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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 23
(9575)

с.с. 6 6НАШ ДОМ — КУЗНИЦА ЗНАНИЙНАШ ДОМ — КУЗНИЦА ЗНАНИЙ
25-летний юбилей празднует ГБПОУ «Колледж полиции»25-летний юбилей празднует ГБПОУ «Колледж полиции»

АВАРИЙ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕАВАРИЙ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ
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ОТДЫШАТЬСЯ
И СТРЕЛЯТЬ

Полоса препятствий 
не оставляет шансов 
на победу слабакам

стр. 3

ОТ МОСКВЫ
ДО БРЕСТА

Колонну 
ретротехники 
возглавила 
милицейская 
«копейка»

стр. 4

–В иктор Васильевич, стали ли столичные 
дороги безопаснее за последние годы? 
И что будет делать ГАИ для дальнейшего 

снижения показателей аварийности? 

— Ситуация меняется в лучшую сторону. Аварий 
стало значительно меньше. И это не я говорю, а ста-
тистика, которая, как писали классики, «знает всё». 
За пять минувших месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество аварий 
сократилось на 9%. Число погибших снизилось на 
четверть, раненых — на 11%. Я уверен, что эти по-
казатели в перспективе будут уменьшаться. Ведь 
мы работаем в тесном контакте с Правительством 
Москвы. А это не только полицейские меры, но и 
комплекс инженерно-технических мероприятий, 
которые также влияют на снижение показателей 
аварийности. Это — строительство и реконструкция 

дорог, пешеходных переходов, изменение режимов 
работы светофоров, установка видеокамер, освеще-
ние проезжей части, изменение организации дорож-
ного движения, установка «лежачих полицейских» и 
многое другое.

Кстати, не так давно было проведено исследование 
рейтинга загруженности в городах мира, по результа-
там которого Москве было присуждено звание побе-
дителя в сфере организации парковочного простран-
ства. А по уровню загруженности дорог наш город 
занял 13-е место. Это достойный показатель.

Продолжение темы на стр. 8-9.

Накануне Дня ГИБДД–ГАИ (3 июля) 
на вопросы нашего корреспонден-
та ответил заместитель начальни-
ка полиции — начальник УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве генерал-
майор полиции Виктор КОВАЛЕНКО.
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Приказом Главного управ-
ления столичной поли-
ции на должность заме-

стителя начальника полиции 
назначен полковник полиции 
Александр ПОЛОВИНКА.

Александр Юрьевич родился 
в 1971 году. С декабря 1989 года 
проходил службу в Вооружён-
ных силах СССР. В феврале 1992 
года поступил на работу в орга-
ны внутренних дел на должность 
участкового милиции отделения 
организации работы участковых 
инспекторов милиции обще-
ственной безопасности Климов-
ского РОВД Брянской области. 

С 1993 года проходил служ-
бу на различных оперативных 
должностях в подразделениях 
уголовного розыска Брянской 
области. В 1998 году окончил 
Брянский филиал Московского 
юридического института МВД 
России, после чего работал на 
руководящих должностях кри-
минальной милиции. С 2005 по 
2010 год возглавлял районные 
ОВД в Брянской области. В 2010 
году переведён для дальнейше-
го прохождения службы в Глав-
ное управление МВД России по 
г. Москве, где проходит службу до 
настоящего времени. В декабре 

2013 года Александр Половинка 
возглавил Оперативное управ-
ление главка, а с августа 2015 
года стал заместителем началь-
ника Управления уголовного 
розыска.

— На всех этапах службы Алек-
сандр Юрьевич зарекомендовал 
себя как грамотный специалист 
и хороший руководитель, в связи 
с чем в 2017 году принято реше-

ние назначить его на должность 
заместителя начальника поли-
ции Главного управления МВД 
России по г. Москве, — подчер-
кнул генерал-майор полиции 
Олег Баранов.

Начальник Главного управле-
ния поздравил полковника по-
лиции Александра Половинку с 
руководящей должностью и вру-
чил новое удостоверение.

Приказом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве от 19 июня 
2017 года полковник полиции 
ШЕЙНКИН Борис Марко-
вич назначен заместителем 
начальника УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве — 
начальником полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

Представлен новый 
руководитель

Начальник Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции Олег Ба-
ранов представил личному составу нового за-
местителя начальника полиции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

В мероприятии приняли участие 
депутат Московской городской 
думы Инна Святенко, заме-

ститель председателя Совета, доктор 
юридических наук, профессор, гене-
рал-лейтенант милиции Валерий Чер-
ников, заместитель начальника поли-
ции — начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко, врио на-
чальника УНК ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции 
Юрий Девяткин, начальник УОД ГУ 
МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Павел Милованов, 
начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 
полиции Юрий Дёмин, заместитель 
начальника ПУ ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник 3-го отдела 
подполковник внутренней службы 
Владимир Шульцев, начальник ОМВД 
России по району Левобережный 
г. Москвы полковник полиции Сер-
гей Степанов, а также представители 
иных государственных органов и об-
щественных организаций.

В рамках заседания участники рас-
смотрели вопрос совершенствования 

законодательства, регулирующего обо-
рот новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ. Отмечена стаби-
лизация работы по включению новых 
веществ в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, в том числе 
за счёт принятия мер опережающего 
характера.

Представители экспертного сообще-
ства решили подготовить предложения 
по введению административной от-
ветственности за незаконный оборот 
новых психоактивных веществ, не вле-
кущий в настоящее время уголовного 
наказания (перевозка, потребление, 
хранение).

Кроме того, признана необходи-
мость активизации работы по выяв-
лению и закрытию «серых» аптечных 
учреждений, реализующих различные 
сильнодействующие препараты без ре-
цептов.

Вторым вопросом эксперты рассмо-
трели возможность ужесточения ответ-
ственности за создание препятствий 
транспорту экстренных служб при вы-
полнении неотложных служебных зада-
ний. С учётом обсуждения Экспертный 
совет выразил поддержку проекту Фе-
дерального закона № 139437-7 «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях в части обеспечения прав 
граждан на медицинскую помощь».

В завершение встречи Марина Аста-
хова по поручению руководства главка 
пригласила членов Совета принять уча-
стие в проведении итоговых совеща-
ний подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве за первое полугодие 2017 года.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Заседание открыл за-
меститель начальника 
ГУ МВД России по 

г. Москве — начальник тыла 
генерал-майор внутренней 
службы Александр Петри-
ков. В обсуждении вопросов 
приняли участие начальник 
Дежурной части ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Влади-
мир Карпович, начальник 
Оперативного управления 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутрен-
ней службы Вадим Малева-
ный, а также представители 
Управления обществен-
ной безопасности города 
Пекина.

Во время встречи обсуди-
ли нюансы работы в таких 
уязвимых местах, как авто-
мобильные тоннели и ме-
тро, разобрали на примерах 

наиболее распространён-
ные механизмы преступле-
ний на транспорте, срав-
нили процедуры досмотра 
пассажиров, обсудили ра-
боту по выявлению и иссле-
дованию деструктивных ор-
ганизаций и многое другое. 
Участники обеих сторон 
отметили как сходство, так 
и различие работы полиции 
двух стран.

После окончания рабо-
чего совещания представи-
телей правоохранительной 
системы Пекина ожида-
ла экскурсия в Дежурную 
часть, в рамках которой со-
трудники полиции Москвы 
показали этапы получения 
и передачи информации, 
работу городских систем ви-

деонаблюдения, продемон-
стрировали деятельность 
службы «02». Днём ранее го-
сти познакомились с рабо-
той 1-го оперативного пол-
ка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве. Участники 
делегации своими глазами 
увидели работу кавалерии и 
туристической полиции.

В завершение встречи 
представители обеих сто-
рон подтвердили намерение 
дальнейшего взаимодей-
ствия, в том числе в рамках 
отработки практических на-
выков.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

Состоялось заседание 
Экспертного совета

В Главном управлении 
МВД России по г. Москве 
состоялось заседание 
Экспертного совета ГУ 

МВД России по г. Москве 
по нормотворческой дея-
тельности. Рабочую встречу 
открыла заместитель пред-
седателя Совета, начальник 
Правового управления сто-
личной полиции полковник 
внутренней службы Марина 
Астахова.

Правоохранители 
Китая посетили 
Петровку, 38

В Главном 
управлении 
столичной 
полиции со-

стоялась рабочая 
встреча представи-
телей правоохрани-
тельных структур 
Китая и России. 
Темой заседания 
стал вопрос взаи-
модействия между 
полицией Москвы 
и Пекина по обе-
спечению охраны 
общественного 
порядка.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Известно, что достигшие 
14-летнего возраста 
юноши и девушки всту-

пают в новый, очень важный 
этап своей жизни: на основании 
закона они получают основной 
документ гражданина России — 
паспорт. Как правило, вручение 
документа приурочивается к 
памятным, «красным», датам в 
календаре нашей страны: Дню 
Победы, Дню России, Дню Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации, Дню народно-

го единства, Дню Конституции.
Вот и недавно, в честь Дня 

России, в Управлении по во-
просам миграции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве состоялось 
вручение паспортов группе мо-
сковских школьников. Высокая 
честь получить первый «взрос-
лый» документ в праздничной 
обстановке выпала Анне Дол-

ганиной и Алисе Лебедевой 
из школы № 1741, Александре 
Шалаховой и Николаю Ана-
ньеву из школы № 170 имени 
А.П. Чехова, Наталье Карако-
товой из гимназии № 625. Все 
эти молодые люди являются 
не только отличниками учёбы, 
они также активно участвуют 
в общественной жизни школы 

и города, их отличает высокая 
гражданская позиция. Наташа 
Каракотова успешно занимает-
ся спортивными бальными тан-
цами, Аня Долганина удостое-
на стипендии мэра Москвы за 
цикл об Отечественной войне 
1812 года, Алиса Лебедева ув-
лечена изучением иностранных 
языков, Коля Ананьев обещает 
вырасти в крупного инженера, 
а Саша Шалахова занимается 
единоборствами и мечтает по-
святить свою жизнь службе в 
полиции.

Церемония проходила в не-
большом, но уютном кабинете 
руководителя управления. К 
присутствующим со словами 
приветствия обратился времен-
но исполняющий обязанности 
начальника управления пол-
ковник полиции Дмитрий Сер-
гиенко: 

— Сегодня вы получаете глав-
ный государственный документ 
— паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Эта малень-
кая книжка с изображением 
Герба России — ваш пропуск 
во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Но вы должны помнить, 
что паспорт не только под-
тверждает ваши права, но и ко 
многому обязывает: принимать 
на себя гражданскую ответствен-
ность и правильно выстраивать 
приоритеты собственной жизни.

Обращаясь к юным гражда-
нам он, в частности, отметил, 

что люди старшего поколения 
очень нуждаются в том, чтобы 
молодые, крепкие, мыслящие 
пришли им на смену, от это-
го Россия стала бы ещё лучше, 
краше и сильнее.

— Хочу пожелать вам всег-
да помнить о том, что граж-
данин великой России — это 
самое высокое звание, которое 
вы обязаны с честью и гордо-
стью пронести через всю свою 
жизнь! Поверьте, это особое 
чувство — постоянно ощущать, 
что за тобою стоит огромная, 
великая страна! — этими слова-
ми он завершил свою речь.

Затем полковник полиции 
Дмитрий Сергиенко вручил 
юным гражданам новенькие 
паспорта, а также текст Кон-
ституции (Основного закона) 
России, памятные сувениры, 
книги по истории России и Мо-
сквы. А девочкам — ещё и цве-
ты!

Присутствующие на цере-
монии родители, сотрудники 
управления, учителя также по-
здравили ребят с получением 
первого «взрослого» документа 
— паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. 

В конце состоялось совмест-
ное фотографирование.

Удачи вам, юные граждане 
России!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Подобные соревно-
вания проводи-
лись уже во второй 

раз. Чемпионат дебю-
тировал в прошлом году 
здесь же, близ Рузы. Од-
ной из задач состязания 
является отбор наиболее 
подготовленных сотруд-
ников для участия коман-
ды главка столичной по-
лиции в чемпионате МВД 
по данному виду спорта, 
который состоится в июле 
в Уфе.

В чемпионате участво-
вали 14 команд, представ-
лявшие окружные УВД, 
управления ГИБДД, на 
Московском метрополи-
тене, охраны обществен-
ного порядка. Спортсме-
ны мерялись силами в 
личном первенстве, а за-
тем команды вышли на 
эстафету.

Как отметил начальник 
Центра профессиональ-
ной подготовки сотруд-

ников ГИБДД, предсе-
датель Общественной 
федерации по преодоле-
нию полосы препятствий 
со стрельбой ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Николай 
Лизак, данный вид спорта 
является служебно-при-
кладным и способствует 
развитию и укреплению 

профессиональных навы-
ков полицейских.

— Для сотрудников по-
лиции это хороший тре-
нинг, — сказал Николай 
Лизак. — Ведь сразу после 
максимальных нагрузок 
на все мышцы тела не-
обходимо моментально 
собраться и сделать пять 
метких выстрелов.

И действительно: что-
бы в форме и с оружием 
преодолеть на высокой 
скорости все препятствия 
полосы, требуется прило-
жить максимум усилий, 
проявить ловкость и сно-
ровку.

Скачки по брусьям, 
через забор, бег по ска-
там-пенькам, в лабирин-
те, по бревну, прыжок 
через яму и в подвал не 
оставляют шансов слаба-
кам успешно отстрелять-
ся на огневом рубеже. Тут 
и разогнавшийся пульс 
обуздать надо, и дыхание 
сдержать, чтобы «мушка в 
глазах не плавала». А каж-
дый промах по мишени 
— плюс 10 секунд ко вре-
мени прохождения всей 
дистанции.

Лучшие успевают таким 
образом «сбегать к цели», 
поразить её и вернуть-
ся обратно всего менее 
чем за полторы минуты. 

Высокие результаты, де-
монстрируемые полицей-
скими, не подмочил даже 
кратковременный до-
ждик. Очевидно, что эти 
парни являются макси-
мально подготовленными 
и способны в реальных 
условиях задержать и обе-
звредить самого резвого 
преступника.

Итог соревнований 
подвёл главный судья — 
начальник 3-го отделения 
4-го отдела Управления 
профессиональной под-
готовки УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве под-
полковник внутренней 
службы Денис Корняков. 
На совещании судейской 
коллегии определены 
имена победителей.

На торжественной це-
ремонии награждения 
кубки, медали и ценные 
подарки спортсменам 
вручил полковник поли-
ции Николай Лизак. От 

имени руководства главка 
и себя лично он побла-
годарил сотрудников за 
участие в чемпионате и 
поздравил их с достиже-
ниями.

Победителями лич-
но-командного чемпио-
ната ГУ МВД России по 
г. Москве стали: в возраст-
ной группе до 35 лет — 
Владислав Павлюк (УВД 
по ЮЗАО), более 35 лет — 
Василий Тимонин (УВД 
по САО).

— Преодолевать поло-
су препятствий не очень 
сложно, — сказал майор 
полиции Василий Тимо-
нин (с учётом штрафных 
10 секунд за один промах 
его результат — минута 
и 24 секунды). — Я ранее 
занимался, тренировок 
было много. Но, пожалуй, 
самым трудным отрезком 
для меня был тот, что пе-
ред стрельбой.

Не все даже более мо-
лодые сотрудники сумели 
покорить это время. Од-
нако общими усилиями 
вывели свои подразделе-
ния в лидеры. В команд-
ной эстафете 1-е место за-
няла сборная Управления 
охраны общественного 
порядка, 2-е место — УВД 
по ЗАО, 3-е место — УВД 
по ЮЗАО.

По итогам чемпиона-
та «золото» присуждено 
команде УООП, «сереб-
ро» у команды УВД по 
ЗАО, а «бронза» досталась 
команде УВД по ЮАО.

Возможно, в буду-
щем такие соревнования 
главк будет проводить 
уже на своей базе, когда 
у столичных полицей-
ских появится собствен-
ная полоса препятствий. 
Чемпионат показал, что у 
команд есть весомый по-
тенциал для достижений 
высоких результатов в 
этом перспективном виде 
спорта.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Самое высокое звание — 
гражданин России!

Уже 15 лет, с 2002 
года, в нашей стра-
не реализуется 
Всероссийская 

акция «Мы — гражда-
не России!». Её целью 
является граждан-
ско-патриотическое и 
культурно-нравственное 
воспитание молодёжи. 
Основным же содер-
жанием — вручение 
подросткам паспортов 
граждан Российской 
Федерации.

Отдышаться и стрелять
На территории областного филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя прошёл лично-
командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по 
преодолению полосы препятствий со стрельбой.
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Отдел по контролю за обо-
ротом наркотиков поя-
вился в структуре УВД в 

июле прошлого года. Можно ска-
зать, благодаря этому событию 
окружная полиция укрепила свои 
возможности в борьбе с нарко-
преступностью. Ведь ранее этой 
проблемой непосредственно за-
нимались сотрудники угрозыска 
силами одной из оперативно-ра-
зыскных частей — это менее де-
сятка человек. Штатная же чис-
ленность специализированного 
отдела — 29 сотрудников.

Майор полиции отмечает, что 
первые месяцы проходил про-
цесс становления подразделения 
— подбирались кадры, формиро-
вался коллектив, шла адаптация 
к новым условиям службы быв-
ших сотрудников ФСКН, решив-
ших работать в отделе. Кстати, 
сам Иван Штырин до получе-
ния предложения возглавить от-
дел был начальником полиции 
ОМВД России по району Южное 
Тушино.

— Мне нравится оперативная 
работа, занимаюсь ею более 10 

лет, — говорит Иван Сергеевич. 
— Это сложное, но интересное 
дело. А борьба с наркопреступ-
ностью — в особенности. Опе-
ративникам требуется и опыт, 
и знания, чтобы противостоять 
этому злу. Наша задача не нарко-
мана поймать, что не сложно, он 
за версту виден. Цель — пресечь 
сбыт наркоотравы.

Проблема очень трудная, так 
как распространение наркоти-
ков, по сути, огромный преступ-
ный бизнес, в сфере которого 
крутятся большие деньги. Пре-
ступники действуют организо-
ванно, активно используют со-
временные коммуникативные 
связи.

Иван Штырин называет 
коллектив отдела квалифици-
рованным и боеспособным. 
Подразделение технически 
обеспечено, успешно «встало 
на рельсы», показывает до-
стойные результаты деятель-
ности. В текущем году сотруд-
ники выявили и раскрыли ряд 

преступлений, провели задер-
жания организаторов и участ-
ников преступных сообществ, 
занимавшихся изготовлением 
и сбытом наркосодержащих ве-
ществ. Их из незаконного обо-
рота изъято около 15 килограм-
мов разных видов.

На столе начальника отдела 
лежит плакат-схема, на кото-
ром графически отображено 
взаимодействие, связи членов 
одной из обезвреженных групп, 
в том числе каналы поставок и 
сбыта наркотиков. Преступни-
ки были изобличены оператив-
никами и задержаны.

— Искоренить пре-
ступность можно только 
сообща, — заключает по-
лицейский и приводит по-
казательный пример. 

Девушка 22-х лет позна-
комилась с парнем, ко-
торый на свидании пред-
ложил ей «для усиления 
чувств» попробовать некие 
таблетки. Одну употребила, 
а вторую всё же отложила 
в уголок кармана, поняв, 
что это не «витаминка». А 
позже со своими сомнения-
ми пришла прямо в отдел 
по контролю за оборотом 
наркотиков — адрес в ин-
тернете нашла. Предъявила 
таблетку и рассказала о слу-
чившемся.

По заявлению было воз-
буждено уголовное дело, 
проведены оперативные 
мероприятия. Выяснилось, 
что девушка помогла выя-
вить «закладчика», распро-
странителя наркотиков. По 

цепочке полицейские устано-
вили целую банду. Так называ-
емые кристаллы заказывали по 
почте из Голландии и Германии, 
на квартире станком прессовали 
таблетки, делали закладки, по-
требителей о способах оплаты и 
получения товара оповещали че-
рез интернет.

Было изъято 14 тысяч нере-
ализованных разовых доз. Так 
проявленная гражданская ответ-
ственность вкупе со слаженными 
действиями полицейских спасла 
жизни и судьбы многих людей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива отдела

Впрочем, маршрут 
легендарной «копей-
ки» заканчивался у 

границы с Московской об-
ластью. А бронемашинам 
ещё предстояло достичь 
героической Брестской 
крепости.

Выступая перед собрав-
шимися участниками и 
гостями торжественно-
го мероприятия, прези-
дент Межрегиональной 
общественной органи-
зации «Военно-техниче-
ское общество» Алексей 
Мигалин отметил сим-
воличность того, что 
пробег, посвящённый 
подвигу советского наро-
да в годы Великой Оте-
чественной войны, начи-
нается на Поклонной горе. 
Также он выразил особую 
благодарность москов-
ским полицейским за ак-
тивную поддержку акции.

Заместитель начальни-
ка полиции — начальник 
УГИБДД ГУ МВД России 

по г. Москве генерал-май-
ор полиции Виктор Кова-
ленко сказал, что столич-
ная полиция и впредь будет 
поддерживать мероприя-
тия, нацеленные на патри-
отическое воспитание мо-
лодёжи. Сотрудники ДПС 
обеспечат безопасность 
движения колонны. А в её 
составе на стартовом отрез-
ке проедет милицейский 
автомобиль ВАЗ-2101.

Во время торжества 
молебен на благое дело 
отслужил представитель 
синодального отдела Мо-
сковского патриархата 
РПЦ по взаимодействию 
с Вооружёнными силами 
и правоохранительны-
ми органами протоиерей 
Александр Добродеев, от 
которого участники бро-
непробега получили бла-
гословение.

Со словами напутствия 
выступили также предста-
витель вооружённых сил 
Армении и руководитель 

историко-патриотического 
центра «Герои-Прикаспий-
цы» (Казахстан). После 
торжественного митинга к 
Вечному огню на Поклон-
ной горе были возложены 
памятные венки.

И вот экипажи занима-
ют места в своих машинах. 
Садится за руль и инспек-
тор 1-го спецбатальона 
ДПС лейтенант полиции 
Сергей Стефашин. Имен-
но ему доверил коллектив 
подразделения вести мили-
цейский ВАЗ-2101 во главе 
грозного вида бронеколон-
ны.

— На этой машине я 
доеду до области, то есть 
до МКАДа, — спешит по-
делиться впечатлениями 
Сергей. — Но доехал бы и 
до Бреста: техника в отлич-
ном состоянии.

Сергей рассказал, как 
заботливо «копейка» была 
восстановлена батальоном. 
Она стала в милицейский 
строй сразу после схода 
с заводского конвейера в 
1980 году. Когда-то на ней 
сотрудники обеспечивали 
безопасность в Москве.

На механическом одоме-
тре отреставрированного 
раритета — всего 63 тыся-
чи километров. Реальный 
пробег, конечно, может 
быть и с единицей, и с 
двойкой вначале этого чис-
ла. Ведь прибор обнуляется 
на каждой новой сотне ты-
сяч.

Но не это самое интерес-
ное. В батальоне Сергей 
службу несёт на иномарке. 
Говорит, что управляется 

она легко, только на улицах 
на современную машину 
никто не смотрит.

— А на «копейке» ездить 
приятнее, — улыбается 
лейтенант полиции. — 
Она всем нравится. Люди 
её замечают, улыбаются, 
настроение у всех подни-
мается. Даже аплодируют. 
Машина вызывает поло-

жительные эмоции. Ду-
маю, что и пробег этот всем 
в радость. Потому что хо-
рошему делу служит.

Кстати, форма на поли-
цейском — милицейская. 
Офицер говорит, что испы-
тывает волнение и тёплые 
чувства, будто оказался на 
месте своего отца, который 
в своё время служил в ми-

лиции, так же был одет и 
ездил на такой же автома-
шине…

Взревели моторы. Пер-
вой с места бесшумно 
сорвалась задорная «ко-
пейка». За ней вслед устре-
мились бронемашины.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Цель — пресечь сбыт
Начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по СЗАО майор полиции Иван 
Штырин рассказал о работе подразделения, 
которое было создано около года назад.

От Москвы до Бреста
С Поклонной горы стартовал бронепробег «Дорога муже-
ства». Во главе колонны раритетной техники в путь отпра-
вилась и жёлто-синяя милицейская «канарейка» из ре-
тро-парка столичного УГИБДД.
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В спортивном зале управле-
ния был развёрнут пункт 
приёма крови. Стать до-

норами пожелали более 100 чело-
век, среди которых руководите-
ли УВД, сотрудники различных 
служб и подразделений, пред-
ставители общественного и жен-
ского советов. Кто-то участвует 
в акции впервые, но для боль-
шинства сотрудников — это не 
первый опыт сдачи крови. Объём 
собранной донорской крови со-

ставил около 40 литров. Она пой-
дёт на лечение детей, находящих-
ся в стационаре ННПЦ детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва.

Помощник начальника УВД 
по ЮВАО полковник внутрен-
ней службы Игорь Назаренко 
выразил глубокую признатель-
ность тем, кто принял участие в 
акции.

— Отдавая кровь, сотрудники 
спасают чьи-то жизни, в этом, 

отчасти, состоит долг сотруд-
ника внутренних дел, и каждый 
сдающий кровь совершает в 
своём роде маленький подвиг, 
— сказал он.

Сотрудники, принявшие уча-
стие в акции «День донора», 
получили законный выходной 
и сувениры от Центра крови 
ФМБА России. 

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Сдали кровь 
для детей

Акция «День донора», ставшая традиционной 
с 2007 года, проходит в стенах УВД по ЮВАО 
несколько раз в год. Мероприятие проводит-
ся Центром крови ФМБА России в помощь ма-

леньким пациентам, страдающим лейкозом или 
апластической анемией и нуждающимся в донор-
ской крови для поддержания жизни. 

Группа из 25 человек 
совершила путешествие 
по экспозиции главного 

авиационного музея России в 
п. Монино. Экскурсанты по-
знакомились со славными стра-
ницами развития отечественной 
авиации, узнали о её истории и 
людях, её создававших. Посети-
ли Музей истории войск ПВО 
в г. Балашихе — единственный 
в Европе и уникальный по раз-
мерам представленной экспо-
зиции, которая насчитывает 
более 16 тысяч экспонатов, 400 
из которых — реальные образцы 
боевой техники и вооружения.

Познавательная поездка обо-
гатила всех новыми знаниями 
о достижениях в сфере авиа-
ции, истории развития Воен-
но-воздушных сил России. Ув-
лечённость и глубокие знания 
специалистов, проводивших 
экскурсии, заинтересовали на-
ших детей, вызвали интерес к 

современной технике. У нас 
появилась редкая возможность 
открыть для себя малоизвест-
ные факты из истории нашей 
страны, которые позволили 
по-новому взглянуть на многие 
события не столь далёкого про-
шлого.

Возвращаясь домой, все в 
автобусе делились впечатлени-
ями от увиденного. Здорово, 
что есть возможность попол-
нить свои и наших детей знания 
интересными историческими 
фактами.

Выражаем огромную благо-
дарность Благотворительному 
фонду «Петровка, 38», Фонду 
международных программ «По-
знание мира» и лично Ирине 
Полуяновой за проявленную 
заботу в части повышения куль-
турного уровня сотрудников и 
членов их семей.

Лариса САФОНОВА, 
фото автора

Московский городской 
совет женщин совмест-
но с Благотворительным 

фондом «Петровка, 38» пригла-
сил семьи погибших сотрудников 
органов внутренних дел Москвы 
посмотреть две экспозиции — 
работы выдающейся художницы 
Зинаиды Серебряковой и выстав-
ку «Оттепель».

Важнейший проект сезона Тре-
тьяковской галереи — ретроспек-
тива работ Зинаиды Серебряко-
вой — в самом разгаре. На двух 
этажах Инженерного корпуса 
ГТГ развернулась наиболее пол-
ная экспозиция работ художницы 
за последние 30 лет.

Основной акцент сделан на 
самом плодотворном русском 
периоде творчества художни-
цы. Значительное место уделя-
ется портретным работам — её 
любимому жанру. На выставке 
представлены эскизы росписей 
Казанского вокзала в Москве и 
серия картин, раскрывающих за-
кулисный мир Мариинского теа-
тра. Особенности творчества ху-
дожницы: простота и изящество 
линий, сдержанность, пластич-
ность, ясность.

Выставка «Оттепель» — это 
крупнейший выставочный про-
ект, посвящённый периоду 
отечественной истории, обозна-
чаемому как «Эпоха оттепели». 
Эпоха охватывает время с 1953 

года, когда после смерти Стали-
на произошли первые амнистии 
политических заключённых, и до 
1968 года, когда ввод советских 
танков в Чехословакию развеял 
иллюзии о возможности построе-
ния социализма с «человеческим 
лицом». Этот период — важней-

ший политический, социальный 
и культурный проект в истории 
СССР, одна из «великих утопий» 
XX века, которая осуществлялась 
параллельно с демократически-
ми преобразованиями и культур-
ными революциями в странах 
Западной Европы и США. Отно-
сительно короткий промежуток 
времени, длившийся около 15 
лет, не случайно назвали «эпоха». 
Плотность времени, его насы-
щенность важнейшими событи-
ями были невероятно высокими.

Выставка представляет собой 
единую инсталляцию, в которой 
интегрированы разные артефак-
ты: произведения живописи и 
графики, скульптура, предметы 
быта, образцы дизайна, видео-
проекции с фрагментами худо-
жественных фильмов и докумен-
тальными кадрами.

Посмотреть и проанализиро-
вать жизнь, в которой мы прини-
маем непосредственное участие, 
интересно. Спасибо Московско-
му городскому совету женщин 
за возможность приобщиться к 
культуре.

Валентина МИЩЕНКО

«В воздухе и на земле — 
российские ВВС и ПВО»

Под таким названием прошёл экскурсион-
ный тур, который организовал Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38» вместе с 
Фондом международных программ «Позна-

ние мира» для детей и сотрудников полиции 
льготных категорий.

На встречу с прекрасным
Посетить Государственную Третьяковскую га-
лерею, основанную в 1856 году купцом Павлом 
Третьяковым и имеющую одну из самых крупных 
в мире коллекций русского изобразительного 
искусства, всегда находится желание и время.

Зинаида СЕРЕБРЯКОВА. «За завтраком»
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Милицейский кол-
ледж ведёт свою 
историю с 1992 

года. Стараниями первого 
руководителя — Геннадия 
Смирнова (1992—2003), 
в 2001 году был введён в 
эксплуатацию 9-этажный 
учебный корпус с про-
сторными аудиториями, 
актовыми и спортивны-
ми залами, библиотекой 
и тиром. Как самостоя-
тельное структурное под-
разделение московского 
милицейского главка, 
Колледж милиции № 1 
ГУВД просуществовал до 
2012 года, после чего был 
переименован в Колледж 
№ 1 ГУ МВД России по 
г. Москве, а несколькими 
месяцами спустя пере-
дан в ведомство Депар-
тамента образования г. 
Москвы. В разные годы 
начальниками учреж-
дения были Юрий Да-
шевский (2008—2011) и 
Алексей Безъязычный 
(2003—2008), сегодня он 
снова в должности ис-
полняющего обязанности 
директора колледжа.

О жизни этого учеб-
ного заведения, об из-
менениях, произошед-
ших за последние годы, 
о юбилейных мероприя-
тиях рассказывает пол-
ковник полиции Алексей 
Безъязычный:

— Сегодня наш кол-
ледж — авторитетное об-
разовательное учрежде-
ние, учиться в котором 
престижно и по-насто-
ящему интересно. Пре-
подаватели и сотрудни-
ки делают всё для того, 
чтобы в нашем образо-
вательном комплексе 
(кадетский корпус и кол-
ледж) ребята получили 
качественное професси-
ональное образование и 
период учёбы оставил в 
памяти яркие впечатле-
ния как о лучшей поре 
жизни. В колледж после 
окончания 6-го класса 
попадают воспитанни-
ки кадетского корпуса. 
Кроме среднего общего 
образования, в корпусе 
ведётся подготовитель-
ная работа к военной и 
государственной службе. 

По его словам, ежегод-
но под девизом «Сто дорог 
— одна твоя» в колледже 
проходит единый день 
открытых дверей с инте-
ресными профориента-
ционными мастер-клас-
сами по различной 
тематике: «Имею право 
знать», «Криминалисти-
ка», «Знакомство с оружи-
ем» и многие другие.

Специальность «Пра-
воохранительная дея-

тельность» востребована 
во всех структурах МВД 
России и иных право-
охранительных органах. 
Колледж подготовил уже 
свыше двух тысяч моло-
дых специалистов с при-
своением квалификации 
«юрист» и выдачей ди-
пломов государственно-
го образца.

В юбилейный день в 
колледже будут чество-
вать тех, без кого кол-
ледж не существовал, не 
развивался и не двигался 
бы вперёд — это добрый 
и отзывчивый коллектив. 

— Для наших педагогов 
высокой культуры, вы-
сокой образованности, 
высокой интеллигентно-
сти главное — необык-
новенное трудолюбие, 
доброжелательность и 
чуткость. Они — наша 
«живая история» и «ге-
нераторы идей», дают не 
только качественное об-
разование, но и воспиты-
вают в юношах и девуш-
ках чувство патриотизма, 
любовь к Родине и уваже-
ние к закону, — с гордо-
стью отмечает полковник 
полиции в отставке.

На протяжении всей 
истории в колледже ве-
дётся работа не только 
по учебному процессу, 
но кипит спортивная, 
культурная и военно-па-
триотическая жизнь. Си-
стематически проводят-
ся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, органов внутрен-
них дел, с действующими 
сотрудниками полиции. 

По зову сердца
Посещение пансиона-

та для ветеранов труда 
№ 9 в праздничные дни, 
да и просто по зову серд-
ца — добрая традиция, 
соблюдается курсантами 
и преподавателями вот 
уже несколько лет. Ак-
тивисты музея учебно-
го заведения, курсанты 
35-го взвода, вместе с 
куратором Анной Арзу-
мановой приносят ча-
стицу добра ветеранам. 
А те всегда очень тепло 
и радушно их встречают, 
вспоминают всё новые 
подробности своей юно-
сти и профессиональной 
деятельности, рассказы-
вая о событиях Великой 
Отечественной войны и 
блокады Ленинграда.

Ребята, воодушевлён-
ные таким общением, по 
окончании этих встреч  
обещают, что боевые и 
трудовые традиции стар-
ших поколений всегда 
будут главным ориенти-
ром в их жизни.

Профессиональный 
импульс

Для учащихся колледжа 
регулярно организуются 
походы в театры и экс-
курсии в музеи. Никого 
не оставил равнодушным 
торжественный вечер 
«Жертвенное служение 
России», прошедший в 
Зале Церковных Соборов 
храма Христа Спасите-
ля. Очень понравилась 
концертная программа, в 
которой принимали уча-
стие Президентский ор-
кестр Службы комендан-
та Московского Кремля 
ФСО РФ, Академиче-
ский большой хор РГГУ, 
заслуженный коллектив 
народного творчества 
фольклорный ансамбль 
«Россияночка».

Об одном из профори-
ентационных мероприя-
тий Центра профессио-
нальной подготовки ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве рассказала руково-
дитель музейного ком-
плекса методист отдела 
воспитательной работы 
и кадрового обеспечения 
Елена Бут:

— Мероприятие «Про-
фессиональный им-
пульс» проходило по 
принципу «один день 
сотрудника полиции в 
Центре профессиональ-
ной подготовки». Кур-
санты 3 курса совместно 
с обучающимися сотруд-
никами полиции приня-
ли участие в построении 
на плацу, отрабатывали 
навыки владения сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Ребята демон-
стрировали действия 
сотрудников полиции 
при возникновении мас-
совых беспорядков. А 
в тире центра они зна-
комились с правилами 

обращения с табельным 
оружием, тактико-тех-
ническими данными 
оружия, используемого 
сотрудниками полиции, 
упражнялись в неполной 
сборке-разборке ПМ, 
провели практические 
стрельбы из пистоле-
та Макарова. Курсанты 
также побывали на уро-
ках по криминалистике, 
правовой направленно-
сти, языку жестов. Кро-
ме того, в актовом зале 
состоялась встреча с ве-
тераном МВД полковни-
ком милиции Н.Т. Трясо-
руковым.

Трамплин в будущее
Учащиеся колледжа 

принимают активное 
участие в различных 
олимпиадах, соревнова-
ниях, конкурсах и часто 
побеждают. Так, курсант 
3 курса Елена Сулейма-
нова заняла первое ме-
сто в конкурсе «Студент 
года среднего професси-
онального образования 
города Москвы», где в 
течение шести 
месяцев выбира-
ли лучших сту-
дентов москов-
ских колледжей 
в номинациях: 
эссе, видеокон-
курс «Моя сту-
денческая жизнь». 
Ф и н а л и с т а м и 
стали 12 лучших 
студентов из 77 
участников, пред-
ставлявших 48 
профессиональ-
ных образователь-
ных организаций 
Москвы. Свой 
успех Елена про-
комментировала 
так: «Первона-
чальная цель была 
совсем другая: 

хотелось побороть свою 
фобию — страх сцены. 
Не заметила, как прошла 
все шесть этапов кон-
курса и вышла в финал, 
здесь сработал мой девиз: 
«Всё или ничего!». Твёр-
до знаю, что в выборе 
колледжа не ошиблась — 
он является трамплином 
в мою взрослую жизнь и 
будущую профессию ра-
ботника прокуратуры».

Дорога добрых дел
Не так давно в столи-

це в рамках популяриза-
ции идей волонтёрства и 
формирования активной 
гражданской позиции у 
молодёжи проходил кон-
курс «Доброволец года-
2017». Курсанты кол-
леджа стали лауреатами 
I степени за работу «До-
рога добрых дел» в номи-
нации «Я — гражданин и 
патриот».

Ежегодную благодар-
ность колледж получает 
от «Станции перелива-
ния крови Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы» за неоценимую 
помощь и участие в ак-
ции «День донора». До-
норские акции стали уже 
доброй традицией. Кровь 
сдают сотрудники, пре-
подаватели и курсанты 
колледжа.

Сотрудники и учащие-
ся также являются участ-
никами Всероссийского 
ежегодного благотвори-
тельного праздника для 
детей с физическими 
недостатками и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, из со-
циальных учреждений 
России. Мероприятие 
проходит в виде интер-
активной игры в про-
фессию, которая имеет 
полезную и важную для 
развития детей направ-
ленность, поскольку, 
знакомясь с различными 
профессиями, дети по-
лучают важный опыт и 
социальную адаптацию, 
расширяют кругозор. С 
помощью курсантов-во-
лонтёров этот праздник 
стал одним из самых яр-
ких событий в их жиз-
ни. Ведь они, объединив 
усилия, подарили де-
тям-сиротам частичку 

своего тепла, раскрасив 
один день в их непростой 
жизни яркими красками. 

Наши чемпионы
Сила, мужество, бы-

строта, ловкость, а самое 
главное, дружба — вот 
составляющие успеха 
спортсменов колледжа.

Спортивных праздни-
ков в учебном заведении 
много — это и соревно-
вания команд, и индиви-
дуальные состязания. На 
них всегда присутствуют 
именитые гости — из-
вестные спортсмены, 
например, А.В. Зацепин, 
участник XXVIII Олим-
пийских игр 2004 года в 
Афинах, чемпион Ев-
ропы, победитель куб-
ков мира, многократ-
ный чемпион Европы, 
чемпион мира среди 
полицейских по пла-
ванию, мастер спорта 
международного клас-
са; А.Д. Абрамочкин, 
полковник внутренней 
службы в отставке, быв-
ший начальник Управле-
ния профессиональной 
подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

В творческой атмос-
фере колледж отметил 
юбилей спортивным 
праздником и смо-
тром-конкурсом песни 
и строя. По праву смотр 
стал для всех курсантов 
одним из самых любимых 
и долгожданных конкур-
сов военно-патриотиче-
ской направленности.

По итогам соревнова-
ний среди курсантов и 
преподавателей столич-
ных колледжей, команда 
Колледжа № 1 завоева-
ла призовой кубок по 
настольному теннису, 
волейболу и перетягива-
нию каната. 

Социокультурное 
пространство

В настоящее время в 
стенах колледжа актив-
но функционируют два 
музея: музей колледжа 
полиции и музей «Щит 
и меч», а также разные 
книжные выставки-экс-
позиции.

Библиотекарь полков-
ник полиции Светлана 
Полякова рассказала, 

Наш дом — кузница знаний
25-летний юбилей ГБПОУ «Колледж полиции» — это не только историческая 
веха, это и рубеж, дающий возможность оглянуться назад на пройденный путь и 
вспомнить добрым словом тех, кто внёс значительный вклад, посеял разумное, 
доброе, вечное…

Полковник полиции в отставке 
Алексей Безъязычный
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что учащиеся колледжа 
принимают активное 
участие в оформлении 
выставочных стендов ко 
всем праздничным да-
там, любят посещать би-
блиотеку — читают мно-
го разной литературы: 
и научную, и специаль-
ную, и художественную, 
отдают предпочтение 
стихам Маяковского и 
Блока.

Благополучие музея 
зависит от его активной, 
разносторонней и мно-
гоплановой работы, ко-
торая правильно и про-
фессионально ведётся. 
Вопросы, связанные с 
музейной педагогикой, 
интеграцией социо-
культурной деятельно-
сти музея в образова-
тельно-воспитательном 
процессе учреждения, 
глубоко освещались на 
недавно проведённом 
Всероссийском науч-
но-практическом семи-
наре «Инновационные 
формы и методы работы 
музеев учреждений про-
фессионального обра-
зования». Семинар был 
организован Федераль-
ным музеем професси-
онального образования 
при содействии Город-
ского методического 
центра Департамента 
образования г. Москвы 
и при участии Колледжа 
полиции № 1.

Специально для 
участников семинара 
в колледже была пред-
ставлена передвижная 
выставка Культурного 
центра ГУ МВД России 
по г. Москве «Москов-
ская милиция в годы 
Великой Отечественной 
войны» (руководитель 
постоянно действующей 
экспозиции Культурно-
го центра, посвящённой 
истории органов вну-
тренних дел, — Светлана 
Козлова).

Тематика докладов и 
разнообразие самих му-
зеев впечатляли. Было 
свыше 30-ти предста-
вителей музеев кол-

леджей, техникумов, 
университетов, а также 
специалистов регио-
нальных центров разви-
тия творчества детей и 
юношества, Института 
переподготовки и повы-
шения квалификации в 
сфере профессиональ-
ного образования из 
Хабаровска, Москвы, 
Твери, Самары, Астра-
хани, Калуги и Курска. 
Каждый музей проде-
монстрировал удачные 
примеры сочетания тра-
диционной музейной 
деятельности с новыми 
формами музейных тех-
нологий. Докладчика-
ми на тему «Роль музея 
в гражданско-патрио-
тическом воспитании 
молодёжи на примере 
деятельности музейно-
го комплекса «Колледж 
полиции» выступили: 
Олег Гречишников, за-
меститель начальника 
отдела воспитательной 
работы и кадрового обе-
спечения, и Ирина Да-
выдова, педагог допол-
нительного образования 
кадетского корпуса.

Преподаватель Анна 
Арзуманова и методист 
отдела воспитательной 
работы и кадрового обе-
спечения, руководитель 
музейного комплекса 
Елена Бут — победите-
ли городского конкурса 
«Школьный музей: но-
вые возможности» (но-
минация «Времён свя-
зующая нить») провели 
мастер-класс — урок 
мужества с использова-
нием предметов музей-
ного значения на тему 
«Милиция на защите 
столицы в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны».

В ходе семинара зву-
чала музыкально-поэ-
тическая композиция 
«Песни, опалённые вой-
ной», которую подгото-
вили учащиеся коллед-
жа и их преподаватели. 
Они бережно хранят в 
своих сердцах память о 
событиях Великой Оте-

чественной войны. Об 
этом напоминали зри-
телям и музейные экс-
понаты, составлявшие 
декорации и придавав-
шие театральной ат-
мосфере дух подлинно-
сти того трагического 
времени.

Наши отличники
Экскурс в историю 

музеев полиции и «Щит 
и меч» проводят курсан-
ты Вероника Моргун и 
Роман Пасмурнов. Ро-
ман — командир 312-го 
взвода. С детства он 
мечтал надеть погоны, 
идёт по стопам отца, а 
также брата, буквально 
наступая ему на пятки. 
Вероника — командир 
36-го взвода, её мечта — 
дослужиться до больших 
звёздочек, но сразу ого-
варивается: «Если будет 
семья, то отдам предпо-
чтение ей».

Об учёбе в кадетском 
корпусе полиции нам 
рассказал тринадцати-
летний воспитанник 7 А 
класса Владимир Путин: 

— Колледж — это 
наш дом, содружество 
детей и взрослых: вос-
питанников и курсан-
тов, преподавателей и 
родителей. Этот дом, 
как и родительский, но 
с большими возможно-
стями и выбором, в нём 
хорошо и уютно каждо-
му, как в семье. Каждо-
го здесь любят и уважа-
ют, ценят, независимо 
от успехов в учёбе. Мне 
очень нравится здесь 
учиться, я сознательно 
выбрал этот нелёгкий 
жизненный путь, почти 
все члены моей семьи 
носят погоны…

Насколько востре-
бована сегодня служба 
полицейского в профес-
сиональном самоопре-
делении, мы спросили у 
полковника внутренней 
службы в отставке 
Олега Гречишникова.

— Жизнь граждан 
без обеспечения безо-
пасности практически 
невозможна, поэтому 
профессия полицей-
ского, как основного 
представителя право-
порядка, на сегодняш-
ний день очень востре-
бована. Это говорит о 
популярности нашего 
учебного заведения, при 
конкурсе 6—7 человек 
на место. Ребята идут 
с желанием осваивать 
непростую профессию 
полицейского, пони-
мая, что она актуальна 
и есть перспективы про-
фессионального роста. 
Самые обычные ребята, 
выпускники московских 
школ, выбрав себе обра-
зовательное учрежде-
ние — наш колледж, 
понимают, что нельзя 
давать слабину в дис-
циплине, которая здесь 
имеет первоочередной 
статус. В свою очередь 
педагогический коллек-
тив и родители помо-
гают воспитанникам и 
курсантам понять, на-
сколько они способны 
справиться, насколько 
физически и психически 
готовы.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Колледжа

и фото Николая ГОРБИКОВА

Торжественная це-
ремония началась 
с построения лич-

ного состава на плацу. 
Начальник университета 
генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Калиниченко 
поздравил сотрудников, 
курсантов и ветеранов с 
юбилеем учебного заве-
дения. Присутствующие 
исполнили государствен-
ный гимн России. Затем 
с поздравительной речью 
выступил председатель 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внут-
ренних войск генерал-
полковник внутренней 
службы в отставке Иван 
Шилов.

К юбилею университе-
та была приурочена осо-
бая награда для лучших 
курсантов, сотрудников и 
преподавателей — памят-
ная медаль имени В.Я. Ки-
котя. Среди награждённых 
была выпускница Инсти-
тута судебной экспертизы 
Ирина Несмиянова. Она 
была удостоена этой ме-
дали за успехи в учёбе и 
проявленную инициативу 
в служебной деятельности. 
В беседе с корреспонден-
том газеты «Петровка, 38» 
девушка рассказала, что 
мечтала стать сотрудником 
полиции ещё с детских лет.

Помимо медали был вы-
пущен трёхтомник, посвя-
щённый пятнадцатилетию 
университета. Юбилей-
ным изданием наряду с 
почётными грамотами и 
благодарностями поощри-
ли отличившихся курсан-
тов и слушателей. 

Воспитанники универ-
ситета продемонстрирова-
ли прекрасную строевую 
выучку, пройдя торже-
ственным маршем. Кроме 
того, выступил духовой 
оркестр и хор универси-
тета. Все присутствующие 
аплодировали ансамблю 
барабанщиц.

После официальной 
части на площади перед 
главным корпусом было 
посажено 69 деревьев. 
В это же время под пес-
ню Муслима Магомаева 
«Лучший город Земли» 
выступал танцевальный 
коллектив «Феникс».

О достоинствах универ-
ситета рассказал предсе-
датель Совета ветеранов 
вуза, профессор кафедры 
профессиональной этики 

и эстетической культу-
ры Анатолий Гришин. В 
первую очередь Анатолий 
Алексеевич отметил об-
разцово-показательную 
работу профессорско-пре-
подавательского и ко-
мандного состава учебно-
го заведения, рассказал о 
выдающихся кадрах уни-
верситета: докторах наук, 
профессорах, учёных, 
воспитателях и настав-
никах.

— Каждый руководитель 
вуза пытался внести что-то 
полезное, исходя из мате-
риальных возможностей. 
За последние два года 
начальник университета 

Игорь Калиниченко бук-
вально совершил револю-
цию, — заявил профессор.

Среди материально-тех-
нического оснащения 
университета Анатолий 
Алексеевич особенно вы-
делил информационный 
центр, библиотеку, доступ 
к интернету и кабинет су-
дебной экспертизы.

— Я завидую тем людям, 
которые сейчас здесь учат-
ся. Не знаю, есть ли ещё 
хоть один вуз с такими же 
условиями для получения 
знаний, — говорит Анато-
лий Алексеевич.

Ирина КОШЕЛЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Аллея в честь юбилея
На минувшей неделе Московский университет МВД 
России им. В. Я. Кикотя отметил своё пятнадцатилетие.



(Продолжение. Начало на стр. 1.)

— Какие нововведения в Прави-
лах дорожного движения появились 
в этом году?

— Их несколько. Например, 
усилена ответственность за несо-
блюдение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения при строительстве, ре-
конструкции, ремонте и содержа-
нии дорог. Конечно, при условии, 
что эти действия угрожают безо-
пасности дорожного движения. 
Санкции достаточно серьёзные. 
Такое правонарушение облегчит 
кошелёк должностных лиц в раз-
мере от 20 до 30 тысяч рублей, 
а юридических лиц — от 200 до 
300 тысяч рублей. Более того, 
эта же ответственность ждёт тех 
предпринимателей, которые не 
приняли мер по своевременному 
устранению помех в дорожном 
движении. Если те же действия 
причинили вред здоровью лёгкой 
или средней тяжести, то долж-
ностные лица раскошелятся на 
более крупную сумму: до полу-
миллиона рублей.

Изменены правила буксировки. 
Её отныне может осуществлять 
только опытный водитель, стаж 
которого должен превышать два 
года. Отныне мотоциклисту или 
человеку, сидящему за рулём мо-
педа, запрещено перевозить пас-
сажиров, если после получения 
прав не прошло два года. Кроме 
того, введён запрет на эксплуа-
тацию ТС в случае отсутствия на 
них некоторых опознавательных 
знаков: «Начинающий водитель», 
«Шипы», «Перевозка детей», 
«Глухой водитель». Естественно, 
для тех участников дорожного 
движения, которые подпадают 
под эти категории.

— Мотоциклисты, много про-
блем они создают?

— Мотоциклисты — это не 
проблема. Так же можно было бы 
сказать и о водителях автомоби-
лей, о пешеходах. Неправомерно 
считать каждого участника до-
рожного движения потенциаль-
ным нарушителем. Сегодня — вы 
водитель автомобиля, завтра — 
пешеход, послезавтра — мотоци-
клист.

Меняются условия жизни, по-
требности. Причин, по которым 
водители выбирают двухколёсное 
транспортное средство, немало. 
Преимущества мопедов и мото-
циклов очевидны и общеизвест-
ны. 

Однако это не значит, что в 
данной сфере надо почивать на 
лаврах. Каждый год, с открытием 
нового мотосезона, эта категория 
водителей пополняется новичка-
ми. Вот они-то и представляют 
для Госавтоинспекции объект, в 
отношении которого необходимо 
проводить профилактику. Мы до-
статочно тесно работаем с мото-
сообществами нашего города. Это 
целый комплекс мероприятий. С 
ними достаточно подробно мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции. И 
положительные результаты такая 
работа приносит. Водители мото-
циклов стали более разумно под-
ходить к безопасности дорожного 
движения. Кстати, количество 

ДТП с участием мототранспорта 
снизилось на 26%, уменьшилось 
и количество пострадавших в ава-
риях, примерно на треть.

— Среди москвичей возросла по-
пулярность велосипедов. Много ли 
было ДТП с их участием?

— Количество велоаварий сни-
жается. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
примерно на четверть. Вообще, 
велосипед — отличный транспорт. 
Я его очень люблю. Более того, 
сам принимаю личное участие в 
городских спортивных праздни-
ках и велопробегах, в том числе и 
крупных, организованных Прави-
тельством Москвы. Велодорожки 
— отличное нововведение. И дай 
бог, оно у нас приживётся.

— Дети, да и взрослые, нередко 
колесят по дорогам на самокатах, 
роликах, гидроскутерах, скейтбор-
дах. Они ведь тоже участники дви-
жения. Но в ПДД о таких товари-
щах — ни слова… Не пора ли уже 
обратить на них внимание?

— С точки зрения ПДД, все они 
являются пешеходами и обязаны 
знать и соблюдать относящиеся 
к ним соответствующие требова-
ния.

— Как вы оцениваете работу ав-
тошкол в целом?

— Уже почти три года автошко-
лы работают по новым програм-
мам. В Москве работают более 
двухсот учебных организаций. 
Однако проблемы имеются. От-
дельные «курсы» действуют без 
заключения ГИБДД и лицензий. 
Некоторые откровенно торгуют 
свидетельствами об обучении. 
Третьи имеют дефицит квали-
фицированных педагогических 
кадров. Есть и такие «курсы», 
которые демпингуют за счёт не-
выполнения программ. Что здесь 
необходимо? На мой взгляд, надо 
объединить усилия государствен-
ных органов, научно-профес-
сиональной общественности и 
граждан для совместного рефор-
мирования системы подготовки 
водителей. Выиграют от этого все. 
Нашими сотрудниками каждое 
совершённое ДТП тщательно 
разбирается. Более того, выводы 
направляются в Департамент об-
разования Москвы и в автошко-
лы, выпускники которых стали 
виновниками происшествий.

— В связи с удорожанием 
ОСАГО многие водители стали 
ездить без страхового полиса либо 
покупать поддельный. Какие меры 
принимает ГИБДД для исправле-
ния ситуации?

— Как и ко всем нарушителям 
правил дорожного движения — в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Никаких по-
блажек нет. В случае отсутствия у 
водителя предусмотренного дей-
ствующими Правилами дорож-
ного движения документа, при 
управлении ТС, применяются 
соответствующие санкции адми-
нистративного характера.

— Сотрудники Госавтоинспекции 
выполняют и общеполицейские за-
дачи. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

— Сотрудник ГИБДД в первую 
очередь является полицейским, и 
вся его деятельность направлена 
на защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, на противо-
действие преступности, на охра-
ну общественного порядка. Долг 
каждого инспектора — прийти 
на помощь тем, кто нуждается в 
защите от противоправных пося-
гательств.

Любое выявленное сотрудни-
ком нарушение, независимо от 

его направленности, должно быть 
пресечено. Ведь все подразделе-
ния полиции работают в тесном 
взаимодействии, и недостаток 
полномочий одного из них неза-
медлительно восполняется пол-
номочиями другого.

Правовую основу деятельности 
всех подразделений полиции со-
ставляют одни и те же норматив-
но-правовые акты Российской 
Федерации, в дополнение к кото-
рым идут ведомственные норма-
тивные документы.

За 5 месяцев текущего года 
сотрудниками столичной Гос-
автоинспекции выявлено 3626 
преступлений, совершённых в 
общественных местах и на улицах 
города, из них 5 тяжких. Выяв-
лено более тысячи автомобилей, 
находящихся в розыске. Изъято 
около ста единиц оружия, более 
сорока килограммов наркотиче-
ских веществ.

— На ваш взгляд, каким должен 
быть идеальный инспектор дорож-
но-патрульной службы?

— Это, прежде всего, облада-
ющий высоким профессиона-
лизмом, интеллектуальный, эру-
дированный, эмоционально- и 
стрессоустойчивый сотрудник, 
способный адекватно и быстро 
принимать решения и нести за 
них ответственность.

Мы стараемся подходить к 
службе ответственно, профес-
сионально, не допускать нару-
шений законности, служебной 
дисциплины, тем самым соот-
ветствовать требованиям, предъ-
являемым к сотруднику органов 
внутренних дел, быть личным 
примером дисциплинирован-
ности, нести ответственность 
за жизни и здоровье участников 
дорожного движения, вовремя 
прийти на помощь и оказать не-
обходимое содействие гражданам 
в рамках выполнения задач, сто-
ящих перед службой Госавтоин-
спекции. Вот те немногие аспекты 
деятельности, которые позволяют 
гражданам увидеть в сотрудниках 
ГИБДД защитников их интересов 
и сохранить доверие к правоохра-
нительным органам на должном 
уровне.

— Имеется ли кадровый дефицит 
и насколько охотно сейчас люди 
идут служить в Госавтоинспекцию?

— Дефицита нет. Желающих 
служить много, однако требова-
ния, предъявляемые к соискате-
лям очень высоки. Это — наличие 
профессионального образования, 
хорошее состояние здоровья, 
умение общаться с людьми, ведь 
нередко сотрудникам приходит-
ся сталкиваться с агрессивным и 
неадекватным поведением участ-
ников дорожного движения, не-
сти службу в сложных погодных 
условиях.

— Стационарные посты ДПС 
ликвидированы. Оправдано ли это? 

— Правильнее было бы сказать, 
что мы отказались от них, и для 
этого есть ряд оснований. 

Образование стационарных 
постов соответствовало требова-
ниям того времени. Инфраструк-
тура города, логистика, развет-
влённость дорог, да и мобильность 
сотрудников ГАИ была техниче-
ски ограничена.

Наша задача — обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, включающая в себя в первую 
очередь сокращение количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий и тяжести их последствий. 
Такая работа требует мобильно-
сти нарядов ДПС. Необходимость 
присутствия инспектора ГИБДД 

на определённом участке дороги 
зависит от различных факторов 
(очаг аварийности, проведение 
профилактических мероприятий, 
частота выявленных нарушений), 
ситуация же порой меняется не 
только по дням недели, но и по 
времени суток. А между такими 
участками могут быть километры. 
Насколько это выполнимо в усло-
виях несения службы на стацио-
нарном посту, когда деятельность 
сотрудника ГИБДД ограничена 
зоной контроля в 200 метров? И 
какая там от него польза?

Вследствие только этого факто-
ра  несение дежурства на стацио-
нарных постах ДПС становится 
нецелесообразным. Ко всему 
прочему, и сокращение количе-
ства сотрудников ускорило при-
нятие решения по таким постам. 
Однако отсутствие стационарных 
постов не означает отсутствие со-
трудников ГИБДД. Территория 
бывших стационарных постов 
входит в маршруты движения мо-
бильного наряда ДПС и находит-
ся на постоянном контроле.

— Во многих машинах имеют-
ся видеорегистраторы. В Европе, 
США достаточно звонка свидете-
ля, чтобы наказать лихача. Зная, 
что тебя могут «сдать», многие не 
станут нарушать! А у нас?

— Привлечь к ответственно-
сти за нарушение, свидетелем 
которого вы являлись, возможно 
и в нашей стране, было бы же-
лание. Правда, процедура такого 
действия законодательством на-
шей страны предусмотрена более 
сложная. В ходе её выполнения 
отсеиваются сиюминутная эмо-
циональность, субъективное от-
ношение к нарушителю, ложные 
показания, которые, к слову ска-
зать, во многих странах ставятся в 
один ряд с уголовным преступле-
нием и влекут за собой заключе-
ние.

Правительством столицы 
создан программно-аппа-
ратный комплекс «Помощ-
ник Москвы». С помощью 
данного приложения можно 
выявлять нарушения пра-
вил остановки (стоянки) 
транспортных средств. Фо-
тографии с конкретными 
данными направляются 
посредством интер-
нета к нам. Уже сей-
час должностными 
лицами ГИБДД 
обработано более 
11 тысяч таких ма-
териалов. Около 9 
тысяч собственни-
ков транспортных 
средств привле-
чены к админи-
стративной ответ-
ственности.

С осени про-
шлого года мы 
совместно с 
Правительством 
Москвы нача-
ли тестовую 
эксплуатацию 
системы «Пит-
стоп». Она 
работает следу-
ющим образом: 
автоматические 
камеры фик-
сируют грубые 
нарушения ско-
ростного режи-
ма водителя, по-
лученные данные 
в режиме реаль-
ного времени пе-
редаются экипажу 
ДПС. На монитор 

передаётся звуковой сигнал, изо-
бражение автомобиля-нарушите-
ля и государственный знак.

Не так давно был задержан во-
дитель, который разогнался на 
Бережковской набережной до192 
км в час. Он уже лишён водитель-
ских прав на год.

— В СМИ часто появляются ма-
териалы о представителях так на-
зываемой «золотой молодёжи», ко-
торые откровенно нарушают ПДД. 
Что делать с такими водителями? 

— Нет необходимости уделять 
столько внимания «подвигам» 
этой категории водителей. Работа 
с ними ведётся. Наши сотрудни-
ки проводят постоянный монито-
ринг социальных сетей и видео-
хостингов в интернете. Наряды 
ДПС осуществляют контроль за 
наиболее облюбованными таки-
ми нарушителями — участками 
улично-дорожной сети, в том 
числе и посредством камер ви-
деонаблюдения.

Виновные привлекаются к от-
ветственности, установленной за-
конодательством Российской Фе-
дерации. И чем «громче» заявит о 
себе нарушитель, тем больше ве-
роятность скорейшего наступле-
ния последствий.

— Представьте ситуацию: ре-
монт, авария, подтопление… Объе-
хать препятствие возможно только 
по полосе общественного транспор-
та. Часто такой манёвр происходит 
под камерами. Имеются ли закон-
ные основания обжаловать полу-
ченный впоследствии штраф?

— Конечно имеется. Если 
гражданин не согласен с поста-
новлением, то может обжаловать 
его в течение десяти суток со дня 
вручения или получения. Каждая 
жалоба рассматривается в инди-
видуальном порядке, при этом 
учитываются все обстоятельства: 
сколько полос было занято, была 
ли возможность объехать пре-
пятствие без нарушения и т. д., 
после чего должностным лицом 
принимается соответствующее 
решение.

Беседовал Евгений АНДРЕЕВ,
фото А. БАСТАКОВА
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Аварий стало 
значительно меньше
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Кто же эти люди, которым 
рукоплескали не только 
москвичи, но и жители 

столицы Республики Беларусь, 
а также многочисленные ино-
странные гости Международ-
ной выставки «Интерполитекс». 
Знакомьтесь: пилотажная груп-
па «Каскад». Создана она была 
по инициативе заместителя на-
чальника полиции, начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майора по-
лиции Виктора Коваленко. И 
отнюдь не для показных вы-
ступлений, хотя и это важно. А 
для совершенствования уровня 
профессиональной подготов-
ленности личного состава Госав-
тоинспекции Москвы. Кстати, в 
состав команды входят исключи-
тельно действующие сотрудники 
второго специализированного 
батальона ДПС на спецтрассе.

Один за всех и все за одного
— Помните крылатую фразу: 

«Один за всех и все за одного»? — 
спрашивает командир батальона 
майор полиции Сергей Кобозев. 
— Так вот для наших ребят из 
«Каскада» — это не пустые слова. 
Смысл её заключается в том, что 
каждый должен поддерживать 
своего ближнего, все должны во 
всех случаях помогать друг другу.

По словам офицера, посто-
янные тренировки полицей-
ских-пилотов сплачивают кол-
лектив, развивают не только 
мастерство, но и ответствен-
ность, дисциплину, самоотвер-
женность, формируют «чувство 
локтя». А от слаженности ко-
манды во многом зависит успех 
службы. 

— Тренируемся мы регулярно, 
— говорит инспектор ДПС капи-
тан полиции Сергей Денисов, — 
по нескольку часов два, три раза 
в неделю. Оттачиваем различные 
элементы экстремального во-

ждения мотоциклов. Как чисто 
полицейские, так и каскадёр-
ские. 

Систематические занятия по-
зволяют инспекторам достичь 
высочайшего мастерства управ-
ления «железным конём». Кста-
ти, сам капитан Денисов не толь-
ко полицейский, но и серьёзный 
спортсмен. Увлёкся мотоспортом 
он ещё в юности, до службы в ар-
мии. А сейчас этот офицер носит 
на груди значок мастера спор-
та России. Он четырёхкратный 
призёр чемпионатов России по 
мотоспорту. А в 2008 году в фи-
нале чемпионата Европы, кото-
рый проходил в Италии, Сергей 
вошёл в двадцатку сильнейших 
гонщиков. 

— На тренировках мы отра-
батываем такие элементы, как 
«змейка», езда на заднем или пе-
реднем колесе, резкое ускорение 
и торможение, крутые повороты, 
езда без рук, со свешиванием ног, 
стоя на задних подножках, — до-
бавляет руководитель «Каска-
да», инспектор ДПС капитан 
полиции Владислав Алексашин. 
— Все эти навыки жизненно 
необходимы сотруднику для 
успешной работы. Ведь дорога 
ошибок не прощает. 

Количество «суперменов» 
поубавилось

Показные выступления «Кас-
када» принесли мотополицей-
ским ещё один немаловажный 
плюс. Мотосообщество про-
никлось к ним уважением. Уви-
дев мастерство стражей право-
порядка, байкеры практически 
перестали провоцировать по-
лицейских на погони за ними. 
Хотя ещё несколько лет назад, 
некоторые из них, возомнив, что 
они супермены и крутые гонщи-
ки, позволяли себе разные бе-
зобразия. Теперь подавляющее 
большинство поняли, что играть 

в «догонялки» с инспекторами 
себе дороже. Ведь на вооружении 
сотрудников ДПС — мощные, 
современные мотоциклы, а глав-
ное — мастерство дорожных по-
лицейских.

Немаловажную роль в повы-
шении безопасности на дорогах 
играет активное сотрудничество 
инспекторов ДПС с байкерским 
сообществом. Каждый год они 
вместе открывают и закрывают 
мотосезоны. Кстати, 6 мая в на-
шем городе состоялся праздник 
«Москва — город для мотоцикли-
стов». Цель его — привлечение 
внимания к вопросам безопасно-
сти и взаимного уважения на до-
рогах. Так вот, участники коман-

ды «Каскад» были привлечены 
к охране правопорядка во время 
мотопробега, а затем полицей-
ские-спортсмены провели пока-
зательные выступления не только 
для членов мотосообщества, но и 
для всех обычных зрителей. Впе-
чатление от выступления было 
колоссальным. Свидетельство 
тому — сотни тысяч просмотров 
видеороликов в интернете.

Главное — профилактика
Всего в батальоне имеется два 

мотовзвода, в распоряжении со-
трудников — около семидесяти 
мотоциклов.

— Наше мотоподразделение 
— самое крупное в гарнизоне, — 

рассказывает комбат. — Задачи 
те же, что и у экипажей на авто-
мобилях, но у двухколёсной тех-
ники очевидные преимущества: 
мобильность, оперативность, 
возможность объехать любые 
пробки.

Экипированы мотополицей-
ские в соответствии с духом вре-
мени. Каждый инспектор имеет 
носимый видеорегистратор «До-
зор-77», который ведёт постоян-
ную фиксацию происходящего. 
Записи с него архивируются и 
хранятся в течение 30 суток. Кро-
ме того, в багажниках всех мото-
циклов находится портативный 
прибор «Мобильный инспек-
тор». Умное устройство состоит 
из планшетного компьютера, 
портативного принтера и специ-
ального программного обеспече-
ния. Это приспособление под-
ключено к выделенному каналу 
связи. При оформлении админи-
стративных правонарушений с 
помощью комплекса материалы 
автоматически заносятся в базу 
данных МВД России. К ним до-
бавляются фотографии с места 
совершения правонарушения 
или ДТП, а также GPS-коорди-
наты.

По мнению комбата Сергея 
Кобозева, наличие на дорогах 
города мотопатруля, а выезжа-
ют сотрудники обычно по двое, 
— это отличная профилактика. 
Водители, завидев дорожных 
полицейских, всегда стараются 
строже соблюдать скоростной 
режим, в целом становятся бо-
лее внимательными. Сезон для 
мотополицейских продлится до 
глубокой осени, когда в столич-
ный регион придут холода. 

О рабочих буднях мотополи-
цейских мы обязательно рас-
скажем читателям в ближайшем 
будущем.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото из архива редакции

В канун праздника сотрудников 
ГИБДД корреспондент газеты 
«Петровка, 38» решила пооб-

щаться с человеком, который успешно 
совмещает работу в ДПС с серьёзным 
увлечением. Знакомьтесь: дежурный 
(для выезда на дорожно-транспортные 
происшествия) дежурной части 2-го ба-
тальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
капитан полиции Юрий Дугенец.

Творчеством Юрий занимается с де-
вяти лет. Кстати, именно в этом возрас-
те он отправил в районную газету «Из-
майлово» одно из своих произведений, 
которое было тогда опубликовано.

— Первые стихотворения были о жиз-
ни, чувствах и самолётах, — рассказы-
вает Юрий, — наиболее интересными 
мне казались обязанности лётчиков и 
музыкантов.

А ещё он пишет рецензии на книги, 
играет на гитаре и рисует мультфильмы. 

— С годами к написанию стихов я на-
чал подходить гораздо серьёзнее, осо-
знав, что слово хранит в себе великое, 
неповторимое значение, и мы несём пе-
ред ним огромную ответственность, — 
признаётся Юрий. 

Вдохновение офицер черпает отовсю-
ду. Его стихотворения могут быть по-
священы и цветущей во дворе яблоне, 
и репетиции Парада 9 Мая, и присоеди-
нению Крыма к России.

— Когда говоришь себе: «надо сесть 
и написать» — не напишется. Об этом 
нужно подумать, нарисовать в уме кар-
тину, и тогда строки начинают вырисо-
вываться сами собой, — делится Юрий 
деталями творческого процесса. 

Первый сборник стихотворений 
Юрий Дугенец выпустил в 2015 году, на-
звав его «На многое способно слово...». 
Вторая книга была написана в 2017 
году и посвящена профессиональному 
празднику сотрудников ГИБДД. В неё 

вошли не только произведения самого 
поэта, но и исторические факты о раз-
витии безопасности дорожного движе-
ния, начиная с древности и заканчивая 
XXI веком.

Коллеги относятся к творчеству Юрия 
положительно. Некоторые стихотворе-
ния, подкреплённые иллюстрациями, 
они помещают в рамку или даже делают 
заставкой рабочего стола на своих ком-
пьютерах.

За поддержку в творческих начина-
ниях, вдохновение и развитие светлых 
побуждений Юрий благодарит своих 
родителей Александра и Валентину Ду-
генец, брата Дениса и любимую Киру 
Моисеенкову.

«…Хочу пожелать своим коллегам 
оставаться на службе, осознанно испол-
нять служебные обязанности, встречать 
на профессиональном пути интерес-
ных людей и, сохраняя, приумножать 
добрые традиции Госавтоинспекции» 
— поздравляет капитан полиции своих 
соратников и посвящает им следующие 
строки:

Мы на посту правопорядка.
В жару и дождь, мороз и снег
Мы отдаёмся без остатка
За безопасность и добро,
Ведь в них нуждаются дороги,
Бывает часто нелегко,
Но сколько жизней спасено,
Как много бед предотвращённых
Трудом инспекторов достойных!
Мы сохраняем долг и честь,
И носим доблестно погоны,
У нас сияют на плечах
Автомобильные шевроны!

Ирина КОШЕЛЕВА,
фото автора

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

О жизни, чувствах, самолётах 
и службе в ГАИ

«Каскад» — пилотажная группа, 
только наземная

Все мы с восторгом наблюдали (кто воочию, кто по телевидению) выступления наших прослав-
ленных пилотажных групп — «Беркутов», «Стрижей», «Русских витязей», которые в воздухе про-
делывают невообразимые лётные манёвры. Но это происходит в небе. На земле же аналогичное 
восхищение у публики вызывает мастерство полицейских, демонстрирующих уникальные эле-
менты вождения автомобилей и мотоциклов.

В столичной полиции работает много творческих, одарён-
ных людей, и это не пустые слова. Мы периодически рас-
сказываем о них читателю. 
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Выбрал время и место
Сотрудники полиции УВД по САО ГУ МВД по 

г. Москве задержали 20-летнего молодого человека 
по подозрению в покушении на грабёж.

В ходе патрулирования территории сотрудники 
ППСП ОМВД России по Тимирязевскому району 
г. Москвы стали свидетелями, как молодой человек 
вырвал сумку из рук пожилой женщины. Злоумыш-
ленник незамедлительно был задержан. Потерпев-
шей оказалась 78-летняя москвичка. Материальный 
ущерб составил 30 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания районно-
го ОМВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление), ст. 161 УК РФ (грабёж). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Поедем, красотка, кататься!
Участковые уполномоченные полиции ОМВД 

России по району Лианозово задержали подозре-
ваемого в угоне машины после того, как в терри-
ториальный отдел полиции обратился 42-летний 
москвич с заявлением о пропаже автомобиля, 
припаркованного у одного из домов на Черепо-
вецкой улице. 

Как установили полицейские, перед обаянием 
чужой машины не устоял знакомый заявителя. 
Он похитил ключи от авто и поехал кататься по 
улицам столицы, где у одного из супермаркетов 
совершил ДТП.

На Алтуфьевском шоссе подозреваемый был за-
держан. Им оказался 36-летний уроженец ближ-
него зарубежья.

Дознанием ОМВД по району Лианозово воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения). В 
отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Наталья ШУШЛЕБИНА

УВД по СВАО

«Дело врачей»
Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве задержали четверых граж-
дан по подозрению в покушении на хищение 700 
тысяч рублей у пенсионерки.

В отдел полиции обратилась 73-летняя жительни-
ца столицы. Заявительница рассказала, что ей по-
звонила неизвестная, представилась медицинским 
работником районной поликлиники и сообщила, 
что у пенсионерки выявлено тяжёлое заболевание. 
После этого к заявительнице домой пришла женщи-
на под видом врача поликлиники для проведения 
консультации и передачи лекарственных препара-
тов. Лжеврач предложила пенсионерке дальнейшее 
обследование стоимостью 700 тысяч рублей. Однако 
документов, подтверждающих заболевание, у жен-
щины не оказалось, в связи с чем заподозрившая 
неладное пенсионерка вызвала полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали четверых подозрева-
емых. Ими оказались двое мужчин и две женщины 
в возрасте от 34-х до 52-х лет. Как было установле-
но, одни из злоумышленников обзванивал пенсио-
неров, а другие приходили к ним домой под видом 
врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
УК РФ (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление), ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Беспощадный столичный извоз
Сотрудники УУР ГУ, УВД ЦАО и ОУР ОМВД 

России по Пресненскому району в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий задержали во-
дителя такси, подозреваемого в мошенничестве 
на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный 
извозчик получил от чилийского журналиста Га-
спара Саеза Миранда за проезд от аэропорта До-
модедово до гостиницы «Краун Плаза». 

Гражданин Чили обратился в полицию после 
того, как понял, что был обманут подвозившим 
его водителем «Мерседеса». Задержанным ока-
зался житель Московской области. Сейчас подо-
зреваемый находится в отделении полиции, где 
даёт показания по делу. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Бои на Красной Пресне
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по Пресненскому району по подозрению в 
хулиганстве задержали троих мужчин, устроив-
ших стрельбу в продуктовом магазине.

В отдел полиции поступило сообщение от 
очевидца о драке со стрельбой в одном из мага-
зинов, расположенном на Пресненской улице. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции установили, что между покупателем и 
продавщицей произошел конфликт, в который 
вмешался охранник магазина. В ходе возникшей 
ссоры покупатель и двое его знакомых произвели 
выстрелы из травматического пистолета в охран-
ника и находившегося в магазине мужчину, после 
чего скрылись на автомобиле.

Один из потерпевших был доставлен в боль-
ницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали троих подозре-
ваемых в возрасте от 25-ти до 50-ти лет. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО

За жестокость накажут строго
В отдел полиции обратился житель столицы. 

Мужчина сообщил, что отдал своего 5-месячного 
щенка на временное содержание в приют для жи-
вотных, расположенный на территории одного из 
жилых комплексов. По истечении времени, когда 
заявитель пришёл забрать щенка домой, его в при-
юте не оказалось. Позже он обнаружил его тело в 
колодце в лесопарковой зоне на Минской улице с 
ранениями.

Сотрудники полиции установили личность по-
дозреваемого. Им оказался работник приюта. 
Бойцы Росгвардии задержали мужчину. Установ-
лено, что после того как хозяин щенка не смог за-
брать животное из приюта в назначенное время, 
подозреваемый решил избавиться от щенка. Вос-
пользовавшись деревянной палкой, злоумышлен-
ник нанёс собаке удары по голове.

— Отделением дознания ОМВД России по райо-
ну Раменки в отношении 24-летнего приезжего из 
Средней Азии возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК 
РФ (жестокое обращение с животными), — сообщил 
врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Олеся МАРКАЧЁВА

УВД по ЗАО

Потому что я с севера, что ли…
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по районам Матушкино и Савёлки задер-
жали мужчину, подозреваемого в ограблении 
73-летней пенсионерки.

В службу «02» от медиков поступила инфор-
мация о том, что в карете «скорой помощи» на-
ходится 73-летняя зеленоградка, которую, по её 
словам, ограбили.

Как было установлено сотрудниками полиции, 
около жилого дома в 5 микрорайоне г. Зеленогра-
да неизвестный вырвал из рук женщины сумку, в 
которой находились документы и деньги. Общий 
ущерб составил более 120 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого в Московской области. Им 
оказался 31-летний уроженец Иркутской обла-
сти. Как выяснилось, мужчина следил за пенси-
онеркой от магазина, где она на виду пересчи-
тывала свои сбережения, до подъезда и, улучив 
момент, совершил грабёж. 

По данному факту дознавателем ОД ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки 
г. Москвы возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся оперативные 
мероприятия, направленные на установление 
причастности подозреваемого к другим анало-
гичным противоправным деяниям.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ЗелАО

Нашему банку он наименее симпатичен
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве задержали 22-летне-
го мужчину по подозрению в вооружённом напа-
дении на столичный банк.

В отдел 
п о л и ц и и 
п о с т у п и л о 
с о о б щ е -
ние о сра-
батывании 
кнопки тре-
вожной сиг-
нализации 
в отделении 
ф и н а н с о -
во-кредит-
ной органи-
зации. Установлено, что неизвестный мужчина 
подошёл к операционной кассе и передал менед-
жеру записку с требованием передать деньги, 
угрожая при этом предметом, похожим на писто-
лет. Увидев оружие, сотрудница банка потеряла 
сознание. Не получив денежных средств, мужчина 
скрылся.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции на территории Мо-
сковской области задержали подозреваемого. В 
ходе обыска по месту жительства задержанного 
сотрудники полиции обнаружили и изъяли охоло-
щённый пистолет Макарова, холостые патроны в 
количестве 21 штука, аэрозольный пистолет «Пре-
мьер» и 5 газовых баллонов.

По данному факту следователем СУ УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отноше-
нии подозреваемого судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО
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Суперохрана 
завода-гиганта

В 1989 году правительство 
Николая Рыжкова принима-
ет решение: открыть в городе 
Касимове Рязанской области 
новый золотоперерабатываю-
щий завод. От трёх таких же 
предприятий в Новосибир-
ске, Красноярске и Щёлко-
ве Приокский завод цветных 
металлов отличался не толь-
ко мощностью, но и беспре-
цедентной системой охраны 
— мощная служба режима за-
вода и специальный батальон 
внутренних войск. 

В 1991 году завод-гигант 
дал первую плавку золота. А в 
92-м в Касимове стали исче-
зать люди. Некоторых нахо-
дили в лесу со следами пыток. 
Сильно изуродованные трупы 
не всегда могли опознать.

Руководство касимовской 
милиции отметило стран-
ную особенность: жертвами 
неизвестных убийц станови-
лись люди самых различных 
профессий и социальных 
слоёв. Бесследно пропали: 
преуспевающий владелец 
шашлычной Шухрат Джума-
ниязов, коммерсант Алек-
сандр Славецкий и рабочий 
одного из предприятий го-
рода Евгений Мазков. Оста-
лись лишь принадлежавшие 
им автомобили со следами 
крови.

А вскоре по ночам в Каси-
мове и на его окраинах зазву-
чали выстрелы. Неизвестный 
киллер расстрелял из авто-
мата военнослужащего Алек-
сандра Ежова и коммерсанта 
Андрея Михайлова. Был по-
хищен, а затем убит предпри-
ниматель Юрий Силкин. Ни-
где не работающего Николая 
Кокорева зарезали в подъезде 
дома.

Серию убийств явно за-
казного характера милиция 
связала с местным золото-
перерабатывающим заводом 
— «Цветметом». Но в ходе 
тщательной проверки пред-
приятия фактов пропажи дра-
гоценных металлов не обна-
ружили. 

А загадочные убийства и ис-
чезновения людей продолжа-
лись.

Отвесьте, пожалуйста, 
кило золота!

В начале 1994 года в МВД 
России поступила экстрен-
ная информация из Ниж-
него Новгорода: сотрудни-
ки Главного управления по 
борьбе с экономическими 
преступлениями задержа-
ли неких Алексея Агапова и 
Сергея Сбитнева — в одном 
из продовольственных мага-
зинов города они попросили 
взвесить на обычных весах 
килограмм промышленного 
золота.

Арестованные признались, 
что золото им передал ком-
мерсант по фамилии Тулба, 
который, в свою очередь, по-
лучил его от неких Рогозина 
и Швечкова. Вскоре опера-
тивники выяснили: Рогозин 
и Швечков работали на том 
самом касимовском заводе, 
где никогда не пропадало ни 
миллиграмма. А тут хищение 
целого килограмма чистей-
шего золота! 

И лучшие сыщики хище-
ний не нашли

В Касимов срочно напра-
вили лучших специалистов 
ГУБЭП МВД. В их числе Сер-
гея Скворцова.

Прежде всего сыщики ре-
шили отработать версию при-
частности арестованных к 
убийствам. Но те категориче-
ски отрицали какое бы то ни 
было участие в столь тяжких 
преступлениях. Зато сделали 
поистине сенсационное при-
знание — помимо изъятого, 
они продали ещё 22 кило-
грамма золота! Касимовское 
дело переходило в разряд дел 
особой государственной важ-
ности.

Срочно создали следствен-
но-оперативную группу. Её 
возглавил заместитель на-
чальника Следственного 
управления УВД Рязанской 
области Александр Зайцев. В 
опергруппу Скворцова вошёл 
и шеф касимовского район-
ного отдела по борьбе с ор-
гпреступностью Алексей Со-
рокин. Подключились также 
Генеральная прокуратура и 
Управление ФСБ по Рязан-
ской области.

На касимовском «Цветме-
те» вновь провели комплекс-
ную проверку. И опять всё со-
шлось до миллиграмма.

Две зоны и «голевой ре-
жим»

Тем временем оперативни-
ки продолжали разрабаты-
вать арестованных, которые 
признавались лишь в том, что 
перепродавали золото. Брали 
его из специальных тайников, 
а кто его прятал туда — не 
знают.

Выяснили, что прапорщик 
Швечков служил в войсковой 
части 3651 внутренних во-
йск, осуществлявшей охрану 
Приокского завода. Но, как 
официально заявило руко-
водство части, все военнослу-
жащие батальона, в том числе 
и Швечков, прошли тщатель-
ный спецотбор и имеют без-
упречные характеристики. 
Решили досконально изучить 
систему охраны предприятия.

Оказалось, что завод разде-
лён на две зоны. В зоне «Б» 
— основное производство 
по переработке золота. Она 
окружена своего рода кон-
трольно-следовой полосой, 
так называемой локальной 
зоной, которая с двух сторон 
опоясана колючей проволо-
кой. Там установлены самые 
современные инженерно-тех-
нические средства охраны, 
датчики, камеры наблюдения. 
Для того чтобы выйти в зону 
«А», где располагается вспо-
могательное производство, 
а затем в город, необходимо 
пройти, как здесь говорят, 
«голевой режим» — два поста 
спецконтроля, где рабочих и 
инженеров тщательно прове-
ряли, раздевая догола.

Золотые слитки 
в рукавице

Оперативники понимали, 
что чудес не бывает: изъятый 
килограмм украден именно от-
сюда, с «Цветмета». Несколько 
дней проверяли все подвалы, 
укромные места, склады. И на-
конец, в одном из помещений 
обнаружили обычную на вид 
рабочую рукавицу. А в ней — 
золотые слитки.

Допрошенный аппаратчик 
электролиза Александр Ро-
гозин, причастный к краже 
изъятого в Нижнем Новго-
роде килограмма золота, рас-
сказал, как спрятал в тумбоч-
ке возле душа часть золотого 
анода. А уж кто забрал его от-
туда, опять неизвестно.

Как металл уходил через 
суперохраняемую локаль-
ную зону завода? Арестован-
ные упорно молчали. Значит, 

кого-то боялись больше ми-
лиции. 

Что привело бандитские 
группы в Касимов?

Эти «кто-то» очень ско-
ро дали о себе знать. Сергей 
Скворцов заметил за собой 
слежку: 

— Когда ехал в отдел ми-
лиции, меня остановили два 
«авторитета» и предложили 
встретиться. На следующий 
день в лесу они предложили 
мне сорок тысяч долларов и 
иномарку. С единственным 
условием: чтобы я навсегда 
уехал из Касимова вместе с 
опергруппой. Затем последо-
вали прямые угрозы.

Стали выяснять, что за 
«авторитеты», и уже через 
несколько дней Алексей Со-
рокин докладывал о появле-
нии в городе представителей 
рязанской, солнцевской, по-
дольской и других известных 
криминальных группировок. 
Что привело их в Касимов? 
Теперь ответ очевиден: золо-
то.

В ходе расследования сто-
личных сыщиков заинтере-
совало высокое по россий-
ским меркам благосостояние 
некоторых касимовцев, как 
правило, работников «Цвет-
мета», — дорогие иномарки, 
роскошные особняки. Но это 
объясняли их высокими окла-
дами. А по слухам, золото на 
городском рынке продавали 
из-под полы чуть ли не кило-
граммами. В Главное управ-
ление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями 
постоянно шла оперативная 
информация о массирован-
ном наплыве русского золота 
высокой пробы на «чёрные» 
рынки Литвы, Эстонии, Лат-
вии, Молдовы и Турции.

Золото крали 
бригадным подрядом

Сергей Скворцов продол-
жал разрабатывать тех, кто 
входил в смену арестован-
ного Рогозина, — Евгения 
Баранова, Веру Жучкову и 
Андрея Араратяна. Им пообе-
щали за помощь, оказанную 
следствию, ходатайствовать о 
снижении срока наказания. 
И вскоре арестованные при-
знались, что воровали всей 
сменой. Бригадный подряд 
позволил им всего в десять за-
ходов вынести из цеха 78 ки-
лограммов золота!

Тома уголовного дела по-
полнились новыми показа-
ниями. В частности, за спря-
танный в тайники драгметалл 
похитители получали возна-
граждение либо в долларах, 
либо тем же золотом. Вера 
Жучкова рассказала, что пря-
тала золото в сливном бачке 
туалета, и показала закопан-
ные в гараже, под картошкой, 
доллары. Покаявшись, она 
даже настаивала на конфи-
скации у неё советских обли-
гаций и обручального кольца.

Другой член бригады, Ан-
дрей Араратян, имел неосто-
рожность показать тайник с 
золотыми слитками юному 
родственнику из Саранска. И 
тот по дешёвке — за 28 тысяч 
долларов — продал соседям 

девять килограммов золота и, 
в течение двух месяцев пре-
даваясь всем видам порока, 
растратил всё до последнего 
гроша. Араратяна арестовать 
не смогли. Перед самым за-
держанием его после встре-
чи с неизвестными увезли в 
больницу с переломом ноги 
и пробитой головой. Но в 
маленьком городе ничего не 
скроешь. Чтобы попасть в 
больницу, Араратян сам на-
нял за литр водки двух бом-
жей. И те отвели душу.

Третий член бригады, пере-
довик производства Евгений 
Баранов, добровольно сдал 20 
тысяч долларов, которые пря-
тал в глухой деревушке у отца. 
На что Баранов-старший от-
реагировал: «Дураком жил, 
дураком и помрёшь!»

Секрет Академика
Несмотря на определённые 

успехи, следствие по-преж-
нему не могло выяснить, кто 
выносил золото за террито-
рию завода. Не было сомне-
ний, что скупка и реализация 
металла в городе контролиро-
валась бандитами. Поэтому, 
помимо заводчан, сыщики 
продолжали разрабатывать и 
криминальные группировки 
Касимова. Это было непросто. 
Болтливых ждала пуля. Один 
из задержанных скупщиков — 
некто Спирин по кличке Репа 
тоже предпочёл помалкивать, 
помня судьбу своих коллег 
Клёнова и Трухачёва, застре-
ленных и сожжённых на пу-
стыре за городом.

Заместитель начальника 
УБЭП УВД Рязанской обла-
сти Валерий Лапушкин, кото-
рый вёл оперативную работу 
на заводе, всё пытался найти 
ответ на вопрос: почему при 
уже доказанных масштабных 
хищениях на «Цветмете» это 
никак не отражается на ко-
личестве золота, официаль-
но сдаваемого в Гохран? Он 
часами наблюдал процесс 
плавки драгметалла, изучал 
спецлитературу и… неожи-
данно для всех срочно потре-
бовал провести на заводе ин-
вентаризацию запасов меди, 
используемой для выплавки 
промышленного золота. Вы-
яснилось, что расход меди 
на заводе в ходе каждой кон-
кретной плавки не контро-
лировался. Тогда Лапушкин 
предложил провести повтор-
ную экспертизу партии уже 
выплавленного промышлен-
ного золота. Его догадка под-
твердилась: содержание меди 
было завышенным! То есть 
без ущерба для отчётности 
можно было красть столько 
золота, сколько в ходе плавки 
добавлялось меди.

Плавку этой партии прово-
дил плавильщик Клещев по 
кличке Академик. Лапушкин 
понял, за что он её получил. 
Медь Клещев добавлял в тот 
момент, когда выплавленные 
образцы уносили на лабора-
торный контроль. Задержать 
Академика не успели. Бук-
вально через день его тело об-
наружили в машине на опуш-
ке леса.

(Продолжение следует.)
Сергей ДЫШЕВ

Бешеное золото
В годы перестройки СССР, а затем и Российская Федерация в очередной раз 
утратили почти весь золотой резерв. Затянувшийся экономический кризис, 
девальвация рубля заставили правительство искать пути спасения страны 
от краха. И выход нашли — увеличить экспорт золота.

Сергей 
Скворцов
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План по уничтожению 
штаба врага

По известным данным, на 
территории Подмосковья в 
первые месяцы Великой Оте-
чественной действовал 41 пар-
тизанский отряд. 

17 октября 1941 года, за день 
до начала оккупации Угод-
ско-Заводского района Мо-
сковской области (с 1944 г. 
указанный район — в составе 
Калужской области), партиза-
ны были на своих базах. Воз-
главить Угодско-Заводский 
отряд, в котором насчитыва-
лось пять десятков партизан, 
поручили офицеру с опытом 
пограничной службы и непро-
должительного командования 
истребительным батальоном 
Виктору Александровичу Кара-
сёву. Уроженец Ельца, он ро-
дился 26 марта 1918 года. 

Комиссаром партизанского 
отряда стал являвшийся с 1931 
года членом партии Михаил 
Алексеевич Гурьянов, который 
на крайне хлопотном посту 
предрайисполкома находился 
с 1938-го. Хозяйственник-ру-
ководитель, родившийся 10 
октября 1903 года, был вы-
ходцем из села Петровское 
Рузского уезда Московской 
губернии (впоследствии этот 
населённый пункт под новым 
названием, Новопетровское, 
включили в состав Истринско-
го района Подмосковья).

Управление НКВД по Мо-
скве и Московской области 
получило сведения о том, что 
в селе Угодский Завод (с 1974 
г. — село Жуково, а с 1996 г. 
— город Жуков) обосновался 
штаб 12-го армейского корпу-
са и гарнизон немецко-фаши-
стских войск. И руководством 
партизанского движения в 
Подмосковье было принято 
решение о проведении мас-
штабной операции по уничто-
жению вражеских штабистов.

Согласно разработанно-
му плану, партизаны под 
командованием Виктора 
Карасёва должны были вне-
запно ворваться в село и раз-
громить штаб противника. 
Для оказания помощи Угод-
ско-Заводскому отряду туда, 
в район предстоящей опе-
рации, УНКВД направило 
две вспомогательные группы 
под командованием опыт-
ных оперативных работников 
управления Д.К. Каверзнева и 
В.Н. Бабакина и другой пар-

тизанский отряд, которым ру-
ководил офицер сил правопо-
рядка — младший лейтенант 
милиции Н.В. Шивалин. А ещё 
командование 17-й стрелко-
вой дивизии выделило для уча-
стия в партизанской операции 
состоявший из двух взводов 
отряд красноармейцев во главе 
с капитаном. На него и Кара-
сёва было возложено командо-
вание объединёнными силами 
воинов действующей армии и 
партизан.

В результате 
стремительного натиска

Подразделения двинулись в 
поход, и впереди шли прово-
дники-разведчики. В головной 
колонне были Виктор Карасёв 
и бойцы его отряда.

Разведка выяснила, что 
ночной покой у фашистов, 
«расквартировавшихся» в 
Угодском Заводе, наступает 
приблизительно в полночь. 
Вот почему было решено, что 
24 ноября нападение на гарни-
зон неприятеля начнётся в два 
часа ночи. 

Атаке должны были под-
вергнуться восемь наиболее 
важных объектов врага. Со-
ответственно, сводный отряд 
разделился на восемь групп, 
каждая из которых подчиня-
лась своему специально на-
значенному командиру. И вот 
участники операции ринулись 
на противника.

Перерезав более чем в десяти 
местах телефонную связь не-
мецкого штаба с его частями, 
партизаны и красноармейцы 
обрушились на захватчиков. 
В результате стремительного 
натиска всех групп сводного 
отряда был разгромлен штаб 
корпуса немецко-фашистских 
войск и сожжено здание быв-
шего райисполкома, в котором 
второй этаж был деревянным. 
В этом здании нашли свою 
смерть многие вражеские сол-
даты и офицеры.

Согласно обнародованному 
Совинформбюро вечернему 
сообщению от 29 ноября 1941 
года, итог операции был очень 
впечатляющим: сводный от-
ряд, блокировав и разгромив 
неприятельский штаб, уничто-
жил и авторемонтную мастер-
скую, 2 склада с горючим, обоз 
с боеприпасами на дюжине 
повозок, конный двор с 50 ло-
шадьми, продовольственный 
склад, 80 грузовых автомашин, 
23 легковые машины, 4 танка, 
бронемашину, 5 мотоциклов, 
пару пулемётных точек и ис-
требил сотни немецких солдат 
и офицеров, а также захватил 
важные документы противни-
ка.

Звание Героя – посмертно 
При нападении на штабное 

расположение гитлеровцев по-
гибли 18 партизан и бойцов, а 8 
участников операции получи-
ли ранения. Командир отряда 
Виктор Карасёв, поднявший в 
атаку своих подчинённых, был 
тяжело ранен в бою.

Выполнив боевую задачу, 
сводный отряд двинулся в об-
ратный путь, который полу-
чился весьма нелёгким. Так, у 

дороги Боево-Комарово пар-
тизаны встретили вражеский 
обоз, который сопровождали 
восьмеро немецких автомат-
чиков. Гитлеровцы открыли 
огонь, однако получили отпор. 
Бросив автомашину и четыре 
подводы, фашисты скрылись.

Виктора Карасёва, ослабев-
шего от большой потери кро-
ви, направили вперёд с груп-
пой бойцов. Среди них был и 
комиссар партизанского отря-
да Михаил Гурьянов.

Оставались считанные кило-
метры трудного пути, но силы 
у передовой группы участ-
ников похода были почти на 
исходе. И тогда Гурьянов ре-
шился свернуть в сторону — 
к покинутым партизанским 
землянкам, чтобы оттуда при-
нести для изнурённых, голод-
ных боевых соратников при-
пасённые впрок продукты. Его 
пытались отговорить, но ко-
миссар не отказался от своего 
намерения и ушёл в сторону 
законсервированной базы. Од-

нако, как выяснилось позднее, 
попавший в засаду Гурьянов в 
ходе неравного боя был ранен 
и схвачен карателями. 

Враги жестоко, зверски пы-
тали пленного, в том числе и 
жгли огнём. Однако, не до-
бившись от оказавшегося в их 
руках раненого никаких све-
дений о партизанах, повесили 
стойкого комиссара-патриота.

Михаилу Алексеевичу Гурья-
нову, который уже после гибе-
ли удостоился ордена Красно-
го Знамени, 16 февраля 1942 
года посмертно было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза.

Прошёл 
с боями 
до Вены

Советское го-
сударство и Во-
енный совет За-
падного фронта 
высоко оценили 
операцию, про-
ведённую парти-
занами и крас-
н о а р м е й ц а м и . 
Несколько десят-
ков её участников 
наградили орде-
нами и медалями. 
Из Угодско-За-
водского отря-
да одиннадцать 
партизан получи-
ли ордена и ше-
стеро — медали. 
Командир отряда 
В.А. Карасёв стал 
кавалером ордена 
Ленина.

После лечения 
в госпитале пар-
тизанский вожак 
Виктор Карасёв 
вернулся в строй 
и, командуя затем 
крупным соеди-
нением, прошёл 
с боями до Вены.

Указом Прези-
диума Верховно-
го Совета СССР 
от 5 ноября 1944 

года Виктору Александровичу 
Карасёву за образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования в тылу врага и про-
явленные при этом героизм и 
отвагу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Кавалер Золотой Зведы Вик-
тор Карасёв, награждённый 
двумя орденами Ленина, ор-
деном Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалями «Парти-
зану Отечественной войны» 
I степени, «За оборону Мо-
сквы» и другими, был отмечен 
и иностранными орденами.

Герой Советского Союза 
В.А. Карасёв умер 31 января 
1991 года и похоронен на клад-
бище «Сосенки» в Ленинском 
районе Московской области.

Памятный знак 
в Печатниках

...В начале января 1942 года, 
когда Красная Армия осво-
бодила Угодский Завод, по-
гибший Михаил Гурьянов, 
участник Московской битвы, 
был похоронен с воинскими 
почестями в сквере районного 
центра. Позже установили па-
мятник на могиле Героя, а на 
месте его казни оккупантами 
— мемориальную доску. 

На улице Гурьянова на 
юго-востоке Москвы есть 
сооружённый в честь муже-
ственного и самоотверженно-
го комиссара партизанского 
отряда памятный знак, кото-
рый 11 июня 2015 года после 
реконструкции торжественно 
открыли руководители упра-
вы и Совета ветеранов райо-
на Печатники, поискового 
отряда «Рубеж Печатники». 
У основания мемориально-
го символа учащимися лицея 
№ 1524 (бывшая средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 1085) была заложена капсу-
ла с землёй с места погребения 
Героя Советского Союза Ми-
хаила Гурьянова.

Александр ТАРАСОВ

Масштабная операция 
в Угодском Заводе

В столице в 1971 году одна из молодых улиц была названа в память 
Героя Советского Союза Михаила ГУРЬЯНОВА — председателя Угод-
ско-Заводского райисполкома и партизанского комиссара, казнённого 
фашистами в ноябре 1941 года.

Памятник Герою Советского Союза М.А. Гурьянову 
в г. Жукове

Виктор Карасёв

Михаил Гурьянов
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Каждое из этих за-
болеваний вы-
зывается своим 

возбудителем, но все эти 
микробы отличаются вы-
сокой устойчивостью во 
внешней среде. Напри-
мер, возбудители брюш-
ного тифа и паратифов 
остаются жизнеспособны-
ми в молоке более 70 дней, 
в комнатной пыли — до 
80 дней. Дизентерийные 
микробы живут и размно-
жаются в сыром молоке 
около 10 дней. Особенно 
благоприятная среда для 
всех них — мясной фарш, 
студень, молочные про-
дукты, салаты, винегреты, 
а также вода. Дизентерий-
ная палочка выживает в 
колодезной воде 27, а в 
речной воде — до 35 дней, 
по нескольку месяцев со-
храняются в воде брюш-
нотифозные, паратифоз-

ные и холерные микробы. 
Они выживают и при низ-
кой и при высокой темпе-
ратуре, а при кипячении 
погибают лишь через не-
сколько минут.

Заражение кишечными 
инфекциями происходит 
пищевым, водным и кон-
тактно-бытовым путями. 
При пищевом пути пере-
дачи возбудитель попа-
дает в организм человека 
с инфицированной едой, 
при водном — с водой, 
при контактно-бытовом 
— через инфицированные 
предметы обихода и гряз-
ные руки.

Стоит отметить, что за-
ражённые продукты ка-
жутся вполне свежими, 
пригодными к употре-
блению, поскольку бо-
лезнетворные микробы 
не изменяют ни вкуса, 
ни цвета, ни запаха. Вот 

почему всем, кто готовит 
еду, надо строго соблюдать 
правила личной гигиены 
и технологию приготов-
ления пищи. В доме надо 
иметь отдельные ножи и 
доски для разделки сыро-
го и варёного мяса, рыбы, 
овощей. Если пользовать-
ся одной доской, одним 
ножом, в уже готовые 
блюда могут быть внесены 
опасные микробы. Всего 
через 2—3 часа при ком-
натной температуре они 
размножатся и достигнут 
такого количества, кото-
рое способно вызвать за-
болевание.

Ещё один путь передачи 
болезнетворных микро-
бов — загрязнённая вода. 
В жаркие месяцы боль-
шую осторожность долж-
ны проявлять туристы и 
те, кто выезжает отдыхать 
за город, им всегда сле-

дует брать с собой запас 
воды гарантированного 
качества (кипячёная или 
бутилированная), чтобы 
не пользоваться непро-
веренным источником. 
Заразиться можно также 
во время купания в пруду, 
реке, озере, так как неред-
ко при этом люди, осо-
бенно дети, заглатывают 
воду.

Самый надёжный путь 
предупредить распро-
странение кишечных 
заболеваний — изолиро-
вать источник инфекции. 
Вот почему обращение 
в лечебное учреждение 
при любом расстройстве 
желудочно-кишечного 
тракта приобретает ис-
ключительное и важное 
значение. Врач при не-
обходимости изолирует 
больного, назначит лече-
ние и расскажет как про-
водить дезинфекцию сво-
ими силами.

Клинические прояв-
ления у больных имеют 
очень широкий диапазон 
— от лёгких форм, сопро-
вождающихся небольшим 
недомоганием и незначи-
тельным дискомфортом 
в области живота, до тя-
жёлых, с явлениями ин-

токсикации, тошнотой, 
многократными рвотой и 
поносом, высокой темпе-
ратурой.

Увы, многие легко боль-
ные к врачу не спешат, 
занимаются самолече-
нием и бесконтрольно 
принимают антибиотики. 
И частенько «загоняют» 
недуг в хроническую фор-
му, становятся опасными 
распространителями за-
разы. Неумелое примене-
ние антибиотиков, кроме 
того, ведёт к нарушению 
равновесия микрофлоры 
кишечника и появлению 
дисбактериоза, в резуль-
тате чего нарушается 
нормальная деятельность 
желудочно-кишечного 
тракта.

Напомню ещё раз ос-
новные принципы про-
филактики кишечных ин-
фекций:

— используйте безопас-
ную воду или обеспечьте 
её безопасность в резуль-
тате обработки;

— выбирайте продукты, 
подвергнутые обработке в 
целях повышения их без-
опасности, например, па-
стеризованное молоко;

— тщательно промывай-
те фрукты и овощи, осо-

бенно когда они подаются 
в сыром виде;

— не употребляйте про-
дукты с истёкшим сроком 
годности;

— тщательно мойте с 
мылом руки перед нача-
лом приготовления пищи 
и после туалета;

— предохраняйте кухню 
и продукты от насекомых, 
грызунов и других живот-
ных;

— разделяйте процес-
сы приготовления сырых 
продуктов и готовых блюд;

— используйте разный 
разделочный инвентарь 
(ножи и доски) для приго-
товления сырых и готовых 
блюд;

— тщательно прожари-
вайте или проваривайте 
продукты, особенно мясо, 
птицу, яйца и морские 
продукты.

Помните, что кишечные 
инфекции легче преду-
предить, чем лечить их по-
следствия. Берегите своё 
здоровье!

Материалы полосы 
подготовила 

Д.Р. МУСИНА,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» 

Клещевой энцефалит — 
инфекция, вызываемая 
вирусом, характеризует-

ся поражением серого вещества 
головного и спинного мозга. 
Переносчиком возбудителя яв-
ляется клещ. В момент укуса ин-
фицированного энцефалитом 
животного происходит зараже-
ние насекомого вирусом, кото-
рый проникает во все ткани его 
тела, попадая также и в слюн-
ные железы, поэтому при соса-
нии крови здорового животного 
или человека вирус проникает в 
ранку. 

Заболеваемость клещевым 
энцефалитом имеет строго вы-
раженную сезонность, послу-
жившую поводом для названия 
болезни «весенне-летний кле-
щевой энцефалит», начинается 
в конце апреля или начале мая, 
достигает максимума в конце 
мая или начале июня и пре-
кращается в конце августа. Эта 
особенность зависит от биоло-
гии клещей-переносчиков забо-
леваний. Интересно отметить, 
что в период активности клещи 
неравномерно распределены в 
лесу, концентрируются вдоль 
тропинок, посещаемых живот-
ными и человеком: они сидят на 
вершинах кустарниковой порос-
ли, траве и быстро прицепляют-
ся к животным и людям. Напа-
дают как днём, так и ночью.

Инкубационный период (от 
внедрения возбудителя до по-
явления симптомов заболева-
ния) длится в среднем 7—14 
дней, в редких случаях от 1 до 
30 дней. Клинические прояв-

ления клещевого энцефалита 
многообразны. Болезнь начи-
нается остро и сопровождает-
ся ознобом, резким подъёмом 
температуры до 38—40°С, силь-
ной головной болью, тошнотой, 
рвотой, слабостью, утомляемо-
стью, нарушением сна. Беспо-
коят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются 
в области шеи и конечностей, 
спинно-поясничной области, 
где в дальнейшем могут возни-
кать осложнения, парезы и па-
раличи. Летальность составля-
ет от 5% до 30%. Внешний вид 
больного характерен — отмеча-
ется гиперемия кожи лица, шеи 
и груди, слизистой оболочки 
ротоглотки, инъекция склер и 
конъюнктивит. К заражению 
клещевым энцефалитом вос-
приимчивы все люди, незави-
симо от возраста и пола. 

Клещевые боррелиозы (сино-
ним: болезнь Лайма) — природ-
но-очаговые инфекции с острым 
или хроническим течением, при 
которых возможны поражения 
кожи, нервной, сердечно-сосу-
дистой систем, печени и опор-
но-двигательного аппарата. 
Человек заражается также при 
присасывании клеща-возбуди-
теля, и инфекция передаётся с 
его слюной. Носителями болез-
ни являются многие виды мел-
ких млекопитающих, копыт-
ных, птиц. В России это мелкие 
грызуны: рыжая и красно-серая 
полёвки, полёвка-экономка и 
лесная мышь. Официальный 
перечень территорий, эндемич-
ных по клещевым боррелиозам, 

отсутствует. Зона распростране-
ния данного заболевания шире, 
чем у клещевого энцефалита. 
Случаи заболевания клещевым 
боррелиозом регистрируются и 
на территориях, благополучных 
по клещевому энцефалиту.

Инкубационный период 
колеблется от 3 до 45 дней (в 
среднем 12—14 дней), по неко-
торым данным — до 60 дней. 
У большинства больных в ме-
сте входных ворот развивается 
характерное поражение кожи 
в виде мигрирующей кольце-
видной эритемы. Однако не 
всегда патологический процесс 
может ограничиться только 
кожным поражением. Наблю-
даются изменения со стороны 
лимфатического аппарата, боли 
в мышцах, суставах, повышение 
температуры, признаки инток-
сикации. У 20—45% больных 
наблюдается форма заболева-
ния без местных кожных из-
менений. Диагностика таких 
случаев по клиническим при-
знакам практически невозмож-
на. Только проведение специ-
ального исследования крови 
даёт возможность поставить 
правильный диагноз. Часто бо-
лезнь протекает в лёгких, стёр-
тых формах. Меры специфиче-
ской профилактики клещевого 
боррелиоза не разработаны.

Что делать и куда обращать-
ся, если вы не привиты и прои-

зошло присасывание клеща во 
время посещения территории, 
неблагополучной по клещевому 
энцефалиту.

Непривитым лицам проводит-
ся экстренная серопрофилак-
тика — введение человеческого 
иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита не позднее 
4-го дня (96 часов) после при-
сасывания клеща (круглосуточ-
но): взрослым — в городском 
консультативном кабинете по 
вакцино-сывороточной профи-
лактике клещевого вирусного 
энцефалита в ГКУЗ «Инфекци-
онная клиническая больница № 
2» (г. Москва, 8-я ул. Соколиной 
горы, д. 15.), 8 (495) 366-84-68, 
8 (495) 365-01-47); детям — в 
Детской клинической больнице 
№ 13 им. Н.Ф. Филатова (Мо-
сква, ул. Садовая-Кудринская, 
д. 15, 8 (499) 254-34-30).

Горожане заражаются в при-
городных лесах, лесопарках, на 
садово-огородных участках.

Для удаления клеща и пер-
вичной обработки места укуса 
следует обратиться в травмато-
логический пункт, либо снять 
самостоятельно. Снимать клеща 
следует очень осторожно, чтобы 
не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.

Наибольшему риску подвер-
жены лица, деятельность кото-
рых связана с пребыванием в 
лесу: работники леспромхозов, 
геологоразведочных партий, 
строители автомобильных и же-
лезных дорог, нефте- и газопро-
водов, линий электропередач, 
топографы, охотники, туристы. 

Профилактика и борьба с кле-
щевым энцефалитом заключа-
ется в уничтожении клещей и 
защите от их нападения, а также 
в применении активной имму-
низации.

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых в неблагополуч-
ные территории, должны быть 
обязательно привиты. 

При посещении леса основ-
ным профилактическим меро-
приятием должна быть защи-
та от нападения клещей: края 
одежды должны плотно приле-
гать к телу, брюки необходимо 

заправлять в сапоги. На голову 
лучше всего надеть капюшон, 
платок, кепку. Для прегражде-
ния доступа клещей к телу через 
воротник целесообразно наде-
вать в лес ветровку. 

В Москве во всех админи-
стративных округах с марта по 
сентябрь ежегодно функциони-
руют прививочные пункты на 
базах поликлиник, медсанча-
стей, здравпунктов учебных за-
ведений, а также Центральный 
прививочный пункт на базе по-
ликлиники № 13 (ул. Трубная, 
д. 19, стр. 1, 8 (495) 621-94-65).

Снятого клеща рекоменду-
ется исследовать в лаборато-
рии на заражённость. Клещей, 
снятых с человека, помещают 
в герметично закрывающуюся 
ёмкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направля-
ют в лабораторию. Исследова-
ние снятых с людей клещей на 
заражённость вирусом клеще-
вого энцефалита можно про-
вести в микробиологической 
лаборатории отделения осо-
бо опасных инфекций ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в г. Москве» (Графский пер., 
д. 4/9, 8 (495) 687-40-47). При-
ём проводится с 9.00 до 15.30 
ежедневно по рабочим дням 
(перерыв на обед с 13.00 до 
13.30), о результатах исследо-
ваний можно узнать с 15.00 до 
18.00. При положительных ре-
зультатах медицинские работ-
ники лаборатории сообщат ин-
формацию незамедлительно по 
указанному вами телефону. При 
обращении в лабораторию необ-
ходимо дать информацию о дате 
и территории, на которой про-
изошло присасывание клеща 
(регион, область, населённый 
пункт), контактный телефон.

Исследование клещей осу-
ществляется также в ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Роспотреб-
надзора (Варшавское шос-
се, д. 19а, 8 (495) 954-45-36, 
8 (495) 954-27-07.

При получении положитель-
ного результата лабораторного 
исследования клеща необходи-
мо срочно обратиться за меди-
цинской помощью.

О клещевом энцефалите 
и болезни Лайма

После долгой зимы и затянувшейся весны так 
хочется глотнуть немного свежего воздуха, от-
дохнуть от городского шума, послушать пение 
птиц. Но, собираясь на прогулку в лес, необхо-

димо помнить, что именно в этот период времени ак-
тивизируются клещи, которые являются переносчи-
ками клещевого весенне-летнего энцефалита.

Профилактика острых кишечных инфекций
К группе острых кишечных инфек-
ций относятся такие заболевания, 
как дизентерия, сальмонеллезы, 
брюшной тиф, паратифы, пищевые 

отравления инфекционной природы и 
даже холера. Общим для всех этих забо-
леваний является то, что заражение про-
исходит чаще всего с инфицированной 
пищей или водой. 
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Легендарное имя 
в истории МУРа

В грамоте, которая подписана 
12 ноября 1930 года двумя вы-
сокопоставленными представи-
телями власти (членом Прези-
диума Московского областного 
исполкома и Моссовета РКиКД 
— рабочих, крестьянских и ка-
зачьих депутатов, начальником 
Административного управления 
Мособлисполкома; начальни-
ком Московского областного 
уголовного розыска) выражает-
ся признательность младшему 
надзирателю Е.К. Филашину за 
его служебное усердие и граж-
данскую сознательность  (здесь и 
далее приводятся орфография и 
пунктуация оригиналов):

«Президиум Московского Об-
ластного Исполнительного Ко-
митета и Московского Совета 
РКиКД в день 13-й годовщины су-
ществования Рабоче-Крестьян-
ской Милиции и Уголовного Розы-
ска награждает вас за энергичную 
и преданную работу в Московском 
Областном Уголовном Розыске от-
резом на костюм...».

Правда, официальной датой 
образования угрозыска считает-
ся 5 октября 1918 года, поэтому 
к ноябрю тридцатого советской 
сыскной службе исполнилась 
лишь дюжина лет — двенадцать.

На самом же бланке в правом 
верхнем углу напечатан тради-
ционный лозунг: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Зато 
в левом верхнем углу грамоты – 
сугубо пропагандистский призыв 

в духе реалий новой эры: «Мало 
приветствовать решения партии 
— надо их выполнять!». 

За 35 лет работы в Москов-
ском уголовном розыске Георгий 
Тыльнер прошёл путь от рядовой 
должности агента до поста заме-
стителя начальника МУРа.

Полковник милиции Георгий 
Фёдорович Тыльнер, удостоен-
ный ордена Ленина, двух орденов 
Красного Знамени, ордена Крас-
ной Звезды и медалей, трижды 
был награждён боевым оружием 
за успехи в борьбе с бандитизмом 
и имел более 25 благодарностей 
за раскрытие вооружённых огра-
блений и ликвидацию шаек осо-
бо опасных преступников. Кроме 
того, известный московский сы-
щик в 1936 году был награждён 
знаком «Почётный работник 
ВЧК–ОГПУ».

В Музее МУРа вниманию по-
сетителей представлены два на-
градных документа, связанных 
с этой легендарной личностью. 
Один из них датируется 12 но-
ября 1930 года. На документе 
проставлена гербовая печать и 
он завизирован, как и в грамоте 
младшего надзирателя Филаши-
на, двумя должностными лица-
ми: членом Президиума Москов-
ского облисполкома и Моссовета
РКиКД, начальником Админи-
стративного управления Мос-
облисполкома; начальником Мо-
сковского областного уголовного 
розыска. Как сформулировано 
в указанном втором документе, 
начальника подразделения опе-

ративников (в Мо-
сковском областном 
угрозыске) Георгия 
Тыльнера в день 13-й 
годовщины РКМ за 
успешную работу по 
борьбе с преступно-
стью наградили бое-
вым оружием систе-
мы «Маузер».

По словам муров-
ского ветерана-орде-
ноносца полковника 
милиции в отставке 
Александра Лука-
шенко, особого упо-
минания заслужи-
вает Грамота НКВД 
СССР, которой по-
мощник начальника 
6-го отделения ОУР 
Управления РКМ 
г. Москвы Георгий 
Тыльнер был отмечен 
14 мая 1936 года. В 
верхней части блан-
ка-реликвии – бук-

вально символичная изо-
бразительная композиция 
с аббревиатурой «НКВД» 
и мечом, с доминирующей 
примечательной деталью 
в виде нескольких скла-
док знамени, ниспавших 
почти посередине надписи 
«ГРАМОТА». Причём 
за основу при создании 
этого бланка наградного 
документа Народного ко-
миссариата внутренних 
дел СССР была взята Гра-
мота ГПУ, разработанная 
в 1920-е годы. 

Во вручённой Г. Тыль-
неру Грамоте ведомства, 
подписанной заместителем на-
родного комиссара внутренних 
дел Советского Союза комисса-
ром государственной безопасно-
сти 1-го ранга Г. Прокофьевым 
и начальником отдела кадров 
НКВД СССР старшим майором 
государственной безопасности 
Я. Вейнштоком, содержится хотя 
и лаконичная, но при этом по су-
ти исчерпывающая информация:

«Народный Комиссар Внутрен-
них Дел Союза ССР НАГРАЖДАЕТ 
Вас ЗОЛОТЫМИ ЧАСАМИ с над-
писью: «ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ от 
НКВД СССР».

СПРАВКА: Приказ НКВД № 70 
от 28-го февраля 1936 г.».

Между прочим, по тому же 
приказу наркомата наградной 
подарок, фотоаппарат «ФЭД», 
получил коллега Тыльнера – по-
мощник начальника 7-го отде-
ления ОУР УРКМ г. Москвы 
В.А. Казьмин. В соответствии 
же с другим приказом НКВД 
СССР (№ 196 от 3 июня того же 
года), начальник 4-го отделения 
командного отдела УРКМ 
В.И. Агурейкин стал обладателем 
часов с надписью: «За образцовое 
обслуживание ПЕРВОМАЙСКОГО 
ПАРАДА и ДЕМОНСТРАЦИИ в 
1936 г.». 

Почётное звание 
ударника

Отличается своеобразием ху-
дожественно-композиционное 
решение окантовки грамоты, в 
нижней части которой серп и 
молот изображены в необычном 
ракурсе. Такую грамоту 10 ноября 
1932 года, «в ознаменование дня XV 
годовщины существования Р.-К. 
Милиции», и в придачу серебря-
ный портсигар получил сотруд-
ник МУРа В.Б. Бодров. 

В Грамоте МРКМ (Московская 
рабоче-крестьянская милиция) 
на имя С.И. Попова, подписан-

ной начальником УРКМ столи-
цы в 1933 году, констатируется:

«Отмечая вашу преданность 
делу социалистического строи-
тельства, проявленную на службе 
Рабоче-Крестьянской Милиции 
г. Москвы награждаю Вас в день 
XVI годовщины РКМ портсигаром 
надеюсь, что и в дальнейшем вы 
будете примерным исполнителем 
заданий партии и правительства 
по охране социалистической соб-
ственности и революционного по-
рядка в красной столице».

В аналогичной грамоте – она 
экспонируется в Музее истории 
органов внутренних дел города 
Москвы – указано, что также в 
связи с XVI годовщиной РКМ 
начальник паспортного стола от-
дела речной милиции И.Ф. Пав-
лов награждён часами.

Добросовестный сотрудник 
9-го дивизиона ведомствен-
ной милиции города Москвы 
В.З. Бобринский тогда же, в трид-
цать третьем, в связи с празднова-
нием 16-й годовщины Октябрь-
ской революции и РКМ был 
награждён грамотой и деньгами 
в сумме 100 рублей. Так коман-
дование подразделения отметило 
подчинённого за «показательную 
работу в [...] милиции по охране со-
циалистических предприятий». 

Сотруднику отдела связи 
Управления рабоче-крестьян-
ской милиции города Москвы 
А.С. Никитину решением так на-
зываемого треугольника (в него 
входили руководитель подразделе-
ния, секретарь первичной партий-
ной организации и председатель 
профсоюза) от 5 мая 1934 года 
было присвоено звание ударни-
ка, что зафиксировано в оформ-
ленной на имя трудолюбивого 
специалиста грамоте:

«...Ты дал образцовые показа-
тели в выполнении возложенного 
на тебя задания в общегаражном 
конкурсе март апрель 34 г. и до-
стиг лучших показателей.

НАГРАЖДАЯ ТЕБЯ ПОЧЕТ-
НЫМ ЗВАНИЕМ УДАРНИКА 
треугольник отд. связи УРКМ 
выражает твердую уверенность 
в том, что подавая личный при-
мер трудового героизма, ты и в 
дальнейшем останешься в первых 
рядах славных бойцов-строителей 
первого в мире социалистического 
государства».

В напоминающей выписку из 
приказа грамоте, которую полу-
чил инспектор подразделения 
РУД УРКМ столицы И.Б. Беля-
нинов, содержится информация 
о видах морального и материаль-
ного поощрения сотрудника:

«Командование отдельного ди-
визиона регулирования уличного 
движения управления Р.К. мили-
ции г. Москвы в день 1-й годов-
щины существования Дивизиона 
награждает Вас за инициативу и 
дисциплинированность в рядах Ди-
визиона этой грамотой и пальто 
гражданского образца и надеется, 
что и в будущем Ваша плодотвор-
ная работа будет направлена к 

укреплению завоеваний Октябрь-
ской Революции и защите интере-
сов трудящихся».

С художественным 
вкусом

В интереснейшем с художе-
ственной точки зрения наград-
ном документе, образно говоря, 
дирижёров дорожного движения 
— Грамоте ОРУД УРКМ города 
Москвы – в правом верхнем углу 
бланка приведены слова «вождя 
народов»: «Самое замечательное 
в соревновании состоит в том, 
что оно производит коренной пе-
реворот во взглядах людей на труд, 
ибо оно превращает труд из зазо-
рного и тяжелого бремени, каким 
он считался раньше, в дело чести, 
в дело славы, в дело доблести и ге-
ройства. (Сталин)».

Бесспорно, это весьма любо-
пытный «профильный» наград-
ной эксклюзив, являющийся од-
ним из украшений постоянной 
экспозиции музея столичных 
правоохранителей. Грамота, об-
ладателем которой был командир 
взвода 2-го дивизиона 6-го отря-
да регулирования уличного дви-
жения В. Чибесов, подтверждает 
получение им подарка-награды:

«Отдел РУД Управления РК 
М-ции [Милиции] г. Москвы в день 
15-летия существования РК Ми-
лиции Награждает Вас за при-
мерную службу на работе в РК 
М-ции портсигаром и надеется, 
что впредь Ваша работа в органах 
Р.К. М-ции будет также [так же] 
плодотворна и направлена к защи-
те завоеваний Октябрьской Ре-
волюции, интересов пролетариа-
та и трудящихся СССР, на охрану 
социалистической собственности, 
укрепление революционной закон-
ности претворения в жизнь лозунга 
о превращении города Москвы в об-
разцовую пролетарскую столицу».

Музей на московской ули-
це Сретенке собрал и некото-
рые  другие оригинальные гра-
моты мирного – предвоенного 
– времени, изготовленные с 
художественным вкусом и пред-
ставляющие определённую кол-
лекционную ценность. Есть 
среди них заполненный на имя 
Ф.Д. Фердмана бланк документа 
с официальным названием «По-
чётная грамота», которой коман-
дование и профсоюзная комис-
сия УРКМ г. Москвы 26 февраля 
1934 года наградили столичного 
сотрудника «за активную, удар-
ную работу по Конкурсу-Походу 
имени XVII-го Партсъезда». 

И, в заключение, хотелось бы 
коротко прокомментировать 
вот этот характерный наград-
ной документ. Милицейский 
руководитель районного уровня 
(начальник управления) подпи-
сал грамоту, выданную уполно-
моченному оперативной части 
17-го отделения РКМ столицы 
Цейтухину:

«Управление РК Милиции Дзер-
жинского района города Москвы 
награждает вас грамотой за 
активное и добросовестное от-
ношение к общественной орга-
низации «Бригадмила» [бригада 
содействия милиции] вашего от-
деления за 1935 год в период Все-
союзного конкурса эстафеты и 
надеется, что и в дальнейшем вы 
не ослабите своей работы, а буде-
те еще больше добиваться хоро-
шей постановки работы, чтобы 
сделать «Бригадмил» образцовой 
организацией по городу Москве».

В бланке данного образца на 
фоне названия «СССР» несколь-
ко непривычно смотрится слово 
«Грамота», а слева на вьющейся 
красной ленте читается сверху 
вниз надпись: «Мы строим соци-
ализм за свой собственный проле-
тарский счет».

Александр ТАРАСОВ, фото автора, 
из архива Александра ЛУКАШЕНКО

и фондов Музея МУРа

В духе реалий новой эры

Георгий Тыльнер
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–О лег Олегович, с чего 
началось ваше увле-
чение историей Мо-

сквы?
— Свой город с детства люблю. 

Приобщил меня к прогулкам по 
Москве мой дедушка, коренной 
москвич. Я вырос, но привычка 
всё больше узнавать родной город 
осталась. Моя жизнь была связана 
с центром Москвы, районом За-
москворечье, в этом смысле Де-
нежный переулок вполне оправ-
дывает своё название — здесь 
располагалось первое место моей 
работы. Там же, вокруг Лавру-
шинского переулка чувствуется 
«особость» Москвы. Николай 
Островский, живший когда-то в 
тех местах, в своих произведениях 
описывал мрачноватую купече-
скую атмосферу, но сегодня она 
праздничная и искренняя. Для 
меня это чудное место является 
неким местом силы! 

Москва не только мегаполис, 
к которому все относятся лишь 
потребительски, бегут разными 
маршрутами по своим делам. Я 
считаю, городу, в котором жи-
вёшь, нужно уделять чуть больше 
времени. Маленькое городское 
путешествие позволит отвлечь-
ся от дел насущных, насладиться 
великолепием архитектуры, оку-

нуть в атмосферу самых 
разных периодов и эпох, 
где у каждой свои особен-
ности, своё настроение, 
своя жизнь. 

Когда-то в моде были 
экскурсии по булгаков-
ским местам и кварталам 
в районе Арбата, а сегодня 
огромная популярность у 
Басманного района с его 
Ивановской горкой. Не-
вероятно увлекательны 
экскурсии по писатель-
ским местам, архитектур-
ным шедеврам Шехтеля 
или по уникальным конструктиви-
стским кварталам. Любители исто-
рии исследуют древние курганы 
в Филёвском парке и на берегах 
Москвы-реки в Коломенском. Хо-
тите попасть в особую атмосферу 
очарования, отправляйтесь на Пе-
тровку и Кузнецкий мост — они 
снова, как и двести лет назад, стали 
главной модной точкой на карте 
столицы. Именно здесь, в пере-
улках Кузнецкого, Неглинной и 
Петровки родились самые роман-
тичные истории Москвы того вре-
мени. Белокаменная открывается 
каждому из нас с той стороны, ка-
кую мы хотим знать и видеть.

— Ваша самая первая книга, вы-
шедшая в 2010 году, была «Москва 

в кино. 100 удивительных мест и 
фактов из любимых фильмов». На 
ваш взгляд, Москва — это кинема-
тографичный город?

— Именно так, и по фильмам 
можно изучать историю города.
Например, в фильме Алексан-
дра Медведкина «Новая Москва» 
(1938) мы видим Тверскую того 
времени, особняки Охотного ряда. 
Фильм как раз рассказывает о ге-
неральной реконструкции цен-
тра города. Старая, милая сердцу 
Москва середины прошлого века 
есть в кадрах фильма «Третья Ме-
щанская» (1927) Абрама Роома и 
хорошо видна в фильмах Эльдара 
Рязанова, таких, как «Девушка 
без адреса» (1957), «Дайте жалоб-

ную книгу (1964), «Карнавальная 
ночь (1956), «Берегись автомоби-
ля» (1966). …В лирической кино-
комедии «Я шагаю по Москве» 
(1963) вся столица как на ладони! В 
фильме «В добрый час» (1956) мы 
видим только что построенную го-
стиницу «Украина» и жилые дома 
у Бородинского моста, пристань 
у Киевского вокзала,Смоленскую 
набережную и красивейшее здание 
Тимирязевской академии. Фильм 
советской эпохи «Покровские во-
рота» (1982) снимался в кварталах 
Ивановской горки. Показана Мо-
сква двух эпох — 1950-х и конца 
1970-х годов в кинолентах «Москва 
слезам не верит» (1980) и «Место 
встречи изменить нельзя» (1979), 
«Огарёва, 6» (1980), и его продол-
жении — детективе «Петровка, 
38». В кадрах можно увидеть улицу 
Огарёва (называлась так с 1920 по 
1993 год). Ныне Газетный переулок 
хоть и небольшой, но интересный 
и историей, и знаменитыми людь-
ми, которые тут жили. 

Столица России перестраивает-
ся, но, тем не менее, можно снять 
кино на любую тему. Например, 
в Морозовском саду снимали 
«Азазель» (2002), «Зависть богов» 
(2000) в великолепном Старосад-
ском переулке. Когда Замоскво-
речье десять лет назад преврати-
лось в большую пешеходную зону, 
то кинематографисты, особенно 
молодые, стали выбирать для съё-
мок обновлённую Болотную пло-
щадь и Водоотводной канал. Эти 
места мелькают в «Жаре» (2006), 
киноальманахе «Москва, я люблю 
тебя» (2010). Даже британский 
режиссёр Марек Каневска пал 
ниц пред златоглавой Москвой, 
запечатлел прощальный поцелуй 
героев (актёры Шарон Стоун и 
Руперт Эверетт, сыгравший «со-
ветского агента») в шпионской 
драме «Иная лояльность» (2004) 

на мостике над каналом с видом 
на романтичную Кадашевскую 
набережную.

— Ваши путеводители «Москва 
пешком» и «Москва пешком-2» 
рассчитаны на индивидуальные пе-
шие маршруты?

— В двух томах двадцать марш-
рутов по историческим местам го-
рода. Во второй книге много вни-
мания уделяется обновлённым 
московским паркам — Ботаниче-
скому саду и Останкино, которые 
стали, наконец, единой террито-
рией, а также великолепному Фи-
лёвскому парку, в котором нахо-
дится древний город Кунцево. 

Во время научной экспедиции 
начала 1980-х здесь было обнару-
жено древнее городище. Тогда это 
было сенсацией. Можете предста-
вить, возраст некоторых найден-
ных предметов — наконечников 
стрел, женских украшений, дет-
ских игрушек превышает 2000 лет. 
Вокруг густой лес, холмы, высокий 
берег реки. И всё это в 15 минутах 
езды от центра мегаполиса. Вооб-
ще, прогуливаясь здесь, можно на-
блюдать яркое сочетание старины 
и конструктивизма, зародившего-
ся в 20-х годах прошлого столетия. 
Улочка Тюльпанная выглядит как 
«затерянный остров Атлантида», 
в этом месте расположена дере-
вянная дача Дмитрия Филиппова, 
наследника знаменитой династии 
московских булочников Филип-
повых. 

Во второй книге есть именно 
такие лёгкие маршруты по тихому 
центру, рассчитанные как на пол-
тора-два часа прогулки, так и пу-
тешествия на целый день, насто-
ящие городские походы, которые 
приобщат к истории, искусству и 
культурному наследию Москвы. 
Это прекрасная возможность рас-
ширить свой кругозор.

Айрин ДАШКОВА, фото автора

Москва при Ека-
терине II видела 
всех замечатель-

ных людей екатеринин-
ской эпохи. В стенах 
Белокаменной отдыха-
ли утомлённые благами 
фортуны и власти первые 
вельможи и государствен-
ные люди XVIII века. Мо-
сква при Екатерине, как 
утверждает наш великий 
историк и писатель Нико-
лай Михайлович Карамзин 
(1766—1826), прослыла 
«республикой». В ней было 
больше свободы в жизни, 
но не в мыслях. В Москве 
было больше разговоров, 
толков о делах обществен-
ных, нежели в Петербур-
ге, где умы развлекаются 
двором, обязанностями 
службы, известными лич-
ностями.

Князь Пётр Андреевич 
Вяземский (1792—1878) 
любил говорить: «В Пе-
тербурге сцена, в Москве 
— зрители; в нём действу-
ют, в ней судят». И какие 
большие актёры, какие ве-
ликие люди в екатеринин-
ское время проживали тем 
не менее в Москве, каких 
только лиц изменчивая 
судьба не закидывала в за-
тишье московской жизни. 

Назову навскидку: Орло-
вы, Остерманы, Голицыны, 
Разумовские, Долгорукие. 
Одна лишь княгиня Ека-
терина Дашкова, директор 
Петербургской академии 
наук, подруга Екатерины 
II, своею известностью, 
своенравными обычаями 
могла придать особенный 
характер тогдашним мо-
сковским гостиным.

Но вот какой поворот 
хочу сделать, сообразуясь с 
сутью «Прогулок по старой 
Москве». Приезжая в Пер-
вопрестольную, куда гости 
прежде всего устремля-
лись? В Кремль — в Успен-
ский собор да в Грановитую 
палату.

Приехав в Москву в 
1775 году на торжества по 
случаю заключения Кю-
чук-Кайнарджийского 
мира с Оттоманской им-
перией, Екатерина II оста-
новилась на Пречистенке 
во дворце, который был 
воздвигнут чрезвычайно 
быстро под руководством 
архитектора Михаила Ка-
закова (ныне Волхонка, 
14). В этом доме в 1865 году 
был открыт частный му-
зей живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства, собранных кня-

зем М.А. Голицыным. Му-
зей просуществовал до 1886 
года, когда вся коллекция и 
библиотека были куплены 
Эрмитажем. Слава Богу, 
национальные ценности 
не пропали во времени.

Ну а к приезду Екатери-
ны были сделаны огром-
ные деревянные пристрой-
ки из брусьев. Кабинет 
императрицы, как это ни 
странно, был холоден и 
плохо защищён от ветра 
и непогоды. Несмотря на 
это, государыня стоически 
занималась делами именно 
в этом кабинете. Однаж-
ды её секретари Теплов и 
Кузьмин были замечены 
императрицей совершенно 
окоченевшими от холода. 
И она велела подать им го-
рячий кофе, который сама 
всегда употребляла. Когда 
секретари его выпили, то с 
непривычки почувствова-
ли биение сердца и силь-
ное головокружение. Госу-
дарыня, расхохотавшись, 
сказала: «Теперь знаю 
средство согревать вас от 
стужи».

Кажется, я немного от-
влёкся. Так вот, по приезде 
в Москву, в тот же день ве-
чером, государыня отпра-
вилась в Кремль в Успен-

ский собор ко всенощной.
Надо обязательно ска-

зать, что Успенский собор 
построен в Кремле как 
главный храм Русского 
государства в 1475—1479 
годах под руководством 
итальянского архитектора 
Аристотеля Фьораванти. В 
нём венчались на царство 
цари, короновались импе-
раторы. В нём же усыпаль-
ница московских митропо-
литов и патриархов.

После литургии и благо-
дарственного молебна ду-
ховенство преподнесло по-
здравление императрице, 
и государыня отправилась 
в Грановитую палату, где 
стоял для неё трон и подле 
лежали государственные 
регалии, а рядом с ними 
— патенты и награды от-
личившимся в турецкую 
войну. Замечу, герой войны 
граф Пётр Александрович 
Румянцев-Задунайский 
получил в тот день 12 на-
град, да все особенные и 
высокие.

Грановитая палата но-
сила также название 
Большой золотой госу-
дарственной палаты. Она 
была местом, где русские 
цари давали аудиенции в 
торжественных случаях. 

Построена она ещё в 1473 
году итальянским архитек-
тором Марком Фрязиным 
и окончена его братом 
Петром. Своё название 
Грановитой она получила 
от граней, которыми по-
крыты её наружные стены, 
а последнее название про-
изошло уже от внутренне-
го её убранства, так как её 
стены и своды в екатери-
нинское время были рас-
писаны по золоту.

Налево от входа в палате 
устроено на трёх скамьях 
место для музыкантов, 
направо, в углу, под бар-
хатным балдахином трон 
государей. Шесть окон 
освещают палату. Весь вид 
здесь величественный и та-
инственный.

Живописать богатство 
палаты более не стоит — 
всё равно не получится. Ну 
как это можно, прожить 
всю жизнь, будучи рос-
сиянином, и не побывать 
хотя бы единожды в таком 
святилище? Если настро-
иться на нужную волну, то 
в самой Грановитой можно 
услышать голос Иоанна 
Грозного, который здесь в 
1552 году три дня пировал 
со своими храбрыми спод-
вижниками, отличивши-
мися при покорении Ка-
зани. Повторюсь: это если 
сделать минутную тишину 
и если очень захотеть. А по-
пасть в Грановитую палату 
просто: нужно заглянуть в 
интернет и заказать билет.

Эдуард ПОПОВ

«Шпионская драма» 
на Кадашевской набережной

Любите ли вы Москву, как люблю её я?! 
А как хорошо вы её знаете? Чтобы погово-
рить о Москве, её тайнах, необычных местах 
и малоизвестных маршрутах, корреспон-

дент «Петровки, 38» встретился с журналистом, 
писателем, москвоведом Олегом Рассохиным.

Вы ещё не бывали в Грановитой палате?
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СТОП-КАДР

Неожиданный ракурс...                                    Фото Николая ГОРБИКОВА

28 июня 1762 года произошёл пе-
реворот, приведший на российский 
престол Екатерину II.

Во главе заговора стояли братья 
Орловы (Григорий и Алексей) и кня-
гиня Екатерина Романовна Дашко-
ва. Арест одного из заговорщиков 
(Пассека) ускорил дело. Ночью ре-
шено было послать Алексея Орло-
ва за Екатериной. Ранним утром 28 
июня Алексей вбежал в спальню к 
Екатерине в петергофском павильо-
не Монплезир и разбудил её: «Пора! 
Вставайте, арестован Пассек! Всё го-
тово, чтобы провозгласить вас». Бу-
дущая императрица спешно облачи-
лась в будничное чёрное платье, села 
в карету Орлова с фрейлиной. Орлов 
поместился на козлах, а камердинер 
Шкурин стал на запятках.

В пути их встретила коляска, в 
которой сидели Григорий Орлов и 
князь Барятинский. Последний усту-
пил своё место Екатерине. В седьмом 
часу утра заговорщики приехали пря-
мо в Измайловский полк, где подго-
товленные солдаты по сигнальному 
бою барабанов выбежали на площадь 
и присягнули императрице. Сюда 
явился полковник измайловского 
полка граф К. Разумовский. Все на-
правились в Семёновский полк, в 
котором процедура присяги повто-
рилась.

Во главе двух полков Екатерина 
приехала в Казанский собор на Не-
вском и там на молебне её провозгла-
сили самодержавной императрицей. 
А где же в это время находился теперь 

уже бывший император? Низвер-
женный, он развлекался с дамами 
на яхте. Сам разливал по бокалам 
шампанское. Играл оркестр. Ах, как 
было забавно и весело. Но белую яхту 
уже ждали… Когда Пётр III ступил на 
землю, его тотчас арестовали.

— Они хотят меня убить? — в 
страшном волнении обратился Пётр 
к Екатерине.

— Друг мой, — ответила импера-
трица, — вам ничто не грозит. Так 
было угодно Богу и России. А пока 
вас отвезут в Ропшу.

Приставленные к Петру люди об-
ращались с ним во дворце сухо, почти 
грубо, однако главный наблюдатель 
Алексей Орлов был ласков, играл 
с ним в карты. Но 6 июля во время 
обеда возникла ссора, перешедшая в 
потасовку. Только что ласкавший Пе-
тра Орлов «нечаянно» придушил его.

29 июня 1957 года закончился длив-
шийся целую неделю Пленум ЦК 
КПСС, на котором Никита Хрущёв 
при поддержке руководства армии и 
КГБ одержал победу над могиканами 
«сталинской гвардии» (Молотовым, 
Кагановичем, Маленковым, Вороши-
ловым и другими), которые пытались 
сместить его с поста руководителя 
партии. Главенствующую роль в груп-

пе приверженцев Хрущёва играли 
Георгий Жуков и Екатерина Фурцева. 
Вскоре коварный Хрущёв расправит-
ся с великим Маршалом Победы и 
преданной соратницей.

1 июля 1807 года в Эгейском море 
произошло знаменитое Афонское 
сражение. В ходе продолжавшейся с 
1806 года русско-турецкой войны рус-
ский флот блокировал Дарданеллы. 
До того, 22 марта 1807 года, морской 
десант захватил остров Тенедос, став-
ший временной базой для русских ко-
раблей. В мае эскадра вице-адмирала 
Дмитрия Николаевича Сенявина за-
ставила турецкую эскадру уйти в глубь 
Дарданелл. 1 июля турецкая эскадра 
под командованием паши Сейита-
Али попыталась захватить остров Те-
недос. Но безуспешно. Заметим, что 
турецкий десант насчитывал 7 тысяч 
воинов и 1196 корабельных орудий. 
Обороняющийся русский гарнизон 
имел 754 орудия и 600 человек. На 
море русская эскадра разбила наго-
лову турок. В целом успехи русских 

войск на Дунайском и Кавказском те-
атрах войны вынудили турецкое пра-
вительство просить о пощаде, то есть 
о заключении Тильзитского мира.

1 июля 1997 года Гонконг, арендо-
ванный у Китая на 99 лет, перешёл 
под юрисдикцию Китая. Событие 
крупномасштабное, ибо, касаясь 
лишь только торговли, Гонконг зани-
мает по объёму 8-е место в мире.

Гонконг — государство в государ-
стве со своими законами, порядками 
и культурой. Здесь высокие техно-
логии соседствуют с традиционным 
укладом жизни, небоскрёбы — с ры-
бацкими деревушками, а чопорные 
торговые центры — с хаотичными 
плавучими рынками. Гонконг по-
ражает темпами своего прогресса, 
хотя многомиллионный город по-
просту не имеет территории. Его 
площадь 80,5 кв. километров, из ко-
торых семь отвоёвано у моря. Здесь 
полным-полно автотрасс, но они 
витают над землёй, либо пролегают 
глубоко в горах, нависают над про-
ливами. Гонконг очаровывает и из-
умляет туристов.

3 июля — День ГИБДД–ГАИ в Рос-
сии. Материал — в номере.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

БИЧ ОСОАВИАХИМА

В нашей квартире, где 
проживало около сорока 
человек, с момента как я 
себя помню и до 1961 года, 
в одной из больших ком-
нат с эркером, с видом на 
внутренний скверик, жил 
авиационный конструктор 
Борис Иванович Черанов-
ский. В те годы его знали и 
уважали, и даже называли 
«БИЧ ОСОАВИАХИМА», 
за его новые разработки 
планёров и самолётов, ко-
торые ломали стереотипы. 

Квартира у нас была 
большая, можно даже ска-
зать совмещённая, номер 
был необычный 13/14, 
один вход, с длинным 
коридором. тринадцать 
комнат, самый последний 
седьмой этаж. Два сына 
Бориса Ивановича — Це-
зарь и Генрих были старше 
нас. Нам иногда удавалась 
заходить с ними в их ком-
нату. Она была простор-
ная. Слева был большой 
застеклённый книжный 
шкаф, а на шкафах, по-
ниже, которые перегора-
живали комнату на две 
половины, размещались 
маленькие модели самолё-
тов, в том числе и первый 
советский самолёт — лета-
ющее крыло.

Однажды в гости к Бо-
рису Ивановичу приехал 
великий советский лётчик 
Александр Иванович По-
крышкин. Возможно, это 
было связано с предстоя-
щим показом новой авиа-
ционной техники в Тушино 
в 1949 году.

Как писали в наших газе-
тах, «западным наблюдате-
лям были продемонстриро-
ваны необычные новинки 

— «бесхвостые» машины, 
которые выполняли в небе 
фигуры высшего пилота-
жа». На этом показе демон-
стрировался безмоторный 
вариант истребителя (БИЧ-
24) Б.И. Черановского.

Борис Черановский с 1922 
года, до войны специализи-
ровался на создании само-
лётов бесхвостной схемы. 
Его довоенные экспери-
ментальные машины были 
достаточно известны. Над 
проектами «бесхвосток» 
работали и в других КБ. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны проекты ско-
ростных реактивных ис-
требителсй-«бесхвосток» 
разрабатывались также 
С.П. Королевым, А.С. Мо-
скалёвым.

Идея реактивного само-
лёта-«бесхвостки» c треу-
гольным крылом впервые 
была предложена в СССР 
Б. И. Черановским в 1944 
году. 

В послевоенный период 
Б.И. Черановский продол-

жил работу в этом направ-
лении. С ноября 1947 по 
июнь 1949 год он разрабо-
тал проект сверхзвуково-
го истребителя БИЧ-26 с 
треугольным крылом. Эта 
схема доказала возмож-
ность применения данной 
разработки в сверхзвуковой 
авиации.

17 июля 1949 года летчик 
И.А. Петров на параде в Ту-
шино с успехом показал на 
планёре-бесхвостке Чера-
новского полный комплекс 
фигур высшего пилотажа. 
На его основе собирались 
строить реактивный истре-
битель Че-26. После парада 
ДОСАВ (тогда — общество 
содействия авиации) ре-
шило построить серию из 
10 машин БИЧ-26. Кон-
струкция сверхзвукового 
истребителя БИЧ-26 нашла 
в дальнейшем применение 
в сверхзвуковых пассажир-
ских самолетах советского 
ТУ-144 и британско-фран-
цузском «Конкорде».

(Продолжение следует.)
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Б.И. Черановский и С.П.Королёв 
у планёра Летающее крыло «Парабола»


