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Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин при-
нял участие в учебно-методическом сборе Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя по вопросу: «Актуальные вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации». Также к участию в мероприятии были приглашены руководители Главного след-
ственного управления, Управления уголовного розыска, Управления организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних столичного главка.

В своём выступлении Анатолий Якунин сказал, что ГУ МВД России по г. Москве является для универси-
тета одним из основных комплектующих органов, направляя для учёбы более 40 % абитуриентов. Именно 
поэтому вопросы качества подготовки будущих сотрудников в стенах университета являются для руковод-
ства главка приоритетными.

В минувшем году представители главка приняли участие в 25 научно-практических конференциях и 
«круглых столах» по актуальным вопросам борьбы с преступностью. Для курсантов было проведено бо-
лее 100 практических занятий. На базе территориальных подразделений Главного управления прошли 
практику 514 курсантов и слушателей вуза. За каждым из них закреплялись руководители из числа 
наиболее подготовленных сотрудников.

(Продолжение читайте на стр. 3.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.

ВНИМАНИЕ  К  БУДУЩИМ  КАДРАМВНИМАНИЕ  К  БУДУЩИМ  КАДРАМ
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Александр Петриков — заместитель 
начальника ГУ МВД России по

г. Москве — начальник тыла 
Назначен новый заместитель начальника 

ГУ МВД России по г. Москве.
Указом Президента Российскй Федерации 

полковник внутренней службы Александр 
Петриков назначен заместителем началь-
ника Главного управления МВД России по г. 
Москве — начальником тыла.

Александр Евгеньевич Петриков родился 
в 1964 году. В 1989 году окончил Москов-
ский автомеханический институт, а в 2008 
году — Академию управления МВД России.

Работает в органах внутренних дел с 1992 года. 
Начинал службу с должности заместителя 
командира батальона по материально-тех-
ническому обеспечению ОВО Перовского 
РУВД г. Москвы. В последнее время зани-
мал должность начальника Главного цен-
тра хозяйственного, транспортного и сер-
висного обеспечения ГУ МВД России по
г. Москве.

Соответствующий Указ Президента 
Российской Федерации № 828 от 31 
декабря 2014 года «Об освобождении 
от должности, назначении на долж-
ность, присвоении специального зва-
ния и увольнении с военной службы 
военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных государствен-
ных органов» опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации и вступил в силу со дня 
подписания.

Состоялись первые назначения начальни-
ков районных отделов столичной полиции в 
соответствии с действующим регламентом 
работы с кандидатами на должности руково-
дителей территориальных органов

Начальник Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин назначил новых началь-
ников отделов МВД России по районам г. 
Москвы в соответствии с действующим ре-
гламентом работы с кандидатами на данные 
должности, приказ об утверждении которого 
был подписан 21 ноября 2014 года.

Действующий регламент работы с кан-
дидатами закрепляет процесс назначения, 
процедуры рассмотрения кандидатуры, 
оформления представления к назначению 
на должности руководителей территориаль-
ных органов, а также фиксирует согласова-
ние кандидатур для назначения сотрудников 
на указанные должности.

Согласно утверждённому порядку каждый 
из кандидатов в течение 22-х служебных 
дней проходил стажировку в базовом органе 
внутренних дел на районном уровне, а также 
ведущих службах аппарата столичного глав-
ка. На каждом этапе стажировки в целях 
оценки их профессиональных качеств с кан-
дидатами проводились тестирования, а так-
же различные проверочные мероприятия, в 
том числе психологические и специальные 
психофизические исследования.

Приказом начальника Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по г. Москве от 31 декабря 
2014 года назначены:

майор юстиции Баценков Александр Сер-
геевич — начальником отдела МВД России 
по району Братеево г. Москвы;

подполковник полиции Даянов Марат Ра-
фикович — начальником отдела МВД Рос-
сии по Алтуфьевскому району г. Москвы;

полковник полиции Мерзликин Владимир 
Степанович — начальником отдела МВД 
России по Останкинскому району г. Москвы;

майор полиции Рыбченко Александр Васи-
льевич — начальником отдела МВД России 
по району Люблино г. Москвы;

подполковник полиции Шарпар Алексей 
Васильевич — начальником отдела МВД 
России по району Куркино г. Москвы.

Данные сотрудники были назначены на 
руководящие должности после успешного 
прохождения стажировки по утверждённому 
регламенту.

В настоящее время с учётом предложений 
назначенных начальников отделов МВД Рос-
сии по районам г. Москвы, прошедших ста-
жировку, принято решение по дальнейшей 
оптимизации данной формы отбора профес-
сиональных кадров.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ,ЧИТАТЕЛИ,

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

По сложившейся традиции 
российских газет и журналов 
первый номер новогоднего пе-
чатного издания начинается с 
приветственного слова главно-
го редактора.

Закончился 2014 год. Он был 
для московской полиции напря-
жённым и одновременно пло-
дотворным. Много сделано для 
того, чтобы граждане чувство-
вали в лице полиции надёжно-
го и боеспособного защитника 
от посягательств преступного 
элемента.

Для нашей газеты прошед-
ший год был сложным и напря-
жённым после проведённого 
реформирования редакции, 
которая вновь стала самосто-
ятельным подразделением 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Выделенные помещения под 
редакцию на улице Большая 
Полянка благоустроены, уста-
новлена мебель, приобретены 
оргтехника и компьютеры. Но 
самое главное — сегодня штат 
редакции полностью укомплек-
тован профессиональными 
журналистами и сотрудниками, 
которым по плечу решать слож-
ные задачи печатного органа 
ГУ МВД России по г. Москве — 
газеты «Петровка, 38». Тираж 
газеты резко вырос и сегодня 
составляет 35 тысяч экземпля-
ров в неделю, газета стала пол-
ноцветной. Мы гордимся тем, 
что работаем в газете, которая 
является старейшим изданием 
органов внутренних дел Рос-
сии, и надеемся, что впереди у 
коллектива редакции большое 
творческое будущее.

В новый год все вступают с 
надеждой, что он будет лучше 
прошедшего. Мы будем стре-
миться, чтобы газета «Петров-
ка, 38» стала необходимой чи-
тателям, рассчитываем лучше 
и подробнее информировать о 
жизни московской полиции, её 
трудовых буднях, но главное — 
больше писать о людях, несу-
щих очень нелёгкую полицей-
скую службу.

Наступивший год ознаме-
нован важнейшим юбилеем 
— 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 годов. Мы искрен-
не признательны ветеранам — 
участникам тех великих битв, 
патриотизм и мужество кото-
рых служат примером для со-
временного поколения стражей 
правопорядка, о которых мы 
будем регулярно писать в соот-
ветствующей рубрике.

Спасибо, что вы читаете га-
зету «Петровка, 38» — значит, 
понимаете, как важна борьба 
за сохранение правопорядка в 
столице нашей Родины. А мы 
будем стараться сохранить все 
достоинства нашей с вами га-
зеты, полноту, достоверность 
и объективность информации, 
уважение к читателям.

Позвольте поздравить вас, 
дорогие читатели, с Новым го-
дом и пожелать счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и 
оптимизма.

Главный редактор
Александр ОБОЙДИХИН

ПО ИНФОРМАЦИИ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

В новогодние праздничные 
дни московскими полицейски-
ми раскрыто 46 грабежей и 
разбойных нападений, в том 
числе ранее совершённых, со-
общает Дежурная часть Глав-
ного управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по г.  Москве.

Лица, подозреваемые в со-
вершении данных преступле-
ний, задержаны. В отношении 
них приняты процессуальные 
решения.

1 января сотрудники полиции 
ОМВД России по Рязанскому 
району задержали подозрева-
емого в разбое.

В 17.47 в ОМВД России по 
Рязанскому району с заявлени-
ем о разбое обратился 27-лет-
ний житель Москвы. По словам 
потерпевшего, в 16.00 возле 
одного из домов у станции 
метро «Рязанский проспект» 
неизвестные, применив наси-
лие и угрожая ножом, открыто 
похитили у него сумку с денеж-
ными средствами и мобильный 
телефон, после чего скрылись. 
По горячим следам сотрудни-
кам ОР ППСП ОМВД по Ря-
занскому району недалеко от 
места преступления удалось 
задержать одного подозрева-
емого. Им оказался 36-летний 
уроженец Пензенской обла-
сти. Похищенное было изъято 

и возвращено владельцу. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ (разбой). 
Мужчина задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

В настоящий момент сотруд-
никами полиции принимаются 
меры по установлению лично-
сти и задержанию второго на-
падавшего.

2 января сотрудники поли-
ции в течение часа задержали 
троих подозреваемых в раз-
бойном нападении на улице 
Паперника.

В 9.00 в ОМВД России по 
Рязанскому району с заявле-
нием о разбое обратились двое 
граждан.

По словам потерпевших, в 
3.30 возле одного из домов по 
улице Паперника трое неиз-
вестных, применив насилие, 
предположительно используя в 
качестве оружия бейсбольную 
биту, открыто похитили у них 
все ценные вещи, денежные 
средства и мобильный теле-
фон, после чего скрылись.

В 9.50 в ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудник уголовного 
розыска ОМВД по Рязанскому 
району на Рождественской ули-
це задержали подозреваемых. 
Ими оказались трое уроженцев 
одной из соседних республик.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-

знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемые за-
держаны в порядке ст. 91 УПК 
РФ.

4 января в 12.30 в ОМВД 
России по Южнопортовому 
району с заявлением о разбое 
обратились 29- и 43-летние 
жители Москвы. По словам по-
терпевших, в 8.30 возле одного 
из домов по улице Мельникова 
четверо неизвестных, угро-
жая пистолетом и применив 
насилие, открыто похитили у 
потерпевших денежные сред-
ства и документы, после чего 
скрылись на автомашине с 
заклеенными номерами. 5 ян-
варя в 21.50 в ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска УВД по ЮВАО 
совместно с сотрудниками УР 
ОМВД по Южнопортовому рай-
ону у одного из домов по Мичу-
ринскому проспекту подозре-
ваемые были задержаны. Ими 
оказались 23-, 34- и 36-летние 
уроженцы Северо-Кавказского 
региона. Ещё один, 22-летний 
подозреваемый, был задержан 
сотрудниками ОМВД по району 
Раменский, которого привлек-
ли по ст. 222 УК РФ (хранение 
оружия). По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК 
РФ (разбой). Мужчины задер-
жаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

ВНИМАНИЕ,
ДЕТИ НА ДОРОГЕ!

5 января на территории об-
служивания ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО г. Москвы прове-
дено профилактическое ме-
роприятие «Маленький пеше-
ход».

Данный рейд проводился 
инспекторами ГИБДД УВД по 
ВАО в целях снижения аварий-
ности на территории округа и 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а также 
в целях повышения эффек-
тивности профилактической 
работы среди пешеходов, 
предупреждения и пресечения 
грубых нарушений ПДД РФ с 
их стороны, соблюдения води-
телями правил проезда пеше-
ходных переходов, недопуще-
ния грубых нарушений ПДД 
участниками дорожного дви-
жения, обеспечения контроля 
за безопасной перевозкой де-
тей в автотранспорте.

Во время проведения меро-
приятия инспекторы ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО не только 
проводили беседы с родителя-
ми и детьми по правилам до-
рожного движения, но и дарили 
подарки маленьким участни-
кам дорожного движения — 
светоотражающие элементы, 
которые должны стать неотъ-
емлемой частью одежды каж-
дого ребёнка.
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А натолий Якунин подчеркнул, что повыше-
ние качества профессиональной подго-

товки курсантов и слушателей Московского 
университета возможно только при условии 
совершенствования учебного процесса в ча-
сти насыщения его практической составляю-
щей. Личные встречи руководителя главка с 
выпускниками, их анкетирование, беседы с на-
чальниками территориальных подразделений 
позволяют выделить основные направления в 
решении этой задачи.

Среди них, как отметил начальник столичного 
главка, изменение системы проведения стажи-
ровок и практик по профилю специальности. В 
настоящее время они проводятся только на 3 и 
5 курсах и длятся в среднем от одного месяца до 
полугода. По мнению Анатолия Якунина, для луч-
шего освоения теоретических материалов, более 
глубокого представления о службе в органах вну-
тренних дел, постепенного системного форми-
рования полицейского мировоззрения курсанты 
должны проходить стажировку в подразделени-
ях главка ежегодно по итогам учёбы. Главным 
управлением также было предложено направлять 
на прохождение практики курсантов в те подраз-
деления, в которых планируется дальнейшее про-
хождение службы молодого специалиста.

Для развития практической составляющей 
системы обучения в университете руковод-
ством Главного управления предложено вклю-
чать представителей профильных кафедр в 

состав участников оперативных совещаний ве-
дущих служб московского главка. Данная мера 
направлена в первую очередь на максималь-
нуб приближённость теоретической подготовки 
курсантов к выполнению повседневных опе-
ративно-служебных задач органов внутренних 
дел столицы.

В ходе заседания были обсуждены вопросы 
режима рабочего времени курсантов и слуша-
телей, увеличения количества практических 
занятий, разработки совместных методических 
рекомендаций и учебных пособий.

В завершение своего выступления гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин вы-
разил уверенность, что эта встреча послужит 
основой для дальнейшего совершенствования 
подготовки кадров для органов внутренних дел 
столицы.

— Наше взаимодействие с Московским уни-
верситетом должно быть живым и динамичным, 

чтобы все проблемы, которые возни-
кают в процессе подготовки курсан-
тов и слушателей, могли оперативно 
решаться. Мне кажется, что сегодня 
будет полезным строить наш разговор 
на перспективу и, возможно, запла-
нировать аналогичные учебно-мето-
дические сборы по подготовке слу-
шателей заочной формы обучения. 
Главное управление МВД России по 
городу Москве ждёт от университета 
качественно подготовленных совре-
менных офицеров, которые будут спо-
собны вести борьбу с преступностью 
в столичном регионе, — подчеркнул 
начальник Главного управления.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

р р ф ф р р

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР В УНИВЕРСИТЕТЕ МВДУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР В УНИВЕРСИТЕТЕ МВД

В актовом зале на «Петровке, 38» состоялся 
концерт, посвященный новогодним праздни-

кам. Началось мероприятие с выступления на-
чальника столичного главка генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина. 

Анатолий Иванович поздравил всех присутству-
ющих с успешным завершением минувшего года 
и пожелал больше радостных событий, исполне-
ния самых сокровенных желаний и перемен к луч-
шему в 2015 году.

Затем наиболее отличившимся стражам поряд-
ка были вручены ведомственные награды. Так же 
был зачитан приказ о присвоении целому ряду 
сотрудников очередных званий. Подполковник 

внутренней службы Людмила Иванова встретила 
Новый год с погонами полковника, что на ступень 
выше занимаемой должности.

Перед собравшимися выступила начальник 
Правового управления ГУ МВД России по г. Мо-

скве полковник внутренней 
службы Марина Астахова. 
Она рассказала о большой 
работе, которую прово-
дит в гарнизоне женсовет, 
председателем которого 
является и пожелала всем 
отличного настроения, сча-
стья и благополучия. По-
сле чего состоялся празд-
ничный концерт, в рамках 

которого полицейских ждал сюрприз – показ мод-
ной коллекции одежды 2015, исполненные по мо-
делям подполковника внутренней службы Ольги 
Боевой (сотрудники знают её как известную ру-
кодельницу). На сцену вышли статные модели в 
шикарных платьях, лица которых были скрыты 
театральными масками. Каково же было удивле-
ние всех присутствующих, когда сообщили, что 
по подиуму дефилировали не профессиональные 
манекенщицы (как многим показалось), а их кол-
леги – сотрудницы службы «02»! По традиции, в 
завершении мероприятия Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравили всех с Новым годом.

Наталья ГРИШИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ЗВАНИЕМ!С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ЗВАНИЕМ!
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Сегодня, спустя более 200 лет, служба 
делопроизводства и режима по-преж-

нему вносит огромный вклад в управлен-
ческую деятельность органов внутренних 
дел. Без чёткой, отлаженной, кропотли-
вой работы этих сотрудников невозможно 
функционирование правоохранительных 
органов. Приём и обработка поступаю-
щей корреспонденции, учёт нормативных 
документов, контроль за работой с обра-
щениями граждан, обеспечением режима 
секретности — эти и другие важнейшие 
полномочия возложены на представите-
лей подразделения. Накануне праздника 
корреспондент «Петровки, 38» встретился 
с руководителем Управления 
делопроизводства и режима ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковником внутренней службы 
Ларисой Пантелеевой и сотруд-
никами, за плечами которых 
многолетний опыт и беззавет-
ная преданность своей работе.

— Лариса Владимировна, 
давайте представим невоз-
можное: вдруг на какое-то 
время полностью прекрати-
ло свою работу ваше управ-
ление…

— Представить сложно, но 
последствия будут просто ката-
строфическими.

Если нет взаимодействия 
со всеми подразделениями, 
нет письменных указаний, нет 
докладов об исполнении, нет 
контроля за исполнением по-
ручений руководителей, то 
невозможна по сути органи-
зация какой-либо деятельно-
сти. Наши функции в качестве 
вспомогательного аппарата 
— правильно определить про-
хождение документов, проследить, куда 
конкретный документ должен поступить, 
в какое структурное подразделение. Мы 
должны определить и полноту возможно-
стей тех подразделений, которые должны 
этот документ отработать. Представим, 
что какой-то важный документ не попал 
своевременно в финансовые подразде-
ления. Последствия будут очень болез-
ненные: несвоевременно произведённые 
расчёты, неучтённые коэффициенты к 
доплатам, неоформленные льготы при 
получении сотрудниками государственных 
или ведомственных наград. Поэтому и ра-
ботают у нас предельно ответственные, 
дисциплинированные и преданные нашей 
работе сотрудники. Мы так и называемся: 
режимно-секретное подразделение орга-
нов внутренних дел.

Слово «режим» в названии нашего управ-
ления говорит о том, что мы обеспечиваем 
функцию соблюдения режима секретности 
и конспирации при работе с документами. 
Не вся информация может быть открытого 
характера, чаще всего она как минимум 
служебная. Есть и закрытая информация, 
носящая сведения секретные, совершенно 
секретные, и обеспечение этого режима  
тоже в функциях канцелярии.

— Подбор в вашу службу особый. Как 
подбираете кадровый состав?

— Сотрудники УДиР — это бывшие 
следователи, дознаватели, сотрудники 
уголовного розыска, патрульно-постовой 
службы, участковые уполномоченные. Они 
по опыту знают, что такое работа орга-
нов внутренних дел. Без него, без знания 
структуры подразделений невозможно 
здесь работать, то есть сотрудник просто 
не представляет, как документ должен про-
ходить. Естественно, почти у всех сотруд-

ников высшее образование: либо юриди-
ческое, либо филологическое. Требуются 
знания современных технологий, владение 
компьютером, электронной почтой, различ-
ными версиями программ Word и Excel. У 
нас даже ветераны-сотрудницы всем этим 
требованиям отвечают. Подготовка доку-
ментов требует хорошего знания русского 
языка, способности правильно излагать 
мысли и чётко формулировать резолю-
тивные части документов, чтобы не было 
возможности истолковать что-то двояко. У 
нас работает группа корректоров, которые 
проверяют все тексты, идущие на подпись 
начальнику и его заместителям, на соблю-

дение правил русского языка. Одним сло-
вом, настоящие профессионалы.

В управлении — четыре отдела и кан-
целярия. Татьяна Алексеевна Солодов-
никова много лет работает ведущим до-
кументоведом во 2-ом отделе по работе 
с обращениями граждан. Рассказывая о 
своей работе, она прежде всего с благо-
дарностью вспоминает свою наставницу. 
Потому что в любом, а особенно в сверхот-
ветственном деле без помощи старшего 
товарища очень сложно обойтись.

— Моей наставницей была Валенти-
на Сергеевна Митькина. Она всю жизнь 
здесь проработала. До сих пор помню её 
слова, которые она постоянно повторяла: 
«Если не будет порядка в канцелярии — 
его нигде не будет!»

— Какого характера жалобы чаще все-
го приходят в отдел по работе с обра-
щениями граждан?

— В последнее время очень много жа-
лоб о фактах мошенничества, нарушениях 
общественного порядка в жилом секторе, 
о карманных кражах. Приходит много пи-
сем по электронной почте. Все материалы 
наши молодые сотрудницы распечатыва-
ют, рассматривают и отправляют испол-
нителям. Вообще, молодёжь хорошая 
пришла, всю работу стараются сделать 
добросовестно. В последнее время до 500 
писем в день бывает. Это очень много. А 
за год — шестьдесят тысяч.

— Татьяна Алексеевна, с каким на-
строением приходите на работу, люби-
те её?

— Если бы я её не любила, то, навер-
ное, не ходила. Потому что я уже давно 
на пенсии. Но мне нравится приходить на 
работу, видеть и общаться с молодёжью. 
Пока даже не представляю, как смогу об-

ходиться без писем и обращений. Жалобы 
бывают тоже интересные: почитаем, пооб-
суждаем.

— И посмеётесь?
— И посмеёмся, и поплачем, по-всяко-

му бывает.  Но мы очень редко по таким 
поводам общаемся, потому что некогда. 
Каждый уткнётся в свой компьютер и ра-
ботает, потому что времени абсолютно не 
хватает. И всё сложнее и сложнее с каж-
дым годом. Будем надеяться на лучшее. 
Сейчас МВД внедряет новую программу 
по электронному документообороту. 

— Вы получаете удовлетворение от 
работы?

— Да. Все документы, которые я веду, в 
порядке, и я довольна, что люди, которые 
приходят и пользуются этими документа-
ми, всегда находят то, что им нужно. Это 
моя непосредственная обязанность. 

Марина Бориславовна Хлыстова рабо-
тает в 3-ем (общем) отделе ведущим де-
лопроизводителем. А ещё в её послужном 
списке работа машинисткой-корректором 
в редакции газеты «На боевом посту», 
служба в Управлении кадров. Вот уже мно-
го лет она занимается вопросами, связан-
ными с допуском к секретным документам. 

— Чем же вас привлекает эта работа, 
Марина Бориславовна?

— Это тоже, наверное, уже привычка. 
Вообще, мне нравится работа с доку-
ментами. Получать, регистрировать и 
потом передавать по назначению, что-
бы люди руководствовались норматив-
ными актами, они ведь в работе абсо-
лютно необходимы. У меня оформлен 
допуск по второй форме. Делаем очень 
большие тиражи нормативных актов, 
направляем во все подразделения, что-
бы сотрудники руководствовались эти-
ми документами.

— А кто был вашим наставником?
— Тогда у нас был ещё секретариат, и 

начальником его был Виктор Иванович Пу-
тов. Мы тщательно изучали приказы, ре-
гламентирующие работу с секретными до-
кументами. Естественно, он всегда учил: 
внимание, внимание и ещё раз внимание. 
Чтобы ничего лишнего на столе, все доку-
менты были подшиты, все — в папочке, в 
сейфе. Вот такая «школа мужества» была 
у нас. Знакомый человек или незнакомый, 
но чтобы около твоего стола никто не на-
ходился. Чтобы ни в коем случае свою па-
почку на твой документ не положил и не 

прихватил его. Конечно, и ругал, и хвалил, 
но всегда нас защищал.

— Скажите, какими качествами пре-
жде всего должен обладать делопроиз-
водитель?

— Я думаю, что он должен быть очень 
грамотным, внимательным, собранным. 
Это самое главное.

— Вы согласны с этим? — спросил я 
сидящую за соседним столом Людмилу 
Анатольевну Киселёву, ведущего доку-
ментоведа 3-го отдела.

— Да, это главные качества, без кото-
рых в нашем подразделении не обойтись. 
Я люблю свою работу. Взаимовыручка и 
поддержка руководства помогают выпол-
нять сложные задания. Работаем над тем, 
чтобы сроки прохождения документов со-
кращать.

Старший специалист первого разряда 
Татьяна Алексеевна Алёшина в 3-ем отде-
ле работает недавно. Предыдущее место 
работы — Управление уголовного розыска 
МВД России, тоже по профилю делопроиз-
водства и режима. Так что с новой долж-

ностью освоилась достаточно 
быстро. 

— Татьяна Алексеевна, вы 
10 лет проработали в уго-
ловном розыске. Что особо 
памятно?

— На моём участке работа 
всегда была напряжённая и 
ответственная. Прохождение 
документа регламентировано 
грифом, временными параме-
трами, срочностью. Поэтому 
приходилось следить, чтобы 
он не задерживался нигде, всё 
двигалось как надо, было всё 
вовремя доложено и реализо-
вано. Дисциплина, знания и 
умение работать с документами 
— это основные критерии тре-
бований к любому сотруднику 
делопроизводства и исполни-
телю. Без знаний нормативных 
актов грамотным специалист 
быть не может. Хоть каким бы 
ты ни был ловким сыщиком, 
знания должны быть не только 
Уголовного кодекса. Общалась 
действительно с интересными, 

образованными людьми, с широким круго-
зором, коммуникабельными.

— В работу с документами душу тоже 
вкладывать надо?

— Непременно. Человек, который не 
вкладывает душу в работу, он или уходит, 
или меняет её — это моё убеждение.

— У документов есть своя душа?
— Конечно, потому что это отображён-

ные события, и за ними люди стоят. Анали-
зируешь, проживаешь, и как бы участву-
ешь в них. В конце концов всё это — наша 
история.

К сожалению, рамки газетного интер-
вью не позволили вместить всех воспоми-
наний, добрых слов о коллегах, историй о 
своей работе.  

В заключение беседы руководитель 
коллектива Лариса Пантелеева искренне 
поздравила всех сотрудников службы с 
праздником. 

— Желаю, чтобы в новом году мы до-
стигли новых свершений, чтобы были 
полезны всем другим управлениям. А по-
скольку коллектив у нас преимущественно 
женский, мне хочется, чтобы мы при этом 
оставались для окружающих и для своих 
домашних счастливыми женщинами, ма-
терями, жёнами, сёстрами, дочерями, что-
бы мы приходили с работы удовлетворён-
ными, спокойными, с чувством того, что 
мы сделали за день очень большой объём 
работы, чтобы нами гордились наши близ-
кие, радовались всем нашим поощрениям. 
И чтобы утром шли на работу с хорошим 
настроением, на работу, которая нам при-
носит удовольствие, удовлетворение, а 
также чувство необходимости и собствен-
ной ценности в коллективе.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЧАСОВЫЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКАЧАСОВЫЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА

 Людмила Киселёва, Татьяна Солодовникова, Марина Хлыстова Людмила Киселёва, Татьяна Солодовникова, Марина Хлыстова

Службе делопроизводства и режима в системе МВД России исполнилось 211 лет со дня об-
разования. Эта служба является одной из старейших. 8 сентября 1802 года Манифестом Алек-
сандра I было образовано Министерство внутренних дел России, а 7 января (по старому стилю) 
1804 года официально была учреждена Канцелярия Министерства внутренних дел. Именно с 
этого дня и ведут свой отсчёт все подразделения этой службы в системе МВД России.
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В новогодние праздники со-
трудники 2-го оперативного пол-
ка полиции ГУ МВД России по г. 
Москве организовали для своих 
семей такую насыщенную куль-
турную программу, которую про-
вести в один вечер было невоз-
можно.

В первый день по плану был музыкаль-
ный концерт. Образцовый оркестр 

Культурного центра ГУ МВД России по 
г. Москве (дирижёр старший лейтенант 
внутренней службы Иван Канурин) ис-
полнял произведения не только класси-
ческих, но и современных композиторов. 

Взрослые пришли в восторг от разноо-
бразия сценических номеров, песен на 
русском и английском языках, мелодий, 
своеобразия исполнения, а маленькие 
слушатели под некоторые композиции 
даже пускались в пляс.

День второй запомнился юмористиче-
ским спектаклем. Сотрудники полка сами 
поставили и сыграли его по мотивам ки-
нокомедии «Джентльмены удачи!». Пред-
ставление закончилось зажигательным 
танцем в исполнении учащегося под-
шефной школы Виктора Басова. Гости 
оценили постановку, отблагодарили ак-
тёров бурными аплодисментами, долго 
не отпуская их со сцены.

Завершалась культурная 
программа новогодним утрен-
ником. Дети пришли на празд-
ник в карнавальных костюмах 
— каждому была отведена 
маленькая роль. Кто-то пред-
ставлял пушистого беленько-
го зайку, а кто-то — грозного 
пирата. После дружного хоро-
вода вокруг ёлки и исполне-
ния новогодней песенки дети 
позвали гостей. Появились 
Дед Мороз, Снегурочка и Коз-

лик — символ 2015 года. Они поздра-
вили ребят с наступающим праздником 
и подарили чемоданчики с конфетами.

На протяжении всех зимних каникул 
на территории полка работал каток, где 
сотрудники полка и члены семей могли 
покататься на коньках, сыграть в хоккей. 
Каждый получил массу приятных впечат-
лений и провёл время с пользой для здо-
ровья. Новогодние каникулы удались!

Алексей РЕУНОВ,
Наталья ГРИШИНА,

фото Алексея РЕУНОВА

В газете «Петровка, 38» неодно-
кратно публиковались матери-

алы, посвящённые деятельности 
окружных женских советов. Между 
тем жизнь кипит и в общественных 
организациях районного уровня. В 

октябре 2014 года к штатной долж-
ности подполковника внутренней 
службы Натальи Буковой добави-
лась ещё одна — председатель 
женсовета ОМВД России по району 
Арбат. О своих достижениях Ната-
лья Витальевна говорить не любит: 
«Человека по поступкам видно, а 
не по разговорам». Однако положи-
тельные изменения, произошедшие 
с её приходом, отмечает не только 
коллектив, но и руководитель отде-
ла.

На протяжении многих лет Ната-
лья Витальевна дружна с нынеш-
ним директором специализиро-
ванного дома ребёнка № 5 Еленой 
Альбертовной Рыжовой.

— Помощь нашему учреждению 
оказывалась непрерывно, но с при-
своением официального статуса у 
общественной организации появи-
лось больше возможностей, — от-
мечает Елена Альбертовна.

— Нам удалось подключить к ра-
боте депутатов, выделивших фи-
нансы на покупку подарков. Я бы 
хотела поблагодарить депутата 

Совета депутатов 
муниципального 
округа Александра 
Владимировича Яс-
требова и Евгения 
Петровича Бабен-
ко — главу муници-
пального округа.

В преддверии но-
вогодних праздни-
ков в гости к воспи-
танникам детского 
дома приехали  чле-
ны женского совета 
и начальник ОМВД 
России по району 
Арбат подполков-
ник полиции Игорь 
Владимирович Ян-

чук. После экскурсии по корпусам 
и встречи с малышами скованность 
пропала. Ребята из старшей группы 
искренне обрадовались сотрудни-
кам. Увидев людей в форме, они 
бросились на-
встречу и при-
нялись обни-
мать.

Возраст вос-
п и т а н н и к о в , 
проживающих 
в доме ребён-
ка, — от не-
скольких дней 
до 4-х лет. В 
жизни каждого 
из них случи-
лась трагедия: 
разлука с ро-
дителями, ко-
торых лишили 
родительских 
прав, тяжёлое 
неизлечимое заболевание. Есть 
среди них те, от кого самые близ-
кие отказались при рождении. Сюда 
попадают дети с органическими по-

ражениями центральной нервной 
системы и нарушениями психики. У 
маленькой Ирочки — детский цере-
бральный паралич, Анюту называют 
«хрустальной девочкой», так как 
она болеет редким и неизлечимым 
заболеванием — несовершенным 
остеогенезом. Костная ткань девоч-
ки настолько слаба, что переломы 
возникают при малейших нагрузках. 
Такие детишки требуют особенного 
ухода, поэтому в рядах персонала 
трудятся исключительно професси-
оналы и бесспорные знатоки своего 
дела. Дети-инвалиды воспитывают-
ся наравне с другими ребятами в 
смешанных группах, что позволяет 
им адаптироваться в обществе. Еле-
на Альбертовна отмечает, что ме-
дикаментов, лекарственных препа-
ратов, одежды и прочих предметов 
первой необходимости у них вдо-
воль, дом ребёнка не бедствует, но 
от сторонней помощи они никогда 

не отказываются. Игорь Владимиро-
вич позаботился о том, чтобы внеш-
ний облик здания соответствовал 
духу праздника.  

В актовом зале гостям продемон-
стрировали новогоднюю сказку с 
участием воспитанников и педаго-
гов. На наших глазах происходили 
чудеса: ожил снеговик, прямо с по-
толка летели блестящие снежинки, 
по мановению волшебной палочки 
загорелись фонарики на ёлке и Дед 
Мороз, конечно же, нашёл подарки, 
которые похитила хитрая лисичка. 
Мальчики и девочки были счаст-
ливы.

— Больше всего мне хочется по-
желать этим ребятам здоровья, се-
мейного тепла и счастья, — говорит 
Игорь Владимирович. — Я рад, что 
сегодня со мной приехала целая 
группа сотрудников, которые лично 
познакомились с малышами, уви-
дели, насколько обустроен их быт. 
На совещаниях мы часто обсужда-
ли предстоящую встречу, но едва 
ли кто-то мог представить, какие на 
самом деле эмоции и чувства будут 
переполнять нас.

Руководитель высоко оценил ра-
боту женсовета. За два с неболь-
шим месяца Наталье Буковой и 
коллективу удалось наладить рабо-
ту, и общественная жизнь отдела 
заиграла новыми красками.

— С помощью женсовета на 
территории ОМВД был организо-
ван праздник новогодней ёлки. 
На мероприятие были приглаше-
ны дети сотрудников, подростки, 
стоящие на учёте в ПДН, ребята 
из неблагополучных и многодет-
ных семей. Был объявлен кон-
курс рисунков на тему «Здрав-
ствуй, зимушка-зима». Подарки 
получили не только победители 
и участники, но все маленькие 
гости, которые заглянули к нам в 
этот день. Мы с любовью наряди-
ли ёлку, пригласили профессио-
нальных аниматоров и артистов. 
В день праздника двери ОМВД по 
району Арбат были открыты для 
всех желающих, — сказала Ната-
лья Витальевна.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Андрея ОБЪЕДКОВА

Совета депутатов ражениями центральной нервной

ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ОТДЕЛА ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ОТДЕЛА 
ПОЛИЦИИПОЛИЦИИ

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 2-ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 2-гого ПОЛКА ПОЛКА
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Становление и развитие Управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве 
навсегда связано с именем гене-
рал-майора полиции Ю.А. Васи-
льева, безвременно ушедшего из 
жизни 26 декабря 2014 года. Се-
годня о Юрии Александровиче, 
руководителе и просто человеке, 
вспоминают его коллеги, товари-
щи по борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями экономиче-
ской направленности.

ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ КАК ПЕРВЫЙ
Полковник полиции Олег БАСКАКОВ,

временно исполняющий обязанности
начальника УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве:

— Для меня Юрий Александрович является 
примером высочайшего профессионализма, 
которого он достиг за многие годы работы в ор-
ганах внутренних дел. Васильев вошёл в исто-
рию нашего реформированного управления как 
первый начальник, именно при нём шло фор-
мирование новой службы московской полиции.

В ноябре 2010 года в рамках реформы си-
стемы МВД России по всей стране проходили 
мероприятия по реорганизации подразделений 
экономической безопасности. В Москве из трёх 
управлений главка (оперативного, по налого-
вым преступлениям и по борьбе с экономиче-
скими преступлениями) было создано единое 
Управление экономической безопасности. До 
этого момента Юрий Александрович возглавлял 
Управление по налоговым преступлениям, имел 
богатый опыт работы в Главном управлении 
МВД России по Центральному федеральному 
округу. Поэтому никого не удивило его назначе-
ние на должность исполняющего обязанности 
начальника УЭБ. Затем, в ходе реформирова-
ния, это подразделение было переименовано 
в Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве. А в июле 2011 года Васильева офици-
ально утвердили начальником УЭБиПК.

Надо иметь в виду, что процесс реорганиза-
ции был крайне тяжёлым. Многое приходилось 
начинать с нуля, решать массу организацион-
ных вопросов, заново комплектовать личный 
состав. Нагрузка у руководителя была сумас-
шедшая, нередко приходилось работать по но-
чам. Всё это я видел своими глазами, поскольку 

находился рядом с 
Юрием Александро-
вичем – перешёл в 
УЭБ вместе с ним 
из Управления по 
налоговым престу-
плениям. Естествен-
но, самые большие 
трудности были с 
подбором надёжных, 
квалифицированных 
сотрудников. Прове-
рочные мероприятия 
затягивались, сил на 
борьбу с преступно-
стью не хватало. В 
этих условиях Васи-
льев проявил себя 

как настоящий лидер. В сжатые сроки, не зная 
личного состава двух из трёх сливавшихся 
управлений, он сумел создать профессиональ-
ное ядро новой службы. Всё закрутилось, зара-
ботало, пошли результаты.

Сегодня УЭБиПК столичного главка полиции 
занимает ведущие позиции в системе МВД Рос-
сии среди подразделений экономической безо-
пасности по противодействию организованной 
преступности. В прошлом году мы шли со зна-
чительным превышением основных показате-
лей 2013 года, в частности, по количеству при-
влечённых к уголовной ответственности лиц. На 
улучшение качества работы сотрудников управ-
ления всегда обращал внимание генерал-майор 
полиции Васильев. И этот взятый курс, конечно, 
не изменится.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ
Подполковник полиции Александр ПОПОВ, 

начальник 2-й оперативно-разыскной части 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве:

— С Васильевым мы по-
знакомились в 2000 году, об-
щались как коллеги. Тогда он 
руководил оперативно-разыск-
ным бюро по Южному округу, 
я нёс службу в Северо-Вос-
точном округе. Потом вместе 
работали в подразделениях 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУ МВД России 
по Центральному федераль-
ному округу, а последние че-
тыре года непосредственно в
УЭБиПК. Юрий Александрович 
был руководителем требова-
тельным, но объективным, 
умел слышать личный состав, 
особенно учитывал мнение оперативников.

Сам Васильев активно 
участвовал в разработке 
следственно-оперативных 
мероприятий, лично кон-
тролировал их выполнение 
оперативным составом. Вот 
один из последних приме-
ров. В 2013 году под его 
руководством была пресе-
чена деятельность органи-
зованного преступного со-
общества, действовавшего 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах. Преступ-
ники специализировались 
на массовых хищениях 
денежных средств физи-
ческих и юридических лиц 
путём распространения че-

рез компьютеры пользователей вредоносного 
программного обеспечения — «банковских 
троянов». Используя несанкционированный 
доступ к системам дистанционного банковско-
го обслуживания, хакерам удалось похитить за 
четыре года более двух миллиардов рублей. 
Сейчас следствие в отношении 13 участников 
ОПС завершается, уголовное дело в ближайшее 
время направят в суд. Это первый случай пре-
сечения межрегионального преступного сооб-
щества такого рода в России. Установлено, что 
его лидеры являлись известными личностями в 
кругах мировой киберпреступности.

Полковник полиции Алексей КОРП,
заместитель начальника 6-го отдела 2-й ОРЧ 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве:

— При Васильеве я начинал работать опера-
тивником в Главном управлении МВД России 
по Центральному федеральному округу. Было 
это лет 10 назад, Юрий Александрович как 
раз возглавил оперативно-разыскное бюро по 

экономическим и налоговым преступлениям. 
Человек с большим опытом, огромным автори-
тетом, на него равнялись молодые сотрудники. 
Васильев принимал верные решения в слож-
ных, неоднозначных ситуациях. Правильно ста-
вил задачи, которые мы всегда могли выпол-
нять. В 2010 году, когда стало формироваться 
Управление экономической безопасности 
ГУВД, он пригласил меня на очень ответствен-
ный участок — в отдел, который занимался ор-
ганизованной преступностью. Это направление 
работы Юрий Александрович считал важней-
шим и непосредственно его курировал.

Отзывчивый был человек, обладал чувством 
товарищества. По любому вопросу всегда мож-
но было к нему подойти, посоветоваться. Но 
панибратства не допускал. Оценивал сотрудни-
ка только по профессионально-деловым и мо-
ральным качествам. За все хорошие реализа-
ции старался поощрить, ходатайствовал перед 
руководством главка о награждении отличив-
шихся сотрудников.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ СОХРАНИМ
Полковник милиции в отставке Виктор

КОРАБЛЁВ, председатель Совета ветеранов 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве:

— Буквально с первого дня, как Юрий Алек-
сандрович возглавил нашу службу, с ветеран-
ской организацией у него установились очень 
тёплые, деловые отношения. С какой бы прось-

бой мы ни обращались, он всегда откликался, 
никогда не отказывал в поддержке. У нас так за-
ведено, что участников Великой Отечественной 
войны выезжают поздравлять с Днём Победы 
и другими праздниками руководители управ-
ления. Васильев часто бывал дома у ветеранов, 
и не только их поздравлял — помогал решать 
самые разные проблемы. С таким же внимани-
ем он относился к ветеранам органов внутрен-
них дел, поскольку сам прошёл все ступеньки 
службы — от постового милиционера до гене-
рал-майора полиции. Светлая память!

Подполковник полиции Ирина ВОЛК,
руководитель пресс-группы УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве:

— В службе по борьбе с экономическими 
преступлениями я работаю почти 15 лет. Юрия 
Александровича знала с осени 2010 года. Для 
меня эти четыре года в управлении были напол-
нены напряжённой, но очень важной и интерес-
ной работой. Пресс-группа всегда и везде вела 
съёмки, выезжала в «горячие точки», освещала 
закрытие игорных заведений, задержание пре-
ступных группировок и многое другое. Васильев 
требовал, чтобы мы участвовали во всех меро-
приятиях, освещали их всесторонне и объектив-
но. Он призывал нас активнее взаимодейство-
вать со СМИ, использовать в работе творческий 
подход. Будем помнить эти наставления.

В моей памяти Юрий Александрович останет-
ся как профессиональный, серьёзный руково-
дитель и очень добрый человек. Да, он обладал 
таким редким в наше время качеством, как 
доброта. В сложные минуты жизни приходил 
на помощь сотрудникам и их семьям, никого 
не оставлял в беде. Эта доброта сохранится в 
наших сердцах.

Записал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото пресс-службы УЭБиПК ГУ МВД

по г. Москве

СЛУЖБА КАК ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИСЛУЖБА КАК ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
(памяти Юрия Александровича Васильева)

ОТ МИЛИЦИОНЕРА ДО ГЕНЕРАЛАОТ МИЛИЦИОНЕРА ДО ГЕНЕРАЛА

Юрий Александрович Васильев родился 3 августа 1964 года в д. Кудрявцево Смоленской обла-
сти. В органах внутренних дел служил почти 30 лет. В 1985 году поступил в моторизованный полк 
милиции ГУВД Мосгорисполкома. В июне 1989 года перешёл в роту патрульно-постовой службы 
142-го отделения милиции г. Москвы на должность милиционера. В марте 1992 года стал опе-
руполномоченным отдела уголовного розыска УВД Красногвардейского района. В октябре 1992 
года был назначен старшим оперуполномоченным отдела по организованной преступности кри-
минальной милиции УВД Южного административного округа, с марта 1993 года работал старшим 
оперуполномоченным по особо важным делам того же отдела. В мае 1996 года был назначен на 
должность заместителя начальника отдела — начальника 1-го отделения Регионального отдела по 
борьбе с организованной преступностью УВД ЮАО по г. Москве.

В августе 1996 года Юрий Васильев был принят на службу в Министерство внутренних дел. 
Сначала работал заместителем начальника, а затем начальником 5-го регионального отдела Ре-
гионального управления по организованной преступности по г. Москве при ГУОП МВД России.
В ноябре 1999 года был утверждён на должность начальника регионального оперативно-разыск-
ного бюро Центрального РУБОП МВД России. С 2001 по 2010 год служил на разных должностях 
в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу. Прошёл путь до за-
местителя начальника Оперативно-разыскного бюро ГУ МВД России по Центральному федераль-
ному округу — начальника ОРЧ по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической 
направленности.

14 июня 2010 года Указом Президента Российской Федерации полковник милиции Васильев был 
назначен на должность начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве.
5 ноября 2010 года приказом по главку его утвердили исполняющим обязанности начальника 
Управления экономической безопасности ГУВД по г. Москве. С 1 июля 2011 года до последних дней 
жизни Юрий Александрович работал заместителем начальника полиции — начальником Управле-
ния экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Ука-
зом Президента России от 21 февраля 2014 года ему присвоено звание генерал-майора полиции.

Юрий Васильев награждён орденом Почёта, медалью «За отличие в охране общественного по-
рядка», имеет почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел», а также ряд 
ведомственных наград.
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В начале декабря 1941 года немецкие 
войска пытались прорваться к Москве 

в полосе обороны 5-й, 33-й и 43-й армий 
Западного фронта вдоль Минского и Киев-
ского шоссе. Передовые немецкие части 
сумели просёлочными дорогами и переле-
сками прорваться к Голицыно.

К началу наступления противника совет-
скими войсками была оборудована лишь 
главная полоса обороны. В первый день 
наступления в районе северо-восточнее 
и юго-западнее Звенигорода противник 
вклинился в оборону советских войск до 
пяти километров, к концу 2 декабря южнее 
Наро-Фоминска — до десяти километров, 
но затем вынужден был перейти к оборо-
не. Для ликвидации прорыва противника 
штаб Западного фронта, передав в 33-ю 
армию часть фронтовых резервов, орга-
низовал контрудар, в результате которо-

го к исходу 3 декабря противник 
был выбит из Юшкова, а к утру 5 
декабря оттеснён на исходные по-
зиции севернее Кубинки и южнее 
Наро-Фоминска. В дальнейшем в 
упорных боях вражеские войска 
были отброшены за реку Нару. В 
результате операции советские 
войска сорвали последнюю по-
пытку немецких войск прорваться 
к Москве. 

Иван Аркадьевич Иванов часто 
вспоминает освобождение На-
ро-Фоминска. 

— Я приехал в Москву из Вязьмы 
19-летним парнем. Устроился работать 
в метрополитен, и вдруг началась вой-
на. Поначалу работников метро не заби-
рали на фронт, поэтому я пошёл добро-
вольцем. Сначала нас хотели отправить 
в Ленинград, но потом переправили на 
защиту Москвы. Помню случай: меня и 
ещё двух солдат послали в разведку, 
узнать где располагается противник. 
Для этого нужно было пробраться че-
рез Нару. Я тихо перебрался на тот бе-
рег, к кустам. Выглядываю из-за них и 
вижу немцев. Я бросил в них несколько 
гранат — одного из них ранил, а второй 
бросился бежать. Наши войска начали 

контрнаступление и освобождение На-
ро-Фоминска.

В том бою Ивана Аркадьевича сильно 
ранило, пришлось долго восстанавливать 
силы в Ташкенте. Затем нашего героя 
отправили на Воронежский фронт под 
командованием генерала армии Нико-
лая Фёдоровича Ватутина. Воронежский 
фронт принимал участие в Воронеж-
ско-Ворошиловградской операции, затем 
сковывал противостоящие войска против-
ника, срывая переброску их для усиления 
группировок, наступавших на Сталинград 
и Кавказ.

В январе 1943 года Воронежский фронт 
успешно осуществил несколько успешных 
операций по освобождению городов на 
Украине, а затем был переправлен на Ор-
ловско-Курскую дугу.

— Когда началась Курская битва, — 
продолжает Иван Аркадьевич, — было 
страшно. Кругом бомбёжка, наступают 
танки, шумят самолёты. К слову, это было 
самое крупное танковое сражение в исто-
рии Великой Отечественной войны — в 
нём участвовали шесть тысяч танков и че-
тыре тысячи самолётов. Тут меня сильно 
контузило во второй раз.

И опять долгое лечение. Правда, на 
этот раз после выздоровления Ивана 

Аркадьевича отправили в Одесское выс-
шее артиллерийское командное ордена 
Ленина училище им. М. В. Фрунзе для 
обучения. Оттуда в конце войны моло-
дой лейтенант отправился прямиком в 
Москву. На пути в столицу он познако-
мился с солдатом, который на Белорус-
ском вокзале взял Ивана за руку и отвёл 
в 62-е отделение милиции.

— Поработав там несколько лет, я пе-
ревёлся в РУВД Кунцево г. Москвы, где 
дослужился до звания подполковника.

О службе в милиции Иван Аркадьевич 
вспоминает охотно. С особенной любо-
вью он отзывается об Оксане Духаниной, 
заместителе начальника ОМВД по району 
Кунцево по работе с личным составом, 
которая регулярно навещает ветерана. 
Хочется отметить, что в свои 93 года Иван 
Аркадьевич не обделён женским внимани-
ем — к нему также часто приходит помочь 
по хозяйству вдова сотрудника органов 
внутренних дел Наталья Пругер, живущая 
по соседству. Начальник отдела мораль-
но-психологического обеспечения УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник внутренней службы Татьяна Петро-
ва регулярно звонит ветерану, интересует-
ся его здоровьем, узнаёт, не нужно ли ему 
чем-то помочь.

На прощание Иван Аркадьевич показал 
свою боевую форму, усыпанную медаля-
ми, и пообещал прожить ещё много лет.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ДЕТСТВО
— Родился я 27 февраля 1926 года в 

Новосибирской области, — рассказывает 
Виктор Григорьевич. — Мои родители были 
середняками, сами обрабатывали землю, 

имели собственное хозяйство. С прихо-
дом коллективизации всех серядняков и 
кулаков подвергли раскулачиванию. Мои 
родители были определены врагами наро-
да и высланы в 1930 году на поселение в 
Томскую область. Отцу на тот момент было 
пятьдесят, и вскоре он умер. Спустя год 
умерла мама. Нас осталось трое: я и два 
брата. Я был самым младшим, мне было 
всего четыре года.

Меня со средним братом Николаем от-
правили в детский дом. По окончании семи 
классов брат в этом же детском доме остал-
ся работать воспитателем. А я выбрал дру-
гую дорогу — после семи классов уехал в 
город Колпашево Томской области учить-
ся в педагогическом училище. В 1942 году 
среднего и старшего брата призвали на 
фронт. Получив тяжёлое ранение, старший 
брат умер в госпитале, а средний в 1943 
году по тяжёлому ранению был комиссован 
и вернулся домой на костылях.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
В 1942 году Виктор Григорьевич остался 

без помощи братьев, жил один, учился и 
подрабатывал. Успел закончить два курса 
училища, и 25 апреля 1944 года его при-
звали в ряды Красной Армии, и направили 
в Красноярск, в учебный полк. Там его го-
товили на должность командира 82 мм ми-
номёта. После трехмесячной подготовки, в 
августе 1944 года он отправляется на фронт 
— 854-й стрелковый полк, 277-я дивизия, 3-й 
Белорусский фронт. Зачислили в полковую 
разведку. В части приходилось выполнять 
всякую военную работу: стоять в обороне, 
проводить  практическую учёбу по захвату 
пленных, наблюдать за огневыми точками 
противника.

— Когда я учился в Красноярске в учеб-
ном полку, то в разведке у нас была своя 
кухня и свой старшина. Готовили пищу, — 
вспоминает ветеран. — Мы идём в насту-
пление — за нами кухня. Мы были неплохо 
подготовлены и, слава Богу, возвращались 

почти без потерь. В стрелковых полкахкор-
мили хуже, а потери были много больше! 
Пойдут в бой — половина погибнет, возвра-
щаются — а кормить некого. И так бывало 
нередко, война всё-таки.

Осенью 1944 года его полк наступал в 
прибалтийском направлении, тогда Бушу-

ев получил первую боевую награду — ме-
даль «За отвагу». В январе 1945 года в 
ходе наступления Красной Армии ветерану 
не повезло — получил слепое осколочное 
ранение в левую половину грудной клетки.  
Из медсанбата его отправили в госпиталь 
на полтора месяца. После выздоровления 
Бушуев был направлен в 202-й запасной 
полк, затем переведён в 48-ю стрелковую 
дивизию. По стечению обстоятельств по-
пал в 47-ю отдельную моторизированную 
дивизионную разведроту. Дивизия дисло-
цировалась под Кёнигсбергом в резервных 
войсках во время взятия Берлина. После 
взятия Берлина часть вернулась на совет-
скую территорию в г. Лида (Западная Бело-
руссия). 15 ноября 1950 года Бушуев был 
демобилизован из рядов РККА.  Война для 
ветерана продолжалась долгих семь лет.

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ
В декабре 1950 года В.Г. Бушуев приехал 

в Москву, где и остался, связав свою жизнь 
со службой в милиции.

— Стою я на площади Дзержинского воз-
ле доски объявлений и думаю, где бы поды-
скать работу. Подходит старшина-орудовец 
и говорит: «Ну что солдат, работу ищешь?» 
«Ищу», — отвечаю. «Тогда пошли к нам в 
оперативный полк в Лефортово». Дал мне 
адрес. Я приехал, кадровика на месте не 
оказалось. Спустился вниз по лестнице, а 
там работники милиции расположились, 
которые  и предложили мне устроиться в 
конвойный полк. Я поднялся на четвёртый 
этаж, где находился их отдел кадров, и по-
просился на работу. А поскольку жить было 
негде, то меня устроили в общежитие при 
конвойном отряде. С тех пор милиция стала 
для меня родным домом.

Служба в конвойном полку продолжа-
лась тринадцать с половиной лет, до июля 
1963 года. Помимо службы, учился ещё и в 

вечерней школе. Тогда команди-
ром полка был Николай Сухов. Как 
отметил Виктор Григорьевич, ко-
мандир был строгий, но справед-
ливый. Со временем отряд расши-
рился и превратился в конвойный 
полк. Поскольку Бушуев окончил 
семь классов, два курса училища 
и проучился несколько лет в ве-
черней школе, то вскоре получил 
офицерскую должность и смог 
поступить во Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт. Пока 
учился, одновременно работал 
участковым уполномоченным в ох-

ране метро, дежурным 2, 4 и 5-го отделений. 
В течение пяти лет совмещал работу с дея-
тельностью неосвобождённого секретаря 
партийной организации. После окончания 
института Бушуева направили на работу в 
Перовское РУВД, где он проработал заме-
стителем начальника отделения по полити-
ко-воспитательной работе 81-го отделения 
милиции. В марте 1973 года по состоянию 
здоровья ушёл на пенсию. Сейчас ветеран 
— инвалид 1 группы Отечественной войны 
и инвалид 1 группы по зрению.

О службе в милиции В.Г. Бушуев вспоми-
нает с радостью и ностальгией. Все лучшие 
воспоминания о том времени: надёжные то-
варищи и сослуживцы, хорошее отношение 
руководства. Он человек скромный и тихий, 
никогда не пытался выделиться за счёт 
остальных. Работал ветеран всегда с душой 
и особой преданностью делу. Никаких взы-
сканий и замечаний по работе никогда не 
получал. Человек чести и справедливости.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из семейного архива В.Г. Бушуева

р

БИТВА ПОД НАРОЙБИТВА ПОД НАРОЙ

БОЕВОЙ ПУТЬ ФРОНТОВИКАБОЕВОЙ ПУТЬ ФРОНТОВИКА

Виктор Григорьевич Бушуев был награж-
дён БОЕВЫМИ НАГРАДАМИ:

орденом Отечественной войны 1 степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина»;

ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ И ВЕДОМСТВЕН-
НЫМИ НАГРАДАМИ:

«20 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,

«30 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,

«40 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,

«50 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,

«60 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,

«65 лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг.»,

«30 лет Советской армии и флота»,
«50 лет Вооружённых сил СССР»,
«60 лет Вооружённых сил СССР»,
«70 лет Вооружённых сил СССР»,
«50 лет советской милиции»,
«200 лет МВД России»;
значком «Отличник милиции МВД СССР»,
знаком «25 лет победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.».

Это статья о человеке, который не только прошёл Великую Отечествен-
ную войну, но принимал личное участие в Берлинской войсковой опера-
ции. Речь идёт о защитнике Родины — Викторе Григорьевиче Бушуеве. 
В прошлом году ему исполнилось 88 лет. В начале 40-х годов прошлого 
века никто не мог подумать, что воспитанник детского дома, сын «вра-
гов народа» в будущем станет Героем Отечества и всю жизнь посвятит 
службе Родине.
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Офицерские судьбы складыва-
ются по-разному...

Александра Сергеевича Куз-
нецова, бывшего заместите-
ля начальника контрразведы-
вательного отдела тульского 
Управления НКГБ, назначили ру-
ководителем областного ОБХСС.

Каких только поразительных опе-
ративных материалов не реали-

зовывали тогда подопечные майора 
милиции Кузнецова, который в войну 
служил старшим оперуполномоченным 
Секретно-оперативного отдела по ли-
нии госбезопасности в НКВД и в мирное 
время сумел разоблачить... агента ино-
странной разведки, внедрившегося под 
личиной реэмигранта-агронома в совхоз 
под Тулой.

К слову сказать, сотрудники ОБХСС, 
которыми умело командовал Александр 
Сергеевич, выявили группу перекупщи-
ков и спекулянтов, которые сбывали, по 
сути, известные всему миру традици-
онные тульские изделия – самовары, 
баяны и гармони — в шестнадцати го-
родах страны. Или взять оперативную 
разработку «винного дела», при реа-
лизации которой Кузнецов, пытаясь 
расположить к себе подозреваемых, 
представился заведующим отдалённым 
магазином, где, мол, не помешало бы с 
выгодой поторговать спиртным в роз-
лив. Представители «винной мафии» 
пообещали поставить завмагу пару гру-
зовиков питейного дефицита. И — про-
говорились, что в связи с ликвидацией 
московского «Азвинсовхозтреста» как 
раз и хотят распродать излишки не-
учтённого «дозревающего» спиртного 
в Муроме, Владимире и Брянске. Когда 
левый винный груз был в пути, тульские 
оперативники совместно со столичны-
ми коллегами задержали оборотистых 
«экспедиторов», а затем и их сообщни-
ков изобличили.

Перейдя позже в ГУБХСС Министер-
ства внутренних дел СССР, а оттуда 
— в московское Управление по борьбе 
с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией, Кузнецов 
возглавил в 1970 году отдел столичного 
УБХСС. Просматривая как-то сыскной 
архив столичной службы, начальник от-
дела обнаружил чрезвычайно интерес-
ные «оперативно-отчётные» материа-
лы. Впоследствии Александр Сергеевич 
написал очерк о «золотом чемоданчи-
ке», владельца которого — уже дожи-
вавшего свой век немощного человека 
— просто пожалели. Блюстителями за-
конности и правопорядка было принято 
действительно гуманное решение: вы-
несено постановление о прекращении 
уголовного преследования против вино-
вного с подходящей для этого нетипич-
нейшего случая мотивировкой — «за 
истечением срока давности».

В занимательной документальной ра-
боте, которая накануне 50-летия службы 
БХСС была опубликована в газете «На 
страже» — печатном органе ГУВД Мо-
сковской области, бывший сыщик-руко-
водитель отметил:

«Эта история, на первый взгляд, пока-
жется невероятной. Она — эхо далёкой 
войны. Но, несмотря на давность, детек-
тивная быль заслуживает того, чтобы о 
ней рассказать. В благородной развязке 
этой истории заметную роль сыграли со-
трудники ОБХСС...».

А началась эта история в 1945 году, 
когда уже в конце войны старшина Сер-
гей Монаенков, сражаясь с гитлеровца-
ми на территории фашистской Герма-
нии, был тяжело ранен и контужен от 
близкого разрыва снаряда. Попал фрон-
товик-артиллерист в госпиталь, распо-
лагавшийся в построенном в готическом 
стиле большом трёхэтажном доме, кото-
рый прежде принадлежал состоятель-
ному немецкому барону. И хотя раненый 
вроде бы шёл на поправку, однако он 
то и дело страдал из-за сильных голов-
ных болей, сопровождавшихся иной раз 
временной потерей памяти. Позже его 
состояние здоровья несколько улучши-

лось, и старшина Монаенков  начал всё 
чаще прогуливаться не только по поме-
стью, но и за пределами госпиталя.

В один из весенних дней Сергей, воз-
вращаясь с прогулки у протекавшей непо-
далёку речки в госпиталь, прошёл через 
входные ворота и неторопливо двинулся 
к главному корпусу. В этот момент поя-
вившийся из-за угла флигеля мужчина с 
небольшим чемоданом, увидев шедшего 
навстречу госпитального пациента, тот-
час скрылся за зданием. Поведение оде-
того в клетчатые брюки-гольф и короткую 
куртку немца, которого старшина рань-
ше не встречал на территории поместья, 
сразу же насторожило фронтовика. Он 
ринулся вслед за таинственным посетите-
лем бывших владений барона и настиг его 
уже у ограды. Немец попытался оказать 
сопротивление, но Сергей был явно силь-
нее. Скрутив почти обессилевшего бе-
глеца, старшина подвёл его к парадному 
входу, где как нельзя кстати встретил не
кого-нибудь, а главного врача гос-
питаля. 

Пациент-фронтовик доложил под-
полковнику медицинской службы, что 
непосредственно на территории госпи-
таля задержал весьма подозрительно-
го немецкого гражданина с чемоданом, 
заполненным неизвестно чем. Старший 
офицер негромко распорядился, чтобы 
старшина привёл задержанного к нему. 
Монаенков доставил пойманного немца 
в кабинет, где главврач скомандовал 
открыть чемодан. Не сразу, но всё же 
замок чемодана поддался, и представ-
шая картина не могла не поразить сво-
им трудновообразимым великолепием 
изящества и роскоши. Внутри чемодана 
будто по-волшебству заиграли блики на 
красивых золотых изделиях: браслетах, 
колье, серьгах, брошах, кольцах, часах, 
монетах... Среди находившихся тут об-
разцов ювелирной работы были ориги-
нальные украшения с бриллиантами, 
различные драгоценные камни в тонко 

сделанных оправах. Поблагодарив стар-
шину Монаенкова, подполковник мед-
службы пообещал пригласить сотрудни-
ков из СМЕРШа, чтобы они разобрались 
с задержанным хозяином чемодана со-
кровищ.

Увы, ночью Сергею внезапно опять 
стало плохо, и он совершенно потерял 
память. После войны фронтовик-артил-
лерист ещё долго кочевал из госпиталя 
в госпиталь, восстанавливая здоровье. 
Прошло долгих двадцать лет, и вот на-
стал тот день, когда недуг отступил и 
участник Великой Отечественной вой-
ны вспомнил всю свою боевую юность. 
Ожившая память воскресила для стар-
шины фронтовой поры подробности 
жарких схваток с фашистами и имена 
сражавшихся бок о бок с ним отважных 
однополчан-артиллеристов. Припомни-
лась Сергею и необыкновенная поимка 
арийца с чемоданом драгоценностей. 
И вдруг бывший госпитальный пациент 

призадумался: 
а заявил ли тог-
да главврач об 
обнаруженных 
у задержанного 
золотых изде-
лиях? Чтобы 
избавиться от 
сомнений, Мо-
наенков напи-
сал заявление в 
УБХСС и попро-
сил проверить, 
как поступил 
подполковник 
м е д с л у ж б ы : 
сдал «золотой 
чемоданчик» 
государству или 
же поддался 

алчному соблазну и присвоил драгоцен-
ности.

По правде говоря, в Управлении 
БХСС не очень-то поверили в правди-
вость самой  «золотой истории», тем 
не менее приступили к полноценной 
проверке. Получив из архива Мини-
стерства обороны СССР данные на 
бывшего главврача, столичные мили-
цейские оперативники сделали ряд 
других запросов и в конце концов уста-
новили адрес разыскиваемого. Опера-
тивные работники УБХСС отправились 
туда и застали дома седовласого муж-
чину, который выглядел очень болез-
ненным и каким-то чрезмерно устав-
шим пожилым человеком. Как только 
сыщики стали расспрашивать бывше-
го главврача о прохождении им служ-
бы на территории Германии, он, окон-
чательно сникнув, задумался о чём-то. 
А затем, махнув рукой, начал свою не-
лёгкую исповедь о том, как, прибрав к 
рукам случайно попавший в его каби-
нет чемодан с чужим богатством, сгу-
бил себя под непомерной тяжестью не-
праведной золотой добычи. Отставной 
старший офицер медицинской службы 

покаялся, что все двадцать лет его му-
чает совесть за давний опрометчивый 
поступок. Повиниться же бывшему 
главврачу так и не хватило духу из-за 
опасения, что суд вряд ли благосклон-
но отнесётся к нему, вору, и покарает 
его со всей возможной суровостью. Да 
и, по признанию ветерана армейской 
медслужбы, его от визита в правоохра-
нительные органы удерживало то, что 
семьи и родных у него не осталось, а 
здоровье совсем пошатнулось...

Облегчив своё сердце запоздалым 
признанием, заплакавший рассказчик 
пояснил, что решился сейчас сам добро-
вольно выдать эти злосчастные сокро-
вища. Он принёс чемодан, который был 
вскрыт в присутствии понятых. Состав-
ление протокола изъятия предъявленных 
ценностей очень упростилось тем, что 
сверху на аккуратно уложенных в чемо-
дане драгоценностях лежала их подроб-
ная опись. Главврач с фронтовым про-
шлым пояснил: специально для описания 
каждого золотого изделия он раздобыл 
соответствующую литературу и узнал, 
что отдельные предметы уникальны. Как 
заявил военный медработник, украшени-
ями он лишь любовался, однако ни одной 
даже самой простенькой золотой вещи-
цы не продал и не подарил.

Эскулап-отставник поведал, что боль-
ной старшина задержал немца — сына 
стариков, проживавших на госпиталь-
ной территории. Хозяева поместья бе-
жали в панике, а молодой хворый немец 
успел подсуетиться и, собрав оставши-
еся в доме ценности, спрятал их под 
крыльцом флигеля. Однако сразу выне-
сти чемодан с золотом немец не смог и 
рискнул сделать это, когда в поместье 
уже разместился советский временный 
госпиталь.  Рассудив, что старшина если 

и выживет, то про 
золото всё равно 
никогда не вспом-
нит, главврач за-
брал чемодан с 
драгоценностями, 
а насмерть пере-
пуганного нем-
ца-туберкулёз-
ника «пожалел» 
— отпустил на все 
четыре стороны...

С о т р у д н и к и 
службы БХСС, за-
вершившие опись 
чемодана сокро-
вищ, услышали 
просьбу от его 
разоблачённого 

хранителя. Профессионально справ-
лявшийся со своими обязанностями в 
военное время медицинский специа-
лист-ветеран спросил милицейских опе-
ративников: дескать, могу ли я обратить-
ся к вашему руководству, чтобы оно не 
сообщало о произошедшем в 1945 году 
прецеденте и о моём моральном паде-
нии. Отставник добавил со вздохом, что 
уже сам наказал себя больше некуда. 
Да и как врач понимает, что жизнь в нём 
еле-еле теплится и скоро угаснет, поэто-
му ему и хотелось бы провести послед-
ние дни по-человечески.

— Старому больному человеку пошли 
навстречу, учитывая его заслуги в годы 
Великой Отечественной войны, — рас-
сказал полковник милиции в отставке 
Александр Кузнецов. — Главврач вско-
ре умер. И мне кажется, виной всей его 
неудавшейся жизни были сокровища, 
незаконно приобретённые им. Он стал 
их рабом. Как скупой рыцарь, насла-
ждался их блеском, тешил себя тем, что 
является их единственным обладате-
лем. На это ушла вся его послевоенная 
жизнь...

Александр ТАРАСОВ

ЧЕМОДАН СОКРОВИЩЧЕМОДАН СОКРОВИЩ

Танки Гудериана идут на Тулу

Укрепления на перекрёстке Советской и пр. ЛенинаУкрепления на перекрёстке Советской и пр. Ленина
(Коммункаров). 1941 год(Коммункаров). 1941 год
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В панельной пятиэтажке на юге 
столицы, которую накрыла 

снежная буря, тепло и уютно. Сра-
зу обращаю внимание на стол, где 
хозяин, готовясь к встрече с жур-
налистом, аккуратно разложил 
свои награды. Венчают эту кол-
лекцию боевые реликвии — орден 
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За освобо-
ждение Белграда», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Видя мой интерес к наградам, 
хозяйка настораживается. Пони-
маю, что для семьи участника во-
йны это самая большая ценность, 
а мошенников в Москве хватает. 
На всякий случай показываю ре-
дакционное удостоверение. Ма-
рия Тимофеевна успокаивается, 
включается в разговор. Оказыва-
ется, она тоже приближала Побе-
ду — ветеран трудового фронта. А 
с отважным пулемётчиком позна-
комилась сразу после его демо-
билизации, и вот уже 67 лет они 
вместе.

Родился Коля Панчихин 18 дека-
бря 1924 года на Рязанщине — в 
селе Дёмушкино. Там и работал в 
колхозе до призыва в Красную Ар-
мию. Но первым на фронт в 1941-
ом, когда грянула война, ушёл его 
отец. Панкрат Иванович сражался 
с врагом, рвавшимся к Москве. В 
тех яростных боях он был тяжело 
ранен, вернулся домой без пра-
вой руки. И в августе 1942 года 
сам провожал 17-летнего сына в
армию.

— Нас, новобранцев, привезли 
в Подмосковье, — вспоминает ве-
теран. — Под городом Раменское 
шло формирование новой воин-
ской части. Меня определили в 
противотанковый батальон. Учили 
стрелять из винтовки и пулемёта. 
Там же назначили командиром 
пулемётного расчёта, присвоили 
звание младшего сержанта. Мы 
уже знали, что предстоит сражать-
ся за Сталинград.

До города на Волге молодых 
бойцов не довезли, пока двигался 
эшелон, планы командования из-
менились. Сталинград к тому вре-
мени освободили. 2 февраля 1943 
года окружённая 6-я армия во 
главе с фельдмаршалом Паулю-
сом капитулировала. Советские 
войска перешли в наступление, 
начали освобождение Украины. 
Боевое крещение Николай Пан-
чихин принял в Приазовье. Пер-
вым городом, освобождённым от 
гитлеровцев, для него стал Ме-
литополь. Осенью 1943 года они 
подошли к Днепру. При форсиро-
вании реки пулемётчик отличился, 

прикрыв плотным огнём перепра-
ву наступающих частей. Эта битва 
за Днепровский рубеж отмечена в 
его фронтовой биографии первой 
наградой — медалью «За отвагу». 
Потом было и первое ранение.

— Меня выручил «Максимка», 
— говорит Николай Панкратович. 
— Немец подполз незаметно, бро-
сил гранату. Но я был за пулемё-
том, его броня защитила от оскол-
ков, задело только левую руку. 
Ранение средней тяжести, даже 
в госпиталь отправлять не стали. 
Лечили тут же, в нашей медсан-
части. Второе ранение, которое я 

получил в Венгрии, 
оказалось гораздо 
серьёзнее. Тогда ря-
дом разорвался ар-
тиллерийский сна-
ряд, была тяжёлая 
контузия, почти на 
месяц потерял слух.

Но пока до Вен-
грии было далеко, 
пулемётчику пред-
стояло пройти ещё 
большой путь в со-
ставе 5-го отдельно-
го противотанкового 
батальона 73-й гвар-
дейской стрелко-
вой дивизии. Сама 
дивизия входила в 
войска 3-го Украин-
ского фронта, кото-
рыми командовал 
прославленный пол-
ководец Фёдор Ива-
нович Толбухин.

— Мы форсировали в 1944 
году две большие реки: в мар-
те — Южный Буг, в августе — 
Днестр, — продолжает фронто-
вик. — В Молдавии участвовали 
в Ясско-Кишинёвской операции. 
После разгрома крупной группи-
ровки немецких войск освободили 
город Кишинёв. Путь на Бухарест 
был открыт. Румыния была выве-
дена из войны на стороне Герма-
нии и примкнула к антигитлеров-
ской коалиции.

В сентябре 1944-го Красная Ар-
мия пришла на помощь болгарско-
му народу, освободила Софию. В 
октябре того же года за восемь 

дней от фашистов был очищен 
Белград. По словам ветерана, в 
стремительном освобождении 
Югославии большую роль сыгра-
ли партизаны во главе с Иосипом 
Броз Тито. В Белграде пулемёт-
ный расчёт младшего сержанта 
Панчихина охранял мост через 
реку Сава, его немцы не успели 
взорвать.

На венгерскую землю пулемёт-
чик вступил в ноябре 1944 года. В 
отличие от Югославии советские 
войска здесь встретили упорное 
сопротивление. Вступить с ходу 
в Будапешт не удалось, окружён-

ная в столице Венгрии груп-
пировка врага оказывала со-
противление дней двадцать. 
Особенно ожесточённые бои 
развернулись в районе озера 
Балатон, в одном из них Пан-
чихин был тяжело ранен.

В марте 1945 года началась 
Венская операция, к тому вре-
мени наш герой снова был в 
строю.

— После взятия 13 апре-
ля столицы Австрии мы дви-
нулись к Альпам, — расска-
зывает Панчихин. — Немцы 
заняли оборону в горах, нам 
пришлось окапываться. Там 
очень красивые места, но не 
погуляешь – находишься под 
прицелом. Недели две сидели 
в окопах, май идёт, а команды 
наступать всё нет. И фашисты 
перестали стрелять. Что та-
кое? Приходит командир роты 

капитан Антонов, кричит: «Война 
кончилась, вылезайте!». На День 
Победы устроили праздничный 
стол, нас угощали местные жите-
ли. Салюта не было. Все радова-
лись мирной тишине.

Николай Панкратович считает, 
что на фронте ему везло, остался 
живой, хотя не раз смотрел смер-
ти в глаза.

— В пулемётном расчёте было 
пять человек, троих боевых това-
рищей я потерял за всю войну, — 
вздыхает ветеран. — На Днестре 
убило двух ребят, и «Максима» у 
нас разбило — попал снаряд пря-
мой наводкой. Солнечный день 

был, задумали оборудовать точку 
для пулемёта, окопать его. Немец 
это засёк и три мины пустил. И 
ещё в Венгрии наш расчёт поте-
рял бойца. А вот меня кто-то хра-
нил. Да ещё «Максимка» спасал.

В мае 1945 года армейская 
служба для Николая не заверши-
лась. Из батальона отобрали 26 
человек и повезли в Румынию. 
Так старшина Панчихин оказал-
ся в городе Констанца на Чёрном 
море. Здесь, в военной коменда-
туре, он прослужил ещё два года, 
его демобилизовали в апреле 
1947-го.

Молодой фронтовик вернулся в 
родное село, женился, устроил-
ся на работу в райфо налоговым 
инспектором. Но осенью 1950 
года судьба вновь сделала крутой 
поворот. На вокзале районного 
центра Сасово Николай случайно 
познакомился с земляком, рабо-
тавшим в московской милиции. 
Тот рассказал о своей службе в 
4-ом оперативном полку, сооб-
щил, что есть вакансия. Панчихин 
раздумывать не стал, сразу пое-
хал в полк, прошёл собеседова-
ние. А в ноябре получил вызов — 
его взяли на милицейскую службу.

Николай Панкратович работал 
в органах внутренних дел почти 
20 лет. В последние годы служ-
бы был заместителем начальника 
смены в спецподразделении на 
Петровке, 38. На пенсию вышел в 
октябре 1970 года, как и в армии, 
в звании старшины. Подготовил 
себе достойную смену. Сын Алек-
сандр тоже стал милиционером, 
дослужился до майора, как со-
трудник Госавтоинспекции отве-
чал за безопасность движения на 
Садовом кольце. К сожалению, 
он рано ушёл из жизни. Теперь 
семейную династию продолжает 
внук Тимофей. Молодой капитан 
полиции работает в Управлении 
ГИБДД. Дед им гордится, не зря 
воевал за Победу.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

и из семейного архива
Н.П. ПАНЧИХИНА,

рисунок Николая РАЧКОВА

«МАКСИМКА» В БОЮ ВСЕГДА ВЫРУЧАЛ«МАКСИМКА» В БОЮ ВСЕГДА ВЫРУЧАЛ

Командир пулемётного расчёта Николай Панчихин прошагал половину Европы, 
гоня фашистов от Сталинграда до Альпийских гор. «Максимка» — так ласково 
называет фронтовик станковый пулемёт, который не раз спасал ему жизнь. В де-
кабре 2014 года Николаю Панкратовичу исполнилось 90 лет. Наш корреспондент 
записал воспоминания бывшего пулемётчика и старшины милиции.
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В канун Нового года Молодёжный театр Вячеслава Спесивцева при поддержке 
ГУ МВД России по г. Москве и Благотворительного фонда «Петровка, 38» рас-

пахнул свои двери для детей сотрудников московской полиции.
Проведение новогодней ёлки — мероприятие не из лёгких. Детвора всегда ждёт 

чудес и подарков. Даже сильный ветер и сугробы — не помеха любимому празднику. 
Для ребят «снежное испытание» только усилило ожидание чуда. И оно произошло...

Уже в холле театра для детей был приготовлен сюрприз: с двумя огромными соба-
ками Вирой и Рыжиком и маленьким поросёнком Пэпи можно было запросто сфо-
тографироваться, погладить и потрепать за ушком. Желающих — очередь. Только 
появление Деда Мороза и Снегурочки отвлекло внимание ребят от братьев мень-
ших. Дети дружно помогли главным персонажам зимней сказки зажечь новогоднюю 

ёлку, с удовольствием разгадывали их загадки, чи-
тали стихи и плясали. Затем ребята ринулись в зал 
смотреть спектакль и кое-кто успел шепнуть Деду 
Морозу о своём заветном желании.

Перед началом представления на сцену вышли 
поздравить ребят организаторы мероприятия: за-
меститель начальника Управления морально-пси-
хологического обеспечения ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы Геннадий 
Пиксимов, председатель правления Регионально-
го общественного благотворительного фонда под-
держки правоохранительных органов «Петровка, 
38» генерал-майор внутренней службы Юрий То-
машев, главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин и художественный руково-

дитель театра 
народный артист 
России, профес-
сор Вячеслав 
Спесивцев. Они 
пожелали детям 
успехов в учёбе, 
отличного здоро-
вья, исполнения 
желаний, много 
улыбок и радо-

сти в наступающем новом году. С большим интересом родите-
ли с детьми отнеслись к предложению Вячеслава Семёновича 
безвоздмездно пройти обучение в его артистической студии. Он 
также сделал ещё один подарок — каждый из приглашённых 
может в течение года бесплатно посещать представления Моло-
дёжного театра. От такого сюрприза дети и взрослые радостно 
захлопали в ладоши. Затем артисты разыграли праздничный 
спектакль по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ ...», после которого ребятню ждали сотрудники полиции, 
чтобы вручить подарки от Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38».

— Мне здесь очень понравилось. Спектакль веселый, класс-
ный! Обязательно сюда вернусь! А подарок — супер! И конфеты, 
и игрушки!» — поделился впечатлениями восьмилетний рыже-
волосый паренёк Стёпа, лакомясь очередной конфетой.

Традиция проводить новогодние ёлки для детей сотрудников 
полиции льготной категории в театре Спесивцева длится уже бо-
лее 15 лет. Все эти годы театр совместно с фондом «Петровка, 
38» устраивают новогодний праздник для детей погибших стра-
жей порядка и сотрудников, получивших травму при исполнении 

служебных обязанностей, а также детей из много-
детных семей.

— Сегодня в главке насчитывается свыше 550 
семей льготной категории. Организовать для ре-
бят из этих семей праздник — наш долг и святая 
обязанность, — сказал Геннадий Пиксимов. — От 
имени руководства ГУ МВД России по г. Москве 
выражаю свою благодарность нашим помощникам 
— Благотворительному фонду «Петровка, 38» и 
руководителю театра Вячеславу Спесивцеву. Они 
помогают нести детям радость! Ребята веселятся, 
находят новых друзей! От этого дети и их близкие 
улыбаются, становятся счастливее. Разве это не 
чудо?!

Наталья ГРИШИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО В МОЛОДЁЖНОМ ТЕАТРЕ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Р егиональный общественный Благотворитель-
ный фонд «Щит и Лира» устроил детям на-

стоящий праздник. В Культурном центре ГУ МВД 
Росси по г. Москве 27 декабря состоялась празд-
ничная ёлка для детей, чьи родители погибли при 
исполнении служебного долга. Такая поздрави-
тельная акция прошла уже в 22-й раз.

Как отметил вице-президент фонда Юрий Сер-
бин, название фонда символизирует сферы де-
ятельности организации. С одной стороны, она 
занимается вопросами защиты, с другой — явля-
ется фондом деятелей искусства.

В этот праздничный день члены фонда собра-
ли не только детей погибших полицейских, но и 
пригласили детей погибших военных и кадетский 

корпус полиции. Для детей подготовили рожде-
ственский спектакль с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. Перед представлением вице-прези-
дент фонда заслуженный артист России Юрий 
Сербин обратился к детям:

— Поздравляю всех с наступающим Новым го-
дом и Рождеством. Что хочу пожелать? Только 
удачи, только здоровья, чтобы в школе учились 
хорошо и выросли настоящими гражданами Рос-
сии.

Член правления фонда и президент фирмы 
«Collins» продолжил:

— Спасибо Юрию Сербину за приложенные 
усилия, благодаря чему мы здесь все собрались. 

От лица фирмы «Collins» в новом году хочу 
пожелать всем здоровья, успеха, семейного 
счастья и благополучия. Пусть все трудности 
обойдут стороной.

Начальник Управления кадров ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник внутренней служ-
бы Егор Панов от лица руководства главка 
поздравил всех детей с наступающим 2015 
годом. Он поблагодарил фонд за заботу и 
внимание, оказанные детям сотрудников ГУ 
МВД России по г. Москве, и высказал ребятам
множество тёплых и добрых пожеланий.

После просмотра красочного спектакля 
в холле Культурного центра приглашённых 
ожидали новогодние подарки: наборы шоко-

ладных конфет, материальная 
помощь, от фирмы «Collins» — 
подарочные сертификаты, которые 
действуют в любом магазине этой 
фирмы.

Вице-президент фонда Юрий Сер-
бин сказал:

— Мы ежегодно проводим эту ак-
цию на протяжении 22 лет. Под Но-
вый год особое внимание нужно уде-
лить детям, помочь им морально и 
материально. В нашем фонде состо-
ят только те люди, которые хотят де-
лать добрые дела от чистого сердца. 
Сегодня мы подготовили праздник 
совместно с Культурным центром.

Дети выходили из зала со счастли-
выми улыбками. Мы обратились к од-
ному из родителей с просьбой проком-

ментировать представление. Татьяна, которая на 
протяжении нескольких лет приводит сына сюда на 
праздник, сказала:

— Очень понравился спектакль даже мне, 
взрослому человеку, а что уж говорить о детях. 
Актёры прекрасно играли, было очень весело.

Она выразила благодарность фонду за заботу, 
бережное и внимательное отношение к детям.

Обратившись к довольным и счастливым ребя-
там по имени Ваня и Юра, корреспондент газеты 
«Петровка, 38» поинтересовался, что больше все-
го им запомнилось на этом мероприятии:

— Очень понравились песни, — ответил Ваня. 
— Также понравилось само представление. Было 
очень красиво, ярко и смешно. Ну и конечно же 
подарки.

Фонд «Щит и Лира» занимается благотвори-
тельными акциями для сотрудников правоохра-
нительных органов ГУ МВД России по г. Москве. 
Проводит различные мероприятия, направлен-
ные на помощь ветеранам правоохранительных 
органов, семьям сотрудников полиции, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей, 
а также многодетным семьям. Регулярно фонд 
организовывает экскурсионные поездки, а так-
же посещения столичных театров и музеев. Ка-
ждое лето дети погибших сотрудников полиции 
вместе с мамами выезжают на морские курорты 
не только России, но и европейских стран.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЁЛКА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЩИТ И ЛИРА»ЁЛКА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЩИТ И ЛИРА»

10 января в Детском музыкальном теа-
тре им. Н.И. Сац прошла рождественская 
благотворительная акция для детей со-
трудников столичного гарнизона поли-
ции, организованная ГУ МВД России по
г. Москве и Благотворительным обще-
ством «Мария». В фойе было весело и 
шумно — юных гостей развлекали фо-
кусники. Особо активные разрисовывали 
себя акварельными красками, изображая 
супергероев и принцесс, входя в сказоч-
ные образы. 

В рождественской встрече приняли участие на-
чальник Управления морально-психологического 
обеспечения Главного управления МВД России 
по г. Москве полковник внутренней службы Вик-
тор Гордун, директор Региональной обществен-
ной организации «Благотворительное общество 
«Мария» Людмила Кулначёва и настоятель храма 
Знамения иконы Божией Матери за Петровскими 

воротами при ГУ МВД России по г. Москве отец 
Александр. Каждый из них нашёл тёплые слова 
для детей. Виктор Гордун отметил, что эта встреча 
была уже двадцать четвертой: «Мы очень ценим 
возможность видеть на этом празднике радост-
ные детские лица! Особенно здорово, что вы сюда 
пришли со своими родителями, которых так редко 
видите из-за их тяжёлой полицейской службы. С 
Рождеством, дорогие друзья! Будьте счастливы!» 

Затем под музыку Владимира Подгорецкого в ис-
полнении оркестра театра развернулось действие 
балета-феерии «Снегурочка». Все дети дружно 
переживали за Снегурочку и Купаву. Если для них 
музыка, праздничные костюмы и декорации были 
естественным сопровождением сказочного спек-

такля, то взрослые смогли в полной мере оценить 
качество постановки чарующего представления в 
лучшем детском музыкальном театре страны. 

После окончания представления сотрудники 
полиции и члены Благотворительного общества 
«Мария» вручили детям вкусные конфеты и полез-
ные памятные подарки.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В ро ес е с ой с ре е р ас е а

ВДРУГ, КАК В СКАЗКЕ…ВДРУГ, КАК В СКАЗКЕ…
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Выставочный проект в таком формате впервые осуществляется совмест-
но с творческим объединением «Новая социокультурная инициатива» в 

составе визуального проекта «Искусство на природе». 
 Участники программы: фотохудожники и журналисты, соавторы необыч-

ной экспозиции — московская школьница Анна Скороходова, учёный-геолог 
Юрий Миронов, фотограф Денис Смирнов, фотокорреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» Александр Нестеров и журналист-международник Валерий Сен-
кевич — встретились с личным составом управления. Фотомастера показа-
ли трудовые будни полицейского округа, рассказали, как появились яркие 
сюжеты «Один день из жизни участкового» и «Трудовые будни инспектора». 
В рамках выставки состоялась презентация фоторабот Наталии Масловой 
(УВД ЮАО), Андрея Объедкова (УВД ЦАО).

Экспозиция предоставила возможность ознакомиться с новыми авторами, 
недавно пришедшими в проект.  Состоялась видеопрезентация фотофиль-
ма «Будни и праздники из жизни полицейских и гражданского общества», 
проведены фотосессии зарубежных участников, присланные на конкурс (из 
серии «Из дальних странствий возвратясь…»). Особый интерес вызвал фо-
тофильм о празднике на Арбате, где люди отдыхали, а полиция обеспечива-
ла правопорядок (автор журналист Владислав Кадышев).

О ходе фотоконкурса читайте на сайте газеты «Петровка, 38».

Валерий СЕНКЕВИЧ,
Александр НЕСТЕРОВ 

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Открытый фотоконкурс «Я вижу мир таким» на тему «Полиция и гражданское общество», организованный газетой 
«Петровка,38» и проектом «Искусство на природе» в октябре 2014 года вызвал большой интерес. Активную поддержку 
конкурс получил от председателя женсовета УВД по ЮАО Галины Белошенко и председателя общественного совета 
УВД по ЮАО Хариса Ильясова, которые проявили инициативу в организации экспозиции выставки по объявленному фо-
токонкурсу. Участниками конкурса, в том числе сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве, было представлено около 
100 фоторабот.  Выставку дополнили карикатуры художника газеты «Петровка, 38» Николая Рачкова.

В конце минувшего года состоялась 
традиционная встреча руководите-
лей штабов Московской городской 
народной дружины с представителя-
ми Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной 
миграционной службы и полицейских 
подразделений. На совещании обсуж-
дались результаты работы штабов за 
12 месяцев текущего года, а также 
были определены задачи по дальней-
шему совершенствованию деятель-
ности народных дружин на 2015 год.

П одводя итоги уходящего года, начальник Московского 
городского штаба НД Владимир Семерда напомнил о 

вступившем в силу в июле 2014 года Федеральном зако-
не № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественно-
го порядка». 

— Утверждён единый для всей России правовой ста-
тус народного дружинника — его обязанности, права и 
ответственность в связи с участием в охране обществен-
ного порядка, также установлена административно-пра-
вовая ответственность граждан за противодействие за-
конной деятельности народного дружинника. Кроме того, 
субъектам Российской Федерации, в том числе городам 
федерального значения Москве и Санкт-Петербургу пре-
доставлено право своим законодательным актом опре-
делять территорию деятельности, структуру народных 
дружин, создавать органы управления (координирующие 
органы) — штабы народных дружин, выделять бюджет-
ные средства на их материально-техническое обеспече-
ние, устанавливать дополнительные меры социальной 
защиты и материального стимулирования дружинников.

Владимир Иванович отметил, что ежегодно в ряды на-
родной дружины вступает порядка 1000 человек, ныне 
членами НД являются 20800 граждан. Самые многочис-
ленные штабы Южного, Восточного, Северного и Севе-
ро-Восточного административных округов.

Начальник НД говорил и об основных задачах, стоящих 
перед дружинниками:

— Традиционно одним из главных на-
правлений деятельности Московской 
городской народной дружины является 
оказание помощи полиции в обеспечении 
безопасности и правопорядка на публич-
ных, массовых и спортивных мероприя-
тиях. Всего в 2014 году народными дру-
жинниками было сделано около 93 тысяч 
выходов. Также одним из приоритетных 
направлений работы НД остаётся несение 
дежурства в жилом секторе. В ходе профи-
лактических мероприятий осуществляется 
взаимодействие со столичными подразде-
лениями УФМС, УФСИН и подразделения-
ми полиции по делам несовершеннолетних.

Владимир Семерда положительно ото-
звался о деятельности сформированной 
в октябре 2014 года специализированной 
народной дружины казаков и сформированной в июле 
специализированной народной дружины на туристиче-
ских маршрутах.

Владимир Иванович сообщил о планах на 2015 год:
— В первую очередь, обеспечение общественного 

порядка на новогодних и рождественских праздничных 
мероприятиях, дальнейшее усиление работы народных 
дружин в жилом секторе и реализация Регламента вза-
имодействия штабов народных дружин и территориаль-
ных органов МВД, доведение численности всех народных 
дружин районов до нормативной — 120 человек.

Руководитель Департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции г. Москвы Алексей 
Майоров критично отнёсся к работе народных дружин 
по некоторым направлениям. Особое беспокойство, по 
мнению Майорова, вызывает деятельность, связанная с 
транспортом — взаимодействие с ГИБДД с целью преду-
преждения и снижения количества ДТП на дорогах (как от-
метил Алексей Валентинович, в 2014 году отмечается рост 
количества пострадавших и погибших в ДТП), обеспечение 
правопорядка на станциях московского метро, вокзалах и 
привокзальных площадях. Алексей Валентинович предло-
жил более внимательно подходить к «службе».

— Необходимо провести анализ вверенных территорий 
и распределить силы так, чтобы дружинники охватывали 
наиболее проблемные участки. Одна из главных задач — 
создание комфортной обстановки для жителей столицы, 
места общественного пользования не должны становить-
ся пунктом сбора нелегальных мигрантов, — сказал он.

Также Алексей Майоров подчеркнул, что приоритетной 
задачей была и остаётся отработка жилого сектора:

— Массовые мероприятия — визитная карточка столи-
цы. Обеспечение порядка на крупных городских праздни-
ках требует сил и времени, но мы ни на минуту не долж-
ны забывать о профилактической работе на территориях 
жилого сектора. Квартиры, подъезды, детские площадки 
— вот те места, где мы отрабатываем кредит доверия 
граждан. 

В завершение мероприятия руководителям народ-
ных дружин округов и районов были вручены награды. 
По итогам 2014 года лучшей была признана народная 
дружина Северного административного округа, второе 
место занял Южный административный округ, третье — 
штаб народной дружины Западного административного 
округа.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото Валерия АВЕРИНА

НАРОДНАЯ  ДРУЖИНА

В конце минувшего года состоялась Традиционно одним из главных на
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В Москве успешно завершилась опе-
ративно-профилактическая опера-

ция «Барсетка-инкассация». Проводи-
лась она силами столичной полиции 
по указанию начальника главка ге-
нерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина.

Ежедневно для выполнения опера-
тивных задач привлекалось свыше 
трёх с половиной тысяч сотрудников 
полиции. Особое внимание уделялось 
объектам, которые наиболее подвер-
женных разбойным нападениям, гра-
бежам и кражам имущества граждан 
из автомашин. К ним относятся рынки, 
торговые центры и т.д. 

Одно из бандформирований было 
обезврежено уже в первые дни ме-
роприятия. При проведении обыска 
по месту жительства главаря шайки, 
сорокалетнего мужчины, гражданина 
одной из республик Закавказья, поли-
цейские обнаружили и изъяли автомат 
АКС-74У, а также два пистолета. Зло-
деи работали по отлаженной схеме: 
отследив перевозчика денег, они бло-
кировали его автомобиль и, разбив 
стекло, забирали сумки с личными 
вещами и крупными суммами денег. 

Иногда, угрожая оружием работникам 
торговли, преступники забирали вы-
ручку из кассы. 

Многие преступления в ходе меро-
приятия раскрывались по горячим сле-
дам. Так, например в райотдел Запад-
ное Дегунино поступило сообщение о 
грабеже от менеджера одного из тор-
говых центров. По словам заявителя, 
он увидел, как какой-то мужчина по-
хитил у кассира деньги и попытался 
скрыться. Буквально через четверть 
часа стражи порядка задержали подо-

зреваемого. Им оказался ранее суди-
мый, безработный уроженец Тамбов-
ской области. 

Другой пример. В ОМВД России по 
району Лефортово с заявлением о 
краже обратился молодой человек. Он 
рассказал, что всего на несколько ми-
нут оставил свой автомобиль без при-
смотра на одной из улиц района. За это 
время злоумышленник похитил с сиде-

нья барсетку с мобильным телефоном 
и деньгами. Спустя полчаса сумка вер-
нулась к законному владельцу, а сы-
щики допрашивали подозреваемого. 

В результате проделанной москов-
скими полицейскими работы раскрыто 
более двадцати ранее совершённых 
преступлений: шесть нападений на 
перевозчиков денежных средств, семь 
хищений имущества из автомашин, 
а также восемь нападений на объек-
ты собственности. В отделы полиции 
было доставлено около пятнадцати 

тысяч лиц, представляющих 
оперативный интерес. Все они 
проверены на причастность 
к совершению противоправ-
ных деяний. Было проверено 
свыше 90 тысяч автомашин, 
в том числе без государствен-
ных регистрационных знаков, 
с номерными знаками ино-
странных государств и иных 
регионов России. В целом опе-
ративно-профилактические 
мероприятия  способствовали 
оздоровлению оперативной 
обстановки в городе. 

Евгений КАТЫШЕВ

«С колько можно портить гла-
за? Хватит играть, выклю-

чай компьютер!» Раньше этот 
призыв относился скорее к де-
тям, которые забыли пообедать, 
сидя за компьютерными играми. 
Сегодня это обращение может 
быть адресовано ко всем членам 
семьи: от млада и до стара. В 
последнее десятилетие компью-
теры заполнили нашу жизнь це-
ликом и полностью. Несомненно, 
компьютерная сеть — составной 
элемент виртуальной культуры, 
ставшей в наши дни полноправ-
ным способом коммуникации — 
средством общения, развлече-
ния, обучения.

По данным опроса (ВЦИОМ) 
населения на октябрь 2014 года, 
интернет-пользователей среди 
граждан России от 18 и старше 
— 76,3 млн человек (66%). Еже-
дневно в сеть выходят 53,6 млн 
человек (46%). 77% населения 
пользуются электронной почтой, 
74% — общаются в социальных 
сетях. Играющая аудитория по 
три и более часа в день состав-
ляет 54%. 

Игровая индустрия уверяет, что 
игры помогают расслабиться, от-
дохнуть, получить приятные впе-
чатления. Но так ли это на самом 
деле? Из безобидных малень-
ких компьютерных игр, которые 
развлекали и расслабляли нас, 
они выросли в огромные слож-
ные системы взаимодействий 
игрока с игровым миром, кото-
рые соревнуются друг с другом 
в безумности задумок, сметая 
на своём пути запреты и нормы 
моральных устоев. Игровое поле 
бесконечно и обладает страшной 
силой притяжения.

19% россиян признаются в ин-
тернет-зависимости. В основном 
это молодые люди. Чрезмерная 
трата времени на компьютер 
называется игроманией, или 
компьютерной зависимостью. 
Некоторые специалисты сегод-
ня ставят её в один ряд с алко-
гольной или наркотической за-
висимостью. Проявляется она в 
бескомпромиссном стремлении 
участвовать в игре, невзирая ни 

на какие препят-
ствия: семью, 
работу, финан-
совые трудно-
сти, состояние 
здоровья и так 
далее. Пробле-
ма усугубляется 
тем, что многие 
люди не видят в 
этом опасности 
и легкомыслен-
но относятся к 
игромании. Уже 
известны случаи, 
когда длительная 
игра за компью-
тером приводи-
ла к фатальным 
последствиям. Цена оказывается 
непомерно высокой, когда ком-
пьютерная зависимость перерас-
тает в социально значимое забо-
левание, которое в свою очередь 
крайне негативно влияет на раз-
витие криминогенной обстановки, 
способствует процветанию без-
духовности и взаимного равноду-
шия.

Чтобы гипнотический эффект 
от компьютерных игр, способный 
часами не отпускать человека 
из своих объятий, не завладел 
им полностью, нужно компьютер 
использовать в разумных дозах. 
Тем более детям, когда их пыт-
ливый, ещё не устоявшийся ум 
всё время требует новых впе-
чатлений, захватывающих зре-
лищ. Зачастую таким зрелищем 
становится компьютерная игра, 
которая может занимать всё сво-
бодное время ребёнка. Игра даёт 
малышу ощущение, что он самый 
сильный, смелый и умный. Для 
школьника интереснее и легче 
добыть сундучок с сокровищами 
в виртуальном мире, совершить 
подвиг, спасая кого-то, нежели 
заполнить дневник пятёрками.

Когда «компьютерная пучина» 
затягивает, человеку начинают 
угрожать и физические неду-
ги — иммунные, эндокринные и 
психические расстройства, забо-

левания опорно-двигательного 
аппарата, сердца, органов желу-
дочно-кишечного тракта, сосу-
дов, органов зрения.

Мы попросили прокомменти-
ровать проблему последствий 
продолжительного сидения у 
мониторов компьютера врача-
офтальмолога, начальника оф-
тальмологического отделения 
поликлиники № 2 ФКУЗ «МСЧ 
МВД РОСИИ по г. Москве» Ната-
лью Богатову: 

— Да, действительно, всё чаще 
стали обращаться пациенты с 
жалобами, что при работе за ком-
пьютером у них возникает посто-
янная усталость и покраснение 
глаз, головные боли, ощущение 
в глазах инородного тела. Это 
состояние называется «компью-
терный зрительный синдром». 
Недуг этот достаточно новый и в 
официальном перечне болезней 
его не существует. При развитии 
данного синдрома большинство 
пациентов в течение года не об-
ращаются за помощью, а вспо-
минают о своих жалобах только 
лишь при прохождении ежегод-
ного профилактического осмо-
тра. А между тем ситуация может 
сильно усугубиться. Необходимо 
знать, что при работе за мони-
тором частота моргания глаз 
реже, чем в повседневной жизни, 

вследствие чего 
происходит пере-
сыхание слёзной 
плёнки на рогови-
це глаза и возни-
кают неприятные 
вышеуказанные 
ощущения. Поэто-
му просто необхо-
димо делать пере-
рывы в работе хотя 
бы через каждые 
30 минут продол-
жительностью по 
5 минут. Полезна 
будет и гимнасти-
ка для глаз по ме-
тодике Э.С. Авети-
сова.

Все упражнения выполняются 
сидя, в течение 3—5 ми-
нут.

1. Откинувшись на спин-
ку стула, сделать глубокий 
вдох, наклонившись впе-
рёд сделать выдох. Повто-
рить 5—6 раз.

2. Откинувшись на спин-
ку стула, прикрыть веки, 
крепко зажмурить глаза и 
затем открыть веки. 5—6 
раз.

3.  Руки — на пояс, по-
вернув голову вправо, по-
смотреть на локоть правой 
руки; повернув голову влево, по-
смотреть на локоть левой руки; 
вернуться в исходное положение. 
5—6 раз.

4. Поднять глаза кверху, сде-
лать ими круговые движения по 
часовой стрелке, затем – против 
часовой стрелки. 5—6 раз.

5. Руки — вперёд, посмотреть 
на кончики пальцев, поднять руки 
вверх (вдох), следить глазами за 
руками, не поднимая головы, 
руки опустить (выдох). 4—5 раз.

6. Смотреть прямо перед собой 
на дальний предмет 2—3 секун-
ды, перевести взгляд на кончик 
носа на 3—5 секунд. 6—8 раз.

7. Закрыть веки, в течение 30 
секунд массировать их кончика-
ми указательных пальцев.

Дополнительно можно исполь-
зовать капли, которые предот-
вращают высыхание роговицы. 
Также необходимо правильно ор-
ганизовать рабочее место. Оно 
должно быть достаточно осве-
щено, не располагаться непо-
средственно у окон, на которых 
должны висеть шторы или жалю-
зи. Блики из других источников 
не должны попадать на монитор. 
Яркость и контрастность монито-
ра подбирается индивидуально 
и должна быть оптимальной, так 
как слишком низкая контраст-
ность и высокая яркость могут 
приводить к быстрому утомле-
нию. Стол, на котором устанав-
ливается монитор, должен быть 
достаточной длины, чтобы рас-
стояние до экрана составляло 
60—70 (не ближе 50) см, и в то 
же время можно было работать 

с клавиатурой в непосредствен-
ной близости от пользователя 
(30—40 см).

Однозначно, не должно быть 
выбора: продолжать губить своё 
здоровье или менять образ жиз-
ни. Свой выбор я уже сделала, 
Новый 2015 год встретила и про-
вела с пользой для здоровья, чего 
и вам искренне желаю, дорогие 
наши читатели! Дарите внимание 
любимым, уважайте друг друга, а 
остальное, как говорится, прило-
жится. В качестве подарка, анек-
дот: «Вчера отключили свет. Два 
часа провёл без Интернета. По-
общался со своей семьей. Ока-
зывается, очень приятные люди!»

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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SOS: НОВОГОДНЯЯ ИГРОМАНИЯ

БАРСЕТКА — ИНКАССАЦИЯ

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!



В ходе выполнения служебных обязанностей 
сотрудники органов внутренних дел часто 

сталкиваются с тем, что некоторые граждане не 
согласны с их действиями, не считают нужным 
подчиняться законным требованиям и оказывают 
активное сопротивление. Свою позицию граждане 
иногда выражают путём нанесения оскорбления 
сотруднику органов внутренних дел, а зачастую и 
путём применения насилия. В настоящей статье 
мы рассмотрим некоторые случаи оскорбления 
сотрудника органов внутренних дел.

В действующем уголовном законодательстве 
ответственность за оскорбление отдельных кате-
горий должностных лиц предусмотрена специаль-
ными нормами Уголовного кодекса РФ.

Уголовная ответственность по ст. 319 Уголов-
ного кодекса РФ наступает за публичное оскор-
бление представителя власти при 
исполнении им своих должност-
ных обязанностей или в связи с их 
исполнением.

Потерпевшими признаются 
представители власти, которыми 
являются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функ-
ции представителя власти либо 
выполняющие организационно-
распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждениях, государственных кор-
порациях, а также в Вооружённых 
силах, других войсках и воинских 
формированиях Российской Фе-
дерации.

Представителем власти признаётся должност-
ное лицо правоохранительного или контролиру-
ющего органа, а также иное лицо, наделённое в 
установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся от него в служебной зависимости. Правоох-
ранительными являются государственные органы, 
на которые законом возложены функции борьбы 
с правонарушениями и обеспечения законности. 
К ним относятся органы прокуратуры, внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности, 
Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, Службы внешней разведки Россий-
ской Федерации, таможенные органы. Система 
государственных органов, основной функцией 
которых является контроль за соблюдением за-
конности, характеризуется как контролирующая. 
Она включает в себя органы ветеринарного,  го-
сударственного страхового, санитарно-эпидемио-
логического, иммиграционного надзора, государ-
ственной налоговой службы и др. К иным лицам 
относятся должностные лица, осуществляющие 
законодательную или исполнительную власть, на-
делённые властными полномочиями принимать 
решения, обязательные для исполнения граж-
данами, не находящимися у них в подчинении, а 
также организациями независимо от их ведом-
ственной подчинённости (члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной думы, депутаты 
законодательных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, члены 
Правительства Российской Федерации и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, состоящие на государственной службе 
аудиторы и др.).

Потерпевшими по данному составу преступле-
ния не могут быть близкие представителя власти. 
Ответственность за их оскорбление наступает по 
ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (оскорбление).

Объективная сторона преступления характе-
ризуется публичным оскорблением представи-
теля власти при исполнении им своих должност-
ных обязанностей или в связи с их исполнением. 
Оскорбление должно быть публичным.

Публичность имеет место, когда оскорбитель-
ные действия совершаются в присутствии хотя бы 
одного постороннего лица, не имеющего отноше-
ния к органу власти, представляемому потерпев-

шим (в противном случае не происходит умале-
ния авторитета органа власти в глазах граждан); 
результаты действий, имеющих оскорбительный 
характер, доведены до сведения неопределён-
ного круга лиц (публики). Публичным признаётся 
оскорбление в общественных местах или с ис-
пользованием средств массовой информации. 
При отсутствии данного признака уголовная от-
ветственность за совершённое деяние не наступа-
ет, поскольку была декреминализирована. Кроме 
того, оскорбление должно быть совершено при 
исполнении должностным лицом своих професси-
ональных обязанностей. Оконченным преступле-
ние признается с момента совершения деяния.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом. При прямом умысле 
лицо осознаёт общественную опасность своих 

действий или бездействия, пред-
видит реальную возможность или 
неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий (ин-
теллектуальный момент) и желает 
их наступления (волевой момент). 
Лицом должна осознаваться об-
щественная опасность деяния, то 
есть его объективная способность 
нанести вред принятым в данном 
обществе ценностям. Лицо долж-
но иметь представление о харак-
тере преступных последствий, 
которые могут наступить в ре-
зультате его деяния, они должны 
быть отражены в его сознании в 
идеальной форме, либо как един-
ственное закономерное следствие 
его действий, либо как одно из 
возможных следствий. Некоторые 

авторы включают в интеллектуальный момент 
прямого умысла также понимание виновным про-
тивоправности совершаемого деяния. Желание 
наступления последствий означает стремление 
виновного достичь определённого преступного 
результата, который может играть для него роль 
конечной или промежуточной цели действий, 
средства достижения цели либо неизбежного по-
бочного результата. Преступления с формальным 
составом, а также деяния, включающие указание 
на специальную цель деяния, покушение и приго-
товление к преступлению, действия организатора, 
подстрекателя и пособника преступления совер-
шаются только с прямым умыслом.

Субъектом данного преступления признаётся 
лицо, достигшее возраста 16 лет.

В судебной практике по уголовным делам дан-
ный вид преступления как самостоятельный (ос-
нованной состав) встречается крайне редко. Чаще 
данную статью вменяют в совокупности с иными 
статьями Уголовного кодекса.

И.А. КОЛПАКОВ ,
юрисконсульт 1-го отделения 3-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве капитан

внутренней службы
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У врачей даже на Новый год тосты 
особые. Первым провозглашал тост 
доктор, которого недавно уволили 
по причине закрытия его больницы. 
Теперь он трудится в Новой Москве, 
которая как известно, простирается от 
МКАДа до самой границы с Калужской 
областью. Там среди лесов и полей 
развёрнуто большое строительство и 

даже ветку метро тянут. Но пока связь с городом осуществляется 
через тоненькую ниточку перегруженного Киевского шоссе. 

Встал этот грустный доктор с бокалом шампанского и гово-
рит: «Друзья! Давайте выпьем за чудо! Я до двадцать пятого 
декабря ушедшего 2014 года в чудо не верил, а теперь верю!»  
И поясняет: «Напомню вам, что в тот день во всём Москов-
ском регионе в связи со снегопадом произошёл транспортный 
коллапс. Я, как только работу в восемь часов вечера закончил, 
из поликлиники вышел, сразу понял, что из Новой Москвы в 
Старую не вырвусь. Ни автобусы, ни такси не ходят. Всё за-
вязло. Настоящий снежный апокалипсис. Люди в машинах но-
чуют. Что делать? Вспомнив армейский опыт, сориентировался 
по Полярной звезде и лесом напрямик отправился в аэропорт 
Внуково. Ведь оттуда на Киевский вокзал каждый час аэро-
экспресс ходит. Иду по сугробам, по колено, а то и по пояс в 
снегу, надеюсь к полночи дойти. И тут… чудо! В заснеженном 
зимнем лесу передо мной — широкая чистая от снега дорога, 
а на ней травка зелёная и даже зверушки отогреваются, как в 
сказке «Двенадцать месяцев». А оказалось проще: неглубоко 
под землёй трубы теплоцентралей проходят, тянутся до самого 
аэропорта Внуково, вот снег над ними и тает. Я по этой до-
роге до электрички быстро добежал. На десятичасовой поезд 
успел. Так и в медицине бывает: иногда кажется потеряно всё, 
но, если бьёшься до конца — даже мёртвый воскресает. Это 
ли не чудо?» 

Прекрасный тост. С удовольствием выпили мы за «чудо», со-
вершившееся в снегах Новой Москвы, поаплодировали рассказ-
чику, пожелав успехов на новом месте работы. 

Второй тост произнесла коллега из платного медицинского цен-
тра, куда обычно обращаются граждане из числа тех, кого ещё не-
давно называли «новыми русскими» и которые продолжают жить 
«по понятиям». Тост оказался ещё более новогодним: 

 «Не поверите! На Рождество в наш центр обратился пациент, 
укушенный клещом. Накануне Нового года он поехал на снегоходе 
в заповедную зону, где нелегально бензопилой спилил реликто-
вую лесную красавицу и притащил её в загородный особняк, где 
отмечали праздники. Ну, и… "Ёлка плакала сначала от домашне-
го тепла, утром плакать перестала"... в помощь вызвала клеща. 
Братец-клещик отогрелся, проснулся и пошёл искать кровь. Из 
большого количества гостей и домочадцев точно выбрал вино-
вника. Заметили клеща-мстителя только к Рождеству. Ну, дальше 
всё как полагается, по стандарту: врачи доблестно сражались за 
жизнь больного. Так выпьем же за то, чтобы наши пациенты бе-
регли природу, тогда и здоровье у них будет крепче!»

Ничего не скажешь, поучительная история. Не хуже, чем «Пре-
ступление и наказание» Достоевского.

Тут вызвался молодой доктор со «скорой помощи». Говорит: 
«Все вы знаете о работе «скорой», что мы никогда и ни в чём не 
нуждаемся и проблем у нас не бывает. Докладываю, что с самого 
25 декабря прошлого года, когда отмечалось католическое Рож-
дество, и вплоть до 13 января нынешнего года, когда отмечался 
православный Старый новый год врачами «скорой помощи» от 
отравлений и желудочно-кишечных расстройств, а также обостре-
ний хронических заболеваний печени, желчного пузыря и подже-
лудочной железы спасены тысячи граждан, ставших жертвами 
затянувшегося праздничного угощения. Но, тост мой… о женщи-
нах!  Именно они берут на себя всю тяжесть подготовки и прове-
дения наших праздников, поскольку вначале покупают продукты, 
а потом готовят и пробуют приготовленные блюда на вкус. Увы, 
этим дело не ограничивается. Хорошая хозяйка никогда и ничего 
не выбрасывает, ей приходится доедать вкуснятину за всеми. И 
не только вкуснятину. Недавно был на вызове у вполне вменяе-
мой женщины лет 60-ти с хроническим холециститом и камнями в 
почках. Обсудили диету, дальнейшую терапию.  В конце разговора 
она спрашивает: 

— Доктор, а можно мне канефрон от камней в почках попить? 
— Зачем? Вам его назначили?
— Нет. Просто он у меня есть, коту назначали. Кот умер, а ка-

нефрон остался. Так я его допью?»
На этом месте молодой доктор со «скорой помощи» сделал эф-

фектную паузу, и закончил свой тост:
«Так, выпьем же за наших прекрасных, но непостижимых жен-

щин!»
Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач Врач 
особого особого 
назначенияназначения

ОСОБЫЕ ТОСТЫОСОБЫЕ ТОСТЫ
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События на футбольных полях страны в 1937 
году в историю московского «Динамо» дей-

ствительно вписаны золотыми буквами. В пер-
венстве СССР 1937 года среди девяти команд 
группы «А» впервые выступал московский «Ме-
таллург» (завод «Серп и молот»). Он не только 
оказал серьёзное сопротивление сильнейшим 
командам страны, но и реально претендовал на 
звание чемпиона.

После пяти сыгранных матчей «Металлург» 
возглавил турнирную таблицу. Следующие три 
встречи первого круга заводским футболистам 
предстояло сыграть с тбилисским «Динамо» и 
московским командами «Спартак» и «Динамо».

В упорной борьбе «Металлург» выиграл у 
тбилисцев со счётом 1:0 и у спартаковцев — 4:0. 
Оставался последний матч — со столичной ко-
мандой «Динамо». Опытные динамовцы нанес-
ли футболистам «Металлурга» поражение со 
счётом 2:1.

Эта победа вывела динамовцев вперёд. Одна-
ко, чтобы сохранить лидерство, им нужно было 
выиграть последнюю встречу первого круга с 
московским «Спартаком». Матч «Динамо» — 
«Спартак» явился решающим для определения 
лидеров первого круга.

Проиграв спартаковцам (0:1), динамовцы 
уступили лидерство «Металлургу». Теперь «Ме-
таллург» имел 20 очков, московское «Динамо» 
— 19, киевское «Динамо» — 18.

Второй круг первенства «Металлург» провёл 
значительно слабее и потерпел пять поражений. 
Эти неудачи лишили его возможности бороться 
за высокое место в первенстве.

Основными претендентами на звание чемпио-
на теперь стали «Спартак» и динамовцы Киева и 
Москвы. Несколько ничьих и поражение от тби-
лисцев (3:5) вскоре отодвинули назад и киевлян. 
Претендовали на чемпионство только москов-
ские «Динамо» и «Спартак». И вот 11 сентября 
на поле вышли эти две популярные команды. 
Динамовцы, верные своей тактике, обрушили на 
противника шквал атак, пытаясь взять реванш 
за поражение в первом круге. К концу первого 
тайма обе команды устали. Особенно заметна 
была усталость нападения динамовцев. Они 
начали передерживать мяч, непростительно 
грешили неточными пасами, злоупотребляли 

обводкой. Да и «Спартак» оказался не на высо-
те. В итоге ничья — 0:0.

29, 30 сентября и 1 октября состоялись мат-
чи четырнадцатого тура первенства. Результаты 
игр были сногсшибательны. Точно сговорив-
шись, команды, находившиеся в первой поло-
вине таблицы, проиграли более слабым.

«Металлург» на этот раз ушёл с поля побеж-
дённым ленинградской командой «Красная 
заря», замыкающей турнирную таблицу. «Спар-
так» потерпел поражение от тбилисцев, москов-
ское «Динамо» — от «Локомотива».

Последние матчи первенства динамовцы 
сыграли удачно. Победив «Металлург» (3:1) и 
ЦДКА (5:1), они опередили спартаковцев. Прав-
да, у «Спартака» оставались в запасе две игры (с 
киевским «Динамо» и ЦДКА). В случае выигры-
ша этих встреч спартаковцы обеспечивали себе 
первое место. Но этого не произошло, оба матча 
закончились вничью — 1:1 и 2:2.

Таким образом, упорная борьба принесла ди-
намовцам золотые медали чемпионов, набрав-
шим 38 очков (восемь побед, шесть ничьих, два 
поражения).

Но золотой год «Динамо» на этом не закон-
чился. Впереди был Кубок СССР.

Московские динамовцы в розыгрыше Кубка 
1936 года не участвовали. Они в это время на-
ходились в Чехословакии. Обладателем Кубка 
1936 года стала московская команда «Локомо-
тив», выигравшая в финале у тбилисского «Ди-
намо» с результатом 2:0.

В розыгрыше Кубка 1937 года приняли уча-
стие 125 команд, среди них были и команды ма-

стеров. Динамовцы Москвы 
скрестили оружие со мно-
гими командами. Со счётом 
3:0 они выиграли у «Крас-
ного знамени» (Егорьевск), 
у динамовцев Минска — 
4:1, у торпедовцев Горько-
го — 5:2, у футболистов 
Ленинградского института 
физкультуры — 3:2, у ди-

намовцев Казани — 5:1. И, наконец, со счётом 
4:1 обыграли прошлогодних обладателей Кубка 
СССР — московских железнодорожников. Впе-
реди оставалась только одна встреча.

16 июля 1937 года состоялся финал Кубка с 
тбилисскими одноклубниками. На девятнадца-
той минуте нападающий тбилиссцев Бердзе-
нишвили сильным ударом посылает мяч в сетку 
ворот москвичей.

Неприятно, но что поделаешь. Игра есть игра. 
Москвичи усилили натиск. Превосходно игра-
ет их левое крыло. Атаки организует Евгений 
Елисеев. Один из сильнейших полузащитников 
страны на этот раз выступал на месте левого 
полусреднего нападающего. Игра Елисеева в 
эти годы, по мнению любителей и специалистов 
футбола, заслуживала самой высокой оценки. 
Его не раз включали в состав сборных команд 
Советского Союза. Елисеевский удар, расчётли-
вая игра в пас, умелая обводка служили приме-

ром для многих мастеров советского футбола. 
Буквально через несколько минут после забито-
го гола он выводит на удар Семичастного — 1:1. 
А ещё через две минуты счёт становится 2:1. Это 
Василий Смирнов удачно реализовал одиннад-
цатиметровый штрафной удар.

Вторая половина игры прошла при полном 
преимуществе московских динамовцев, кото-
рые выиграли этот трудный матч со счётом 5:2.

Итак, московское «Динамо» впервые в со-
ветском футболе сделало так называемый 
«дубль», выиграв в одном сезоне и первенство 
и Кубок Советского Союза.

Московские динамовцы в 1937 
году выступали в следующем составе:
А. Квасников, Е. Фокин, Л. Корчебоков, 
В. Тетерин, Г. Качалин, П. Коротков,
А. Лапшин, Е. Елисеев, А. Чернышёв,
А. Ремин, А. Мышляев, М. Семичаст-
ный, В. Павлов, В. Смирнов, М. Якушин, 
С. Ильин, А. Пономарёв, И. Щербаков, 
Н. Белоусов, Г. Дёмин. Тренировал ко-
манду В. Дубинин.

Награда незамедлила. Уже через 
шесть дней, а именно 22 июля 1937 
года спортивное общество «Динамо» 
за выдающиеся достижения в развитии 
физической культуры и спорта в стране 

было награждено орденом Ленина. В числе дру-
гих мастеров спорта и работников физической 
культуры были награждены и динамовские фут-
болисты. Сергей Ильин — орденом Трудового 
Красного Знамени, Лев Корчебоков — орденом 
«Знак Почёта».

Волнению награждённых не было преде-
ла. Идя в Кремль, капитан динамовцев Сергей 
Ильин, такой находчивый и отважный на фут-
больном поле, стал неузнаваемо притихшим и 
робким. Когда Михаил Иванович Калинин вру-
чил ему орден, Ильин вместо прочувствованной 
и сердечной благодарности лишь тихо и невнят-
но произнёс: «Спасибо».

Сын потомственного рабочего Коломенского 
паровозостроительного завода Сергей Ильин 
навсегда вписал своё имя в историю советского 
спорта.

Владимир ВЕРХОЛАШИН
(обработка текста Эдуарда ПОПОВА)
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В конце 1808 года россий-
ский реформатор Михаил 

Михайлович Сперанский при-
нял участие во встрече двух 
императоров — Александра I и 
Наполеона — в Эрфурте. Рас-
сказывают, что Наполеон по-
сле часовой беседы со Сперан-
ским подвёл его к императору 
Александру и сказал: «Какого 
человека вы имеете при себе! Я 
отдал бы за него королевство!» 
После Наполеон неоднократно 
отзывался о Сперанском как о 
«единственно светлой голове 
России».

По возвращении из Эрфурта 
Александр I поручил Сперан-
скому разработку плана госу-
дарственного преобразования 
России. В октябре 1809 года 
было составлено «Введение 
к Уложению государствен-
ных законов». Это был проект 

реформ, которые должны 

были быть проведены сверху и 
сохраняли при этом самодер-
жавную власть царя. В проекте 
Сперанского была разработана 
стройная система центрального 
и местного самоуправления на 
принципе разделения властей 

— законодательной, исполни-
тельной и судебной и ответ-
ственности исполнительной 
власти перед законодательной. 
Вводилась выборность в рас-
порядительные и исполнитель-
ные органы власти четырёх 
степеней — на уровне волости, 
уезда, губернии и империи. Но 
участие в управлении было 
предоставлено лишь лицам, об-
ладавшим определённым иму-
щественным цензом. Высшим 
распорядительным органом яв-
лялась Государственная дума, 
на местах — соответственно 
губернская, уездная и волост-
ная думы. По такому же прин-
ципу формировались и органы 
исполнительной и судебной 
властей, — Государственный 
совет, законосовещательное 
учреждение при императоре. 
Члены его не избирались, а на-
значались самим императором.

Александр I признал проект 
Сперанского «удовлетвори-
тельным и полезным», однако 
он встретил противодействие 
сенаторов, и проект был от-
клонён. Удалось осуществить 
некоторые части плана Спе-
ранского — с 1 января 1810 
года был учреждён Госсовет, а 
в 1811 году завершена реорга-
низация министерств.

Увы, как и большинство 
достойных сынов России 
Сперанский подвергался 
репрессиям, ссылкам. Сна-
чала в Нижний Новгород, 
затем в Пермь. Наконец, 
Сперанскому удалось встре-
титься с Алексеем Аракче-
евым. Он посетил имение 
министра в Грузино, через 
него ходатайствовал перед 
Александром I о своём пол-
ном «прощении». Характер-
но признание самого Арак-

чеева: «Будь у меня треть 
ума Сперанского, я был бы 
великим человеком».

В 1821 году Сперанский был 
возвращён в Петербург, назна-
чен членом Государственного 
совета, управляющим Комис-
сии составления законов.

13 декабря 1825 года Спе-
ранский составил проект мани-
феста о вступлении на престол 
Николая I, позже фактически 
возглавил 2-е отделение им-
ператорской канцелярии, осу-
ществлявшее кодификацию 
законов. Под его руководством 
составлено и издано 45-том-
ное «Полное собрание законов 
российской империи» (1830). С 
1837 года он — председатель 
департамента законов Госсо-
вета.

1807—1811 годы — время 
могущества и славы Сперан-
ского, который был первым 
лицом государства после им-
ператора. И всё же его тра-
вили…

Эдуард ПОПОВ
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20 января 1945 года Франклин 
Делано Рузвельт в четвёртый раз 
приносит присягу как президент 
США.

21 января 1605 года у села До-
брыничи (в 20 километрах от горо-
да Севска) войска Лжедимитрия 
терпят поражение от армии Бори-
са Годунова. Лжедимитрий бежит 
в Путивль.

21 января 1790 года француз-
ский доктор Гильотен предложил 
новое и «самое гуманное» орудие 
казни — гильотину.

21 января 1945 года выходит 
правительственное решение о 
создании в Киеве Ботанического 
сада.

21 января 1950 года, не до-
жив двух дней до сорока семи 
лет, скончался Джордж Оруэлл, 
при рождении Эрик Блэр, автор 
знаменитых антиутопий «1984» и 
«Скотский хутор».

22 января 1905 года. События 
9 (22) января 1905 года, больше 
известные как Кровавое вос-
кресенье, — один из ключевых 
моментов в истории России, по-
служивший толчком к революции 
1905 года.

22 января 1970 года в Мо-
скву прибывает президент 
Египта, Герой Советского Сою-
за Гамаль Абдель Насер. При-
бывает в полной тайне с очень 
определённой целью: получить 

советские противовоздушные 
ракеты.

22 января 2005 года министр 
иностранных дел Северной Кореи 
Ким Ке Гван объявил, что КНДР 
является ядерной державой.

23 января 1950 года Иерусалим 
провозглашён столицей Израиля.

24 января 1720 года Пётр I 
издал указ о значении флота в 
системе вооружённых сил и о на-
значении морского устава, готовя-
щегося к печати.

24 января 1920 года умер Аме-
део Модильяни, знаменитый ху-
дожник. На надгробии высечена 
надпись: «Смерть настигла его 
на пороге славы». И чуть ниже 
— «Жанна Эбютерн. Верная спут-
ница Модильяни, не захотевшая 
пережить разлуку с ним». Подруга 
гения покончил с собой на сле-
дующий день, 25 января, после 
смерти художника, выбросившись 
из окна шестого этажа.

Модильяни постоянно испыты-
вал финансовые трудности. Ему 
приходилось оставлять картины 
в уплату за жильё, за скудный 
ужин, за стакан вина. Всю жизнь 
его преследовала одна мучитель-
ная мысль: где взять денег, чтобы 
прокормить себя, жену, ребёнка? 
Умер голодным оборванцем на 
койке городской больницы для ни-
щих, а лёг в могилу принцем. Не 
только в России гениям не хватает 
на похлёбку.

24 января 1935 года в амери-
канском городе Ричмонде посту-
пила в продажу первая партия 
баночного пива под названием 
«Сливочный эль Крюгера».

24 января 1970 года русский 
штангист Василий Алексеев уста-
новил свой первый мировой ре-
корд (за свою будущую карьеру 
он установит 80 рекордов).

25 января 1755 года Елизавета 
Петровна подписала Высочайший 
указ об учреждении в Москве Им-
ператорского университета. Эта 
дата приходится на Татьянин день. 
С того времени он стал традици-

онным студенческим праздником.
25 января 1905 года найден са-

мый крупный алмаз в мире «Кул-
линан» на руднике «Премьер» в 
Претории. Весил он 3106 каратов 
(621,2 гр) был приобретён прави-
тельством Трансвааля за 150000 
фунтов и подарен королю Эдуар-
ду VII в день его рождения — 9 но-
ября 1907 года.

25 января 1965 года украин-
ский диссидент Иосиф Слипый, 
отсидевший 18 лет в советских 
лагерях, избирается в Ватикане 

кардиналом и главой украинской 
греко-католической церкви.

26 января 1525 года появилась 
карта Московских земель. Это 
первая печатная карта на Руси.

26 января 1945 года Ленинград 
награждён орденом Ленина (вто-
рая награда города).

26 января 1980 года Канада 
объявляет о бойкоте московской 
Олимпиады.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чём это несут. 4. «Подлив-

ка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы.
10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» про-
теста. 12. Палас-самолёт. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хри-
плое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Худож-
ник» с ведром красок. 26. Медведь в чёрных очках. 27. «Заменитель» 
характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Аме-
риканская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный 
часовой», с которого каждый школьник начинает своё знакомство 
с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хра-
нилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектую-
щая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино.
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или ста-
тьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор 
«морской болезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Урони-

ли мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто 
первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со сви-
стом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он 
не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница 
с шофёром. 16. Самый чёрный чернорабочий. 18. «Что-то с памя-
тью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки.
20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажёрка в яслях. 22. Однокле-
точная простушка. 24. Лёгкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Пе-
чальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик.
36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой 
есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет не-
божителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драч-
ливых мужчин.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  49:ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  49:
По горизонтали:
3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп. 

15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта.
26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 
37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж.
47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

По вертикали:
1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 

8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 
20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 
30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлёт. 39. Лезвие.
40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Идут гастроли провинциального 
театра, последний спектакль, трезвых 
актёров нет.  На сцене шекспировская 
хроника, шестнадцать трупов, финал. 
Один правитель над телом другого 
проговаривает текст: «Я должен был 
увидеть твой закат, иль дать тебе сво-
им полюбоваться». То есть один из во-
ждей должен умереть. Артист произ-
носит: «Я должен был увидеть твой...» 
Далее он текст забыл, надо выкручи-
ваться, говорить по смыслу, а это сти-
хи, проклятье! Артист нашёл выход: «Я 
должен был увидеть твой... конец! — И 
задумчиво спросил: — Иль дать тебе 
своим полюбоваться?..» И «мертвые» 
статисты поползли со сцены. 

***
Доктор выписывает пациенту лекар-

ство, тот просит:
— Выпишите справку, что я —

идиот.
— Зачем?
— Мне кажется, что капли от на-

сморка за 8 тысяч без такой справки в 
аптеках отпускать не должны. 

***
У столичных туристов возникла про-

блема — для получения визы в США 
требуется представить справку, что 
вы не являетесь членом следующих 
организаций: «Аль-Каида», «Ансар 
аль-Ислам», «Движение Талибан», 
«Исламский джихад», «Бригада му-
чеников Аль-Аксы», «ХАМАС», «Хез-
болла».

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

— Подскажите, где офисы этих ор-
ганизаций в Москве? 

***
— Деда, чем ты сейчас занима-

ешься?
Дед отвечает:
— Да вот, внучек, прошивку на ва-

ленках меняю.

В результате программист впал в 
ступор на целый день.

***
Одно из имён снежного человека 

— Йети. Но мало кто знает, что это 
— сокращение от «ЙЕТИтьтвою мать, 
какая огромная волосатая фигня про-
бежала!»

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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