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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»
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АКВАТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКААКВАТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА
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ТУРНИР ВЫЯВИЛ 
ЛУЧШИХ

Завершился лич-
но-командный 
чемпионат ГУ МВД 
России по г. Москве 
по боевому самбо

стр. 3

«ЗАРЯДКА
СО СТРАЖЕМ 
ПОРЯДКА»

В гарнизоне прошла 
традиционная акция 
МВД России, 
приуроченная ко 
Дню физкультурника

стр. 5

В летний период у сотрудников полиции прибав-

ляется хлопот, поскольку им приходится брать под 

усиленный контроль речные акватории, берега и пля-

жи. Вот и бороздят с рассвета до заката быстроходные 

катера стражей правопорядка водные просторы, обе-

спечивая безопасный фарватер. Вместе с экипажем 

одного из патрульных катеров в рейд по Москве-реке 

отправились корреспонденты «Петровки, 38»

Продолжение на стр. 6.
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О
т принимающей сторо-
ны в мероприятии так-
же участвовали: заме-

ститель начальника полиции 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Александр 
Половинка; старший эксперт 
Управления двустороннего 
международного полицейско-
го сотрудничества ДДО МВД 
России подполковник вну-
тренней службы Наталья Мо-
сина; заместитель начальника 
Управления делопроизводства 
и режима ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник вну-
тренней службы Сергей Татар-
ников.

В настоящее время расши-
ряется взаимодействие сотруд-
ников правоохранительных 
органов нашего государства 
с коллегами из Юго-Восточ-
ной Азии, чему способство-
вало получение в 2014 году 
российской стороной статуса 
диалогового партнёра Ассоци-
ации национальных полиций 
стран-участниц АСЕАН, чле-
ном которой является и Бру-
ней. По официальной оценке, 

многоплановое сотрудниче-
ство развивается, в том числе 
в рамках Совещаний старших 
должностных лиц Россия-
АСЕАН по противодействию 
транснациональной преступ-
ности, Совместной рабочей 
группы по борьбе с междуна-

родным терроризмом, Регио-
нального форума АСЕАН по 
безопасности и АСЕАНАПОЛ. 
Планируется, что 11 сентября 
текущего года делегация МВД 
России примет участие в 37-й 
конференции АСЕАНАПОЛ, 
которая пройдёт в Сингапуре.

Олег Баранов сказал во всту-
пительном слове: 

— Мы рады видеть делегацию 
Королевской полиции Брунея 
в главке московской полиции. 
Хотелось бы немного рассказать 
о нашей столице и проводимых 
массовых мероприятиях. Мо-
сква является одним из круп-
нейших мегаполисов мира. Как 
и все столицы, наш город имеет 
особое социально-политиче-
ское значение для государства. 
Стоит отметить, что основным 
масштабным мероприятием 
2017 года с наибольшим участи-
ем иностранных граждан, 40 ты-
сяч гостей-болельщиков, стал 
Кубок конфедераций ФИФА. 

Руководитель московского 
правоохранительного ведом-
ства ознакомил представителей 
зарубежной делегации с опера-
тивно-служебной деятельно-

стью подразделений столичной 
полиции в сфере охраны обще-
ственного порядка и борьбы с 
преступностью.  

В завершение встречи обе сто-
роны подтвердили намерение о 
дальнейшем взаимодействии.

Делегация полицейских из 
Брунея впервые побывала в 
Москве. После завершения 
рабочей встречи им показа-
ли, как организована деятель-
ность службы «02» и Дежурной 
части Главного управления, 
а также продемонстрировали 
работу городских систем ви-
деонаблюдения и ознакомили 
с алгоритмом получения и пе-
редачи информации. Интерес у 
гостей вызвала и деятельность 
экспертов-криминалистов – 
сотрудников ДНК-лаборато-
рии ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве.
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Королевская 
полиция Брунея

Королевская полиция Брунея была 
создана в 1921 году. В настоящее время 
она насчитывает более 4500 сотрудни-
ков  и занимается обеспечением пра-
вопорядка и правоохранительной дея-
тельностью.

Целями и функциями Королевской 
полиции Брунея определены: обеспе-
чение безопасности граждан и обще-
ства; применение законов страны для 
содействия правосудию, устойчивости 
и развитию.

Согласно своим полномочиям (ман-
дату), полицейские этого государства, 
наряду с предупреждением, выявле-
нием и расследованием преступлений 
и сбором оперативной информации, 
также осуществляют: управление до-
рожным движением; сопровождение 
(ВИП, наличные деньги, заключён-
ные); патрулирование морской и су-
хопутной границы; обеспечение об-
щественного порядка и пресечение 
беспорядков.

НАША СПРАВКА
В организационно-штатном построе-

нии структура Королевской полиции 
Брунея выглядит следующим образом:

– комиссар полиции;
– Секретариат комиссара полиции;
– заместитель комиссара полиции;
– 6 департаментов полиции:

Административно-финансовый де-
партамент;
Логистический департамент;
Департамент уголовной полиции;
Оперативный департамент;
Департамент уголовных расследова-
ний;
Департамент контроля дорожного 
движения и расследований;

– Центр подготовки полиции.
Сотрудники осуществляют служебную 

деятельность в 4 основных полицейских 
районах.

Административно-финансовый депар-
тамент – одно из ведущих подразде-
лений Королевской полиции Брунея. 
В департамент, который управляет об-
щими администртивными вопросами 
в сфере кадрового развития, финансов 
и карьеры для сотрудников полиции, 

входят четыре основных звена (отдела): 
административно-финансовый отдел; 
отдел подготовки; отдел кадров и пла-
нирования карьеры; отдел закупок.

В ведении Логистического департамен-
та – обеспечение необходимых потреб-
ностей полиции, защита её активов, пре-
доставление технической помощи и под-
готовка проекта плана развития полиции.

Департамент уголовной полиции осу-
ществляет: предоставление своевремен-
ных и точных оперативных данных; пре-
доставление статистики и ежедневных 
отчётов; оценку криминогенной обста-
новки; мониторинг и анализ местных и 
международных событий, которые могут 
представлять угрозу безопасности стра-
ны; выдачу паспортов безопасности, экс-
пертизу фото- и видеоматериалов; оцен-
ку угрозы безопасности при проведении 
массовых и значимых мероприятий.

Оперативный департамент занимает-
ся всеми аспектами операций в сфере 
безопасности и управления. В составе 
департамента – полиция аэропортов, 
морская полиция, резервные подразде-
ления, отряд для специальных операций 
и королевская охрана полиции.

Департамент уголовных расследований 
был образован в 1950 году. Создание это-
го департамента позволило значительно 
повысить уровень раскрываемости кри-
минальных происшествий в стране.

Для Департамента контроля дорож-
ного движения и расследования про-
фессиональными задачами являются: 
мониторинг за соблюдением правил 
дорожного движения и взимание штра-
фов; выдача повесток и взыскивание 
долгов с нарушителей; патрулирование 
шоссе и любых дорог с повышенной 
аварийностью или любых мест с высо-
ким уровнем преступности; предостав-
ление необходимой помощи населению 
при патрулировании; оказание содей-
ствия в случае природных катастроф; 
проведение кампаний и программ по 
повышению информированности по 
безопасности дорожного движения; 
поддержание общественного порядка. 
Указанный департамент – член Нацио-
нального совета по дорожной безопас-
ности Брунея.

_____________________________
Подготовил Александр ТАРАСОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

География взаимодействия 
расширилась

В рамках пребывания в нашей стране делегация Королевской полиции 
Брунея посетила Петровку, 38. 
В Главном управлении состоялась рабочая встреча комиссара Ко-
ролевской полиции Брунея (в ранге министра) Мохаммеда Джамми 

АЛЬ-ИСЛАМА, возглавлявшего иностранную делегацию, и начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Олега БАРАНОВА.

ИЗ ИСТОРИИ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

С
амыми результативны-
ми в соревнованиях для 
нашей сборной коман-

ды стали такие виды, как пла-
вание, стрельба и лёгкая атле-
тика. По словам спортсменов, 
в Лос-Анджелесе их встретили 
гостеприимно.

— Игры проводились на ста-
дионе, который уже видел две 

Олимпиады. Впечатления от 
участия в соревнованиях оста-
лись самые положительные. 
Организация состязаний — на 
высоком уровне, отношения 
между командами полицей-
ских разных стран сложились 
дружеские, а судейство на со-
ревнованиях было честным, 
— констатировала сотрудник 

1-го оперативного полка по-
лиции ГУ МВД России по 
г. Москве капитан полиции 
Юлия Беляева. На Играх она 
выступила в состязаниях по 
каратэ и боксу и завоевала три 
золотых и одну серебряную 
медали. 

Всего команда московского 
главка завоевала 84 медали: 

64 золотых, 14 серебряных и 
6 бронзовых.

Следующие Всемирные 
игры полицейских и пожар-
ных пройдут в 2019 году в ки-
тайском городе Чэнду.

Всемирные игры полицей-
ских и пожарных (World Police 
and Fire Games, WPFG) про-
водятся каждый нечётный год 
(начиная с 1985 года). В сорев-
нованиях принимают участие 
действующие или отставные 
сотрудники. Они состязаются 
в олимпийских и неолимпий-
ских видах спорта, а также в 
прикладных дисциплинах, при-
меняемых на полицейских и 
пожарных учениях. 

Инесса АРУТЮНОВА, 
фото автора

Триумф наших спортсменов
Сборная МВД России возвратилась со Всемирных игр полицейских и 
пожарных, проходивших в этом году в Лос-Анджелесе (США). Пред-
ставители нашей команды завоевали 206 медалей: 127 золотых, 
45 серебряных и 34 бронзовые. В российскую делегацию вошли более 
200 сотрудников полиции из разных регионов страны.

Юлия Беляева
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ГОСУСЛУГИ

С
оревнования проходили 
в 9 весовых категориях. 
В них приняли участие 

71 полицейский из 12 команд 
подразделений столичного 
главка. Среди спортсменов 
— 3 мастера спорта междуна-
родного класса, 13 мастеров 
спорта и 14 кандидатов в ма-
стера спорта.

— Самозащите без оружия в 
московской полиции уделяет-
ся особое значение, ведь это 
действенная форма подготов-
ки сотрудников к различным 
ситуациям в их повседнев-
ной деятельности. Столичные 
стражи правопорядка про-
демонстрировали высокий 
уровень волевых качеств и 
серьёзную силовую подготов-
ку, — подчеркнул начальник 
Управления профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник 
полиции Александр Гетманов.

Схватки проходили инте-
ресно и динамично. Борцы 
продемонстрировали высокое 
мастерство, показывая эф-
фективные удары и броски, 
что приводило в восторг зри-
телей, пришедших поддержать 
своих товарищей, и приноси-
ло в копилку спортсменов и 
команд заветные призовые 
очки. Особенно зрелищными 

были финальные поединки. 
Ведь на ковёр выходили луч-
шие из лучших, доказавших 
своё право на призовые места.

Для многих полицейских 
занятие этим видом спорта 
— возможность расслабиться 
психологически после напря-
жённой службы. Именно та-
кую оценку дал своему увлече-
нию следователь УВД по ВАО 
Вадим Корнеев:

— Я начал заниматься сам-
бо в Московском универ-
ситете МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Просто понра-
вилось. В этом виде спорта 
ведь не только физическое 
развитие идёт, здесь и думать 
надо — техника, стратегия. 
Опять-таки развиваются та-
кие качества, как терпение, 
упорство, твёрдость характе-
ра. Во время работы, конеч-
но, времени не остаётся на 
тренировки, но я не бросаю и 
занимаюсь по ночам, для меня 
это как психологическая раз-
грузка.

Председатель Московской 
федерации самбо, судья меж-
дународной категории экс-
тра-класса, главный судья 
соревнований Евгений Борков 
оценил уровень подготовки 
спортсменов: 

— Развитие самбо идёт боль-
шими темпами. По количе-
ству участников чемпионат 
полицейского главка можно 
приравнять к чемпионату го-
рода — сильные соперники, 
уровень борьбы высокий.

На церемонии закрытия 
Александр Гетманов от име-
ни руководства Главного 
управления поздравил побе-
дителей чемпионата и вручил 
награды.

Своими впечатлениями по-
делился участник соревно-
ваний представитель УВД на 
Московском метрополитене 
старший сержант полиции 
Денис Полехин. Он занял пер-
вое место в весовой катего-
рии свыше 100 кг. Спортсмен 
отметил, что соревнования 

проведены на высоком уров-
не, подготовка спортсменов 
хорошая, поединки были не 
простыми, в то же время это 
испытание себя и своих воз-
можностей. 

В общекомандном зачёте 
1-е место заняли полицей-
ские Управления охраны об-
щественного порядка, 2-е ме-
сто — УВД по Центральному 
округу столицы, 3-е место — 
УВД на Московском метропо-
литене.

В личном зачёте одержали 
победу в весовой категории: 
52 кг — Юрий Руднев (УВД по 
СВАО); 57 кг — Виктор Ко-
верков (УВД по ЦАО); 62 кг — 
Максим Рожков (УВД на ММ); 
68 кг — Александр Козенков 
(УВД по САО); 74 кг — Игорь 
Егоров (УООП); 82 кг — Алек-
сей Марков (УГИБДД); 90 кг 
— Руслан Писенко (УООП); 
100 кг — Михаил Заяц (УВД по 
ВАО); свыше 100 кг — Денис 
Полехин (УВД на ММ).

Победители соревнований 
теперь выступят на чемпио-
нате МВД России в составе 
команды столичного глав-
ка и продемонстрируют свои 
высокие навыки в схватках с 
сильнейшими соперниками со 
всей страны.

Наталья МЕЗИНОВА,
фото автора

и Николая ГОРБИКОВА

На ковёр вызываются…
Завершился лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве 
по боевому самбо. Победители первенства будут представлять москов-
скую полицию на чемпионате МВД России.

Евгений Борков

Денис Полехин

Н
аиболее востребованными госу-
дарственными услугами на сегод-
няшний день являются регистра-

ция транспортных средств и получение 
водительских удостоверений.

Только за 7 месяцев 2017 года Госав-
тоинспекцией столицы было оказано 
977 057 государственных услуг, из них 
843 019 — в электронном виде. По ли-
нии регистрационной деятельности — 
567 221, по линии экзаменационной — 
275 798.

В настоящее время в Москве оказание 
государственных услуг по регистрации 
автомототранспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений осущест-
вляется 30 регистрационно-экзамена-
ционными подразделениями ГИБДД, 
расположенными по 24 адресам. Чтобы 
ускорить время рассмотрения заявки в 
электронном виде, к заявлению можно 
прикрепить сканированные копии доку-
ментов (через сайт www.gosuslugi.ru).

Согласно данным Информационно-
аналитической системы мониторинга ка-
чества государственных услуг, доля граж-
дан, удовлетворённых качеством гос-
услуг, предоставляемых подразделениями 
ГИБДД г. Москвы, составила 88,5%.

С весны текущего года государственные 
услуги «Проведение экзаменов на право 
управления транспортными средствами и 
выдача водительских удостоверений при 
замене, утрате (хищении) и международ-
ных водительских удостоверений» так-
же предоставляются в 13 филиалах ГБУ 
«Многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг города 
Москвы».

Получение госуслуг через Интернет по-
зволяет не только экономить время и су-
щественно улучшить качество обслужи-
вания граждан, но и получить скидку 30% 
на услугу при оплате государственной 
пошлины через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин может в удобное для него 
время, не спеша, заполнить электронные 
формы заявлений, выбрать и уточнить 
время и место приёма для оказания вы-
бранной им услуги.

Также в личном кабинете на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам предоставляется воз-
можность отслеживать стадии обработки 
направленной заявки.

В результате гражданину необходимо 
лично прибыть в выбранное им время 
в подразделение ГИБДД и без очереди 
получить желаемую услугу. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и оригиналы документов, 
ранее указанных в заявлении на Едином 
портале.

Таким образом, гражданин получает не-
обходимую ему государственную услугу 
быстро и в срок, не теряя времени в оче-
редях.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам ГИБДД, а именно:

— информирование о наличии адми-
нистративных правонарушений в области 
дорожного движения;

— замена водительского удостоверения 
при изменении содержащихся в води-
тельском удостоверении персональных 
данных его владельца, либо в случае, если 

водительское удостоверение пришло в не-
годность для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения или дру-
гих причин и сведения, указанные в нём 
(либо в его части), невозможно определить 
визуально либо в случае его утраты (хище-
ния);

— замена водительского удостоверения 
при истечении срока его действия либо 
при подтверждении наличия у водителя 
транспортного средства изменений в со-
стоянии здоровья, в том числе ранее не 
выявлявшихся медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управле-
нию транспортным средством;

— получение водительского удостовере-
ния после прохождения профессиональ-
ного обучения на право управления транс-
портными средствами;

— получение международного водитель-
ского удостоверения;

— получение российского националь-
ного водительского удостоверения после 
обмена иностранного национального во-
дительского удостоверения;

— постановка на учёт и выдача докумен-
тов на транспортное средство;

— изменение регистрационных данных;
— снятие с учёта транспортного сред-

ства.
Управление ГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве

Очереди уходят в прошлое
Более 800 тысяч граждан получили необходимый сер-
вис по линии Госавтоинспекции Москвы через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).
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По примеру матери
Максим Владимирович, 

родившийся 22 ноября 
1983 года в столице, в пра-
воохранительные органы 
поступил по примеру ма-
тери. Наталья Ивановна 
Кочеткова в течение мно-
гих лет добросовестно 
трудилась в ЦВИНПе – 
Центре временной изо-
ляции несовершеннолет-
них правонарушителей 
ГУВД города Москвы. 
Являясь старшим инспек-
тором этого по-своему 
особенного и социально 
важного ведомственного 
учреждения, сотрудница 
умело проводила целена-
правленную профилак-
тическую работу с «труд-
ными» подростками, так 
что очень многие ребята 
благодаря усилиям вос-
питательницы в погонах 
и других специалистов 
центра вовремя получи-
ли необходимую помощь 
от взрослых и встали на 
путь исправления. Имея 
специальное звание майо-
ра милиции, ветеран ор-
ганов внутренних дел На-
талья Кочеткова ушла на 
заслуженный отдых.

А её сын, между про-
чим, сам захотел учиться 
в Колледже милиции № 1 
ГУВД г. Москвы. Став 
учащимся данного обра-
зовательного заведения, 
Максим Кочетков после 
его окончания в 2002 году 
был направлен в отдел 
внутренних дел района 
Западное Дегунино. Как 
и полагается, новичок 
прошёл стажировку и стал 
полноправным сотрудни-
ком — дознавателем от-
деления дознания ОВД. 
Отлично проявив себя на 
своей первой должности, 
выпускник Колледжа ми-
лиции № 1 вскоре, спустя 
два года, продвинулся по 
службе — был утверждён 
старшим дознавателем.

А затем пройдёт всего-то 
несколько лет, и вместе 
ещё с несколькими пред-
ставителями Северного 
округа Кочетков окажет-
ся участником городского 
конкурса на звание «Луч-
ший по профессии». Тогда 
по результатам соперниче-
ства с коллегами конкур-
сант из района Западное 
Дегунино вошёл в десятку 
лучших дознавателей сто-
лицы. 

В октябре 2010 года при-
казом ГУВД по городу Мо-
скве Максим Кочетков на-
граждён знаком «Лучший 
дознаватель».

Само по себе показа-
тельно и то, что Максим 
Владимирович в 2012 году 
получил высшее юриди-
ческое образование, окон-
чив Московский институт 

государственного и муни-
ципального управления.   

Дела районного 
масштаба

Ночью в полицию по-
ступило по телефону со-
общение о том, что кто-то 
пытается угнать автома-
шину отечественного про-
изводства, припаркован-
ную в Западном Дегунине 
у одного из домов по улице 
Маршала Федоренко. Туда 
сразу же были направлены 
правоохранители, и подъ-
ехавший к месту происше-
ствия наряд патрульно-по-
стовой службы полиции 
задержал подозреваемого 
— молодого неработающе-
го, приезжего из ближнего 
зарубежья.

— Он находился в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, вот его и по-
тянуло на криминальные 
приключения. Прогу-
ливавшемуся по району 
злоумышленнику чем-то 
приглянулся непритяза-
тельный автомобиль оте-
чественного производства 
«ВАЗ-210430», и ночной 
прохожий разбил форточ-
ку окна задней левой двер-
цы чужого транспортного 
средства и проник в его 
салон. Взгромоздившись 
на водительское сиденье, 
гражданин демонтировал 
защитный кожух рулевой 
колонки, сорвал замок за-
жигания и оголил провода. 
Напрямую соединив их, 
угонщик запустил двига-
тель машины и поехал. 
Правда, укатил от места 
парковки злополучного 
легкового автомобиля все-
го-то метров на пять, так 
как был остановлен двумя 
сотрудниками отдельной 
роты ППСП отдела МВД 
России по району Запад-
ное Дегунино, которые и 
провели задержание го-
ре-угонщика, – поясняет 
Максим Кочетков.

Но задержанный, как 
затем выяснилось, на ули-
це Маршала Федоренко 
успел набедокурить по 
полной программе.

— В ходе следствия по 
уголовному делу в отно-
шении угонщика выясни-
лось, — продолжает Мак-
сим Владимирович, — что 
в ту «весёлую» прошлогод-
нюю майскую ночку он 
отметился ещё тремя под-
судными поступками. Уди-
вительно, что сначала и у 
другого дома на той же са-
мой улице хмельной ино-
странец приметил тоже 
«ВАЗ-210430» и решил 
неправомерно завладеть 
этим авто, попросту го-
воря – захотел его угнать. 
Видно, он был настолько 
одержим своим «лихим за-
мыслом», что действовал 

чуть ли не автоматически: 
вскрыл заднюю дверь лег-
ковушки и перебрался на 
водительское сиденье, а 
потом с понятной целью 
путём нехитрых манипу-
ляций замкнул предвари-
тельно оголённые прово-
да. Правда, автомобиль не 
«ожил», и поэтому неза-
дачливый угонщик вылез 
из него – дальше потопал 
чудить на уголовный ма-
нер. Однако прихватил-та-
ки с собой криминальный 
трофей: в салоне машины, 
с передней консоли, похи-
тил импортную автомаг-
нитолу. У соседнего дома 
преступник предпринял 
ещё одну неудачную по-
пытку угона — на сей раз 
автомобиля марки «Toyota 
Land Cruiser»: найденной 
тут же, у иномарки, пустой 
стеклянной бутылкой раз-
бил стекло в двери и очу-
тился в салоне, где лишь 
повредил замок зажига-
ния. Мною был состав-
лен обвинительный акт 
по этому делу, и затем оно 
рассматривалось в суде. 

Вот другая вариация на 
криминальную тему по 
делу, которое также на-
ходилось в производстве 
старшего дознавателя Ко-
четкова.

Житель одного из рос-
сийских регионов Зурба-
нов (здесь и далее фами-
лии фигурантов уголовных 
дел изменены) трудился 
в Москве таксистом, но 
потерял работу, так как за 
езду в состоянии опьяне-
ния (после употребления 
психотропного вещества 
—– амфетамина) был ли-
шён водительских прав 
на срок 1 год 9 месяцев по 
постановлению мирового 
судьи. Однако мужчина не 
удержался от искушения, 
и на свой страх и риск на 
собственной автомашине 
«Ford Focus» неоднократ-
но выезжал на трассу, где 
Зурбанова дважды оста-
навливали сотрудники 
ДПС. Мало того, что он без 
прав садился за руль своей 
иномарки, так ещё и оба 
раза находился под амфе-

таминовым «кайфом»: то 
есть опять же в состоянии 
опьянения, что показало 
проведённое медицинское 
освидетельствование «во-
дителя без тормозов».

Ну а компанейский Жу-
сенов, житель одной из 
республик нашей страны, 
хорошо посидел с земля-
ками в московском ресто-
ранчике. Всё было хорошо, 
только вот платить за вкус-
ную еду и дорогие напитки 
строптивые посетители 
отказались наотрез. Про-
демонстрировав пистолет, 
нахальные гости возна-
мерились уйти восвояси, 
да не тут-то было. Адми-
нистрация и работники 
ресторанчика плечом к 
плечу встали на пути «дар-
моедов», и завязалась дра-
ка. К месту нешуточного 
конфликта были вызва-
ны полицейские, и они 
со своей задачей справи-
лись отменно. В частно-
сти, задержали Жусенова, 
который, «имея умысел 
на незаконное ношение 
огнестрельного оружия и 
боеприпасов», и приобрёл 
где-то «ПМ» с восемью 
боевыми патронами «без 
цели сбыта». И хотя за-
держанный уверял затем 
на допросе, что он якобы 
несколько дней назад на 
улице нашёл заряженный 
«ствол» и просто-напросто 
не успел его сдать сотруд-
никам органов внутренних 
дел, так как встретился с 
друзьями и ради ресторан-
ных посиделок будто бы 
отложил визит в полицию 
до утра. Несмотря на неу-
клюжую попытку Жусено-
ва избежать привлечения к 
уголовной ответственно-
сти, ему было предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 статьи 222 
УК Российской Федера-
ции (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного 
оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов).

Поведал майор полиции 
Кочетков и о характерной 

«уличной мести», которой 
в ноябре 2016 года под-
вергся местный автолю-
битель – руководитель 
одного из госучреждений 
в жилищной сфере, дей-
ствующего в ближнем 
Подмосковье. Проезжая 
поздно вечером во дворе 
на своём автомобиле мар-
ки «Mazda 6», чиновник не 
посчитал нужным притор-
мозить, чтобы пропустить 
соседа по дому Павкина и 
его приятелей. Они дожда-
лись, когда владелец при-
парковал свою иномарку, 
и вступили с ним в словес-
ную перепалку. А когда он 
ушёл домой, то кто-то из 
них «отыгрался» на маши-
не «обидчика». Собираясь 
утром ехать к себе на рабо-
ту, чиновник заметил, что 
на его автомобиле пореза-
ны все четыре колеса. Пра-
воохранители по установ-
ленным в подъездах дома 
камерах видеонаблюдения 
системы «Безопасный 
город» определили, что 
подозреваемый Павкин 
в одиночку поочерёдно 
нанёс сквозные боковые 
порезы на четырёх шинах, 
отчего они пришли в не-
годность. Потерпевшему 
был причинён значитель-
ный материальный ущерб 
— на общую сумму около 
45 600 рублей. А недаль-
новидному «мстителю» 
дознание инкриминиро-
вало совершение престу-
пления, ответственность 
за которое предусмотрена 
ч. 1 статьи 167 УК Россий-
ской Федерации (умыш-
ленные уничтожение или 
повреждение чужого иму-
щества).

Коллектив держится 
годами

— Не секрет, что наша 
работа достаточно трудная 
и напряжённая, требует 
внимательности и кропот-
ливости. Дознавателям всё 
время надо быть в курсе 
изменений в законода-
тельстве, чтобы безупреч-
но выполнять свою про-
фессиональную миссию: 
принимать правильные 

с правовой точки зрения 
решения по находящимся 
в производстве уголовным 
делам. Могу утверждать, 
что в нашей работе одно-
образие – лишь кажущее-
ся. Если с душой относить-
ся к своему призванию, 
то работа, как я считаю, 
скучной не бывает, ведь 
каждый день происходит 
что-то новое. К тому же, 
помимо расследования 
дел, нам доводится регу-
лярно участвовать в охране 
общественного порядка во 
время проведения разно-
образных городских меро-
приятий, – отмечает Мак-
сим Владимирович.

За минувший год стар-
шим дознавателем Кочет-
ковым было расследовано 
44 уголовных дела по 70 
эпизодам, в том числе: по 
одному делу – по статьям 
116 (побои), 119 (угроза 
убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоро-
вью), 158 (кража), 166 (не-
правомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения) и 322.1 
(организация незаконной 
миграции). А за первые 
шесть месяцев текущего 
года у майора полиции на-
ходились в производстве 
30 дел, из которых уже на-
правлены на рассмотрение 
суда 17 дел по 30 эпизодам 
преступной деятельности 
обвиняемых.

Отделением дознания 
ОМВД России по району 
Западное Дегунино ру-
ководит майор полиции 
Денис Столяров, его заме-
стителем является подпол-
ковник полиции Стани-
слав Жучков.

— Думаю, что наше 
подразделение дознания 
— работоспособное и сла-
женное, недаром костяк 
коллектива у нас держится 
годами. В отделении – де-
сять сотрудников, успеш-
но трудятся мои колле-
ги: старший дознаватель 
майор полиции Александр 
Сычёв, дознаватели капи-
таны полиции Константин 
Волчанский, Марина Шило 
и другие. С прошлого года 
у нас служит молодая со-
трудница — младший лей-
тенант полиции Наталия 
Кокунина, которая имеет 
два высших образования 
– юридическое и эконо-
мическое. Разумеется, все 
мы стремимся эффективно 
действовать на своём на-
правлении служебной дея-
тельности и вносить опре-
делённый вклад в борьбу с 
преступностью, — подчёр-
кивает Максим Кочетков, 
который удостоен меда-
ли «За отличие в службе» 
III степени. 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы 

УВД по САО

«В нашей работе однообразие — 
лишь кажущееся»

Более пятнадцати лет в одном и том 
же районном подразделении дозна-
ния в Северном административном 
округе Москвы служит майор по-

лиции Максим КОЧЕТКОВ. В настоящее 
время он занимает должность старше-
го дознавателя ОМВД России по району 
Западное Дегунино.
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И 
если работа опе-
ративников, свя-
занная с задер-

жанием наркодилеров и 
находящая своё отражение 
в каждодневной сводке 
происшествий, не нужда-
ется в широкомасштабном 
освещении, то просве-
тительская деятельность 
сотрудников управления, 
наоборот, невозможна без 
всемерной популяризации. 
Посильную лепту в пропа-
ганду жизни без наркоти-
ков вносит и наше издание.

Чтобы оценить масштаб 
работы, проводимой сто-
личным УНК, необходимо 
обратиться к статистике. В 
первом полугодии в городе 
было проведено 586 про-
филактических меропри-
ятий, из них 487 — с несо-

вершеннолетними. Охват 
аудитории составил около 
82 тысяч человек, из кото-
рых дети и подростки со-
ставили больше половины. 
Мероприятия проводились 
совместно с городскими 
департаментами: образова-
ния, культуры, здравоох-
ранения, органами испол-
нительной власти и иными 
учреждениями. 

Значительную нагруз-
ку в пропаганде антинар-
котического поведения 
несут сотрудники отдела 
межведомственного вза-
имодействия с органами 
государственной власти и 
в сфере профилактики ГУ 
МВД России по г. Москве, 
которые отвечают за со-
вершенствование профи-
лактической деятельности, 

принятие мер, направлен-
ных на снижение уровня 
антиобщественных дей-
ствий в молодёжной среде, 
пропаганду здорового об-
раза жизни, формирование 
духовно-нравственной и 
патриотической составля-
ющей, повышение уровня 
правовой грамотности и 
развитие правосознания 
граждан.

За полугодие отделом 
было проведено 116 ме-
роприятий, из них 75 — с 
несовершеннолетними. О 
некоторых из них мы уже 
рассказывали. Напомним 
лишь о наиболее значимых.  

В течении почти всего ве-
сеннего периода проходил 
конкурс фотографий «Кра-
ски жизни», основная цель 
которого — привлечение 

общественного внимания 
к социально-значимым 
проблемам, связанным с 
наркоманией и путям их 
решения. Финал конкурса 
состоялся на базе школы 
акварели Сергея Андрияки. 
Лауреатам были вручены 
благодарственные письма и 
ценные подарки.

Сотрудники отдела в со-
ставе жюри работали на 
конкурсе «Студент года 
среднего профессиональ-
ного образования горо-
да Москвы — 2017», фи-
нал которого состоялся в 
концертном зале Дворца 
творчества детей и моло-
дёжи имени А.П. Гайдара. 
В мероприятии приняли 
участие около 300 студен-
тов различных колледжей: 
полиции, педагогического, 

архитектурного, автомо-
бильного, бизнес-техно-
логий, железнодорожного 
транспорта

Акцию под названием 
«Сообщи, где торгуют 
смертью», а точнее, пер-
вый её этап, мы уже осве-
щали. За время её прове-
дения в столичные органы 
внутренних дел поступило 
180 обращений, из них 145 
— о фактах незаконного 
оборота наркотиков. При 
отработке поступивших в 
ходе акции обращений вы-
явлено 131 преступление в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, составлено 110 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
изъято более 186 килограм-
мов наркотиков. По итогам 
мероприятия начальник 
4-го отделения ОМВП ка-
питан полиции Екатерина 
Чистякова была приглаше-
на на прямой эфир радио 
«Москва FM», куда слуша-
тели звонили и задавали 
свои вопросы напрямую.

Во взаимодействии с 
общественными органи-
зациями и волонтёрскими 
объединениями города 
Москвы в текущем году 
проведено 23 меропри-
ятия, из которых 18 — и 
сотрудниками 4-го отде-
ления ОМВП управления. 
За это время в антинар-
котическую деятельность 
вовлечено порядка 90 во-
лонтёров, не просто прим-
кнувших к проведению 
мероприятий, но и спо-
собных проводить их само-
стоятельно, направляя на 
формирование здорового 
образа жизни и развитие 
творческого потенциала 
молодёжи.

Одним из активных на-
правлений работы в сфере 
профилактики является 
взаимодействие с блогера-
ми и лицами, популярны-
ми в молодёжной среде. 
В ходе различных меро-
приятий блогеры прошли 
онлайн-тест на наркоти-
ки и дали старт эстафете 
«Москва — вне зависимо-
сти!», которая продлится в 
течение 2017 года. Соци-
альные ролики с участием 
братьев Запашных, Анны 
Хилькевич, Георгия Дро-
нова, Дианы Иваницкой 
и других медийных персо-
нажей отсняты и готовы к 
демонстрации.

— В нашей работе за-
действованы многие со-
циальные институты. 
Адресное просвещение в 
образовательных органи-
зациях столицы, широкая 
социальная реклама,  ак-
тивная деятельность муни-
ципальных общественных 
объединений, налажива-
ние взаимодействия с во-
енно-патриотическими 
клубами, занимающимися 
как физическим развити-
ем, так и духовно-нрав-
ственным воспитанием 
молодёжи, — все эти на-
правления деятельности 
повышают эффективность 
работы по профилактике 
наркомании и работают на 
общую цель — построение 
здорового гражданского 
общества, свободного от 
пагубных привязанностей, 
— подчёркивает Екатерина 
Чистякова.

______________________
Материалы полосы 

подготовил 
Артём КИРПИЧЁВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Наступление по всем фронтам
Как извест-
но, оператив-
но-служебная 
деятельность 

сотрудников сто-
личного Управле-
ния по контролю 
за оборотом нар-
котиков склады-
вается из двух со-
ставляющих — это 
непосредственная 
борьба с наркотра-
фиком и профилак-
тика наркомании 
среди различных 
слоёв гражданско-
го общества: пре-
жде всего, в моло-
дёжной среде. 

М
осковский этап акции 
прошёл в столичном 
парке искусств «Музе-

он». Организаторами меропри-
ятия выступили ГУ МВД России 
по г. Москве, Российский Союз 
Молодёжи и Московский фи-
нансово-юридический универ-
ситет (МФЮА) при содействии 
Общественного совета при 
МВД России.

Открыл мероприятие член 
Общественного совета при 
МВД России, ректор МФЮА 
Алексей Забелин, который 
напомнил, что люди всех воз-
растов в День физкультурника 
выходят на зарядку с сотрудни-
ками полиции. Акция, призван-
ная пропагандировать спорт 
среди молодёжи, проводится не 
только в Москве, но и по всей 
России. Аналогичные меропри-
ятия организовали в Калинин-
граде, Ярославле, Волгограде, 
Кирове и других городах.

Председатель Российского 
Союза Молодёжи Павел Крас-
норуцкий подчеркнул, что за-
нятие спортом сегодня стано-
вится нормой жизни. Спорт 
несёт людям здоровье, силу, 

красоту, позитив, закаляет ха-
рактер и учит преодолевать 
трудности.

— Традиция проводить такие 
зарядки была заложена ещё в 
советское время. Такой обычай 
нужно поддерживать, развивать 
и показывать, что зарядка — 
это модно и стильно, — сказал 
Красноруцкий.

Российский актёр и киноре-
жиссёр, член Общественного 
совета при МВД России Артём 
Михалков поделился с моло-
дыми спортсменами секретом 
бодрости и хорошего настро-
ения, рассказав о спортивных 
традициях, которые от ветера-
нов спортивного движения пе-
редаются молодёжи.

Детей «заряжали» именитые 
спортсмены под руководством 
мастера спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу 
Дениса Осипова, рекордсмена 
мира и призёра многочислен-
ных международных соревно-
ваний. 

— В компании ведущих я, по-
жалуй, единственный професси-
ональный спортсмен без поли-
цейских погон. Зато остальные 

мои друзья — не просто титуло-
ванные чемпионы по лёгкой ат-
летике, карате, плаванию, но и 
реальные стражи правопорядка, 
— поделился с нами Денис.   

В акции участвовали воспи-
танники детских домов, школь-
ники, студенты и прохожие. 
Желающим присоединиться 
к акции выдавали футболки с 
символикой «Зарядка со стра-
жем порядка». Вслед за веду-
щими ребятня и взрослые ста-
рательно выполняли каждое 
упражнение. Им пришлось по-
потеть — несложные на первый 
взгляд задания требовали коор-
динации, сосредоточенности и 
здоровой «дыхалки». 

По окончании зарядки участ-
ники смогли ещё и потанце-
вать под песни в исполнении 
популярных артистов — Мити 
Фомина, Натальи Власовой, 
Владимира Михайлова, Алисы 
Мон. Артисты исполняли зажи-
гательные песни и наряду с го-

стями выполняли физические 
упражнения, подарив москви-
чам бодрость и позитивное на-
строение на целый день.

Чтобы этот и другие праздни-
ки по всей стране состоялись, 
полиции приходится проде-
лывать большую работу. Такие 

акции не только пропаганди-
руют здоровый образ жизни, 
но и способствуют повышению 
доверия к представителям орга-
нов внутренних дел, пополне-
нию рядов полицейских физи-
чески здоровыми, активными 
сотрудниками в будущем.

Зарядились 
вместе! 

«Зарядка со стражем порядка» — так назы-
вается традиционная акция МВД России, 
приуроченная ко Дню физкультурника. В её 
рамках сотрудники полиции по всей стране 

проводят для детей физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия. В них принимают участие пред-
ставители органов внутренних дел — победители 
международных и всероссийских соревнований.
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В глубь времён
Впервые в структуре россий-

ских правоохранительных ор-
ганов такое подразделение, как 
речная полиция, появилось во 
второй половине XIX века — про-
ект о её создании, как отдельного 
ведомства, был утвержден царём 
в июне 1867 года. Она вошла в 
состав наружной полиции как 
особый специальный орган для 
наблюдения за порядком на во-
дных пространствах Санкт-Пе-
тербурга. 

После Октябрьской револю-
ции речная полиция, как и боль-
шая часть правоохранительной 
системы царской России, была 
ликвидирована. Но уже 25 июля 
1918 года был издан декрет Со-
вета Народных Комиссаров «Об 
учреждении речной милиции». 
Сегодня именно эту дату и при-
нято считать Днём создания реч-
ной полиции в России. 

В 1936 году был образован Мо-
сковский отдел речной милиции. 
В 1980 году в преддверии Мо-
сковской Олимпиады в структуру 
УВД вошёл отдел речной мили-
ции, обслуживавший акваторию 
Москвы-реки в черте столицы.

В 2003 году подразделение 
водной милиции переименовано 
в Линейное управление внутрен-
них дел на водном транспорте. 
Когда в 2010 году в Управление 
на транспорте МВД России по 
ЦФО были объединены три 
структуры — Московское УВД на 
железнодорожном транспорте, 

Московское УВД на воздушном 
и водном транспорте и Юго-Вос-
точное УВД на транспорте, то 
Линейное управление на водном 
транспорте стало отделом. 

Именно о работе этого отдела 
мы и говорим сегодня. 

Как «провожают 
пароходы»

У входа на пристань, располо-
женной на берегу искусственного 
острова, образовавшегося после 
строительства Канала имени Мо-
сквы, нас встречает подполков-
ник полиции Игорь Стариков. 
Он — заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка. Пока спускаемся 
к «плавсредствам», Игорь Вик-
торович рассказывает о катерах, 
на которых сегодня мы будем 
осуществлять патрулирование 
акватории. 

Чтобы в полной мере почув-
ствовать водную стихию и дрожь 
речной волны, решаем разме-
ститься на маленьком катере 
типа «North Silver Jet». Сопрово-
ждать же нас станет куда большее 
судно — скоростной патрульный 
катер «Мангуст». Стариков го-
ворит, что при необходимости 
проведения крупномасштаб-
ных операций с привлечением 
полицейской «флотилии» на 
«Мангусте» легко помещается 
передвижной штаб: габариты и 
оборудование позволяют.  

Пока размещаемся на катере, 
расспрашиваем о службе поли-

цейского-моториста старшину 
полиции Владимира Лукьян-
чикова. Морская болезнь? Нет, 
здесь ею не страдает никто. Что 
до прочей флотской романти-
ки, то хватает. Умение плавать 
и управлять катером обязатель-
но. Полицейские шутят — хо-
чешь работать на воде, учись 
сначала швартоваться и вязать 
морские узлы. Обычная смена 
на воде длится двенадцать ча-
сов. Экипаж катера — два че-
ловека минимум. Сам Лукьян-
чиков, как и большинство его 
коллег, на эту службу шёл со-
знательно — именно сюда и 
никуда больше. 

Наш катер весьма быстр, но 
за «Мангустом» ему не угнать-
ся — 400 лошадиных сил против 
3000 шансов не имеют. При не-
обходимости «Мангуст» может 
разогнаться до 110 километров 
в час. Ни один нарушитель не 
уйдёт. Впрочем, сегодня задачи 
меряться скоростями не стоит. 
Двигаемся первыми, иначе в 
кильватерной струе «Мангуста» 
нам придётся балансировать, 
словно водному лыжнику. 

Привычный маршрут в сто-
рону делового центра «Мо-
сква-Сити» открывает для нас 
великолепные виды на берега 
по обе стороны русла: с одной 
стороны — старинные храмы, с 
другой — устремлённые ввысь 
небоскрёбы. 

Проходим под мостом. Ровно 
посередине мостового пролёта 
ярко светит красный сигнал. 
Моторист поясняет, что, в от-
личие от уличного светофора, 
«красный» здесь не запрещает 
движение, а указывает середину 
створа. 

Расспрашиваем Старикова о 
специфике службы. С летним 
сезоном всё понятно: очевидно, 
это традиционные летние «по-
следние звонки» и «выпускные 
вечера»? 

— Не только. Хотя и они — 
наша большая забота. Если 
раньше каждое из этих меро-
приятий укладывалось в рам-
ки отведённого для них дня, то 
сейчас длятся чуть ли не по ме-
сяцу. 

Вообще задача речной поли-
ции — следить за порядком на 
воде и около. Здесь точно так 
же, как и на дорогах, действуют 
правила о превышении допу-
стимой скорости. Отслеживаем 
купание в неположенном месте, 
хулиганство и алкоголь на бор-
ту, выход на воду без лицензии 

Интересуемся у сопровожда-
ющих, а как же организуется ра-
бота зимой? В холодные месяца, 
когда за бортом судна — отнюдь 
не привычная водная гладь? 

— Во-первых, есть теплоходы, 
которые ходят как раз в зимний 
период. В Москве существует 
целый ледокольный флот, впро-
чем, в границах города середина 
русла ото льда всегда свобод-
на. На этих судах устраивают-
ся новогодние представления 
и другие праздники, которые 
мы сопровождаем, — говорит 
Стариков. — Конечно, в зим-
нее время года актуальной для 
нас становится охрана водных 
биологических ресурсов. Рабо-
таем не столько в границах го-
рода, сколько в регионах, там, 

где рыба становится на зимовку 
— в так называемых «зимоваль-
ных ямах». Туда обращают свои 
устремления браконьеры, а зна-
чит, и мы. 

Но и здесь, поблизости, рабо-
ты хватает. Как лёд становится 
потолще, на него норовят вы-
скочить «дрифтеры». Для своих 
машин они видят здесь идеаль-
ную ледовую площадку и пы-
таются гоняться, словно на бу-
ерах. Не столько «охотимся» за 
ними, сколько стараемся про-
филактировать подобные гон-
ки. Принимаем сигналы и сразу 
выдвигаемся. Как, например, 
ездили зимой к Новорижскому 
мосту в Захарковской пойме. 

Только в этом году провели 
14 рейдовых мероприятий по 
пресечению передвижения ав-
тотранспорта по льду и нахож-
дения машин в водоохранной 
зоне.

Как встречают на берегу
На берегу нас встречает боль-

шой дружелюбный (несмотря 
на кличку) пёс Арест — неиз-
менный здешний обитатель. 
Поначалу с пристани он вни-
мательно наблюдает, как катера 
швартуются, а затем начинает 
заигрывать с полицейскими, не 
теряя, впрочем, собачьего до-
стоинства. Те привычно затяги-
вают швартовочные канаты на 
причальных кнехтах, занима-
ются прочими береговыми хло-
потами, и только полицейская 
форма вместо полосатых тель-
няшек выдает их ведомствен-
ную принадлежность.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

На охрану правопорядка — 
полный вперёд!

В череде громких летних праздников менее шумным и заметным 
оказался День речной полиции. А между тем это — профессио-
нальный праздник людей, отвечающих за охрану общественно-
го порядка и борьбу с преступностью на внутренних водных ар-

териях страны. Речная полиция входит в структуру транспортной 
полиции МВД России, но задачи у неё особые, а история самостоя-
тельна и очень интересна. 

СПРАВКА
Службу по охране порядка ЛО МВД России на водном транс-

порте несёт на линейном участке, протяжённость которого со-
ставляет  более тысячи километров и проходит по акваториям 
рек: Москва, Ока, Волга, Канала имени Москвы, расположен-
ным на территории г. Москвы, Московской, Тверской, Тульской 
и Калужской областей. В черте города Москва-река тянется 
на 80 км: от района Строгино на северо-западе до пересечения 
МКАДа на юго-востоке.

СПРАВКА
В зоне оперативного обслу-

живания ЛО МВД России на 
ВТ находятся 58 причалов, 
включая сход-причалы и при-
стани. Сюда входят также 
2 речных пароходства, 3000 
единиц пассажирского и гру-
зового флота.

Всю территорию обслужи-
вают: линейный отдел МВД 
России на водном транспор-
те, линейный отдел полиции 
в порту «Северный», а также 
7 линейных пунктов полиции 
в портах: «Южный», г. Сер-
пухов, г. Коломна, г. Тверь, 
на причале г. Дмитров, на 
пристани «Серебряный бор» и 
«Хлебниково».

За первое полугодие линей-
ным отделом было зареги-
стрировано 41 преступление. 
Если детализировать эту 
цифру, то по линии незакон-
ного оборота наркотиков — 
19; в сфере экономики — 19; 
одна кража, один грабёж и 
одно незаконное пересечение 
границы. Было выявлено более 
400 административных пра-
вонарушений.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Д
ва экипажа ВТО, один из 
которых — женский, при-
ступили к форсированию 

Керченского пролива с берега у 
станицы Тамань. Скорость бро-
неавтомобилей не превышала 
6,6 км/ч (3,5 узла). Примерно в 
середине пути участникам пред-
стояло преодолеть препятствие 
— именно в этом месте проходит 
сильное подводное течение, так 
что экипажу приходилось посто-
янно корректировать курс, что-
бы не отклониться от маршрута. 

Заплыв прошёл благополучно, 
завершившись в назначенном 
месте близ посёлка Героевское. 
Всего участники акции преодо-
лели 15 километров примерно за 
два с половиной часа.

Примечателен и тот факт, 
что на протяжении практиче-
ски всего маршрута участников 
Керченского десанта «Дорога 
Мужества» сопровождали «хо-
зяева» моря — дельфины.

На финише отряд ожидали 
представители Книги рекор-

дов России, которые 
зафиксировали новое 
достижение и вручили 
обществу подтвержда-
ющий это сертификат.

— В память о Кер-
ченско-Этильгенской 
операции 1943 года по 
освобождению Кер-
ченского полуострова, 
о наших предках, пав-
ших в Великой Оте-
чественной войне, мы 
решили провести эту 
патриотическую ак-
цию, — сказал руко-
водитель Военно-тех-
нического общества 
Алексей Мигалин. — 
Мы достойно справи-
лись с поставленной 
задачей — новый ре-

корд тому подтверждение. 
Алексей Мигалин выразил 

глубокую признательность 
властям сельского поселения 
Тамань и города Керчь за под-
держку проекта и в знак благо-
дарности вручил представите-
лям администрации почётные 
дипломы.

На торжественном митинге 
экипажам бронеавтомобилей 
была передана священная зем-
ля Эльтигена, обагрённая кро-
вью героев моряков-десантни-
ков, освобождавших Керчь от 
немецко-фашистских захват-
чиков. В завершение меропри-
ятия военными был дан залп из 
орудий в память о тех, кто отдал 
свои жизни, сражаясь с врагом.

Представительница женско-
го экипажа Керченского десан-
та Татьяна Гайн рассказала о 
своих впечатлениях от заплыва:

— Страха не было, но ощуща-
лось небольшое волнение, всё 
же вода — не основная среда 
пребывания для БРДМа, да и 
расстояние серьёзное. Всё про-
шло как нельзя лучше, несмотря 
на небольшую заминку, техника 
блестяще преодолела новое ис-
пытание. Огромный восторг у 
нас вызвали дельфины, которые 
«вели» наш отряд на протяже-
нии почти всего маршрута. Мы 
расценили это как знак удачи. Я 
горжусь, что стала участницей 
такого значимого патриотиче-
ского проекта. 

Кстати, Татьяна — действую-
щий сотрудник ОВД. Она носит 
погоны капитана полиции. Экс-
перт-криминалист. Её супруг 
— Евгений Гайн тоже полицей-
ский. Он трудится в ЭКЦ сто-
личного главка. Но форсировал 
пролив он не вместе с женой, а 
на другой машине.

Акция «Керченский десант 
«Дорога Мужества» прошла при 
поддержке Управления ФСБ 

России по Республике Крым, 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Крым, 
Пограничного управления 
ФСБ России по Краснодарско-
му краю, РСУДС Керченско-
го пролива, ГУ МЧС России, 
Управления МВД России по 
г. Керчь и других.

Напомним, ранее ВТО ста-
ло инициатором масштабного 
международного проекта — 
первого бронепробега России 
и Белоруссии «Дорога Муже-
ства». В рамках этого проекта 
колонна из 15 единиц раритет-
ной бронированной техники 
посетила 9 городов и преодоле-
ла более 2300 км по маршруту 
Москва-Брест-Москва. Патри-
отическая акция вошла в Книгу 
рекордов России, как «самый 
длительный марш-бросок, со-
вершённый в мирное время на 
бронетехнике».

Лилиана МИГАЛИНА,
фото автора

В
о главе неё стоит 
35-летний майор 
полиции Алек-

сандр Фролов. Александр 
Викторович родился в 
Западнодвинском рай-
оне Тверской области в 
посёлке городского типа 
с чудесным названием 
Старая Торопа, что в пе-
реводе со старорусского 
языка означает Старая 
Тропа. Эта тропа оказа-
лась счастливой для него. 
Вначале она привела его 
на службу в Подмоско-
вье, в знаменитую гвар-
дейскую мотострелковую 
Таманскую дивизию. А 
после увольнения в за-
пас — в 1-й оперативный 
полк. Здесь он, как все 
милиционеры, начи-
нал стажёром. А потом 
пошёл карьерный рост: 
милиционер-кавалерист, 
старшина роты, заме-
ститель, далее командир 
роты. Сейчас профорг 
является заместителем 
командира 1-го батальо-
на по материально-тех-
ническому обеспечению.

Членом профсоюза 
Александр Викторович 
стал в 2008 году, а по-
следние четыре года воз-
главляет организацию. 
Его надёжным замести-
телем является капитан 
полиции Светлана Ни-

колаева, которая полно-
стью разделяет взгляды 
руководителя и активно 
участвует в профсоюзной 
работе.

Надо отметить особен-
ность этого коллектива 
по отношению к другим 
— здесь практически все 
члены профсоюза, за ис-
ключением одного воль-
нонаёмного человека, 
носят погоны. 

Чем занимается проф-
союзная организация 
полка? Да практически 
её работа во много схожа 
с той, которая проводит-
ся в других коллективах 
главка. Конечно, в цен-
тре внимания соблю-
дение трудового зако-
нодательства, оказание 
юридической помощи 
членам профсоюза в слу-
чае каких-либо спорных 
вопросов. Большую под-
держку активисты полу-
чают от руководства Пер-
вичной профсоюзной 
организации ГУ МВД 
России по г. Москве, 
немедленно откликаю-
щегося на все просьбы 
активистов, включая и 
финансовые.

Активно профсоюз 
участвует в проведении 
мероприятий, связан-
ных с празднованием 
Дня Победы (концерты, 

фронтовые каши и «сто 
грамм»), чествованием 
ветеранов полка. Создан 
мемориал славы кавале-
ристов, посажены дере-
вья бывшими команди-
рами подразделения.

Профсоюз оказывает 
материальную помощь 
при рождении ребёнка, 
при вступлении в брак. 
И, конечно, главная их 
забота — дети. Как гово-
рит с улыбкой Александр 
Викторович, в их органи-
зации, кроме 39 взрослых 
членов, насчитывается 
ещё и 44 ребёнка.

Дети охвачены любо-
вью и вниманием. С по-
мощью профсоюза летом 
некоторых мальчишек и 
девчонок отправляют от-
дыхать на юг, других — в 
Подмосковье, в детский 
оздоровительный лагерь 
«Бугорок». На протяже-
нии года детишек обе-
спечивают билетами на 
различного рода концер-
ты, утренники, театраль-
ные выступления, при-
чём, в лучшие театры и 
концертные залы города. 
Впрочем, такими успе-
хами могут похвастаться 
профсоюзные органи-
зации практически всех 
коллективов главка.

А вот у кавалеристов 
есть всё-таки «изюмин-

ка» — здесь в манеже 
проводится новогод-
няя ёлка под названием 
«Сказка в манеже». Об 
успехе этого меропри-
ятия можно судить по 
тому, что проводится 
оно три дня (пятница, 
суббота, воскресенье), 
и каждый раз в громад-
ном манеже яблоку негде 
упасть: приезжают дети 
из других коллективов 
главка и даже ведомства. 
А уж как выразить вос-
торг детей, когда их вы-
езжают «приветствовать» 
белоснежные орловские 
рысаки. При этом проф-
союзные активисты не 
замыкаются только в 
кругу своих детей — здесь 
также приглашают дети-
шек подшефных школ и 
из домов-интернатов, не 
забывая их обеспечить 
подарками.

Приятно осознавать, 
что за последние годы 

в полку не было зафик-
сировано нарушений 
трудового законодатель-
ства. А с другой сторо-
ны, по идее, его и не 
должно быть, так как сам 
командир полка Влади-
мир Лысак является чле-
ном профсоюза с огром-
ным (более 10 лет!) стажем 
— он внимательно при-
слушивается к просьбам 
и рекомендациям проф-
союзной организации. 
Именно для повышения 
эффективности общей 
работы в состав различ-
ных комиссий, включая 
аттестационную, введён 
майор Фролов и его мне-
ние при рассмотрении 
вопросов имеет вес, будь 
то вопрос поощрений или 
выделения служебного 
жилья. 

А что нужно делать для 
того, чтобы количество 
членов профсоюза уве-
личивалось? Александр 

Викторович так ответил 
на этот вопрос: конеч-
но, важна материальная 
составляющая — подар-
ки, помощь, оказывае-
мая членам профсоюза, 
— неплохой мотиватор, 
но немалую роль также 
играет интересная жизнь 
членов организации. 

Так, к примеру, не-
давно были поощрены 
(грамотами, ценными 
подарками) заслуженные 
члены профсоюза, кото-
рые активно работают в 
ячейке: Игорь Кудряев, 
Владимир Лысак. Очень 
большой интерес у всех 
вызвали и другие меро-
приятия: экскурсии в 
парк «Патриот», в музей 
МВД России, в Государ-
ственный музей изобра-
зительных искусств име-
ни А.С. Пушкина... 

 
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Николая ГОРБИКОВА 

Сказка в манеже

Кораблями стали... Кораблями стали... 
бронемашиныбронемашины

Профсоюзная организация 1-го оперативного полка ГУ 
МВД России по г. Москва не очень большая — всего 39 
человек, из них 19 представительниц прекрасного пола. 
Но, как известно, мал золотник — да дорог. Тем более, что 

тенденция к росту имеется. Так за прошлый год прибыло 7 но-
вых членов профсоюза...

В рамках военно-исторического проекта 
«Керченский Десант «Дорога Мужества» чле-
ны Военно-технического общества (ВТО) на 
бронеавтомобилях БРДМ-2 пересекли Керчен-

ский пролив. Данная акция вошла в Книгу рекор-
дов России, как «преодоление наибольшего рас-
стояния морского пути на двух бронемашинах».
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И
менно здесь, в цен-
тральной части столи-
цы в Замоскворечье 

на улице Зацепа, дом 38, рас-
положилось старейшее ам-
булаторно-поликлиническое 
учреждение — Поликлиника 
№ 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по городу Москве». В суровый 
год первого оборонительного 
сражения под Сталинградом, 
20 августа 1942 года, НКВД 
СССР было принято решение 
о создании поликлиники. 

Многое изменилось за 75 лет, 
но неизменными остались лю-
бовь к своему делу, высочай-
ший профессионализм, добро-
желательность и милосердие 

врачей, подаривших здоровье 
более миллиону пациентов.

Начало
Штат поликлиники с мо-

мента основания состоял из 
46 человек. Не было отделе-
ний. Функционировало все-
го 8 кабинетов. Поликлини-
ка работала в одну смену. На 
вызов медработникам и вра-
чам приходилось добираться 
общественным транспортом. 
Первым начальником поли-
клиники был назначен Леонид 
Платонович ГЛУШЕЦКИЙ. 

Рассказывает председатель 
Совета ветеранов поликлини-
ки, начальник лаборатории 

Бирнайс КУЗНЕЦО-
ВА: 

— Многие из участ-
ников Великой Оте-
чественной стали па-
циентами поликли-
ники практически 
сразу после оконча-
ния войны. С тех самых пор в 
поликлинике сложились проч-
ные традиции уважительного 
отношения к фронтовикам.

Активно реализуется специ-
ально разработанный ком-
плекс мероприятий по ока-
занию медицинской помощи 
всем тем, кто прошёл Великую 
Отечественную войну. Целью 
которого является обеспече-
ние условий для максимально 
возможного продления и по-
вышения качества жизни. Со-
вет ветеранов совместно с ад-
министрацией поликлиники и 
руководством главка организу-
ет медицинские бригады с вы-
ездом на дом. Поддерживаем 
и продлеваем активную жизнь 
ныне здравствующих ветера-
нов и участников трудового 
фронта. К сожалению, дожив-
ших до наших дней осталось 
всего лишь четыре человека. 
Среди них — две медсестры, 
которые прошли всю войну от 
начала до конца, отдали по-
ликлинике 30—40 лет служ-
бы. Вера Дмитриевна ГУСЕВА 
(род. 1923), мобилизованная 
в ряды Красной Армии сразу 
после окончания института. 
С 1941 по 1944 годы служила 
в роте медусиления 52-й ар-
мии в медсанбате и в полевом 
госпитале на Волховском и на 
1-м Украинском фронтах. Вой-
ну закончила в звании майора 
медицинской службы. Имеет 
медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другие. В по-
ликлинике работала с 1951 по 
1988 год медсестрой дермато-
венерологического кабинета.
Валентина Васильевна КОП-
ТЕВА (род. 1922), службу про-
ходила в должности медицин-

ской сестры хирургического 
отделения на Западном фрон-
те. Войну закончила в долж-
ности младшего лейтенанта. 
Имеет медали: «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы». 
В поликлинике работала с 
1952 по 1987 год в должности 
старшей медсестры ЛОР-от-
деления. А также участники 
трудового фронта: Мария Тро-
фимовна КОРПУСОВА, медсе-
стра физиотерапевтического 
отделения с 1949 года, и рент-
генолаборант Мария Романов-
на САВКИНА.

— Сегодня на учёте в ветеран-
ской организации поликлини-
ки состоит 40 человек, которые 
трудятся в поликлинике в на-
стоящее время. Среди них два 
заслуженных врача, имеющие 
высшую квалификационную 
категорию: начальник невро-
логического отделения Елена 
КОСТЮКОВА, у нас работает 
с 1991 года. Имеет медали: «В 
память 850-летия Москвы», 
«200 лет МВД России», «Ве-
теран труда». Начальник 1-го 
терапевтического отделения 
Ирина СТОЛЯРЕВИЧ, в поли-
клинике с 1987 года, также от-
мечена множеством наград. 

Почётное звание «Заслу-
женный работник здравоох-
ранения РФ» присвоено: Анне 
ЛАГУТКИНОЙ, медсестре хи-
рургического отделения, и Ан-
тонине ЛИСЯНСКОЙ, участ-
ковой медсестре, — рассказала 
председатель Совета ветера-
нов. 

По словам руководителя 
поликлиники, к.м.н., подпол-
ковника внутренней службы 
Василия МИЛОВА, высокой и 

почётной наградой для врачей 
— нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения» — отме-
чены: начальник лабораторно-
го отделения Бирнайс КУЗНЕ-
ЦОВА, в поликлинике с 1973 
года, имеет медали: «В память 
850-летия Москвы, «200 лет 
МВД России», «100 лет Проф-
союзам России», «Ветеран 
труда»; начальник здравпун-
кта Тамара ГРАЦИНСКАЯ 
(стаж службы — 40 лет); 
участковый терапевт Татьяна 
ПАНОВА; врач лаборатории 
Татьяна ГОЛЬЦОВА; старшая 
медсестра Валентина АФАНА-
СЬЕВА; медсестра процедур-
ного кабинета Наталья ЕРЕ-
МЕЕНКО и медсестра Татьяна 
СЕРЁГИНА.

О том, как выполняет се-
годня своё предназначение 
Поликлиника № 2, расскажет 
начальник этого учреждения 
Василий Милов. 

— Василий Егорович, в мае 
минувшего года вы были назна-
чены на должность начальни-
ка Поликлиники. Расскажите 
о себе нашим читателям, часть 
которых является пациентами 
этого медицинского учреждения.

— Родился в посёлке Развил-
ка Московской области. В 1989 
году поступил в Военно-меди-
цинскую академию имени С.М. 
Кирова. После её окончания 
был распределён на Тихоокеан-
ский флот. До 2007 года прохо-
дил службу в различных долж-
ностях в Вооружённых силах 
РФ. Позже работал в Городской 
клинической больнице имени 
И.В. Давыдовского (бывшей 
ГКБ № 23) в отделении тора-
кальной хирургии (хирургия 
лёгких) врачом-хирургом, в по-
следующем стал начальником 
того же отделения. Приобретя 
богатый хирургический опыт, 
захотел попробовать свои силы 
в медицинской службе системы 
МВД. В 2015 прибыл в МСЧ с 
целью поступления на служ-
бу. Аттестовался на должность 
в лечебно-профилактический 
отдел ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по городу Москве». Не-
сколько месяцев исполнял 
обязанности начальника поли-
клиники, позже её возглавил. 

— Заступая на должность, с 
чего начали, какие задачи вам 
уже удалось решить за пери-
од руководства, какие акценты 
расставили?

— Руководить отделением 
и руководить поликлиникой 
— разные вещи. На сегодня в 
составе поликлиники развёр-
нуто 15 отделений, 7 кабине-
тов, функционируют 3 здрав-
пункта, а это — 350 ставок 
должностей медицинского и 

На одной волне 
с пациентом

Послевоенная Москва… Сотрудники МУРа вступают в 
схватку с бандитами, шаг за шагом распутывая тугой клу-
бок преступлений и убийств, участвуют в погонях, заса-
дах и перестрелках, всё ближе подбираясь к главарю бан-

ды «Чёрная кошка»… Вот и фильм «Место встречи изменить 
нельзя» — настоящий шедевр. Помните: «Вот у нас с Шарапо-
вым родни — кум, сват и с Зацепы хват»… Речь идёт о той са-
мой улице, которую хорошо знают большинство сотрудников 
московской полиции. 
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обслуживающего персонала. 
Прикреплённый контингент 
— 40 тысяч человек, в рамках 
города — это большая цифра! 
Безусловно, приступая к ра-
боте на этой должности, ру-
ководствовался накопленным 
медицинским опытом, при-
обретённом во время военной 
службы и в городском здраво-
охранении, который стараюсь 
применить и сегодня.

Перед МСЧ и поликлини-
кой стоят важные задачи, ос-
новная — это укрепление и 
сохранение здоровья сотруд-
ников ОВД, членов их семей, 
а также пенсионеров системы 
МВД. Акценты — это диспан-
серизация, оказание медицин-
ской помощи в соответствии с 
теми стандартами, которые на 
сегодня существуют. Внедря-
ем инновации, они помогают 
не стоять на месте, развивать-
ся, трансформироваться, идти 
в ногу со временем или даже 
опережать его, потому что по-
мощь должна быть своевре-
менная и качественная.

— Как оцениваете качество 
услуг? 

— Отмечу, что значительно 
сократились очереди на приём 
специалистов, мы больше ста-
ли уделять внимание не только 
профилактической составляю-
щей, но и самому лечению за-
болевания. В этом году запусти-
ли в работу школы здоровья по 
неврологическому профилю, 
эндокринным заболеваниям и 
гинекологии. Особое внима-
ние уделяем здоровому образу 
жизни пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, которые занимают одну из 
лидирующих позиций в нашей 
поликлинике. С уверенностью 
скажу, что в этой патологии мы 
сможем добиться существен-
ных результатов, уменьшая ко-
личество заболеваний за счёт 
улучшения качества оказания 
медицинской помощи, и, как 
результат, сохранить трудоспо-
собность сотрудников органов 
внутренних дел.

Важно отметить, что в делах 
поликлиники нас в значитель-
ной степени поддерживает ру-
ководство ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» во главе 
с перспективно мыслящим ру-
ководителем — полковником 
внутренней службы Игорем 
ПРИЩЕПОВЫМ.

— Как вы оцениваете на се-
годняшний день кадровый со-
став медперсонала?

— За всю 75-летнюю историю 
из стен Поликлиники № 2 вы-
шло не одно поколение заме-
чательных врачей и организа-
торов медицины, занимавших 
в дальнейшем руководящие 
должности в различных струк-
турах медицинской службы.

Сотрудники поликлиники 
успевают не только занимать-
ся научно-методической, пре-
подавательской деятельно-
стью, передавая опыт и вра-
чебную мудрость следующему 
поколению, но и поддержива-
ют поликлинику в постоянной 
мобилизационной готовности, 
оказывают помощь в органи-
зации лечебно-профилактиче-
ской работы.

За молодых специалистов 
— врачей можно не беспоко-
иться, им в наследство пере-
дан драгоценный опыт от «зо-
лотого фонда» поликлиники. 
Несколько десятков сотруд-
ников проработали в нашем 
учреждении более 20, 30 и 
даже 40 лет. Коллектив сла-
женный, понимающий свои 
функциональные обязанно-
сти, работающий много лет с 
максимальной нагрузкой. В 
медицинских училищах и ин-

ститутах не учат определённой 
специфике работы с пациен-
тами системы МВД. «Климат» 
для молодых врачей обустроен 
таким образом, что они бы-
стро «вводятся» в коллектив. 
Только начальником невроло-
гического отделения поликли-
ники, заслуженным врачом 
РФ Еленой КОСТЮКОВОЙ 
целенаправленно подготов-
лено 35 молодых специали-
стов. В составе поликлиники 
работают 9 кандидатов ме-
дицинских наук, 4 заслужен-
ных врача РФ, 12 отличников 
здравоохранения РФ, 69 ра-
ботников поликлиники имеют 
высшую квалификационную 
категорию.

— Как вы оцениваете состоя-
ние поликлиники, её материаль-
но-техническое обеспечение?

— До сих пор коллектив По-
ликлиники № 2 не сдал завоё-
ванных за 75 лет позиций! Ма-
териально техническое обе-
спечение соответствует со-
временным требованиям для 
оказания необходимой меди-
цинской помощи пациентам, 
и в этом большая заслуга ру-
ководства ГУ МВД России по 
г. Москве и ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по городу Москве». 
Несмотря на сокращение фи-
нансирования, в поликлини-
ке произведён ремонт фасада, 
проводится косметический ре-
монт кабинетов и помещений, 
поставляется современное до-
рогостоящее оборудование. 

— Ваши пожелания коллекти-
ву в связи с празднованием юби-
лея.

— Здоровья. Сегодня мы 
обеспечиваем жизнь и здоро-
вье не только людей в погонах, 
но и гражданского населения, 
и должны быть сами примером 
для них. Велика ответствен-
ность, лежащая на плечах лю-
дей в белых халатах, но велика 
и признательность тех, кому 
помогли вновь обрести здоро-
вье и жизненные силы. 

Рассказывает ветеран меди-
цинской службы Анна БАГИ-
РОВА (проработала в поли-
клинике без малого 35 лет, из 
них 13 лет — с особенной ка-
тегорией пациентов — инвали-
дами и участниками Великой 
Отечественной войны. Была 
начальником отделения тера-
пии. Сегодня она на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает ра-
ботать с пенсионерами):

— Вся жизнь моей семьи 
связана со структурой МВД. С 
детства я знала о людях в пого-
нах буквально всё, потому что 
мой дедушка с 1924 года рабо-
тал на Петровке, 38.

Нас немного осталось, тех, 
кто стоял у истоков создания 
поликлиники.  У каждого вре-
мени есть свои сложности, но 
мы можем и должны с ними 
справляться. Раньше, напри-
мер, у нас не было проблем с 
выпиской лекарств, сегодня 
мы с этим явлением столкну-

лись. Решаем эти вопросы сво-
им «спаянным» коллективом 
во главе с руководством. 

Когда-то мои наставники 
меня учили: «Ты должна быть 
с пациентом «на одной волне», 
говорить с ним на одном язы-
ке, потому что отпечаток его 
работы откладывается на нём. 
Для того чтобы найти контакт 
с пациентом, нужно быть и 
психологом, и дипломатом. 
Надо смочь убедить, когда, 
например, дело касается го-
спитализации или операции, 
просто необходимо достучать-
ся до больного, найти такие 
слова, чтоб он понял, что док-
тор прав. К счастью, вовремя 
распознаём болезнь, оказыва-
ем помощь, продлеваем жизнь 
нашим дорогим пациентам.

Сегодня у меня обслужива-
ются три тысячи пациентов — 
пенсионеров. Некоторые зна-
ют меня уже 30 лет.

Коллегам пожелаю: трудить-
ся, терпеть и быть вниматель-
ным к своим больным. А на-
шим пациентам — здоровья и 
спокойствия, они могут быть 
уверены, что их здоровье — в 
надёжных руках!

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА,

фото из архива Поликлиники № 2

* * *
От имени редакции сердечно 

поздравляем весь медицинский 
состав Поликлиники № 2 с юби-
леем! 

От всей души желаем успехов 
в решении поставленных задач, 
внедрения новейших техноло-
гий лечения, возможностей 
по интенсивной модернизации 
оборудования, повышения каче-
ства оказываемой медицинской 
помощи, а главное, величайшего 
богатства — здоровья! Пусть 
нашим подарком будет письмо 
(прилагается), поступившее 
на адрес редакции газеты «Пе-
тровка,38» от благодарных па-
циентов Поликлиники № 2:

«Лично я лечусь во 2-й поли-
клинике без малого 50 лет, из 
них 32 года наблюдаюсь в 217-м 
кабинете у замечательных док-
торов – участкового врача-те-
рапевта Анны Игоревны Ба-
гировой и медицинской сестры 
Веры Васильевны Ладыгиной. 
Если бы (а я так считаю) меня 
не лечили эти славные женщи-
ны, может быть, и не дожил бы 
до своих лет (мне 73 года). Мы 
идём в эту поликлинику, как на 
большой праздник, — пишет в 
своём письме майор милиции 
Василий Фёдорович КРЯЧКО, 
председатель Совета ветера-
нов отдела полиции Китай-го-
род. К нему присоединяются 
председатель Совета ветера-
нов УВД по ЦАО подполков-
ник милиции Неля Нечаева и 
председатель Совета ветеранов 
ОМВД майор милиции Фёдор 
ЛЕБЕДЕВ.
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Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Укротительницы порчи» 
оказались мошенницами

В отдел МВД России по району Северное Мед-
ведково обратилась 55-летняя москвичка с жалобой 
о хищении у неё крупной суммы денег. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что возле одного из домов 
на Широкой улице к ней подошли две неизвестные 
женщины и сказали, что на её сына наложена порча. 
Они пообещали помочь снять её, но надо было дать 
им денег. Мол, после ритуала вернём. 

Перепуганная мама передала требуемую сумму и 
по указанию «врачевательниц» обошла вокруг дома, 
а когда вернулась, — никого уже не было. «Колду-
ньи» попросту скрылись. Женщина поняла, что её 
обманули, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемых. «Укротитель-
ницами порчи» оказались 31-летняя и 51-летняя 
женщины, прибывшие в столицу из ближнего зару-
бежья — «на заработки».

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

Сотрудники УВД по СВАО обращаются с прось-
бой ко всем пострадавшим от действий подозре-
ваемых, звонить по телефону (495) 616-06-01 или в 
службу «02» (с мобильных телефонов — 102).

Бандиты задержаны,
следствие продолжается

Оперативники УВД по CВАО, совместно с сотруд-
никами Главного управления уголовного розыска 
МВД России, задержали двух подозреваемых в похи-
щении и убийстве человека. Было установлено, что в 
июне текущего года эти люди, оказавшиеся урожен-
цами Закавказья, похитили мужчину и вывезли его 
на территорию Московской области в заранее арен-
дованный жилой дом. По данному факту Главным 
следственным управлением СК России по городу 
Москве было возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили адрес дома, в ко-
тором удерживался потерпевший, и нагрянули с 
проверкой. На территории участка, прилегающего к 
дому, оперативники обнаружили замаскированное 
захоронение, при вскрытии которого, на глубине 
3,5 метра, был обнаружен труп мужчины. Он хранил 
на себе множественные телесные повреждения. Со-
гласно предварительному заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, причиной смерти является 
закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, был обнаружен автомобиль, исполь-
зовавшийся при похищении мужчины. В ходе его 
осмотра были изъяты биологические следы, кото-
рые также направлены на экспертизу.

Подозреваемым в совершении противоправного 
деяния судом избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

УВД по СВАО

Угонщикам уйти не удалось
Двое мужчин, толкавших автомобиль марки 

«Киа» по Загорьевской улице, привлекли вни-
мание сотрудников 2-го специализированного 
батальона ДПС ГИБДД, которые несли службу 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Те также заметили правоохранителей и сразу 
же, бросив «Киа», запрыгнули в «Хёндэ», за ру-
лём которого находился ещё один человек. Трои-
ца попытались быстро скрыться. Их автомобиль 
устремился в сторону области. Погоня длилась 
минут десять.

При проверке документов водитель и пассажи-
ры иномарки заметно нервничали. В ходе осмо-
тра салона и багажного отделения автомашины 
обнаружены приспособления для вскрытия ав-
тозамков и обхода сигнализации. В результате 
проверки по базам ГИБДД было установлено, 
что автомобиль «Киа» был похищен от одного из 
домов по Загорьевской улице. Угонщики, по всей 
видимости, специализировались на южнокорей-
ском автопроме. Для дальнейшего разбиратель-
ства задержанные доставлены в ОМВД России по 
району Бирюлево Восточное Москвы.

В настоящий момент все трое заключены под 
стражу.

УГИБДД

Пенсионерку обворовали в банке

В отдел МВД России по району Хамовники посту-
пило обращение 81-летней местной жительницы о 
хищении денежных средств с её банковской карты. 
Потерпевшая рассказала, что в банке она обрати-
лась к сотруднику, молодому человеку, за помощью 
с операциями по карте. Тот взялся оказать помощь, 
но вместо этого обворовал пожилую женщину: с 
помощью своего служебного компьютера снял вну-
шительную сумму с её банковской карты и, не испы-
тывая никаких моральных угрызений, перевёл их на 
свой счет.

Выяснив это в ходе проверки, участковый уполно-
моченный полиции немедленно задержал подозре-
ваемого — 23-летнего жителя столицы. По данному 
факту следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

«Лас-Вегас» в Тверском районе
Оперативники отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УВД по ЦАО со-
вместно с сотрудниками ОМВД по Тверскому району 
задержали 38-летнего мужчину по подозрению в не-
законной организации и проведении азартных игр. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий была пре-
сечена деятельность нелегального игорного заведе-
ния, расположенного в центре столицы, и задержан 
один из подозреваемых в организации незаконного 
бизнеса. Всего сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли 32 комплекта игрового оборудования.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление, розыск и задержание участников подпольно-
го «казино».

УВД по ЦАО

Дурь — по почте
В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-

трудники отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков УВД по ТиНАО в поселении Марушкинское 
Новой Москвы задержали мужчину, сдавшего на 
почту посылку. В ней, как выяснилось, находилось 
более 1600 таблеток неизвестного происхождения, 
которые были изъяты. Согласно проведённому ис-
следованию, изъятый материал является наркоти-
ческим средством, общей массой 650 граммов.

Видимо, отправителю придётся ответить перед 
законом за своё деяние.

УВД по ТиНАО

Разбой в аптеке
В одну из аптек района Чертаново Центральное 

расположенную на улице Красного Маяка, вошёл 
мужчина и, угрожая похожим на нож предметом, за-
ставил фармацевта отдать из кассы дневную выручку. 
Сообщник грабителя поджидал его у входа в помеще-
ние. После нападения злоумышленники скрылись с 
добычей.

После поступления сигнала о разбойном нападении 
в ОМВД России по району Чертаново Центральное 
начался розыск грабителей. В ходе проведённых опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска УВД по ЮАО подозреваемые были 
задержаны на Нахимовском проспекте. Ими оказа-
лись двое жителей ближнего зарубежья 32-х и 33-х лет. 
Выяснилось, что они готовились к грабежу, — даже за-
паслись париками, чтобы изменить свою внешность.

Следственным управлением УВД по ЮАО воз-
буждено уголовное дел по признакам преступления, 
предусмотренного статьё й 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 
УПК РФ.

УВД по ЮАО

Донос ложный, 
но уголовное дело — настоящее

Эта история началась с того, что на единый 
номер вызова экстренных оперативных служб 
«112» обратился 29-летний москвич с заявлени-
ем о хищении принадлежащего ему автомобиля 
марки «Хёндэ Портер». В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска выяснили, что на самом деле события 
разворачивались по другому сценарию 

Нарушив ПДД, водитель автомобиля выехал 
на бордюр. В результате чего автомобиль пере-
вернулся и находившееся в баке топливо разли-
лось на дороге. На место дорожно-транспорт-
ного происшествия прибыли представители 
экстренных служб. Желая избежать ответствен-
ности за нанесение вреда окружающей среде, 
виновник ДТП скрылся, как он думал, незамет-
но, а затем «разыграл комедию» с обращением в 
полицию о хищении автомобиля. 

Дознанием ОМВД России по району Преоб-
раженское возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос). В отношении 
подозреваемого избрана мера в виде подписки о 
невыезде.

На почве неприязненных 
отношений

Сотрудники отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД России по рай-
ону Соколиная гора задержали 39-летнюю жен-
щину, подозреваемую в причинении ножевых 
ранений двум гражданам.

Установлено, что злоумышленница, прожива-
ющая в одном из домов на Мироновской улице, 
в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве лич-
ных неприязненных отношений, умышленно 
нанесла ранения кухонным ножом своим знако-
мым — 31-летней женщине и 34-летнему муж-
чине. Потерпевшие госпитализированы.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Соколиная гора возбуждено уголов-
ное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая 
задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по ВАО
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Куда исчез президент? 
Тяжёлым ударом стало 

известие и для брата — 
Александра. 

В первую очередь опе-
ративники Октябрьского 
РОВД лейтенант мили-
ции Николай Савушкин с 
напарником лейтенантом 
милиции Борисом Егоро-
вым стали отрабатывать 
версию исчезновения, 
связанную с профессио-
нальной деятельностью 
предпринимателя. Было 
дано поручение осмо-
треть все неопознанные 
трупы в Ростове и обла-
сти, поступившие в мор-
ги после 1 апреля. 

Другая группа сыщиков 
и следователей занялась 
версией похищения с це-
лью выкупа. 

Была допрошена жена 
президента холдинга Та-
тьяна. 

Младший брат Сергея 
на допросе рассказал о 
характере коммерческой 
деятельности холдинга, 
но кто мог похитить его, 
и предположить не мог. 

Сыщики изучали бли-
жайшее окружение, ком-
мерческих партнёров, 
знакомых Сергея Диден-
ко. Картина получилась 
пёстрая, в окружении 
бизнесменов считали, 
что в его исчезновении 
виновата жена Татьяна, 
она же компаньон в его 
бизнесе. 

Ещё одна версия, вы-
сказанная одним из дру-
зей, — Сергей Алексан-
дрович никуда не исчезал 
бесследно, а с молодой 
любовницей уехал за гра-
ницу, предварительно 
сняв со счетов все нако-
пления. 

Татьяна в эти дни дом 
покидала редко и по на-
блюдениям оператив-
ников не была похожа 
на жену, убитую горем. 
Более того, она не трево-
жила милицию по поводу 
поиска его мужа. 

Ищите женщину?
Многие из окружения 

братьев Диденко говори-
ли, что в последнее вре-
мя они враждовали, что 
старший отстранил млад-
шего от дел холдинга.  

49-летний Александр 
Диденко не так давно же-
нился. Молодая женщина 
любила красивую жизнь, 
ездить по ночным барам, 
казино, ресторанам. 

В эти дни по наблю-
дениям сыщиков Алек-
сандр был чрезвычайно 
деятелен. Встречался с 
юристами, коммерсан-
тами. Оперативники 
постоянно прослушива-
ли записи телефонных 
разговоров Александра 
Диденко. Один из них 
состоялся с сотрудником 
службы безопасности 
холдинга Юрием Тарасо-
вым. Александр просил, 
чтобы его «вопрос» ре-
шался быстрее. 

Сыщики собрали о нём 
информацию. Тарасов в 
прошлом — офицер пра-
воохранительных орга-
нов, работал в холдинге 
пять лет. Был одним из 
приближённых Сергея 
Диденко и пользовался 
полным доверием шефа. 

Кто вы, господин 
«Адвокат»?

И когда Тарасов и Ди-
денко-младший усло-
вились о предстоящей 
встрече, Николай Савуш-
кин и Борис Егоров тут 
же подъехали в назначен-
ное место — на пригород-
ный вокзал. 

С помощью спецаппа-
ратуры удалось записать 
часть разговора. Брат се-
товал на то, что акции 
распределены неспра-
ведливо. По всему, неиз-
вестный, с которым вёл 
беседу Александр, был 
или адвокатом или, как 
говорится, «доброжелате-
лем», решающим любые 
проблемы. 

Естественно, сыщики 
без труда определили те-
лефонный номер собе-
седника, оказалось, за-
регистрирован он был на 
подставное лицо. Через 
два дня по телефону «Ад-
вокат» предложил Ди-
денко вновь встретиться, 
чтобы обсудить некото-
рые нюансы.  

К назначенному време-
ни оперативники были на 
месте встречи — во дворе 
гостиницы «Ростов». Раз-
говор с адвокатом шёл 
около 40 минут. Всё это 
время оперативники вели 
видеозапись. 

«Ломайте всё, 
кроме правой руки!»

Беседу, записанную 
спецаппаратурой, про-
слушали уже в отделе. 
Содержание её превзош-
ло все ожидания. Выяс-
нилось, что заказчик по-
хищения родного брата 
— сам Александр. Неко-
торые подробности бесе-
ды деловых людей просто 
шокировали.

Диденко — Адвокат 
(оперативная запись) 

Адвокат: Саша, такой 
вопрос, насколько жёст-
ко можно с ним работать? 
У нас есть разные мето-
ды. Есть методы принуж-
дения, чисто такие, по-
пытать. 

Александр: Запросто. 
Пока не подпишет. 

Адвокат: То есть мож-
но ломать ему руки, или 
как? 

Александр: Ну, как хо-
тите ломайте ему, кро-
ме правой руки. Главное 
— результат, подписать 
и деньги взять. Деньги у 
него есть, по счетам ходят. 

Сыщики взяли под 
контроль передвижения 
незнакомца по кличке 
Адвокат, чтобы выйти на 

пропавшего бизнесме-
на. 3 апреля 2003 года он 
припарковал автомобиль 
в переулке в районе Боль-
шой Садовой, направил-
ся к хорошо известному в 
Ростове зданию — ГУВД 
Ростовской области и за-
шёл в подъезд… Управле-
ния по борьбе с органи-
зованной преступностью. 

Похититель служит… 
в УБОПе?

«Мы просто обалде-
ли от такого открытия, 
я даже чуть не выронил 
камеру, — вспоминал 
Савушкин. — Бизнес-
мена похитил сотрудник 
УБОПа, который сам за-
нимается освобождением 
заложников и тут же сам 
похищает их. Все виды 
услуг!» 

Придя в себя, предъя-
вив служебные удосто-
верения на посту, опе-
ра поднялись на третий 
этаж, где находилось 
управление, проводи-
ли до самого кабинета. 
Оставалось теперь только 
войти и сказать: «Здравия 
желаю!». 

И вот теперь, когда по-
хититель был «под колпа-
ком», радости сыщики не 
испытали. «Оборотнем» 
оказался старший опера-
тивник отдела по борьбе 
с бандитизмом старший 
лейтенант милиции Де-
нис Стрикалов. 

Хотелось, конечно, на-
бить морду старлею. Но 
позволить себе такого 
удовольствия Савушкин 
не мог. Он тут же доло-
жил руководству о не-
предвиденных результа-
тах слежки. А шеф сказал: 
«Застыли! Возвращайтесь 
на базу».

А вскоре оперативни-
ки получили из главка 
категорический приказ: 
все оперативные меро-
приятия — слежки, про-
слушки — немедленно 
прекратить. Фамилии 
фигурантов дела — за-
быть. 

Было обидно, ведь, по 
сути, забрали раскрытое 
уголовное дело! Но про-
стым операм на «земле» к 
таким сюрпризам не при-
выкать.

«Оборотень» 
рангом повыше

Но на свой страх и риск 
лейтенанты решили про-
должить слежку за «обо-
ротнем», подозревая, что 
главный «сюрприз» бу-
дет рангом повыше. И не 
ошиблись — установили 
ещё одного сообщника 
Стрикалова уже в звании 
подполковника милиции. 
Это был ни кто иной, 
как Игорь Эдуардович 
Малюта. Он занимал в 
 УБОПе должность заме-
стителя начальника отде-
ла по борьбе с бандитиз-
мом и являлся, конечно 
же, непосредственным 
начальником Стрикалова. 

В это не хотелось бы 
верить, но факты были 
неопровержимы. Про-
слеживая 8 апреля пере-
движения «сослуживцев» 
из УБОПа по городу, Са-
вушкин и Егоров зафик-
сировали встречу с Алек-
сандром Диденко всё в 
том же ресторане «Эрми-
таж». На этот раз содер-
жание разговора похити-
телей узнать не удалось: 
спецаппаратуру выдавали 
только по решению руко-
водства на конкретную 
операцию. 

Но через окно рестора-
на сыщики увидели, как 
Диденко расплачивался 
долларами с Малютой и 
Стрикаловым. 

Это был замкнутый 
круг. Так безнаказанно 
действовать можно было, 
лишь имея ещё более вы-
соких покровителей. Са-
вушкин решил написать 
письмо в Главное управ-
ление собственной безо-
пасности МВД России. 

Процедура опознания 
Стрикалова

А на следующий день 
Савушкину позвонил 
начальник райотдела 
и сказал, что ему надо 
немедленно прибыть в 
Управление по борьбе с 
оргпреступностью. Зачем 
– неизвестно. 

Виктор Петров, зна-
комый опер, сказал, что 
будет процедура опозна-
ния и надо будет указать 
человека, встречавшегося 
с Александром Диденко. 
Савушкин неоднократ-
но проводил опознания. 
А теперь и ему самому 
предстояло участвовать в 
непривычном качестве. 
В кабинете сидели, не 
шелохнувшись, три пар-
ня, среди которых был 
подозреваемый Стрика-
лов. Он держал листок с 
номером «3», еле сдержи-
вая смех. Савушкин, не 
задумываясь, указал на 
старшего лейтенанта. Он 
хорошо запомнил его, ча-
сами снимая на видео во 
всех ракурсах. 

И тут, наконец, Савуш-
кин всё понял и тоже рас-
хохотался. 

Операция «Анти-брат»
По поводу успешно 

завершённой операции 
накрыли стол. Тут Са-
вушкину сообщили, что 
не далее, как вчера, Алек-
сандра Диденко арестова-
ли со всем багажом улик. 

И рассказали, как было 
на самом деле. Руково-

дил операцией Игорь 
Малюта. А началось всё 
с оперативной информа-
ции, которой сначала не 
поверили: брат заказы-
вает похищение брата. К 
такой неправдоподобной 
информации даже отнес-
лись не очень серьёзно. 
Но позже она подтвер-
дилась из другого источ-
ника. В УБОП обратился 
сотрудник службы безо-
пасности всё того же хол-
динга Юрий Тарасов. Он 
рассказал оперативни-
кам о не совсем обычной 
просьбе Диденко-млад-
шего — найти людей, 
способных организовать 
похищение его брата. 

И оперативники пред-
ложили Тарасову пред-
ставить их заказчику как 
членов преступной груп-
пировки. 

В управлении разра-
ботали специальную 
операцию под кодовым 
названием «Анти-брат». 
Победителями в конкур-
се на звание «лучших бан-
дитов» стали заместитель 
начальника отдела Игорь 
Малюта и Денис Стри-
калов. Причём Игорь 
Эдуардович выдавал себя 
за бывшего сотрудника 
спецслужб, ну, а Денису 
выпала роль бандита. 

На встрече Малюта и 
Стрикалов представи-
лись Диденко специа-
листами в эффективном 
решении финансовых 
споров, вышибании дол-
гов и похищении людей. 
Диденко сразу проник-
ся доверием к господам 
бандитам. Видно, давно 
искал родственные души. 
Скрытую съёмку в ресто-
ране «Эрмитаж» вёл Де-
нис.

Продать брата 
за 15 миллионов

За операцию по прода-
же холдинга Александр 
пообещал лжебанди-
там вознаграждение в 15 
миллионов рублей. Он 
дал им информацию о 
местонахождении брата, 
его близких, номера ма-
шины, телефона и фото-
графии будущего залож-
ника, а также время его 
выезда из дома, возвра-
щения с работы. 

Операцию «похище-
ние» осуществили 1 апре-
ля. 

Жена Диденко, как ус-
ловились, обратилась в 
ОВД Октябрьского рай-
она.    

Конечно, районные 
сыщики порой создавали 

проблемы своей упорной 
слежкой. Но таковы были 
условия проведения со-
вершенно секретной опе-
рации. 

Заказчик же ни о чём не 
догадывался. 

2 апреля у гостини-
цы «Ростов» с Диденко 
встречался Денис Стри-
калов. Это была та самая 
беседа, которую опера-
тивники Октябрьского 
райотдела снимали из ав-
томобиля. 

Александр подготовил 
новые договора, которые 
должен был подписать 
его брат. По этому хитро-
умному плану в его соб-
ственность переходили 
дом, земельные участки и 
сам холдинг, который он 
тут же собирался прода-
вать третьему лицу.  

Планы Александра 
были не такими уж и 
авантюрными. После за-
точения «коммерческого» 
он готовил брату и нары 
«казённые». «Компромат» 
собирался подбросить в 
рабочие столы Сергея и 
Татьяны Диденко.

Печальный финал 
8 апреля в 21 час ком-

паньоны встретились 
в «Кофейне» недалеко 
от гостиницы «Ростов». 
Имея хорошо развитое 
воображение, Александр 
мог наглядно предста-
вить, что бандиты сотво-
рили с его братом, сле-
дуя инструкциям ломать 
всё, кроме правой руки. 
За выполненную рабо-
ту будущий глава нового 
холдинга принёс первый 
аванс — тысячу долларов. 

Через пятнадцать ми-
нут, соблюдая меры 
конспирации, Диденко 
вышел на улицу. Опера-
тивники УБОПа тут же 
замкнули на его запя-
стьях наручники.

Эти события потрясли 
отца братьев, у него рез-
ко ухудшилось состояние 
здоровья. Сергей Диден-
ко перенёс инфаркт, дела 
холдинга резко пошли 
вниз. 

Октябрьский район-
ный суд приговорил 
Александра Диденко к 
семи с половиной годам 
лишения свободы. На 
нём Сергей Александро-
вич простил младшего 
брата. Да и в суде отнес-
лись с участием, сократив 
вскоре срок заключения 
до трёх лет. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

1 апреля 2003 года жительница города Ростова-на-Дону 
Татьяна Диденко обратилась в Октябрьский райотдел вну-
тренних дел с заявлением: бесследно исчез её муж Сергей 
Диденко, президент крупного холдинга, имевшего оборот 
почти полмиллиарда долларов.

Ростовский Каин
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Из поколения детей войны
До поры до времени биография 

Константина Царёва была мало 
чем примечательной: поистине 
он был типичным представите-
лем нашего общества советской 
эпохи. Родился 10 октября 1929 
года в деревне Вульково Красного 
сельсовета Идрицкого района За-
падной области РСФСР (теперь 
указанный населённый пункт 
входит в состав городского посе-
ления Идрица Себежского района 
Псковской области). Когда был 
подростком, стал круглым сиро-
той: отец пропал без вести ещё в 
первые дни Великой Отечествен-
ной войны, в суровое лихолетье 
погибла и мать. К горькому со-
жалению, «сороковые, грозовые» 
обездолили многих мальчишек 
и девчонок из их привычного к 
трудностям и испытаниям поко-
ления. Поколения детей войны. 

Отслужив в течение несколь-
ких лет срочную в рядах Совет-
ской Армии, высокорослый па-
рень приехал в столицу, где его 
в 1954 году охотно приняли в 
московскую милицию. Молодой 
сотрудник поселился у тётки, ко-
торая жила в бараке на северной 
окраине города — в Соболевском 
проезде. Буквально рядом распо-
лагалось метростроевское жен-
ское общежитие, и с одной из его 
обитательниц-тружениц, Анной, 
Константин вскоре связал свою 
судьбу.

Анна Петровна добросовестно 
работала в бухгалтерии столично-
го Метростроя. На отличном счету 
у своего руководства был и крепко 
сложенный милиционер-мото-
циклист Царёв, проявивший себя 
очень надёжным и исполнитель-

ным сотрудником. Наряду с дру-
гими поощрениями за успешную 
правоохранительную работу, ему 
в 1961 году вручили медаль «За 
безупречную службу» третьей сте-
пени.

Как только в бараке освободи-
лась на первом этаже 12-метровая 
комната, молодожёнам пошли 
навстречу и выделили это жильё. 
Обрадованные супруги собствен-
ными силами обустроили семей-
ное гнёздышко, мастеровитый 
сельский уроженец в свободное 
от службы время охотно помогал в 
домашних делах и соседям. 

Между тем, жизнь шла своим 
чередом. Царёвы окружили ро-
дительской лаской и заботой сы-
на-первенца, а осенью 1963 года 
семья ждала пополнение: своего 
второго ребёнка — дочку.

Последнее дежурство
В ночь с 25 на 26 сентября 

шестьдесят третьего Константин 
Царёв был на очередном дежур-
стве, которое стало, увы, послед-
ним для сотрудника 48-го отде-
ления милиции Москвы. Хотя 
поначалу, вообще-то, ничто не 
предвещало беды.

Старший сержант милиции 
стоял на посту у станции метро 
«Сокол», обстановка была спо-
койной, так что не возникало ни 
малейшего повода для тревоги. В 
общем, вахта тихо и мирно под-
ходила к концу, и постовому вот-
вот уже можно было собираться 
домой. Но тут начальник караула 
попросил милиционера, чтобы он 
заменил заболевшего коллегу. Для 
Константина Спиридоновича 
само собой разумеющимся пред-
ставлялось правило товарище-

ской взаимовыручки, поэтому он 
тотчас согласился и отправился в 
Новокоптевский переулок.

…Царёв уже завершал обход 
территории в зоне своей ответ-
ственности, когда со стороны 
трамвайной линии раздались кри-
ки о помощи и свист. Не медля ни 
секунды, правоохранитель побе-
жал к месту какого-то нешуточ-
ного переполоха.

Как оказалось, групповая дра-
ка началась ещё в трамвае, и 
вагоновожатый остановил своё 
маршрутное транспортное сред-
ство и открыл двери. Дерущиеся 
выскочили из салона трамвая, и 
яростное побоище продолжилось 
на земле: пьяные хулиганы же-
стоко избивали студентов МАИ 
— Московского авиационного 
института.

Увидев подбегавшего мили-
ционера, один из зачинщиков 
криминального кулачного боя 
рванул к насыпи, чтобы скрыть-
ся. В темноте смелый преследо-
ватель не разглядел, что рьяный 
«антиобщественный элемент» 
был вооружён ножом. И когда 
старший сержант милиции до-
гнал удиравшего пьяного хулига-
на и попытался схватить его, пре-
ступник нанёс Царёву ножевое 
ранение — вонзил острое сталь-
ное лезвие прямо под ребро со-
труднику, одетому в форменное 
обмундирование.

Сгоряча выдернув нож и зажи-
мая рану, пострадавший — пре-
возмогая боль и пошатываясь 
— добрёл до освещённого пере-
крёстка. Там теряющего силы ми-
лиционера подобрал таксист, и 
вскоре раненый был доставлен в 
крайне тяжёлом состоянии в Бот-
кинскую больницу на севере Мо-
сквы.

К прискорбию, ножевое ране-
ние, полученное Константином 
Царёвым, оказалось смертель-
ным. По официальной формули-
ровке, вследствие военной трав-
мы — ранения правой половины 
грудной клетки, диафрагмы и 
печени — сотрудник 48-го отделе-
ния милиции, не приходя в созна-
ние, скончался 28 сентября того 
же года.

Милиционер-мотоциклист 
Царёв погиб «при осуществле-
нии служебной деятельности» по 
охране общественного порядка в 
Москве: как отмечено в офици-
альном документе, «при защите 
граждан от нападения вооружён-
ных преступников».

Однако, благодаря решитель-
ности постового, хулиганы-со-
общники прекратили избиение 
своих жертв. Таким образом, 
угодившие в криминальную пе-
редрягу студенты-потерпевшие 
были спасены и избежали более 
плачевных последствий от вы-
нужденной стычки с очень агрес-
сивно настроенными и весьма 
непредсказуемыми «оппонента-
ми»-хулиганьём.

Павшего на боевом посту по-
хоронили с воинскими почестя-

ми на столичном Головинском 
кладбище.

За проявленные мужество и 
самоотверженность при пресе-
чении дерзких противоправных 
действий группы вооружённых 
преступников старший сержант 
милиции Константин Спиридо-
нович Царёв посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды.

Милиционер Константин 
Царёв навечно был зачислен в 
списки личного состава 48-го 
отделения милиции (позднее — 
ОВД по району Сокол города 
Москвы, отдел МВД России по 
району Сокол Северного адми-
нистративного округа столицы), 
его имя занесли в Книгу Почёта 
МООП РСФСР — республикан-
ского Министерства охраны об-
щественного порядка.

Увековечение памяти 
о доблестном сотруднике

Москва достойно увековечила 
память о погибшем бойце право-
порядка. В 1964 году Новокоптев-
ский переулок был переименован 
в улицу Константина Царёва: 
она соединяет две крупные ав-
томагистрали — Волоколамское 
и Ленинградское шоссе, бли-
жайшие к ней станции метро — 
«Войковская» и «Сокол». Нельзя 
не упомянуть и о том, что с года-
ми улица Константина Царёва 
преобразилась: вместо старых не-
казистых зданий здесь возвели со-
временные многоэтажные дома.

О кавалере ордена Красной 
Звезды Константине Царёве 
появился ряд публикаций в пе-
риодических изданиях, включая 
и московские газеты. Так, в статье 
Сергея Коркина «Преемствен-
ность» сообщаются подробности 
поимки виновника трагической 
смерти милиционера, а также го-
ворится и о состоявшемся по дан-
ному уголовному делу судебном 
заседании:

«…Каждый раз, когда водитель 
трамвая произносит привычное: 
«Улица Царёва», ищу место, где в 
неравной схватке постовой мили-
ционер проявил мужество и от-
вагу. В 48-м отделении милиции 
сегодня трудится старшина [ми-
лиции] Василий Семёнович Ком-
лягин, сослуживец Царёва, волей 
судьбы раскрывший это престу-
пление. […]

О происшествии узнал весь рай-
он. Люди требовали разыскать 
убийцу. Но поиск шёл крайне мед-
ленно. И вот однажды, беседуя с 
буфетчицей, Комлягин узнал: её 
сын, известный драчун и пьяница, 
потерял невдалеке от парка боти-
нок коричневого цвета. Такой же 
был найден и сотрудниками отде-
ления на месте происшествия. Со-
впало время, приметы.

Потом на заводе им. Войкова 
был суд над убийцей и его сообщни-
ками.

Свято хранят в 48-м отделении 
память об отважном милиционе-
ре. И в день вручения оружия мо-
лодых милиционеров приводят в 
уголок славы отделения. Ежегодно 
на Головинском кладбище можно 
видеть цветы, принесённые сюда 
комсомольцами-милиционерами.

Сейчас улица Константина 
Царёва отошла к соседнему 100-
му отделению милиции. Оба кол-
лектива совместно проводят кол-
лективную работу по воспитанию 
молодой смены, которой вручает-
ся оружие в торжественной об-
становке…».

В 1980-х годах было принято 
решение о сооружении на севере 
столицы памятника милиционе-
ру-герою. Средства на это бла-
гое дело собирали комсомольцы 
Ленинградского РОВД столицы, 
а проект мемориальной компо-
зиции выполнили студенты Мо-
сковского высшего художествен-
но-промышленного училища 
(бывшее Строгановское). Сама 
скульптура, в которой, конечно 
же, налицо портретное сходство 
со старшим сержантом милиции 
Константином Царёвым, была 
отлита на специализированном 
предприятии в Ленинграде в 1985 
году. Правда, открыли этот памят-
ник работы скульптора В. Пост-
нова лишь спустя пятилетие — 
в 1990 году.

Монументальное произведение 
стало достопримечательностью 
улицы Адмирала Макарова да и, 
в целом, севера мегаполиса: при 
взгляде на фигуру собранного и 
внимательного милиционера, 
который словно продолжает обе-
регать людей от зла, сразу же воз-
никает чувство спокойствия и до-
верия к стражу правопорядка. На 
московской земле памятник Кон-
стантину Царёву занял буквально 
подобающее место — у отделения 
милиции, где позже размещалось 
Управление внутренних дел САО 
столицы. 

«Спас меня он…»
В отделе МВД России по райо-

ну Сокол создан мемориальный 
уголок, в котором увековечена 
память и о старшем сержанте ми-
лиции Константине Спиридоно-
виче Царёве. На стенде, помимо 
фотографии и краткой биогра-
фической справки о погибшем 
сотруднике, размещена очень ис-
кренняя и эмоциональная стихот-
ворная элегия старшего сержанта 
милиции Алексея Райкова «Памя-
ти Кости Царёва»:

Подтянутый, строгий, 
высокий –

Ладный от рук до сапог,
Стоял он у станции «Сокол»
На перекрёстке дорог.

Там ещё были бараки –
Пристанища злых ветров,
Где пьянки, и кражи, и драки,
И грязь позабытых дворов.

Мы ночью и днём в карауле –
Опасностей целый вагон…
Однажды бандитскою пулей
Я ранен был, спас меня он!

На «скорой» меня увозили,
Друг молвил: 

«До свадьбы пройдёт…».
Врачи ничего не сулили –
Ранение прямо в живот…

Не думал мой друг той весною,
Что скоро в смертельном бою
С разгульною пьяной шпаною
Он голову сложит свою…

Сегодня я встретился снова
С товарищем верным своим –
На улице Кости Царёва,
Где вместе служили мы с ним.

Имя старшего сержанта мили-
ции Константина Спиридонови-
ча Царёва занесено на Доски Па-
мяти ГУ МВД России по городу 
Москве и УВД по САО столицы, 
материалы о доблестном сотруд-
нике включены в экспозицию 
Музея истории окружного управ-
ления. 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Улица имени 
милиционера

Проходя по улице Адмирала Макарова, нахо-
дящейся в Войковском районе Северного ад-
министративного округа Москвы, нельзя не 
обратить внимание на установленный у дома 

№ 23 хотя и скромный, но вместе с тем по-своему оригинальный и замеча-
тельный памятник милиционеру. К постаменту с бронзовой фигурой, с левой 
стороны, примыкает миниатюрная гранитная стела: надпись на памятном 
знаке гласит, что сотрудник милиции «ЦАРЁВ Константин Спиридонович 
погиб при исполнении служебных обязанностей» в сентябре 1963 года.
Уже более полувека на севере столицы есть и улица, носящая имя муже-
ственного и самоотверженного стража правопорядка Константина Царёва, 
который до конца своей жизни был верен служебному долгу.
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«Пройдя через горнило 
испытаний...»

К сожалению, подобные 
книги-новинки теперь изда-
ются крайне-крайне редко, 
хотя потребность в них оче-
видна и бесспорна: в частно-
сти, при организации и осу-
ществлении многогранной 
героико-патриотической и 
нравственно-воспитательной 
работы с молодёжью. Поэтому 
пушкинцев можно поздравить 
с тем, что благодаря много-
летним историко-архивным 
и краеведческим изысканиям 
и целеустремлённости лите-
ратора-подвижника читатели 
сейчас имеют возможность 
узнать много интереснейших 
сведений не только об отдельно 
взятом районе Подмосковья, 
но и о целом ряде ярких вех в 
истории советской державы и 
современного российского го-
сударства. 

Издатель вот так анонсирует 
первый том:

«В книге заслуженного ра-
ботника культуры Российской 
Федерации Василия Панченко-
ва «Золотые звёзды пушкинцев» 
содержатся документальные 
материалы о двух поколениях 
Героев Отечества — Героях Рос-
сийской Федерации и Героях Со-
ветского Союза и приравненных 
к ним кавалерах орденов Славы 
трёх степеней, родившихся, 
проживавших, работавших или 
служивших на территории Пуш-
кинского муниципального района 
Московской области».

Образно говоря, на книжной 
площади — героические пред-
ставители «Бессмертного пол-
ка». Биография каждого из них 
— пример для нас и потомков.

В написанном к первому 
тому предисловии «Героиче-
ская книга» глава города Пуш-
кино Сергей Гулин отметил:

«...Цель этого издания — спа-
сти от забвения наше великое 
поколение, которое не постояло 
за ценой, как поётся в одной из-
вестной песне, и победило врага 
всего мира — фашизм... Это ли 
не пример и источник вдохно-
вения для всех нас, живущих в 
период навалившихся на Рос-
сию очередных непростых ис-
пытаний? Теперь уже трудно 
представить, как можно было 
нам до сих пор не иметь этой 
героической книги?! Поэтому 
мне больше всего хочется, что-
бы, прежде всего, молодые люди 
внимательно прочитали её и 
пристально всмотрелись в лица 
Героев Российской Федерации, 
Героев Советского Союза и пол-
ных кавалеров ордена Славы.

Одни из них погибли на поле 
боя, а другие, пройдя через гор-
нило испытаний, жили рядом с 
нами в г. Пушкино на Москов-
ском проспекте и улице Мая-
ковского, в микрорайонах Ма-
монтовка, Клязьма и Заветы 
Ильича. На страницах этой кни-
ги они теперь навсегда останут-
ся в нашей памяти, потому что 
на таких людях стояло, стоит и 
во веки вечные будет незыблемо 
стоять наше Отечество».

Признание 
ветерана войны

В свою очередь, Василий 
Панченков в разделе-вступле-
нии «От автора» поясняет:

«...С Пушкинским муници-
пальным районом связаны 
имена более 50 человек, от-
меченных высшим знаком 
отличия государства, и ра-
бота по их розыску ещё не за-
вершена.

В книге запечатлены судь-
бы этих людей от одного из 
первых Героев Советского 
Союза генерал-полковника 
авиации М.М. Громо-
ва (награда [медаль 
«Золотая Звезда»] 
№ 8) до одного 

из последних удостоенных этого 
звания представителей великой 
страны — заместителя команди-
ра роты по политической части 
войсковой части 3641 внутрен-
них войск МВД [...] лейтенанта 
О.Я. Бабака (награда № 11661).

...В мае 2015 года, когда страна 
ещё была под впечатлением от во-
енного парада на Красной площади 
в Москве и грандиозного шествия 
по городам и весям 12 миллионов 
человек, принявших участие в [...] 
акции «Бессмертный полк», ка-
кой-то старый человек попросил 
меня помочь ему выйти из авто-
буса. Я подал руку, и он тяжело 
опёрся на неё:

— Мне девяносто лет, — слов-
но оправдываясь, сказал он, хотя 
я ни о чём его не спрашивал. — 
Девятого мая ездил в Москву, к 
Большому театру, где мы, вете-
раны, встречаемся каждый год. 
Встретил только одного из нашей 
дивизии...

Горькое признание доживающе-
го свой земной век ветерана Вели-
кой Отечественной войны саднит 
душу: он-то ещё помнит своих 
боевых товарищей, а вспомнят ли 
о них потомки?

Если в последующих поколени-
ях найдутся люди, которые вновь 
и вновь будут говорить о них, то 
будут помнить. Вот именно для 
этого и нужна эта книга, чтобы 
не допустить забвения участни-
ков той страшной войны и, как 
эстафету немеркнущей славы 
Родины, передать из прошлого в 
будущее документальные свиде-
тельства о боевых подвигах фрон-
товиков — наших земляков.

Книга «Золотые звёзды пуш-
кинцев» — это запоздалая, мо-
жет быть, дань памяти и ува-
жения тем, кто спас Россию от 
фашизма, и тем, кто в наши дни, 
буквально на наших глазах, проя-
вил мужество и героизм, выпол-
няя свой воинский или служебный 
долг. [...] Как у Бога нет мёртвых, 
так и у нас не должно быть за-
бытых защитников Отечества, 
а тем более — забытых Героев, 

особенно сегодня, когда не 
прекращаются попытки 
переписать историю Вели-
кой Отечественной войны 
и исказить вклад наших сол-
дат в Великую Победу над фашиз-
мом...».

В книге первой рассказывает-
ся о 47 Героях Советского Сою-
за, 4 полных кавалерах ордена 
Славы и 5 Героях России. Так, 
командиру 629-го стрелкового 
полка 134-й стрелковой дивизии 
69-й армии полковнику Алексею 
Кирилловичу Кортунову, отли-
чившемуся летом сорок четвёр-
того в Белорусской наступа-
тельной операции, звание Героя 
Советского Союза присвоено 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
года. В последние свои годы 
фронтовик, который в мирное 
время в должностном ранге ми-
нистра являлся организатором 
строительства предприятий 
нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР, проживал в 
п. Клязьма.

С этим же посёлком, ныне 
микрорайоном города Пушки-
но, всю свою жизнь был тес-
но связан и Герой Советского 
Союза Юрий Гагарин. Ведь в 
Клязьме, в доме № 15 по Го-
голевской улице, проживали 

Мария Тимофеевна Дюкова и 
Ольга Тимофеевна Матвеева — 
родные сёстры Анны Тимофеев-
ны, матери первого космонавта.

Мать-героиня
В книгу вторую, подписан-

ную в печать в декабре 2016 года, 
вошли биографические статьи 
о 4 Героях Труда (это звание 
присваивалось до 1938 года), 
27 Героях Социалистического 
Труда (золотая медаль «Серп и 
Молот» вручалась до 1991 года) 
и о единственной в подмосков-
ном Пушкинском районе мате-
ри-героине А.С. Алексахиной. 

Анна Савельевна родила и 
воспитала двенадцать детей 
— двух девочек и десять маль-
чиков. Во время Великой Оте-
чественной восемь сыновей 
Алексахиной ушли на фронт, 
четверо из них погибли: 32-лет-
ний Алексей и 28-летний Сер-
гей — в первые месяцы войны в 
оборонительных боях на Запад-
ном фронте; 29-летний Алек-
сандр — при защите Заполярья, 
в Карелии; 21-летний Георгий 
— летом сорок третьего, сго-
рев в танке во время упорных 
сражений в районе Курского 
выступа. 27 октября 1944 года 
Анна Савельевна Алексахина 
стала первым в стране кавале-

ром ордена «Мать-героиня».
В томе, повествующем о тру-

довой доблести пушкинцев, 
представлены и четверо имени-
тых мастеров художественного 
слова — кавалеров золотой ме-
дали «Серп и Молот». Писатель, 
кинодраматург, сценарист и во-
енный корреспондент Евгений 

Габрилович «имел дачу 
в Мамонтов-

ке, куда часто 
приезжал и подолгу работал над 
воспоминаниями вдали от суеты 
столичной жизни». У писателя, 
драматурга, поэта и военного 
корреспондента Валентина Ка-
таева была дача в Клязьме, где он 
жил и работал. Там же, в Клязь-
ме, любил отдыхать на даче про-
заик, драматург и общественный 
деятель Леонид Леонов. Также на 
клязьминской даче в 1927—1928 
годах жил и классик отечествен-
ной литературы Михаил Шо-
лохов — дважды Герой Социа-
листического Труда, академик 
Академии наук СССР.

Двухтомник отлично проил-
люстрирован, в том числе опу-
бликованы фотографии, пока-
зывающие различные формы 
увековечения памяти о Героях. 
Это и монументы, и надгробные 
памятники, и мемориальные до-
ски, и информационные доски 
на улицах населённых пунктов, 
и специальные почтовые блоки 
и марки, и художественные мар-
кированные конверты.

На службе у Отечества 
и истории

И, в заключение, — о самом 
Василии Панченкове, кото-
рый родился 6 ноября 1954 
года в Курской области. Ва-
силий Васильевич окончил 
Орджоникидзевское высшее 
военное командное Крас-
нознамённое училище вну-
тренних войск МВД России 
(1975 год) и редакционно-изда-
тельский факультет Московско-
го полиграфического института 
(1988).

Полковник в отставке Васи-
лий Панченков — участник бое-
вых действий,  был помощником 
первого заместителя министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации — главкома внутренних 
войск и начальником пресс-бю-
ро ВВ МВД России.

Им, членом Союза краеведов 
России Василием Панченко-
вым, написаны книги «Родного 
края родники» (2013), «Город 
Пушкино. История, события, 
люди» (2014). Увлечённый че-
ловек, он стал одним из авто-
ров литературно-краеведческих 
сборников «Пушкино в боль-
шой литературе» (1993), «Пуш-
кинский краевед» (2007, 2011). 
В качестве редактора подгото-
вил к печати более десяти книг: 
«Крепче стали» (2007), «Жизнь 
для Отечества» и «Непобеждён-
ный. Герой России» (2008), «Это 
было недавно, это было дав-
но…» (2009) и другие.

Помимо редакторской дея-
тельности, Василий Панченков 
отлично проявил себя и в каче-
стве автора-составителя доку-
ментальных книг: «На даче было 
это. В.В. Маяковский в Пушки-
но. 1919—1929» (2007) и «Солнце 
на Акуловой горе» (2011), поло-

жительно оценённых науч-
ным советом Государственно-

го музея В.В. Маяковского и 
ставших неотъемлемой частью 

современных исследований о 
поэте; «Е.И. Камзолкин. Днев-
ник художника» (2010), открыв-
шей читателям талантливого 
живописца, графика и театраль-
ного художника первой полови-
ны XX века.

В качестве военного консуль-
танта Панченков в 2000 году 
участвовал в съёмках художе-
ственного фильма народного 
артиста СССР Э.А. Рязанова 
«Старые клячи» кинокомпании 
«Киномост», в 2009-м — худо-
жественной киноэпопеи на-
родного артиста Российской 
Федерации Б.Б. Мансурова 
«Сага древних булгар» Между-
народного общественного фон-
да развития киношкол имени 
С.М. Эйзенштейна, в 2003–
2005 годах — состоящего из ше-
сти фильмов документального 
сериала «Спецназ» телеком-
пании «Останкино», в 2008-м 
— документального фильма 
А.В. Габрильяна «Без войны» 
студии «Остров».

С 2004 года Василий Васи-
льевич активно сотрудничал с 
Межрегиональным обществен-
ным фондом «Армия и культура» 
по проведению Всероссийской 
общественно-патриотической 
акции «Есть такая профессия — 
Родину защищать!».

Боевой старший офицер Ва-
силий Панченков награждён 
медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степе-
ни (обе — с изображением ме-
чей) и медалью Суворова.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива 

Василия ПАНЧЕНКОВА

Эстафета немеркнущей славы Родины
Нельзя не порадоваться выходу в свет документально-публицистиче-
ского двухтомника Василия ПАНЧЕНКОВА «Золотые звёзды пушкин-
цев» (Книги первая и вторая. — Москва: «ГРАФ Сервис», 2015 и 2016 годы).
Хочется искренне поблагодарить автора этого глубокого и содержа-

тельного исследования за бережное отношение к основе основ — правде 
фактов, а также и за внесённый им, подлинным энтузиастом-краеведом, до-
стойный вклад в сохранение объективной исторической памяти. По сути, 
такой труд — это летопись славных ратных и трудовых свершений наших 
выдающихся соотечественников, жизнь и судьба которых были связаны 
с нынешним Пушкинским муниципальным районом Московской области.
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—Данила Андреевич, 
что привело вас 
на сцену? Это был 

осознанный выбор или семейная 
традиция?

— Родился я в Москве в 1989 
году в семье театрального худож-
ника и учительницы русского 
языка и русской литературы. Ба-
бушка, Алефтина Дзыгар (Беляв-
ская), — заслуженная артистка 
РСФСР, была одной из ведущих 
актрис Магаданского Театра опе-
ретты. Она выступала с концер-
тами перед бойцами на фронтах 
в годы Великой Отечественной, 
ветеран войны. Дедушка, Алек-
сандр Дзыгар, помимо того, что 
был известный скрипач и дири-
жёр, преподавал в Магаданской 
детской музыкальной школе, 
вырастил много учеников, до сих 
пор вспоминающих его добрыми 
словами. 

Поскольку семья моя не про-
стая, а имеющая глубокие му-
зыкальные корни, то я с детства 
пошёл по стопам деда, окончив 
детскую музыкальную школу 
по классу саксофон. Но ещё до 
поступления, вспоминаю свои 
предпочтения относительно 
выбора профессии, — вовсе не 
хотел быть артистом, скорее, ма-
шинистом электропоезда, мча-
щегося стремительно в какие-то 
края, а позже — доктором, как 
моя вторая бабушка.… Но те-
перь, играя в школьном джазо-
вом оркестре, я полюбил музыку, 
даже был участником и победи-
телем различных музыкальных 
и творческих конкурсов. О те-
атре не думал вовсе! Но судьба 
в лице моей мамы подбросила 
мне сюрприз и подарила удиви-

тельную возможность попасть в 
2003 году в театр-студию к Вяче-
славу Спесивцеву. Невозможно 
забыть моё первое выступление! 
Было волнительно и страшно, 
сразу столько всего: сцена, ак-
тёры в гриме, особая, ни на что 
не похожая, обстановка. Когда я 
шагнул на сцену — страх ушёл, 
произошли своеобразные мета-
морфозы, и происходят до сего 
дня от спектакля к спектаклю. А 
желание играть и радовать зрите-
лей растёт с каждым разом. 

— Есть выражение: театр – это 
высшая инстанция для решения 
жизненных вопросов, вы согласи-
тесь с этим?

— Да, конечно. Театр ещё у 
меня ассоциируется с выска-
зыванием Гоголя: «Театр — это 
такая кафедра, с которой можно 
много сказать миру добра». Пра-
вильный театр является отлич-
ным механизмом повышения 
нравственности, духовности, 
воспитанности, он учит пози-
тивно смотреть на мир. Сегод-
ня, когда наш театр видел мно-
гое, все возможные новаторские 
моменты, мы должны возвра-

щаться к зрителям, от которых 
порой слышим: мало костюмов, 
мало декораций, непонятные 
формы и тексты... Может быть, 
мы закопались в поиске чего-то 
нового, шокирующего, иногда 
зрителю нужна простая исто-
рия, которая ответит на интере-
сующие его простые жизненные 
вопросы.

— Какой персонаж, литератур-
ный образ, воплощённый вами, по 
духу ближе всего и почему?

— Из последних работ самый 
яркий персонаж, над которым 
мне было интересно работать 
и работа до сих пор продол-
жается, это Скапен из пьесы 
Ж.-Б. Мольера «Плутни Ска-
пена». Шикарный спектакль 
построен на неаполитанских 
романсах. Побывал в Австрии, 
Германии и Париже. В концерт-
ном зале посольства России во 
Франции его премьера прошла с 
оглушительным успехом! Конеч-
но, был риск — привезти фран-
цузам Мольера, это всё равно, 
что они нам привезут Чехова. Так 
вот, стремительный ритм и ис-
кромётный темперамент главно-

го героя завораживают, держат в 
напряжении до самого конца по-
становки. Скапен — как движу-
щая пружина пьесы, и мне было 
интересно над ним работать, по-
тому что он на меня совершенно 
не похож. В отличие от своего 
героя, я типичный интроверт, 
что не свойственно человеку пу-
бличной профессии. Предпочи-
таю тишину, люблю один на даче 
посидеть над книгой, посмотреть 
хороший фильм. Для меня уеди-
нение — это творческий процесс, 
осмысливание и отдых.

— В каких спектаклях вы задей-
ствованы, к каким ролям стреми-
тесь?

— Молодёжный театр Вячес-
лава Спесивцева — идеи и темы 
Спесивцева, поэтика и стиль его 
спектаклей — это особый худо-
жественный мир, свойственный 
только ему, он большой экспе-
риментатор и новатор разных 
постановок, классических и со-
временных. Режиссёр Спесивцев 
создал так называемое студийное 
движение. При нашем театре ра-
ботают студии для молодёжи по 
актёрскому мастерству, сцениче-
скому движению, хореографии 
и акробатике. Сегодня главный 
проект театра, созданный при 
поддержке Департамента куль-
туры г. Москвы и Департамента 
образования г. Москвы, — это 
«классика в классе». Суть его в 
том, что это не просто спектакль, 
например, по роману Грибоедова 
«Горе от ума», а урок, или даже 
целый образовательный процесс. 
Таким образом, мы привлекаем 
внимание подростков к русской 
классической литературе, кото-
рая создавалась нашими лучши-
ми писателями. А их, увы, явно 
стали забывать. Произведение 
«Горе от ума» при жизни Грибо-
едова на театральной сцене по-
ставлено не было. Многие фразы 
из пьесы, как предсказал Пуш-
кин, включая название, стали 
крылатыми и актуальны сегодня. 
На сцене театра наш зритель ви-
дит и классику — Грибоедова, Го-
голя, Пушкина, и современные 
пьесы. 

Параллельно со спектаклями 
на стационаре и репетициями 
новых спектаклей театр тради-

ционно выезжает в универси-
теты, в школы, где проводит не 
спектакли, а театральные и обра-
зовательные уроки. В своих по-
становках мы поднимаем острые 
социальные темы. Здесь со сце-
ны говорят о проблемах детской 
преступности, беспризорности, 
наркомании, проституции… 

— Что вас связывает с Петров-
кой, 38?

— В первую очередь, это зна-
комство с директором Благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38» Александром Обойдихиным. 
Он большой друг и поклонник 
нашего театра. Нас объединя-
ют благотворительные проекты 
для детишек, родители которых 
погибли при исполнении слу-
жебного долга. Два раза в год в 
День защиты детей мы готовим 
большой детский праздник на 
площади Московского молодёж-
ного театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева, затем на 
сцене играем праздничный спек-
такль. Дарим ребятам подарки 
на Новый год, делаем зимний 
праздник незабываемым чудом! 
Регулярно выезжаем в детские 
дома под Тулой и в смоленскую 
глубинку со своими спекта-
клями. По задумке режиссёра 
детскому зрителю отведена по-
чётная роль – быть не просто 
сторонним наблюдателем, а на-
стоящим участником происходя-
щего на сцене. Великое счастье 
подарить кусочек тепла слепо-
глухонемым детишкам, которые 
воспринимают происходящее 
только на ощупь. Театр вообще 
– это институт рефлексии, и мы 
даём таким детям с инвалидно-
стью возможность на равных с 
остальными участвовать в соци-
альном и культурном событии, 
они ощущают себя равными 
партнёрами в диалоге, и тем са-
мым их жизнь становится ярче! 
В костюме «мишки» держишь 
руку такого ребёнка в своей руке 
и чувствуешь сильную связь на 
ментальном уровне. Такие встре-
чи, возможно, даже важнее все-
го остального, что мы делаем за 
свой театральный сезон… 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Данилы ДЗЫГАРА
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(Начало в № 30.)

Основатель Москвы 
Юрий Долгорукий

Пожалуй, самая интересная 
история памятника Юрию Дол-
горукому, к которой имеет не-
посредственное отношение «бе-
лый» генерал Михаил Скобелев.

В начале прошлого века на том 
месте, где сегодня гарцует осно-
ватель Москвы, был поставлен 
памятник Скобелеву. Произо-
шло это благодаря тому, что были 
собраны народные средства. 
Итак, на Тверской площади в 
1912 году появилась первая кон-
ная статуя, автором которой был 
скульптор-самоучка подпол-
ковник П.А. Самонов. Генерал 
был изображЁн верхом на коне, 
с поднятой саблей. По бокам от 
основной композиции на двух 
более низких платформах пьеде-
стала располагались бронзовые 
фигуры воинов, изображающие 
батальные сцены. По имени на-
родного любимца площадь пере-
именовали в Скобелевскую. 

Напомним читателю, что ге-
нерал Скобелев был почитаем в 
армии всеми — от солдат до офи-

церов, а прозвище своё «белый 
генерал» получил за то, что всегда 
ходил в бой в белом мундире и на 
белой лошади. Существует леген-
да, что, ещё будучи слушателем 
военной академии, он произво-
дил съёмку местности на берегу 
Финского залива. Возвращаясь, 
он увяз в болоте. Старая белая 
лошадь спасла жизнь Михаилу 
Дмитриевичу: «Я её налево за-
бираю, она меня направо тянет. 
Если где придётся мне на лоша-
ди ездить, так, чтобы эту сивку 
помнить, всегда буду белую вы-
бирать». Возможно, после этого 
случая у Скобелева возникло ми-
стическое пристрастие к лошадям 
белой масти. А белый мундир был 
как бы продолжением белизны 
его коня. Скобелев считал, что в 
белом он заговорЁн от пуль и не 
может быть убит неприятелем.

1918 год, а с ним и принятие 
ленинского декрета о монумен-
тальной пропаганде, уничто-
жило памятник, и на его месте 
вскоре был воздвигнут обелиск 
Конституции со статуей Свобо-
ды (работы скульптора Н.А. Анд-
реева). Этот памятник долгое 
время присутствовал на гербе 

Москвы. Площадь получила на-
звание Советской.

В мае 1941 года, перед самой 
войной, обелиск было решено 
снести. Памятник был взорван. От 
него сохранилась только голова 
статуи Свободы, которая хранится 
в Третьяковской галерее. Во время 
празднования 800-летия Москвы 
на том же месте заложили камень 
с обязательством по установке па-
мятника Юрию Долгорукому. Сам 
князь (работы группы скульп-
торов во главе с С.М. Орловым) 
появился на площади в 1954 году, 
где и пребывает до сих пор.

Впрочем, городских легенд во-
круг этого монумента немало.

Говорят, утверждая модель, Ста-
лин, внимательно рассмотрев её, 
сказал только: «Почему у Вас, то-
варищ Орлов, Долгорукий сидит 
на кобыле? Жеребец подчеркнёт 
мужественность основателя Мо-
сквы». Реплика оказалась неожи-
данной, авторы не нашли что от-
ветить, а в проект срочно внесли 
изменения. Эта легенда получила 
своеобразное продолжение уже во 
времена Хрущёва.

Так вот, согласно преданию, 
Никита Сергеевич сильно недо-
любливал этот монумент. Однаж-
ды, проезжая по улице Горького 
(нынешняя Тверская) в дурном 
расположении духа, он обратил 
внимание на то, что гениталии у 
жеребца изваяны довольно круп-
ными и чересчур натуралистич-

ными. Раскипятившись, Хрущёв 
приказал немедленно исправить 
безобразие. На следующий день 
бронзового коня под князем 
«оскопили». Москвичи на это 
сразу же отреагировали шуткой: 
«При царях Скобелев скакал на 
жеребце, а при Советской власти 
Долгорукий — на мерине».

Впрочем, как бы там ни было, 
но именно эта статуя в среде кон-
ников считается одним из лучших 
изображений благородного жи-
вотного, ведь учтены мельчайшие 
детали, любовно и очень точно 
переданы венки на теле лошади. 

Мощный, горячий, пусть и быв-
ший жеребец бьёт копытом, и сво-
бодолюбивая натура его вступает в 
противоречие с полным подчине-
нием умелому и опытному конни-
ку, которое подчёркивает полный 
сбор и мягкий повод.

Так на Тверской мы по-прежне-
му наблюдаем гармонию всадника 
и лошади, которой были лишены 
всего каких-то тридцать с неболь-
шим лет, разделившими Михаила 
Скобелева и Юрия Долгорукого. 

Александра ТУРЧАНИНОВА,
фото автора 

(Продолжение следует.)

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Вместе на века

Лучшая кафедра — 
это сцена

Актёр Данила 
ДЗЫГАР — о вещах, 
способных сделать 
нас счастливыми.

Город без памятников, что корабль без флага. И где, как не в сто-
лице, увековечивать героев народа всей страны, заслуживших право 
красоваться на центральных улицах и площадях. 
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Р
оберт Фишер родил-
ся в Чикаго 9 марта 
1943 года. Его отец, 

Ханс-Герхард Фишер, был 
немецким биологом, идей-
ным коммунистом, про-
живавшим в СССР. Мать, 
Регина Вендер, была швей-
царской еврейкой. Родите-
ли Бобби познакомились в 
Московском медицинском 
институте, где училась Вен-
дер. В 1939 году они поки-
нули СССР, и их пути разо-
шлись: Герхард переехал в 
Чили, а Регина поселилась в 
Бруклине (США).

Тот факт, что супруги жи-
ли раздельно, долгое время 
не давал покоя биографам 
Фишера и породил версию, 
что настоящим отцом шах-
матиста был Поль Неменн 
— математик, бежавший в 
годы войны из Германии в 
Америку. В пользу этой вер-
сии говорит тот факт, что 
Неменн принимал участие в 
воспитании мальчика, опла-
чивал его учёбу и всячески 
помогал финансами.

Когда Роберту исполни-
лось шесть лет, сестра на-
учила его играть в шахма-
ты. Он настолько увлёкся 
этой игрой, что постепенно 
стал всецело уходить в мир 
шахмат, отбросив всё то на 
свете, что не было связано 
с чёрно-белой доской и фи-
гурами на ней. Замыкаясь в 
себе, Бобби даже перестал 
общаться с одноклассни-
ками. Обеспокоенная мать 
обратилась к врачам, но те 
посоветовали не препят-
ствовать увлечению сына, а 
наоборот, поощрять его. В 
десять лет она отдала его в 
шахматный клуб, где маль-
чик выиграл первый в своей 
жизни турнир.

В школе Бобби также 
проявил свои исключитель-
ные способности. Обладая 
феноменальной памятью, 
он самостоятельно выучил 
немецкий, испанский, рус-
ский и сербскохорватский 
языки. Уже в раннем воз-
расте он свободно читал 
иностранную шахматную 
литературу. Бобби не раз го-
ворил, что в школе учиться 
нечему, и что все учителя 
тупые. Единственным не-
глупым преподавателем, 
по мнению Роберта, был 
учитель физкультуры, да и 
то только потому, что он не-

плохо играл в шахматы. 
Он был единственным 
другом мальчика. Все 
остальные, не знаю-
щие мудрой восточ-
ной игры, для него не 

существовали. Невольно 
приходит в голову медная 
пластина на дверях в каби-
нет Пифагора, на которой 
было выгравировано: «Да 
не войдёт сюда не знающий 
геометрии!»

Фишер занимался пла-
ваньем, теннисом, а также 
лыжным спортом, да и толь-
ко для того, чтобы поддер-
живать спортивную форму, 
так необходимую для игры в 
шахматы.

В 14 лет Роберт выиграл 
чемпионат США, а в 15 стал 
международным гроссмей-
стером. Известные шахма-
тисты видели перед собой 
мальчишку, но когда начи-
нали с ним играть — стал-
кивались со зрелым масте-
ром, который беспощадно 
громил соперников. Один 
из самых показательных 
случаев произошёл в 1971 
году, когда Роберт в претен-
дентских матчах с Ларсеном 
и Таймановым поставил ре-
корд — 12:0. Ранее такому 
разгрому не подвергался ни 
один из гроссмейстеров.

Однако всё это было поз-
же, когда Фишер вышел на 
пик своего мастерства. А 
сначала он много учился, 
но и много допускал оши-
бок. Так в 1959 году на сво-
ём первом международном 
турнире в Югославии он с 
сухим счётом 0:4 проиграл 
Михаилу Талю. Были и дру-
гие провалы. Лишь со вре-
менем он начал одерживать 
блистательные победы, а 
в 1971 году в борьбе с пре-
тендентами вышел в финал, 
обыграв Тиграна Петросяна 
со счётом 6,5:2,5. Это дало 
ему право сразиться с дей-
ствующим чемпионом мира 
Борисом Спасским.

Матч «Фишер — Спас-
ский», который ещё на-
зывают «матч века», дей-
ствительно являлся самым 
запоминающимся шахмат-
ным событием в истории, 
поскольку матч являлся 
олицетворением противо-
стояния СССР (Спасский) 
против США (Фишер). 
К тому же этот матч свя-
зан с многочисленными 
скандалами и интригами, 
шпионскими играми и ин-
тересными сражениями на 
шахматной доске.

После убедительной побе-
ды на Олимпиаде в Зегене, 

Спасский обрёл излишнюю 
самоуверенность и был со-
вершенно уверен в своих 
возможностях. Это отбило 
у него охоту активно гото-
виться к матчу. Хотя обще-
ственность ставила именно 
на Фишера после его побед 
в претендентских матчах.

Подготовка шахматной 
дуэли проходила в долгих и 
трудных переговорах. Фи-
шер хотел играть в Югос-
лавии, а Спасский предпо-
читал Исландию. 20 марта 
в Амстердаме были под-
писаны соглашения об ус-
ловиях проведения матча, 
по которым он должен был 
начаться 22 июня в Белгра-
де и продолжиться 6 авгу-
ста в Рейкьявике. Но через 
несколько дней Фишер 
предъявил новые требова-
ния, выполнять которые 
отказались организаторы 
матча. Тогда Роберт заявил, 
что не будет играть ни в 
Белграде, ни в Рейкьяви-
ке. В ответ Югославия ото-
звала своё предложение об 
организации матча, ФИДЕ 
направила в шахматную фе-
дерацию США ультиматум 
о том, что лишит Фишера 
возможности участвовать 
в игре. Поразительно было 
то, что издевался и коман-
довал всеми не чемпион 
мира, а всего лишь претен-
дент на это звание, не боя-
щийся угрозы отстранения 
от матча. Бобби на этом не 
успокоился и потребовал 
удвоить призовой фонд. И 
лондонский финансовый 
босс Джим Слейтер пожерт-
вовал 125 тысяч долларов, 
лишь бы только американец 
согласился на игру. Сумма 
призового фонда выросла до 
250 тысяч долларов — по тем 
временам сумма фантасти-
ческая. И Бобби снизошёл 
до согласия.

До «матча века» Спасский 
и Фишер встречались пять 
раз, из них две закончились 
вничью, а остальные три вы-
играл советский шахматист.

Секундантами Спасского 
были Ефим Гелер, Николай 
Крогиус и Иво Ней, секун-
дантом Фишера — Уильям 
Ломбарди. В делегацию 
американского гроссмей-
стера входили юрист Пол 
Маршал и представитель 
шахматной федерации 
США Фред Кремер. Глав-
ный судья матча — Лотар 
Шмид. Как и предыдущие 
матчи на первенство мира 
встреча состояла из 24 пар-
тий. Для победы надо было 
набрать 12,5 очков. При 

счёте 12:12 Спасский сохра-
нял звание чемпиона мира.

На церемонию открытия 
1 июля 1972 года Фишер не 
явился, прислав по телегра-
фу множество новых усло-
вий, в числе которых был и 
запрет на присутствие теле-
визионных камер, а также, 
чтобы 30% выручки от про-
дажи билетов были тут же 
выплачены ему. Казалось, 
что после такой выходки 
матч не состоится. По пра-
вилам главный судья Шмид 
был обязан засчитать Фи-
шеру поражение за неявку, 
но вместо этого он перенес 
жеребьёвку на следующий 
день, а затем переносил ещё 
дважды. Уже западная прес-
са стала обвинять американ-
ца в трусости. Госсекретарь 
Генри Кисенджер звонил 
Фишеру с уговорами. Боб-
би согласился отменить ряд 
своих требований и приле-
тел в Исландию. Спасского 
вся эта ситуация выводила 
из спортивной формы.

Многих удивляла пас-
сивная позиция советского 
гроссмейстера. Будучи дей-
ствующим, он имел мораль-
ное и юридическое право 
отказаться от матча, потре-
бовав заменить претендента 
на шахматную корону. Это 
наверняка бы вызвало все-
общее одобрение.

Итак, матч. Первая пар-
тия, в которой Спасский 
играл белыми, закончи-
лась победой чемпиона. На 
вторую партию Фишер не 
явился, и ему было засчи-
тано поражение, счёт стал 
2:0. Через несколько дней 
Бобби согласился играть 
третью партию, но в закры-
том помещении. Чемпион 
соглашается и на это. Видно 
приз в 250 тысяч долларов 
вскружил голову советско-
му шахматисту больше, чем 

бесноватому американцу. 
Он не воспринял советы Го-
скомспорта СССР о прину-
дительном досрочном окон-
чании матча.

Далее не стоит рассказы-
вать о ходе шахматного про-
тивостояния, бесконечных 
капризах и болезненных вы-
ходках Фишера. Он победил 
со счётом 21,5:8,5.

Что же было в дальней-
шей жизни одиннадцатого 
чемпиона мира по шахма-
там? Неизменные скандалы 
сопровождали американца 
всю его жизнь. Изредка он 
проявлял себя в какой-ни-
будь ситуации, давая скан-
дальную пищу для репортё-
ров. В США вышел фильм 
«Бобби Фишер против 
всего мира». Он не против. 
скорее всего просто душев-
нобольной, предпочитав-
ший жизнь отшельника. 
Эксцентричный гений то 
постоянно нелестно отзы-
вался о действиях США на 
международной арене, то 
вдруг позвонил в сентябре 
2001 года на филиппинскую 
радиостанцию и заявил, 
что находится в восторге 

от чудовищной операции, 
проведённой террориста-
ми 11 сентября. Из прочих 
скандальных выходок Фи-
шера стоит отметить отказ 
сразу после победного матча 
от приглашения президента 
Никсона поужинать с ним 
в Белом доме. Отказать Ро-
берт умел с размахом. Он от-
клонил рекламные проекты 
с сетью отелей «Хилтон» и 
концерном «Фольксваген», 
заявив, что не будет рекла-
мировать авто для самоу-
бийц.

По воспоминаниям Бо-
риса Спасского, после его 
победы в одной из партий 
Фишер, проиграв в коро-
левском гамбите, безутешно 
плакал.

Обидно, но шахматный 
чемпион умер в полном 
одиночестве. Это случилось 
17 января 2008 года. Похо-
ронен недалеко от Рейкья-
вика (Исландия), где он стал 
чемпионом мира.

Спасский по этому поводу 
сказал: «Шахматный гений 
никогда не делал человека 
счастливым».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Прошло 45 лет с того непредсказуемого и скандаль-
ного матча на первенство мира по шахматам между 
Борисом Спасским и Робертом Фишером, а феномен 
Фишера продолжает волновать общественность и 

по сей день.
Всё началось в 1958 году, когда мир облетела порази-
тельная весть: чемпионом США по шахматам стал четыр-
надцатилетний гений и вундеркинд Бобби Фишер. Так 
началась история новой звезды, потрясшей устои всего 
шахматного мира.

Безумец и гений
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СТОП-КАДР

Поделись, подруга....                                                                            Фото Александра ТАРАСОВА

22 августа — День Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции.

Впервые бело-сине-красный 
триколор появился в России в 
1693 году. Белый цвет означает 
свободу и независимость нашего 
государства; синий — божествен-
ное покровительство над Русской 
Державой Святой Девы Марии; 
красный — символ величия и 
державности. Пётр I использовал 
бело-сине-красное знамя (с золо-
тым двуглавым орлом в центре) 
как «флаг царя московского». 

В годы советской власти флаг 
СССР был в виде красного стяга 
с изображением серпа и молота. 
Исторические события в России 
привели к возвращению трёхцвет-
ного флага как символа государ-
ственности в 1991 году.

23 августа — День воинской 
славы России (победа советских 
войск в Курской битве)

Курская битва явилась реша-
ющей в обеспечении коренного 
перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны. Вермахт потерял 
в этом сражении 30 отборных ди-
визий, в том числе семь танковых, 
свыше 500 тысяч солдат и офице-
ров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 
тысяч самолетов, 3 тысячи ору-
дий. В память о героической по-
беде советских солдат в этой бит-
ве и в память погибших, в России 
установлен День воинской славы, 
а в Курске есть Мемориальный 
комплекс «Курская дуга», посвя-
щённый одному из ключевых сра-
жений Великой Отечественной 
войны.

24 августа 1572 года в преддве-
рии дня Св. Варфоломея, начав-
шееся с ночи на 24-е, весь день 
продолжалась массовая резня гу-
генотов, вошедшая в историю как 
Варфоломеевская ночь. Эта бой-
ня послужила началом массового 
истребления гугенотов по всей 
Франции. Лишь только в Париже 
по самым скромным подсчётам 
было убито 3 тысячи человек, а по 
всей Франции не менее 30 тысяч.

Екатерина Медичи, стоявшая во 
главе католиков, якобы произнес-
ла: «Быть с ними жестокими — че-
ловечно, а быть милосердными — 
жестоко». Ай да Королева!

26 августа (7 сентября) 1812 года 
началось Бородинское сражение. 
Во главе Российской Импера-
торской армии — Главнокоман-
дующий генерал от инфантерии, 
князь Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов. Во главе 
французской армии — император 
Франции Наполеон Бонапарт.

26 августа 1957 года опубликова-
но сообщение ТАСС об успешном 
испытании баллистической раке-
ты (скорость полёта 22000 кило-
метров в час, дальностью — свыше 
5000 км).

Испытание подобной ракеты в 
США 12 июля закончилось неу-
дачей. Вывод первого искусствен-
ного спутника на орбиту земли 
ракетой со скоростью 24000 ки-
лометров в час вызвал шок у аме-
риканцев. Обеспечив лидерство 
СССР в освоении космического 
пространства.

27 августа 1937 года родился 
выдающийся боксёр Валерий По-
пенченко.

За всю историю советского 
спорта было огромное количество 
чемпионов. Но даже в их когор-
те есть такие персоны, которые 

будучи на Олимпе, выделялись 
своей индивидуальностью. Один 
из таких, как принято сейчас вы-
ражаться, харизматичных спор-

тсменов был Валерий 
Попенченко. 27 августа 
ему исполнилось бы 80 
лет.

27 августа 1972 года 
«New York Times» по-
местила корреспон-
денцию из Рейкьяви-
ка, где проходил матч 
на первенство мира 
по шахматам меж-
ду Робертом Фише-
ром (США) и Борисом 
Спасским (СССР). 
Корреспонденция была 
явно «жёлтого» цвета, 
бульварного характе-
ра. Публикации тако-
го рода не прекраща-
лись на протяжении 
всего матча, который 

как известно выиграл Фишер. Но 
именно он, непредсказуемый и 
скандальный, полный позёрства, 
претензий не спортивного харак-
тера и скандальных сенсационных 
заявлений, сделал матч достояни-
ем прежде всего «жёлтой прессы». 
Подробнее в сегодняшнем номере 
нашей газеты.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

(Начало в №№ 18—30.) 

В 1977 году Адик обрета-
ет семью, любимую и друга, 
верную помощницу. В 1978 
году он вместе с женой На-
дей совершает свой первый 
дальний «поход на коля-
ске», Москва — Киев. Адик 
ехал на коляске, а Надя 
шла рядом с ним пешком 
— почти 900 км. Ночевали 
в палатке. Продукты поку-
пали в придорожных мага-
зинах. Встречные мужики 
не могли даже представить 
себе, что этот крепкий, ве-
сёлый путешественник не 
может передвигаться са-
мостоятельно. Обратно 
возвращались поездом. В 
следующем, 1979 году — 
ещё один поход, Москва 
— Куйбышев, на знамени-
тый Грушинский фести-
валь бардовской песни, на-
званный в честь 23-летнего 
студента куйбышевского 
института, погибшего при 
спасении тонущих людей.  
Но даже это — совсем не 
всё в бурной, активной 
жизни этого удивительного 

человека. Будучи спиналь-
ником, Адик Белопухов 
становится одним из орга-
низаторов Альпинистско-
го лагеря на Памире. Если 
вспомнить географию, сра-
зу становиться понятно, 
что этот край очень суров: 
сам лагерь размещается на 
огромной площадке, окру-
жённой высокими горами. 
Белопухов не может непо-
средственно участвовать в 
восхождениях на вершины, 
но он принимает активное 
участие в формировании 
команды и в подготовке к 
её восхождению, становит-
ся тренером. Он талантли-
вый организатор. Во время 
разъездов на «рычажке» по 
горному Памиру, близ Аль-
плагеря, ему в голову при-
ходит невероятная мысль: 
«Если нельзя идти ногами, 
то остаётся или лететь, или 
ползти». У Адика Белопухо-
ва был старый хороший друг 
— Валентин Божуков, очень 
сильный альпинист, мастер 
спорта. Именно он «вернул» 
Белопухова в горы, и имен-
но с ним Белопухов задумал 

новое предприятие — поко-
рить высочайшую вершину 
Кавказа — Эльбрус (вы-
сота 5642 м). Конечно, до 
травмы эта вершина не раз 
была покорена Белопухо-
вым в качестве спортивных 
тренировок. Однако сейчас 
Эльбрус стал для него чем-
то большим, чем просто 
гора, символом всей борь-
бы с недугом, с немощью, с 
болезнью.  Так как главным 
препятствием в «поползно-
вении» к вершине Эльбру-
са могли стать камни, то 
мысль о восхождении в лет-
ний период была сразу же 
отклонена. Ползком можно 
было пройти маршрут толь-
ко зимой, когда все скло-
ны покрываются льдом, 
и холод в горах называют 
«космическим». Для этого 
требовалось специальное 
снаряжение. Поскольку 
такого тогда в стране не 
было, Адик сам разработал 
и сконструировал снаряже-
ние, которое могло выдер-
жать все испытания, приду-
мал и самостоятельно сшил 
комбинезон, способный со-
гревать его и «не мешал бы» 
ползать по горному склону.

(Продолжение следует.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление

Газета «Петровка, 38» продолжает цикл публикаций из автобиогра-
фии ветерана МВД полковника милиции Геннадия ТОМИНА.

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том числе 

у близких родственников;
• постоянная или временная регистра-

ция в Москве или Московской области;

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. руб. (за-

висит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного обучения в 

вузах системы МВД России;

• бесплатное медицинское обслужива-
ние в поликлиниках МВД России;

• путёвки на санаторно-курортное ле-
чение в дома отдыха;

• 100 % оплата больничных листов;
• отпуск от 40 до 55 календарных дней 

(зависит от выслуги лет);
• возможность профессионального и 

карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: г. Москва, ул. Вешних 
Вод, д. 10, стр. 1, тел.: 8 (495) 616-09-25.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает 

на службу граждан, ОТСЛУЖИВШИХ в армии, уволенных по сокращению штатов, 
действующих сотрудников полиции при наличии перевода.


