея эта 
была очень востребована в ходе 

КАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДАКАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
Председатель Комитета Государственной Безопасности 
СССР Юрий Андропов пожал руку полковнику Богдано-
ву, внимательно оглядел его подтянутую фигуру и вдруг 
обиженным тоном сказал:
— Пётр Степанович, а чего это ты болеешь за москов-
ский «Спартак»? Ты же — динамовец!
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событий на советско-афганской 
границе.

Тут последует небольшое отсту-
пление, так как надо рассказать 
и о других важных изменениях, 
происшедших в жизни нашего 
героя.

Люблинский горком партии 
в те годы, когда в нём трудился 
Пётр Степанович, располагался в 
жилом доме. И вот, приходя на ра-
боту, он стал обращать внимание 
на симпатичную девушку, про-
живавшую на одном из верхних 
этажей. Конечно, партийная ра-
бота — дело серьёзное, но любовь 
— всё-таки выше всего.

Девушка особенно на контакт 
не шла — присматривалась, но 
однажды, когда она стояла с ма-
мой на балконе, та ей показала 
на стройного парт- 
работника, захо-
дящего в комитет: 
«Симпатичный и, 
говорят, умный, 
приветливый».

Вскоре Пётр и 
Маргарита позна-
комились поближе, 
поженились и 60 
лет шли рядом по 
жизни! Это была 
настоящая любовь, 
в которой родились 
два сына — Сергей 
и Игорь. Маргарита 
Владимировна, всю 
жизнь проработав-
шая учителем русского языка, 
ныне здравствует. И слава Богу!

Но кроме этой бесценной «лич-
ной находки», в жизни нашего 
героя произошло следующее — он 
выработал, сформировал в себе 
принципы работы, которые всег-
да помогали ему добиваться успе-
хов и побед. Знающие его близко 
люди говорят о своеобразных «ки-
тах или слонах», на которых строи- 
лась его жизненная философия. 
Это — желание и умение постоян-
но учиться, постоянно приобре-
тать новые знания и эффективно 
использовать их в своей работе. 
Ещё – и бережное отношение к 
людям, сотрудникам, сослужив-
цам. А также — умение учесть все 
обстоятельства даже непростого 
дела и принять «соломоново ре-
шение». Плюс ко всему – прин-
ципиальность и умение отстоять 
свои взгляды. Отметим и то, что 
один из важнейших его постула-
тов — честность, порядочность,

Кстати, в эти годы произошёл 
и такой показательный случай. 
Однажды на каком-то важном 
партийном собрании Первого 
главного управления присутство-
вал начальник разведки КГБ 
генерал-полковник Александр 
Михайлович Сахаровский. Пётр 
Степанович, по своему обы-
чаю, посвятил своё выступление 
острым социальным вопросам, в 
том числе нехватке жилья для со-
трудников. Зал, конечно, поддер-
жал его голосами одобрения. Но 
Сахаровский в это время отвлёк-
ся, упустил, что называется, тему. 
Потом спросил у докладчика — о 
чём тот говорил?

Богданов ответил: «Вообще-то, 
я выступаю для всех, но могу и 
повторить». И повторил. В зале 
лёгкий шок: так разговаривать с 
начальником разведки было не 
принято. Все притихли. В переры-
ве вокруг докладчика — никого.

На следующий день 
в рабочий кабинет Бог-
данова никто не входит, 
телефон молчит. Полная 
тишина. В полдень — 
звонок, просят зайти к 
Сахаровскому.

Несмотря на внутрен-
нюю тревогу, зашёл в ка-
бинет, доложил. Началь-
ник разведки предложил 
чай с баранками и попро-
сил подробно рассказать 
о тех проблемах, которые 

прозвучали на партийном сове-
щании. А вскоре удалось «сдви-
нуть с места» этот тяжеленный 
жилищный вопрос.

Богданов считал: в интересах 
дела надо не бояться отстаивать 
свою точку зрения даже в самых 
«высоких» кабинетах.

Вот такой, проверенный дела-
ми, закалённый психологически 
и верящий в идеалы прекрасного 
офицер и оказался на чаепитии 
с баранками у председателя КГБ 
Юрия Андропова, и тогда же меж-
ду ними состоялась та самая бесе-
да — ты за кого болеешь?

Надо сказать, что как и нын-
че, так и тогда верховные наши 
руководители имели не только 
любимые виды спорта, но и лю-
бимые же команды. Так, пер-

вое лицо в партии и государстве 
предпочитало хоккей с шайбой и 
болело за московский «Спартак». 
Ясны были пристрастия и мини-
стра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Андрея Анто-
новича Гречко, который сделал 
хоккейный ЦСКА суперклубом 
мирового уровня. Ну а сам Юрий 
Владимирович отдавал свои сим-
патии московскому «Динамо», 
его знаменитым игрокам: таким, 
как Александр Мальцев, Валерий 
Васильев, Виталий Давыдов и 
другим.

Конечно, мудрый и опытный 
руководитель, каким, несомнен-
но, являлся Андропов, прежде 
чем предложить столь высокую 
должность, хорошенько изучил 
Богданова. Его опыт строитель-
ства и управления, деловая хватка 
и пробивные способности необ-

ходимы были именно сейчас, ког-
да в этой огромной организации 
многое предстояло переделать, 
перестроить и создать заново. В 
большей степени его интересова-
ла возможность сделать «Динамо» 
самодостаточным в экономиче-
ском плане. И надо сказать, что он 
в своём выборе не ошибся. 

Более 13 лет Пётр 
Степанович стоял во 
главе этого огромно-
го коллектива и пол-
ностью реализовал 
на этой ниве все свои 
лучшие черты. Богда-
нов был созидателем по 
характеру — построил 
огромное количество 
прекрасных спортив-
ных зданий: бассейнов, 
залов, стадионов! Пере-
живал за авторитет лю-
бимой страны: в честь 

многих динамовцев — чемпионов 
Олимпийских игр и мировых пер-
венств — Гимн Советского Союза 
звучал во всех точках мира! Забо-
тился о воспитании подрастаю-
щего поколения — сотни и тыся-
чи спортивных секций бесплатно 
приняли детей в свои ряды.

«Динамо» оказалось внуши-
тельным хозяйством — в нём 
тогда работало свыше 30 тысяч 
специалистов. В «Динамо» вхо-
дили в ту пору промышленные 
предприятия, изготавливавшие 
спортивный инвентарь, одежду, 
бильярдную мебель и спортивное 
оружие. При этом спортивное об-
щество практически не брало из 
кармана государства денег, зато 
платило в казну все налоги.

По заслугам и честь — в 1977 
году Петру Степановичу присвои- 
ли звание генерал-майора! Это 

был первый генерал на 
данном посту!

И тем не менее Бог-
данов оставался чеки-
стом. Пётр Степанович 
отвечал за безопасность 
в наших сборных  
командах на Олимпий-
ских играх, начиная с 
Инсбрука в 1976 году 
и вплоть до Турина в  
2006 году.

Развитие советского 
динамовского спор-
тивного движения 
оказалось образцовым 
— многие страны по-
просили Советский 
Союз оказать помощь в 
организации подобных 
спортивных коллекти-
вов. С целью передачи 
опыта генералу Богда-
нову довелось посетить 
Кубу, Вьетнам и другие 
страны.

…Летом 1986 года 
к председателю КГБ 

СССР генералу армии Виктору 
Михайловичу Чебрикову обра-
тился первый секретарь МГК 
КПСС Борис Николаевич Ель-
цин, который попросил усилить 
московскую милицию энергич-
ным и толковым руководителем. 
Тогда Ельцин молился ещё ком-
мунистическим богам. И все пре-

образования совершал, 
как он говорил, «во благо 
народа». А вскоре Ельцин 
возглавил российский 
парламент, и Москва ста-
ла ареной яростной борь-
бы за власть между ним 
и руководителем СССР 
Михаилом Горбачёвым.

— На должность на-
чальника ГУВД Пётр 
Степанович был назна-
чен в очень непростое 
время, — вспоминает 
генерал-майор юсти-
ции Виктор Николаевич 
Довжук. — Усложнилась 
оперативная обстановка, 
возросла преступность. 
Нужно было повышать 
участие исполнительных 
органов власти в реше-
нии проблемных вопро-
сов, накопившихся в 
московской милиции. За 
короткий срок генерал 
Богданов сумел изучить 
и понять новую для него 
структуру изнутри. Он 

проделал огромную работу по 
созданию и совершенствованию 
материально-технической базы, 
структуры органов внутренних 
дел и улучшению результатов опе-
ративно-служебной деятельно-
сти. Он не полагался на доклады 
подчинённых, а сам вникал в суть 
проблем. Я в то время работал на-
чальником Красногвардейского 
РУВД, самого крупного по числу 
населения района в Москве, про-
живало в нём свыше полумил-
лиона человек. К четырём имев-
шимся тогда было открыто шесть 
новых отделений милиции. Пётр 
Степанович, несмотря на заня-

тость, приехал в РУВД и на месте 
ознакомился с положением дел 
и нашими проблемами. Работал 
полдня, вникнул во все вопросы и 
уехал только тогда, когда убедил-
ся, что ситуация у нас под контро-
лем.

К сказанному нужно добавить, 
что генерал Богданов не случайно 
приезжал в Красногвардейский 
РУВД — он подбирал себе заме-
стителя и решил посмотреть на 
кандидата на его рабочем месте. 
Кстати, в 1990 году Довжук был 
назначен на должность замести-
теля начальника ГУВД. И, как он 
вспоминает, работа под руковод-
ством Богданова стала для него 
большой школой.

 Это было время перемен. Мо-
скву сотрясали политические 
страсти — митинги, шествия, го-
лодовки. Каждый день огромные 
массы людей заполняли улицы и 
площади нашей старинной столи-
цы. Естественно, в таких условиях 
возросла преступность…

В этой сложной и критической 
ситуации большую роль играли 
личные качества, воля начальни-

ка ГУВД, его опыт, его выдержка, 
его настойчивость. Действия мо-
сковской милиции всегда были в 
рамках закона.

Уже хрестоматийным стал 
пример, когда он неожиданно 
получил приказ от тогдашнего 
министра внутренних дел СССР 
Вадима Бакатина разогнать ми-
тинг. Конечно, для человека в 
погонах приказ — дело святое. 
Но генерал Богданов помнил, что 
он присягал на верность своему 
народу. А сейчас кто-то против 
народа намеревается бросить мо-
сковскую милицию.

Пётр Степанович снял трубку 
«кремлёвки» и жёстко произнёс: 
«Я такой приказ не отдам!».

А наутро позвонил тот самый 
Бакатин и признал, что генерал 
поступил мудро: дескать, сам 
Президент СССР Горбачёв благо-
дарит за этот поступок.

В эти непростые времена Бог-
данов всячески старался под-
держать своих подчинённых, их 
инициативу и настойчивость. Он 
регулярно выезжал на места со-
вершения тяжких преступлений, 
давал обоснованные указания, 
беря на себя ответственность по 
ведению розыска и следствия.

Так было и при чрезвычайном 
происшествии в универмаге «Мо-
лодёжный», когда при отражении 
нападения преступников пала от 
выстрелов грабителей младший 
сержант милиции Вера Алфимо-
ва. Убийцами оказались бывшие 
сотрудники оперативных служб, 
изгнанные из своих структур. Их 
задержанием руководил лично 
Богданов. Тогда генерал первый и 
единственный раз достал служеб-
ный пистолет.

После развала Советского Сою-
за в Москве к власти пришли так 
называемые демократы.  Есте-
ственно, такой человек, как Бог-
данов, на посту начальника мили-
ции их не устраивал. Они решили 
устроить над ним моральную рас-
праву и вообще сместить с поста. 
Потребовали прибыть с отчётом.

Генерал занял твёрдую пози-
цию: «Я не приду. Не вы меня на-
значали, не вам меня и снимать!». 
Через некоторое время положил 
рапорт об увольнении на стол.

Но связей с московской мили-
цией Пётр Степанович никогда не 
терял. Он ещё в бытность началь-
ником ГУВД поддерживал тради-
цию помогать ветеранам войны, 
инвалидам, порой остро нуждав-
шимся в социальной защите, и 
стал инициатором создания Бла-
готворительного фонда «Петров-
ка, 38». Долгие годы был членом 
его правления.

 Пётр Степанович ушёл от нас 
13 февраля 2016 года. Вот уже ско-
ро исполнится пять лет с этого 
горького дня. Но образ генерала 
— его профессионализм, трудо-
любие, честность, совестливость, 
верность данной присяге — све-
тит многим сотрудникам столич-
ной полиции. Светит, как путево-
дная звезда!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива семьи  
Петра БОГДАНОВА



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 48  22.12 / 28.12. 2020№ 48  22.12 / 28.12. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

У них своя компенсация
В отдел полиции за помощью обратилась пен- 

сионерка. 86-летняя москвичка возвращалась до-
мой из поликлиники. К ней подошли три неиз-
вестных гражданки. Завели с пожилой женщиной 
разговор. Беседовали долго. В завершение разгово-
ра они заявили, что ей, как одинокой пенсионерке, 
полагается материальная помощь. Для этого требу-
ется передать незнакомкам все сбережения.

Аферистки обещали вернуть деньги вместе с 
компенсацией в размере 50 процентов от общей 
суммы переданных средств. Они уверяли, что дан-
ная программа действует последний день. Дамы 
были очень убедительны, и доверчивая пенсио-
нерка согласилась, сходила домой за деньгами и 
передала новым знакомым аж 1 млн 200 тыс. руб- 
лей. Пообещав вернуться через несколько минут и 
отдать деньги с надбавкой, дамы скрылись. Не до-
ждавшись их возвращения, пенсионерка поняла, 
что её обманули.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по району Южное Бутово одна из афери-
сток была задержана.

Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 (мошенничество). Избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия по 
установлению всех обстоятельств и задержанию 
соучастников противоправного деяния.

ЮЗАО

Цветочки на веночки
В территориальный отдел полиции обратилась 

29-летняя иностранка. По словам заявительни-
цы, когда она вышла из квартиры на Щёлковском 
шоссе, к ней подошли неизвестные и, угрожая по-
хожим на нож предметом, посадили в автомобиль. 
Завезли в лесополосу в Московской области, где 
стали требовать 150 млн рублей. Женщина сооб-
щила, что такой суммы у неё нет, но она с целью 
сбора денег может позвонить знакомому.

После разговора с ним потерпевшая сообщила, 
что знакомый может отдать только 270 тыс. руб- 
лей. Злоумышленники согласились и попросили 
передать деньги через таксиста. Судя по всему, 
они хорошо были осведомлены о том, что род-
ственник потерпевшей является хозяином фирмы 
по оптовой торговле искусственными цветами, 
потому как потребовали привезти им несколько 
фур с товаром. Один из подозреваемых заказал в 
транспортной компании машины, которые были 
отправлены на оптовую базу на Открытом шос-
се для загрузки цветами. После того как машины 
были заполнены, подозреваемые посадили заяви-
тельницу в такси и отправили домой.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками уголовного розыска УВД по 
ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по 
району Гольяново и сотрудниками ППСП ОМВД 
России по району Северное Измайлово в Москве 
и Московской области были задержаны четверо 
подозреваемых. Ими оказались мужчины в воз-
расте от 20-ти до 24-х лет. Часть денежных средств 
эти граждане потратили на свои нужды, остав- 
шуюся сумму удалось изъять. Также был изъят 
весь похищенный товар.

Следствием ОМВД России по району Гольяно-
во возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ 
(вымогательство). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ВАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Дитя за недорого
В дежурную часть УВД по СЗАО обратилась граж-

данка, которая сообщила, что через знакомых не-
известная женщина предложила приобрести у неё 
новорождённого ребёнка за 500 тыс. рублей.

В результате отработки оперативной информа-
ции, при передаче младенца и денег, сотрудниками 
УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с кол-
легами из УВД по СЗАО на Лодочной улице была 
задержана 24-летняя подозреваемая.

Впоследствии горе-мамаша была доставлена в Ту-
шинский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по  
г. Москве для принятия процессуального решения.

СЗАО

Мы с вами уже встречались
В территориальный отдел полиции с заявлени-

ем обратилась жительница столицы. Она расска-
зала, что на Елецкой улице на неё напали неиз-
вестные и похитили сумку, в которой находились  
документы, мобильный телефон и деньги, после 
чего скрылись. Ущерб составил 18 тыс. рублей.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД 
России по району Орехово-Борисово Южное за-
держали одного из подозреваемых в совершении 
грабежа.

Им оказался ранее судимый 33-летний приез-
жий, находившийся в столице без определённо-
го места жительства. Часть похищенного изъята. 
Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление, розыск 
и задержание соучастников данного деяния, а так-
же выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанного.

В ходе работы с гражданином стражи порядка 
установили, что мужчина находился в федераль-
ном розыске за совершение преступления, преду- 
смотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). О задержании сооб-
щено инициатору розыска.

Семь раз отмерь
В отдел полиции по району Нагатинский Затон 

с заявлением обратилась 92-летняя местная жи-
тельница. В своём почтовом ящике она обнару-
жила объявление о замене межкомнатных дверей. 
Позвонив по указанному телефону, москвичка до-
говорилась о бесплатном замере. Спустя некото-
рое время к ней в квартиру пришли двое неизвест-
ных, которые стали производить работы. Один из 
мастеров воспользовался отсутствием внимания 
со стороны хозяйки и украл из её сумочки 12 тыс. 
рублей. Его напарник даже не подозревал о совер-
шённом преступлении. После ухода мужчин жен-
щина обнаружила пропажу денег.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД Рос-
сии по району Нагатинский Затон подозреваемый 
был задержан. Им оказался 29-летний приезжий. 
Похищенное у него изъято.

Дознанием территориального ОМВД возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 

Проводятся дальнейшие оперативно-розыск-
ные мероприятия и следственные действия, на-
правленные на выявление дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности задержанного.

ЮАО

Есть порох в пороховницах
В результате проверочных мероприятий в 

квартире жителя одного из домов на Холмогор-
ской улице были обнаружены и изъяты: пред-
меты, похожие на снаряды для миномётной 
стрельбы; предметы, схожие с гранатой и пи-
столетом; порох, а также вещество неизвестного 
происхождения.

Оперативники ОНК УВД по СВАО задержали 
37-летнего мужчину, подозреваемого в незакон-
ном хранении взрывчатых веществ.

Согласно справке об исследовании, изъятые 
4 предмета, похожие на миномётные мины, 
предмет, схожий с гранатой Ф1, и 3 головных 
взрывателя артиллерийских снарядов изготов-
лены промышленным способом и не содержат 
взрывчатых веществ. Изъятые револьвер 5,6 мм 
и патроны в количестве 91 штуки не пригодны 
к стрельбе.

Прозрачный полиэтиленовый контейнер с 
сыпучим веществом тёмно-серого цвета, мас-
сой около 70 граммов, является бездымным 
порохом — взрывчатым веществом метательно-
го действия. Изъятый материал, массой свыше  
12 граммов, является наркотическим средством 
— марихуаной.

Как стало известно, изъятые предметы муж-
чина находил при раскопках и приобретал у ко-
пателей для коллекционирования.

Дознанием ОМВД России по Ярославскому 
району возбуждены уголовные дела по ст. 228 
(незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества) и ст. 222.1 
УК РФ (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств). 

СВАО

Кэшбэк наличными
В дежурную часть МО МВД России «Щербин-

ский» поступило заявление от представителя 
службы безопасности столичной сети продукто-
вых магазинов. Он сообщил, что из сейфа орга-
низации пропала крупная сумма денег.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска территори-
ального отдела полиции задержали подозревае-
мого. Им оказался 33-летний директор магазина, 
который присвоил более 1,7 млн рублей.

Деньги он успел потратить.
Следственным отделом возбуждено уголов-

ное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или рас- 
трата).

ТиНАО

Любишь кататься…
В полицию с заявлениями обратились гражда-

не, которые сообщили о повреждении автомо-
билей, припаркованных возле торгового центра 
на Рублёвском шоссе. В результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
ППСП и уголовного розыска ОМВД России по 
району Крылатское задержали подозреваемых: 
мужчин в возрасте 26-ти и 31-го года: ранее суди-
мых.

Было установлено, что злоумышленники, раз-
бив заднее стекло камнем в автомобиле «ВАЗ», 
попытались его завести, однако у них ничего не 
получилось. Таким же образом они проникли в ав-
томобиль марки «Киа Рио», но завести его тоже не 
смогли. Тогда решили забрать жилет известного 
бренда, оставленный в машине. У них получилось 
завести автомобиль «Нива», после чего они пока-
тались около торгового центра.

Общий материальный ущерб от противоправ-
ных действий составил не менее 500 тыс. рублей.

Следствием ОМВД России по району Крылат-
ское г. Москвы возбуждены уголовные дела по 
ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хи-
щения), ст. 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ст. 158 УК РФ 
(кража) .

В отношении подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ЗАО
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—Закономерно и правильно, что 
последние годы процесс оз-
доровления проходит в тес-

ном сотрудничестве медицинского пер-
сонала и психологов, — отмечает Ирина 
Александровна. — Опираясь на работу 
врачей, медицинский психолог вносит 
свой вклад посредством ежедневного 
наблюдения за настроением пациентов, 
проведением индивидуальных бесед, 
консультаций, тренингов, обучения ме-
тодам и техникам саморегуляции и са-
мовосстановления. Знакомясь с пациен-
том, выстраивая доверительный контакт 
с ним, психолог выполняет свою роль, 
опираясь на индивидуальный подход к 
каждому отдыхающему.

Ведущее направление психологиче-
ского сопровождения оздоровительного 
процесса в Центре реабилитации «Бу-
горок» — формирование стрессоустой-
чивости сотрудников, пенсионеров и 
членов их семей. Она — одна из состав-
ляющих психологического здоровья. 
Ведь, например, правоохранительная 
деятельность сопровождается большим 
комплексом стрессовых факторов, по-
вышенными психоэмоциональными на-
грузками, нередко имеющими экстре-
мальный характер, связанный с риском 
для здоровья и жизни.

Срок путёвки составляет всего 14 дней, 
поэтому чаще всего акцент делается на 
краткосрочную помощь в случае конкрет-
ного запроса, или же проводятся занятия 
для общего расслабления, оздоровления, 
накопления сил. В работе с пациентами 
используются беседы, индивидуальные 
и групповые лечебные занятия с приме-
нением различных методов психокор-
рекции и психотерапии: аутогенная тре-
нировка, нервно-мышечная релаксация, 
дыхательные и медитативные техники. 
Занятия осуществляются ежедневно на 
протяжении всего периода пребывания 
пациентов в центре реабилитации.

Один из методов, применяемых в цен-
тре реабилитации, — это психическая са-
морегуляция. Он включает выработку на-
выков управления вниманием, регуляции 
ритма дыхания и мышечного тонуса. Эф-
фект достигается посредством обучения 
пациента вхождению в особое состояние 
«аутогенного погружения» различной 
степени. Вначале формируется состоя-
ние релаксации, которому свойственно 
ощущение тепла, тяжести во всём теле, 
отвлечение от внешних раздражителей, 
переживание состояния покоя, отдыха, 
внутренней безмятежности, снятие тре-
воги и беспокойства, нормализация ве-
гетативных дисфункций. Сеансы способ-
ствуют повышению жизненного тонуса. 

Пациенты проходят 
эту процедуру в рам-
ках стандарта сана-
торно-курортного 
лечения, обучаются 
простым и эффек-
тивным методам са-
мовосстановления 
своего состояния.

Часть психоло-
гического сопрово-
ждения — блок за-
нятий для работы в 
сенсорной комнате. 
Они способствуют 
улучшению эмоцио-
нального состояния, 
позволяют снять 
мышечное и пси-
хоэмоциональное 
напряжение, акти-
визируют функции 

центральной нервной системы в услови-
ях обогащённой мультисенсорной среды. 
Сенсорная комната — волшебное поме-
щение для релаксации, снятия стресса 
и расслабления. Её атмосфера помогает 
обрести гармонию с окружающим ми-
ром, восстановить душевное равновесие, 
укрепить нервную систему. Эта комната 
создаёт ощущение безопасности и защи-
щённости, положительный эмоциональ-
ный фон, снижает беспокойство и агрес-
сивность, снимает нервное возбуждение 
и тревожность, активизирует мозговую 
деятельность.

В сенсорной комнате «Бугорка» ис-
пользуется метод релаксации. Пациентов 
«окутывает» состояние покоя, связанное 
с полным или частичным мышечным 
расслаблением, а свето-, цвето-, звуко- и 
ароматерапии воздействуют  через со-
ответствующие органы чувств. В нашей 
комнате размещено оборудование, кото-
рое позволяет проводить профилактику 
и даже «лечение» нервной системы и ор-
ганов чувств. Сенсорная комната — это, 
образно говоря, сказка. В ней всё журчит, 
звучит, переливается, манит, ненавязчиво 
заставляет забыть страхи, успокаивает.

Лёжа в сухом бассейне или на мягких 
пуфиках, в волнах медленно плывущего 
света, слушая успокаивающую музыку, 
вдыхая ароматы лечебных трав, ребёнок 
или взрослый становятся героями сказки.  
Для музыкального сопровождения ис-
пользуется соответствующий материал: 
классические спокойные произведения, 

специальные миксы для релаксации, 
медитативная музыка, звуки природы. 
Для наибольшего эффекта используются 
ароматические масла, имеющие разное 
назначение: тонизирующее или расслаб- 
ляющее. Каждому аромату присущи свои 
достоинства. Для тонизирования подхо-
дят ароматы, улучшающие работоспо-
собность, дающие прилив сил и энергии, 
— грейпфрута, апельсина, бергамота, 
лимона, лимонника. Для расслабления 
используются запахи, устраняющие де-
прессивное состояние, неврозы и пере-
возбуждение, — мяты, мелиссы, лаванды, 
сандалового дерева, герани.

Специфика Центра реабилитации та-
кова, что медицинский психолог, как 
универсальный специалист, работает как 
со взрослыми, в том числе с семьями со-
трудников и пенсионеров органов вну-
тренних дел, так и с детьми. Летом тер-
ритория центра преобразуется в Детский 
оздоровительный лагерь. Он имеет свои 

многолетние традиции. Так, в нашем ла-
гере детей обязательно ждут гаджет-кани-
кулы. Любые гаджеты оказываются стро-
го под запретом!

Но при этом детей ждут интересные 
мероприятия, квесты, подвижные игры, 
интеллектуальные разминки, кружки и 
многое другое. В лагере часто рождаются 
свои легенды, ведь дети всегда замечают 
то, что скрыто от глаз взрослого челове-
ка. У тех детских лагерей, куда хочется 
возвращаться снова и снова, есть нечто 
общее — у них есть Душа…

Летний лагерь может и должен стать 
счастливым воспоминанием для ребёнка! 
И для меня работа с детьми — огромное 
счастье! Жду общения с ними, готовлюсь 
с волнением. Когда я сама была ребён-
ком, на моё мировоззрение и будущую 
взрослую жизнь оказало влияние то вре-
мя, которое я проводила в детских лет-
них лагерях. И вот в последние годы мне 

снова довелось окунуться в эту атмосферу 
уже в качестве психолога.

Особенностью лагеря является то, что 
жизнь в нём протекает чрезвычайно ин-
тенсивно. За смену дети, вожатые да и 
почти все работники становятся единым 
организмом и вместе проживают это на-
сыщенное время. У ребят — отдых, кани-
кулы. Главная задача всех работающих в 
лагере — чтобы детям понравилось здесь 
находиться, и они захотели бы снова сюда 
вернуться.

Деятельность психолога в лагере нельзя 
свести к жёстким схемам, поскольку ди-
намичная лагерная жизнь требует гибкого 
реагирования на ситуации, постоянной 
подстройки и творческого подхода. Ди-
намика жизни в лагере, её событийность 
наводят меня на мысль, что даже за ко-
роткий временной промежуток одной 
смены можно многое сделать для того, 
чтобы дети стали добрее, жизнерадост-
нее, учились уважать себя и других, про-
являть заботу, сопереживание, оказывать 
поддержку друг другу.

Сегодня в «Бугорке» в летний период 
действует один из самых больших детских 
лагерей в Московской области. В течение 
смены около 700 детей получают здесь от-
дых и оздоровление. А всего, например, 
летом прошлого года у нас отдохнуло бо-
лее 1600 ребят. Лагерь делится на два так 
называемых подлагеря: «Младший город» 
— для детей от 6,5 до 10-ти лет, а «Стар-
ший город» — для 11– 16-летних. Психо-
лог здесь, как член команды. Благодаря 
своим профессиональным знаниям, опы-
ту, он может предугадывать возможные 
конфликты, проблемные ситуации.

Присутствие психолога в лагере должно 
создавать чувство безопасности как у де-
тей, так и у вожатых. Они знают, что есть 
человек, который их выслушает в труд-
ный момент, всегда поддержит и помо-
жет. Беседы сокращают дистанцию между 
детьми и психологом, способствуют соз-
данию более доверительной атмосферы. 
Поэтому психолог не ждёт, когда его по-
зовут, придут к нему на консультацию. Он 
сам старается проводить время вместе с 
отрядами, наблюдает, реагирует.

Подходят и дети, и вожатые с текущи-
ми проблемами, на которые, как правило, 
нужно реагировать в срочном порядке. 
При этом важно соблюсти конфиденци-
альность, сохранить доверительность от-
ношений. Отрадно, что администрация 
лагеря понимает это, уважительно отно-
сится к соблюдению профессиональной 
этики психолога. Мне повезло — в «Бу-
горке» есть и командный дух, и доброже-
лательная атмосфера.

Каждому психологу работа в летнем ла-
гере даёт очень ценный опыт. За короткое 
время, всего за смену, многие дети преоб-
ражаются здесь, что называется, прямо на 
глазах. Они светятся от счастья и положи-
тельных эмоций!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива Ирины СЕРДЮК

ГДЕ СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ СКАЗОК
На санаторно-курортное лечение приезжают, чтобы хо-
рошо отдохнуть и оздоровиться. Но человеку, заботясь 
о теле, нужно не забывать и о своём психологическом 
состоянии. Сегодня это особенно актуально, так как, к 

сожалению, пандемия, карантин, изоляция, дистанционная форма рабо-
ты и учёбы вошли в нашу жизнь. Соответственно, указанные факторы 
приходится учитывать в каких-то своих самых ближайших планах…
О психологическом сопровождении оздоровительного процесса  
в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве», его значении для отдыхающих рассказывает психолог  
этого учреждения Ирина СЕРДЮК.
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Помощник директора фон-
да «Петровка, 38» Марина 
Никифорова рассказала 

о его  истории, целях и задачах. 
Она отметила, что организация 
появилась 30 лет назад. Среди 
инициаторов создания Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» 
были известные артисты — Олег 
Ефремов, Юрий Никулин. А пер-
вый взнос на реабилитацию детей 
погибших сотрудников внёс певец 
Александр Серов. В дальнейшем 
в правление фонда вошли люди в 
погонах и направили свою работу 
на помощь семьям сотрудников, 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, ветеранам органов внутрен-
них дел, семьям, где воспитывают-
ся дети-инвалиды, многодетным 
семьям правоохранителей.

Фонд активно функциониру-
ет и сегодня, в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. 
Например, недавно руководством 
Благотоворительного фонда «Пе-
тровка, 38» была проведена акция, 
приуроченная ко Дню инвалида. В 
результате оказана материальная 
помощь инвалидам-колясочни-

кам, сотрудникам, получившим 
заболевание во время несения 
службы, инвалидам-вдовам. Кро-
ме того, были приобретены подар-
ки для лауреатов конкурса детско-
го художественного творчества и 
литературного конкурса «Доброе 
слово». В канун Нового года пла-
нируется передать детям-инвали-
дам сотрудников 
полиции сладкие 
подарки и биле-
ты на посещение 
Большого Мо-
сковского госу-
дарственного цир-
ка на Проспекте 
Вернадского.

Относительно 
же проведённого 
в ГБОУ «Рома-
новская школа» 
конкурса сочине-
ний помощник 
директора фонда 
заметила, что его 
целью стало повы-
шение авторитета 
полиции в глазах 
подрастающего 
поколения.

— Для нас знакомиться с рабо-
тами детей было крайне интерес-
но. Все сочинения очень содер-
жательные. Ребята взглянули на 
фигуру полицейского с разных ра-
курсов, раскрыв его как личность, 
— отметила Марина Эдуардовна.

Награждение лауреатов кон-
курса прошло в актовом зале 

образовательного учреждения. 
Мальчикам и девочкам вручили 
электронные книги, сборник «Ле-
генды розыска» и номера газет с 
опубликованными сочинениями.

На мероприятии присутство-
вала старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО майор полиции Еле-
на Муравская. Елена Николаевна 
отметила, что сотрудничество ав-
тоинспекторов округа и «Рома-
новской школы» продолжается 
уже более 20 лет, а многие выпуск-
ники образовательного учрежде-
ния в дальнейшем поступают на 
службу в органы внутренних дел 
Москвы.

«Романовская школа» — много-
профильный комплекс дошколь-
ного и школьного образования. 
Директором этого ГБОУ являет-
ся кандидат педагогических наук  
Татьяна Щипкова. Девиз учебного 
заведения: «История. Духовность. 
Будущее». Своё название учрежде-
ние получило в честь семьи по-
следнего российского императора 
Николая II. Воспитание детей в 
царской семье было всесторон-
ним. Школа переняла для себя эту 
традицию. Здесь, помимо клас-
сического обучения, существуют 
профильные классы: например, 
медицинский, инженерный, ка-
детский. Есть также кружок юных 
инспекторов дорожного движе-
ния, многие члены которого как 
раз и стали лауреатами данного 
конкурса сочинений. С 2004 года 
кружок возглавляет заведующая 
кафедрой физкультуры ГБОУ «Ро-
мановская школа» Татьяна Окань. 
В 2006 году Татьяна Викторовна 
была признана «Учителем года» в 
ЦАО.

— В нашем кружке мы постоян- 
но проводим встречи с инспекто-
рами дорожного движения, по-

сещаем Управление ГИБДД по-
лицейского гарнизона города, с 
удовольствием ходим в музей сто-
личной Госавтоинспекции. По-
этому предложенные темы были 
близки ребятам, они уже знали, 
о чём писать, так как непосред-
ственно знакомы с работой стра-
жей порядка.

Так, победительница конкурса 
сочинений по первой номинации, 
на тему «Если бы я был полицей-
ским…», одиннадцатиклассница 
Дарья Миронова ранее также со-
стояла в отряде ЮИД. Девочке 
хорошо удаётся изучение точных 
наук. Но она также развивает в 
себе и гуманитарные способности. 
Ей не чужды литература и творче-
ство. Сейчас Даша занимается в 
школьной телестудии. Здесь ребят 
учат работать в качестве корре-
спондентов, редакторов, опера-
торов, продюсеров, телеведущих, 
фотографов, режиссёров монтажа, 
учат создавать видеоматериалы: 
сюжеты о школьной жизни, досу-
ге, тематические программы раз-
влекательного, познавательного и 
аналитического характера, а так-
же музыкальные клипы. Работа в 
телестудии расширила кругозор 
школьницы, стала для неё инте-
ресным опытом.

А пятиклассник Саша Морозов 
за свои размышления в конкурс-
ной работе на тему «Мой папа по-
лицейский» был удостоен третьего 
места. Мальчик сказал, что уважа-
ет работу правоохранителей, счи-
тает их труд важным и полезным 
для общества. Паренёк добавил 
также, что участвовать в конкурсе 
ему очень понравилось, и он готов 
снова попробовать свои силы в 
подобном состязании, если поя-
вится такая возможность.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Детский взгляд на будни полицииДетский взгляд на будни полиции
В стенах ГБОУ «Романовская школа» состоялось награждение победителей и призёров 
конкурса школьных сочинений на темы: «Если бы я был полицейским…» и «Мой папа 
(Моя мама) полицейский». Работы ребят ранее были опубликованы на страницах газеты 
«Петровка, 38». Среди финалистов оказались шесть учеников, с 5 по 11 класс.
Данный конкурс проводится ежегодно в различных школах города Москвы под эгидой 
редакции газеты «Петровка, 38», одноимённого Благотворительного фонда и Совета 
отцов столицы под руководством полковника милиции Александра ОБОЙДИХИНА. Также 
организатором мероприятия в этом году стал отдел ГИБДД УВД по ЦАО.

В этом смысле показателен 
прошедший ноябрь, в 
течение которого подо-

печные этой организации по-
лучили и помощь, и поддерж-
ку. Как рассказала помощник 
директора Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Марина 
Никифорова, в этот период ос-
новное внимание было сосре-
доточено на оказании помощи 
нуждающимся инвалидам. Им 
были направлены денежные 
переводы, которые, конечно 
же, пригодились — в частности, 
для покупки лекарств, органи-
зации нормального питания, 
приобретения нужных вещей. 
Так, была оказана финансовая 
помощь инвалидам-колясоч-
никам и инвалидам, получив-
шим такой статус вследствие 
военной травмы. Не забыли в 
Благотворительном фонде и 
о вдовах, имеющих инвалид-
ность, и ветеранах-инвалидах — 
участниках ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. Кроме 
того, было оказано содействие 
в оплате счёта на реабилита-
цию ребёнка-инвалида из семьи 
сотрудника полиции. Оказана 
помощь в обследовании ребён-
ка-инвалида также из семьи по-
лицейского.

Таким образом, Благотвори-
тельный фонд отметил Меж-
дународный день инвалидов, 
который ежегодно отмечается, 
согласно постановлению Ге-
неральной Ассамблеи ООН, 3 
декабря.

— Хотелось бы через газету 
высказать слова благодарно-
сти работникам Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38», — высказал своё мнение о 
полученной помощи Алексей 
Шевченко — сотрудник главка, 
который стал инвалидом вслед-
ствие полученной военной 
травмы. — Этих людей отличает 
внимание, доброжелательность 
и желание прийти на помощь. 
Данная помощь сейчас, в эти 
непростые дни, — так важна 
для нас всех!

Но, как говорится, пандемия 
— пандемией, а жизнь всё-таки 
продолжается. Не так давно со-
стоялся конкурс художественно-
го творчества детей сотрудников 
главка. Благотворительный фонд 
закупил призы для победителей 
— электронную книгу, наушни-
ки, новогодние книги.

Не отставали от своих дети-
шек и сотрудники московского 
гарнизона, среди которых был 
проведён отборочный этап ли-
тературного конкурса МВД Рос-
сии «Доброе слово». Конечно, 

Благотворительный фонд актив-
но принял участие в проведении 
этого прекрасного творческого 
соревнования среди писателей и 
поэтов в полицейских погонах. 
Наша газета уже сообщала о лау- 
реатах. Так, в номинации «Сти-
хотворение» победила майор 
юстиции Юлия Смирнова, сле-
дователь ОМВД России по рай-
ону Бибирево СВАО Москвы.  
Но если для юных поэтов и про-
заиков в качестве наград приго-
товили гаджеты, то для взрослых 
сочинителей, с учётом наступив-
ших холодов, приобрели пледы, 
термосы и другие полезные в 
быту вещи и изделия.

Перечисленные мероприятия 
— это только маленькая толика 
тех добрых дел, которые Благо-
творительный фонд совершил в 
прошлом месяце. Так что ноябрь 
оказался воистину месяцем до-
броты и заботы.

Владимир ГАЛАЙКО

Месяц доброты и заботыМесяц доброты и заботы
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация «поставила на паузу» многие процессы в на-
шем обществе. Многие, но не все. Такие человеческие качества, как сострадание, желание 
и готовность прийти на помощь слабым, больным, страдающим — эти все лучшие прояв-
ления гуманизма в подобных особенных условиях, даже наоборот, выходят на первое ме-
сто. И такая жизненная позиция характерна для деятельности Благотворительного фонда 
поддержки социальных программ «Петровка, 38».



ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ 13№ 48  22.12 / 28.12. 2020№ 48  22.12 / 28.12. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Осенью 2020 года в редак-
цию нашего ведомствен-
ного периодического 

издания, на имя автора статьи, 
пришло письмо из Франции. 
По правде сказать, это оказался 
очень неожиданный отклик на 
журналистский труд о неорди-
нарном человеке своего време-
ни, имя которого по сути лишь 
теперь, спустя продолжительный 
период фактического забвения, 
возвращено в летопись и МУРа, 
и в целом — органов внутренних 
дел Москвы.

«…Работаю над историей 
своей семьи»

В зарубежном послании, кото-
рое в российскую столицу — на 
улицу Большую Полянку — было 
доставлено обычной почтой, 
благожелательный и учтивый от-
правитель написал (здесь и далее 
сохранены орфография и пунк- 
туация цитируемых оригиналов):

«Тарасову А.Д.
Редакция газеты «Петровка-38» 

<...>

Добрый день, Александр Дмит- 
риевич!

Извините за беспокойство. Я ре-
шил обратиться к Вам[,] прочитав 
на [в] интернете вашу статью 
<...>.

Для начала несколько слов о себе.
Я — Борис Жилинский — до 1991 

года работал на химическом фа-
культете Московского универси-
тета, а последние почти 30 лет 
работаю во Франции в университе-
те Литтораль, так что не удив-
ляйтесь тому, что это письмо при-
шло к Вам из Франции. <...>

Я уже на пенсии и, хотя продол-
жаю и научную работу, занима-
юсь тем, что привожу в порядок 
сведения о моих предках и их род-
ственниках и потомках, которые я 
собирал в течение нескольких деся-
тилетий.

Я работаю над историей своей 
семьи, а в данный момент, в част-
ности, над историей жизни Алек-
сандры Васильевны Калашниковой, 
родной сестры моего деда — Влади-
мира Васильевича Калашникова.

Насколько я знаю, вторым му-
жем Александры Васильевны был 
Влас Филиппович Филиппов, за 
которого она вышла замуж в 1914 
году, будучи в ссылке в селе Малы-
шевка Иркутской губернии. Ваша 
статья о Власе Филипповиче Фи-
липпове очень сильно меня заинте-
ресовала, так как мне очень мало 
что было известно о В.Ф. Филиппо-
ве, да, я должен сказать, и о самой 
Александре Васильевне Калашни-
ковой.

Я знаю, что у Александры Васи-
льевны был сын (1912 года рожде-
ния) от Василия Васильевича 
Сигорского, который был в ссыл-

ке с Александрой Васильевной в 
Малышевке до 1914 года, но они 
разошлись, и Сигорский уехал из 
Малышевки осенью 1914 [г.]. Сын 
Александры Васильевны и Василия 
Васильевича Сигорского (Василий 
Васильевич Калашников — он со-
хранил фамилию матери) вернулся 
в Москву с матерью в 1917 году 
(скорее всего вместе с В.Ф. Фи-
липповым). Василий Васильевич 
Калашников был в очень хороших 
отношениях с моей матерью и ее 
сестрой и братом и его жизненный 
путь мне известен — он погиб в 
1944 году на фронте.

Сама Александра Васильевна 
была арестована в 1935 году и осу-
ждена к заключению в концлагерь. 
Ее следственного дела я, к сожа-
лению, не видел, но в следствен-
ном деле моего деда 1936 года (это 
второе дело моего деда, погибшего 
в 1937 году на Колыме) об аресте 
Александры Васильевны упомина-
ется. Александра Васильевна от-
бывала наказание в Вязьме и, по 
официальной версии, погибла в 1941 
году под бомбежкой при эвакуации.

Имя второго мужа Алексан-
дры Васильевны я узнал из первого 
следственного дела (1927 года) мо-
его деда, в котором упоминается, 
что муж А.В. Калашниковой —  
В.Ф. Филиппов — в 1927 году рабо-
тал в Сибири.

В базе данных «Жертвы полити-
ческого террора в СССР» об Алек-
сандре Васильевне Калашниковой 
говорится, что она была арестова-
на 8 сентября 1935 года, и приведен 
ее адрес[:] Москва, Средний Ка-
ретный пер.[,] 4 <...>. Это тот же 
адрес, по которому упоминается и 
В.Ф. Филиппов.

Помимо формальных данных 
из биографического справочника 
«Политическая каторга и ссыл-
ка», это пожалуй все, что я знал 
о В.Ф. Филиппове и его семье до 
того, как прочитал Вашу статью. 
Только благодаря ей я увидел фото 
Филиппова и даже его портрет 
с женой. К сожалению, я не могу 
с уверенностью опознать в жене 
В.Ф. Филиппова Александру Васи-
льевну. У меня есть всего одна ее 
фотография в возрасте 15-16 лет 
(весьма плохого качества). Кроме 

того, я не знал (да и другие извест-
ные мне родственники по линии 
Калашниковых тоже не знали) ни-
чего о Майе Власьевне Филипповой, 
дочери Власа Филипповича. Мне 
очень хотелось бы понять, являлась 
ли она также дочерью Александры 
Васильевны.

У Вас в статье приведены фраг-
менты автобиографии В.Ф. Фи-
липпова. Я подозреваю, что в этой 
автобиографии содержатся отве-
ты на многие из вопросов, имею- 
щихся у меня. Поэтому у меня к 
Вам огромная просьба. Не могли бы 
Вы поделиться со мной материала-
ми, к которым Вы имели доступ, 
и которые касаются семьи Власа 
Филипповича Филиппова. Я был 
бы Вам за это глубоко признате-
лен. Ваши материалы помогли бы 
мне заметно обогатить семейную 
историю, которую я воссоздаю 
исключительно для семейного поль-
зования (понимая под семейным 
кругом довольно обширное количе-
ство современных потомков моих 
прямых предков). Я, в свою очередь, 
готов, с радостью, поделиться и с 
Вами известными мне фрагмента-
ми моей семейной истории, среди 
которых, ограничиваясь лишь ли-
нией Калашниковых, присутству-
ют довольно неординарные лично-
сти, такие как отец Александры 
Васильевны — Василий Иванович 
Калашников — известный волж-
ский механик судостроитель, бра-
тья Александры Васильевны — ор-
ганизаторы успешного побега 13 
политкаторжанок из Новинской 
тюрьмы, и т.п.

Еще раз прошу прощения за бес-
покойство и большое спасибо Вам 
за очень интересный материал, ко-
торый, к сожалению, я обнаружил 
только недавно. <...>».

Из Москвы — с уважением 
и желанием помочь

Разумеется, такое искреннее, 
трогательное личное обращение 
не могло не вызвать желания по-
мочь в благородном деле по-на-
стоящему увлечённому человеку 
— хранителю и собирателю се-
мейной истории, помнящему фа-
мильное родство.

Из письма, отправленного в ка-
честве редакционного ответа:

«Уважаемый Борис!
Простите, что обращаюсь к 

Вам именно так — только по име-
ни. Но, к сожалению, не знаю Ва-
шего отчества, так как Вы его не 
назвали в своём письме.

Благодарю Вас за тёплые слова 
по поводу моей статьи о Власе Фи-

липповиче Филиппове «Закалялся 
на бурном переломе эпох» (газета  
«Петровка, 38» /город Москва/: 
№ 41 за 6-12 ноября 2018 года; 8-9 
страницы). Данная публикация на-
печатана под рубрикой «Наш экс-
клюзив», так как наше периоди-
ческое издание впервые поведало о 
судьбе Власа Филипповича Филиппо-
ва. Вы правы: фактически всё, что к 
моменту подготовки этой статьи к 
печати было известно о судьбе Власа 
Филипповича, вошло в публикацию.

Причём во многом благодаря ве-
терану Московского уголовного 
розыска полковнику милиции в от-
ставке Александру Дмитриевичу 
Лукашенко — кавалеру российского 
ордена Почёта, и были найдены в 
Московском регионе на вернисажах 
и так называемых в простонародье 
«блошиных рынках» и приобретены 
для фондов музейной экспозиции 
истории МУРа и частной коллек-
ции уникальные документы, касаю- 
щиеся работы Власа Филипповича 
в разные периоды его жизни. С со-
гласия Александра Дмитриевича 
Лукашенко, направляю Вам для се-
мейного архива копии тех докумен-
тов и снимков, которыми распола-
гаю в настоящее время. <…>

В свою очередь, редакция нашей 
газеты хотела бы получить для оз-
накомления какие-нибудь фрагмен-
ты из Ваших исследований о Вашем 
роде. <…>

Надеемся, что направленная 
нами подборка документальных 
материалов по Власу Филипповичу 
Филиппову хотя бы немного допол-
нит историю Вашего рода.

Всего доброго!

С уважением, 
Александр Тарасов, 
старший корреспондент газеты 

«Петровка, 38».

К автобиографии — особое 
внимание 

Из второго письма Бориса Жи-
линского, которое он в нашу ре-
дакцию отправил на сей раз по 
электронной почте:

«Добрый день, Александр Дмит- 
риевич.

Огромное спасибо Вам за при-
сланные материалы о Власе Фи-
липповиче Филиппове. Передайте 
также от меня глубокую благо-
дарность Александру Дмитрие-
вичу Лукашенко, который, как я 
понимаю, приложил немало уси-
лий к сбору материалов о Власе 
Филипповиче и разрешил пере-

дать мне их копии прекрасного  
качества.

С особенно пристальным внима-
нием я прочитал присланную Вами 
полную версию Автобиографии 
В.Ф. Филиппова 1954 года.

Я надеялся найти в автобио-
графии какие[-]то уточнения о 
семейном положении Власа Филип-
повича. Однако, здесь меня ждало 
некоторое разочарование. Един-
ственное упоминание о семейном 
положении я нашел в самом конце 
автобиографии, где Влас Филип-
пович пишет, что на его иждиве-
нии находится [находятся] жена 
и дочь — учащаяся. Упомянутая 
жена <...> к Александре Васильев-
не Калашниковой, разумеется, ни-
какого отношения не имеет. Когда 
Влас Филиппович женился на ней — 
непонятно. С дочерью тоже не все 
ясно. Скорее всего речь идет о Майе 
Власьевне Филипповой, 1925 года 
рождения. Несколько смущает, 
правда, то, что в 1954 году, когда 
ей [было] 29 лет, она все еще уча-
щаяся. Но возможно под учащейся 
подразумевается студентка.

<…> Несомненно заслужива-
ет специального рассмотрения и 
ситуация с арестом Александры 
Васильевны. А.В. Калашникова в 
начале своей революционной дея-
тельности была в партии эсеров. 
Впоследствии вступила в РКП(б). 
Она также была членом Обще-
ства Бывших Политкаторжан и 
Ссыльнопоселенцев, которое было 
распущено в 1935 году. При этом 
в автобиографии В.Ф. Филиппо-
ва указано, что Влас Филиппович 
был освобожденным секретарем 
партячейки Общества. Взаимоот-
ношения Филиппова и Калашнико-
вой в период 1935 года интересны 
не только с точки зрения семей-
ной истории, но и с точки зрения 
лучшего понимания обществен-
но-политических процессов в 30-е 

годы. Я вполне могу понять, что в 
1954 году в своей автобиографии  
В.Ф. Филиппов возможно не хотел 
упоминать о репрессированных 
членах семьи. <…>

Как Вы уже наверняка поняли, 
сам я, да и родственники из моего 
окружения очень мало что знаем о 
муже Александры Васильевны Ка-
лашниковой — Власе Филипповиче 
Филиппове. Информация о самой 
Александре Васильевне тоже весь-
ма скудна.

Не знаю, насколько вам могут 
быть интересны фото и открытка 
из Малышевки (Балаганска), но на 
всякий случай прикладываю. <…>

С уважением, Борис (Игоревич — 
от отчества я во Франции отвык) 
Жилинский».

* * *
Воспользовавшись выражени-

ем из знаменитой советской пес-
ни, можно констатировать: «через 
годы, через расстоянья» кавалер 
орденов Ленина и «Красное Зна-
мя» (РСФСР) Влас Филиппович 
Филиппов, персональный пенсио- 
нер союзного значения, — это, в 
контексте данного материала, эпох 
связующее имя!

Александр ТАРАСОВ,
фото из архивов  

Александра ЛУКАШЕНКО
и Бориса ЖИЛИНСКОГО

ЭпохЭпох  связующеесвязующее  имяимя
Более двух лет назад, в выпуске газеты «Петровка, 38» в № 41 за 7—13 ноября 2018 
года, вышла в свет моя статья «Закалялся на бурном переломе эпох». В данной 
публицистической работе рассказывалось об одном из первых орденоносцев-муров-
цев Власе Филипповиче Филиппове.
При написании и иллюстрировании этого материала были использованы уникальные 
документы из нескольких частных коллекций, включая и раритеты-свидетельства о 
судьбе героя указанной публикации из собрания почётного сотрудника МВД России 
Александра Дмитриевича Лукашенко. Исследователь истории легендарного столич-
ного оперативного подразделения, он является заместителем председателя Совета 
ветеранов Московского уголовного розыска.

Александра Калашникова в Нижнем Новгороде. 
Примерно 1906 год

Влас Филиппов

Снимок детей Калашниковых (слева направо): Александр, 
Александра, Василий, Владимир и Вячеслав. 1892 год
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«Мост Победы»  
на Ленинградском шоссе

Выполняя редакционное зада-
ние по подготовке тематического 
материала к 57-й годовщине орга-
нов предварительного следствия 
в системе МВД страны, я в сере-
дине марта 2020-го встретился с 
начальником СУ Управления вну-
тренних дел по САО полковником 
юстиции Марией Виноградовой. 
Приуроченное к профессиональ-
ному празднику (6 апреля) интер-
вью под заголовком «Служение 
закону, справедливости и людям» 
с руководителем окружного След-
ственного управления напечатано 
в газете «Петровка, 38» в № 11 за 31 
марта — 6 апреля 2020 года.

Однако ввиду ограниченности 
газетной площади не всё, о чём 
поведала Мария Виноградова в 
нашей беседе, вошло в публика-
цию. В частности, Мария Пав-
ловна обратила моё внимание 
на интереснейшую историю до-
стопримечательности Северно-
го округа — «Моста Победы» на 
Ленинградском шоссе, который 
соединяет районы Сокол и Вой-
ковский.

...В 1941 году, во время обо-
роны Москвы, в районе Сокола 
были три линии укреплений. В 
напряжённые, тревожные дни, 
когда фронт проходил недалеко 
от Москвы, нескольких немецких 
мотоциклистов задержали на пу-
тепроводе, который располагался 

в створе нынешнего Ленинград-
ского шоссе. Именно на этом ме-
сте и находится «Мост Победы», 
который был построен над желез-
нодорожными путями в военный 
период — в сорок третьем году. 
Авторами этого величественного 
сооружения, инженерно-художе-
ственного памятника, являются 
архитектор Дмитрий Николае-
вич Чечулин (1901 — 1981; Герой 
Социалистического Труда, на-
родный архитектор СССР, глав-
ный архитектор города Москвы в 
1945—1949 годах) и скульптор-мо-
нументалист Николай Васильевич 
Томский (настоящая фамилия — 
Гришин; 1900 — 1984; Герой Со-
циалистического Труда, народный 
художник СССР, президент Ака-
демии художеств СССР в 1968—
1983 годах). В основу скульп- 
турной композиции на «Мосту 
Победы» легла идея битвы за Мо-
скву. Украшенный статуями вои-
нов — мужчины и женщины, этот 
балочный мост оказался одним 
из первых памятников Победы в 
Великой Отечественной войне. К 
слову, сама скульптурная компо-
зиция получила название «Триумф 
Победы».

Из воспоминаний Николая Ва-
сильевича Томского:

«...Знаете, когда я был безмерно 
счастлив? В утро перед Парадом 
Победы в 1945 году я шёл по мосту, 
а к центру двигались войска. Ко-
лонны, завидев мост, переходили 
с марша на строевой шаг, держа 
равнение на монументы воинов 
— защитников Москвы. Команди-
ры отдавали памятнику честь, а в 
люках танков были видны отдаю- 
щие честь командиры экипажей. 
Представляете, здесь, на Ленин-
градском мосту, победители при-
ветствовали монументы Победы! 
Вот в чём была символика, вот в 
чём моя авторская гордость и че-
ловеческая радость...».

В 1960—1961 годах «Мост По-
беды» расширили, и для этого его 
пришлось фактически заново от-
строить. Длина моста составляет 
132 метра, ширина — 35 метров.

Несмотря на то что инженер 
И.Ю. Аршавский и архитектор 
К.Н. Яковлев старались сохранить 
изначальный декор по сути объек-
та исторического наследия, однако 

часть его скульптурного оформ-
ления (композиция из знамён и 
венков) была утрачена. Во время 
данной реконструкции обе скульп- 
туры были установлены на новые 
высокие гранитные постаменты по 
краям моста.

Выполненные в традициях 
классического реализма в изо-
бразительном искусстве, статуи 
воинов буквально возвышаются 

в северной части моста и являют 
собой образы доблестных ратни-
ков периода Великой Отечествен-
ной войны — отважных, стойких, 
мужественных и самоотвержен-
ных сыновей и дочерей Родины. 
В верхней части постамента, на 
котором установлена фигура вои-
на-женщины, начертан призыв:

Вперед на врага!
За нашу

честь и свободу,
за нашу 

ВЕЛИКУЮ РОДИНУ,
за нашу

святыню — Москву!
Все для фронта,
все для победы! 

Согласно замыслу Николая 
Томского, выразительные силуэты 
скульптур должны были создавать 
характерную для осени сорок пер-
вого года атмосферу напряжён-
ности и тревоги. А в южной части 
моста находятся две поистине ве-
личавые скульптурно-декоратив-
ные композиции «Слава русскому 
оружию».

В настоящее время скульптур-
ное оформление моста Победы 
имеет статус объекта культурного 
наследия регионального значения.

Главное же, что «Мост Победы» 
и поныне прочно соединяет воен-
ное лихолетье и мирную пору на-
шего Отечества!

Монумент «Ежи» и другие 
достопримечательности

На 23-м километре Ленин-
градского шоссе установлен зна-
менитый памятник защитни-
кам Москвы — монумент «Ежи» 
(«Противотанковые ежи»).

Из справки Департамента куль-
турного наследия города Москвы:

«Дата открытия монумента 
[была] приурочена к 25-летию раз-
грома фашистской армии [аван-
гардных сил врага] под Химками. 
Композиция расположена на ме-
сте, где в 1941 г. был дан отпор не-
мецкому наступлению. Памятник 
воздвигнут в честь четырёх мо-
сковских и одной Иваново-Воз-
несенской дивизий народного 
ополчения, которые в осенние 
дни 1941 г. защищали границы За-
падного фронта на случай проры-
ва обороны.

Монументальная композиция 
состоит из трёх частей. В центре 
размещены три шестиметровые 
копии противотанковых «ежей», 
которые в годы войны служили на-
дёжной защитой от вторжения фа-
шистских бронетанковых частей на 
территорию Москвы. Перед «ежа-

ми» размещена каменная плита с 
выполненной из цветного стекла и 
керамики картой обороны столи-
цы и надписью: «В последний час. 
Поражение немецких войск под 
Москвой... 6 декабря 1941 г. войска 
Западного фронта, измотав про-
тивника в предшествующих боях, 
перешли в контрнаступление про-
тив его фланговых группировок.

В результате начатого наступле-
ния обе эти группировки разбиты 
и поспешно отходят, бросая тех-
нику, вооружение и неся огром-
ные потери... Совинформбюро, 
декабрь 1941 г.».

Неотъемлемой частью компо-
зиции является гранитная стела с 
изображением солдат и рабочих, 
защищавших страну от фашист-
ских захватчиков. На памятной 
стеле высечены имена авторов па-
мятника и [сделана] надпись: «...И 
врагу никогда не добиться, чтоб 
склонилась твоя голова...».

Последние реставрационные 
работы на объекте проводились в 
2011 г.

Год установки: 1966.
Архитекторы: А.А. Агафонов. 

И.П. Ермишин, А. Михе.
Инженер: К.И. Михайлов.
Материалы: гранит, железо, бе-

тон».
Монумент «Ежи» — объект куль-

турного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятник феде-
рального значения).

* * *
Преподавателям и студентам 

Московского автомобильно-до-
рожного института (МАДИ), 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, посвящён мо-
нумент «В память мадийцам, пав-
шим в боях за Родину». Данный 
памятник  находится в районе Аэ-
ропорт (по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 64). Справа от входа 
в здание нынешнего Москов-
ского автомобильно-дорожного 
государственного технического 
университета (МАДИ) установле-
на на оригинальном деревянном 
постаменте-настиле легендарная 
полуторка. На памятной метал-
лической табличке поясняется: 
«ГАЗ-АА «Полуторка» / Первый 
массовый грузовой автомобиль 
СССР. Годы выпуска 1932 — 1950. 
Широко использовался в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Этот 
автомобиль участвовал в перевозке 
людей и грузов по «Дороге жизни» 
[блокадного Ленинграда]. Поднят 
со дна Ладожского озера и восста-
новлен в 2012 г. Подарен Универси-
тету Ассоциацией международных 
автомобильных перевозчиков».

В этом же районе (в сквере на 
улице Черняховского) 18 февраля 
2016 года состоялась церемония 
открытия выполненного скульп- 
тором Виталием Шановым памят-
ника дважды Герою Советского 
Союза (17.10.1943 г.; 29.07.1944 г.) 
генералу армии Ивану Даниловичу 
Черняховскому (18 февраля 1945 
года был смертельно ранен оскол-
ками снаряда в Восточной Прус-
сии — на окраине города Мельзак: 
ныне — г. Пененжно, Польша).

На территории парка Воровско-
го (по адресу: Войковский район, 
Ленинградское шоссе, дом 10) 
обрела своё место скульптурная 
композиция «Ника» («Победа»). 
На постаменте этого памятника 
начертано посвящение: «Павшим 
и живым. 1945 — 1995».

В районе Коптево сооружена 
стела со скульптурными портрета-

ми  Героев Советского Союза Зои и 
Александра Космодемьянских (по 
адресу: улица Зои и Александра 
Космодемьянских, дом 35). Ав-
торы этого памятника — скульп- 
тор О.А. Иконников и архитектор  
К.С. Шехоян.

В районе Ховрино, наряду с ме-
мориальной стелой в Грачёвском 
парке, находится и памятник пав-
шим в годы войны защитникам 
города Москвы — на территории 
Московской областной больницы 
восстановительного лечения (по 
адресу: улица Клинская, дом 2).

В Хорошёвском районе соору-
жены: памятник Герою Советского 
Союза Рихарду Зорге — легендар-
ному разведчику (по адресу: улица 
Зорге, дом 1); памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов (по адре-
су: улица Поликарпова, дом 23); 
памятный знак (по адресу: улица 
Острякова, дом 15А). Последнее 
из этих мемориальных сооруже-
ний — выполненный скульптором  
Н.А. Кузнецовым и установлен-
ный в 2005 году памятный знак, 
представляющий собой компо-
зицию из центральной бетонной 
стелы и четырёх бетонных плит 
на металлических стойках и бе-
тонных постаментах. На плитах 
помещены цельнолитые слова, 
окрашенные в золотой цвет: «Вер-
ность», «Мужество», «Героизм», 
«Доблесть». В «сердцевине» памят-
ного знака, вверху стелы, имеется 
декоративный элемент из бетона 
и стекла — орден Отечественной  
войны, который покрыт лакокра-
сочными материалами. А в нижней 
части стелы находится гранитная 
табличка с надписью-призывом: 
«Памяти павших будьте достой-
ны».

* * *
 В Северном административ-

ном округе Москвы установлены 
десятки мемориальных досок, в 
том числе: трижды Герою Социа- 
листического Труда авиакон-
структору Сергею Владимировичу 
Ильюшину (Петровско-Разумов-
ская аллея, дом 16); дважды Герою 
Советского Союза военачальнику 
Ивану Даниловичу Черняховско-
му (улица Черняховского, дом 4А); 
инженеру-конструктору, танко-
строителю Николаю Алексеевичу 
Кучеренко (улица Усиевича, дом 
23, корпус 1); дважды Герою Со-
ветского Союза, заслуженному 
лётчику-испытателю СССР ге-
нерал-майору авиации Владими-
ру Константиновичу Коккинаки 
(улица Коккинаки, дом 1); Герою 
Социалистического Труда писа-
телю Константину Михайловичу 
Симонову (улица Черняховского, 
дом 2); Герою Советского Союза, 
Герою Социалистического Труда 
лётчице Валентине Степановне 
Гризодубовой (Ленинградский 
проспект, дом 44); Герою Совет-
ского Союза генерал-майору Ива-
ну Васильевичу Панфилову (улица 
Панфиловская, дом 22); старшему 
мастеру Александру Семёновичу 
Монихову, погибшему в октябре 
1941 года на территории завода во 
время налёта вражеской авиации 
(улица Поликарпова, дом 23).

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Соединяя военное лихолетье и мирную пору
В Северном административном округе Москвы имеются десятки памятных символов, установленных  
в честь славных людей поколения победителей и увековечивающих отдельные яркие события Великой 
Отечественной войны. И это не только памятники монументального искусства, но и художественно- 
мемориальные произведения малых форм.
В настоящее время на севере столицы среди таких, образно говоря, объектов народной памяти преоб-
ладают архитектурно-скульптурные сооружения и мемориальные доски. Сегодняшний рассказ —  
о некоторых из этих замечательных монументально-символических скреп истории и памяти о само-
отверженных и мужественных защитниках Родины.

В память мадийцам, павшим  
в боях за Родину
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

К азалось бы, ну что ещё 
такого нового и инте-
ресного может пред-

ложить сегодня читателям 
автор криминальных очерков, 
когда все прилавки давно уже 
завалены повествованиями о 
бесчинствах криминала и во-
рохами детективов на тему «а 
убийцей оказался садовник»? 
Оказывается, может. Ещё как 
может! Эрик Котляр — автор 
блестящего созвездия книг о 
МУРе и муровцах. После вы-
хода каждой из них его репу-
тация как главного летопис-
ца МУРа подтверждалась и 
словом, и делом. И его новая 
книга не исключение.

В современной истории 
аналогичного жанра едва ли 
удастся найти хоть ещё один 
такой же уникальный слу-
чай, когда автор, литератор 
получил бы особое призна-
ние не только читателей, но 
самое главное — самих опе-
ративников, муровцев, фак-
тически принявших его в 
свои ряды и выразивших ему 
полное доверие как профес-
сионалу. За примерами дале-
ко ходить не придётся. Так, 
предисловие к вышедшей 
ранее книге Эрика Котляра 
«МУР всегда МУР» напи-
сал сам министр внутренних 
дел. А вот что поведал в сво-
ём предисловии к вышедшей 
недавно книжной новинке 
«Стрелки» на «Петрах» глав-
ный полицейский столицы 
— начальник ГУ МВД России  
по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег 
Баранов:

– Эта книга ещё 
один подарок чи-
тателям, которых 
интересует увле-
кательная исто-
рия российского 
сыска, полная 
зажигательных примеров му-
жества и самоотверженности 
воинов невидимой битвы с 
преступностью.

Подобная преамбула главы 
столичной полиции доро-
гого стоит ещё и потому, что 
генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов сам из оперов 
и достоверно описанные в 
книге реальные истории — 
часть и его жизни. А Эрик 
Котляр — квалифицирован-
ный свидетель событий тех 
лет, мастер слова и знаток 
профессиональных деталей. 
Каждый его очерк основан на 
уникальных материалах кон-
кретных уголовных дел, мно-
гие из которых получили ши-

рокую известность. Котляра 
недаром называют главным 
летописцем МУРа: его книги 
рекомендованы к прочтению 
молодым оперативникам как 
материал, содержащий цен-
ную детальную информацию 
об опыте работы лучших сы-
щиков.

Но если бы единственным 
достоинством книг писате-
ля-публициста Котляра были 
лишь компетентность и до-
стоверность, то вряд ли бы 
его читатели всякий раз с не-
терпением ожидали очеред-
ной его том. Главный секрет 
творчества маститого авто-
ра, пожалуй, заключается в 

том, что наряду со 

с к р у п у л ё з н о й 
точностью деталей и профес-
сиональным глубоким знани-
ем темы литератор обладает 
магической силой всякий раз 
эффектно развивать захваты-
вающее повествование, сооб-
щать читателю уникальную 
информацию, добытую из 
компетентных источников. 
Здесь редкое сочетание досто-
инств: это и триллер, и учеб-
ник оперской жизни, и фило-
софский анализ исторических 
событий.

В самом начале книги чи-
татель найдёт такую фразу: 
«Посвящается сыщикам, про-
шедшим кровавые девяно-

стые». И это не просто слова, 
а искренняя дань автора са-
моотверженности, мужеству и 
верности профессиональному 
долгу тех сотрудников МУРа, 
что прошли через огонь и воду, 
выдержали все испытания и 
победили многоголовую бан-
дитскую гидру, не дрогнув пе-
ред криминальным монстром. 
Эрик Котляр знакомит чита-
телей с самыми резонансными 
преступлениями того време-
ни, эхо которых слышно до 
сих пор. Сюжетный диапазон 
очерков настолько широк и 
многообразен, что остаётся 
только удивляться реальным 
подробностям событий, про-
исходивших совсем недавно 
на улицах и в предместьях 

столицы. Наряду с 

документаль-
ной точностью описания этих 
событий, автор всегда мастер-
ски строит сюжетную интригу, 
заставляя читателя всякий раз 
с головой уйти в захватываю-
щее повествование. Начиная 
с самого первого же очерка — 
он, кстати, называется «Тайна 
шкатулки грозы океанов сэра 
Френсиса Дрейка» и имеет 
такой подзаголовок: «Только 
один эпизод из жизни сыщика 
Александра Яковлева». Здесь 
самым затейливым образом 
переплелись казалось бы не-
совместимые вещи — перуан-
ские дипломаты, российские 
ювелиры, «отмороженные» 
уголовники, английский 
флибустьер… Открыв первую 
страницу, уже невозможно 
оторваться от чтения — автор 
умеет захватить внимание чи-
тателя, искусно строя сюжет. 
На страницах книги «Стрел-
ки» на «Петрах» читатель най-
дёт много имён известных лю-
дей, ставших либо жертвами 
криминала, либо случайными 
свидетелями, либо вольными 
или невольными соучастни-
ками.

Ещё одна особенность это-
го издания — оригинальный 
авторский стиль, привлекаю-

щий читателя и острым сло-
вом, и плавным характером 
изложения, и даже ориги-
нальными названиями очер-
ков: «Чёрные рыцари «Белой 
стрелы», «Расшифровать дья-
вола», «Ломбарды без ламба-
ды», «Прах Бобона до сих пор 
стучит в их сердца»… Попро-
буй тут удержись от соблазна 
прочитать очередной очерк, 
чтобы узнать, чем там дело 
кончилось.

Эрик Котляр не просто опи-
сывает примечательные собы-
тия и работу сыщиков, парал-
лельно он ведёт интересный 
и уважительный разговор с 
читателем, доступно и квали-
фицированно объясняет при-
чины случившегося, застав-
ляет усвоить уроки прошлого 
и задуматься о будущем. Ав-

тор исследует истоки 
о р г а н и з о в а н -
ной преступно-
сти, подробно 
р а с с к а з ы в а е т 
о жизни, быте 
и «подвигах» 
известных пре-
ступных группи-
ровок, существо-
вание которых 
наложило отпеча-
ток на московскую 
действительность, 
и о том, каким кро-
вавым путём ино-
гда сколачивались 
крупные состояния. 
И конечно же, чита-
тель узнает о судьбе 
лидеров этих группи-
ровок: большинство 
из них были либо уби-
ты конкурирующими 
бандами, либо после 
разгрома их шаек Мо-
сковским уголовным 
розыском они надолго 
отправились в места не 
столь отдалённые.

Но главные герои этой книги 
всё-таки не известные крими-
нальные авторитеты, а сотруд-
ники МУРа, которые сумели 
раскрыть огромное количе-
ство преступлений и перело-
мить опасную криминальную 
ситуацию эпохи девяностых. 
Эрик Котляр приводит име-
на этих героев, оглашает их 
свидетельства борьбы с бан-
дитским беспределом, расска-
зывает об их высочайшем про-
фессионализме и мужестве. 
Ведь эта книга ещё и о том, что 
хвалёные заморские Джеймсы 
Бонды в подмётки не годятся 
лучшим муровским сыщикам, 
которые не в кино, а на деле 
доказали свою крутизну, вы-
сокий интеллект и силу духа. А 
«Стрелки» на «Петрах» как раз 
талантливо и зафиксирова-
ли, как всё это было на самом 
деле.

Книгу Эрика Котляра 
«Стрелки» на «Петрах» мож-
но приобрести на книжных 
интернет-сайтах и в книжных 
магазинах Москвы.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА и 

из открытых источников

КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕКАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

«Стрелки» на «Петрах» — так называется 
ещё пахнущая свежей типографской краской 
новая книга писателя и журналиста Эрика 
КОТЛЯРА. Подзаголовок такой: «Криминаль-
ные очерки о московском угрозыске». О чём 
она? Да-да, всё верно, это книга о знамени-
том МУРе, о работе легендарных сыщиков и 
о том, с какой взбесившейся и вдруг пове-
рившей в свою безнаказанность тёмной 
силой пришлось им столкнуться в лихие 
девяностые и в начале двухтысячных. И 
ещё она о том, какой дорогой ценой доста-
лось сотрудникам правоохранительных 
органов усмирение этой силы.
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22 декабря 1920 года, 100 лет назад, 
открылся VIII Всероссийский съезд 
Советов, принявший план электрифи-
кации страны (ГОЭЛРО). Он был раз-
работан Государственной комиссией 
по электрификации России, в которой 
под общим руководством учёного- 
энергетика Глеба Кржижановского 
трудились около двухсот специали-
стов.

Принятый план ГОЭЛРО — это пер-
вый в мировой истории опыт планиро-
вания в общегосударственном масшта-
бе. Он привлёк пристальное внимание 
всего мира, и с учётом местных нужд 
и условий был использован во многих 
капиталистических странах.

24 декабря — День воинской славы 
России.

24 декабря 1790 года русские войска 
под командованием Александра Ва- 
сильевича Суворова захватили кре-
пость Измаил.

Покорение Измаила способствова-
ло быстрому и успешному окончанию  
войны с Турцией и заключению Ясско-
го мира, который подтвердил присое-
динение Крыма и закрепил за Россией 
статус великой европейской державы.

26 декабря 1905 года, во время Де-
кабрьского вооружённого восстания, 
московский генерал-губернатор Дуба-
сов, узнав, что работники типографии 
Ивана Сытина принимали самое ак-
тивное участие в восстании, а сам Сы-
тин помогал бунтовщикам деньгами, 
дал команду поджечь здание типогра-
фии. В истории московских пожаров 
этот был единственным, которому в 
немалой степени поспособствовали 
сами пожарные.

Сытин добился по суду возмеще-
ния убытков и шутил, что этот пожар 
«много способствовал украшению Мо-
сквы»: сгоревшее здание типографии 
на Тверской было реконструировано 
Владимиром Шуховым, оформлено 

в стиле «модерн» по рисункам Ива-
на Билибина и стало одним из самых  
красивых в городе.

28 декабря 1895 года в Париже на 
бульваре Капуцинов усилиями братьев 
Люмьер родился кинематограф.

В ночь на 28 декабря 1925 года в пя-
том номере ленинградской гостиницы 
«Англетер» погиб великий русский 
поэт Сергей Есенин. По мнению мно-
гих исследователей позднейшего вре-
мени, это было убийство. Накануне он 
написал прощальное стихотворение:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, 
без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Исторически основной язык ашкеназов, на котором в начале XX века говорило около 11 млн 

евреев по всему миру. 3. Деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части окружности горизон-
та. 5. Небольшой старинный русский город в Ярославской области. 7. Занятие, которым занимаются 
на досуге, для наслаждения. 9. Полудрагоценный либо поделочный камень. 12. Струнный щипковый 
инструмент. Один из древнейших музыкальных инструментов человечества. 14. Роман Т. Манна, напи-
санный по мотивам средневековой легенды «О добром грешнике». 16. Неглубокое место реки, озера, 
которое находится недалеко от берега. 17. Столица Багамских Островов. 18. Последний символ ста-
рославянской буквицы. 20. В древнегреческих мифах — священная гора. 21. Представитель народа 
одного из автономных округов Камчатской области. 23. Современное искусство, развитое в музыке, 
живописи, архитектуре. 26. Фаунистическое царство суши. Занимает Южную и Центральную Америку, 
и острова Вест-Индии. 28. Косой треугольный парус. 29. Девушка под парусом. 30. Род небольших 
лиственных деревьев семейства берёзовых. 32. Плотное шерстяное или полушерстяное покрывало. 
34. Продукт кино. 35. Болотная птица. 36. Титул Монте-Кристо. 37. Ряд соединённых между собой 
металлических звеньев.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мысль, часто неожиданная. 2. Верхняя зимняя мужская или женская одежда из меха. 3. Верхнее 

облачение священника при богослужении. 4. Название яхты капитана Врунгеля. 6. Восточноазиатская 
разновидность благородного оленя. 8. Советский поэт-песенник по имени Лев. 10. Лёгкая, тонкая и 
прозрачная хлопчатобумажная или шёлковая ткань. 11. Фильм режиссёра Э. Рязанова. 13. Специаль-
ный сайт, или раздел на сайте, организованный для общения и обмена мнениями. 14. Чётко сформи-
рованная система ценностей, ориентированная на выражение политических интересов. 15. Северная 
ягода. 18. Самый популярный стиль крафтового пива в США (индийский светлый эль). 19. Документ, 
составляемый группой лиц (преимущественно комиссией). 22. Курсант в армии царской России.  
24. Созвучие в окончании двух или нескольких слов. 25. Мелкие конфеты округлой формы. 27. Ока-
меневшая ископаемая смола. 28. Хищное млекопитающее среднего роста, имеющее красивое тело и 
большой хвост. 30.  Горячий алкогольный напиток. 31. Амплуа комического актёра. 32. Клоун в цирке, 
в балагане (устар.). 33. Добываемые охотой птицы и звери, мясо которых употребляется в пищу.  

Ответы на кроссворд № 47
По горизонтали:  5. Норманн. 6. Эвриала. 8. Какао. 9. Метла. 10. Кефир. 11. Топоним. 12. Борт- 

ник. 14. Сарацин. 20. Домбра. 21. Перрон. 23. Ртуть. 24. Вал. 25. Сонет. 26. Пенсне. 27. Ирония.  
30. Нелегал. 33. Эмблема. 34. Вторник. 35. Дефис. 37. Гагры. 38. Лобби. 39. Тюльпан. 40. Аксиома.  

По вертикали:  1. Омега. 2. Анекдот. 3. Автожир. 4. Чирок. 5. Невеста. 7. Адмирал. 12. Биатлон.  
13. Ипотека. 15. Алогизм. 16. Надежда. 17. Навет. 18. «Сплин». 19. Ять. 22. Йод. 28. Реферат. 29. Фло-
рида. 31. Стеллаж. 32. Кибитка. 36. Семья. 37. Гелий.  
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УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ  

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
приглашает на службу  

в органы внутренних дел на должности:

• участкового уполномоченного полиции;
• оперуполномоченного уголовного розыска; 
• полицейского патрульно-постовой службы полиции;
• дознавателя;
• инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На службу принимаются граждане от 18 до 40 лет, име-
ющие образование не ниже общего среднего на должность 
полицейского (рядовые), не ниже среднего профессиональ-
ного на должности участкового уполномоченного полиции, 
инспектора ДПС, оперуполномоченного ОУР (офицеры) и 
имеющие высшее юридического образование на должность 
следователя. 

Сотрудники обеспечиваются: 
• стабильной заработной платой от 40 000 рублей с про-

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

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

• бесплатным проездом на общественном транспорте го-
рода Москвы;

• 100% оплатой больничных листов; 
• бесплатным медицинским обслуживанием сотрудника 

и членов его семьи в ведомственных поликлиниках ГУ МВД 
России по г. Москве; 

• санаторно-курортным лечением в ведомственных сана-
ториях, домах отдыха (на всей территории Российской Фе-
дерации) и 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 приобрете-
ния 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 Ивановна

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

Фёдор Дубасов


