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стр.10 стр. 11Внимание воспитанникам 
детского дома 

В гостях у «Петровки, 38» 
Андрей Соколов           стр. 7Первый ЦПП инструкторов 

по служебной и боевой подготовке 

Спорт для сотрудников МВД имеет не только прикладное значение, развивая физические на-
выки и помогая побеждать преступников. Регулярные занятия спортом формируют дисциплину, 
ответственность, понимание конкретной задачи, то есть формируют человека как личность. Это 
прекрасно осознают руководители московской полиции и уделяют развитию спорта огромное 
внимание. Организация спортивных соревнований, участие в них, строительство спортивных 
сооружений, залов, площадок — постоянная и повседневная работа практически всех сотруд-
ников, от рядовых полицейских до руководителей высшего звена.

(Продолжение 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.
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22 января Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл совершил малое 
освящение храма на территории УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве и передал в 
дар икону Божией Матери «Державная». 
В мероприятии приняли участие Министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Владимир 

Колокольцев и начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин, а также представители 
Правительства города Москвы, руковод-
ство столичного полицейского главка и 
другие почётные гости.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации поблагодарил всех, кто при-

нял участие в создании храма во 
имя иконы Божией Матери «Дер-
жавная».

— Каждый человек на протяже-
нии своей жизни нуждается в духов-
ной поддержке, источнике душев-
ного спокойствия, незыблемости веры. 
И, конечно, особенно важно это для со-
трудников органов внутренних дел. В силу 
профессии и служебного долга на них 
возлагается огромная ответственность за 
обеспечение безопасности и законности в 
стране, охраны жизни, прав и свобод её 
граждан, — заявил глава МВД России.

По словам Владимира Колокольцева, 
работа людей, избравших профессию 
защитника правопорядка, неразрывно 
связана с такими понятиями, как долг, па-
триотизм, готовность помочь ближнему.

— На плечах наших сотрудников лежит 
особая ответственность: каждый день 
они встречаются с несправедливостью, 

жестокостью и безнрав-
ственностью, и храм — 
это именно то место, куда 
они могут прийти с от-
крытым сердцем, помо-
литься, почтить память 
ушедших близких и при-
нять для себя какое-то 
важное личное решение, 
— отметил Министр.

Пресс-центр 
МВД России

У СТОЛИЧНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ НОВЫЙ ХРАМ НА ШАБОЛОВКЕ
Храм во имя иконы Божией Матери «Державная» построен по инициативе руководства 

Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Святейший 
Патриарх 18 июня 2013 года освятил закладной камень в честь строительства Храма.

Т акже на совещании присут-
ствовали: начальник Управ-

ления Генеральной прокура-
туры Российской Федерации 
в ЦФО Константин Букреев, 
прокурор г. Москвы Сергей Ку-
денеев, заместитель председа-
теля Московского городского 
суда Дмитрий Фомин, замести-

тель начальника Следственно-
го департамента МВД России 
Николай Патапеня, а также ру-
ководители подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве.

В ходе совещания с докладом 
выступила заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Главного 
следственного управления ге-
нерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева. Она подвела итоги 
по всем направлениям деятель-
ности вверенного подразделе-
ния, обозначила приоритетные 
задачи на первое полугодие 
2015 года, которые сосредото-
чены на укреплении руководя-
щего состава, усилении ведом-

ственного и процессуального 
контроля.

Начальник Главного след-
ственного управления обратила 
внимание личного состава на 
проблемы, которые необходи-
мо решить в наступившем году: 
улучшение качества предвари-
тельного следствия, неукосни-

тельное соблюдение сроков 
при расследовании преступле-
ний, увеличение количества 
сданных уголовных дел в суд.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
активную работу по расследо-
ванию преступлений, укрепле-
ние законности и правопорядка 
заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации 
— начальник Следственного 
департамента МВД России 
Александр Савенков наградил 
следователей московской по-
лиции.

Приказом министра внутрен-
них дел РФ № 13 л/с от 13 ян-
варя 2015 года «О поощрении» 

медалью МВД России 
«За доблесть в служ-
бе» награждены:

— следователь по 
особо важным делам 
Следственного управ-
ления УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве капитан юстиции 
Андрей Михайлович 
Волошин;

— старший следова-
тель по особо важным 
делам ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве 
подполковник юстиции Игорь 
Юрьевич Лыков.

Приказом заместителя мини-
стра внутренних дел РФ № 15 
л/c от 14 января 2015 года «О 
поощрении» благодарность 
объявлена:

— следователю по особо 
важным делам Следственно-

го управления УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве под-
полковнику юстиции Игорю 
Владимировичу Егорову;

— старшему следовате-
лю следственного отделения 
ОМВД России по Головинско-
му району УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве майору 

юстиции Анне Владимировне 
Лисициной;

— старшему следовате-
лю следственного отделения 
ОМВД России по району Зю-
зино УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве капитану 
юстиции Евгению Сергеевичу 
Мамченко;

— следователю следственно-
го отделения ОМВД России по 
району Филёвский парк УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве лейтенанту юстиции Ста-
ниславу Эдуардовичу Маркину;

— старшему следовате-
лю следственного отделения 
ОМВД России по району Ме-
трогородок УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве майору 
юстиции Екатерине Валерьевне 
Осиповой.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

На Петровке, 38 состоялось итоговое совещание следственных подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве за 2014 год, в работе которого приняли участие заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД 
России Александр Савенков, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник 
Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева.
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На открытии глава московской полиции, который 
сам хоккеист-любитель со стажем, отметил, что 

эта площадка создана не только для тренировок 
хоккейных команд, которых в главке за 
последние два года сформировалось уже 
шестнадцать, но и для массовых катаний 
отдыхающих, и прежде всего для занятий 
с подрастающим поколением.

— Игра в хоккей под открытым небом 
— это особая атмосфера, которая и спла-
чивает команду, и создаёт настроение для 
работы над собой, — сказал Алексей Ка-
сатонов. — Очень важно, что здесь можно 
будет тренировать малышей. Мы с Сашей 
Кожевниковым тоже в детстве начинали 
свой путь на открытых катках.

По словам проектировщиков, «коробка» 
покрыта искусственным льдом, который 
выдержит температуру воздуха вплоть до 
пятнадцати градусов тепла. Также пред-
усмотрены специальное освещение с ре-
гулируемой яркостью светильников и тё-
плые раздевалки для спортсменов. В более жаркую 
погоду площадка пустовать не будет — особое по-
крытие, которое пока подо льдом, позволяет играть 
в мини-футбол, волейбол, баскетбол или даже в 
большой теннис.

На церемонии генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин выразил особую благодарность ор-

ганизациям, оказавшим помощь 
в строительстве площадки: Ре-
гиональному общественному 
фонду содействия оперативным 
подразделениям МВД России и 
ООО «Простор-Л».

В честь открытия ледового 
катка руководители и сотруд-
ники различных подразделений 
московской полиции, разделившись на три коман-
ды — «Белые медведи», «Красные крылья» и «Бе-
рёзовая роща», организовали турнир по хоккею с 
шайбой.

Поболеть за сборные главка собрались около 
полсотни человек. Для них руководство дома отды-
ха предусмотрело тёплые одеяла и полевую кухню: 
горячий чай с пирожками и вкусную перловку с ту-
шёнкой.

— Я болею за «Берёзовую рощу»! — твёрдо 
сказала десятилетняя Катя. — У меня там папа — 
вратарь.

— Надо либо за «белых», либо за «красных»! Это 
же за Россию! — перебил её пятилетний Жора, под-
разумевая, вероятно, цвета триколора.

Игра выдалась нелёгкой. Тактика, сыгранность, 
комбинации больше напоминали не товарищеский 
матч, как было заявлено, а кубковый. С трибун до-

носились громкие крики: «Шайбу-шай-
бу!», «ГУВД-ГУВД!», «Роща-роща!».

В итоге упорной спортивной борьбы, 
после безрезультатного окончания овер-
таймов, по буллитам победила «пятёр-
ка», возглавляемая начальником Глав-
ного управления Анатолием Якуниным. 
Но победителей и проигравших в этот 
день не было. Судьи определили лучше-
го нападающего, лучшего защитника и 
лучшего вратаря турнира, которыми ста-
ли, соответственно: Андрей Чистяков, 
Александр Сухоруков и Михаил Сучков.

Наталья ГРИШИНА,
фото Антонина БАСТАКОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

ЗВЕНЯЩИЙ ЛЁД «БЕРЁЗОВОЙ РОЩИ»

НАША СПРАВКА
В подразделениях столичной полиции функцио-

нирует 127 спортивных помещений, из них: 16 залов 
борьбы, 38 тренажёрных залов, 66 смешанных спор-
тивных залов, 7 физкультурно-оздоровительных 
комплексов. За счёт средств городского бюджета 
завершено строительство 12 многофункциональных 
площадок для тренировок и популяризации игровых 
видов спорта, таких, как волейбол, мини-футбол, хок-
кей, теннис и баскетбол. В настоящее время отремон-
тировано и переоборудовано более 40 спортивных 
залов районных отделов столичной полиции.

В подразделениях главка проводится секционная 
работа с семьями сотрудников московской полиции 
и детьми из подшефных детских домов по боксу, ру-
копашному бою, самбо, дзюдо, атлетизму, большому 
теннису, мини-футболу, айкидо. Московской полицией 
организовано 13 секций: 6 взрослых и 7 детских, в ко-
торых занимаются более 190 человек, из них около 
115 детей, в том числе из неблагополучных семей и 
«трудных» подростков.

В подмосковном Доме отдыха столичной полиции «Берёзовая 
роща» появился современный открытый каток. Оценить новую 
площадку приехал начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, а также звёзды миро-
вого хоккея Алексей Касатонов и Александр Кожевников. 



ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА4            

№ 2  27.01 / 02.02. 2015

ОТ БЮРО ДО УПРАВЛЕНИЯ
— Марина Викторовна, почему выделяется 28 января, с 

чем это связано? Как известно, День юридической служ-
бы МВД России отмечают не зимой, а летом — 19 июля.

— Действительно, 19 июля 1946 года в системе Мини-
стерства внутренних дел была образована юридическая 
служба. Поэтому эта дата первична в масштабе государ-
ства Российского. А 28 января 1993 года в соответствии с 
приказом ГУВД г. Москвы № 62 Юридическое бюро стало 
самостоятельным подразделением главка. Наша юриди-
ческая служба ведёт отсчёт именно с этого дня.

Ещё в 1982 году в штате секретариата ГУВД Мосгори-
сполкома были введены две новые должности — стар-
шего юрисконсульта и юрисконсульта. Однако понадоби-
лось более 10 лет, чтобы понять необходимость создания 
отдельной юридической службы. В начале 90-х годов в 
стране произошли коренные перемены, возникла потреб-
ность расширить правовую сферу деятельности в органах 
внутренних дел. Как раз тогда появились понятия «юри-
дическое лицо», «хозяйствующий субъект». Перемены 
диктовали новые условия работы, предъявляли другие 
требования и подходы к составлению договоров и взаи-
модействию с юридическими лицами. Правовая грамот-
ность сотрудников милиции и населения начала возрас-
тать. Юридическая служба стала непременным спутником 
правоохранительных органов. В общем-то, основные 
функции и задачи, которые были определены для Юриди-
ческого бюро в тот период, мы и сейчас 
осуществляем.

— Когда ваше подразделение получи-
ло название Правового управления?

— Сфера деятельности юристов глав-
ка постоянно расширялась. Менялось 
время, менялось законодательство. 
Поэтапно это отражалось в названии 
службы. В 1994 году Юридическое бюро 
переименовали в Юридический отдел, с 
1997 года он стал Отделом обеспечения 
Штаба ГУВД г. Москвы. В 2003 году, по-
сле реорганизации отдела, было созда-
но Управление правового обеспечения 
ГУВД. В 2008 году появилось новое на-
звание — Правовое управление ГУВД по 
г. Москве. Наконец, с августа 2011 года, 
в ходе реформирования милиции в по-
лицию, юридическая служба стала называться Правовым 
управлением ГУ МВД России по г. Москве.

КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ГЛАВКА
— Давайте вспомним начальников юридической служ-

бы. Кто был самым первым?
— Полковник милиции Владимир Анатольевич Абра-

мов. Он возглавлял Юридическое бюро, а потом отдел — 
до 1998 года. Наш ветеран и сегодня в строю. С ноября 
1998 года по февраль 1999-го обязанности начальника 
исполнял подполковник милиции Владимир Александро-
вич Печёнкин. Сейчас он тоже активно взаимодействует 
с нашим управлением. В 1999 — 2001 годах руководил 
службой майор милиции Андрей Анатольевич Парфёнов. 

В 2001 — 2003 годах начальником был май-
ор милиции Олег Евгеньевич Юханов. В 2003 
году подразделение возглавила полковник 
милиции Наталья Фёдоровна Сосновик. В 
2004 году её сменила подполковник милиции 
Наталия Николаевна Сизова.

Первым начальником нового Правово-
го управления была полковник внутренней 
службы Пантелеева. Лариса Владимировна 
работала у нас в 2004 — 2013 годах. Ну а с 
июня 2013 года на эту должность назначили 
меня.

— Почему так часто менялись руководи-
тели?

— В основном по одной причине — все 
эти годы наша служба была кузницей кадров для других 
подразделений главка. К примеру, Наталья Сосновик впо-
следствии стала начальником Управления собственной 
безопасности. Наталия Сизова руководила экологической 
милицией. С 2001 года по 2006 год Андрей Парфёнов воз-
главлял Управление делопроизводства и режима в звании 
полковника внутренней службы. А сегодня начальником 
УДиР является Лариса Пантелеева.

ОТДЕЛЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
— Какие отделы входят в структуру Правового управле-

ния? Сколько у вас сотрудников несут службу?
— Сейчас в штате Правового управле-

ния 64 должности, а в 1993 году, когда 
создавалось Юридическое бюро, было 
всего пять. Это связано со значитель-
ным расширением функций и задач, ко-
торые мы выполняем. Можно выделить 
семь основных направлений нашей де-
ятельности — нормотворческая, между-
народно-правовая, договорно-правовая, 
судебно-исковая, информационно-пра-
вовая, организационно-правовая рабо-
та, а также правовой контроль.

В структуре управления четыре отде-
ла. 1-й отдел — координации деятель-
ности правовых подразделений, его 
возглавляет майор внутренней службы 
Константин Кожемякин. Отдел выпол-
няет задачи по организационно-право-

вой работе, правовому контролю, информационно-пра-
вовой деятельности. В целях реализации этих задача 
осуществляет ряд значимых функций. Среди них можно 
выделить аналитическую работу о состоянии правового 
обеспечения деятельности подразделений ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и территориальных органов МВД, ока-
зание им практической и методической помощи, в том 
числе в ходе проведения проверок. На 1-й отдел возло-
жено обучение сотрудников как управления, так и всего 
главка, а также подготовка информации по актуальным 
темам для правового информирования полицейских и 
граждан.

2-й отдел — судебной защиты. Включает в себя два 
отделения по направлениям: суды общей юрисдикции и 

арбитражные. Начальник отдела — подполковник вну-
тренней службы Екатерина Королькова. Судебно-исковая 
работа является важным направлением нашей деятельно-
сти. Все иски и претензии, предъявляемые к московской 
полиции, приходят именно в этот отдел. Можно вспом-
нить ряд громких дел, по которым сотрудники 2-го отдела 
осуществляли защиту интересов подразделений системы 
МВД России. Например, дело по иску религиозной ор-
ганизации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» к редакции телепрограммы «Петровка, 38» ГУ 
МВД России по г. Москве о защите чести и достоинства. 
Или дело по иску ЗАО «Рено Россия» к Российской Феде-
рации в лице МВД России о возврате денежных средств в 
размере более 300 млн рублей.

Хочу подчеркнуть, что мы своевременно принимаем 
меры по досудебному урегулированию споров. Процент 
удовлетворённых исковых требований по делам, находя-
щимся в производстве Правового управления, остаётся 
стабильно низким. Грамотная организация работы подкон-
трольных правовых подразделений главка по досудебно-
му урегулированию спорных вопросов за последние годы 
привела к снижению суммы исковых требований, предъ-
являемых к столичной полиции. Продолжается работа по 
защите органами внутренних дел своих имущественных 
интересов в судах. Так, в 2014 году было удовлетворено в 
нашу пользу 296 судебных исков на общую сумму 39 млн 
230 тыс. рублей.

3-й отдел осуществляет функции нормотворческой, 
информационно-правовой деятельности и правового 
контроля. Отдел возглавляет подполковник внутренней 
службы Владимир Шульцев, заместитель начальника 
Правового управления. Сотрудники отдела принимают 
участие в разработке проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
города Москвы, готовят отзывы, заключения и поправки, 
входят в рабочие группы по подготовке указанных про-
ектов. Отдел участвует в разработке межведомственных 
соглашений, совместных приказов и иных документов в 
сфере деятельности правоохранительных органов столи-
цы либо является их ответственным разработчиком. При-
нимает участие в подготовке проектов правовых актов, 
регулирующих деятельность подразделений главка, в том 
числе путём проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы. Кроме того, на 3-й отдел возложена функция 

ПРАВОЕ ДЕЛО ПОЛИЦИИ МОСКВЫПРАВОЕ ДЕЛО ПОЛИЦИИ МОСКВЫ
28 января считается днём рождения юридической службы столичной по-28 января считается днём рождения юридической службы столичной по-

лиции. Есть повод поближе познакомить наших читателей с подразделе-лиции. Есть повод поближе познакомить наших читателей с подразделе-
нием, отстаивающим букву закона. Корреспондент «Петровки, 38» встре-нием, отстаивающим букву закона. Корреспондент «Петровки, 38» встре-
тился с начальником Правового управления ГУ МВД России по г. Москве тился с начальником Правового управления ГУ МВД России по г. Москве 
полковником внутренней службы Мариной АСТАХОВОЙ.полковником внутренней службы Мариной АСТАХОВОЙ.
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по ведению систематизированного учёта правовых актов, 
обеспечению эксплуатации специализированной системы, 
поддержанию информационных банков правовой инфор-
мации в актуальном состоянии.

4-й отдел — договорно-правовой работы. Начальником 
отдела является подполковник внутренней службы Андрей 
Тынянский. Эта сфера нашей деятельности напрямую свя-
зана с договорами, которые заключает Главное управле-
ние московской полиции как юридическое лицо. Основ-
ные задачи отдела — обеспечение совершенствования и 
контроля за законностью издаваемых ГУ МВД России по 
г. Москве правовых актов в рамках договорно-правовой 
работы, осуществление организационно-методической 
помощи и контроля за состоянием договорно-правовой 
работы в подразделениях главка и территориальных ор-
ганах МВД. Все органы внутренних дел обязаны осущест-
влять финансово-хозяйственную деятельность законно и 
обоснованно. Поэтому сотрудники 4-го отдела проводят 
правовые экспертизы договоров и конкурсных документа-
ций о размещении государственного заказа. Плюс на них 
возложена претензионная работа по возникающим хозяй-
ственным спорам.

Конечно, функционирование наших отделов невозмож-
но без канцелярии. Роль канцелярии Правового управле-
ния трудно переоценить. Ведь надлежащее оформление, 
правильная организация работы с документами, контроль 
за обеспечением режима секретности и работой с обраще-
ниями граждан входит в её задачи. Возглавляет канцеля-

рию ведущий документовед Елена Данилова. Она работает 
на этом хлопотном участке с 2008 года, начинала свою тру-
довую деятельность в должности старшего 
инспектора канцелярии. Хочу отметить, что 
Елена Владимировна — мать четырёх де-
тей, при этом всё успевает делать.

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ
— Одним из направлений вашей деятель-

ности является информационно-правовая 
работа. Какой отдел её ведёт? Вы напря-
мую общаетесь с жителями столицы?

— Правовым информированием населе-
ния занимаются все отделы. Наши юристы 
регулярно общаются с москвичами. Вот 
вчера я с коллегами выезжала в подшеф-
ную школу-интернат. Для нас главное — это 
правильно, грамотно, интересно рассказать 
детям о законах, которые они должны знать 
и соблюдать. У нас постоянная связь со 
школьниками и их родителями. К примеру, 
в ноябре прошлого года во всех районах 
города прошла акция «Единый день право-
вой помощи детям», наше управление в ней 
активно участвовало. В общей сложности за 
2014 год было проведено свыше 7000 лек-
ций и бесед на правовые темы в 203 образо-
вательных организациях.

— Получить юридическую консультацию у частного 
юриста дорогое удовольствие. Вы работаете с населени-
ем бесплатно?

— В 2011 году был принят Федеральный закон «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации». 
Мы оказываем помощь гражданам в рамках этого закона. 
Для проведения бесплатных консультаций в «Единый день 
правовой помощи детям», о котором я уже говорила, было 
выделено 40 площадок в различных округах столицы. Там 
вели приём населения сотрудники органов внутренних 
дел, в том числе наши юрисконсульты. Более того, рабо-
тала специальная многоканальная линия, принимавшая 
звонки от москвичей. Консультацию специалиста можно 

было получить прямо по телефону. О проведении таких 
акций заранее сообщается и в городских СМИ, и на сайте 
главка: www.petrovka38.ru.

— Начальник Правового управления ведёт личный 
приём?

— Да, я как руководитель управления провожу в рамках 
правового просвещения сотрудников полиции консуль-
тации еженедельно — по вторникам и четвергам с 14.00 
до 16.00. И одновременно как председатель Координаци-
онного женского совета подразделений системы ГУ МВД 
России по г. Москве раз в месяц веду личный приём по 
социальным и правовым вопросам граждан, сотрудников 
органов внутренних дел и членов их семей. Как правило, 
это последняя пятница месяца. График приёма можно 
найти на сайте главка. Обычно приходит 10—12 человек, 
очередь живая. Со всеми успеваю пообщаться — либо 
сразу разъясняю, когда вопрос несложный, либо прини-
маю письменное заявление для более тщательного изу-
чения ситуации. Конечно, можно прийти на приём и без 
записи. Но лучше предварительно записаться, чтобы я 
могла знать, какая проблема волнует человека, и подгото-
виться к этой встрече. Запись и приём ведутся в Приёмной 
ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский переулок, 
6, стр. 1). 

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ
— Каков уровень квалификации сотрудников управле-

ния?
— У нас только профессиональные юристы. Практиче-

ски каждый пятый сотрудник имеет второе высшее обра-
зование, кроме первого юридического. Более 40 человек 
занимают офицерские должности. Многие продолжают 
учёбу на курсах повышения квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе.

— Можете назвать самых опытных юристов?
— Это мои заместители — Владимир Шульцев и Евге-

ния Маликова, оба подполковники внутренней службы. 
Владимир Анатольевич работает в управлении с 2005 
года, специалист высокого класса. Не менее богатый опыт 
у Евгении Анатольевны, которая свыше 10 лет трудилась 
в УВД по Юго-Восточному округу, была начальником юри-
дического отделения. А к нам Маликова пришла в 2012 
году.

Самый большой стаж работы в нашей службе — поч-
ти 15 лет — у Екатерины Корольковой, начальника 2-го 
отдела. Она была назначена юрисконсультом Отдела пра-
вового обеспечения Штаба ГУВД г. Москвы в марте 2000 
года. И вот теперь на руководящей должности в Правовом 
управлении. Екатерину Васильевну отличают компетент-
ность, принципиальность в отстаивании своей позиции, 
качественное выполнение сложных задач.

На Доску почёта главка был внесён в 2014 году подпол-
ковник внутренней службы Михаил Познов, заместитель 
начальника 3-го отдела. Он в управлении с 2005 года, 
сейчас возглавляет отделение, которое занимается нор-

мотворческой деятельностью. Михаил Сергеевич облада-
ет широчайшим объёмом знаний и феноменальной памя-
тью, участвует в разработке законодательных инициатив 
по безопасности. Не так давно одна из таких инициатив — 
«Об организации незаконных азартных игр» была реали-
зована в Госдуме. Этот законопроект касался ужесточения 
наказания за игорный бизнес. Кроме того, у Познова по 
результатам минувшего года самое большое количество 
проведённых правовых экспертиз.

— Марина Викторовна, расскажите немного о себе. Вы 
давно в органах внутренних дел?

— В 1982-ом пришла вольнонаёмной на Петровку, в Де-
журную часть. Работала в службе «02» и одновременно 

училась на вечернем отделении Московского всесоюзного 
юридического заочного института. Там же, в службе «02», 
получила офицерское звание. Потом перевелась в отдел 
по реабилитации жертв политических репрессий, который 
действовал при ГУВД. На юридической службе я с 2001 
года. Начинала работу главным специалистом, была на-
чальником отдела, заместителем начальника управления. 
В 2009 году закончила Академию управления МВД России. 
А в 2013 году меня назначили начальником Правового 
управления.

— Вы ещё и кандидат юридических наук. Какая тема 
диссертации?

— Гражданско-правовое регулирование государствен-
ного заказа в органах внутренних дел. Кандидатская за-
няла у меня пять лет, все отпуска и выходные ей были 
посвящены. Но задачу, которую поставила перед собой, 
я выполнила. Госзаказ — не чистая теория, это наша по-
вседневная практика, с ним постоянно работаем.

ЮРИСТ — ВСЕМ ПРИМЕР
— Наверное, сейчас у вас свободное время отнимает об-

щественная работа. Когда вы возглавили женсовет?
— Почти два года назад, председателем Координаци-

онного женсовета московской полиции меня избрали 
в мае 2013 года. Конечно, времени не хватает. Но мне 
помогают в этой работе наши сотрудники, в том числе 
мужчины. Они понимают, что это общая задача. Некото-
рые люди думают, что женсовет только права женщин 
защищает. На самом деле, мы помогаем руководителям 
подразделений в урегулировании служебных споров, в 
поддержании нормального морально-психологического 
климата в коллективе.

— А ваш коллектив дружный? Сколько в нём мужчин и 
женщин?

— Половина наполовину. Коллектив очень активный, 
сплочённый. У нас есть свои традиции. Например, по-
здравляем сотрудников управления с днём рождения, вру-
чаем им открытки с тёплыми пожеланиями от всего лич-
ного состава. Широко празднуем Масленицу, отмечаем 
День защитника Отечества, другие праздники. На 8 Марта 
мужчины обязательно готовят для женской части коллек-
тива мини-концерт. Вот и день рождения нашей службы 
будем встречать все вместе, 28 января пригласим к себе 
ветеранов, сотрудников окружных подразделений.

— Как со спортом, культурным творчеством?
— В Спартакиаде московской полиции 2014 года мы 

заняли шестое место в командном зачёте. Это достаточно 
высокий результат, учитывая, что в соревнованиях уча-
ствовало более 20 подразделений главка. В отдельных 
видах спорта наши ребята заняли призовые места. И в 
творческих состязаниях юрисконсульты побеждают. Так, 
в прошлом году лейтенант внутренней службы Ирина Ко-
ротецкая стала лауреатом конкурса художественной само-
деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
Она заняла первое место в номинации «Танцевальный 
жанр». Убеждена, что юрист должен быть гармонически 
развитой личностью. Правовое управление должно стре-
миться быть примером для других. Поэтому и стараемся 
— юридическую службу несём, спортивную форму под-
держиваем, культурный уровень повышаем. Кстати, хочу 
сказать о своём хобби. Со студенческих лет я занимаюсь 
туризмом, хожу в походы. В нашем коллективе об этом 
увлечении знают, меня поддерживают.

— К чему вы будете стремиться в 2015 году?
— Самое главное — сделать так, чтобы работала в це-

лом система, как единый механизм. Правовое управление 
не должно отделяться от органов внутренних дел, а вме-
сте, в совокупности с другими службами выполнять об-
щую задачу, помогать полиции в борьбе с преступностью, 
в охране общественного порядка. Мы будем стремиться 
к объединению усилий всех подразделений главка, чтобы 
обеспечивать законность принятия решений, чтобы они 
были обоснованны, чтобы не было сбоев, исков и претен-
зий к работе полицейских.

Интервью взял Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Полицейские ЮВАО раскрыли разбой 
на 17 миллионов рублей

В ОМВД России по району Марьино с заявлением о раз-
бое обратился генеральный директор одного из столич-
ных магазинов, расположенных на улице Нижние поля.

По словам заявителя, примерно в 18.00, когда он воз-
вращался из торгового центра в офис фирмы, на него 
напали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, пова-
лили на землю, затем вырвали из рук сумку с документа-
ми и денежными средствами в размере 17 млн. рублей, 
после чего скрылись на автомобиле в неизвестном на-
правлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).

В ходе проведения оперативно-следственных меро-
приятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве была установлена причаст-
ность к данному преступлению ранее задержанного за 
разбой 18-летнего уроженца Средней Азии, находящего-
ся в Москве без определённого места жительства.

В настоящее время в отношении молодого человека 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем граж-
данам, пострадавшим от противоправных действий за-
держанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 919-
19-62 или в службу «102» (с мобильных — 112).

Ольга ЕГОРОВА

* * *
В УВД по ЗАО наградили следователя 

Павла Шебалкова, который предотвра-
тил грабёж на 1,5 миллиона рублей и за-
держал двоих грабителей

В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоя-
лось награждение старшего лейтенанта юстиции Павла 
Шебалкова, который в октябре 2014 года предотвратил 
грабёж на 1,5 млн рублей и задержал двоих грабителей. 
Утром возле дома № 22 по Ярцевской улице сотрудник 
полиции заметил, как двое неизвестных напали на вы-
ходящего из банка мужчину и, применив насилие, ото-
брали сумку с денежными средствами в размере 1,5 млн 
рублей, после чего попытались скрыться.

В результате оперативных, грамотных и професси-
ональных действий следователя Павла Шебалкова на-
лётчики были задержаны, а потерпевшему гражданину 
вернули денежные средства. По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В 
отношении задержанных, уроженца Северо-Кавказского 
федерального округа и приезжего из Казахстана, избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Па-
вел Шебалков награждён почётной грамотой и ценным 
подарком.

Юлия МАКАРЦЕВА

* * *
Начальник ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин посетил Центр специаль-
ного назначения ГУ МВД России по г. 
Москве и принял участие в совещании, 
посвящённом подведению итогов опе-
ративно-служебной деятельности за 
2014 год.

В ходе итогового совещания с докладом выступил 
начальник Центра специального назначения ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор полиции Дмитрий 
Дейниченко. Он подвёл итог по всем направлениям де-
ятельности вверенного ему подразделения, отметил 
положительные тенденции, а также заострил внимание 
личного состава на проблемах, которые необходимо ре-
шить в новом году.

Анатолий Якунин проанализировал оперативно-слу-
жебную деятельность в спецподразделении, оценил 
проделанную работу и взятый темп по улучшению мате-

риально-технического базы, социального обеспечения, 
а также высокие показатели в служебной и профессио-
нальной подготовке. Он отметил высокий вклад подраз-
деления в обеспечение безопасности и поддержания об-
щественного порядка не только в столице, но и в других 
регионах Российской Федерации.

— Боевая готовность, которую вы сегодня продемон-
стрировали, находится на очень высоком уровне. Это 
ваш главный приоритет, и вы всегда должны о нём пом-
нить, стремиться соответствовать мировым стандартам 
и требованиям, — подчеркнул Анатолий Якунин.

В ходе визита Анатолию Якунину были представлены 
отдельные оперативные взвода специального назначе-
ния, которые в соответствии с его приказом, для повы-
шения боевой готовности спецподразделения москов-
ской полиции были созданы в декабре 2013 года.

За образцовое исполнение служебных обязанностей 
и высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности были награждены лучшие сотрудники Центра 
специального назначения. Анатолий Якунин вручил пер-
вые и очередные офицерские звания, благодарности, 
почётные грамоты от Главного управления МВД России 
по г. Москве и Правительства Москвы. Особо отличив-
шиеся сотрудники по итогам года были удостоены ве-
домственных и государственных наград, среди которых 
медали «За доблесть службе», «За отвагу» и «За отли-
чие в охране общественного порядка». 

Светлана СЕРКИНА

* * *
Вышел фильм о новом подразделении 

столичного главка «Туристическая по-
лиция»

Подразделение по обслуживанию пешеходных зон 
общегородского значения, или как его ещё называют 
«туристическая полиция», создано весной 2014 года по 
инициативе начальника Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина. В основу замысла создания туристической по-
лиции был положен обширный мировой опыт работы 
полицейских в столицах ведущих мировых держав.

Проводился активный отбор кандидатов из числа 
гражданских лиц, из которых 287 прибыли на собеседо-
вание, но только 10 человек на сегодняшний день соот-
ветствовали требованиям, выдвигаемым к кандидатам 
на службу. Достаточно весомым стимулом для мотиви-
рования сотрудников подразделения стала надбавка к 
заработной плате в размере 20 000 рублей за знание и 
использование в работе иностранного языка.

Сегодня в батальоне служат 184 сотрудника полиции, 
все они владеют иностранными языками на разговорном 
уровне. Полицейские проходили обучение на базе Мо-
сковского государственного института индустрии туриз-
ма имени Ю.Н. Сенкевича по специально разработанной 
программе и получили соответствующие сертификаты. 
Обучающая программа была рассчитана на 4,5 месяца.

В настоящее время сотрудники туристической полиции 
несут службу на 18 пешеходных зонах столицы в цен-
тральной части города: площадь Революции, Тверская 
площадь, улицы Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, 
Никольская, Старый и Новый Арбат, Камергерский, Кли-
ментовский и Лаврушинский переулки и на Патриарших 
прудах. Ежедневно на маршруты патрулирования выхо-
дят 60 полицейских.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

* * *
Сотрудниками полиции задержана по-

дозреваемая в кредитном мошенниче-
стве на сумму более 700 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по району Якиманка с 
сообщением о мошенничестве обратился представитель 
одного из столичных банков, расположенных в Цен-
тральном округе.

По словам заявителя, примерно 10 минут назад в их 
финансовое учреждение обратилась женщина с целью 
получения кредита на сумму 750 тысяч рублей. Однако 
представленные клиенткой документы вызвали сомне-
ние в подлинности, в связи с чем сотрудники банка об-
ратились в полицию.

В этот же день в течение 20 минут сотрудниками уголов-
ного розыска УВД по ЦАО в помещении вышеуказанного 
учреждения подозреваемая была задержана. Ею оказалась 
ранее не судимая безработная 35-летняя жительница сто-
лицы. Как было установлено, женщина пыталась получить 
кредит, используя поддельную справку о доходах 2-НДФЛ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 
159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кре-
дитования).

Эльвира КАШАФЕТДИНОВА

* * *
КОНКУРС: 
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ

С 12 января по 30 марта 2015 года в целях подготов-
ки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов среди подразделений 
системы ГУ МВД России по г. Москве будет проводить-
ся конкурс «Война глазами потомков», в котором могут 
принять участие сотрудники ГУ МВД России по г. Мо-
скве, члены их семей, ветераны органов внутренних дел.

Конкурс проводится в следующих секциях:
«Вспомним поимённо», «Твой фильм о войне», «Не-

сколько строк о войне», «Фото о войне», «Дети о войне» 
(в номинациях: «Письмо победителю», «Поэзия о Подви-
ге», «Поздравительная открытка», «Этот День Победы!»).

Порядок и условия проведения кон-
курса

До 16 марта 2015 года в адрес Координационного жен-
ского совета подразделений системы ГУ МВД России по 
г. Москве принимаются заявки на участие, а также кон-
курсные работы для рассмотрения конкурсной комисси-
ей. В заявке участником конкурса указываются: номи-
нация (секция) конкурса, Ф.И.О., контактный телефон, 
должность автора (каждого члена авторского коллекти-
ва, а также сотрудника, чей ребёнок принимает участие в 
конкурсе), подразделение, по желанию — краткая харак-
теристика работы, биографические сведения об авторе.

Итоги конкурса будут подведены 30 марта 2015 года.

Требования к оформлению работ и 
критерии оценки 

Для участия в секции «Вспомним поимённо» принима-
ются любые фото-, видеоматериалы, рукописи о героях, 
совершивших подвиги во время войны, родственниках, 
коллегах, участвовавших в войне (интервью, биографи-
ческие заметки, исторические справки).

Для участия в секции «Твой фильм о войне» принима-
ются видеоролики (презентации) продолжительностью 
не более 7 минут, содержащие исторические сведения о 
военных событиях, воспоминания ветеранов, выражаю-
щие патриотическую позицию автора работы.

Для участия в секции «Несколько строк о войне» при-
нимаются стихи или проза (эссе), посвящённые геро-
ям (ветеранам) отдельных сражений и войны в целом, 
воспевающие мужество и героизм солдат и офицеров, 
выражающие патриотическую позицию автора работы. 
Объём стихотворения не ограничен, объём эссе — не бо-
лее 2 листов машинописного текста.

Для участия в секции «Фото о войне» принимаются 
фото размером 21 х 35 см, на которых запечатлены па-
мятники героям, военная техника, мероприятия, посвя-
щённые празднованию Победы, ветераны.

Для участия в секции «Дети о войне» принимаются ра-
боты детей сотрудников ГУ МВД России по г. Москве в 
возрасте до 16 лет, посвящённые военным действиям, 
участвовавшим в войне родственникам по следующим 
номинациям:

• «Письмо победителю» – прозаическое произведение 
в виде письма, адресованного конкретному лицу, наро-
ду, стране, в печатном и электронном виде объёмом до 3 
листов формата А4;

• «Поэзия о Подвиге» — стихотворение на тему кон-
курса в печатном и электронном виде;

• «Поздравительная открытка» — поздравление с 
Днём Победы, адресованное конкретному лицу, народу, 
стране, исполненное в любой технике, оформленное в 
виде поздравительной открытки;

• «Этот День Победы!» — рисунок, исполненный в 
любой технике на бумаге формата А3, по желанию — в 
рамке.

Конкурсные работы для секций «Вспомним поименно» 
и «Твой фильм о войне» представляются в Координаци-
онный женский совет подразделений системы ГУ МВД 
России по г. Москве на подписанных CD или DVD-дисках.

Для победителей конкурса предусмотрена возмож-
ность участия в экскурсионной поездке в мемориальные 
комплексы Республики Беларусь — Брестская крепость 
и Хатынь.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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В апреле 2014 года начальником Главного управления 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенантом по-

лиции Анатолием Якуниным было принято принципиаль-
ное решение об изменении системы профессиональной 
подготовки полицейских. В штатное расписание район-
ных отделов были введены дополнительные 126 долж-
ностей инструкторов, задачей которых является высоко-
профессиональное обучение сотрудников физической 
культуре и боевым приёмам борьбы, в том числе с моде-
лированием типовых ситуаций применения физической 
силы, спецсредств и табельного оружия в условиях, мак-
симально приближённых к экстремальной оперативной 
обстановке.

В церемонии открытия принимал участие начальник 
Главного управления г. Москвы генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин, в качестве почётного гостя был 
приглашён статс-секретарь — заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, ко-
торый ознакомился с направлениями работы Центра про-
фессиональной подготовки. Он с уверенностью заявил, 
что существование Центра в очередной раз докажет, что 

российская полиция в состоянии обеспечить защиту прав 
и законных интересов граждан и государства.

— Задача, которую мы решали в ходе реформирования 
несколько лет назад, состояла только в одном — создать 
высокопрофессиональную полицию, которой будут до-
верять граждане. Понятие «высокий профессионализм» 
означает готовность действовать в любой ситуации. Вы 
все профессиональные инструкторы боевой и физиче-
ской подготовки, и ваша задача — те знания, которые 
вы здесь получили, довести до каждого сотрудника. Эта 

система профессиональной 
подготовки должна сопрово-
ждать каждого сотрудника на 
протяжении всей его службы.

На сегодняшний день это 
единственный в столичном 
регионе специализирован-
ный Центр, который позво-
ляет одновременно готовить 
более 100 инструкторов. Его 
учебно-материальная база 
включает: класс специальной 
и боевой подготовки, каби-
неты для преподавательского 
состава, специальную библио-
теку, стрелковый тир, игровой 
спортивный зал, борцовский 
и боксёрские залы, а также 
2 тренажёрных зала и плава-
тельный бассейн. Имеющийся 

штат учебного заведения из 26 человек проводит обуче-
ние по 2-м циклам: физической и огневой подготовке. 
Учебный курс рассчитан на 40 часов — одна рабочая 
неделя, в течение которой инструкторы будут совершен-
ствовать свои навыки в стрельбе и боевых искусствах. 

Начальник Центра майор полиции Евгений Тупичкин 
пояснил, что основной навык, который должен проде-
монстрировать инструктор по окончании обучения, — это 
умение учить.

— Каждый инструктор обязан доказать, что он в состо-
янии на основе реальных или искусственно созданных 

событий создать такую обстановку на занятиях, чтобы у 
сотрудника произошло максимальное погружение в про-
фессиональную деятельность и он мог видеть все 360 
градусов периметра, когда по нему стекает пот или кровь, 
совершать приёмы борьбы на жёсткой поверхности и мно-
гое другое. Другими словами, основными задачами Центра 
являются: выработка единообразной методики подготов-
ки инструкторов по работе с личным составом в подраз-

делениях ГУ МВД России по г. Москве и 
критериев оценки действий сотрудников в 
экстремальной оперативной обстановке, 
освоение информационных технологий и 
метода моделирования на занятиях и на 
проверках условий и задач, максималь-
но приближенных к реальной оператив-
но-служебной деятельности, создание на 
этой основе массового резерва квалифи-
цированных кадров.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИНСТРУКТОРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по ЗАО состоялось откры-

тие Центра профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой под-
готовке ГУ МВД России по г. Москве, который станет местом внедрения передовых 
форм для обучения инструкторских кадров.
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Человеку в милицейской форме 
суть присяги не дано забыть! 
Ведь на самом неслужебном фоне – 
вдумайтесь! — каким он должен быть! 
Если люди разного покроя, 
глядя на него со стороны, 
по нему по одному порою 
судят о Законе всей страны! 

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Сорок пять лет назад был 
создан Центр профессио-
нальной подготовки Главного 
управления МВД России по 
г. Москве. Приветственный 
адрес, содержащий тёплые 
пожелания сотрудникам и слу-
шателям Центра, направил на-
чальник полицейского главка 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. 

С обравшихся   на праздник поздрави-
ли начальник Управления по работе 

с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней служ-
бы Олег Горшков, председатель Совета 
ветеранов Центра профессиональной 
подготовки Н.Т. Трясоруков и глава му-
ниципального образования Дмитровское 
В.Л. Жигарев. Начальник Центра полков-
ник полиции Вячеслав Ипполитов в своём 
выступлении отметил, что сотрудники и 
выпускники учебного заведения достой-
но несут непростую службу и залогом 
тому — высокая профессиональная под-
готовка и личная ответственность при 
выполнении служебного долга. После 
окончания торжественной части состоял-
ся концерт, подготовленный силами слу-
шателей и сотрудников Центра профес-
сиональной подготовки.

Кандидаты на должности в подразде-
ления полиции проходят первоначаль-
ный строгий отбор по длинному ряду 
показателей. В целом они могут соот-
ветствовать предъявляемым к будущему 
полицейскому требованиям, однако в 
частности… Поэтому и служит человек 
несколько месяцев стажёром, после чего 
направляется в Центр профессиональной 
подготовки, откуда, изучив необходимые 
дисциплины и до автоматизма отрабо-
тав навыки, сдав непростые экзамены, 
он выходит уже полноценным полицей-
ским, которому доверено боевое ору-
жие, доверено хранить покой сограждан 

и блюсти общественный порядок. И — 
представлять государство. На службе по-
лицейский олицетворяет собой великую 
страну. Представляете меру ответствен-
ности? Он — представляет. В Центре 
его этому научили. ЦПП выпускает в мир 
того, кто ясно понимает: «по нему по од-
ному порою судят о Законе всей страны». 
Обстановка и традиции учебного заведе-
ния внедряют в умы и души молодых лю-
дей великое понятие: «честь мундира». И 
как бы не сложилась дальнейшая судьба 
выпускников, с приобретёнными здесь 
принципами чести и достоинства они не 
расстанутся никогда. 

Представление, каким должен быть за-
служивающий уважения в обществе пред-
ставитель закона, было положено в осно-
ву приказа МВД СССР № 015 от 15 января 
1970 года, в соответствии с которым и 
был создан Учебный пункт милиции — 
так назывался Центр первоначально. Поз-
же его переименовали в Школу милиции, 
которая в конце 1975 года стала одной 
из базовых в системе первоначальной 
подготовки курсантов МВД. Были другие 
переименования, вносились структурные 
изменения, пока в начале апреля 2008 
года не был сформирован сегодняшний 
Центр профессиональной подготовки 
Главного управления МВД России по 
г. Москве.

За время функционирования учебного 
заведения в органы милиции (полиции) 
пришло более ста двадцати тысяч выпуск-
ников. Многие стали руководителями МВД, 
ГУВД и других территориальных подразде-
лений (генерал-полковник милиции Нико-
лай Куликов, генерал-лейтенант милиции 
Виктор Швидкин, генерал-майор милиции 
Василий Купцов, генерал-майор милиции 
Алексей Астахов, генерал-майор милиции 
Владимир Чугунов, генерал-майор поли-
ции Вячеслав Хаустов, генерал-майор по-
лиции Олег Баранов и др.). 

Количество слушателей 
определяется ежегодным 
планом комплектования, 
утверждаемым ГУ МВД 
России по г. Москве, и 
составляет 600 курсантов 
единовременно. В 2014 
году прошли обучение 
1821 сотрудник. Из них 
подготовлено 1324 специ-
алиста следующих катего-
рий: патрульно-постовая 
служба полиции, поли-
цейские-бойцы Центра 
специального назначения, 
сотрудники полка по охра-
не дипломатических пред-
ставительств и консульств 
иностранных государств, 
дознаватели, следователи, 

оперативники уголовного розыска, сред-
ний начальствующий состав.

В целях повышения профессиональ-
ной готовности для действующих со-
трудников проводятся учебные сборы. 
Квалификацию повысили 497 человек. 
Это инструкторы боевой и физической 
подготовки, сотрудники уголовного ро-
зыска, сотрудники Центра государствен-

ной защиты, штабных и конвойных 
подразделений. 

 Учат здесь очень многому. Слушате-
ли овладевают мастерскими навыками 
стрельбы из различ-
ных видов оружия. По-
сле обучения вполне 
могут участвовать в 
серьёзных соревнова-
ниях по боевым едино-
борствах, умеют поль-
зоваться специальной 
техникой, изучают 
основы криминалисти-
ки, умеют оказывать 
доврачебную помощь, 
применяют информа-
ционные технологии в 
интересах розыска.

Или представьте: в 
центре города вы про-
ходите мимо старин-
ных усадеб, кованых решёток особняков, 
мимо стоящих у входов в иностранные 
диппредставительства полицейских. И, 
конечно, никогда не подумаете, что они 
не просто назначены обеспечивать про-
пускной режим, но главное — способны 
защитить чьё-то посольство от любой 
угрозы. Да ещё как способны! Потому что 
служат в полку полиции по охране ди-
пломатических представительств и кон-
сульств иностранных государств. А обу-

чение всем премудростям этой службы 
они прошли в ЦПП. 

Куликово поле, Бородинская битва, раз-
гром немцев под Москвой объединены 
рядом существенных обстоятельств. Это 
отсутствие численного и военно-техниче-
ского преимущества русских войск и пер-
воначальные поражения. Как получается, 
что когда враг торжествует победу, в ко-
нечном итоге оказывается разбитым? Ни в 
коей мере не сбрасываем со счетов навы-
ки и умения бойцов, но побеждает всё же 
сила духа и боевые традиции защитника 
родины. С этим не рождаются, этому учат 
в таких учебных заведениях, как Центр 
профессиональной подготовки москов-
ской полиции. 

А ещё в ЦПП учат этике и культуре по-
лицейского, подчёркивая, что профессио-
нальная этика полицейского — это вопрос 
его морали и нравственности. Такие поня-
тия, как добро и зло, самопожертвование,  
совесть, долг сострадание, смысл жизни, 
становятся для слушателей отнюдь не пу-
стым звуком. 

В Центре специализированные кабине-
ты, оснащённые современными техниче-
скими средствами, обучающие программы 
для занятий по самоподготовке, четыре 
спортзала со всем необходимым и вели-
колепный стрелковый комплекс. Обору-
дование и оснащение Центра постоянно 
обновляется, чтобы соответствовать тре-
бованиям времени.

Закончить статью целесообразно слова-
ми руководителя Центра Вячеслава Влади-
мировича Ипполитова: 

— Сколько служу, а всё не могу привы-
кнуть к тому, насколько люди преобража-

ются, какая в них и сила воли, и стремление 
к цели, и мужество просыпаются, когда они 
твёрдо убеждены, что исполняют свой долг. 
В общем, исполнение долга — это главное, 
если говорить о чести нашего мундира. И 
не надо отделять собственную честь от че-
сти подразделения, в котором служишь, 
вот честь мундира и сохранишь.

Александр ЛОЙМА,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива ЦПП ГУ МВД по г. Москве

ЧЕСТЬ МУНДИРАЧЕСТЬ МУНДИРА
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БОСИКОМ — 
ЗА ПЕРВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАГРАДОЙ
На его долю выпало немало 

трудных периодов и непростых 
испытаний, которые Борис Со-
колов пережил и преодолел с 
достоинством и честью. Он ро-
дился 19 декабря 1930 года в 
деревне Лутьково Коммунисти-

ческого (впоследствии — Дми-
тровский) района Московской 
области. В первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны 
этот сельский населённый пункт 
ненадолго был оккупирован не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, и деревенскому мальчиш-
ке особенно запомнилось, как 
по ночам пылали подожжённые 
партизанами дома, занятые гит-
леровцами. Фрицы схватили и 
расстреляли некоторых подрост-
ков — самоотверженных юных 
патриотов, активно участвовав-
ших в партизанском движении. 
Во время оккупации в Лутькове 
располагался лазарет неприяте-
ля, и там зимой умерли от ране-
ний десятки немецких солдат и 
офицеров. Их погребли в выко-
панной здешними стариками в 
центре деревни общей могиле, а 
в апреле 1942 года, когда поте-
плело и оттаяла земля, жители  
уже освобождённого к тому вре-
мени красноармейцами Лутько-
ва перезахоронили за его окраи-
ной погибших оккупантов.

После окончания средней 
школы  Борис Соколов с де-
кабря 1951 года работал дис-
петчером леспромхоза в Ка-
рело-Финской АССР, а с июня 
1952-го — поочерёдно товаро-
ведом и экспедитором так на-
зываемого «почтового ящика», 
то есть режимного учреждения, 
в деревне Подвязово Коммуни-
стического района Подмоско-
вья. Буквально судьбоносной 
для уроженца деревни Луть-
ково стала встреча с заведую-
щим отделом районной газеты 
«Коммунар» Борисом Буровым 
— земляком-одноклассником, 
с которым Соколов сидел за 
одной партой вплоть до завер-
шения учёбы в десятилетке. 
Завотделом районки вспомнил, 
как здорово его тёзка писал 

сочинения в десятом классе, и 
подзадорил:

— Давай-ка, Борис, оформ-
ляйся на работу ко мне. Может, 
у тебя и получится…

Соколов согласился и об-
рёл призвание на всю жизнь. 
С июня 1954 года он стал лит-
сотрудником редакции газеты 
«Коммунар», располагавшейся 

в районном центре — селе Ро-
гачёво. 

— Нравы тогда были, вооб-
ще-то, весьма простые и впол-
не демократичные, — отмечает 
Борис Соколов. — Помнится, 
как летом во время отпуска я, 
искупавшись в местной чистей-
шей речке Лбовка, по пути до-
мой зашёл в редакцию. Коллеги 
мне сказали: мол, срочно иди 
в районное главное админи-
стративное здание, где ты за 
успешную репортёрскую де-
ятельность получишь первую 
творческую награду — Почёт-
ную грамоту райкома партии и 
райисполкома. И я босиком по-
топал к районному начальству, 
зашёл в кабинет к заместителю 
председателя райисполкома Та-
тьяне Викторовне Баруховой. 
Она же, с усмешкой посмотрев 
на мои запылённые ноги, хотя 
и произнесла по этому поводу 
едкие слова, но грамоту всё-та-
ки вручила и поблагодарила за 
серьёзное отношение к своим 
профессиональным обязанно-
стям.

 Заочно обучаясь на фа-
культете журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Бо-
рис Иванович в декабре 1957 
года стал заведующим отде-
лом редакции газеты «Знамя 
коммунизма», выходившей в 
городе Долгопрудном столич-
ной области. В июле 1959-го 
Соколов занял аналогичную 
должность в подмосковных 
Химках — был утверждён зав-
отделом редакции газеты 
«Знамя Октября». Там прора-
ботал совсем недолго, потому 
что уже в августе 1959 года его 
назначили старшим инструкто-
ром газеты УВД Московского 
облисполкома «На страже». В 
милицейском периодическом 
издании раскрылись отличные 

организаторские качества но-
вого сотрудника, и он сначала 
был выдвинут на должность 
заместителя редактора, а за-
тем и возглавил редакционный 
коллектив.

После ликвидации газеты Бо-
рис Соколов продолжил службу 
в центральном ведомственном 
печатном органе — был пере-
ведён на должность старше-
го инструктора журнала МВД 
СССР «Советская милиция». 
Напряжённая творческая рабо-
та в издании министерства по-
зволила старшему инструктору 
побывать в разных уголках Со-
ветского Союза во время ряда 
интереснейших служебных 
командировок и существенно 
расширить кругозор.

ЗНАМЕНИТЫЙ АВТОР 
ГАЗЕТЫ

Вспоминая о начале своей 
службы в Управлении внутрен-
них дел Мосгорисполкома, Бо-
рис Соколов прежде всего на-
звал предшественников:

— На посту редактора газе-
ты «На боевом посту» в 1972 
году я сменил Виктора Ива-
новича Бижаева, которому, в 
свою очередь, передал эста-
фету руководства московским 
милицейским пе-
риодическим из-
данием Евгений 
Иванович Кречет. 
Вскоре после мо-
его назначения 
начальник город-
ского управления 
Андрей Петро-
вич Козлов, ве-
теран Великой 
Отечественной и 
участник борьбы 
с бандитизмом в 
послевоенное вре-
мя, вызвал меня и 
попросил оказать 
помощь в написа-
нии предисловия 
к его книге воен-
ных мемуаров. Руководитель 
московской милиции отдал 
мне черновик предисловия и 
сухо высказал свои пожела-
ния: «Всё надо переписать. 
Сделайте так, чтобы ни одно 
предложение не осталось без 
значительной правки».

С поручением редактор га-
зеты справился за несколько 
дней, и в дальнейшем, когда 
Борис Иванович по служеб-
ным вопросам заходил в каби-
нет руководителя Управления 
внутренних дел города, гене-
рал-лейтенант Андрей Козлов 
постоянно указывал:

 — Наша газета должна быть 
острой, злободневной, инте-
ресной…

Для достижения этой цели 
Андрей Петрович приложил 
немало усилий, ориентировав 
начальников районных управ-
лений на более плотное сотруд-
ничество с редакцией газеты 
«На боевом посту». Газета 
стала очень критичной, и это 

было особенно заметно, когда 
на её страницах публиковались 
отчёты с коллегий и различных 
служебных совещаний. Многие 
начальники районного звена 
перед совещаниями приходили 
к редактору Соколову и про-
сили его смягчить негативные 
оценки в аналитических мате-
риалах, так как газету читал 
весь гарнизон московских стра-
жей порядка и никому не хоте-
лось выглядеть неприглядно. 
По мере возможности редакция 
учитывала подобные просьбы, 
если были реальные предпо-
сылки к тому, что в скором вре-
мени те или иные служебные 
недочёты будут устранены.     

Однажды в редакцию газе-
ты «На боевом посту» пришёл 
молодой сотрудник милиции и 
сказал, что он подготовил, на 
его взгляд, актуальный мате-
риал. «Характеристика» — так 
называлась эта статья. В ней 
автор в пух и прах раскритико-
вал повсеместно существовав-
шую тогда практику формаль-
ного написания характеристик. 
В материале неравнодушного 
милицейского работника гово-
рилось о том, что все харак-
теристики пишутся будто по 
шаблону: такой-то сотрудник 

предан делу партии и прави-
тельства, верно служит народу, 
правильно понимает текущее 
положение в мире и стране, а о 
самом человеке чаще всего — 
ничего конкретного. В статье 
предлагалось, чтобы в каждой 
характеристике сообщалось 
основное: чем сотруднику нра-
вится его работа; как он пони-
мает службу в милиции; какая 
у него семья; занимается ли 
спортом; читает ли книги…

Статья без исправлений 
была опубликована в газете, а 
затем на её страницах появи-
лись и другие материалы этого 
автора — Александра Гурова. 
С 1967 года он служил рядо-
вым, а позже был назначен на-
чальником конвоя в конвойном 
полку милиции УВД Мосгор-
исполкома. В 1970 году Алек-
сандр Иванович стал инспек-
тором (оперуполномоченным) 
уголовного розыска линейного 
подразделения внутренних дел 
в аэропорту Внуково. 

Александр Гуров писал о со-
трудниках, с которыми выполнял 
милицейскую работу, рассказы-
вал об их отношении к право-
охранительной деятельности, 
сообщал о раскрытых престу-
плениях и благородных поступ-
ках людей служебного долга. А 
вскоре его имя прогремело на 
всю страну, замелькало во мно-
гих газетах. Первую же заметку 
о том, как инспектор угрозыска 
Гуров спас молодого человека 
из лап льва Кинга, принадле-
жавшего дрессировщикам Бер-
беровым, напечатала газета 
«На боевом посту». Зверь был 
убит, а действия офицера ми-
лиции признали правильными. 
Отважного сотрудника принял 
и наградил министр внутренних 
дел СССР Николай Анисимович 
Щёлоков.

— После этого случая карьера 
Гурова стремительно пошла в 
гору, — продолжает Борис Соко-

лов. — Спустя годы он стал на-
чальником 6-го Главного управ-
ления МВД СССР по борьбе с 
организованной преступностью, 
коррупцией и наркобизнесом, 
получил звание генерал-лейте-
нанта милиции. Сегодня Алек-
сандр Иванович Гуров — де-
путат Государственной Думы 
нескольких созывов, доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, член Союза писа-
телей России. Мне довелось 
нередко встречаться с Алексан-
дром Ивановичем, запомнились 
его энергичность, интеллигент-
ность, он отличался чёткой фор-
мулировкой своих мыслей. Я бы 
именно его, Александра Ивано-
вича Гурова, назвал человеком 
без страха и упрёка.

(Окончание 
в следующем номере.)

Александр ТАРАСОВ,
фото из архивов автора 

и Бориса СОКОЛОВА

НЕЛЁГКИЙ ХЛЕБ ЖУРНАЛИСТА В ПОГОНАХ
Ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Борис Соколов посвятил твор-

ческому труду более 60 лет своей жизни. Замечательный человек и настоящий мастер журналисти-
ки, он занимал ответственные должностные посты в нескольких ведомственных печатных органах 
— изданиях системы МВД, в том числе в советскую пору на протяжении шестнадцати лет являлся 
редактором газеты УВД-ГУВД Мосгорисполкома «На боевом посту», которая в настоящее время офи-
циально именуется газетой «Петровка, 38» Главного управления МВД России по г. Москве.

Коллектив редакции газеты «Коммунар»

Майор милиции Борис Соколов

Борис Соколов (справа) с сокурсником



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ10

№ 2  27.01 / 02.02. 2015

Сотрудники УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве посетили Центр содей-
ствия семейного воспи-
тания «Гармония» для де-
тей-сирот в Крылатском, 
где отпраздновали Старый 
новый год в кругу своих 
юных друзей.

Как полагается, в гости 
сотрудники пришли не с 

пустыми руками. От всех со-
трудников Западного округа 
детям торжественно вручи-
ли два больших суперсовре-
менных телевизора и слад-
кие подарки. Ребята в долгу 
не остались и устроили це-
лое новогоднее представле-
ние. Ребята вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой тан-
цевали, пели песни, читали 
стихи. После праздничного 
концерта дети и директор 
Центра Влада Волохатова 

показали сотрудникам полиции свой дом, 
в котором они живут. Как оказалось, очень 
гордятся ребята своим физкультурным за-
лом. Они продемонстрировали, как зани-
маются на тренажёрах, делают различные 
упражнения, даже подтянулись на счёт — 
кто больше.

Нагуляв аппетит, все отправились в столо-
вую, где было организовано чаепитие. Дети 

с удовольствием общались со своими друзь-
ями из полиции, рассказывали им о своей 
жизни, не только об успехах и достижениях, 
но и о каких-то неудачах, спрашивали сове-
та, а также очень интересовались увлечени-
ями гостей. Например, старший участковый 
уполномоченный ОМВД России по району 
Фили-Давыдково майор полиции Олег Ани-

симов рассказал, что стал писать песни с 
семи лет, а сейчас у него выходит уже второй 
музыкальный диск, и совместно с другими 
сотрудниками полиции он постоянно прини-
мает участие в различных концертах для дей-
ствующих сотрудников и ветеранов. Старший 
инспектор ООДУУП и ПДН УВД по ЗАО майор 
полиции Александр Корабельников расска-
зал ребятам о своём увлечении автогонками, 
об участии в Кубке России по ралли и пода-
рил детям календари, которые мальчишки 
тотчас расхватали.

Оказывается, больше всего детей интере-
совало, как можно победить более высокого 
и сильного соперника. Тогда инспекторы по 
служебной и боевой подготовке показали ре-
бятам различные приёмы рукопашного боя. 
Правда, те не остались в долгу и показали 
полицейским приёмы, которые выучили на 
занятиях по борьбе. Директор Центра расска-

зала, что многие мальчики уже несколько лет 
ходят на борьбу и занимают призовые места 
на различных соревнованиях. 

Во время чаепития начальник отделения 
морально-психологического обеспечения 
подполковник внутренней службы Татьяна 
Петрова устроила небольшую викторину, где 
выяснилось, что дети представляют полицей-

ских сильными, умными, рассудительными и 
всегда с улыбкой. Помощник начальника УВД 
по работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Андрей Сапегин не толь-
ко поздравил детей с наступившим новым 
годом, но и пригласил ребят вновь в гости в 
управление. Он пообещал им много интерес-
ного — и поход в ТИР, и выступление собак 
их Центра кинологической службы, и новый 
спортивный зал с бассейном. 

На прощание дети признались, что среди 
них есть много желающих стать полицей-
ским и некоторые уже всерьёз задумывают-
ся о поступлении на службу. Весь вечер, про-
ведённый с этими ребятами, доказал, что в 
Центре растёт достойная смена сотрудникам 
органов внутренних дел. 

Анна БАРЫШЕВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото Екатерины ЕРМОЛАЕВОЙ

От Марьина до Солнцева — таков был 
маршрут полицейского «Соболя», на бор-

ту которого находились председатель обще-
ственного совета при УВД по ЗАО, замести-
тель председателя совета Центра «Звезда» 
Анатолий Митрофанов, член общественного 
совета Елена Захаренкова, а также действую-
щие сотрудники полиции, которые спешили 
поздравить бывших воспитанников с насту-
пающими праздниками.

— Идея посещать выпускников «Берега на-
дежды» родилась во время одной из встреч 
гостей из УВД с ребятами, — рассказывает 
директор «Берега надежды» Надежда Хрыки-
на. — По традиции, воспитанники накрывают 
для своих шефов стол, и в неформальной об-
становке протекает беседа на самые разные 
темы. Конечно, ребят часто спрашивают, как 
они видят свою самостоятельную жизнь. 

Выпускники рассказали о полученных 
квартирах, о том, как собираются их обстав-
лять. Однако возможностей немного: иногда 
родители перечисляют алименты, какая-то 
сумма копится у ребят на книжке, небольшое 
пособие даёт город, но хватает обычно лишь 
на самое необходимое. Узнав об этом, Ана-
толий Митрофанов предложил помощь ше-
фов. Руководитель Центра «Звезда» Максим 
Брежнев поддержал его. Было решено, что, 
когда ребята получают квартиры, друзья бу-
дут приезжать, узнавать, чего им не хватает, и 
дарить нужные для быта вещи.   

Не оставляет без заботы своих выпускни-
ков и ЦССВ «Берег надежды».  Пока им не ис-
полнится 23 года, сотрудники детского дома 
постоянно поддерживают связь и оказывают 

посильную помощь в возникающих пробле-
мах. Редко бывает, что воспитанники «Берега 
надежды», твердо встав на ноги, забывали 
дом, где они выросли. Часто приезжают сюда 
уже целыми семьями. У некоторых дети уже 
того возраста, в котором когда-то родителей 
нелёгкая судьба привела в центр в поисках 
защиты. 

Первая остановка была на улице Введен-
ского.  Выпускник детского дома Денис ра-
ботает по специальности, приобретённой в 
школьные годы, и в ближайшее время со-
бирается жениться. Ему очень пригодится 

подаренный гостями при-
бор для «отпаривания» 
одежды, поскольку юноша 
всегда старается выглядеть 
опрятно.

Следующая остановка в 
Марьине. Здесь живёт вы-
пускница Александра, у ко-
торой через месяц-полтора 
должен родиться малыш. 
Когда в семье появится 
пополнение, стирка станет 
делом постоянным, и буду-
щая мама очень обрадова-
лась подаренной стиральной машине.

В районе Кунцево живёт Екатерина, у кото-
рой 2 декабря родилась дочка. Квартира пока 
не обставлена полностью, и переданный маме 
пеленальный столик с ящиками для одежды 
стал очень своевременным презентом.

Последний адрес — улица Главмосстроя. 
Здесь квартиру получил Илья. Быт у него 
налаживается не без сложностей, и подарок 
от давних друзей пришёлся весьма кстати. К 
Новому году парню вручили большой плаз-
менный телевизор. На такую покупку Илья 
сейчас бы не отважился — начинающий про-
граммист пока ещё ищет постоянное место 
работы.

Заместитель председателя совета Центра 
«Звезда» Анатолий Митрофанов поделился 
своими впечатлениями: 

— Ребята очень довольны. Это приятно. 
И нам спокойнее, когда мы имеем представ-
ление, как живут выпускники детского дома. 
Некоторые уже полностью обустроились, ко-

му-то осталось приложить совсем немного 
усилий, чтобы окончательно наладить быт. 
Замечу, что мы хотели не просто вручить 
подарки, но и взглянуть на самостоятельную 
жизнь воспитанников «Берега надежды». 
Бывают случаи, когда ребят, ещё не твёрдо 
вставших на ноги, обманывают, к ним засе-
ляются сторонние люди, даже отбирают и 
продают квартиры. К счастью, сегодня мы 
не увидели повода волноваться за наших вы-
пускников. 

В ближайшее время члены общественного 
совета постараются помочь ребятам решить 
важные проблемы, которыми выпускники по-
делились с гостями.

Таким насыщенным добрыми делами стал 
один из предновогодних дней для сотрудни-
ков полиции УВД по ЗАО и членов обществен-
ного совета.

Юлия МАКАРЦЕВА, 
Денис КРЮЧКОВ,

 фото авторов

ЦЕНТР «ЗВЕЗДА» ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Сотрудники полиции вместе с членами общественного совета при УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве и коллектива Центра «Звезда» в преддверии новогодних 
каникул посетили выпускников детского дома № 2 (ЦССВ «Берег надежды»).
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

—Андрей, кто, по вашему 
мнению, есть герой на-

шего времени?
— Не знаю даже, что вам ска-

зать. Вы вопрос задали, а я тут 
же представил себе молодого 
человека, который сидит перед 
монитором компьютера и сту-
чит по клавиатуре или глядит в 
экран телевизора. Ведь сейчас 
очень много информации по-
ступает именно оттуда. Элек-
тронные СМИ формируют наши 
взгляды, сознание, мировоззре-
ние. К сожалению, молодёжь 
ориентируется на всяких стили-
стов, популярных певичек, музы-
кантов, толстосумов. У которых 
порой нравственные качества не 
дотягивают до уровня плинтуса, 
и я бы не хотел, чтобы для моих 
детей эти люди были кумирами. 
Посмотрите в вагоне метро, кто 
книги читает? Тем, кому за со-
рок. А юноши и девушки чуть ли 
не поголовно в наушниках что-то 
слушают и в игрушки электрон-
ные режутся.

— А вы на каких книгах росли?
— Самая первая книжка, 

затёртая до дыр — «Непосе-
да, Мякиш и Нетак». Это о трёх 
игрушках, трёх человечках. Один 
из дерева, второй из пластилина, 
а третий из железа. И об их при-
ключениях.

— А что более серьёзное чита-
ли, Достоевского, наверное?

— Конечно! И не только его. 
Я почти всю русскую классику 
осилил. Даже боюсь выделять 
кого-либо конкретно из писате-
лей. Настолько масштаб косми-
ческий. Каждый из них великий 
учитель жизни. Другое дело, 
что Фёдор Михайлович как-то 
тяжело читается. Вы знаете, 
что в школьной программе сей-
час нет «Войны и мира». Лишь 
сокращённая версия — пробе-
жаться. Вот мы и начинаем по 
верхам скакать. А ведь над этим 
романом нужно размышлять. 
Не даром в советские времена 
наше образование было лучшим 

в мире. Потому что заставляли 
работать, думать. Воспитывали. 
А сейчас этого не происходит. 
Задача нынешнего педагога — 
натаскивание на сдачу ЕГЭ.

— Давайте о кино погово-
рим. Кого только вы не играли? 
Офицера немецкой разведки, 
бандита, профессора, адвоката, 
полицейского. Как удаётся пере-
воплотиться?

— Во-первых, меня этому 
учили. Но это не главное. Нуж-
но осознать, понять душу того, 
кого играешь. Без этого никак 
нельзя. Хоть трижды получи ак-
тёрское образование. Ремесло 

артиста — это очень тяжёлая 
работа. Интеллектуальная, фи-
зическая и нравственная. Плюс, 
это постоянная учёба. Прежде 
чем сыграть фашистского ди-
версанта, я общался с офицера-
ми спецподразделений. Узнавал 
детали их подготовки. Среди 
сотрудников полиции у меня так-
же много знакомых, у которых я 
перенимал опыт. Один знакомый 
опер из уголовного розыска рас-
сказывал мне о том, как сыщики 
строят логическую цепочку по 
изобличению преступников. Это 
очень помогает для постижения 
роли.

— Кстати, о стражах порядка. 
Что вам ближе — милиция или 
полиция?

— Нельзя, поменяв название 
организации, вмиг перестроить 
её сущность. К сожалению... Сре-
ди людей в погонах есть достой-
ные персонажи, дружбой с ко-
торыми я дорожу и с гордостью 
говорю об этом. Но есть и те, ко-

торым не хочется и руки подать. 
Но подобные «товарищи» встре-
чаются в любой отрасли. Другое 
дело, что полицейские должны 
по-другому относиться к своей 
профессии. Потому что слишком 
много полномочий, от их про-
фессионализма и нравственных 
качеств зависит слишком много. 
Есть такие, кто грудью своей на-
крывает гранату, которая вот-вот 
взорвётся, спасая окружающих. 
А есть такие, которые только о 
своём кошельке думать умеют. 
Но вежливости, во всяком случае 
у гаишников, в последнее время 
прибавилось, и это заметно.

— Часто останавливают?
— Редко. Я законопослуш-

ный водитель. Но вот был слу-
чай. Только что прошёл сериал 
«Охота на асфальте», где я сы-
грал циничного, хладнокровного 
главаря банды разбойников по 
кличке Мирон. Так вот, еду я по 
Кутузовскому проспекту. Ско-
рость превысил. Меня останав-
ливают, я выхожу. Стоит 
офицер – инспектор ДПС. 
И спрашивает: «Так, я не 
понял, вы с нами или с 
ними?». Я отвечаю: «Да 
вот, нарушил». А он вдруг 
вполне серьёзно: «Да я не 
о том, вы определитесь!». 
И до меня начинает до-
ходить, спрашиваю: «Вы 
что, про кино?» — «Да, 
а про что ж ещё. Ты чего 
это бандитов играешь?» 
— «Ребята, да это про-
фессия». — «Понимаю, 
что профессия! Но чтобы 
этого не было больше». 
Пожелал мне счастливого 
пути и протокол не соста-
вил. Кстати, я исправился 
(улыбается), вот совсем 
недавно вышел сериал 
«Департамент», где я сы-
грал положительную роль 
полковника полиции. 
Кстати, эта лента созда-
валась при непосред-
ственной поддержке МВД. 
Сотрудники собственной 
безопасности представили сце-
наристам реальные материалы, 
консультировали. Во многих 
сценах снимались действующие 
сотрудники столичной полиции: 
это и гаишники, и пэпээсники, и 
бойцы ОМОНа.

— Современное кино, на ваш 
взгляд, осталось?

— Осталось. Оно 
есть. Я бы даже не ска-
зал, что выживает. Оно 
живёт. Трансформиру-
ясь вместе со време-
нем. Ну не всегда идёт 
впереди, это сложно. 
То что продюсеры и 
режиссёры увлекаются 
стрелялками и мордо-
боем — не есть хорошо. 
Но в последнее время 
появились серьёзные 
ленты, заставляющие 
что-то переосмыслить. 
Взглянуть на жизнь 
по-другому. Тот же 
«Остров» Павла Лун-
гина. Глубокий философский 
фильм. Ведь прогремел. Значит, 
не всё забыто, не всё потеряно. 
Кино обязано воспитывать. 

— Не желаете сами снять хо-
роший фильм в качестве режис-
сёра?

— А я уже это сделал. Снял 
полнометражный фильм «Па-
мяти осени». Презентация кар-
тины запланирована на весну 
нынешнего года. Это семейная 
мелодрама. События происхо-
дят в один день. Сюжет прост. С 
государственной дачи выселяют 
семью в связи со смертью главы 
клана. И через этот дом проявля-
ются отношения между членами 
семьи, всеми, кто там присут-
ствовал. Но лучше, как говорит-
ся, один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. А вот насколько он 
будет хорошим, судить не мне, а 
зрителю.

— Но ведь кино — удоволь-
ствие не из дешёвых.

— Мы привыкли думать, что 
придёт сильный дядя и за нас 
всё решит и сделает. А надо про-
сто работать. И понимать, что 

ты делаешь то, что нужно. Это 
относится ко всем сферам на-
шей жизни. Можно обратиться 
к чиновникам от кинематографа 
за материальной поддержкой. 
Увы, там тоже существует нехо-
рошая традиция «откатов». Там 
та же система: кум, сват и брат. 
Впрочем, коррупция — беда се-

рьёзная. Но я убеждён, что было 
бы желание и порядок бы наве-
ли. От дачи взятки я отказался. 
Получил кое-какие деньги. И 
бросил клич. Люди меня под-
держали. Недостающие средства 
собирали у простых людей. Так 
что часть картины снята на на-
родные деньги.

— Не так давно на одном из те-
леканалов проводился конкурс, 
кто лучший полководец. Вы бы 
за кого проголосовали?

— За Жукова. Хотя человек он 
неоднозначный.

— Хотели бы его сыграть?
— Да! Но не в том стиле как 

это делали Ульянов и Меньшов. 
Не желал бы показать маршала 
в плакатном стиле, хотя это тоже 
нужно. Мне было бы интересно 
не полководческую его деятель-
ность отразить, а то что в его 
сердце, душе.

— Как проводите праздники: с 
семьёй, в командировках, поезд-
ках?

— По-разному, в зависимости 
от наличия свободного времени. 
Вот его не всегда хватает на всё.

— Театр, кино посеща-
ете?

— Увы, давно не был. Но 
у меня оправдание есть. 
Помните анекдот про жи-
теля одного из северных 
регионов? Он в литератур-
ный институт поступает. 
Профессор спрашивает: 
«Толстого, Достоевского, 
Пушкина, Чехова чита-
ли?». Абитуриент отвеча-
ет: «Нет. Я ведь не на чита-
теля приехал учиться, а на 
писателя».

— Ваш персонаж из «Ма-
ленькой Веры» вам нра-
вится сейчас?

— Да. Он в общем-то не-
плохой парень. Немножко 
заблудившийся, но хоро-
ший.

— Каковы ваши пожела-
ния читателям «Петровки, 
38», сотрудникам поли-
ции?

— Прежде всего, хочу 
сказать: ребята, носите с 
гордостью свои погоны. И 

никогда не делайте так, чтобы 
было стыдно за то, что вы в этих 
рядах. Чтобы возвращались со 
службы домой целыми и невре-
димыми.

Беседовали Сергей АЛФЁРОВ 
и Евгений КАТЫШЕВ,

фото из личного архива 
актёра

КИНО ОБЯЗАНО ВОСПИТЫВАТЬКИНО ОБЯЗАНО ВОСПИТЫВАТЬ
Известный актёр, сценарист, продюсер, народный артист России 

Андрей Соколов произвёл на нас впечатление человека открытого, 
добродушного и совсем не «зазвездившегося». Во всяком случае, на 
диалог с журналистами он согласился без всяческих ссылок на недо-
статок времени.
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Георгий Семёнович Калинин родился 29 мая 
1914 года в Тверской области Кашинского 

района, на родине «Всесоюзного старосты» 
Михаила Ивановича Калинина. Семья Георгия 
Семёновича состояла из его братьев, 1906 и 
1918 года рождения, и сестры, рождённой в 
1921 году. Родители умерли рано, он почти 
их не помнит. Воспитанием занималась ба-
бушка с дедом, их жизненный уклад со своим 
немалым хозяйством был глубоко деревен-
ским. Георгий Калинин трудился с полной 
самоотдачей и после двухлетней работы в 
должности бригадира колхоза, был назна-
чен председателем сельского совета. С 1936 
года служил в рядах войск МВД. В 1938 году 
поступила разнарядка в школу государствен-
ной охраны. Учёба оказалась серьёзной, упор 
делался на стрельбу, рукопашный бой, спе-
цифические охранные мероприятия. Стреля-
ли из разного оружия, но в основном рабо-
тали с табельным — ППШ-41 (пистолет-пу-
лемёт конструкции Шпагина) и револьвером 
системы «Наган». После года обучения 
приступил к службе в подразделениях госу-
дарственной охраны должностных лиц госу-
дарства, сначала Георгия Димитрова, а позже 
Климента Ефремовича Ворошилова.

— Михаил Иванович Калинин повлиял на 
ваш выбор профессии?

— Он даже не знал, что я работаю в госу-
дарственной охране. Я встре-
тился с Михаилом Ивановичем 
гораздо позже, благодаря сестре 
Михаила Ивановича — Праско-
вье Ивановне, с которой стол-
кнулись случайно у Димитрова, 
его дом находился как раз по 
соседству с домом Михаила 
Ивановича. Она и рассказала 
брату обо мне. Я был немед-
ленно приглашён на семейный 
обед на дачу в Архангельском. 
Позже бывал у него в Кремле на 
квартире. Я был для него просто 
племянник Егор. Для меня и всей 
страны — он государственный 
деятель, прошедший путь от пи-
терского рабочего-металлиста 
до Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. Несмо-
тря на важный государственный 
пост, он был доступен для всех и каждого. 
Ему были совершенно чужды высокомерие 
и зазнайство. В то время у советских людей 
сложилась традиция писать письма Калини-
ну, надеялись на защиту от несправедливых 
действий местных властей и НКВД, и часто 
помощь оказывалась действенной.

В военные годы Михаил Иванович Калинин 
официально руководил страной, и западная 
пресса его называла не только «Президентом 
СССР», но и «Президентом-победителем». 
Сталина это устраивало, и он тоже подчёрки-
вал главенство Калинина в иерархии власти. 

— Да, видел кое-что, — интригующе про-
должает Георгий Семёнович Калинин. — 
Первых лиц государства Сталинской эпохи 
помню хорошо, например, Верховного Глав-
нокомандующего, который отличался «же-
стокостью, но был очень справедливый». 
В охране маршала Ворошилова прослужил 
несколько военных и послевоенных лет. Он, 
если что не так, сразу делал замечания, но и 
благодарить не забывал, к простым людям 
относился очень хорошо, сам был взрывной, 
вспыльчивый, но быстро отходчивый. Супру-

га его, Екатерина Давидовна, была ко мне 
настроена благосклонно, она вообще отлича-
лась от «номенклатурных жён» исключитель-
ной скромностью и замкнутостью. 

— Войну не помнить нельзя: как будто 
всё происходило вчера, — говорит Георгий 
Семёнович. — Я сопровождал военачаль-
ника во всех его поездках и мероприятиях, 
был начальником смены охраны, по четыре 
человека заступали сутками, охраняли Гене-
ральный штаб. Ворошилов был членом Госу-
дарственного Комитета Обороны в то время 
и командовал войсками северо-западного 
направления, позже Ленинградского фрон-
та. Особо сложные задания приходилось 
выполнять при поездках на фронт и в при-
фронтовые районы. В этих случаях достаточ-
но активно использовались различные виды 
транспортных средств. Так, в один из дней 
мы направлялись в ставку командующего 
фронтом конвоем из десяти автомобилей. Во 
главе двигался «Студебеккер», в котором на-
ходился Ворошилов. Срезали опасный пере-
крёсток, по которому двигались машины со 
снарядами на фронт. Автомобиль Климента 
Ефремовича проскочил, а следующая маши-
на столкнулась с грузовиком. Корреспондент 
газеты «Правда» тяжело был травмирован, 
водитель погиб. 

— Самый счастливый день для меня, тогда 
капитана службы охраны, был день победы. 
Встретил я его в Будапеште со всеми штабны-
ми офицерами, военачальниками. Маршалы 
— Климент Ефремович Ворошилов, генерал 
армии Андрей Иванович Ерёменко, команду-
ющий армиями и 2-м Украинским фронтом 

Родион Яковлевич Малиновский — в этот 
день пили шампанское — вино Победы. 

После войны Георгий Семёнович также слу-
жил в охране Ворошилова, когда он в ранге 
председателя Союзной контрольной комис-
сии в Венгрии способствовал установлению 
советского режима в стране, и одновременно 
с 1946 года являлся заместителем председа-
теля Совета Министров СССР. 

9 января 1946 года был обычным днём, 
ничего не предвещало беды, но этот день 
запомнился Георгию Семёновичу как чрезвы-
чайное происшествие. 

— Я находился на службе в семье Во-
рошиловых, проживавшей тогда на пра-
вительственной загородной даче, распо-
ложенной в усадьбе Неклюдово. Внуки 
Климента Ефремовича озорничали и подо-
жгли новогоднюю ёлку. «Старый барский 
дом» вспыхнул как спичка, и в итоге сгорел 
полностью (в 1949 военачальник построил 
новый дом, сохранившийся до наших дней. 
Сейчас это здание принадлежит Гуманитар-
ной русско-испанской школе под названи-
ем «Город Солнца» (Casadelsol).

Георгий Калинин срочным образом орга-
низовал эвакуацию из горящего дома. Путь 
спасения тёщи военачальника и ребёнка про-
ходил через окно, так как полыхающая огнём 
дверь не позволяла покинуть помещение. Из 
пламени он вышел последним. Руководство 
охраны освободили от должности, привлекли 
к уголовной ответственности по факту пожа-
ра. Важная роль Г.С. 
Калинина по предот-
вращению трагедии 
была правильно 
оценена, и его не 
тронули. Остальные, 
включая начальника 
охраны, получили 
по году тюремного 
заключения. Личный 
секретарь Стали-
на — Поскрёбышев 
доложил о случив-
шемся. Сталин оз-
накомился с обсто-
ятельствами дела 
и приказал: «Всех 
освободить и восста-
новить на прежней 
должности». Осво-
бождение наступило 
ненамного раньше срока, через 9 месяцев. 

49-й год стал роковым в судьбе Калинина, 
о котором он вспоминает с сожалением:

— Пришёл новый начальник охраны, со 
своей командой, я оказался лишним, поэто-
му сменил место службы. После сокраще-
ния штата меня направили в Молдавию, но 

на тот момент я уже обзавёлся 
семьёй, и был принят на службу 
в московскую железнодорожную 
милицию, где занял должность 
начальника линейного управле-
ния Москва—Киевская.

Страна постепенно возвра-
щалась к мирной жизни и под-
нималась из разрухи. Сложная 
оперативная обстановка первых 
послевоенных лет требовала при-
нятия соответствующих преобра-
зовательных мер в транспортной 
милиции. Преступность расцве-
тала, у гражданского населения 
после войны оставалось огром-
ное количество оружия, нехватка 
пассажирских поездов приводила 
к переполненности вокзалов. В 
кассовых залах сутками стояли 
огромные очереди. 25 декабря 

1945 года был издан приказ «Об усилении 
охраны общественного порядка и борьбы с 
хулиганством и уголовной преступностью на 
железнодорожном транспорте», в соответ-
ствии с которым создавались специальные 
опергруппы на вокзалах, а также маршрут-
ные опергруппы для работы в поездах и на 
станциях. Значимость милицейской службы 
на транспорте в послевоенное время сложно 
переоценить. 

— Я был начальником линейного пункта, 
в моём подчинении находилось семь сотруд-
ников, мы вели борьбу с так называемыми 
мешочниками-спекулянтами, охраняли пе-
ревозимые грузы. Лично раскрыл несколько 
преступлений по фактам убийства и изнаси-
лование, — вспоминает Георгий Семёнович. 

Г.С. Калинин дослужился до подполков-
ника милиции и в 1960 году вышел на за-
служенную пенсию. За время службы был 
поощрён денежными премиями за опера-
тивное раскрытие преступлений. Имел ряд 
благодарностей и награждён знаком «От-
личник милиции МВД СССР».

— Георгий Семёнович, остальные 55 лет, 

чем занимались?
— Моя пенсия на тот момент составляла 

100 рублей, у меня была возможность рабо-
тать бесплатно в исполкоме общественным 
инспектором в жилищном отделе учёта и 
распределения жилищного фонда. Встал на 
очередь для получения собственного жилья и 
получил квартиру через пару лет, перебрался 
туда с троими детьми и супругой. 

На протяжении всей нашей беседы домаш-
ний телефон ветерана не умолкал. Звонил 
друг, вместе с которым он проработал пять 
лет (с1979 по 1984 гг.) в Министерстве мон-
тажных и специальных строительных работ 
СССР (Минмонтажспецстрой) в Управлении 
«Загранкомплектавтоматика», где был на-
чальником канцелярии. Звонили сыновья… 
Недавно всей семьёй праздновали семидеся-
тилетие старшего сына — Александра. Сыну 
Сергею уже — 62, а Анатолию — 68. Супру-
га, с которой он познакомился после войны, 
когда работал в органах милиции, умерла в 

2011 году в возрасте 87 лет. Она служила в 
воинской части милиции в Преображенском.

— Нас осталось двое, — с любовью и 
трепетом говорит ветеран о своей младшей 
сестре Нине Семёновне, которой 7 января 
исполнилось 94 года. — Я ездил к ней пе-
ред Новым годом, приглашал к себе, но она 
не поехала, привыкла одна. Я очень люблю, 
когда вся семья собирается за семейным сто-
лом, как это было в новый 2015 год, когда 
собралось пятнадцать человек. Это сближает 
всех нас. Так должно быть в каждой дружной 
семье. 

Но на вопрос, счастлив ли он, ветеран отве-
тил неоднозначно:

— Сказать, что я счастливый, нет не скажу. 
Пережил многое — и взлёты, и падения: был 
в охране первого лица государства, а в 49-ом 
уволили… Не из охраны, с должности, и это 
меня очень опустошило. В общем, ничем не 
отличаюсь от других — всё как у всех. 

В чём же секрет его долголетия? Говорит, 
что чувствует возраст, но ничего особенного 
не делает. Всеядный — ест всё подряд, за го-
родом не бывает, зарядку не делает... 

— Долголетие у меня в крови, с генетикой 
не поспоришь, — прочитал мои мысли Геор-
гий Семёнович. 

Есть у Михаила Ивановича Калинина лю-
бимый афоризм: люди говорят — уходит 
время, время говорит — уходят люди. Одна-
ко время не властно над памятью о войне, 
о её немыслимом ужасе и беспредельной 
стойкости людей. Память жива в воспоми-
наниях и рассказах участников событий, в 
выцветших фотографиях, военных релик-
виях. Фотографии, где Георгий Семёнович 
запечатлён с сослуживцами, — более вось-
мидесяти лет, а есть фотография, где он не-
сётся вниз на лыжах со снежной горы. Мне 
кажется, дай ему возможность прокатиться 
на лыжах сейчас, поедет, вдохновлённый 
песнями своей любимой певицы Надежды 
Кадышевой, трёхчасовой концерт которой 
прослушал на днях. Я не сомневаюсь, что и 
пел вместе с ней. 

Награды ветерана: орден Отечественной 
войны, орден Красной Звезды, военные 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу» 
и др.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива ветерана,

рисунок Николая РАЧКОВА

ВЕК ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНАВЕК ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНА
В лице Георгия Семёновича Калинина, пе-

реступившего столетний рубеж долгой и 
удивительной жизни, видишь определённое 
сходство с его «кремлёвским» родственни-
ком М.И. Калининым. Георгий Семёнович до последнего времени 
не раскрывал секрет, что связан родственными узами с государ-
ственным деятелем по линии отца Семёна Ивановича. Ветеран лю-
бил повторять: «В жизни видел много, был рядовым работником».

Среди сослуживцев. 
Г.С. Калинин — крайний справа

Ветеран с супругой и три сына
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В рамках воспитательной работы Центр 
«Звезда» при поддержке ГУ МВД России 
по г. Москве организовал показы фильма 
«Министр Щёлоков» в окружных управ-
лениях внутренних дел столицы. 

Автор фильма, председатель правления «Центра «Звезда» 
Максим Брежнев: 

— Это отнюдь не апологетика министра, а скорее путь к раз-
мышлению. Ведь опыт тех лет важен сегодня, особенно по вза-
имодействию с общественностью. В Москве и других регионах 
страны воссоздаются опорные пункты охраны правопорядка, 
добровольные народные дружины, постепенно возвращаются к 
профилактике. Фильм ориентирован, в первую очередь, на мо-
лодёжь. Знать историю МВД, опыт и традиции лучшего из его 
периодов необходимо. Фильм — альтернатива другим, в которых 
внимание заостряется на личной жизни видных исторических де-
ятелей, на «пикантных» подробностях, на домыслах и выдумках.

В фильме своим мнением о прошлой реформе делятся пред-
седатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ помощник 
министра внутренних дел России Иван Шилов, экс-министр вну-
тренних дел России Анатолий Куликов, экс-заместитель министра 
внутренних дел России Игорь Алёшин, помощник министра вну-
тренних дел СССР Игорь  Осипов, заместитель начальника ГУ ГАИ 
МВД СССР Энгельс Ваулин и др. Зрители увидели на экране ред-
кие архивные материалы, запечатлевшие лауреата Нобелевской 
премии писателя Михаила Шолохова, народного артиста СССР 

Михаила Жарова, ну и, конечно, самого министра Щёлокова.
— Наш актовый зал вмещает только сто человек, но в день про-

смотра там собралось в полтора раза больше. Многим приходи-
лось стоять, но все до конца досмотрели документальную ленту, 
— рассказывает председатель Совета ветеранов УВД по ЮЗАО 

Александр Нестеров. — В фильме подробно от-
ражено взаимодействие тогдашнего МВД СССР 
с гражданами: рассказано о появлении опорных 
пунктов, создании народных дружин, о том, как 
органы правопорядка плотно работали с обще-
ственными организациями.

Ветераны сходятся во мнении, что реформи-
рование органов внутренних дел, начатое в кон-
це 60-х годов, было самым целесообразным и 
эффективным за всю историю ведомства. 

— Наша правоохранительная система имеет 
богатейший позитивный опыт взаимодействия 
с общественностью, нужно лишь вспомнить о 
нём и активно применять, — считает председа-
тель Совета ветеранов УВД по ВАО полковник 
милиции Виктор Лаврухин. 

После просмотра фильма 
перед сотрудниками полиции 
выступил генерал-полковник 

милиции Николай Куликов:
— Для многих показанное на экране может 

быть в новинку. А мы через всё это шли годы, 
десятилетия — это была наша жизнь. Опыт 
необходимо беречь, использовать умело и ши-
роко. В те годы милиция  была и народной, и 
профессиональной. Пусть этот фильм станет 
для вас примером. 

Начальник УВД по ЮАО полковник поли-
ции Роман Плугин отметил большую работу 
с архивными документами, благодаря чему 
документальную ленту удалось насытить 
многими малоизвестными фактами. «Щё-
локов был мощной фигурой», — сказал 
Роман Юрьевич и отметил, что проведение 
подобных показов оказывает благоприятное воздействие 
на патриотическое воспитание личного состава сотрудников по-
лиции.

Председатель ветеранской организации УВД по ЮАО Николай 
Бутылин возглавлял в те годы милицию Советского райотдела. Он 
подчеркнул важность взаимодействия с народной дружиной: 

— Вроде не наделённые особыми полномочиями, не столь гра-
мотные, как действующие сотрудники, в правовых вопросах, они 
оказывали нам неоценимую помощь. А опорные пункты охраны 
порядка, ставшие настоящим штабом участкового. К этим опор-
ным пунктам была привязана вся активная общественность, стре-
мившаяся помочь милиции в борьбе за правопорядок: дружина, 
домовые комитеты и оперативные молодёжные отряды. Сегодня 
это стремятся возродить.  

Показ фильма в УВД по СВАО прошёл в День участковых 
уполномоченных. Именно при Щёлокове эта служба стала мощ-
ной структурой, с успешной работой которой граждане в первую 
очередь ассоциировали советскую милицию. Участковый был ос-
новной фигурой в масштабной профилактической деятельности, 
проводимой в МВД СССР.

Заместитель начальника УВД по СВАО — начальник полиции 
Шамиль Сибанов:

— Нашу миссию мы должны выполнять с честью. Каждый дол-
жен понимать, что мы работаем ради наших граждан, что они рас-
считывают на нашу помощь и поддержку. Их покой — это зеркало 
нашей работы. Если добиваемся успеха, значит, мы с вами жизнь 
прожили не зря.

В одном из показов участвовал известный учёный-юрист, кри-
минолог, профессор, почётный работник прокурату-

ры РФ Игорь Мацкевич. Отвечая на вопрос 
о том, полезно ли обращение к прошлому 
опыту для нынешнего поколения сотрудни-
ков органов внутренних дел, он сказал: 

— Я расскажу об одном эпизоде, из кото-
рого, на мой взгляд, можно сделать принци-
пиально важные выводы. К нам в советское 
время приезжали американские криминологи. 
Им довелось ходить по Москве в ночное время 
суток, и они каждую секунду ожидали нападе-
ния. После возвращения в США, на основе их 
впечатлений о Советском Союзе вышла статья 
под названием «Город без преступности». Мы 
выросли в то время, когда на улицах было спо-
койно. Когда можно было выпустить ребёнка по-
гулять в любое время, ничего не опасаясь и зная, 
что, когда через несколько часов ты выглянешь в 

окно , чтобы позвать его домой, он откликнется. Полезно 
ли обращение к тому опыту? Если мы хотим вернуть прежний 
уровень безопасности граждан, ответ однозначен.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮВАО 

Шесть лет назад в семье Капустиных ро-
дился мальчик. Неутешительный диагноз 

врачей «детский церебральный паралич» на-
всегда изменил жизнь домочадцев. Изменил, 
но не разрушил. Ребёнок-ангел (так называют 
детей, поражённых ДЦП) Саша стал всеобщим 
любимцем, а в семейном кругу его называют 
не иначе как «наше Солнышко». Характер у 
Саши и вправду солнечный, по натуре он чело-
век светлый, добродушный и открытый. 

Практически всё время мальчик вынужден 
проводить на руках родственников. Без помо-
щи родителей он не может не только ходить, но 
даже сидеть. Врачи заверяют, что есть надежда 
поставить ребёнка на ноги, но для этого необ-
ходима операция. Реабилитационный период 
потребует удвоенного терпения со стороны до-
машних, а также «шестизначную» сумму денег. 

Мама Саши старший лейтенант полиции 
полицейский комендантского взвода 1-го 
оперативного полка полиции Ольга Капустина 
встречает журналистов в маленькой уютной 
квартире. В гостиной возятся младшие братья 
Саши — Егор и Валера. Мама включила мело-
дию на телефоне и в такт плавно поднимает и 
покачивает Сашу в воздухе. Мальчик смеётся. 

— Ему разная музыка нравится, почти 
вся, кроме классики, — поясняет Ольга. За-
пыхавшись, она садится на диван. С каждым 
месяцем его становится всё сложнее подни-
мать, а специальный аппарат, призванный 
«заменить» мамины руки, стоит полтора 
миллиона рублей. Это подобие рельсовой 
дороги, которая прикрепляется к потолку. 
Ребёнок фиксируется в вертикальном по-
ложении и может самостоятельно переме-
щаться по квартире. Такой тренажёр будет 
нужен после операции, чтобы Саша научил-
ся передвигаться без посторонней помощи.

Операция необходима ещё и потому, что 

малыш испытывает боли в суставах ног. По 
словам Ольги, ежемесячно на лекарственные 
препараты уходит от 20 до 50 тысяч рублей. На 
выручку семье Капустиных пришли коллеги по 
работе. 

— Я всегда старалась справляться своими 
силами. Муж — бывший сотрудник органов 
внутренних дел, уволился и взял на себя уход 
за детьми. В марте прошлого года я вышла из 
декретного отпуска и попала на заседание Жен-
ского совета. Полк посетила председатель Ко-
ординационного женсовета главка полковник 
внутренней службы Марина Викторовна Аста-
хова. Она рассказала о работе организации, но 
даже после встречи я не стала обращаться за 
помощью. В октябре 2014 года меня вызвала к 
себе для беседы председатель женсовета 1-го 
оперативного полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве  и предложила помощь в органи-
зации сбора документов и средств на лечение.

Ольга открыла счёт для перечисления 
средств на лечение сына, на который  сотруд-
ники переводят деньги. Члены Сашиной семьи 
надеются, что предстоящая операция подарит 
ему больше физических возможностей. 

Несмотря на то, что мальчик не умеет гово-
рить, он находит способ общения с людьми. 
Сначала мы напугали его своим присутствием, 
он отвернулся и спрятал лицо в мамино плечо. 
Постепенно мальчик привык к нам и даже на-
чал улыбаться. Ольга удивляется:

— Он редко открывается незнакомым лю-
дям. Судя по его реакции, вы ему понравились, 
Саша чувствует, когда приходят с добром. 

— Я много времени посвящаю учёбе, но 
всегда нахожу минутку, чтобы почитать Саше 
сказку или придумать на ходу собственную, 
— говорит Катя. — Особенно ему нравится 
импровизация, а ещё «Колобок» и «Красная 
шапочка». 

Пока мы общаемся со старшей сестрой, 
двухлетний Егор, воспользовавшись паузой, 
подползает к камере и изучает картинку в 
видоискателе. К нему присоединяется четы-
рёхлетний Валера. Катя успокаивает нас: «Не 
волнуйтесь, технику они быстро осваивают, 
уже все настройки в моём телефоне изучили». 

Оператор, прибывший с телепрограммы 
«Петровка, 38», запечатлевает трогательный 
момент общения братьев. Валера гладит Сашу 
по голове и что-то шепчет ему на ухо. Саша 
кладёт голову на плечо брата.

— Валера хоть и младше на два года, но 
ведёт себя как старший. Заботится о Саше, 
показывает ему свои игрушки и красочные 
комиксы. Летом они с Егором катали его в 
своей коляске по дачному участку, ребята 
всегда стараются привлечь брата к совмест-
ным играм, — рассказывает Ольга Капустина.

Лечащий врач Саши — невролог, заве-
дующая неврологическим отделением На-
учно-практического центра детской психо-
неврологии Татьяна Иванова подтверждает 
необходимость хирургического вмешатель-
ства.

— С момента нашего знакомства я отметила 
положительную динамику психоэмоциональ-
ного развития. Максимальный эффект, на 
который мы можем рассчитывать после хи-
рургического вмешательства, — перемещение 
без посторонней помощи. Этому будет пред-
шествовать годовой, а возможно и полутораго-
довой период реабилитации. Для достижения 
лучших результатов родителям приходится 
докупать тренажёры и другие дорогостоящие 
технические приспособления. Если не сделать 
операцию до 8 лет, то, скорее всего, у нас уже 
не будет шансов поставить его на ноги.

На ноябрьском заседании Координацион-
ного женского совета Главного управления 

председатель женского совета   1 ОПП озвучи-
ла данную проблематику. Просьба была услы-
шана и нашла отклик в руководящих кругах. 
Начальник правового Управления, Управления 
морально-психологического обеспечения 
главка, многое сделали, чтобы помочь се-
мье, в частности оповестили руководителей 
окружных подразделений полиции, далее 
информация спустилась в районные отделы. 
Была проведена колоссальная работа, бла-
годаря отзывчивости лично Марины Викто-
ровны Астаховой, членов Координационного 
женского совета, Командования и Женского 
совета 1-го ОПП и руководства УМПО главка, 
представительниц окружных и районных жен-
советов удалось собрать часть необходимых 
средств для лечения мальчика.

Ольга обратилась со словами благодарно-
сти ко всем, кто откликнулся и принял участие 
в сборе средств на Сашино лечение, а тако-
вых немало. Приятно, что такое количество 
сотрудников отозвалось на просьбу, теперь у 
Саши появится возможность развиваться на-
равне со своими сверстниками. Перед празд-
никами детям передали подарки от Женского 
совета 1-го ОПП. Есть надежда, что в бли-
жайшее время удастся собрать достаточно 
крупную сумму, которая позволит купить всё 
необходимое на послеоперационный период 
Саши.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ЖИВЁТ ТАКОЙ МАЛЬЧИК
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Всем известна эмблема ме-
дицины — чаша, на которую 
взобрался змей. Считается, 
что змей — символ мудрости, 
знания и бессмертия. Чаша в 
таком случае является храни-
лищем лекарства. А в народе 
эмблему медицины объясняют 
несколько иначе: дескать, док-

тор хитёр как змей и выпить не дурак. Во всяком случае 
считается, что спирт у доктора всегда найдётся. Это так, 
только не для баловства у доктора спирт, а для дела, и 
находится он под строгим контролем.

Алкоголь, или этиловый спирт издревле применяется в 
медицине как антисептическое средство. При наружном 
применении он оказывает противомикробное действие, 
активен в отношении глистов и бактерий. Поэтому спир-
товой раствор в концентрации 70 градусов применяют 
для обеззараживания кожи перед инъекциями и опера-
циями, а в концентрации 95 градусов — для дубления 
кожи и слизистых оболочек.  Сорокапроцентный раствор 
спирта (водка) хорошо показал себя при обморожениях 
и простудных заболеваниях. Растирание области груд-
ной клетки уменьшает общее воспаление и рефлекторно 
снижает кашлевой рефлекс. Жаропонижающее действие 
водочных обтираний у детей происходит буквально на 
глазах. Очень эффективны растирания 40-процентного 
спирта при суставных болях, ушибах, невралгиях и ра-
дикулите.

При приёме внутрь этиловый спирт быстро всасывает-
ся, вызывая обезболивание, оглушение, снижение чув-
ствительности и усиление периферического кровообра-
щения, что обуславливает его противошоковое действие, 
которое, впрочем, плохо контролируется и чревато мно-
гочисленными осложнениями, вплоть до остановки ды-
хания и сердечной деятельности, поэтому внутрь спирт 
применяют только в случае крайней необходимости.

Ещё спирт является прекрасным растворителем, что с 
незапамятных времён использовалось фармацевтами. 
Да и в наше время многие лекарства готовят на спирту. 
Это хорошо известные пертуссин, ингалипт, канефрон, 
афлубин, валокардин, галстена и другие. Ну и конечно, 
популярные настойки боярышника, валерианы, жень-
шеня, эхиноцеи, корня солодки и прочих лекарственных 
трав. Однако при всей внешней безобидности и доступ-
ности к этим приготовленным на спирту лекарствам от-
носиться нужно крайне осторожно и использовать ис-
ключительно по назначению врача. 

Но есть ситуации, когда алкоголь ни в коем случае не 
может рассматриваться в качестве медикамента, а на-
оборот, только усугубляет имеющиеся у больных людей 
состояния, связанные с проводимым лечением. 

Так, многие антибиотики прямо влияют на процесс 
усвоения спирта в организме, увеличивая образование из 
алкоголя крайне ядовитого уксусного альдегида, разру-
шающего клетки печени и головного мозга. В результате 
такого «лечения» несчастному обеспечен длительный и 
мучительный похмельный синдром. Да что там антибио-
тики! Сочетание безобидного парацетомола с этиловым 
спиртом вызывает образование в клетках печени агрес-
сивных веществ, что ведёт к циррозу. А ведь практически 
все комбинированные противопростудные препараты со-
держат парацетомол! Аспирин в сочетании с этиловым 
спиртом повышает риск развития язвы желудка.  Капли 
в нос, содержащие адреналин, вместе с алкоголем резко 
повышают артериальное давление и вызывают учащён-
ное сердцебиение, тем самым многократно увеличивая 
нагрузку на сердце. Аналогичная картина с антидепрес-
сантами. Крайне опасно сочетание спиртного со снотвор-
ными, транквилизаторами и антигистаминными сред-
ствами в связи с угнетением деятельности головного 
мозга и торможением жизненно важных центров. Нельзя 
выпивать диабетикам, получающим лечение инсулином 
и другими сахароснижающими средствами, так как это 
может привести к чрезмерному снижению уровня сахара 
в крови и развитию гипогликемической комы. 

Если после вышесказанного вернуться к рассмотрению 
эмблемы медицины, станет понятно, что мудрый змей к 
чаше приставлен не просто так, а для охраны высокоэф-
фективного, но крайне опасного средства и предотвра-
щения его несанкционированного употребления.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач Врач 
особого особого 
назначенияназначения

ЧАША И ЗМЕЙЧАША И ЗМЕЙ

«КОШЕЛЁК-КОШЕЛЁК… 
КАКОЙ КОШЕЛЁК?»

Фраза карманника Кирпича из легендарного филь-
ма «Место встречи изменить нельзя» вновь обре-
ла свою актуальность с подачи сотрудников УВД по 
ЮАО. Полицейскими установлен вор, который залезал 
в кошельки пассажиров 
трамвая. 

В ходе патрулирова-
ния вверенной террито-
рии сотрудниками эки-
пажа вневедомственной 
охраны УВД по ЮАО в 
микрорайоне Северное 
Чертаново недалеко от 
трамвайных путей был 
замечен подозритель-
ный мужчина. При виде сотрудников полиции он стал 
заметно нервничать и выбросил тёмно-красный ко-
шелёк. Затем злоумышленник попытался скрыться, 
но был задержан. Им оказался 41-летний уроженец 
Забайкальского края.

Позже в ОМВД России по району Чертаново Се-
верное поступило заявление о краже от 27-летней 
москвички. По словам потерпевшей, в 9.00 она села 
на трамвай на улице Чертановская и проследовала до 
одноимённой станции метро. При выходе женщина 
обнаружила, что у неё отсутствует кошелёк с деньга-
ми и банковской карточкой. Она направилась в отдел 
полиции, где к собственному удивлению, увидела за-
держанного мужчину, который весь путь следования 
на трамвае находился рядом с ней и вместе с ней вы-
шел. Похищенное было изъято и возвращено закон-
ной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Как выяснилось, подозреваемый четырежды судим 
за кражи в общественном транспорте. Отметим, путь 
следования указанного трамвая пролегает через На-
горный район, Зюзино, Чертаново Северное, Чертано-

во Центральное и Чертаново Южное и занимает около 
40 минут. Сотрудники полиции проводят мероприятия 
по установлению причастности задержанного к совер-
шению аналогичных преступлений.

Сотрудники УВД по ЮАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных дей-
ствий задержанного, с просьбой звонить по телефо-
ну: (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобиль-
ных телефонов — 112).

НАЛЁТЧИКИ 
Около 19.00 на Волгоградском проспекте было со-

вершено дерзкое разбойное нападение на частную 
инкассаторскую фирму. Трое неизвестных, угрожая 
пистолетом охраннику и инкассатору, ударили по-
следнего по голове и забрали три сумки с деньгами, в 
которых находилось почти 47 млн рублей. После на-
падения налётчики скрылись с места преступления на 
серебристой «Ауди».

Уже через полчаса сыщики МУРа обнаружили дан-
ную автомашину на территории АЗС, расположенной 
неподалеку от места преступления.

По факту произошедшего было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо 
крупном размере).

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве в ходе 
проведения оперативно-разыскных мероприятий на 
территории Республики Дагестан задержали троих 
подозреваемых в организации и совершении данного 
преступления. Задержанными оказались уроженцы 
Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 
от 23-х до 28-ми лет. В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, направленных на уста-
новление других эпизодов противоправной деятель-
ности фигурантов.

Сотрудники МУРа обращаются ко всем гражданам, 
которые пострадали от действий данных лиц, с прось-
бой звонить по телефону: (495) 694-90-66 или в служ-
бу «102» (с мобильных — 112).

Маргарита МАСЛОВА

Наступивший год мо-
жет стать не очень при-
ятным для большого ко-
личества иностранцев, 
которые прибывают к 
нам не в качестве ту-
ристов, а на заработки. 
Ведь миграционные за-
коны стали более жёст-
кими.

Визитёры из большинства стран 
постсоветского пространства отны-
не смогут въехать на территорию 
нашей страны только по загранич-
ным паспортам. Кстати, для граждан 
Украины, в том числе проживающих 
на территориях Донецкой и Луган-
ской областей, никаких льгот не 
предусмотрено. Пересечь россий-
скую границу по внутреннему па-
спорту имеют право лишь граждане 
Белоруссии и Казахстана. Впрочем, 
возможно, с вступлением в Евразий-
ский экономический союз Армении 
и Киргизии этот список увеличится.

Для устройства на работу соиска-

телю теперь будет необхо-
димо сдать специальные 
экзамены по русскому 
языку, истории нашего го-
сударства и основам рос-
сийского законодатель-
ства. Такие же испытания 
придётся пройти и тем, 
кто рассчитывает на полу-
чение вида на жительство. 
Освобождены от этой про-
цедуры высококвалифи-
цированные специалисты 
и те, кто окончил школу до 
1 сентября 1991 года. Им достаточно 
представить документ об образова-
нии советского образца. Студентам, 
приезжающим в Россию и желаю-
щим параллельно подрабатывать, 
для трудоустройства достаточно 
предъявить справку из учебного 
заведения. Трудиться иностранцы с 
этого года в нашей стране будут по 
патентам. Этот документ даст право 
работать как у физических, так и у 
юридических лиц. Цена для того и 
для другого случая будет одинако-

вой. Более того, при 
определённых услови-
ях трудовые мигранты 
могут рассчитывать на 
оплату больничного.

Появились в зако-
нодательстве более 
серьёзные рычаги для 
решения наболевшей 
проблемы так назы-
ваемого «резинового 
жилья». Не секрет, 
что в некоторых «не-
хороших» квартирах 

регистрируются десятки, а иногда и 
сотни человек. При этом на каждого 
такого «жителя» может приходиться 
буквально несколько сантиметров 
жилплощади. Теперь за фиктивную 
регистрацию и постановку на мигра-
ционный учёт иностранцев и лиц без 
гражданства следует уголовная и 
административная ответственность. 
За серьёзные нарушения порядка 
пребывания в России мигрантам 
могут закрыть право въезда в страну 
на три, пять, а иногда и десять лет. 
Это уже принесло свои плоды. Гла-
ва ФМС Константин Ромодановский 
заявил, что в первые дни января, по 
сравнению с прошлогодними дан-
ными, число въезжающих в Россию 
мигрантов из стран Средней Азии 
резко снизилось.

— Один из факторов — это эко-
номика, и второй — то, что мы упо-
рядочили пребывание мигрантов в 
России. Они увидели реальную угро-
зу наказания, — сказал руководи-
тель миграционного ведомства.

Евгений АНДРЕЕВ

БУДНИ МОСКОВСКОГО УГРО

МИГРАЦИЯ

ФИЛЬТР ДЛЯ НЕЛЕГАЛАФИЛЬТР ДЛЯ НЕЛЕГАЛА
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С приходом Советской вла-
сти одна из центральных улиц 
Москвы была названа именем 
террориста Ивана Каляева. 
За что такая честь? А за то, 
что убил великого князя Сер-
гея Александровича. Вот соб-
ственно и все великие дела, 
совершённые поляком, недо-
брым ветром занесённым в 
Россию.

Родился Иван Каляев в 1877 
году в Варшаве в семье около-
точного надзирателя варшав-
ской полиции (вот те на!), мать 
— полька из разорившейся 
шляхетской семьи. Так что 
первые слова, которые стал 
говорить Янек, были польские. 
Он потом и по-русски говорил 
с акцентом. В семье было се-
меро детей. Жили в нищете. 
Но всё-таки Янека удалось 
устроить в гимназию.

Учился хорошо, наизусть 
знал почти всего Пушкина, 
Фета, Мицкевича, пробовал 
переводить Горация и писать 
романтические стихи. Но как 

же такой примерный маль-

чик вдруг стал злодеем? Да-
вайте же проследим его путь в 
террор.

Каляев поступил на истори-
ко-философский факультет 
Московского университета. 
Жилось трудно, безденежно. 
А тут вдруг брат устроился в 
Петербурге на завод, и Каля-
ев перевёлся в Петербургский 
университет. А дальше всё 
стандартно: втянутый в сту-
денческие волнения, он был 
арестован полицией и после 
трёхмесячного заключения 
был выслан на два года под 
надзор всё той же полиции в 
Екатеринослав. Ему удалось 
устроиться конторщиком на 
железной дороге.

Прежний путь в столичный 
университет был для Каляе-
ва закрыт, и он поступил во 
львовский.

К этому времени относит-
ся увлечение Ницше. Каляев 
считал его чрезвычайно рево-
люционным из-за презрения 
к страданию, презрения к на-
стоящему ради создания бу-

дущего. Каляев непроизволь-
но совместил ницшеанство с 
воинствующим социализмом. 
Социал-демократический пе-
риод кончился, наступил пери-
од социально-революционный.

По рекомендации Бреш-
ко-Брешковской Каляев едет 
в Женеву, где становится чле-
ном «Боевой организации» 
партии эсеров Каляев при-
нимает участие в первом по-

кушении на министра Плеве. 
Он был сигнальщиком. Тогда 
покушение не удалось. По за-
данию «Боевой организации» 
Каляев по подложному па-
спорту крестьянина Подоль-
ской губернии Иосифа Коваля 
получает патент на торговлю 
табачными изделиями. Он сни-
мает угол на Фонтанке, наблю-
дает за домом Плеве. День Ка-
ляев проводил на улице, ходя 
с папиросным лотком, ночью 
спал, не раздеваясь в грязной, 
забитой людьми и клопами 
комнате.

Так Каляев прожил два ме-
сяца.

Распорядок Плеве был из-
учен. Решено приступить к 
покушению. В июле Плеве 
убили. Бросал бомбу Сазо-
нов. После покушения Каляев 
уехал за границу, где познако-
мился с Михаилом Гоцем, об-
ретя себе непосредственного 
учителя. Много позже Борис 
Савинков писал так: «Гоц, тя-
жело больной, уже не вставал 
с постели. Лёжа в подушках и 

блестя своими чёрными, юно-
шескими глазами, он с увле-
чением расспрашивал меня о 
всех подробностях дела Пле-
ве. Было видно, что только бо-
лезнь мешает ему работать в 
терроре».

Именно Гоцем был предло-
жен устав «Боевой организа-
ции». Его роль в жизни «Бое-
вой организации» неоценима, 
хотя он был далёк от России.
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Основное первенство Москвы по футболу 
в 1928 году среди первых команд не прово-
дилось в связи с проведением в это время 
Всесоюзной спартакиады народов СССР. В 
сезоне 1929 года футболисты «Динамо» в 
клубном зачёте выигрывают первое место, 
однако первая команда была оттеснена на 
второе. Динамовцев не удовлетворило вто-
рое место в турнирной таблице. Они чув-
ствовали в себе силы, чтобы бороться за 
звание чемпионов Москвы.

Футбольный сезон 1930 года начался для 
бело-голубых удачно. Особенно сильно они 
провели встречу с «Пищевиками». К концу 
игры они вели со счётом 5:1. Первый тайм 
провели вдесятером и всё-таки не уступили 
своему главному сопернику. В конце игры 
за десять минут динамовцы провели в во-
рота соперников три мяча.

В динамовском коллективе в начале 30-х 
годов произошли большие изменения: схо-
дили со сцены ветераны команды. Душой 
и мозгом команды по-прежнему оставался 

Фёдор Селин. Линия нападения возглав-
ляла достаточно обстрелянная в играх мо-
лодёжь: Сергей Иванов и Василий Павлов. 
Этой был крепкий костяк команды.

Сошёл с футбольной арены в 1931 году 
вратарь Фёдор Фёдорович Чулков, так мно-
го сделавший для команды. Спорт был для 
него органической потребностью. Не беда, 
если он завершил игру в первой команде. 
Но, пожалуй, его мастерской игрой восхи-
щались ещё очень долго. До сорокалетнего 
возраста он играл в основном составе во-
лейбольной команды «Динамо».

Но кто заменит Чулкова в воротах ос-
новного состава «Динамо»? «А что если 
взять из третьей команды Квасникова? 
— высказал однажды предположение из-
вестный футбольный специалист Дмитрий 
Никифирович Виноградов. — Правда, он 
ещё не Чулков, но парень способный». И 
вот осенью 1930 года Квасникова включи-

ли в основной состав и не 
ошиблись. Начала скла-
дываться добрая традиция 
иметь в «Динамо» замеча-
тельных и даже выдаю-
щихся вратарей: Чулков, 
Квасников, Хомич, Яшин.

Поиск молодых талант-
ливых игроков продол-
жался. Молодой защитник 
Лев Корчебоков заменил 
Николая Карпенко. Два мо-
лодых защитника Петерин 
и Корчебоков отлично по-
казали себя уже в первых 
играх. Обновлённая защи-
та стерегла ворота не хуже своих предше-
ственников.

Полузащиту динамовцев, как и прежде, 
возглавлял капитан команды Фёдор Селин. 
Но уже не было рядом с ним Ивана Ленчи-

кова, выступавшего в 
команде с первого дня 
её организации.

На смену Ленчикову 
пришёл Виктор Дуби-
нин — опытный полу-
защитник, уже играв-
ший в составе сборных 
Москвы и СССР.

В полузащите высту-
пал и молодой Алек-
сандр Ремин, отли-
чавшийся прекрасным 
отбором мяча и ско-
ростными качествами.

Серьёзные изме-
нения произошли и в 
нападении. Из коман-
ды выбыли Дмитрий 

Маслов, Владимир Титов, Пётр Мидлер, Кон-
стантин Блинков. На смену им в 1931—1932 
годах пришли Василий Смирнов, Сергей 
Ильин, Алексей Лапшин.

«Не плохой состав. Быстро ли сыграют-
ся?» — размышляли динамовские болель-
щики. Опасения оказались не напрасными. 
Обновлённый состав команды выступал в 
соревнованиях на первенство Москвы 1932 
и 1933 годов неровно. Особенно не ладилась 
игра в нападении. Не было организатора 
атак. Им стал в 1934 году Михаил Якушин, 
одиннадцать лет (до 1944 года) умело дири-
жировавший нападающими «Динамо».

Немалую роль в организационной и учеб-
но-тренировочной работе сыграл А. Соколов 
— первый тренер «Динамо».

И уже в 1934 году московские динамов-
цы, одержав пять побед и две игры сведя в 
ничью, заняли в чемпионате столицы первое 
место. Удерживали его и в 1935 году.

Владимир ВЕРХОЛАШИН
(обработка текста Эдуарда ПОПОВА)

ЛЕГЕНДЫ  СПОРТА

ПЕРВЫЙ СОСТАВ «ДИНАМО» УХОДИТПЕРВЫЙ СОСТАВ «ДИНАМО» УХОДИТ

Ответственный
секретарь
ВИКТОР ИВАНОВ
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27 января 1710 года Пётр I 
утверждает первый в истории 
России государственный бюд-
жет.

27 января 1725 года Пётр I, про-
студившись, слёг в постель. Уми-
рающий император требует перо 
и бумагу, но успевает лишь напи-
сать два слова: «Отдайте всё…» 
Кому — так и не ясно до сих пор. 
Кто будет преемником — вот во-
прос, который волновал Петербург 
накануне смерти Петра. Всё реши-
лось просто, в духе российского 
престола. Гвардейский полк во 
главе с Меншиковым провозгла-
сил императрицей Екатерину I. По 
словам великого историка Сергея 
Соловьёва, «… знаменитая ли-
вонская пленница принадлежала 
к числу людей, которые кажутся 
способными к правлению, пока не 
принимают правления».

27 января 1820 года открыта 
Антарктида русской экспедицией 
под руководством Фаддея Бел-

линсгаузена и Михаила Лазарева 
на шлюпах «Восток» и «Мир-
ный».

27 января 1930 года в Париже 
похищен царский генерал Алек-

сандр Кутепов. Генерал возглав-
лял Российский общевоинский 
союз. В Москве считали союз 
опасной белоэмигрантской орга-
низацией. Кутепов был кумиром 
молодого поколения белых офи-
церов, потому что считал, что 
не надо ждать, пока советская 
власть падёт сама, надо действо-
вать. Оперативники из советской 
резидентуры в Париже не дре-
мали. Они остановили Кутепова 
прямо на улице и, выдав себя 
за французских полицейских, 
заставили сесть в свою машину 
и увезли. Сменившего Кутепова 
на посту руководителя Союза ге-
нерала Миллера постигла та же 
участь.

27 января 1945 года настал день 
освобождения узников концлаге-
ря «Освенцим» в Польше. В этот 
же день войска 3-го Белорусско-
го фронта захватили подземные 
бронированные убежища ставки 
Гитлера в Растенбурге.

27 января 1990 
года белорусский 
язык объявляется 
государственным 
языком Белоруссии.

29 января 1900 
года Антон Павло-
вич Чехов написал 
последнее письмо 
Лике Мизиновой. 
Правда, в этом лю-
бовном детективе 
всё было мирно, без 

покушений, отравлений и прочих 
атрибутов любовных драм. Но 
буря бушевала в душе Лики — 
она любила Антона Павловича 
и надеялась на взаимность, но 
классик не оправдал её надежд. 
В мае 1901-го Чехов женится на 
актрисе Ольге Книппер, а в марте 
1902 года Мизинова выходит за-
муж за режиссёра МХАТа Санина. 
Пережив более чем на тридцать 
лет своего «полубога», Лидия 
Санина — «прекрасная Лика» 
умерла в Париже в 1937 году.

31 января 1950 года госсекре-
тарь США Дин Ачесон, министр 
обороны Луис Джонсон и пред-
седатель комиссии по атом-
ной энергии Дэвид Лилиенталь 
пришли в Белый дом. Встреча 
с президентом продолжалась 
всего семь минут. Гарри Трумэн 
подписал документ о создании 

в о д о р о д н о й 
бомбы.

— Могут рус-
ские сделать 
её? — спросил 
Трумэн.

Присутству-
ющие молча 
кивнули.

— В таком 
случае у нас нет выбора…

«Историческое решение» — 
писали газеты. Решение породи-
ло ядерную истерию с угрозами, 
шантажом, страхом людей перед 
тотальной гибелью.

1 февраля 1910 года амери-
канский дантист, живущий в 
Лондоне, Хоули Харви Криппен 
в ночь на 1 февраля убил свою 
жену Кору, известную в артисти-
ческом мире под псевдонимом 
Кора Тернер, или Бель Эльмор, 
выступавшую в ансамбле «Мю-
зик-холл Лэдис Гулд». Криппен 
сначала утверждал, что жена от 
него сбежала с любовником, а 
когда увидел, что агенты Скот-
ланд-Ярда не удовлетворены 
его ответами, убийца бежал из 
Лондона со своей любовницей, 
успевшей поносить меха и дра-
гоценности убитой соперницы. 
На корабле «Монтроуз» сбе-
жавшие выдали себя за отца и 
сына Робинсонов (для чего лю-
бовница Этель Ли Нив переоде-
лась в мальчика, но соучастницу 
выдали чисто женские манеры). 
Доктора Криппена арестовали, 
суд вынес вердикт «Виновен». 
Убийцу повесили 23 ноября 
1910 года.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от поле-

та к приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не 
совсем угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а 
в уменьшенном виде — для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент 
килеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцов-
щик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение 
кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом едят 
«Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграю-
щий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40. 
Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инстру-
мент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее 
разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая 
птица — тёзка приёма в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья 
ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полун-

дра!». 5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишу-
щей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при 
взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. 
«Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорож-
ная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. 
Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрёшка на одной ножке, закутана, запу-
тана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой 
реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладко-
ежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо 
классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо 
подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек вы-
глядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гага-
рина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий 
свойство редеть под Новый год.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  1:ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  1:

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 
11. Ропот. 12. Ковёр. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразу-
ра. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Ан-
чар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 
43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 
7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 
18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амёба. 
24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 
38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Жена читает газету и возмуща-
ется:

— Здесь написано, что на Вос-
токе меняют женщину на лошадь. 
Ты никогда не сделал бы этого, 
дорогой?

— Конечно, дикость какая! Вот 
если бы на автомобиль… Хотя нет, 
всё правильно — они знают ариф-
метику.

* * *
Мужик в супермаркете поку-

пает пачку пельменей и бутылку 
водки.

Кассирша: 
— Вы наверное бомбилой ра-

ботаете?
Мужик обижается:
— Что, купил бутылку и сразу  

бомбила?
— Да нет, не поэтому. Просто 

вы так профессионально своей 
тележкой всю очередь объехали.

* * *
К мудрому царю Соломону 

пришли две базланящие тётки и 
привели юношу.

— Он женится на моей доче-
ри! — вопит одна.

— Нет, на моей! — орёт вто-
рая.

Царь подумал и говорит:
— Принесите пилу. Распилим 

его пополам и каждой половину. 
Согласны!?  

Первая баба:

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

— Согласна, о мудрейший из 
мудрейших!

Вторая тётка, подумав:
— Да зачем же невинную 

душу губить!!!
Тут же царь Соломон вскри-

чал:
— Он женится на дочери пер-

вой женщины! Вот моё решение!

Вторая баба:
— Дак она только что хотела 

его распилить?!
— Вот-вот, она и есть настоя-

щая ТЁЩА!!!
* * *

Очень хороший адвокат дока-
зал в суде, что убивать не так уж 
и плохо.

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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