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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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ОКУНУТЬСЯ В СВЯТУЮ КУПЕЛЬОКУНУТЬСЯ В СВЯТУЮ КУПЕЛЬ

И в песнях останемся мы...
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В  ПОСТОЯННОМ  ПОИСКЕ  ИСТИНЫВ  ПОСТОЯННОМ  ПОИСКЕ  ИСТИНЫ
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НОВЫЕ РУБЕЖИ
СТОЛИЧНОГО ОМОНа

На итоговом совещании сотрудники 
Отряда мобильного особого назначе-
ния не только отчитались о результатах 
оперативно-служебной деятельности, 
но и продемонстрировали готовность 
действовать вне пункта постоянной дис-
локации, применяя  самое современное 
оружие и технику. 

На базе ОМОН ГУ МВД России по г. 
Москве состоялось совещание по ито-
гам оперативно-служебной деятельно-
сти подразделения за 2015 год. В нём 
приняли участие начальник ГУ МВД 
России по  г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин, врио 
начальника ОМОН ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-майор полиции Дми-
трий Дейниченко и личный состав от-
ряда.

За годы своего существования Отряд 
прошёл  славный боевой путь. И сей-
час он  всегда там, где происходят  са-
мые масштабные события: футбольные 
матчи, массовые мероприятия, целе-
вые рейды и специальные операции по 
поддержанию правопорядка на улицах 
города и в других общественных местах. 
Его задачи — специальные мероприятия 
по обнаружению, блокированию, задер-
жанию террористов и членов бандитских 
формирований, выполнение опасных 
задач в городских условиях, включая 
захват и ликвидацию вооружённых пре-
ступников, а также силовое подавление 
массовых беспорядков. И многое-мно-
гое другое. 

Ежедневно  бойцы Отряда  исполь-
зуются как группы силовой поддержки 
в операциях, проводимых сотрудника-
ми московской полиции. И москвичи, и 
гости столицы знают: там, где ОМОН,  
там обеспечивается порядок и обще-
ственная безопасность. И, конечно,  эту 
«марку» надо держать. Поэтому личный 
состав  постоянно повышает свой про-
фессиональный опыт: рукопашный бой, 
огневую, высотную и горную подготовку. 
Здесь каждый понимает без напомина-
ний: хочешь выжить — учись.

В этот день перед 
началом совещания 
начальнику Главного 
управления  продемон-
стрировали готовность 
личного состава Отряда 
к выполнению задач вне 
пункта постоянной дис-
локации. Нет необходи-
мости говорить, что при 
осуществлении, скажем, 
таких  мероприятий, как  
охрана общественного 
порядка в районе воз-
никновения чрезвычай-
ного происшествия и 
на прилегающей к нему 
территории, в зоне воо-

ружённого конфликта,  участие в разъе-
динении противоборствующих сторон, в 
длительной командировке для прожива-
ния личного состава обязательно  обо-
рудуется походно-полевой лагерь. 

Такой полностью оборудованный ла-
герь и  автомобильная спецтехника для 
выдвижения к месту развёртывания 
были показаны руководителю главка. 

Приглашённые представители 
средств массовой информации вместе 
с начальником столичной полиции  ос-
мотрели палаточные модули для раз-
мещения личного состава, командного 
пункта, санитарной части, полевой кух-

ни, а также раз-
вёртывание систе-
мы организации 
связи с вышесто-
ящим командова-
нием, приданны-
ми силами, СМИ и 
общественностью.
О т в е т с т в е н н ы й 
за кухню угостил 
Анатолия Якуни-
на и журналистов 
походным чаем, 
приготовленным в 
полевых условиях. 

Также на встрече 
большое внима-

ние  уделили специальным техническим 
средствам дистанционного контроля, 
применяемым в служебной деятельно-
сти сотрудниками батальона физиче-
ской защиты, созданного в 2015 году. 
Среди спецсредств — приборы видео-
фиксации и спутниковые маяки, которые 
позволяют через компьютер отслежи-
вать ситуацию на охраняемом объекте и 
контролировать передвижение нарядов 
сотрудников.

В завершение осмотра базы ОМОНа 
в тире прошли показательные стрельбы 
из снайперских винтовок с использова-
нием различных оптических приспосо-

блений, а также в условиях отсутствия 
освещённости. 

Для повышения уровня боеготовно-
сти подразделения генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин передал в от-
дельные взводы специального назначе-
ния новые бронещиты, коллиматорные 
прицелы и другие дополнительные при-
способления и механизмы для служеб-
ного автоматического огнестрельного 
оружия.

Руководителю главка показали также 
оборудованный спортивными снарядами 
и инвентарём спортзал и хоккейное поле. 

В ходе итогового совещания с докла-
дом выступил генерал-майор полиции 
Дмитрий Дейниченко. Он подвёл итог и 
работы по всем направлениям деятель-
ности подразделения, отметил положи-
тельные тенденции, а также заострил 
внимание личного состава на пробле-
мах, которые необходимо решить в но-
вом году.

Анатолий Якунин проанализировал 
оперативно-служебную деятельность 
в спецподразделении, оценил проде-
ланную работу и взятый темп по улуч-
шению материально-технической базы, 
социального обеспечения, а также вы-
сокие показатели в служебной и про-
фессиональной подготовке. Он отметил 
весомый вклад подразделения в обе-
спечение безопасности и поддержания 
общественного порядка в столице и в 
других регионах Российской Федера-
ции и  вручил награды сотрудникам, 
отличившимся при выполнении служеб-
но-боевых задач. 

Начальник Главного управления по-
ставил задачи руководящему и лич-
ному составу ОМОНа, главными из 
которых были  поддержание профес-
сионального уровня подготовки, дис-
циплины и законности, немедленное  
реагирование на все угрозы обще-
ственному правопорядку, жизни и без-
опасности граждан.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
пресс-служба ОМОН ГУ МВД России

по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

РАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО И СЛАЖЕННО
В районных отделах МВД России по городу Москве подводят итоги оперативно-служебной деятельности 

за 2015 год. В этих мероприятиях принимает участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин. На повестке дня два основных вопроса: отчёт о проделанной работе и 
определение приоритетных задач на ближайшие двенадцать месяцев. Корреспонденты «Петровки, 38» 
присутствовали на этих мероприятиях.

В отделе МВД России по Головинскому 
району УВД по САО г. Москвы про-

шло оперативное совещание с участием 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина, на котором были подведены 
итоги оперативно-служебной деятель-
ности территориального подразделения 
за прошедший 2015 год и определены 
приоритетные задачи на 2016 год.

В работе совещания приняли участие 
заместитель начальника УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Владимир Сухоста-
вец, глава управы Головинского района 
Михаил Панасенко, головинский меж-
районный прокурор САО Василий Анто-
нов-Романовский, представитель обще-
ственного совета при УВД по САО Юрий 
Замощ, руководящий и личный состав 
ОМВД России по Головинскому району.

В своём вступительном слове Анато-
лий Якунин отметил, что ОМВД России 
по Головинскому району по ряду позиций 
в служебной деятельности находится в 
числе лидеров среди территориальных 
подразделений московского Главного 
управления на районном уровне. Тем не 
менее существуют проблемные вопро-

сы, которые требуют незамедлительно-
го решения.

Как доложил начальник ОМВД России 
по Головинскому району майор полиции 
Сергей Туманов, в 2015 году на терри-
тории отдела зарегистрировано 1665 
преступлений, что почти на четверть 
больше, чем в 2014 году. Сказался рост 
числа преступлений имущественного 
характера. Вместе с тем оперативная 
обстановка в районе характеризуется 
сокращением таких видов преступле-
ний, как убийства (на 20%), причинение 
тяжкого вреда здоровью (на 45%), гра-
бежи (на 16%), разбои (на 59 %).

По информации Сергея Туманова, 
на сегодняшний день фиксируется  
увеличение числа преступлений, со-
вершённых в общественных местах. 
Руководитель районного отдела внёс 
предложение о проведении тщательно-
го анализа по времени, месту и способу 
совершения уличных преступлений, на 
основании чего предложил организо-
вать и провести мероприятия по их пре-
сечению и раскрытию.

Выслушав доклад, Анатолий Якунин 
заметил, что у отдела есть все необхо-
димые силы и средства для обеспече-
ния общественного порядка на улицах 
города.

— Личный состав отдела должен скон-
центрироваться на повышении эффек-
тивности борьбы с преступностью. Для 
этого нужен комплексный подход. В 
первую очередь, усиление контроля над 
деятельностью участковых уполномо-
ченных полиции, сотрудников патруль-
но-постовой службы, оперуполномо-
ченных уголовного розыска, — отметил 
начальник Главного управления.

Кроме того, он подчеркнул важную 
роль в раскрытии преступлений с помо-
щью городской системы видеонаблю-
дения, а также с активным привлечени-
ем общественности – членов домовых 
комитетов, старших подъездов жилых 
домов.

В своём заключительном слове Ана-
толий Якунин подробно рассказал лич-

ному составу отдела о криминогенной 
обстановке в столице, отметив поло-
жительные тенденции в борьбе с этни-
ческой преступностью. Также он проин-
формировал о проводимой совместно 
с Правительством Москвы работе по 
совершенствованию материально-тех-
нического оснащения московской поли-
ции, где большое внимание уделяется 
именно подразделениям на районном 
уровне.

Особое внимание руководитель мо-
сковского управления уделил вопросу 
о доверительном отношении граждан к 
полиции. 

— За последние пять лет фиксиру-
ется устойчивый рост уровня доверия 
жителей Москвы к столичной полиции. 
И мы должны оправдать это доверие, 

придавая первостепен-
ное значение вопросам 
служебной дисциплины 
и законности, — поды-
тожил начальник сто-
личного управления.

В завершение ме-
роприятия Анатолий 
Якунин вручил сотруд-
никам ОМВД России по 
Головинскому району 
ведомственные награ-
ды и поблагодарил их за 
отличную службу. Далее 
руководитель столично-
го управления осмотрел 
здание районного отде-
ла, служебные кабине-
ты, пообщался с сотруд-
никами отдела, отметив 

их образцовый внешний вид и порядок 
на служебных местах. Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве также посетил один 
из участковых пунктов полиции, где озна-
комился с работой сотрудников на подве-
домственных территориях, отметив его 
хорошее материально-техническое со-
стояние и обеспеченность.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

РАСТЁТ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К ПОЛИЦЕЙСКИМ
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О ткрывая встречу, Ольга Ни-
колаевна поблагодарила 

коллег за их труд. Она отмети-
ла, что год был непростым, но 
общественникам удалось вы-
работать и укрепить ряд ини-
циатив и направлений своей 
деятельности. Так, большое 
внимание было уделено жало-
бам граждан, касающимся эва-
куаторов и парковочных мест в 
столице. Тем не менее, Костина 
напомнила и о ряде проблем, 
которые так и не удалось раз-
решить. К примеру, по-прежне-
му остро стоит вопрос детской 
преступности, попрошайниче-
ства среди несовершеннолет-
них и другие.

Присутствующим был пре-
доставлен раздаточный ма-
териал, среди документов 
находилась и справка о проде-
ланной Общественным сове-
том работе за прошедший год. 
Секретарь общественной ор-
ганизации Валерий Грибакин 
предупредил, что отчёт при-
шлось значительно «ужать» до 
необходимого для заседания 
формата, поэтому не все успе-
хи удалось отразить на бума-
ге, но старания членов Совета 
не остались незамеченными. 
Валерий Викторович сооб-
щил, что все намеченные пун-
кты плана были выполнены.

Общественники принимали 
активное участие в деятельно-
сти столичной полиции. Была 
проведена работа по оказа-
нию содействия в совершен-
ствовании организации про-
фессионального обучения и 
служебно-боевой подготовки 
сотрудников подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве, 
профилактике правонаруше-
ний и противодействию пре-
ступности. Большое внимание 
представители общественно-
сти уделили вопросу обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения в столичном 
регионе. Всего по данной те-
матике было проведено 11 
мероприятий. В том числе 
члены Совета приняли участие 
в реализации проекта Обще-
ственного совета МВД России 
и Общественной палаты РФ 
«Дороги без проблем». В рам-
ках общественного контроля 
проведено свыше 30 выездов 
в территориальные подразде-
ления органов внутренних дел. 
Посещены районные отделы, 
изоляторы временного содер-

жания, Центр временного со-
держания несовершеннолет-
них правонарушителей, Центр 
профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и 
боевой подготовке, регистра-
ционно-экзаменационные под-
разделения ГИБДД. В качестве 
общественных наблюдателей 
представители Совета уча-
ствовали в проведении обще-
городской операции «Невод», 
масштабных об-
щественно-поли-
тических, куль-
турно-массовых и 
религиозных ме-
роприятиях. Кро-
ме того, членами 
Совета были про-
ведены лекции 
для сотрудни-
ков УВД по АО и 
слушателей ЦПП 
Главного управ-
ления на различ-
ные темы: вопрос 
религиозной то-
лерантности, со-
блюдение прав 
человека, влия-
ние социальных 
сетей и Интер-
нет-СМИ на аудиторию, нрав-
ственные основы служения От-
ечеству. Также представители 
общественной организации 
неоднократно принимали уча-
стие в приёмах граждан, ко-
торые проводил руководящий 
состав ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Продолжила работу и Об-
щественная приёмная. Всего в 
2015 году к членам Совета об-
ратились более 100 граждан.

Грибакин отметил, что, к со-
жалению, не все члены орга-
низации принимают одинаково 
активное участие в меропри-
ятиях, проводимых Советом, 
и призвал присутствующих в 
новом году проявлять больше 
инициативы.

В ходе обсуждения плана ра-
боты на 2016 год были рассмо-

трены вопросы и предложения 
присутствующих членов Сове-
та. Так, многие представите-
ли общественности ратовали 
за более грамотный подход к 
отбору граждан, попадающих 
на приём с жалобами. Многие 
общественники подтвердили, 
что часто сталкиваются с про-
фессиональными сутяжника-
ми, которые просто-напросто 
отнимают время у обществен-

ных деятелей и других граждан, 
ожидающих приёма.

Костина отметила, что обще-
ственная работа, к сожалению, 
сопряжена с подобными не-
приятными моментами, тем не 
менее, эта проблема была при-
нята председателем Совета к 
сведению, и в ближайшее вре-
мя будет выработан алгоритм 
приёма граждан.

Следующая проблема, кото-
рую озвучила сама Ольга Нико-
лаевна, касалась обращения в 
Государственную думу с пред-
ложением о необходимости 
пересмотреть ответственность 
и ужесточить меры наказания 
так называемым «бриллиан-
товым мальчикам». Костина 
подчеркнула, что участились 
случаи ДТП с участием данной 

категории молодых людей, в 
которых, как выразилась Ольга 
Николаевна, «воспитано пол-
нейшее неуважение к правам 
и жизням окружающих людей». 
Случай, о котором упомянула 
Костина, произошёл в октябре 
прошлого года. По неизвест-
ной причине молодой человек, 
в прошлом неоднократно на-
рушавший ПДД, ехавший на 
большой скорости, не справив-

шийся с управле-
нием и сбивший 
два автомобиля 
на встречной по-
лосе, попал под 
административ-
ную ответствен-
ность и прошёл 
по статье «при-
чинение вреда 
по неосторожно-
сти». За ДТП его 
должны были ли-
шить водитель-
ского удостове-
рения, которого 
у него никогда не 
было, также он 
выплатил штраф 
в размере 15 ты-
сяч рублей. На 

30 тысяч оштрафовали жителя 
Московской области, который 
доверил подростку управление 
автомобилем.

— Я не предлагаю забивать 
ими тюрьмы, — пояснила Ко-
стина. — Но когда молодой 
человек понимает, что за по-
добное деяние ему придётся 
заплатить всего 15 тысяч ру-
блей, этот закон становится 
провокацией на дальнейшие 
нарушения.

Руководитель Комиссии Об-
щественного совета по безо-
пасности дорожного движе-
ния Виктор Травин обратился 
к начальнику главка. Он сооб-
щил, что один из пунктов пла-
на, намеченных на 2015 год, 
выполнить так и не удалось. 
Общественники должны были 

просматривать записи с виде-
орегистраторов, установлен-
ных в машинах сотрудников 
ДПС. К слову, оборудование 
стоило немалых денег, уста-
навливали регистраторы с 
целью контроля деятельности 
полицейских. Руководители не 
в состоянии обработать такое 
количество видеоматериала 
(из общей массы обрабатыва-
ется около 2—3%), в против-
ном случае служба превраща-
ется в сплошной киносеанс. 
На выручку пришли предста-
вители общественности, но им 
отказали, мотивировав тем, 
что сотрудники правоохрани-
тельных органов могут вести 
служебные переговоры и об-
суждать планы, не предназна-
ченные для чужих ушей. После 
этого полицейскими было вы-
двинуто предложение: руково-
дители подразделений сами 
просматривают записи и, если 
там нет ничего крамольного, 
передают их членам Совета. 
Но в таком случае, как совер-
шенно справедливо заметил 
Травин, теряется суть обще-
ственного контроля и смысл 
оборудования машин видео-
регистраторами.

Анатолий Иванович обещал 
предпринять необходимые 
меры для решения дилеммы и 
дать комментарий на ближай-
шем заседании в новом году.

В ходе встрече обсуждались и 
другие вопросы, план работы на 
2016 год утвердили, совместно 
были намечены основные пути 
развития общественного кон-
троля и укрепления взаимодей-
ствия с подразделениями сто-
личной полиции.

В завершение мероприятия 
Анатолий Якунин поздравил 
всех собравшихся с Новым 
годом, поблагодарил членов 
Общественного совета за со-
действие в работе московской 
полиции и наградил наиболее 
активных из них почётными 
грамотами и ценными подар-
ками.

— Вносимые вами предложе-
ния нам необходимы, особенно 
те, что касаются дисциплины и 
законности. Спасибо за вашу 
активную гражданскую пози-
цию, критики мы не боимся, мы 
к ней прислушиваемся и рабо-
таем над ошибками.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

МЫ НЕ БОИМСЯ КРИТИКИ
Общественный совет при ГУ МВД России по г. Москве подвёл итоги рабо-

ты за 2015 год. На заседании присутствовали начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, члены Обществен-
ного совета во главе с председателем Ольгой Костиной, а также представи-
тели общественных советов при УВД по административным округам Москвы 
и УВД на Московском метрополитене. Помимо результатов деятельности ор-
ганизации, собравшиеся обсудили план работы Совета в новом 2016 году.

БУДНИ  ПОЛИЦИИ

На станции метро «Волоко-
ламская» Арбатско-Покров-
ской линии Московского ме-
трополитена прошли учения 
по обеспечению безопасности 
граждан и общественного по-
рядка транспортного комплек-
са города Москвы.

На учениях демонстрировались дей-
ствия оперативных, дежурно-диспет-

черских, пожарно-спасательных служб 
города Москвы и организаций, подве-
домственных Департаменту транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы при возникно-
вении ЧС на Московском метрополите-
не. Основная цель учений — повышение 
уровня готовности оперативных, аварий-
но-спасательных и дежурно-диспетчер-
ских служб, а также организаций транс-
портного комплекса города Москвы к 
действиям в случае возникновения сбоев 
в работе метрополитена.

Как пояснил руководитель пресс-
службы УВД на Московском метропо-
литене Алексей Мышляев, одной из ос-
новных задач было совершенствование 
взаимодействия при ликвидации по-
следствий чрезвычайных происшествий 
на метрополитене и навыков должност-

ных лиц в действиях при 
возникновении таких ситу-
аций, проверка готовности 
систем оповещения связи.

Учения проходили по 
специальному сценарию. 
При подходе к зоне досмо-
тра в южном вестибюле 
станции «Волоколамская» 
террорист-смертник при-
вёл в действие самодельное 
взрывное устройство с го-

рючим материалом. Среди 
пассажиров имеются жерт-
вы и пострадавшие. Возни-
кает пожар.

Сотрудники московского 
метрополитена показали 
высокий профессионализм 
на учениях. Так, при полу-
чении сообщения о взрыве 
постовой полицейский не-
замедлительно доложил об 
этом в дежурную часть 6-го 

отдела полиции УВД на Московском ме-
трополитене, затем сотрудники сразу 
же закрыли станцию для входа через 
вестибюль и начали оказывать помощь 
в эвакуации пассажиров, при этом под-
держивая общественный порядок.

По указанию дежурного по станции 
постовые полицейские совместно с со-
трудниками ГУП «Московский метропо-
литен» обеспечили открытое положение 
дверей вестибюлей для приёма пожар-
ных частей и аварийных формирований, 
а также для проветривания помещений 
станции и прокладки рукавных линий по-
жарными. 

Прибывшие сотрудники 6-го отдела 
полиции и ППСП УВД на Московском 
метрополитене сразу же сформирова-
ли специальные группы по эвакуации 
пассажиров на поверхность, по оце-
плению места происшествия для недо-
пущения посторонних лиц, а также по 
учёту пострадавших и группу СОГ для 
производства следственных действий, 
установления свидетелей и очевидцев 
происшествий.

Руководство УВД на Московском ме-
трополитене оценило учения на «удов-
летворительно».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Алексея МЫШЛЯЕВА

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮ
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СЛАБЫЙ СИЛЬНЫЙ ПОЛ
В органах внутренних дел Марина Викторовна с 1982 

года. Свою карьеру начинала в Дежурной части на 
вольнонаёмной должности. И только через 5 лет атте-
стовалась. Астахова признаётся, что сначала сомнева-
лась в правильности своего выбора, поэтому медлила 
и не спешила надевать погоны. Но решение было при-
нято, а с присвоением офицерского звания пришло в 
полной мере осознание ответственности, что и рассе-
яло окончательно все сомнения.

— Марина Викторовна, скажите, трудно ли жен-
щине в полиции?

—Трудно, но основная сложность заключается не в 
физической или моральной нагрузке. Больше тяготит 
необходимость отрываться от дома. Однако скидку тут 

себе не делаешь, ведь интересы службы превыше всего. 
Работа тяжёлая, но гендерных различий здесь нет: наде-
ла погоны и служебную амуницию — будь готова нарав-
не с мужчинами сдавать служебно-боевую подготовку, 
владеть оружием и приёмами борьбы, защищать себя и 
других. Но мы, женщины, двужильны, видимо, благодаря 
этой выносливости мы везде и успеваем.

— Как считаете, есть ли в полиции работа, с ко-
торой мужчина не может справиться?

— В полиции такой работы нет, но есть направле-
ния службы, где женщины более эффективны в силу 
некоторых природных свойств. Когда я работала в 
Дежурной части, к нам однажды в качестве помощни-
ков прислали молодых ребят — курсантов, «сидеть на 
звонках». Спустя некоторое время они взвыли, мол, 
какое же терпение должно быть, чтобы выдержать эти 
многочисленные звонки, от которых порой хочется 
бросить трубку и выдернуть шнур телефона. А ведь так 
сутки к ряду.

— Если женщина — полицейский, значит — она 
жёстче?

— Да. Приобретаются некоторые качества, позволя-
ющие быть требовательнее и жёстче, помогающие кон-
центрироваться. Но, конечно, качества характера, прису-
щие прекрасному полу, никуда не уходят. Важно ощущать 
ту тонкую грань, когда жёсткость может перейти в жесто-
кость. Главное уметь правильно сочетать в себе автори-
тарность и демократичность, а порой проявлять заботу и 
принимать участие в делах и даже судьбах коллег. 

— Как правовику вам часто приходится сталки-
ваться с теми людьми в погонах, кто оказался по 
ту сторону закона. Можно ли это назвать профде-
формацией?

— Если рассматривать эту проблему под таким 
углом, то скорее я назвала бы другую причину. Люди не 
становятся недобросовестными из-за формы, они уже 
приходят сюда такими. Некоторые изначально идут в 
полицию, чтобы решать какие-то личные проблемы, 
другие, получив ряд полномочий, считают себя все-
сильными, у третьих сбиты нравственные ориентиры. 

Некоторых таких «неправильных» сотрудников на эта-
пе отбора порой очень сложно рассмотреть. Думаю, 
если бы статус полиции был выше, был бы более жёст-
кий отбор, то таких полицейских было меньше.

ЮРИСКОНСУЛЬТ ИЛИ ЮРИСТКОНСУЛЬТ?
— Многие ли молодые специалисты стремятся 

устроиться к вам в управление?

— Недостатка в кандидатах на службу нет, у нас кон-
курс и нам есть из кого выбирать. Но отбор проводим 
серьёзный. Правовая служба сопряжена с постоянным 
совершенствованием знаний и навыков. Задачи, кото-
рые решают наши юристы, касаются всех направлений 
оперативно-служебной 
деятельности. Они долж-
ны ориентироваться в ад-
министративном праве, 
уголовном, гражданском. 
С каждым годом функции 
и задачи, которые мы вы-
полняем, расширяются.

— Какие основные направления деятельности 
подразделения?

— Сейчас можно выделить шесть основных на-
правлений нашей деятельности — нормотворческая, 
договорно-правовая, судебно-исковая, информаци-
онно-правовая, организационно-правовая, а также 
правовой контроль. Особое внимание уделяется пра-
вовому информированию полицейских. Кроме того, 
согласно закону о бесплатной юридической помощи, 
мы безвозмездно оказываем юридическую помощь 
жителям столицы.

— Направлений шесть, а отделов — четыре?
— Да. 1-й отдел — координации деятельности пра-

вовых подразделений, его возглавляет майор вну-
тренней службы Светлана Литовка. Отдел выполняет 
задачи по организационно-правовой работе, право-
вому контролю, информационно-правовой деятель-
ности. В целях реализации этих задача осуществляет 
ряд значимых функций. Среди них можно выделить 
аналитическую работу о состоянии правового обе-
спечения деятельности подразделений ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и территориальных органов МВД, 
оказание им практической и методической помощи, в 
том числе в ходе проведения проверок. На 1-й отдел 
возложено обучение сотрудников как управления, так 
и всего главка, а также подготовка информации по ак-
туальным темам для правового информирования по-
лицейских и граждан.

2-й отдел — судебной защиты. Возглавляет подпол-
ковник внутренней службы Екатерина Королькова. От-
дел включает в себя два отделения по направлениям: 
суды общей юрисдикции и арбитражные. Судебно-ис-
ковая работа является важным направлением нашей 
деятельности. Все иски, предъявляемые к московской 
полиции, приходят именно в этот отдел.

3-й отдел осуществляет функции нормотворческой, 
информационно-правовой деятельности и правово-
го контроля. Отделом руководит подполковник вну-
тренней службы Владимир Шульцев, заместитель на-
чальника Правового управления. Сотрудники отдела 
принимают участие в разработке проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и города Москвы, готовят отзывы, 
заключения и поправки, входят в рабочие группы по 
подготовке указанных проектов. Отдел принимает уча-
стие в подготовке проектов правовых актов, регулиру-
ющих деятельность подразделений главка, в том числе 

путём проведения право-
вой и антикоррупционной 
экспертизы. 

Начальником 4-го отде-
ла договорно-правовой 
работы является подпол-
ковник внутренней служ-
бы Андрей Тынянский. 

Эта сфера нашей деятельности напрямую связана с 
договорами, которые заключает Главное управление 
московской полиции как юридическое лицо. Основные 
задачи отдела — обеспечение совершенствования и 
контроля за законностью издаваемых ГУ МВД России 
по г. Москве правовых актов в рамках договорно-пра-
вовой работы, осуществление организационно-ме-
тодической помощи и контроля за состоянием дого-
ворно-правовой работы в подразделениях главка и 
территориальных органах МВД. Все органы внутренних 
дел обязаны осуществлять финансово-хозяйственную 

История правового подразделения главка началась в 1982 году, 
когда в штат Секретариата ГУВД Мосгорисполкома были введе-
ны всего две должности юрисконсультов. А спустя 11 лет, 28 ян-
варя 1993 года (именно эту дату принято считать Днём образова-
ния службы в системе главка) в соответствии с приказом ГУВД 
Москвы было образовано Юридическое бюро. Затем оно неодно-

кратно преобразовывалось, переименовывалось и подвергалось 
реорганизации. Сегодня это уже целое управление — Правовое 
управление ГУ МВД России по г. Москве. О том, какие задачи по-
ставлены перед подразделением и каким должен быть идеаль-
ный правовик, рассказала нашему корреспонденту начальник 
управления полковник внутренней службы Марина АСТАХОВА.

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ ИСТИНЫ

«Нужно себя держать в тонусе, что-
бы повышать работоспособность, 
быть примером для коллег».

«…работать можно с каждым и под-
ход можно найти к любому чело-
веку».

«Мы не только оказываем помощь, 
но и развиваемся сами, а на любую 
деятельность, которая даёт разви-
тие, всегда находится время».
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деятельность законно и обоснованно. Поэтому со-
трудники 4-го отдела проводят правовые экспертизы 
договоров и конкурсных документаций о размещении 
государственного заказа. Плюс на них возложена пре-
тензионная работа по возникающим хозяйственным 
спорам.

Функционирование наших отделов невозможно без 
канцелярии. Её роль велика, ведь надлежащее оформ-
ление, правильная организация работы с документа-
ми, контроль за обеспечением режима секретности и 

работой с обращениями граждан входит в её задачи. С 
2008 года возглавляет канцелярию ведущий докумен-
товед Елена Данилова. 

— Каким, по вашему мнению, должен быть иде-
альный правовик?

— Прежде всего — знать закон. Однако он должен 
быть подкован не только юридически, но и знать пра-
вила русского языка. Мы недавно ввели в практику: при 
приёме на работу просим написать кандидата неболь-
шой диктант. Слово «юрисконсульт» — камень прет-
кновения, и если потенциальный правовик допускает 
в нём ошибку, то с ним сразу прощаемся. Обращаем 
внимание и на личные качества — честность, терпение, 
стрессоустойчивость и общительность.

— С кем проще работать — с женщинами или 
мужчинами?

— Мой принцип — работать надо с разными людьми. 
Так что пол или возраст значения не имеют, работать 
можно с каждым и подход можно найти к любому че-
ловеку.

— Как вы относитесь к инициативе посещения 
руководителями сотрудников на дому?

— Безусловно, положительно. Когда я ещё работала 
заместителем начальника, мне предстояло съездить 
к сотруднику одного из отделов. Меня встретили сам 
глава семьи и его жена с ребёнком. Убранство было 
весьма скромное, но какой-то особенный уют ощу-
щался в квартире. В разговоре выяснилось, что и муж, 
и жена — сироты, родственников в Москве нет. Они 
осознают, что остались вдвоём в этом мире и забо-
титься о них, кроме их самих больше некому, поэтому 
и общаются они между собой нежно, бережно, трога-
тельно ухаживают друг за другом. Уехала я со светлым, 
добрым чувством. После этого визита сотрудник стал 
стараться на службе в два раза больше, пошёл на по-
вышение, уже руководитель. 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
— Вы — председатель женсовета главка. 

То есть к вашей служебной деятельности 
прибавилась и общественная работа. Как 
удаётся совмещать?

— Мне всегда были интересны новые задачи, 
когда есть возможность пройти по нехоженой 
дорожке. Поэтому к вопросу председательства 
в женском совете, а теперь в Ассоциации жен-
щин полицейских я подошла с большой ответ-
ственностью и энтузиазмом. Мы не только ока-
зываем помощь, но и развиваемся сами, а на 
любую деятельность, которая даёт развитие, 
всегда находится время.

— Деятельность общественной организа-
ции достаточно широко освещалась в СМИ, 
но о функциях женсовета по-прежнему в 
территориальных подразделениях знают 
не все. Почему так?

— Это связано с тем, что многие ошибочно 
считают, что мы нацелены только на социаль-
ную работу. В нынешнем году планируем вне-
дряться в работу районных ОМВД и помогать 
руководителям в 
укреплении слу-
жебной дисципли-
ны, морально-пси-
х о л о г и ч е с к о г о 
климата, старать-
ся доносить до 
полицейских суть 
той высокой миссии, которая на них возложе-
на. Ещё одним приоритетным направлением 

является «Горячая линия» для сотрудников. За месяц 
зарегистрировано более 100 писем, и на каждое из них 
мы ответили. Если проблема выходит за рамки нашей 
компетенции, ходатайствуем от имени нашей органи-
зации в другие подразделения, будь то Центр пенсион-
ного обслуживания, Центр финансового и экономиче-
ского обеспечения, Управление кадров. Руководители 
откликаются и никогда не отказывают нам.

— То есть своего рода палочка-выручалочка?
— К сожалению, мы не всесильны, но выполняем важ-

ную функцию связующего 
звена между сотрудниками 
и теми, кто помогает ре-
шать те или иные пробле-
мы. Наглядным примером 
служит непростая ситуа-
ция, в которой оказались 
сотрудники 2-го оператив-
ного полка полиции, про-
живающие в общежитии 
на Волжской. Чуть больше 
года назад при передаче 
здания из ведения МВД в 
столичный Департамент 
жилищной политики про-
изошёл сбой, и вот уже на 
протяжении длительного 
времени сотрудники не 
могут оформить договор 
социального найма. Об-
щежитие, само собой, 
населяют приезжие 
из областей, они 
остались без реги-
страции в Москве, 

без прав и без возможности обращаться в поли-
клиники за медицинской помощью или хотя бы 
устроить детей в детские сады. Мы просто не 
могли остаться равнодушными, и сейчас, бла-
годаря помощи начальника главка, проходят 
рабочие встречи с профильным департамен-
том, где определяется юридический статус 
права на жильё каждого обратившегося со-
трудника. Кстати, в ходе разбирательств 
выяснилось, что не только жители дома 
на Волжском бульваре столкнулись с по-
добной проблемой.

— Какие планы на будущий год?
— Будем налаживать взаимодействие 

с другими общественными объединени-
ями, в том числе международного уров-
ня. На итоговой конференции женщин 
московской полиции присутствовали 
депутаты Государственной и Москов-
ской городской думы, представители 
столичных департаментов и различных 
общественных организаций. Во время 
конференции мы заключили соглашение 
с движением «Матери России». Также 
совместно с Международной полицей-
ской ассоциацией решаем вопросы по 
оказанию адресной помощи детям со-
трудников полиции, нуждающимся в ле-
чении. Говоря о планах, стоит упомянуть 
грядущий конкурс «Гордость полиции», 
который состоится в марте, но подготовка 
к нему уже идёт полным ходом. Хотелось бы, 
чтобы кандидатки на победу показали свои про-
фессиональные качества, чтобы руководство отмети-
ло их способности и они стали примером для других 
сотрудников. Ну а самим участницам будет приятно 

внимание, восхищение и похвалы — это всегда при-
даёт бодрости, укрепляет самооценку и способствует 
дальнейшему профессиональному росту. Победи-
тельницы примут участие в Международном фестива-
ле профессионально-творческого мастерства среди 
женщин-полицейских, который пройдёт в Москве в 
рамках II Международного форума женщин-полицей-
ских. Программа фестиваля будет включать в себя: 
стрелковые упражнения, управление служебным авто-
транспортом, теоретические знания истории Между-
народной полицейской ассоциации, а также конкурсы 
для раскрытия творческих талантов участниц. Данное 
мероприятие, безусловно, будет способствовать фор-
мированию у полицейских высокой нравственной и 
эстетической культуры, а также укреплению положи-
тельного имиджа полиции среди населения.

— Марина Викторовна, учитывая занятость, 
остаётся ли время на ваших близких?

— Моими близким и родным я хочу сказать большое 
спасибо за терпение. Каждую свободную минуту ста-
раюсь проводить с ними, например, на зимних канику-
лах отдыхала за городом с родителями, мужем и сы-
ном. Во многом благодаря их поддержке мне удаётся 

со всем справляться.
— У вас есть хобби?
— О моём хобби я неод-

нократно рассказывала — 
люблю походы, сплавы на 
байдарках, занятия спор-
том. Нужно себя держать 
в тонусе, чтобы повышать 

работоспособность, быть примером для коллег. Я и 
их стараюсь приучать к активному отдыху. Например, 
прошлым летом в День юридической службы МВД Рос-
сии организовали так называемый «пионерский слёт» 
с соревнованиями, интеллектуальными играми и агит-
ками. Надеюсь как-нибудь отправиться с коллективом 
в поход.

— Что лично вам даёт работа в полиции?
— Радость, удовлетворение и возможность помо-

гать. Наша деятельность — это постоянный поиск ис-
тины, золотой середины, компромиссов. Для меня 
одинаково ценны процесс и результат.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из архива редакции газеты «Петровка, 38»

«Наша деятельность — это постоян-
ный поиск истины, золотой середи-
ны, компромиссов».
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Работа с подростками — 
дело тонкое, не каждому они 
откроют свою душу. И очень 
важно предостеречь их от ро-
ковых ошибок

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
В 2009 году Юлия Малофеева закон-

чила Санкт-Петербургский университет 
МВД России. Ещё в средней школе за-
нималась спортом, особенно увлека-
лась самбо. Сейчас регулярно участвует 

в соревнованиях по самбо и по стрель-
бе, где занимает призовые места. В 
2015 году одержала победу в конкурсе 
профессионального мастерства среди 
сотрудников по делам несовершенно-
летних «Московские мастера». Растит 
сына.

СПАСТИ ДЕТЕЙ… ОТ РОДИТЕЛЕЙ
В должности инспектора ОДН ОМВД 

России по району Тёплый Стан города 
Москвы я работаю с 2009 года. За вре-
мя службы в моей практике было много 
различных памятных эпизодов — и по-
ложительных, и негативных.

Что входит в обязанности инспектора 
по делам несовершеннолетних? Да всё, 
что с ними связано! Это профилактика 
правонарушений и преступлений, вы-
явление несовершеннолетних, ведущих 
антиобщественный и бродяжнический 
образ жизни, работа с родителями и так 
далее.

Были случаи, когда просто сжималось 
сердце. Бездушие родителей по отно-
шению к своим детям поражало бесче-
ловечностью. Жила на нашей террито-
рии семья: мама, папа и двое малышей 
— 2,5 года и семь месяцев. Родители 
постоянно употребляли спиртные на-
питки. В квартире — грязь и антисани-
тария, да ещё и пустой холодильник с 
вечной рисовой кашей и парой детских 
кефиров с молочной кухни. Я регулярно 
приходила к ним домой, проводила бе-
седы, объясняла, что у них могут забрать 
детей. Горе-родители понимающе кива-
ли, обещали бросить пить и устроиться 
на работу. 

Как-то поздним летним вечером, воз-
вращаясь с работы, я проходила мимо 
станции метро. И тут неподалеку около 
лавочки заметила знакомые фигуры, а 
рядом две детские коляски. Подойдя 
ближе, увидела этих родителей. Они 
пили водку в компании бомжей. Одно-
временно мать качала коляску. Сказать, 

что от увиденного я 
была в шоке — ничего 
не сказать. Пока бесе-
довала с мамой, папа 
быстро испарился, 
отойдя на удалённое 
расстояние от этой 
компании. Я проводи-
ла мать с детьми до 
дома. Зафиксировала 
всё, составила необ-
ходимые документы. 

Но печально не это. 
На следующий день 
позвонила бабушке, 
чтобы узнать, что было 
вечером после моего 
ухода. Оказалось, что 

мать, взяв детей, ушла пьянствовать и 
вернулась лишь к 5 утра. С кем находи-
лись дети, накормили ли их — неизвест-
но. Поэтому, чтобы жизнь и здоровье 
малышей не подвергать опасности, со-
вместно с органами опеки было принято 
решение забрать их в приют.

Через некоторое время, встретив этих 
так называемых родителей в продукто-
вом магазине, вновь увидела их пьяны-
ми. А в органах опеки нам сообщили, что 
они ни разу не пришли и не поинтересо-
вались судьбой своих детей. 

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ С НАДЕЖДОЙ 
НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Случайно узнала ещё об одной небла-
гополучной семье. Восьмилетняя де-
вочка была поймана в продуктовом ма-
газине за кражу. Конфеты, жвачка, что 
ещё хочется маленьким детям? Стали 
разбираться. Выяснилось, что девочка, 
учитывая её малолетний возраст, ока-
залась довольно далеко от своего дома. 
Было лето, она весь день гуляла по горо-
ду, а мама даже не спохватилась. Посе-
тив квартиру, мы увидели, что у матери 
свои «заботы». Там находился ещё годо-

валый ребёнок и, как на вокзале, боль-
шая компания пьяных родственников и 
случайных знакомых. С мужем хозяйка 
развелась.

Семью эту, конечно, взяли на кон-
троль. Но женщина и не думала бросать 
пить. Однажды допилась до такой сте-
пени, что чуть не отказала печень. Врачи 
еле выходили. Но обещание завязать с 
алкоголем не сдержала: вновь взялась 
за старое. В итоге деток забрали в при-
ют. А непутёвая мать через несколько 
месяцев умерла от алкогольного отрав-
ления. 

Недавно я узнала, что девочку и её 
годовалого братика усыновила бездет-
ная семья. Надеюсь, у них всё будет
хорошо.

ОСОБЕННОСТИ ЗАВОЕВАНИЯ
АВТОРИТЕТА У ПОДРОСТКОВ

Конечно, в большинстве проблем-
ных семей отец и мать действительно 
любят своих детей, делают всё, чтобы 
не вызывать повышенное внимание 
и контроль со стороны инспектора. 
Достичь взаимопонимания с такими 
родителями всё же удаётся. У мно-
гих есть проблемы, но важно не дать 
слабину и не упасть в глазах своих же 
детей, потерять авторитет. Не стоит за-
бывать, что всё, как говорится, возвра-
щается на круги своя, дети взрослеют, 
и очень важно, какой пример им подают 
в различных жизненных ситуациях 
родители.

В первую очередь опре-
деляющую роль в жиз-
ни ребенка занимает, 
конечно, воспитание 
и окружение. Вторую 
роль, несомненно, 
играет компания 
сверстников. Неко-
торые подростки, 
чтобы заслужить 
авторитет в гла-
зах однокласс-
ников (девочки, 
которая нра-
вится, или 
м а л ь ч и к а ) , 
могут сде-
лать опро-
м е т ч и в ы й 
поступок, о по-
следствиях по-
том жалеют всю 
свою сознательную 
жизнь. Такой авторитет 
— ложный, так как отри-
цательными поступками, 
как известно, он не за-
воёвывается. Драки, ку-
рение, алкоголь — и это 
далеко не весь пере-
чень. А употребившим 
алкоголь подросткам, 
как говорится, вообще море по колено.

ПОМОЧЬ НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ
В ЖИЗНИ

Подростка Николая С. уличили в упо-
треблении спиртных напитков прямо 
в школе, мало того, он и одноклассни-
ков приобщил. В ходе беседы он нагло 
заявил, что такое было не впервой и не 
только в школе. Одним возмущением 
ситуацию не исправишь. В ходе инди-
видуальной воспитательной работы с 
подростком узнала немало интересно-
го. Парень-то на самом деле оказался 
неплохой и неглупый. Приглашала его 
на день открытых дверей в наш отдел 
внутренних дел, контролировала его по-
ведение в школе и по месту жительства, 
наладила постоянный контакт с его ма-
мой. И через несколько месяцев резуль-
тат не заставил себя ждать: изменилось 
в лучшую сторону не только поведение, 
но и успеваемость в школе. Мама и учи-
теля прямо-таки не узнавали его. И мне 
было приятно, что помогла подростку 
найти верный путь в жизни. 

ЕСЛИ У ПОДРОСТКА СУДИМОСТЬ…
Несовершеннолетний Игорь Н. был за-

держан и осуждён по ст. 228 ч. 2 УК РФ 

(за незаконное приобретение, хранение 
наркотических средств). Суд назначил 
ему условное наказание с испытательным 
сроком два года. К парню тоже надо было 
найти свой подход. Воспитательная рабо-
та с подростками — дело тонкое, не ка-
ждому они откроют свою душу. Конечно, 
Игорь не был каким-то «отъявленным зло-
деем». Просто где-то родители упустили, 
не контролировали, чем занимается сын, 
естественно, и сам оплошал. И наши бе-
седы с ним, как говорится на духу, помог-
ли Игорю измениться, найти новый круг 
общения и другие интересы. К сожале-
нию, судимость останется в биографии, 
но исход в данном случае позитивный. И 
хочется верить, в жизни он больше не по-
вторит подобных ошибок.

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ РОКОВЫХ 
ОШИБОК

Работать с неблагополучными под-
ростками и их родителями непросто. 
Как не стараешься абстрагироваться, 
всё равно пропускаешь все их беды, 
заботы, проблемы через себя. Один 
мудрый человек сказал мне: «Работа 
должна оставаться на работе, а дома 
должен быть дом». Думаю, это пра-
вильно. Но в жизни, на практике, если 
честно, у меня не всегда получается. 
Я всё время анализирую, всесторонне 
обдумываю проблемы детей и их роди-
телей.

Все мы в жизни порой допус-
каем ошибки, но главное — не совер-
шить роковых. Предостеречь подрост-
ков от них, убедить, что необдуман-
ные, противоправные поступки ве-
дут к тяжёлым последствиям, ломают
судьбу — очень непростая, но такая 
благородная миссия воспитателей в
погонах.

Юлия МАЛОФЕЕВА, капитан полиции, 
инспектор ОДН ОМВД России

по району Тёплый Стан,
фото Максима КОПЫТЦЕВА

и из семейного архива автора

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПОГОНАХ
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Почётный командир 4-го 
полка Управления вневедом-
ственной охраны полковник 
милиции Григорий Кошёлкин 
отмечает 90 лет. Всю свою 
жизнь он не расстаётся с 
песней, до сих пор поёт в 
Московском академическом 
мужском хоре участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
И в день юбилея, 28 января, 
Григорий Семёнович обяза-
тельно исполнит любимые 
романсы.

В квартире фронтовика на улице 
Миклухо-Маклая висит картина с 

видом на древнее Зарядье. Григорий 
Кошёлкин родился именно здесь, в 
самом сердце Москвы. Правда, не в 
хоромах, а в коммуналке. Ветхий трёх-
этажный дом снесли ещё до войны, в 
1940-ом. Потом на этом месте подня-
лась гостиница «Россия». Но в памяти 
ветерана остались не трущобы, а кра-
сота окружающей старины, которую и 
запечатлел художник на полотне.

Наверное, в судьбе нашего героя 
Зарядье стало знаковым местом. В 
дальнейшем жизненный путь Григория 
Семёновича будет связан с охраной 
особо ценных культурно-историче-
ских объектов столицы. Однако сперва 
ему предстояло пройти через горнило
войны.

САПЁРЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Когда Германия напала на Советский 

Союз, Грише было 15 лет. Паренёк 
успел закончить семь классов, и его 
охотно приняли слесарем-водопро-
водчиком. Отца они с братом лиши-
лись рано, надо было помогать мате-
ри, зарабатывать на хлеб. Время было 
голодное.

— Наша бригада вела ремонтные ра-
боты по всей Москве, — вспоминает 
ветеран. — Помню, как в июле 1941-го 
мы попали у Павелецкого вокзала под 
первую немецкую бомбёжку. Со сви-
стом падали бомбы, в основном зажи-
гательные. Милиция направила народ 
в строящееся метро. Когда вышли из 
тоннеля после воздушного налёта, 
видим, что Зацепского рынка нет —
сгорел…

Осенью 1941 года враг осадил сто-
лицу. Григорий с матерью участвовал в 
укреплении оборонительных рубежей, 
рыл траншеи возле станции Бирюлёво. 
Старший брат ушёл на фронт, от него 
получили только два солдатских тре-
угольника. В первом написал «Учусь 
бить фашистов», во втором — «Иду 
бить фашистов». В 1942-ом пришла 
похоронка. Борис Кошёлкин умер от 
ран, полученных в битве под Москвой.

В ноябре 1943-го в армию забра-
ли 17-летнего Григория. Эшелоном 
призывников отправили на Дальний 
Восток. Через три недели высадили 
на станции Ильинка. Там, у границы с 
Маньчжурией, было неспокойно. Все 
ждали нападения Японии. Новобран-
цев стали обучать премудростям са-
пёрного дела. Сын даже не смог пое-
хать на похороны матери, нужно было 
возводить минные заграждения.

С разгромом немцев ситуация в При-
морье коренным образом изменилась. 

В начале лета 1945 года сапёр-
ный батальон, в котором служил 
Кошёлкин, получил приказ гото-
виться к наступлению.

— Два месяца мы проклады-
вали подходы к границе через 
минные поля, укрепляли дороги, 
строили мосты через реки, — 
рассказывает Григорий Семёно-
вич. — 8 августа 1945 года СССР 
объявил войну Японской импе-
рии. Утром 9 августа советские 
войска перешли границу с Мань-
чжурией. Помню, как развёрты-
валось это наступление. Снача-
ла шли танки КВ, сразу за ними 
сапёры, а следом — пехота. За 
пограничной заставой камикад-
зе взорвали мост через речку. 
Нужно было его восстановить, 
чтобы наступление не сорва-
лось. И мы под вражеским огнём 

наводили переправу. Мост выдержал 
тяжёлые танки. Потом командир кор-
пуса поблагодарил нас за оператив-
но выполненное задание.

Наши войска прорвали оборону 
Квантунской армии, с боями погна-
ли японцев из Китая. 16 августа был 
освобождён Муданьцзян, 20 авгу-
ста — Харбин. Под этим городом и 
встретил 19-летний сапёр известие 
о капитуляции Японии. По этому слу-
чаю надел на гимнастёрку свою пер-
вую медаль — «За боевые заслуги». 
Григорий отличился при разминиро-
вании продовольственного склада. 
Потом добавились и другие фронто-
вые награды — орден Отечественной 
войны II степени и медаль «За победу 
над Японией».

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР ПОЛКА
После войны сержант Кошёлкин 

ещё пять лет служил в армии, коман-
довал сапёрным отделением. В 1950 
году, после демобилизации, решил 
вернуться в родные места. Ехал мо-
лодой фронтовик и не знал, куда при-
ложить себя. В Москве не осталось 
ни родни, ни дома. Случайно увидел 

на улице объявление о наборе в мили-
цию. Служба близкая ему по армей-
ской жизни, вот и выбрал.

Проработав почти год постовым, 
Кошёлкин получил направление в Ка-
лининградское военное училище МВД 
СССР. А отсюда его в 1953-ем распре-
делили в Тюменскую область. В Си-

бирь отправился не один — с молодой 
женой Асей, эта поездка заменила им 
свадебное путешествие. В Тюмени он 
прослужил семь лет, был командиром 
милицейского взвода. И снова учёба, 
сначала в городе на Неве — в средней 
специальной школе милиции, а затем 
в Московской высшей школе милиции 
МВД СССР.

Высшее юридическое образование 
Григорий осваивал в столице заоч-
но, совмещая обучение со службой в 
оперативно-механизированном полку 
милиции. Едва успел завершить учёбу, 
получил предложение — возглавить 
3-й полк Управления ведомствен-
ной милиции. Конечно, согласился. 
Этот полк был создан приказом ГУВД 
Мосгорисполкома 4 апреля 1978 года, 
и первым его командиром назначили 
полковника милиции Кошёлкина. Тог-
да он и не думал, что будет служить 

здесь одиннадцать лет. Хотелось бы-
стрее вернуться к оперативной рабо-
те. Однако новая служба оказалась не 
менее ответственной, боевой. Полку 
ведомственной милиции была дове-
рена охрана таких всемирно извест-
ных объектов, как Третьяковская гале-
рея, Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина, Государственная би-
блиотека имени Ленина. Культурное 
достояние Отечества нуждалось в на-
дёжной защите от преступных посяга-
тельств.

В 1989 году Григорий Семёнович 
вышел в отставку, прослужив в орга-
нах внутренних дел почти 40 лет. Но и 
сегодня Кошёлкин остаётся почётным 
командиром 4-го полка УВО, несущего 
охрану особо важных государственных 
объектов — сокровищниц культурных 
и исторических ценностей. Часто по-
сещает подразделение, участвует в 
инструктаже личного состава, в приня-
тии присяги молодыми сотрудниками. 
К тому же, он является членом Совета 
ветеранов полка.

С ХОРОМ — ПО ЖИЗНИ
Со своим первым командиром меня 

познакомила Валентина Марченкова, 
секретарь Совета ветеранов Управ-
ления вневедомственной охраны. Они 
знают друг друга с 1978 года. Как и 
Кошёлкин, в полку ведомственной ми-
лиции Валентина Григорьевна служила 
с первого дня его образования. Стар-
шина милиции хорошо помнит, как на 
разводе дивизиона, который охранял 
Библиотеку имени Ленина, личному 

составу представили нового 
командира полка.

Марченкова посвяти-
ла юбиляру целую поэму. 
В ней есть такие строчки: 
«Сегодня мы все вам же-
лаем здоровья, добра. 
Но самое главное — петь 
продолжайте, с песней не 
стариться никогда!».

Григорий Кошёлкин всю 
жизнь поёт. Как вспомина-
ет, начал петь ещё в дет-
ском саду. Когда учился во 
втором классе, учительни-
ца сказала маме, что у сына 
талант, надо бы его в музы-
кальную школу записать. 
Но за обучение нужно было 
платить, а семья еле-еле 
сводила концы с концами. 
И всё равно он пел — в пи-
онерском лагере, школьной 
самодеятельности, армей-
ском строю. Очевидно, во-
кальные данные передались 
ему по наследству, мать 
была певуньей. У него пре-
красный голос — тенор.

К хору Григорий Семё-
нович приобщился, ког-
да ещё учился в военном 
училище МВД. Был там не 
только солистом, но и ди-
рижёром. В Тюмени создал 
милицейский хор. И в сто-

лице, в своём 3-ем полку, был орга-
низатором музыкального коллектива, 
сам выступал с ариями и романсами. 
Не удивительно, что после выхода в 
отставку Кошёлкин поступил в Мо-
сковский академический мужской хор 
участников войны. С этим уникальным 
коллективом он связан больше четвер-
ти века. Не раз выступал в его составе 
на концертах в Государственном Крем-
лёвском дворце. Но поёт ветеран не 
только на главных сценах страны. На
9 Мая обязательно приезжает с хором 
в родной полк УВО.

Кстати, жена фронтовика Анастасия 
Ивановна тоже хорошо поёт. Бывало, в 
Сибири они вдвоём концерты давали. 
Вместе супруги уже 62 года. Воспи-
тали двух сыновей, растут два внука и 
правнучка.

Надо заметить, во время нашего раз-
говора юбиляру не сиделось на одном 
месте. Он постоянно вставал, бежал за 
какими-то снимками, документами. О 
таких говорят — «живчик».

— Где берёте столько энергии? — 
спрашиваю долгожителя.

— Как пел Утёсов, нам песня строить 
и жить помогает, — улыбается Григо-
рий Кошёлкин. — Репетиции нашего 
хора проходят два раза в неделю, плюс 
концерты. Это очень хорошая зарядка. 
Советую всем — пойте на здоровье!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из семейного архива ветерана.

Рисунок Николая РАЧКОВА

И В ПЕСНЯХ
ОСТАНЕМСЯ 
МЫ...
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве установили, 
что в одной из квартир жилого дома на 
Кутузовском проспекте функционирует 
незаконное игорное заведение.

В ходе проведения оперативного ме-
роприятия в квартире были задержаны 
6 членов группировки, организовавших 
покерный клуб, среди которых — диле-
ры, официанты, учредитель игорного 
заведения, а также руководитель груп-
пы — 25-летний житель Москвы.

При обыске сотрудники обнаружили 
в квартире 2 специализированных сто-
ла для игры в покер, фишки, черновые 
записи учёта выдачи денежных средств 
игрокам, игральные карты.

В настоящее время все 6 участников 
организованной группы задержаны, ре-
шается вопрос об избрании в отноше-
нии них меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)

ВЕСЁЛЕНЬКАЯ КВАРТИРА
В квартире одного из жилых домов 

по улице Бестужевых участковые упол-
номоченные полиции ОМВД России по 
району Отрадное обнаружили притон 
для потребления наркотических ве-
ществ.

Выяснилось, что 34-летний безра-
ботный москвич на протяжении не-
скольких месяцев предоставлял свою 
жилплощадь наркозависимым людям, 
где они употребляли запрещённые 
препараты.

На момент проверки полицейские 
застали в квартире двоих человек, чей 
внешний вид явственно свидетельство-

вал о том, что они находятся в состоя-
нии наркотического опьянения. Обоих 
доставили в отдел для прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело, в качестве меры 

пресечения избрана подписка о 
невыезде.

Карина ЕРМАКОВА (СВАО)

ТОРГОВЕЦ ТЕЛАМИ
Сотрудники уголовного розы-

ска УВД по ЮЗАО в квартире од-
ного из домов на Ратной улице 
выявили и ликвидировали при-
тон для занятия проституцией.

На месте были обнаружены и 
задержаны 6 молодых девушек. 
За деньги они предоставляли ус-
луги интимного характера. Тут же 
полицейским удалось задержать 
31-летнего мужчину, предпола-

гаемого «основателя и содержателя» пу-
бличного дома. В отношении предприни-
мателя возбуждено уголовное дело.

Юлия АНОСОВА (ЮЗАО)

НАЦИСТСКИЕ ОТГОЛОСКИ
Полицейские Управления внутрен-

них дел Западного административного 
округа ГУ МВД России по г. Москве за-
держали на Ленинских горах торговца 
нацистской атрибутикой. 48-летний мо-
сквич промышлял продажей знаков раз-
личия фашистской Германии.

В отношении задержанного возбужде-
но административное производство по 
ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (изготовление или 
сбыт в целях пропаганды либо приоб-
ретение в целях сбыта или пропаганды 
нацистской атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены федераль-
ными законами).

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ
В начале января в ОМВД России по 

Даниловскому району поступило со-
общение от жителя столицы о том, что 
он обнаружил несовершеннолетнего 
ребёнка. Мальчик плакал, как показа-
лось заявителю, он заблудился или по-
терялся.

Прибывшие полицейские доставили 
ребёнка в отдел, где он назвал свой до-
машний адрес. Сотрудники связались с 

родителями малыша и сообщили о ме-
стонахождении сына.

Оказалось, что днём ранее мальчик 
был госпитализирован в детскую боль-
ницу. Утром после завтрака самостоя-
тельный 7-летний пациент решил пое-
хать домой, не дожидаясь родителей. 
Одевшись, он вышел из больницы, ох-
рана даже не обратила внимания на ре-
бёнка, более того, никто из персонала 
не заметил отсутствия малыша.

Днём, когда родители приехали на-
вестить сына, им и позвонили из поли-
ции. Убедившись, что в клинике ребенка 
всё-таки нет, родители поехали за сы-
ном в отделение.

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное 
решение.

Наталья МАЛЬЦЕВА (ЮАО)

БИРЮЛЁВСКИЙ СТРЕЛОК
В ОМВД России по району Бирюлёво 

Восточное поступило тревожное сооб-
щение о стрельбе в подъезде жилого 
дома. Прибывшие сотрудники вневе-
домственной охраны Южного округа об-
наружили на месте происшествия ране-
ных мужчину и женщину.

В ходе следствия было установлено, 
что молодые люди, выходя из лифта на 

первом этаже, встретили неизвестного, 
который несколько раз выстрелил в них 
из травматического пистолета.

Нарядами «скорой помощи» они были 
доставлены в столичные больницы. 
Мужчина поступил с предварительным 
диагнозом — множественные огне-
стрельные ранения головы, открытый 

перелом, а девушка — с открытой че-
репно-мозговой травмой и ушибом го-
ловного мозга.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Бирюлёво 
Восточное и УВД по ЮАО при силовой 
поддержке СОБР ГУ МВД России по
г. Москве задержали подозреваемого, 
которым оказался 40-летний приезжий 
из Московской области. По его словам, 
нападение он совершил из-за неприяз-
ненного отношения к потерпевшим. У 
злоумышленника изъят травматический 
пистолет «Гроза».

Наталья МАЛЬЦЕВА (ЮАО)

«СПАЙС»-БОЙ
Сотрудники уголовного розыска 

ОМВД России по району Южное Тушино 
задержали на улице Свободы подозре-
ваемого в незаконном сбыте наркоти-
ков.

Осмотрев машину задержанного, 
32-летнего безработного выходца из 
Средней Азии, полицейские обнаружили 
и изъяли 31 пакетик, содержащий веще-
ство растительного происхождения. В 
квартире данного гражданина в ходе обы-
ска были найдены ещё 177 пакетиков. Со-
гласно проведённой экспертизе изъятый 
материал является наркотическим сред-
ством — курительной смесью «спайс».

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

РОМАНТИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
В полицию ТиНАО обратилась 

28-летняя девушка. Она рассказала, 
что несколько минут назад у торговой 
палатки на неё напал неизвестный, 
который, угрожая ножом, потребовал 
деньги и ценные вещи. Получив необ-
ходимое, злоумышленник скрылся.

Вскоре подозреваемый, 32-летний 
безработный житель столицы, был 
задержан.  

По данному факту следственный 
отдел УВД по ТиНАО возбудил уго-

ловное дело. В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается 
причастность данного гражданина к со-
вершению аналогичных преступлений 
на территории Москвы.

Ольга БАБКИНА (ТиНАО)

КОМЕНДАНТСКИЙ  ПАТРУЛЬ

На минувшей неделе вместе с комен-
дантским патрулём главка корреспон-
денты «Петровки, 38» побывали в ОМВД 
России по району Южное Тушино Севе-
ро-Западного округа столицы.

Вместе с проверяющими майором полиции Дени-
сом Зайцевым и капитаном полиции Дмитрием Жа-

ровым мы приближаемся к контрольно-пропускному 
пункту райотдела. Бросается в глаза очередь из граж-
дан, желающих попасть на территорию. Люди не очень 
довольны. На улице холод, а чтобы попасть вовнутрь, 
необходимо получить разовый пропуск. Признаться, 
за долгие годы работы в органах внутренних дел я лич-
но впервые встретил подобную практику. В чью умную 
голову пришла такая гениальная мысль, пока не ясно. 
Кстати, первое замечание патрульные сделали тут же, 
на КПП. Девушка, несущая здесь службу встретила 
нас в сапогах неустановленного образца. Мы обходим 
территорию отдела. По содержанию двора подсобных 
помещений замечаний у проверяющих не было. Да и 
само здание оказалось в очень приличном состоянии. 
Недавно здесь был произведён ремонт, и, надо отдать 

должное сотрудникам, чистоту и порядок 
они поддерживают на высоком уровне. 
Порадовало и то, что документация в де-
журной части ведётся как положено. Не 
возникло претензий и к внешнему виду 
оперативного дежурного и его помощни-
ков. Мы поочерёдно обходим служебные 
кабинеты. Денис Зайцев просит предъ-
явить удостоверения и жетоны с личны-
ми номерами. Замечание только одно. У 
следователя, младшего лейтенанта юсти-
ции, удостоверения не оказалось. Вме-
сто него девушка продемонстрировала 
нам бумажку, из которой значилось, что 
она проходит службу в подразделении. 
Оказалось, что работать сюда она при-

шла полгода назад, а кадровики до сих пор тянут с 
оформлением документа.

Начальник патруля просит дежурного вызвать 
автопатруль и группу задержания вневедом-

ственной охраны, которые работают на 
«земле». Вскоре оба экипажа прибывают 
в отдел. Патрульные проверяют у них до-
кументацию, наличие оружия и специаль-
ных средств, осматривают внешний вид. 
Мелкие замечания устраняются на месте. 
Но один недостаток исправить невозмож-
но. Оказывается, ни у одного из местных 
сотрудников нет баллончиков со слезото-
чивым газом. Как объясняет нам началь-
ник отдела подполковник полиции Иван 
Понятойкин, пока ещё не закупили данное 
спецсредство и рапорт об его отсутствии 
уже подан на верх.

В целом подразделение произвело на 
нас положительное впечатление. 

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КАК РАЙОТДЕЛ ПРОВЕРЯЛИ
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Сотрудники полиции Юго-За-
падного округа не смогли 
оставить без внимания такое 
событие. Участник битвы на 
Курской дуге, майор милиции 
в отставке Василий Андрее-
вич Фомин отпраздновал свой 
юбилей. Сложно поверить, 
что за плечами этого доброго, 
улыбчивого человека немало 
тяжёлых событий.

В асилий Андреевич родился в дерев-
не Алексино Смоленской области 7 

января 1921 года. В 19 лет молодой и 
энергичный парень переехал из родной 
деревни в столицу, где устроился сле-
сарем в ремесленное училище. В 1941 
году его призвали на фронт.

Василия, а с ним ещё 150 человек на-
чали учить на радистов, готовя в раз-
ведку. После учёбы ребята должны были 
отправиться в мотострелковую бригаду. 
Спустя 8 месяцев Василию и его това-
рищам объявили, что обучение закон-
чено, и в ночь их вывезли в г. Калинин. 
Началась фронтовая жизнь. Ужас войны 
обрушился на новобранцев в первый же 
день. Не успели ребята обосноваться в 
лагере, как была объявлена тревога, в 
срочном порядке нужно было уходить. 
Собрав необходимое, батальон, в кото-

ром служил Василий, отправился к же-
лезнодорожным путям. Через два часа 
стало известно, что на лагерь был со-
вершён налёт немецких бомбардиров-
щиков.

Многие молодые ребята были напуга-
ны, но все твердо верили, что не отсту-
пят и не оставят отчизну в беде.

Через двое суток Василий со своими 
сослуживцами поездом прибыл в Курск, 
откуда их отправили на фронт, в самый 
центр тех страшных событий 1943 года. 
Здесь Фомин и стал участником одного 
из переломных событий Великой Отече-
ственной войны — битвы на Курской дуге.

Недолго пришлось Василию нести во-
енную службу. В землянку, где он при-
нимал и передавал шифровки, попал 
снаряд. «Очнулся я лишь на следующий 

день уже в Мичуринском госпитале», — 
вспоминает Василий Андреевич. Тогда 
он получил контузию и серьёзные ра-
нения ног, по мнению врачей, теперь их 
необходимо было ампутировать. Услы-
шав неутешительный прогноз врачей, 
Василий Фомин во что бы то ни стало 
решил бороться. И первым делом — 
сбежал из хирургического отделения. 
Врачи негодовали, но позже смирились, 
решив, что Фомин не вытерпит мучений 

и сам согласится на операцию. Спустя 
сутки Василия и ещё нескольких тяже-
ло раненных бойцов решили перевести 
в Оренбургский госпиталь. Случилось 
чудо — в новом госпитале Фомину со-
хранили обе ноги, но часть осколков так 
и осталась внутри, напоминая и по сей 
день о той войне.

Все попытки молодого солдата вер-
нуться на фронт остались безрезультат-
ными, но он не оставил надежду быть 
полезным стране. После объявления о 
германской капитуляции приехал в Мо-
скву к родному дяде, который работал 
заместителем начальника 59-го отделе-
ния милиции, куда в последующем по-
ступил на службу и Василий.

Василий Андреевич Фомин прошёл 
долгий путь от рядового милиционера 

до начальника отделения вневедом-
ственной охраны 59-го отделения мили-
ции Октябрьского района. Службу Васи-
лий нёс по охране парка Горького. Здесь 
он в одиночку задержал вооружённого 
преступника, который находился в ро-
зыске. А однажды бросился на помощь 
тонувшим девочкам, провалившимся 
под лёд около Фрунзенской набереж-
ной. Сильно сожалел, что времени хва-
тило спасти лишь одну из них.

И любовь свою — Марию Ивановну Ва-
силий Фомин встретил здесь же, в парке 
Горького. С любимой женой Василий Ан-
дреевич прожил 60 счастливых лет, вос-
питав сына Сергея.

Долгие годы жизни связаны у Василия 
Андреевича с территорией знаменитого 
парка столицы. Но не всё время он зани-
мался патрулированием, положитель-
ные качества помогли Фомину поднять-
ся по служебной лестнице, и в 1978 году 
он ушёл на пенсию уже с должности на-
чальника отделения вневедомственной 
охраны при 59-ом отделении милиции 
Октябрьского РУВД Московского гор-
исполкома в звании майора.

В 2016 году в череде январских празд-
ников Василий Андреевич встретил свой 
95-летний юбилей. С большим желани-
ем поздравить с днём рождения в гости 
к Фомину приехали председатель Со-
вета ветеранов, член Общественного 
совета при УВД по ЮЗАО полковник ми-
лиции в отставке Александр Нестеров, 
а также сотрудники вневедомственной 
охраны УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве. Полицейские вручили Ва-
силию Андреевичу букет цветов, про-
дуктовый набор, адрес и именную от-
крытку, подписанную председателем 
правления Региональной общественной 
организации «Центр социальных и бла-
готворительных программ поддержки 
ветеранов и инвалидов силовых струк-
тур «Звезда» Максимом Брежневым, 
подкреплённую спонсорской помощью 
данного центра.

За время службы его наградили орде-
ном Великой Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги». На счету 
Василия Андреевича 32 государствен-
ные и ведомственные награды. Общая 
выслуга лет составила 42 года.

Провожая гостей, Фомин гордо нёс 
на плечах тяжёлый пиджак, который 
был украшен большим количеством на-
град. Полицейские были рады увидеть 
Василия Андреевича в добром здравии 
и хорошем настроении. Сотрудники по-
лиции юго-запада столицы от всей души 
желают Василию Андреевичу Фомину 
встретить еще не один день рождения.

Светлана СЕРГУНЯЕВА

С  ЮБИЛЕЕМ

1-й оперативный полк полиции подгото-
вил и провёл для своих сотрудников и их 
семей новогодний праздник. Посмотреть 
представление пришли жёны полицейских 
вместе со своими детьми. Во дворе гостей 
ожидала большая нарядная ёлка, а в сто-
ловой организовали чаепитие со всякими 
вкусностями. Одним из самых увлекатель-
ных детских развлечений оказалось путе-
шествие на санях, запряжённых лошадью, 
по внутридворовой территории полка. 

Основное действо развернулось в мане-
же. Гостям представили новогоднюю му-
зыкальную сказку-спектакль о том, как три 
поросёнка отправились на поиски символа 
2016 года — Огненной обезьяны. На своём 
пути они повстречали разных сказочных 
героев. Тут и Иван Царевич с серым вол-
ком, показывающим всевозможные трюки, 
и владычица морская, демонстрирующая 
основы верховой езды, и многие другие 
персонажи известных сказок. Яркие костю-

мы, юмор не оставили равно-
душным ни одного зрителя. В 
завершение представления 
полицейским кричали браво 
и долго аплодировали. За-
тем дети смогли сфотогра-
фироваться со сказочными 
персонажами и прокатиться 
верхом на лошади. 

Как рассказали сами 
участники праздника, на 

репетиции им приходилось выкраивать 
время после службы. Сценарий, костю-
мы и шутки они придумали сами. Всего на 
подготовку и постановку этого спектакля у 
правоохранителей ушла неделя.

Такие выступления самодеятельного 
коллектива в 1-ом оперативном уже во-
шли в традицию, и это не только позво-
ляет повысить культурно-нравственный 
уровень, но и помогает сплотить коллек-
тив и подарить гостям и посетителям хо-
рошее настроение.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

95-ЛЕТИЕ — ЭТО НЕ ШУТКА

А ВЕРХОМ НА КОНЕА ВЕРХОМ НА КОНЕ
ВЛАДЫЧИЦА МОРСКАЯ...ВЛАДЫЧИЦА МОРСКАЯ...
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— Отец Александр, многие 
люди настороженно отно-

сятся к 2016 году, поскольку он висо-
косный…

— Верующий человек не будет прида-
вать значение тому, какой наступил год: 
високосный или нет, обезьяны или кошки. 
Каждый год Господь благословляет, каж-
дый год — Божий. В конце каждого года 
православные собираются в храмах, где 
служатся новогодние молебны, возно-
сится благодарность Богу за уходящий и 
испрашивается Его благословение на год 
наступающий. Так с Божией помощью и 
живём.

— Среди читателей газеты есть и 
верующие, и атеисты. Что бы вы по-
желали тем и другим?

— Все мы желаем друг другу счастья, 
доброго здравия, успехов, но не все ищут 
Подателя счастья. Быть счастливым — 
это значит правильно пользоваться жиз-
нью. Верующий знает, от Кого зависят 
его жизнь, успехи, здоровье. Всё в руках 
Божиих. Если человек будет стремиться 
исполнять Его заповеди, то будет полу-
чать благость и милость Божию. Тому, 
кто пока неверующий, священник может 
пожелать только одно — найти дорогу и 
идти навстречу Богу. Ведь жизнь на зем-
ле — маленький отрезок времени. За ним 
начинается вечность. 

Вот с такими мыслями мы должны вхо-
дить в новый год, так как вся наша жизнь 
— и здесь, и в вечности — зависит от 
Того, Кто нам её дал.

— А как же выйти на этот путь?
— Каждый должен задать себе во-

прос, для чего он пришёл сюда, для 
чего живёт, а потом покинет этот мир. 
Не только построить дом, посадить 
дерево, родить дитя и этим удовлет-
вориться. Мол, сделал всё. Это только 
прикладное. Главная задача человека — 
быть с Богом в вечности. Ведь помимо 
жизни вечной, есть смерть вечная. Если 
мы здесь не встретимся с Источником 
жизни, не произойдёт сретенья с Бо-
гом, то на Страшном суде эта встреча 
может быть уже последняя. Сам Господь 
в Евангелии говорит: кто стремился ис-
полнять Его волю и жить по заповедям, 
тот станет справа от него. А кто жил и 
шёл своим путём, не желая слышать со-
вести своей, которая есть глас Божий и 
которая подсказывала ему нравствен-
ный закон, окажется слева. Тот сам вы-
брал свою участь. Сетовать, обвинять 
кого-то — бессмысленно. Каждому со-
весть подсказывает, как жить. Но чело-
век нередко подавляет её голос.

Мир лежит во зле, говорит апостол 
Иоанн Богослов. И часто человек живёт 
по законам этого мира. Живёт, как ему 
нравится. И это его право. 

Господь даровал каждому свободу вы-
бирать, как жить, какими путями идти. А 
их, на самом деле, всего два: к Богу или 
от Него. Повернуться лицом к Богу или 
спиной. 

Краткое время на земле между нашим 
рождением и нашей смертью мы сво-
бодны в своём выборе: идти к Богу на-
встречу или же идти своим путём. Но мы 
не свободны предопределить послед-
ствия своего выбора. За гробом у чело-
века выбора уже не будет…

Святые отцы говорят, что самый ве-
ликий дар — жизнь, что она есть бес-
ценный дар Божий. Мы за это малое 

время нашей земной жизни можем 
либо войти в вечность, либо потерять 
её навеки. Поэтому важно людям не те-
рять своё драгоценное время. Потеряв 
деньги, можно найти другие, а потеряв 
время, мы не сможем найти иное.

И, кстати, атеистов сейчас мало. 
Большинство верующих людей. Но 
каких  верующих? Среди них не мно-
го церковных. Тех, которые старают-
ся жить по заповедям Божиим. А ведь 
одна из главных заповедей гласит: 

шесть дней трудись, а седьмой по-
свящай Господу Богу своему. К сожа-
лению, не все в воскресенье утром 
спешат в храмы. Вот и получается, что 
верующих много, а верных мало. 
Господь же говорит: исполняй за-
поведи и унаследуешь жизнь веч-
ную.

— Отец Александр, указом Па-
триарха Алексия II вы назначе-
ны в храм Знамения Пресвятой 
Богородицы за Петровскими 
воротами в 1994 году. Началось 
его восстановление. Посильную 
помощь оказывало правоохра-
нительное ведомство столицы. 
Через 3 года возобновились ре-
гулярные богослужения. Как вы 
оцениваете этот период истории 
Знаменской церкви?

— После освобождения здания 
храма от имущества бывших арен-
даторов, в первую очередь был сде-
лан ремонт Всехсвятского придела. 
В день храмового праздника Зна-
мения 10 декабря 1997 года здесь 
начались богослужения. В Великую 
субботу 2001 года храм посетил 
Святейший Патриарх Алексий II.

Главное управление московской 
полиции, в то время милиции, по-
могало с самого начала и помогает 
по сей день. Ведь храм историче-
ский, построен в XVII веке предшествен-
никами современных правоохранителей 
— стрельцами полковника Ивана Ники-
форовича Колобова. Храм — не застыв-
шая реликвия. Это дом Божий. Он всег-
да имел огромное значение для тех, кто 
служил и служит сегодня.

В ноябре 2002 году указом Святейше-
го Патриарха в ответ на прошение на-
чальника ГУВД Владимира Васильевича 
Пронина наш храм получил статус при 
Главном управлении московской мили-
ции, так как он — единственный храм 
Москвы, сохранивший своё историче-

ское предназначение. Это очень значи-
мое событие, в том числе и для сотруд-
ников гарнизона. Они обрели свой храм. 
Причём древний, изначально нацелен-
ный на окормление людей, защищаю-
щих правопорядок.

С тех пор отремонтирован и отрестав-
рирован придел Преподобного Сергия 
Радонежского, восстановлена его уни-
кальная живопись. А Всехсвятский и 
главный Знаменский приделы подготав-
ливаются к реставрации.

Возрождение храма происходило за-
ботами и попечением руководителей 
главка разных лет. Постепенно Знамен-
ский храм обретает свою первозданную 

красоту, былое величие и благолепие.
В Великую субботу 2012 года храм 

посетил Святейший Патриарх Кирилл, 
который высоко оценил росписи Серги-
ева придела, пообщался с прихожанами 
храма, в том числе с представителями 
руководства главка, бойцами спецназа, 
которые получили его благословение.

— Как формировался приход, кто 
составляет его общину?

— Когда священник приходит в храм, 
за ним идут и люди, образуется «ядро». 
Приход обновляется: кто-то остаётся, 
кто-то меняет место жительства или пе-

реходит в мир иной.
Прихожан становится всё больше, 

и состав за годы изменился. Вначале 
было много только светских, граждан-
ских, постепенно он реально пополнил-
ся теми, кто носит погоны и служит в 
правоохранительных органах. Во время 
службы на мужской половине придела 
стоит больше людей, чем на женской.

У нас очень дружная община. Я явля-
юсь духовником СОБРа, поэтому у нас 
много спецназовцев и членов их семей. 
Они общину так и называют — дружина.

При храме ещё в 1998 году начались 
Историко-церковные чтения, позже об-
разовалось Историко-краеведческое 
приходское общество. В него вошли пи-
сатели, художники, археологи, учителя. 
С тех пор было сделано много интерес-
нейших сообщений, прочитано множе-
ство лекций. Например, пятый год раз в 
месяц исторический цикл ведёт историк 
и публицист, полковник Валерий Евге-
ньевич Шамбаров.

В течение 11 лет каждый год летом мы 
вместе с детьми участвуем в Иринар-
ховском Крестном ходе по Ярославской 
области, который проводит Борисоглеб-
ский монастырь. Активно развивается 
наша воскресная школа, в которой есть 
группы для взрослых и для детей. В про-
шлом году мы заняли 2-е место среди 
воскресных школ столицы по спортив-
ным соревнованиям.

В храм приезжают и те, кто живёт да-
леко от центра города, в том числе в 
Подмосковье, и те, кто живет на сосед-
ней улице. По будням служба начинает-
ся в 7 часов утра, чтобы сотрудники мог-
ли и помолиться, и на работу успеть. В 
воскресные дни — в 9 часов.

— Не всем, наверное, по силам 
рано встать, приехать в храм, а затем 
отправиться на работу?

— Храм как раз и даёт эти силы. Если 
человек это ощущает, он старается сно-
ва и снова прийти сюда. Люди понимают, 
что такое «свой храм», община. Это — 
семья. Храм находится, можно сказать, 
вдали от людских потоков. Сюда редко 
заходят случайные люди, приходят в ос-
новном те, кто знает, куда и зачем идёт.

— Отец Александр, порой кажется, 
что зла в мире становится всё боль-
ше. Чего же всем нам ждать от буду-
щего?

— У верующего человека не долж-
но возникать пессимизма. Конечно, не 
может не тревожить то, что происходит 
в мире. Трагические события на род-
ной нам Украине, военные действия на 

Ближнем Востоке, терроризм…
Во многих странах сегодня пропаган-

дируют однополые отношения. Прини-
маются законы об однополых браках. 
По сути, утверждается, что в Содоме и 
Гоморре ничего плохого нет, грех стано-
вится нормой. Это ведёт к разрушению 
семьи. В итоге приведёт к гибели наций 
и человечества.

В Апокалипсисе сказано, что ко-
нец этого мира будет. Но сроки его мы
можем отдалять, если будем жить по за-
поведям Божиим. От каждого человека 
зависит, будет мир лучше или наоборот.

НАЛЕВО или 
НАПРАВО?

Как прожить наступивший год так, чтобы потом не жалеть 
о потерянном времени? Об этом в интервью корреспонденту 
«Петровки, 38» рассказал настоятель храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России 
по г. Москве протоиерей Александр Трепыхалин.
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— Почему те, кто в Бога верит, жи-
вут иногда тяжелее неверующих?

— Да так ли это? Среди прихожан у нас 
есть инвалид. Потерял здоровье пото-
му, что его сильно избили. Он говорит, 
что не случись такого, он к Богу, навер-
ное, и не пришёл бы. И жалеет, что не 
знает имён своих обидчиков, потому не 
может за них молиться. Это несчастный
человек?

— Получается, беда открывает до-
рогу в вечность?

— Действительно, человек в благопо-
лучии редко вспоминает о Боге. Взывает 
к Нему, когда случается нечто такое, что 
никто и ничто уже помочь не может, кро-
ме Господа. Поэтому, когда случается 
беда, люди обращаются к Богу и всегда 
получают от Него помощь и утешение. 
В сердце появляется частичка Царства 
Небесного.

— Как человеку, не дожидаясь 
потрясений, повернуться к Богу
лицом?

— Сущность человека такая — заслу-
ги за всё хорошее приписывать себе. Я 
умный, сильный, успешный! Сам себя 
сделал! Мол, при чём тут Бог?

Но такой человек подобен вору, 
укравшему дарования, данные Госпо-
дом. И ему тяжело прийти к Богу. Труд-
но осознать, что всё дано на время, по-
сле чего со всем придётся расстаться.

Многие ищут успеха, благополучия, то 
есть земного царства, ожидая, что Не-
бесное само приложится. Но такого не 
бывает.

Господь говорит прямо, что прежде 
всего ищите Царствия Небесного и 
правды его, а остальное приложит-
ся. Если не будешь себя заставлять, 
понуждать, то в Царствие Божие не 

войдёшь. Нуждницы восхищают Цар-
ство Небесное. То есть те, кто себя по-
нуждает.

Мы уже говорили, что верующих мно-
го, но мало верных, церковных. Многие 
верят в Бога, а живут не по заповедям. 
Апостол Яков сказал, что и бесы тоже 
веруют. Но эта вера не спасительная, 
нет в ней смысла. Если твоя жизнь не 
отличается от жизни человека неверую-
щего, значит, нет плодов от такой веры.

Человек должен заставлять себя, ло-
мать привычный ритм своей жизни. Не 

просто думать, что, мол, да — я верю в 
Бога, пару раз в год и в храмы захожу. 
Нет. Себя надо понудить. Воскресным 
утром прийти на службу в дом Божий, по-
благодарить Господа за то, что он хранил, 
оберегал тебя прошедшую неделю. По-
лучить благословение Божие на предсто-

ящую седмицу. Исполнять молитвенное 
правило, потому что молитва — это связь 
между человеком и Богом. Нужно пробо-
вать начинать общение с Богом. 

Господь всем даёт возможность узнать 
Себя. Вот, например, идёт человек по 
улице, слышит звон колоколов. Совесть 
откликается, подсказывает — здесь тот 
путь, на который надо выйти. Надо только 
сделать шаги навстречу к Нему. Остаётся 
только понудить себя…

И тогда почувствуешь радость, кото-
рую ни с чем не сравнить.

— Чем запомнился год прошед-
ший, что ожидаете от текущего?

— Много событий было в году минув-
шем… Вот некоторые из них.

При входе в храм поставили долго-
жданный памятник московским сыщи-
кам, посвятившим жизни свои благо-
му делу. В храм была передана икона в 
память о погибших 20 лет назад наших 
ребятах спецназовцах в Первомайске. 
Сделали красивую ограду из бело-
го природного камня, традиционного 
для Руси. Была обустроена звонница. 
По признанию московских звонарей, 
наша колокольня стала одной из лучших
в столице.

В новом году будет продолжена ре-
ставрация храма. Планируем создать 
придел воинской славы, но подробнее 
об этом пока говорить рано. Продол-
жим расширять общение с людьми че-
рез наш сайт: www.hramznameniya.ru, 
куда можно обратиться за советом, где 
можно узнать о жизни общины, распи-
сание церковных служб.

— И в завершение беседы, отец 
Александр, благословите читателей 
«Петровки, 38».

— Дорогие читатели газеты «Петров-
ка, 38»! Да благословит вас Господь ми-
ром, здравием, благоденствием и Сво-
ей всесильной помощью.

Беседу вёл Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива Знаменского храма

СПОРТС  ВЕРОЙ  В  ДУШЕ

В Истринском районе Московской 
области состоялся чемпионат ГУ МВД 
России по г. Москве по служебному дво-
еборью и лыжным гонкам. 

Состязания длились на протяжении четырёх дней, 
в них приняли участие более 100 полицейских из 16 
административных округов. Данное мероприятие 
проводится в целях развития служебно-прикладных 
видов спорта и повышения профессиональной под-
готовленности личного состава сборной команды ГУ 
МВД по г. Москве.

В первый день — индивидуальная стандартная 
гонка классическим стилем, на второй — участников 
ожидала стрельба из пистолета (упражнение ПБ-8), 
на третий и четвёртый — индивидуальная гонка сво-
бодным стилем и смешанная комбинированная лыж-
ная эстафета.

В лыжной гонке классическим стилем, состязались 
мужчины до 35 и 35—39 лет. Спортсмены преодолели 
пятнадцатикилометровую дистанцию, а возрастная 
категория старше 40 лет — десятикилометровую. 
Женщины же боролись за призовые места на 5-кило-
метровой дистанции.

Финальные забеги выявили лучшего участника в 
индивидуальной лыжной гонке свободным стилем.

Перед награждением к участникам обратился по-
мощник начальника ГУ МВД России по г. Москве, 
председатель Общественной федерации ГУ МВД 
России по г. Москве по служебному двоеборью и 
лыжным гонкам подполковник внутренней службы 
Тимофей Юдин:

— Руководство московской полиции уделяет осо-
бое внимание развитию физкультуры и спорта, а так-
же подготовке личного состава наравне с основными 
направлениями служебной деятельности. Как пред-
седатель Общественной федерации по служебному 
двоеборью я постараюсь сделать всё необходимое, 
чтобы данный вид спорта активно развивался в поли-
ции Москвы.

Он также отметил, что в начале февраля сборная 
команда ГУ МВД России по г. Москве выступит в
г. Сыктывкаре на чемпионате России среди сотруд-
ников МВД.

Тимофей Витальевич выразил благодарность ди-
ректору специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Истина» Андрею Ку-

лагину за содействие в организации и проведении 
этого спортивного праздника и наградил его почёт-
ной грамотой.

Призы победителям вручали: заместитель на-
чальника Управления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве начальник Управления 
профессиональной подготовки полковник вну-
тренней службы Анатолий Абрамочкин, президент 
Федерации лыжных гонок России, главный тре-
нер сборной России и заслуженный мастер спор-
та СССР, многократная олимпийская чемпионка, 
14-кратная чемпионка мира и 5-кратная облада-
тельница Кубка мира Елена Вяльбе, олимпийская 

чемпионка, чемпионка мира по лыжным гонкам, 
2-кратная олимпийская чемпионка по биатлону, 
обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса 
Резцова и олимпийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта Светлана Начейкина.

Победителями чемпионата в личном зачёте стали: 
Егор Сорин (ОМОН), Дмитрий Зубков (ФГКУ УВО), 
Михаил Кобленков (ОМОН), Дарья Сторожилова 
(УООП).

В комбинированной эстафете, посвящённой памя-
ти полковника милиции, МС СССР по лыжным гонкам 
Константина Матвеева, третье место заняла команда 
ОМОНа, второе — УООП, почётное первое место за-
воевала команда УВО.

В командном зачёте места на пьедестале рас-
пределились так: первое место — УООП, второе — 
ОМОН, третье — УВД по ЗАО.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

СОЛНЦЕ, ЛЫЖИ и... хорошее настроениеПраздник Крещения ассоциируется у многих с «погружени-
ем в ледяную воду». Именно этим великим днём заканчивается 
рождественско-новогодний цикл. Он появился благодаря тому, 
что Иоанн Креститель, в своё время, крестил Иисуса Христа в 
реке Иордан.

В Крещение принято купаться не во всех водоёмах, а только в тех, где есть 
специальные проруби. Служители церкви вырезают их в форме крестов в 
реках, прудах, водохранилищах и озёрах, которые находятся недалеко от 
храмов. Происходит это 18 января после окончания вечерней церковной 
службы. Купаться в прорубях можно сразу после проведения священниками 
обряда освящения воды. В небо после обряда выпускают голубей, а люди 
черпают воду из проруби и несут ее домой. Испокон веков человечество 
было уверено, что вода на Крещение обладает целебными свойствами, 
способна исцелить от многих болезней и защитить тело и дух от всяческих 
напастей. Отсюда и пошёл обычай купаться в проруби. Примечателен тот 
факт, что нужно не только войти в воду, но и окунуться с головой три раза. 

На территории города Москвы в 146 действующих православных церквях, 
храмах и монастырях состоялись торжественные богослужения и массовые 
купания, посвящённые празднованию Крещения Господня, в которых при-
няли участие около 160 тысяч москвичей и гостей столицы. В 76 местах тра-
диционных крещенских купаний находилось 117 тысяч человек.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан было 
задействовано свыше 1,4 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих вну-
тренних войск и членов народных дружин.

Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объёме. На-
рушений общественного порядка не зафиксировано.

Подготовил Александр НЕСТЕРОВ, фото автора

ОКУНУТЬСЯ
В  СВЯТУЮ  КУПЕЛЬ



Члены правления Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38» организовали ежегодную новогоднюю встре-

чу для сотрудников правоохранительных органов. Эта 
традиция родилась много лет назад. Изначально вечера 
устраивались для ветеранов и проходили в различных 
культурно-развлекательных комплексах, позже появи-
лась идея отмечать грядущий праздник в неформальной 
обстановке с представителями различных служб. В этот 
раз команда фонда пригласила на торжество медицин-
ских работников Главного управления. Для гостей ра-
душно распахнул двери столичный ресторан «Ереван», 
руководителем которого является добрый друг, член 
правления фонда «Петровка, 38» Арам Манукян.

Выбор на «стражей здоровья» пал неслучайно, о чём 
в самом начале встречи сказал ведущий праздника ди-
ректор фонда, главный редактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр Обойдихин. Эту службу 
по праву можно назвать одной из главных, ведь во мно-
гом именно благодаря людям в белых халатах сотруд-
ники московского гарнизона полиции без перебоев 
охраняют покой граждан.

И какой же праздник без песен, 
танцев, весёлых историй? Ежегодно 
на праздничные встречи приезжают 
участники Международного Детек-
тив-Клуба, в состав которого входят 
артисты, композиторы, певцы, по-
эты — всего более 200 работников 
культуры. Уж с кем с кем, а с ними 
точно не заскучаешь.

В банкетном зале приглашённых 
встречал всеобщий любимец мо-
луккский какаду Савелий. Как обыч-
но, пернатый собрал вокруг себя 
восхищённую толпу обожателей. 
Перед обаянием этого красавца 
тяжело устоять, даже те, кто видит 
Савелия не в первый раз, стремятся 
пообщаться с ним и сфотографиро-
ваться. Савелий — настоящий ак-
тёр, за его плечами 14 ролей в кино.

До начала официального стар-
та предновогоднего вечера уда-

лось побеседовать и с самим руководителем 
ресторана. Арам Вазгенович поделился, что у 
него особое трепетное отношение к людям в 
погонах и ветеранам. Его дед воевал и проя-
вил себя геройски на войне. В память о деде к 
60-летию Победы Манукян издал книгу «Солдат 
из Джавахка». Самому Араму Вазгеновичу до-
велось служить на Дальнем Востоке, в городе 
Уссурийске. После прохождения срочной служ-
бы он остался служить на контрактной основе. 
Впоследствии получил высшее образование 
и офицерский чин. В отставку уходил в звании 
полковника. За мужество и героизм награждён 
орденом Мужества. И хотя сегодня Манукян 
официально не на службе, он считает своим 
долгом оказывать посильную помощь тем, кто 
находится на переднем рубеже борьбы с пре-
ступностью.

— От нас ведь много не требуется, просто де-
лать доброе дело, — такими словами завершает 
Манукян нашу беседу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ12
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ЦЕЛИТЕЛИ ТЕЛ И ДУШ
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Открывая торжество, 
Александр Обойдихин 
предоставил слово 
председателю правле-
ния Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38» 
генерал-майору вну-
тренней службы Юрию 
Томашеву.

— Мы рады видеть в 
этом зале работников 
медицины. Примите 
слова благодарности 
за то, что вы, не жалея 
своего здоровья, за-
ботитесь о нашем, за-
ботитесь о том, чтобы 
полицейские в добром 
здравии пребывали на 
боевом посту, — ска-
зал Юрий Андреевич.

К приглашённым обратился заместитель начальни-
ка ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по 
г.  Москве» полковник внутренней службы Андрей Пан-
кратьев. Андрей Владимирович искренне признался, 
что такого гостеприимства и заботы никто не ожидал. 
«Спасибо» прозвучало в адрес артистов, которые, от-
ложив в сторону все свои дела, прибыли на праздник.

— За тем столиком, — Панкратьев указал на членов 
Детектив-Клуба, — люди, на чьих песнях и концертах 
многие из присутствующих были воспитаны. Спасибо, 
что вы здесь, спасибо за ваше творчество.

Андрей Владимирович без ложной скромности отме-
тил, что медицинская служба действительно является 
одной из важнейших, ведь «без медицины не будет и 
полиции». И, конечно, он пожелал коллегам самого 
главного — здоровья: «Будет здоровье, и всё осталь-
ное приложится». 

Прежде чем встретить Новый год, необходимо сим-
волически проводить старый, оставив все передряги и 
невзгоды позади, взяв с собой только лучшие воспо-
минания. Член правления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», президент фестиваля «Золотой клык», 
генеральный директор киностудии «Мосфильм-КИНО-

логия» Виктор Зуйков привёз с собой на 
праздник символ ушедшего года — козу. 
Накануне 2015 года Марфа Васильевна 
побывала на «приёме» у Президента Рос-
сийской Федерации, а накануне 2016-го 
прибыла в ресторан «Ереван». Зуйков по-
обещал, что у каждого, кто успеет погла-
дить белые бока Марфы, непременно про-
изойдёт чудо в новом году. Пока Виктор 
Зуйков водил козочку от стола к столу, она 
сумела ухватить где-то зелёный салатный 
лист. Как и Савелию, обаяния Марфе не 
занимать, кстати, своего коллегу по цеху 
молуккского какаду она немного обогнала 
— на её счету 15 картин.

Соведущим Александра Обойдихина 
стал заслуженный артист России Борис 
Львович. Он рассказал, что Международ-
ный Детектив-Клуб существует уже мно-
го лет, и каждое заседание (которых, к 

слову, было уже более 300) — это скорее не встреча 
коллег по цеху, а друзей. И вот одного из таких друзей, 
а точнее верную подругу, он пригласил к микрофону. 
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко поздра-
вила гостей с Новым годом, а в качестве подарка пре-
поднесла им песни.

С приветственными словами к гостям обратился 
президент Детектив-Клуба Виктор Дудинов.

— Я посчитал, что по меньшей мере 30 заседаний 
клуба мы провели совместно с фондом «Петровка, 38» 
и сотрудниками правоохранительных органов. А уж 
Новогодний огонёк — это святая традиция, — отме-
тил Дудинов. — Члены Детектив-Клуба с особой неж-
ностью относятся к вам — людям милосердия. Наши 
профессии похожи — вы исцеляете тела, мы тоже ле-
чим, но души, своим творчеством. 

С ответным словом выступил начальник Клиниче-
ского госпиталя врач высшей квалификационной ка-
тегории, кандидат медицинских наук, подполковник 
внутренней службы Сергей Мендель, Сергей Алек-
сандрович рассказал, что как раз недавно в госпитале 

прошёл концерт с участием Александра Добронраво-
ва и группы «Беловежская пуща». Артисты привлекли 
к себе так много внимания, что для всех желающих 
мест в зале не хватило и люди с костылями стояли в 
проходах. Обращаясь к коллегам, Мендель сказал, что 
уходящий год был богат на события, и пожелал, чтобы 
новый год был не менее насыщенным и чтобы их труд 
приносил радость.

В числе членов правления Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» прибыл президент Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА Алексей Ганькин.

— Всегда рядом с фондом наши великие русские ар-
тисты, которыми мы гордимся, которые поддерживают 
нас в любых ситуациях. Их присутствие — большой по-
дарок, — обратился к членам клуба Алексей Констан-
тинович. 

Добрые слова Ганькин 
адресовал и медицинскому 
персоналу: «Люди, которые 
делают великое дело».

Коллег поздравил на-
чальник поликлиники №  1 
ФКУЗ «Медико-санитар-
ная часть МВД России по 
г. Москве» полковник вну-
тренней службы Салават 
Хазиев. Салават Хаснул-
лович признался, что в та-
кой вечер меньше всего 
хочется говорить о работе 
и трудностях. Он пожелал 
медикам успехов и личного 
счастья. 

Заслуженный врач Рос-
сии, начальник неврологи-
ческого отделения 1-й по-
ликлиники Елена Смирнова 

отметила роль вра-
чей-женщин.

— Мы, женщины, 
сочетаем профес-
сиональный долг 
с долгом матери, 
бабушки, сестры. 
С праздником! Хо-
телось бы чаще 
встречаться. Муж-
чины, берегите 
женщин!

Вечер продол-
жился поздравле-
ниями и выступле-
ниями любимых 
артистов. К ми-
крофону выходили 
народный артист 
России Владимир 
Новиков, поэтесса 
Любовь Терехова, 
заслуженный ар-

тист России Симон Осиашвили, народная артистка 
России Наталья Гвоздикова, народная артистка Рос-
сии Земфира Жемчужная и Иосиф Гайош, заслуженные 
артисты России Людмила Бодрова и Феликс Царикати, 
вокально-инструментальные ансамбли «Гуляй поле» и 
Царицынский парк» и многие другие. Встреча удалась 
на славу, гости не могли усидеть на местах и пускались 
в пляс, было сказано много добрых слов, озвучено 
много пожеланий. Говорят, как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь, видимо, 2016 году просто сужде-
но стать счастливым. Перед уходом каждый пригла-
шённый получил подарок от фонда «Петровка, 38» и ге-
нерального директора компании «Полокрон» Анатолия 
Первушина.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Приказом № 28 по МВД России от 16 
января 2001 года был учреждён День 
печати МВД России, который праздну-
ется 27 января.

Н еобходимость этого праздника, закономерно 
знаменующего многолетнюю работу и раз-

витие прессы, рука об руку идущей со стражами 
правопорядка, возникла давно. И повод к тому 
возник давно. История печати правоохранитель-
ных органов берёт своё начало с 15 (ст.ст.) янва-
ря 1804 года, когда вышел в свет первый номер 
«Санкт-Петербургского жур-
нала». Его выход санкциони-
ровал министр внутренних 
дел (1802—07) князь Виктор 
Павлович Кочубей. Редакти-
ровал журнал личный секре-
тарь Кочубея граф Михаил 
Михайлович Сперанский. В 
дальнейшем он был назначен 
ближайшим советником им-
ператора Александра I, стал 
основоположником россий-
ской законности, руководи-
телем подготовки «Полного 
собрания законов» и «Свода 
законов» российской импе-
рии. Надо ли объяснять далее 
значение, придававшееся выходу в свет первого 
номера полицейского издания.

В дальнейшие годы и десятилетия пресса МВД 
России росла и множилась в соответствии с зада-
чами, продиктованными временем, выполняла свои 
очень непростые задачи, нередко в реально опас-
ных ситуациях, помогала созданию рабоче-кре-
стьянской милиции, разъясняла населению функ-
ции правоохранительных органов, информировала 
о состоянии и уровне преступности в стране, мо-
билизовала граждан страны и государственные ор-
ганы на всемерную помощь и содействие бойцам 
правопорядка. Всё касалось прессы — от обучения 
милиционеров искусству владения передовыми 
методами розыска преступников и расследования 
уголовных дел до улучшения их повседневного и 
денежного довольствия.

В ноябре 1917 года началось издание «Вестник 
НКВД», позже переименованного во «Власть Со-

ветов». В ноябре 1922 года вышел в свет первый 
номер журнала «Рабоче-крестьянская милиция», 
а в 1925-ом он был переименован в «Администра-
тивный вестник». В 1955 году начали издаваться 
журналы «Советская милиция» и «Пожарное дело», 
в 1958 году — журнал внутренних войск МВД «На 
боевом посту».

Милицейская пресса и, в частности, газета ГУВД 
Москвы «На боевом посту» своими публикациями 
мобилизовывала бойцов правопорядка на борьбу 
с наседавшими на страну и Москву фашистскими 
полчищами в Великую Отечественную войну. Да, 

во время войны, когда на счету 
был каждый кусок хлеба, каж-
дый штык, милицейская газета 
регулярно выходила, прирав-
няв журналистское перо к сол-
датскому штыку. В годы вой-
ны московская милиция была 
удостоена ордена Красного 
Знамени, а газета позже была 
удостоена звания «Заслужен-
ный работник МВД СССР». В 
1992 году она переименована в 
«Петровку, 38».

И все годы в милицейских из-
даниях выступали ветераны ми-
лиции и полиции, делились сво-
им бесценным опытом. Газета 

«Петровка, 38» никогда не пропускала возможность 
использовать письма москвичей, подсказывающих 
те или иные недостатки в работе сотрудников, осо-
бенно, если это касалось дефицита вежливости по 
отношению к гражданам. Ну и, конечно, на её стра-
ницах излагались результаты поиска, задержания и 
изобличения тех, кто преступил закон. Уже после ге-
роического ухода из жизни начальника Черёмушкин-
ского РУВД, непременного участника в работе газе-
ты, полковника милиции Льва Михайловича Львова 
его супруга нашла в записных книжках мужа следу-
ющую запись: «Сознание людей, по Марксу, разла-
гается в двух случаях: когда они видят преступление 
и не видят наказания. И когда они видят наказание и 
не видят преступления.

Работа прессы во избежание такого положения 
просто неоценима».

Эдуард ПОПОВ,
фото из  архива редакции «Петровка, 38»

ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО К ШТЫКУ
27  ЯНВАРЯ  —  ДЕНЬ  ПЕЧАТИ  МВД  РОССИИВНИМАНИЕ!  КОНКУРС

Блокада Ленинграда гитлеровскими 
полчищами — это одна из самых страш-
ных и трагически страниц не только Ве-
ликой Отечественной войны, но всех 
войн, какие знало человечество.

Но прежде, чем рассказать о долго-
жданном снятии блокады, о героических 
действиях советских войск, наступа-
тельной операции Ленинградского и Вол-
ховского фронтов во взаимодействии с 
Балтийским флотом, проведённой 12—20 
января 1943 года, давайте оглянемся на 
блокадные дни и ночи, со слезами на гла-
зах оглянемся. Как они, блокадники, вы-
держали, как, умирая от голода, спасали 
Ленинград и его бесценные сокровища, 
как из последних сил помогали фронту.

С 10 июля 1941 года началась героическая оборо-
на Ленинграда. Первые фашистские бомбы были 

сброшены на город 6 сентября. Затем бомбёжки 
стали непрерывными. 19 сентября в налёте участво-
вало 276 фашистских самолётов, а всего в течение 
дня было шесть бомбёжек. В ответ мирные жители 
по призыву Ленинградской партийной организации 
поднялись на защиту города, создали армию народ-
ного ополчения (10 дивизий и 16 отдельных пулемёт-
но-артиллерийских батальонов общей численностью 
свыше 130 тысяч человек). 20 тысяч жителей вошли 
в состав подразделений ПВО, 17 тысяч — в истреби-
тельные батальоны. Свыше 500 тысяч жителей Ле-
нинграда строили оборонительные рубежи. Блокад-
ный Ленинград сражался!

По решению Государственного комитета обороны 
уже в первые месяцы войны началась эвакуация из Ле-
нинграда населения, промышленного оборудования, 
культурных ценностей музеев и различных учрежде-
ний. Из города и пригородов в 1941—42 годах было 
эвакуировано 1,7 миллиона человек, в том числе 200 
тысяч воздушным транспортом.

Немецко-фашистским войскам не удалось с ходу 
ворваться в Ленинград. Но окружённый город был 
лишён наземной связи с Большой землёй, началась 

900-дневная блокада. Заканчивались продукты пи-
тания, заканчивался каменный уголь для отопления. 
Введённые по карточной системе нормы стали сни-
жаться. 1 октября 1941 года в третий раз был сни-
жен хлебный паёк — рабочие и ИТР получали по 400 
граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети 

по 200 граммов. С 20 ноября рабочие получали по 
250 граммов хлеба, все остальные — по 125 грам-
мов. С 25 декабря нормы несколько увеличились, но 
хлеб был сырой, состоял на две трети из примесей. 
Иссякли запасы топлива, прекратилась подача элек-
троэнергии. Остановился трамвай. Вышел из строя 
водопровод.

За время блокады в Ленинграде от голода умерли 
641 тысяча жителей, десятки тысяч истощённых жи-
телей умерли во время эвакуации. В городе, недавно 
многомиллионном, в 1943 году оставалось не более 
800 тысяч жителей.

В тяжелейших условиях блокады трудящиеся горо-
да продолжали выпускать военную продукцию. Измо-
ждённые голодом люди работали днём и ночью под 
девизом: «Всё для фронта! Всё для защиты Ленин-
града!»

Трудно было взрослым, но ещё тяжелее было детям. 
Вот лишь один пример блокадной судьбы 11-летней 
девочки Тани Савичевой. С декабря 1941 года по май 
1942 года она вела дневник с короткими записями. 
Приведу его, не изменяя ни одной буквы:

«Женя умерла 28 декабря
в 12. 30 ч. утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 января
3 ч. дня 1942 г.
Лека умер 17 марта
в 5 ч. утра 1942 г.
Савичевы умерли
Дядя Вася умер 13 апреля
в 2 ч. ночи 1942 г.
Дядя Лёша 10 мая
в 4 ч. дня 1942 г.
Мама 13 мая
в 7. 30 ч. утра 1942 г.
Умерли все
Осталась одна Таня».

После смерти матери Таню по-
местили в детдом Смольнинского 
района Ленинграда, откуда в авгу-
сте 1942 года она была эвакуиро-
вана в Горьковскую область. В дет-
доме села Красный Бор прожила 

два года, затем была переведена в Понетаевский 
детдом инвалидов. Умерла 1 июня 1944 года от 
неизлечимой болезни — прогрессирующей дис-
трофии — в больнице посёлка Шатки, где и похо-
ронена.

Дневник Тани Савичевой хранится в государствен-
ном музее истории Ленинграда. Фотокопия экспони-
руется в музее Пискарёвского кладбища в Ленинграде.

Это документ, обличающий войну, развязанную фа-
шизмом и принёсшую человечеству огромные потери 
и неисчислимые страдания.

Ну а прорыв блокады Ленинграда, как было сказано 
выше, явил собою отчаянный героизм военных и граж-
данских советских людей и многие человеческие поте-
ри. Да будет проклят фашизм во веки веков!

Эдуард ПОПОВ

Стартовал конкурс «Гордость полиции», где 
наши женщины-полицейские продемонстри-
руют всё, что должен знать и уметь сотрудник 
правоохранительных органов.

О сновная цель конкурса — показать, что женщина-полицей-
ский может отлично сочетать качества служительницы закона 

и черты, присущие слабой половине человечества. Хрупкая, жен-
ственная, творческая, она профессионально владеет приёмами 
борьбы и навыками обращения с оружием, задерживает преступ-
ников и бескомпромиссно стоит на страже правопорядка.

В процессе состязаний каждая претендентка должна дока-
зать, что даже прекрасный пол может уверенно обращаться с 
оружием, показывать незаурядные способности в борьбе, стой-
ко препятствовать нарушению закона.

Организаторами конкурса заявлены Ассоциация женщин мо-
сковской полиции, Культурный центр и Управление по работе 
с личным составом ГУ МВД России по г. Москве. Поддержать 
предстоящее событие решили Общероссийская обществен-
ная организация «Офицеры России» и Региональный обще-
ственный благотворительный фонд «Щит и Лира». А освещать 
предстоящий конкурс будут газета «Петровка, 38» и Телестудия
«Петровка, 38».

Каждая претендентка должна пройти предварительный от-
бор с 25 января по 10 февраля в подразделениях ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве при участии женских советов. Жюри будет 
оценивать степень профессиональной подготовки, включаю-
щей в себя высокие физические показатели и огневую подго-
товку. Наиболее отличившиеся сотрудницы пройдут в следую-
щий этап конкурса, чтобы продолжать удивлять членов жюри с 
11 по 26 февраля. 

До финала конкурса, который состоится 4 марта 2016 года, 
дойдут лишь 11 конкурсанток. На этом этапе сотрудницы поли-
ции смогут продемонстрировать самые женственные стороны 
своих способностей, а именно представить эффектный творче-
ский номер, который девушки должны подготовить заранее. В 
завершение участницы конкурса продефилируют в форменной 
одежде и в вечерних платьях.

Конкурсантке, набравшей наибольшее количество баллов, 
присвоят звание «Гордость полиции». Но помимо главной на-
грады шесть особо отличившихся девушек смогут похвастаться 
званиями в дополнительных номинациях: «Эрудиция», «Талант», 
«Грация», «Очарование» и «Приз зрительских симпатий».

Людмила ЖАВРОВА

ЭРУДИЦИЯ,
ТАЛАНТ, ГРАЦИЯ
И ОЧАРОВАНИЕ
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

90 лет назад трагически погиб 
гениальный поэт России Сергей 
Есенин, который в третьей декаде 
декабря 1925 года спешно уехал 
из Москвы в город на Неве.

Прибыв 24 декабря в Ленин-
град, Сергей Александрович по-
селился в пятом номере гости-
ницы «Интернационал» (ранее и 
позднее — «Англетер»). А всего 
через несколько суток, утром 28 
декабря, в своём номере гости-
ничный постоялец-поэт был най-
ден погибшим.

Из книги «13 уголовных дел Сер-
гея Есенина», написанной заслу-
женным работником МВД СССР 
Эдуардом Хлысталовым — быв-
шим старшим следователем СУ 
ГУВД Мосгорисполкома (с сохра-
нением орфографии и стилисти-
ки цитируемого источника, в том 
числе и приводимого документа 
— акта):

«…В это время в стране прохо-
дил XIV съезд партии. В прокура-
туре и милиции была повышенная 
готовность. Казалось, на место 
происшествия должен быть на-
правлен опытный следователь и 
судебно-медицинский эксперт. 
Гостиница находилась рядом с 
милицией, прокуратурой, ГПУ. 
Однако в пятый номер пришёл 
участковый надзиратель 2-го от-
деления милиции Николай Горбов 
(39-летний Н. Горбов работал в 
милиции рядовым милиционе-
ром около 6 (!!!) месяцев, через 
несколько лет после случивше-
гося был арестован и пропал 
бесследно). Он практически в 
одиночку провёл всё «расследо-
вание». В частности, составил акт, 
послуживший основанием для 
утверждения, что Есенин покон-
чил жизнь самоубийством.

«АКТ
28 декабря 1925 года состав-

лен настоящий акт мною уч. 
надзирателем 2-го от. Л.Г.М.
Н. Горбовым в присутствии 
управляющего гостиницей Ин-
тернационал тов. Назарова и 
понятых. Согласно телефон-
ного сообщения управляюще-
го гостиницей граж. Назарова
В. Мих. о повесящимся граждани-
не в номере гостиницы. Прибыв 
на место мною был обнаружен 
висевший на трубе центрального 
отопления мужчина в следующем 

виде, шея затянута была не 

мертвой петлей, а только правой 
стороны шеи, лицо обращено к 
трубе, и кистью правой руки за-
хватила за трубу, труп висел под 
самым потолком […], около места 
где был обнаружен повесившейся 
лежали опрокинутая тумба, и кан-
делябр стоящий на ней лежал на 
полу. При снятии трупа с веревки 
и при осмотре было обнаружено 
на правой руке выше локтя с ла-
донной стороны порез на левой 
руке, на кисти царапины, под ле-
вым глазом синяк, одет в серые 
брюки, ночную рубашку, черные 
носки и черные лакированные 
туфли. По предъявленным доку-
ментам, повесившимся оказался 
Есенин Сергей Александрович, 
писатель, приехавший из Москвы 
24 декабря 1925 года».

…В качестве понятых расписа-
лись поэт Всеволод Рождествен-
ский, критик П. Медведев, лите-
ратор М. Фроман. Ниже имеется 
подпись Эрлиха (как упоминается 
в изданной позднее книге Воль-
фа Эрлиха «Право на песнь», в 
разговорах с ним Есенин неод-
нократно прямо говорил, что его 
хотят убить)… Листок бумаги, на 
котором было написано стихот-
ворение «До свиданья, друг мой, 
до свиданья…», считающееся 
предсмертным стихотворением 
Есенина, Эрлих утаил, Горбову не 
предъявил.

Можно ли из указанного акта 
сделать заключение о самоубий-
стве поэта?

Категорически — нет. Документ 
составлен на крайне низком про-
фессиональном уровне. Участко-
вый надзиратель фактически не 
осмотрел место происшествия, 
не зафиксировал наличие крови 
на полу, письменном столе, сте-
нах, не выяснил, чем была разре-
зана у трупа правая рука, откуда 
взята верёвка для повешения, не 
описал состояние замков в две-
ри, запоров на окнах, [не указал 
отсутствие или] наличие ключа от 
замка двери, не отметил состоя-
ние вещей в квартире (а они, судя 
по публикациям в газетах, нахо-
дились в беспорядке), одежды 
(она была в растрёпанном виде, 
брюки расстёгнуты и спущены, 
что хорошо видно на рисунке ху-
дожника В. Сварога), он не при-
общил в качестве вещественных 
доказательств верёвку, бритву, 
другие предметы…

…Совсем не случайно совре-
менники были убеждены, что по-
эта убили. В гостиницу, как мне 
удалось установить, выезжал 
агент уголовного розыска 1-й 
бригады Ф. Иванов. Сотрудники 
этой бригады занимались толь-
ко (!) расследованием убийств. 
Однако чем занимался на месте 
происшествия Иванов, — неиз-
вестно… (Ф. Иванов вскоре был 
уволен из органов милиции за 
злоупотребление алкоголем, по-
том был осуждён и пропал бес-
следно.)

Из документа не видно, прини-
мал ли участие в осмотре трупа 
судмедэксперт. В то же время из 
газетных публикаций тех дней 
мы узнаём: в номере был врач, 
который и назвал время насту-
пления смерти Есенина. Одни 
журналисты утверждали, что 

он назвал 5—6 часов, другие —
6—7 часов с момента снятия 
петли. И это заявление мифиче-
ского «врача», не оставившего о 
себе никаких сведений, принято 
всеми считать за истину. Только 
на этом основании все исследо-
ватели биографии и творчества 
поэта утверждают, что он погиб 
28 декабря 1925 года. Других до-
казательств этому нет. Но это не 
доказательство…».

На страницах газеты «Петровка, 
38» прежде уже рассказывалось, 
что полковник милиции в отстав-
ке Эдуард Хлысталов, проведя 
обстоятельное частное рассле-
дование тайны трагической гибе-
ли поэта, подробно изложил свою 
аргументированную версию того, 
что Сергей Есенин был убит. По 
мнению Эдуарда Александрови-
ча, расправа над Есениным была 
инсценирована под его самоу-
бийство. В настоящее время у 
данной версии есть очень много 
сторонников, включая и ряд опыт-
нейших юристов-практиков.

На Ваганьковском кладбище в 
Москве на есенинском захоро-
нении установлена выполненная 
народным художником России 
скульптором Анатолием Андрее-
вичем Бичуковым мемориальная 
композиция, воспринимающаяся 
как берёза на ветру: словно хруп-
кий ствол, подставка поддерживает 
крону, заслоняемую фигурой поэ-
та, который будто вопрошает: «Русь  
моя, иль ты приснилась мне»?!

Насколько же современно зву-
чит втиснутая в рифмованный 
текст патриотично-гражданская 
мука Сергея Есенина:

Ещё закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, пёсий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы...

Сопредседатель Союза писате-
лей России поэт Валентин Соро-
кин — лауреат Государственной 
премии РСФСР имени Максима 
Горького, выступая 2 октября 1995 
года на открытии  также выпол-
ненного скульптором Анатолием 
Бичуковым памятника Сергею 
Есенину на Тверском бульваре 
Москвы, на высокой ноте завер-
шил свою коротенькую речь  воо-
душевлённо-прочувствованным 
прочтением крылатых строк «пев-
ца берёзового ситца». Тех удиви-
тельно созвучных нашему време-
ни строк, которыми оставшийся 
навечно молодым голубоглазый 
лирик провозгласил миру:

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдёт вражда племён,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Александр ТАРАСОВ

БАНК ВАКАНСИЙ

Медицинская сестра 
офтальмологического 

кабинета 
поликлиники
З/п от 25 000

до 30 000 руб.,
опыт работы

от 1 года до 3 лет,
среднее образование

Требования:
Наличие сертификата

Мы предлагаем:
Полный рабочий день

на территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
м. «Алексеевская»

Телефон для справок:
+7 (495) 619 08 26

Врач-невролог
поликлиники

З/п от 45 000 до 50 000 
руб.,

опыт работы
от 3 до 6 лет,

высшее образование

Требования:
Наличие сертификата по 

специальности
Мы предлагаем:

Сменный график работы
на территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
м. «Алексеевская»

Телефон для справок:
+7 (495) 619 08 26

Врач-методист 
организационно-мето-

дического отдела
З/п от 40 000 руб.,

опыт работы
от 1 года до 3 лет, 

высшее образование

Требования:
Москва или МО

Сертификат «Организация 
здравоохранения и обще-

ственное здоровье»
Мы предлагаем: 5/2

Бесплатное медицинское 
обслуживание

Надбавки за выслугу лет
Дополнительный отпуск

за стаж работы в МВД
Дома отдыха

Полный рабочий день
на территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
м. «Марьина роща»

Телефон для справок:
+7 (495) 619 08 26

Медицинская сестра
по массажу

в стационаре
З/п от 30 000 руб.,
опыт работы 1 год, 

среднее специальное 
образование

Требования:
Наличие сертификата 

специалиста
Мы предлагаем:

Ежедневно
(с одной рабочей

субботой в месяц)
Полный рабочий день

на территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
ул. Новая Ипатовка,

д. 3а
Телефон для справок:

+7 (499) 150 81 38

Врач-невролог
неврологического 

отделения стационара
З/п от 45 000 руб.,
опыт работы 1 год,

высшее образование
Требования:

Наличие сертификата,
опыт работы в стационаре 

желателен

Мы предлагаем:
Ежедневно с 8.30.
(с одной рабочей

субботой в месяц)
Полный рабочий день

на территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
ул. Новая Ипатовка,

д. 3а
Телефон для справок:

+7 (499) 150 81 38

Санитарка
З/п от 18 000 руб.,

опыт работы
не требуется

Мы предлагаем:
Работа 2/2 в палатном 
отделении стационара

Сменный график работы
На территории
работодателя

Адрес: г. Москва,
ул. Новая Ипатовка,

д. 3а
Телефон для справок:

+7 (499) 150 81 38

ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ» ПРИГЛАШАЕТСМОТРЕВШИЙ НА РУСЬ ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ ПОЭТА

СООБЩАЕМ

Санаторно-курортный отдел ФКУЗ
«МСЧ МВД России по г. Москве» переехал по адресу:

г. Москва, 2-й Вышеславцев переулок, д. 7. 
Лечебно-оздоровительный комплекс поликлиники № 1

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»,
кабинеты № 202, 205. 

Часы приема:
Понедельник — 13.30—17.00

Вторник — 13.3 —17.00
Среда — приёма нет

Четверг — 13.30—17.00
Пятница — 13.30—6.00 

Телефон для справок: 8 (495) 694-99-10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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26 января 1936 года в га-
зете «Правда» опубликована 
директивная статья «Сумбур 
вместо музыки» о Дмитрии 
Шостаковиче. Не впервой у 
нас в отчизне оплёвывалось 
то, что потом признавалось 
всем миром как гениаль-
ность.

26 января 1956 года в 
Кортина-д’Ампеццо (ку-
рортный городок на севе-
ре Италии, в Доломитовых 
Альпах) открылись VII зим-

ние Олимпийские игры, в 
которых приняли участие 
924 спортсмена из 33 стран. 
Советская команда (53 пред-
ставителя четырёх союзных 
республик), впервые высту-
пившая в подобных соревно-
ваниях, завоевала 
наибольшее число 
медалей — 7 зо-
лотых, 3 серебря-
ных и 6 бронзовых 
(второе место до-
сталось австрий-
цам, получившим 
4 «золота», 3 «се-
ребра» и 4 «брон-
зы».

Одной из глав-
ных сенсаций VII 
Олимпиады стала 
блестящая победа 
хоккеистов СССР, выиграв-
ших все свои матчи, в том 
числе у канадцев, побеждав-
ших на всех предыдущих 
Олимпиадах, кроме чет-
вёртой.

27 января — День воин-
ской славы России.

27 января — День снятия 
блокады Ленинграда (1944).

Блокада Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) в ходе Ве-

ликой Отечественной вой-
ны проводилась немецкими 
войсками с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года 
с целью сломить сопротив-
ление защитников города 
и овладеть им. Почти 900 
дней сообщение с Ленингра-
дом поддерживалось только 
по Ладожскому озеру и по
воздуху.

За время блокады погибли 
свыше 641 тысячи жителей 
(по другим данным, не менее 
одного миллиона). Героиче-
ская оборона Ленинграда 
стала символом мужества 
советского народа.

27 января 1756 года ро-
дился великий композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт.

27 января 1891 года ро-
дился выдающийся совет-
ский писатель Илья Эрен-
бург.

28 января 1911 года 
родился академик АН 
СССР Мстислав Всево-
лодович Келдыш, круп-
нейший учёный-мате-
матик.

28 января 1986 
года на глазах милли-
онов телезрителей и 
родственников амери-
канских космонавтов, 
присутствовавших на 
космодроме, на 73-й 
секунде после стар-

та взорвался американский 
космический корабль «Че-
ленджер» на высоте 17 кило-
метров.

Семь космонавтов, в том 
числе учительница Кри-
ста Мак-Олифф, погибли. 

Мак-Олифф должна была 
провести из космоса два те-
левизионных урока и снять 
учебный фильм.

Предположительно взрыв 
произошёл из-за неполадок 
в топливном блоке одного из 
ускорителей первой ступени, 
вследствие чего взорвался 
топливный бак корабля. В 
Американском агентстве кос-
мических исследований дав-

но знали об уязвимых 
местах твёрдотоплив-
ных ракет. Инженеры 
фирмы-производи-
тельницы ракет ещё 
в ночь перед стартом 
настаивали на его от-
срочке. Но поскольку 
старт уже несколь-
ко раз откладывался 
из-за плохой погоды, 
НАСА не приняло до-
водов во внимание. 
Дальнейшее рассле-
дование показало, что 
НАСА и в период под-

готовки полёта не раз нару-
шало нормы, гарантирующие 
безопасность и надёжность 
корабля.

31 января 1943 года сдался 
в плен генерал-фельдмаршал 
Пуалюс, командующий гер-
манской группировкой, окру-
жённой под Сталинградом.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Александра ТАРАСОВА

КНИЖНАЯ  ПОЛКА

Издательство «ЭКСМО» выпустило новую доку-
ментальную книгу полковника внутренней службы 
в отставке, корреспондента редакции газеты «Пе-
тровка, 38» Сергея Дышева «Её звали Атаманша». 
Автор много лет отдал службе в органах внутрен-
них дел. Он не был сотрудником уголовного розы-
ска, следствия или экспертом-криминалистом, но 
сыщики, следователи, криминалисты, сотрудники 
других служб относятся к нему с доверием, пони-
мая, что об их нелёгкой и такой нужной людям рабо-
те будет написано правдиво и интересно. 

В творческом активе Сергея Дышева — сотни 
очерков, интервью, статей о работе органов пра-
вопорядка, опубликованных в журналах «Человек 
и закон», «Полиция России», «Участковый», газетах 
«Петровка, 38», «Совершенно секретно», «Красная 
звезда», «Щит и меч» и многих других изданиях. В 
качестве военного корреспондента и тележурнали-
ста он неоднократно бывал в «горячих точках» и по 
материалам командировок написал более двадца-
ти художественных книг о событиях в Афганистане, 
Таджикистане, Приднестровье, Северной Осетии, 
Чечне и Дагестане. Особой теме в творчестве ав-
тора — криминальной ситуации в России и борьбе 

правоохранитель-
ных органов с уго-
ловным миром — 
посвящены книги 
«Воры в законе и 
авторитеты», «За-
кон оружия», «Рос-
сия уголовная — от 
воров в законе до 
отморозков», «Ку-
плю чужое лицо», 
а также более ше-
стидесяти сце-
нариев сериалов 
« К р и м и н а л ь н а я 
Россия» и «Доку-
ментальный детек-
тив». 

Сборник детек-
тивных историй 
«Её звали Атаман-
ша» посвящён лю-

дям и делам столичного уголовного розыска, их 
высочайшему оперативному мастерству, раскры-
тию сложных и загадочных преступлений. Выбор 
автора понятен: уголовный розыск — становой 
хребет полиции, именно он — на острие оператив-
ной работы в борьбе с криминалом. Сыщики часто 
оказываются первыми представителями закона, 
вступающими в противоборство с теми, кто его на-
рушил. И здесь важны твёрдость, решительность, 
сила духа и тела, потому справедливо утвержде-
ние: сыщик — это состояние души. Об этом и идёт 
речь в этой книге. 

В обиходе иные преступления принято называть 
громкими, но, поверьте, для оперативника уго-

ловного розыска 
нет «громких» или 
«тихих» уголовных 
дел. Преступление 
есть преступле-
ние, и обязанность 
сыщика — его рас-
крыть. Любое. Будь 
то дачная кража, 
грабёж или разбой. 
Конечно, на осо-
бом счету такие со-
циально опасные 
преступления, как 
убийства, и о них 
подробно расска-
зано в сборнике, 
ведь большинство 
героев книги де-
сятки лет служили 
в «убойном» отделе столичного сыска. 

В живой и увлекательной форме описаны в 
сборнике раскрытия сыщиками МУРа самых ре-
зонансных преступлений в российской столице. 
В частности, одна из самых жутких криминаль-
ных историй в России — убийства в фирме «Авто-
люкс». В оперативных сводках по городу Москве 
тогда стали регулярно появляться сообщения об 
исчезновении владельцев автомобилей. Бес-
следно пропадали и их машины, дорогие и пре-
стижные иномарки. Решено было создать штаб 
из сотрудников МУРа и окружных подразделе-
ний. Следы привели в сервис «Автолюкс». Но по-
надобились ещё истинно сыщицкое чутьё, чтобы 
узнать страшную тайну: одиннадцать пропавших 
автовладельцев замурованы под двухметровым 
слоем цемента и песка. 

2001 год вошёл в историю Тольятти уникальной 
операцией тольяттинских оперативников и сы-
щиков МУРа, раскрывших 54 заказных убийства, 
совершённых в лихие 90-е годы. Ниточка потяну-
лась с двойного убийства 23 декабря 2000 года в 
Столярном переулке в Москве. Место это у Крас-
нопресненских бань было печально известным, 
там же шесть лет назад был убит криминальный 
авторитет Отари Квантришвили. Киллеры приеха-
ли из Тольятти, где уже несколько лет громыхали 
гангстерские войны за АвтоВАЗ. На допросах бан-
диты рассказали о том, как убивали, и где прятали 
своё оружие. Тогда были изъяты около 200 «ство-
лов», взрывчатка и огромное количество боепри-
пасов. 

Впрочем, нет смысла пересказывать всё, о чем 
написано в книге, и читатели, конечно, по досто-
инству оценят её героев, отдавших десятки лет 
настоящей мужской работе в легендарном МУРе. 

Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции
(1994—1996 годы — начальник МУРа, 1996—1999 годы 

— заместитель начальника ГУВД г. Москвы),
фото Николая ГОРБИКОВА 

ЛЕГЕНДЫ МУРа: КАК ЭТО БЫЛО


