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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»

№ 38
(9590)

с.с. 4 4
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В НОВУЮ ЖИЗНЬ —
С ДЮЙМОВОЧКОЙ

Праздник 
для первоклашек
организовало 
Благотворительное 
общество «Мария»

стр. 9

К 100-ЛЕТИЮ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 

С сотрудником-
чемпионом шутки 
плохи

стр. 12

12 октября — День медицин-12 октября — День медицин-
ской службы МВД России.ской службы МВД России.

Здравоохранение — особая Здравоохранение — особая 
сфера деятельности государ-сфера деятельности государ-
ства по обеспечению прав ства по обеспечению прав 
граждан на жизнь и здоровье. граждан на жизнь и здоровье. 
Немаловажное место в систе-Немаловажное место в систе-
ме здравоохранения нашей ме здравоохранения нашей 
страны занимает медицин-страны занимает медицин-
ская служба МВД России. ская служба МВД России. 

Как выполняет своё предна-Как выполняет своё предна-
значение входящая в её со-значение входящая в её со-
став медслужба столичной по-став медслужба столичной по-
лиции, читайте на стр. 8.лиции, читайте на стр. 8.

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА
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В его работе приняли уча-
стие начальник ГУ МВД 
России по г. Москве ге-

нерал-майор полиции Олег 
Баранов, руководители об-
щественных советов при УВД 
административных округов 
столицы, а также, в качестве 
гостя, председатель 
Общественного совета 
при ГУ МВД России по 
Нижегородской обла-
сти Вадим Гребенщи-
ков. 

Открыла и вела за-
седание председатель 
Общественного сове-
та Татьяна Косаревич. 
Вступительное слово 
произнёс руководи-
тель московской поли-
ции Олег Баранов. Он 
подчеркнул важность 
правильного решения 
вопросов миграции не 
только для развития 
экономики страны, 
но и её безопасности. 
Это ставит перед мо-
сковской полицией, 

в частности перед 
Управлением по 
вопросам мигра-
ции, особые зада-
чи по обеспечению 

безопасности и общественно-
го порядка в столице России. 
Кроме того, начальник главка 
обратил внимание, что данное 
подразделение выполняет ещё 
одну важную функцию — ока-
зывает гражданам нашей стра-
ны государственные услуги в 

сфере паспортно-визовой ра-
боты. Спрос за эффективность 
деятельности на данном на-
правлении также очень высок. 
Олег Анатольевич предложил 
членам Общественного совета 
активно включиться в дискус-
сию по предлагаемой теме.

О деятельности Управления 
по вопросам миграции расска-
зал руководитель этого подраз-
деления полковник полиции 
Дмитрий Сергиенко. Дмитрий 

Владимирович напомнил, что 
Управление создано в системе 
главка 15 июля 2016 года и сей-
час в его состав входят 15 отде-
лов, 2 отделения и центр. Он 
отметил, что столица России 
продолжает оставаться привле-
кательной для мигрантов — на 
фоне снижения миграционных 
потоков в целом по России на 
8%, количество «гостей столи-
цы», к уровню прошлого года, 
возросло на 9%. Большинство 
из них прибыли в порядке, не 
требующем получения визы, и 
первая «пятёрка» стран, откуда 
они приехали, выглядит так: Уз-
бекистан, Таджикистан, Кирги-
зия, Украина и Белоруссия.

В настоящее время, несмо-
тря на некоторые кадровые 
трудности, личный состав 
управления, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, обеспечи-
вает выполнение задач по фе-
деральному государственному 
контролю (надзору) в сфере 
миграции. Принимаемые меры 
позволяют обеспечить систем-
ный подход к организации 
контрольных мероприятий в 
сфере миграции, в соответ-
ствии с которым планирование 
и проведение проверочных ме-
роприятий ведётся в контексте 
комплексной целенаправлен-
ной работы полиции по обе-

спечению порядка и соблюде-
ния законодательства во всех 
сферах общественных отноше-
ний.

Благодаря поддержке руко-
водства главка, подчеркнул пол-
ковник полиции Сергиенко, 
проведение совместных меро-
приятий по линиям противодей-
ствия экстремизму, уголовного 
розыска и охраны общественно-
го порядка позволили сохранить 
стабильность миграционной си-
туации в столице. 

Кроме того, Управление по 
вопросам миграции оказыва-
ет 18 государственных услуг, 
исполняет 2 государственные 
функции в сфере миграции и 
4 государственные функции по 
исполнению законодательства 
Российской Федерации. В на-
стоящее время приняты меры 
по повышению качества пре-
доставляемых государствен-
ных услуг. 

Так, на постоянной осно-
ве проводится еженедельный 
мониторинг деятельности тер-
риториальных подразделений 
по соблюдению 15-минутного 
периода ожидания в очереди, 
осуществляется координация 
деятельности подконтрольных 
подразделений, в части до-
полнительного привлечения 
сотрудников для приёма зая-
вителей в периоды значитель-
ного увеличения обращений 
граждан, организовано допол-
нительное изучение норматив-
ных правовых актов, регламен-
тирующих данное направление 
деятельности.

По обсуждаемой теме состо-
ялась оживлённая дискуссия, 
в ходе которой на возникаю-
щие вопросы давали ответы 
полковник полиции Сергиен-
ко и генерал-майор полиции 
Баранов.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Столичные поли-
цейские предложи-
ли иностранным 

коллегам начать знаком-
ство с работы Службы 
«02». Это своеобразный 
диспетчерский пункт, 
куда поступают телефон-
ные звонки о происше-
ствиях в городе. Здесь 

гостям продемонстриро-
вали, каким образом по-
ступают сигналы от граж-
дан и как осуществляется 
переадресация информа-
ции на наряды реагиро-
вания. После чего гости 
направились в Ситуаци-
онный центр Дежурной 
части главка.

— Если сравнить опыт 
иных государств, то Мо-
сква лидирует по объёмам 
внедрения и использо-
вания видеофиксации. 
Ситуационный центр, 
которым располагает сто-
личная полиция, — это 
эффективная система 
фиксации и координации 

оперативной обстанов-
ки в городе, заточенная 
под правоохранительную 
деятельность и, в свою 
очередь, положительно 
влияющая на охрану об-
щественного порядка, а 
также раскрытие престу-
плений, — рассказал гене-

рал-майор полиции Олег 
Баранов.

Представителей деле-
гации интересовало, как 
работает система в слу-
чае сигнала о совершении 
преступления или право-
нарушения, образования 
затора на дорогах, обна-

ружения забытых вещей и 
тому подобное. По каждой 
из заявленных ситуаций 
столичные полицейские 
продемонстрировали ра-
боту системы на экране 
монитора. Представителям 
делегации рассказали, что 
благодаря работе данной 
системы можно не только 
предупреждать правона-
рушения, но и находить 
преступников по «горячим 
следам», проследив марш-
рут их передвижения.

В завершение встречи 
Олег Баранов поблагода-
рил премьер-министра 
Киргизской Республики 
Сапара Исакова за визит и 
выразил надежду на даль-
нейшее конструктивное 
сотрудничество по обмену 
опытом.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

В рамках международного 
сотрудничества

На Петровке, 38, начальник Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ 
принял делегацию Киргизской Республики во главе с пре-
мьер-министром Киргизии Сапаром ИСАКОВЫМ в рамках 

рабочего визита. Целью посещения Главного управления сто-
личной полиции стало ознакомление с работой Ситуационного 
центра Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве.

Вопросам миграции — 
особое внимание

«Основные задачи по совершенствованию деятельности 
подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Москве» — с такой повесткой состоялось очередное засе-
дание Общественного совета при Главном управлении МВД 
России по г. Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Общественного совета Татьяна КОСАРЕВИЧ:
— Более года прошло после возвращения Управления по вопро-

сам миграции в состав московского полицейского главка. Совсем 
небольшой срок, но мы видим, что для улучшения работы с мигран-
тами сделано немало. В то же время в работе полицейских структур 
ещё имеются и проблемы. Для того чтобы ускорить их решение, мы и 
посвятили одно из заседаний Общественного совета этому вопросу.

Члены Совета откликнулись на призыв Олега Анатольевича Бара-
нова, разговор у нас получился заинтересованным, откровенным и 
острым. Очень хорошее впечатление произвёл доклад полковника 
полиции Дмитрия Сергиенко: объективная статистика, интересное 
изложение материала и, самое главное, предложение конкретных 
мероприятий, направленных на устранение недостатков.

В свою очередь члены Общественного совета решили не ограни-
чиваться сегодняшним обсуждением и продолжить уделять внима-
ние проблеме миграции. В ближайшее время планируется рабочая 
поездка в государственное бюджетное учреждение Многофункцио-
нальный миграционный центр (в Сахарове). Приглашаем принять в 
ней участие и газету «Петровка, 38».
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Первый заместитель мини-
стра поблагодарил членов 
компетентного жюри, в 

которое вошли руководители фе-
деральных СМИ и члены Обще-
ственного совета при МВД Рос-
сии, за профессиональную оценку 
более 700 творческих проектов, 
представленных на конкурс номи-
нантами. Среди участников твор-
ческого состязания — сотрудники 
органов внутренних дел, журна-
листы и творческие коллективы 
российских федеральных и реги-
ональных средств массовой ин-
формации, а также представители 
правоохранительных органов и 
СМИ стран СНГ.

Александр Горовой вручил на-
грады победителям и лауреатам 

номинации «Полиция доверия». 
В торжественной церемонии 
награждения конкурсантов, по-
бедивших в номинациях «Граж-
данская позиция», «Честь. Долг. 
Мужество», «Меняемся вместе», 
«PR-проект года», «Лучший ин-
тернет-проект о полиции», «Со-
дружество», приняли участие 
члены Общественного совета при 
МВД России Алексей Забелин, 
Демури Киртадзе, Андрей Куни-
цын, Константин Ремчуков, Вла-
димир Сунгоркин и Владислав 
Фронин.

Вручая специальный приз МВД 
России полковнику милиции в от-
ставке, почётному ветерану МВД 
России Владимиру Семёнову — 
автору книги «Жизнь и победа». 

Александр Горовой в его 
лице поблагодарил весь 
ветеранский корпус ор-
ганов внутренних дел 
страны и призвал моло-
дое пополнение с уважением от-
носиться к истории ведомства, о 
которой написаны книги, сняты 
репортажи и фильмы.

В номинации «Полиция до-
верия» одержал победу коллек-
тив программы «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование» 
телекомпании «НТВ» с доку-
ментальным фильмом «Химия и 
смерть». В фильме рассказывается 
о пресечении деятельности орга-
низованной преступной группы 
«Химпром», участники которой 
специализировались на торговле 
наркотическими средствами.

В номинации «Гражданская по-
зиция» победили генеральный ди-
ректор телерадиокомпании «Пе-
тербург» («Пятый канал») Юрий 
Шалимов, г. Санкт-Петербург, и 
собственный корреспондент те-
леканала «Пятый канал» в Респу-
блике Дагестан Мурад Магоме-
дов, г. Махачкала (сюжет «Подвиг 
Магомеда Нурбагандова»). Сюжет 
рассказывает о подвиге Героя Рос-
сийской Федерации лейтенанта 
полиции Магомеда Нурбагандова, 
под угрозой смерти оставшегося 
верным присяге и долгу.

В номинации «Честь. Долг. Му-
жество» победил руководитель 
программы «Экстренный вызов 
112» телеканала «РЕН ТВ» Алек-

сандр Лебедев (сюжет «Подвиг 
капитана Коняева»). Сюжет рас-
сказывает о подвиге инспектора 
ГИБДД, спасшего женщину, в 
ходе автоаварии провалившуюся в 
автомобиле под лёд.

В номинации «Меняемся вме-
сте» одержал победу коллектив от-
дела информации и общественных 
связей Управления МВД России 
по Тульской области под руковод-
ством Андрея Ярцева («Инфор-
мационно-пропагандистский 
проект «Наш бессмертный полк»). 
В специальном выпуске ведом-
ственной газеты «Лицом к лицу» 
собраны рассказы сотрудников 
органов внутренних дел Тульской 
области о своих родственниках — 
участниках Великой Отечествен-
ной войны.

В номинации «PR-проект 
года» одержал победу коллектив 
отдела обеспечения деятельно-
сти ведомственных интернет-ре-
сурсов УОС МВД России под 
руководством Ирины Баяновой, 
г. Москва (всероссийская акция 
«Твоя пятёрка безопасности»). В 
ходе акции сотрудники полиции 
всех регионов страны проводи-
ли занятия с учащимися школ, в 
игровой форме объясняя детям 
правила безопасного поведения 
на улице.

В номинации «Лучший интер-
нет-проект о полиции» победил 
коллектив отдела информации и 
общественных связей Главного 
управления МВД России по Ир-
кутской области под руководством 
Германа Струглина (онлайн-про-
ект «Полицейская азбука»). Соз-
датели проекта разработали аз-
буку, в которой каждой букве 
алфавита соответствует слово из 
полицейской тематики. Оконча-
тельный вариант определялся ин-
тернет-голосованием.

В номинации «Содружество» 
одержал победу заместитель ди-
ректора — начальник службы вы-
пуска правовых программ Дирек-
ции информационных программ 
«Вести» телеканала «Россия» Эду-
ард Петров (серия материалов о 
международном сотрудничестве 
Министерства внутренних дел 
России).

Специальным призом МВД 
России награждён полковник 
милиции в отставке, почётный 
ветеран МВД России Владимир 
Семёнов за книгу «Жизнь и побе-
да», посвящённую бывшему руко-
водителю Высшего политического 
училища МВД СССР Герою Со-
ветского Союза Михаилу Ашику.

Пресс-служба МВД России

В здании МВД России состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов XVI конкурса «Щит и перо». 
Первый заместитель министра внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ, открывая 

мероприятие, отметил, что церемония награждения не только чествует 
победителей и лауреатов конкурса «Щит и перо», но и подтверждает 
высокий уровень взаимодействия полиции с обществом и СМИ.

В учебном заве-
дении необыч-
ное оживление: 

сюда приехали поли-
цейские выразить слова 
благодарности школь-
нику.

В актовом зале уже со-
брались ученики. Они 
догадываются для чего 
— многие уже слышали о 
подвиге товарища.

— Гражданская актив-
ность — очень хорошая 
черта, — говорит, обра-
щаясь к собравшимся ди-
ректор школы Валентин 
Стусин. — Это в первую 
очередь неравнодушие к 
беде знакомого, соседа 
или просто прохожего. Я 
горжусь, что наш ученик 
проявил эту активность и 
смог задержать преступ-
ников, не побоявшись, что 
они старше, сильнее.

— Арсений Коновалов 
совершил настоящий под-
виг, и мы все должны на 
него равняться, — говорит 
начальник УВД Троицкого 
и Новомосковского ад-

министративного округа 
полковник полиции Ша-
миль Сибанов. — Так как 
преступники сломали те-
лефон нашего героя, мы 
решили преподнести ему 
новый. 

Под аплодисменты зала 
офицер вручил мальчику 
новый мобильный теле-
фон и грамоту, в которой 
написано: «…за значи-
тельный вклад в борьбу с 

преступностью, активное 
содействие полиции, про-
явленное мужество при за-
держании особо опасных 
преступников».

Полицейские сводки 
звучат скупо. Но именно 
в тот день Арсений ушёл 
из школы на урок раньше. 
Поднявшись себе в квар-
тиру на третий этаж, он 
обнаружил, что дверь за-
крыта на цепочку изнутри 

и удивился: мама должна 
быть на работы, но всё 
равно крикнул — может, 
раньше отпустили с рабо-
ты. В ответ тишина, толь-
ко хождение неизвестных 
людей на цыпочках. Маль-
чик сообразил, что в квар-
тире воры. Он поднялся 
этажом выше, приготовил 
мобильник, а когда пре-
ступники выходили из 
квартиры, стал снимать 
их. Однако те заметили 
парнишку, подбежали к 
нему, выхватили телефон и 
разбили. К счастью, у них 
не было много времени 
разбираться с подростком, 
нужно было срочно поки-
нуть место преступления. 
Но Арсений не испугал-
ся и помчался за ними 
вдогонку, кричал, что это 
преступники, и просил 
вызвать полицию. На ули-
це кто-то позвонил в «02», 
к счастью, полицейские 
подъехали мгновенно и за-
держали двух мужчин: 47 и 

22 лет. У них изъяли коше-
лёк с деньгами, который 
подарили на день рожде-
ния Арсению, и золотые 
украшения, принадлежа-
щие маме.

— Хорошо, что всё за-
кончилось без послед-
ствий, — говорит Алек-
сандра Коновалова, мама 
Арсения. — Сын долго 
возмущался, что воры по-
хитили его деньги, кото-
рые он копил несколько 
лет.

Она, улыбаясь, обнима-
ет сына и рассказывает, что 
мальчик всегда проявлял 
добропорядочность, не 
мирился со злом, специ-
ально даже ходил три года 
в секцию вольной борьбы. 
Но в этом году бросил, так 
как решил больше вни-
мания уделить изучению 
иностранного языка.

После торжественной 
части мальчишку сразу же 
обступили одноклассни-
ки, рассматривали грамоту 

и подарок. Завожу разго-
вор с товарищами.

— Арсений — классный 
парень, — рассказывает 
одноклассник Кирилл Ко-
миссаров. — Мы дружим с 
первого класса и проводим 
вместе свободное время. 
Он уже года два назад спас 
незнакомого мальчика. 
Мы шли по улице и увиде-
ли, как избивают подрост-
ка более старшие парни. 
Но Арсений не испугался, 
вступил в драку и защитил 
мальчишку. Хотя потом 
долго ходил с синяками. А 
ещё вы не представляете, 
какой он хозяйственный. 
Как-то я был у него дома 
и заикнулся, что хочу есть. 
Он побежал на кухню, 
разогрел мне обед и на-
кормил. Я бы не смог, на-
верное, сходу что-то при-
готовить.

Но сам герой ведёт себя 
сдержанно — ему непри-
вычно проявление такого 
внимания. Он считает, что 
сделал то, что и должен 
был сделать.

— Я защищал свой дом, 
— говорит Арсений. — Это 
наша с мамой крепость. 
Кто это сделает кроме 
меня?

Стоящую рядом маму 
вновь переполняет гор-
дость — воспитала настоя-
щего мужчину.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора 

Мама воспитала 
настоящего мужчину

В школе № 2057, расположенной в дачном посёлке Кокош-
кино, чествовали шестиклассника Арсения КОНОВАЛОВА, 
который помог задержать преступников.

Награждены победители 
конкурса «Щит и перо»
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–Ма к с и м 
Владими-
рович, на-

кануне вашего праздника 
откройте профессиональ-
ную тайну: как становят-
ся кадровиком столичного 
полицейского гарнизона?

— Наверное, каждый 
нашёл бы тут для себя 
свой ответ. Ну а я на-
чал бы вот с чего: пре-
жде всего, это опытные 
профессионалы со ста-
жем, их компетенцию 
я бы оценил по самой 
высокой шкале. Ведь 
на нас лежит особая 
ответственность: мы 
подбираем кандидатов, 
начиная практически с 
белого листа, а закан-
чиваем выпуском пол-
ноценного сотрудника 
органов внутренних 
дел. Это такой про-
фессиональный цикл: 
сначала инспекторы 
проводят первичный 
естественный отбор — 
сбор данных, полный 
пакет сведений, на это 
уходит немало време-
ни. Затем сопровожде-
ние всех кандидатов по 
установленным проце-
дурам, начиная со сбо-
ра документов и закан-
чивая ВВК и комиссией 
ЦПД. И всё это нужно 
вести и контролиро-
вать. Кстати, подобрать 
и оформить кандидата 
— это ещё не всё. Ведь 
дальше нужно гово-
рить о его прохождении 
службы, о соблюдении 
социальных гарантий 
сотрудника, об органи-
зации отпусков, при-
своений специальных 
званий, аттестацион-
ных комиссиях, рабо-
те с резервом и многое 
другое. Я бы сказал, что 
по степени важности 
и предназначению это 
одно из основных на-
правлений внутренней 
службы.

— Так как же всё-таки 
попадают на эту работу 
сотрудники?

— Заверяю вас, ни-
кто к нам в управление 
«автоматом», например 
сразу после окончания 
института, не попадёт. 
К людям мы начинаем 
присматриваться ещё с 
курсантского времени, 
с момента их зачисле-
ния на учёбу и вплоть 
до выпуска. Если мы 
видим, что у выпускни-
ка есть желание рабо-
тать именно в кадрах, 
— приглашаем. Снача-
ла направляем его на 
работу в окружные и 
территориальные отде-
лы. Без опыта двух-трёх 
лет работы на «земле» у 

такого сотрудника нет 
шансов попасть в наше 
управление. Кстати, 
опыт работы на «зем-
ле» и компетентность 
— это не всё. Есть ещё 
тщательный отбор кан-
дидатов на стрессоу-
стойчивость, на макси-
мальную отдачу работе 
и особую ответствен-
ность за выполнение 
поставленных задач.

Ситуация диктует
— Вы хотите сказать, 

что у кадровиков особый 
рабочий режим?

— Мы не требуем, 
чтобы сотрудник сидел 
на работе ежедневно 
от заката до рассвета. 
Но без чувства особой 
ответственности у нас 
нельзя: если ситуация 
требует выполнить кон-
кретную работу в срок 
и с высоким качеством 
— надо это сделать без 
оглядки на часы. При 
этом переработки у нас 
в принципе не привет-
ствуются, но если есть, 
например, меропри-
ятие общегородского 
масштаба, то все со-
трудники переходят в 
особый режим работы.

— Кто-то удивится…
— Тем не менее это 

так. Общегородские 
мероприятия — это осо-
бая ответственность, 
туда привлекаются наи-
более подготовленные 
сотрудники. В такие 
моменты мы в режиме 
онлайн сотрудничаем с 
руководством всех под-
разделений, начиная от 
организации запросов 
на подбор кандидатов 
и заканчивая их про-
веркой. На такие ме-
роприятия не должны 
попадать сотрудники, 
не прошедшие обяза-
тельную первичную 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
подготовку, без необхо-
димого стажа и опыта. 
Максимально стараем-
ся поберечь и исклю-
чить из этих списков 
сотрудниц-женщин. А в 
особых случаях мы, ка-
дровики, превращаемся 
в полицейских и вместе 
с нашими коллегами 
из оперативных под-
разделений получаем 
спецсредства и плечом 
к плечу с сотрудника-
ми патрульно-постовой 
службы несём дежур-
ство.

Универсальные 
солдаты

— И кто-то подумает, 
что на этом работа ва-
ших сотрудников закан-
чивается.

— Есть такое распро-
странённое мнение: 
мол, главное, чем за-
нимаются кадры, — это 
перекладывание бума-
жек. На самом деле до 
30% всего объёма рабо-
ты — это действитель-
но «бумажные» дела: 
работа с нормативны-
ми документами, фор-
мирование приказов и 
так далее. Всё это очень 
важно, в том числе и 
для защиты социаль-
ных прав и гарантий 
участвующих в меро-
приятии сотрудников. 
Но это только часть 
нашей работы. А самое 
главное — это работа с 
людьми.

— Что называется, 
найдите десять отличий 
от коллеги-кадровика на 
фабрике.

— Вышло так, что мы 
стали самыми универ-
сальными солдатами 
из всех подразделений: 
с одной стороны, на 
наших плечах вся орга-
низация работы, с дру-
гой — мы можем быть 
задействованы в любой 
момент в процессе под-
готовки и применения 
сил и средств гарнизо-
на.

— Насколько удачно 
удаётся вписаться в ваш 
коллектив сотрудникам 
женского пола?

— Аттестованных со-
трудников-женщин у 
нас около 20%. Среди 
вольнонаёмных со-
трудников их уже око-
ло 80%. Все это вносит 
свои особенности в 
работу нашего коллек-
тива, смягчает наш су-
ровый мужской коллек-
тив.

Отдельный вектор
— Вы руководите не 

совсем обычным отде-
лом. Чем он занимается?

— Все функции у нас 
абсолютно те же самые, 
о чем я уже говорил, и 
люди у нас тоже обыч-
ные. Но ведём мы не 
совсем обычное, каза-
лось бы, направление 
для органов внутренних 
дел — отдельный сектор 
федеральных государ-
ственных гражданских 
служащих. Это направ-
ление к нам влилось в 
прошлом году, когда 
после ликвидации под-
разделений наркокон-
троля и миграции не-
сколько тысяч человек 
в статусе гражданских 
государственных слу-
жащих присоединились 
к нам. Соответственно, 
сразу стало ясно: нуж-
но принять эту служ-

бу, организовать и в 
должной мере вести её. 
Особенностей у этой 
службы не меньше, чем 
у наших аттестованных 
сотрудников, — свои 
нюансы, отдельный 
федеральный закон, по 
которому они проходят 
службу, также много 
социальных гарантий у 
сотрудников, всё нужно 
соблюсти. Кроме того, 
там совершенно дру-
гая процедура приёма 
на службу, начиная от 
проведения конкурсов 
и заканчивая такими же 
спецпроверками, как 
у всех наших аттесто-
ванных сотрудников. 
Кроме того, эта рабо-
та в корне отличается 
от нашей обычной, её, 
как оказалось, по объ-
ёму ещё на 50% боль-
ше, значительно боль-
ше тратится времени 
на сопровождение этих 
сотрудников. Всё это 
довольно сложно, но 
нам уже есть чем похва-
статься: отдел мы ор-
ганизовали буквально 
с нуля, обучили наших 
кадровых сотрудников. 
Ежеквартально про-
ходит дополнительное 
повышение квалифика-
ционных навыков. Ну 
и ко всему прочему это 
ещё и достаточно инте-
ресное направление.

— И с большими пер-
спективами?

— Статус госслужа-
щих пришёл в Россию 
несколько столетий на-
зад. Статские советни-
ки были ещё при царе, 
и хорошо, что мы хра-
ним эти традиции. И 
сегодня многие руково-
дители, включая руко-
водителей многих ми-
нистерств и ведомств, 
работают в статусе 
гражданских государ-
ственных служащих в 
классных чинах совет-
ников и так далее. По-
этому это направление 
нашей работы действи-
тельно очень перспек-
тивное. Перспективы 
таковы, что скорее все-
го даже наша внутрен-
няя служба в недалёком 
будущем будет переро-
ждаться в государствен-
ную гражданскую служ-
бу. И вместо обычных 
погон многие будут но-
сить классные чины.

— О каких подразде-
лениях может идти речь?

— Скорее всего, юри-
дическая служба пе-
реквалифицируется в 
классных чиновников, 
не исключено, что к 
ним присоединятся ты-
ловики и финансисты. 

— Учитывая ситуа-
цию, ваш отдел можно 
причислить к одному из 
ведущих в управлении?

— Я бы не стал его 
так классифицировать, 
но ему сейчас уделя-
ется особое внимание, 
поскольку направле-
ние новое и нельзя до-
пустить каких-либо 
глобальных ошибок в 
организации службы. 
Мы стараемся макси-
мально глубоко изучать 
и использовать нор-
мативную правовую 
документацию, каса-
ющуюся сопровожде-
ния службы, — здесь 
огромное количество 
нюансов, начиная от 
сроков ухода людей в 
отпуск до выплаты пре-
миальных и различных 
вознаграждений. Всё 
строго регламентиро-
вано. Нам помогают 
наши старшие колле-
ги из ДГСК МВД Рос-
сии, спасибо им. И в 
целом, я считаю, мы 
сейчас неплохо справ-
ляемся, нам есть куда 
расти, у нас есть много 
интересных планов по 
улучшению качества 
приёма сотрудников 
на службу. 

В авангарде
— У вас есть ответ на 

вопрос: как обеспечить 
здоровый карьерный 
рост сотрудников?

— Прежде всего, ру-
ководитель должен 
владеть информацией 
по мотивации каждого 
сотрудника и эту мо-
тивацию максимально 
обеспечить. Мотива-
ции бывают разные: для 
большинства людей это 
будет зарплата, для ко-
го-то возможность сво-
евременного отпуска, а 
у кого-то максимальное 
удовлетворение от при-
носимой пользы людям. 
И кроме использования 
мотивации руководство 
должно осознавать, на-
сколько долго работает 
человек на своём месте, 

когда следует иниции-
ровать карьерный рост. 
Если все эти особенно-
сти будут соблюдены, у 
нас в Москве будут луч-
шие кадры в России. 
Мы стараемся. И пото-
му наш блок по работе с 
личным составом за по-
следние годы без преу-
величения стал одним 
из лучшим в стране, 
чем мы имеем полное 
право гордиться. 

— У вас есть возмож-
ность наблюдать за ка-
чественным изменением 
личного состава управ-
ления. Отмечаете пере-
мены?

— Происходит сме-
на поколений, и это 
очень заметно. Сегодня 
у нас около 70% лично-
го состава в среднем в 
возрасте около 30 лет. 
И если раньше работа 
была просто привычной 
и даже в чём-то одно-
образной, то сейчас 
всё значительно ин-
тересней, круг задач 
расширился. Происхо-
дит естественный от-
бор-отсев сотрудников. 
Остаются те, кому здесь 
интересно, кто может 
работать в современных 
условиях, развиваться 
и показывать результат. 
И таким у нас дорога 
открыта. Только за по-
следние три года более 
10% личного соста-
ва Управления кадров 
ушло на повышение — в 
министерство, в округа. 
И если взять в среднем 
цикл в 5 лет, за который 
меняются сотрудники, 
то около 80% сотрудни-
ков идут по карьерной 
лестнице. 

— Свой профессио-
нальный праздник как 
встречаете? Есть тради-
ции?

— По традиции про-
водится оперативное 
совещание, на котором 
отмечаем достижения 
сотрудников, проис-
ходит торжественное 
награждение лучших. 
Поздравляем весь кол-
лектив во главе с нашим 
руководителем Егором 
Николаевичем Пано-
вым. Всё происходит 
очень торжественно.

— Как домашние от-
носятся к тому, что вы 
и полицейский, и кадро-
вик?

— С уважением и по-
ниманием. Тем более, 
что у меня жена тоже 
служит, правда, в дру-
гом ведомстве.

— Какие слова вы хо-
тели бы сказать своим 
коллегам накануне про-
фессионального празд-
ника?

— Хочу всех коллег 
поздравить с нашей 
очередной годовщи-
ной. Пожелать успехов 
в работе личного здоро-
вья и здоровья в семье. 
Крепких и понимаю-
щих семей — в нашей 
службе поддержка с 
тыла очень дорогого 
стоит. Словом, поже-
лать коллегам всего 
самого наилучшего и 
внимательного отноше-
ния к людям. Это глав-
ное в работе кадровика!

Александр ДАНИЛКИН,
фото Дмитрия 

ЗУТИКОВА

Особенности 
кадрового искусства

Что ни говорите, а кадровая работа чем-то напоминает 
работу скульптора: отсечь всё лишнее и создать ше-
девр — настоящего профи. Накануне Дня кадрового 
работника МВД России, который отмечают 12 октября, 

корреспондент «Петровки, 38» встретился с врио началь-
ника 5-го отдела Управления кадров Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России по г. Москве майором 
внутренней службы Максимом ЕЛЬЧИНОВЫМ и поговорил 
об особенностях формирования профессионалов.
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РЕЙД

Т олько мы с капита-
ном полиции Оле-
гом Шипиловым и 

лейтенантом Максимом 
Власовым вышли на де-
журство на развороте 
между домами № 1 и 2 на 
Комсомольской площа-
ди, как полицейские за-
метили, что на красный 
свет проехала машина 
жёлтого цвета. Один из 
них останавливает авто.

— Вы нарушили ста-
тью 12.12 Кодекса об 
административных пра-
вонарушениях, — гово-
рит полицейский, ког-
да водитель приоткрыл 

дверь. — Предъявите 
ваши документы.

Водитель протягивает 
документы: водитель-
ское удостоверение Ре-
спублики Узбекистан и 
иностранный паспорт. 

— Извини, началь-
ник, торопился довез-
ти клиента. Может, от-
пустишь? — просит во-
дитель.

Но капитан не прикло-
нен и составляет на муж-
чину протокол по статье 
«Проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора 
или на запрещающий 
жест регулировщика». 
Штраф по ней — одна 
тысяча рублей. Но если 
водитель в течение года 
попадется во второй раз 
по такому же правонару-
шению, то он расстанет-
ся уже с пятью тысячами 
рублей или же с води-
тельскими правами.

Буквально за полтора 
часа работы полицей-
ские выявили десять та-
ких нарушителей, прое-
хавших на красный цвет.

Вскоре лейтенант Вла-
сов останавливает оче-
редного нарушителя. 

Ахмед Мамедов предъ-
являет водительское 
удостоверение, выдан-
ное в Таджикистане. Но 
оно вызывает у поли-
цейского подозрение: 
печать текста похожа на 
струйную, чего не долж-
но быть. Документ от-
правляют на эксперти-
зу, которая проводится 
быстро. Вскоре эксперт 
подтверждает, что удо-
стоверение поддельное. 
Водителя отвозят в тер-
риториальный отдел, где 
на подозреваемого воз-

буждают уголовное дело 
по статье «Подделка, 
изготовление или сбыт 
поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей, блан-
ков». 

— Теперь злоумышлен-
нику за использование 
заведомо подложного 
документа грозит штраф 
до восьмидесяти тысяч 
рублей, — разъясняет 
инспектор ГИБДД Олег 
Шипилов.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

Нарушил — отвечай
Пост дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по Централь-
ному округу расположился на Комсомольской площади. 
Движение здесь многолюдное. Многие приезжают на авто-
мобилях на пло-

щадь трёх вокзалов 
встречать родствен-
ников, много и так-
систов. Вот они-то и 
являются основны-
ми нарушителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Курилина, сотрудник отдела 
пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО:

— За 8 месяцев в Центральном округе 252 до-
рожно-транспортных происшествия с пострадав-
шими, больше половины из которых (52%) состав-
ляют наезды на пешеходов, а 31% приходится на 
столкновение транспортных средств. Также выяв-
лено 142 209 административных правонарушений, 
из которых 114 315 нарушили водители, а 21 911 
— пешеходы. 619 водителей с начала года задер-
жаны за управление автомобилем в пьяном виде, 
16 442 — за проезд на запрещающий знак свето-
фора и 13 633 — за не предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам. Также выявлено более 
200 автомашин, находящихся в розыске.

Исполняющий обязан-
ности начальника тыла 
ОМВД России по рай-

ону Северное Измайлово стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Николай Дёмин гово-
рит, что победе в конкурсе пред-
шествовал плановый капиталь-
ный ремонт. В течение полугода 
он проводился в здании терри-
ториального отдела.

Стоит заметить, что сам Ни-
колай Дёмин в отделе служит 
всего ровно год. Прибыл сюда 
на должность специалиста по 
вооружению из соседнего ад-
министративного округа, где в 
ОМВД России по району Жу-
лебино был командиром роты 
патрульно-постовой службы. С 
недавнего времени исполняет 
обязанности начальника тыла в 
связи с уходом на заслуженный 
отдых предыдущего.

— Это здание было построе-
но в 1998 году специально для 
районного отдела милиции, — 
говорит Николай Дёмин. — Оно 
более просторное, чем в Жуле-
бино. Всего вместе с цоколь-
ным имеется четыре этажа. Есть 
собственный тир, спортивный 
и актовый залы, класс службы. 
Во время капитального ремон-
та рядом с дежурной частью 
появился большой холл. В нём 
созданы комфортные условия 
для приёма посетителей ОМВД. 
Даже лифт для людей с ограни-
ченными возможностями пред-
усмотрен.

Исполняющий обязанности 
начальника тыла отмечает, что 
благоустроенность подразделе-
ния зависит также от каждого 
сотрудника. Служба тыла за-
нимается, например, обеспече-
нием личного состава имуще-
ством, следит за порядком на 
территории. Однако и сотруд-
ники должны бережно отно-
ситься и к технике, и к мебели, 
а также блюсти чистоту.

Кстати, в ОМВД работают 
более полутора сотен сотрудни-
ков. А порядок в помещениях 
наводят всего четыре уборщи-
цы. Ещё есть дворник, который 
отвечает за прилегающую к зда-
нию территорию отдела. Как 
говорится, общими усилиями 
порядок в доме поддерживать 
легче.

Для успешного несения служ-
бы в ОМВД созданы все необ-
ходимые условия для личного 
состава. После капитального 
ремонта здание прошло испы-
тание зимними морозами и 
весенне-летними дождями. 
Новые отопительные батареи 
обеспечили помещения теплом, 
а кровля защитила от влаги.

Выявленные недочёты устра-
нили. И к новой зиме давно 
подготовились, провели необ-
ходимую работу по проверке 
системы. В холодную погоду 
пользоваться обогревателями 
сотрудникам не придётся. Бата-
реи оборудованы регуляторами 
подачи количества тепла.

А вот в жаркое время вклю-
чить кондиционеры в своих ка-
бинетах полицейские не смогут. 
Николай Дёмин говорит, что 
пока такой техники в ОМВД 
нет, обеспечение подразделения 
подобным оборудованием — за-
дача будущего. Сегодня среди 
его забот — обновить существу-
ющую материальную часть.

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы, следственно-
оперативной группы после де-
журства могут воспользоваться 
комнатой отдыха. Также вос-
становить силы всегда есть воз-
можность в кабинете психоло-
гической регуляции.

В ОМВД радеют не только о 
сотрудниках, посетителях. За-
держанные лица тоже должны 
быть благоустроены на время 
содержания. Николай Дёмин 
подчёркивает, что следит за со-
стоянием изоляторов не менее 
ответственно, чем за остальны-
ми помещениями.

Задержанные обеспечиваются 
матрацами, новым, а не просто 

чистым, постельным бельём, 
трёхразовым питанием. Особое 
внимание состоянию мест изо-
ляции: во всех комнатах для за-
держанных своевременно про-
водится санитарная обработка.

Значительно повысились 
меры обеспечения безопасно-
сти и контроля. Здание ОМВД 
пополнилось видеокамерами. 
Они расширили возможности 
видеонаблюдения.

— В этом подразделении я 
служу лет десять, — коммен-
тирует заместитель начальни-
ка ОМВД России по району 
Северное Измайлово подпол-

ковник внутренней службы 
Александр Креницкий. — По 
благоустроенности мы за это 
время шагнули вперёд. Терри-
торию облагородили: разбили 
газоны, посадили ёлки, берёзы. 
И вот — сделали капитальный 
ремонт! После обновления ма-
териально-технической базы, 
спортинвентаря можно будет 
снова за почётное звание по-
бороться. Но главное, личный 
состав видит, что на месте не 
стоим. А когда порядок есть, то 
и желание работать крепнет.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Когда порядок есть
ОМВД России по району Северное Измайлово является обладателем 
диплома за победу в конкурсе «Самое благоустроенное подразделение 
системы ГУ МВД России по г. Москве». Приняв в прошлом году участие 
в состязании, территориальный отдел занял почётное 3-е место.
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О н был немно-
гословен и вовсе 
не спешил де-

литься историями, но 
услышав наше «Надо», 
офицер ответил «Есть!». 
Так родился этот рас-
сказ.

— Активно плавать 
я начал практически с 
того момента, как по-
шёл в школу. С 5 класса 
родители отдали меня в 
спортивный класс шко-
лы № 210 — той, что у 
Ямского поля, около 
спорткомплекса «Ди-
намо». Сейчас там всё 
переформатировано, а 
тогда мы — её ученики, 
разбитые на группы по 
специализациям, — на-
чинали всерьёз «ковать 
олимпийское будущее 
страны», как говорили 
нам взрослые.

В 84-м я «выполнил» 
кандидата в мастера 
спорта (тогда ещё — 
СССР) по плаванию, 
оставил школу и посту-
пил в авиационный тех-
никум. Но часами стоять 
у кульмана мне понра-
вилось куда меньше, 
чем проплывать стоме-
тровку, и моя инженер-

ная стезя не задалась. 
Впрочем, как и спортив-
ная. Детские мечты раз-
биваются о тренерские 
установки. Особой пер-
спективы новый тренер 
во мне не увидел.  Но, 
честно говоря, плава-
ние никогда не было для 
меня целью и смыслом 
жизни.

Поэтому, не сильно 
охая-ахая над преры-
ванием спортивной ка-
рьеры, я ушёл в армию. 
Там я практически не 
плавал. Негде было. 
Бассейн за время служ-
бы видел всего два раза, 
именно тогда, когда 
надо было выступить за 
воинскую часть. Разу-
меется, без подготовки. 
Но и одного ощуще-
ния привычной водной 
стихии вокруг хватило, 
чтобы включился мно-
голетний опыт пловца и 
я без всяких тренировок 
финишировал первым.

После срочной служ-
бы начал работать в од-
ном из частных охран-
ных предприятий. Тогда 
они только начинали ор-
ганизовываться и ста-
новились для многих 

молодых людей этапом 
трудовой биографии. Но 
только — этапом. Пото-
му что уже в 2000 году 
я поступил на службу в 
милицию и пришёл ра-
ботать в отдельный ба-
тальон ДПС ГИБДД Се-
веро-Восточного округа 
столицы.

При оформлении в 
кадрах мои спортив-
ные регалии лишь про-
мелькнули строчкой в 
справке-объективке, да 
и были надёжно запеча-
таны в картонной папке 
личного дела. Вспом-
нили обо мне через год. 
Признаться, я и не пред-
полагал, что начальник 
отделения подготов-
ки кадров окружного 
управления призовёт 
выступать за округ. Но 
случилось — позвали.

Перед первенством 
ГУВД обычно давали 
активно поплавать неде-
лю-другую, чтобы в фор-
му войти. Но форму-то я 
и так поддерживал — в 
«Олимпийском», для 
себя. Поэтому включил-
ся быстро и выступил 
вполне прилично. Занял 
«какое-то» там место. 

Кстати, с тех самых пор 
ежегодно плыву за ко-
манду управления. Так 
что, с детства случайно 
оказавшись в «Дина-
мо», фактически в нём и 
остаюсь.

Ну а тогда на дорожке 
бассейна я обрёл второе 
дыхание. Особенно оно 
пригодилось через пару 
лет, во время Всемир-
ных игр полицейских и 
пожарных в Барселоне. 
Именно тогда, летом 
2003 года, самостоя-
тельная команда ГУВД 
столицы впервые высту-
пила на этих Играх. По-
этому стартам 2003-го 
придавалось особенное 
значение. В Испании 
готовились выступить 
более 11 тысяч спор-
тсменов из 54 государств 
мира.

В тот сезон, в оче-
редной раз выступив за 
округ, я сумел попасть 
в сборную главка и стал 
готовиться «к Барсело-
не». Тренировался как 
никогда. Вкладывая 
в каждый заплыв всю 
свою нереализован-
ную спортивную злость. 
Мысли были примерно 
такие: «Пусть я не стал 
великим спортсменом, 
но именно здесь и сейчас 
я сумею, докажу, прежде 
всего себе самому, что я 
— мужик и поверили в 
меня не напрасно!»

Барселона встретила 
испепеляющей жарой. 
Лето в Москве тогда 
было не ахти, и контраст 
температур был велик. 

Кондиционеры не спа-
сали, хотелось букваль-
но распластаться на 
койке в гостинице или 
нырнуть в прохладную 
воду и не выходить отту-
да. Всем нам тогда было 
не до колорита краси-
вейшего города. Собор 
Саграда-Фамилия да 
площадь Испании — вот 
и всё, пожалуй, на что 
успели полюбоваться. 
Все мысли были заняты 
подготовкой к стартам.

Если честно, к тому 
моменту мы ещё не 
успели стать единым 
монолитом, времени 
было слишком мало, 
ребята группировались 
по своим спортивным 
дисциплинам: мы — по 
плаванию, другие — по 
лёгкой атлетике и т. д. 
Из дзюдоистов хорошо 
запомнил Дмитрия Но-
сова — будущий про-
славленный спортсмен и 
призёр Олимпиады тоже 
выступал за столичное 
ГУВД. Но, несмотря на 
шапочное знакомство 
спортсменов команды, 
индивидуальную ответ-
ственность свою каждый 
ощущал на высочайшем 
уровне.

Словом, я настроился. 
Настроился и проплыл 
на максимуме возмож-
ностей. Завоевал три 
медали — в разных дис-
циплинах и на разных 
дистанциях. Золотой у 
меня, правда, не было 
ни одной, зато сбор-
ная наша по количе-
ству наград значительно 

превысила результаты 
большинства команд 
стран-участниц сорев-
нований.

Если говорить, как нас 
встретили на родине, 
то сильнее прочего за-
помнилось чествование 
членов сборной в самом 
главке. Приурочили его 
тогда к открытию зда-
ния МОБ на Большом 
Каретном. Помимо нас, 
участников, были там 
чуть ли не все тогдашние 
руководители столицы и 
МВД России. Министр 
Грызлов вручил мне 
медаль «За доблесть в 
службе».

Если серьёзно, плава-
ние своё какой-то осо-
бой доблестью не счи-
таю, но приятно было, 
безусловно. До сих пор 
тикают часы с дарствен-
ной надписью от мэра 
Москвы Лужкова.

Так что спорт в моей 
жизни идёт вместе со 
службой. Дочери Алек-
сандре тоже, видимо, 
какие-то «спортивные» 
гены достались, в Шко-
ле олимпийского резер-
ва она профессионально 
занимается волейболом, 
а помимо — эстрадны-
ми танцами. В свои не-
большие годы с высту-
плениями поездила куда 
больше моего. Поэтому, 
надеюсь, её спортивная 
звезда взойдёт выше от-
цовской.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 
и из архива ГУ МВД России 

по г. Москве

П редседатель женсовета 
посетила сотрудника по 
месту жительства. Уви-

денная картина вызвала у неё 
глубокое огорчение: ребёнок 
инспектора серьёзно болен, 
врачи поставили девочке ди-
агноз — тяжёлая форма ДЦП. 
Чтобы хоть немного облегчить 

физическое состояние девоч-
ки и моральное состояние се-
мьи, необходимо приобрести 
ребёнку специализированную 
инвалидную коляску, покупка 
которой требует больших фи-
нансовых затрат. 

Ассоциация женщин мо-
сковской полиции подгото-
вила ходатайство на имя на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майора 
полиции Олега Баранова с 
просьбой оказать содействие в 

приобретении инвалидной ко-
ляски для ребёнка сотрудника 
органов внутренних дел.

Руководство главка никогда 
не оставалось равнодушным к 
проблемам сотрудников, по-
могло и в этот раз: необходи-
мые средства на приобретение 
инвалидной коляски были вы-
делены. 

Рука помощи подоспела 
очень вовремя. Семья сотруд-
ника тепло поблагодарила 
женсовет и ассоциацию — от-

ныне прогулки, перемещение 
по улице и в медицинских 
учреждениях стали намного 
проще и комфортнее для них и 
ребёнка.

Ассоциация женщин мо-
сковской полиции напомина-
ет: если вам нужна консуль-
тация по социальным или 
правовым вопросам, возник-
ла конфликтная ситуация на 
работе, есть предложения по 
улучшению работы вашего 
подразделения или вы хотите 

поделиться положительным 
опытом работы, рассказать 
об успехах своего коллек-
тива — звоните по телефону: 
8 (495) 694-85-08. Или от-
правьте письмо на электронный 
адрес: Zhenskiy.sovet@mail.ru. 
Обращаем внимание, что вы 
можете отправить письмо как 
с подписью, так и анонимно. 
Ваше сообщение обязательно 
будет изучено.

Юлия КОРОЛЁВА

«Рука помощи подоспела очень вовремя»
На «Горячую линию» Ассоциации женщин московской полиции поступило ходатайство от пред-
седателя женского совета УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Инна ОВСЕЕНКО рас-
сказала, что к ней обратился с просьбой инспектор ДПС Юго-Западного округа, находящийся 
в очень трудной жизненной ситуации, связанной с болезнью ребёнка.

Звёздный час старлея 
Переходенко

Впрочем, старлеем он тогда ещё не был. Но теперь, 
с расстояния в полтора десятка лет, 2003 год инспектор 
ДПС отдельного батальона ГИБДД УВД по СВАО старший 
лейтенант Михаил ПЕРЕХОДЕНКО вспоминает как время 
своих самых значимых побед и преодолений.
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В УВД по ЦАО стало до-
брой традицией в нача-
ле учебного года про-

водить день открытых дверей. 
В этот раз к полицейским 
пришли старшеклассники и 
первоклассники из районных 
средних общеобразователь-
ных школ.

Дети посетили класс учеб-
ной и специальной подготов-
ки, стрелковый тир, комнату 
психологической разгрузки 
личного состава. Сильные 
впечатления оставили занятия 
по профессиональной боевой 
подготовке и выступления ма-
стеров по боевым единобор-
ствам, ставших чемпионами в 
2017 году на XVII Всемирных 
играх полицейских и пожар-
ных в Лос-Анджелесе.

Ребята ознакомились с вы-
ездной экспертно-кримина-
листической лабораторией и 

экипировкой полицейского. 
Зрелищной была демонстра-
ция обнаружения взрывпакета 
служебной собакой кинологи-
ческой службы.

Яркие впечатления у школь-
ников остались после посеще-
ния музея истории полиции. 
Школьники прикоснулись к 
истории управления, ознако-
мились с книгами, фотогра-
фиями и экспонатами, пред-
ставляющими историческую 
ценность.

В завершение экскурсии ре-
бята поблагодарили полицей-
ских и приняли участие в со-
вместном фотографировании 
на память. Правоохранители 
пообещали и в дальнейшем 
приглашать детей на подоб-
ные мероприятия.

Айрин ДАШКОВА,
Ольга КИМ,

фото пресс-службы УВД по ЦАО

Григорий Семёнович 
Кошелкин родился 
в далёком 1926 году 

и всё своё детство провёл 
в московском районе За-
рядье. Участник Великой 
Отечественной войны 
давно хотел побывать в 
родных местах, вспом-
нить молодые 
годы. Вот что 
рассказала «Пе-
тровке, 38» се-
кретарь  Совета 
ветеранов УВО 
ВНГ Вален-
тина Марчен-
кова:

— С семьёй 
К о ш ё л к и н ы х 
я знакома око-
ло 40 лет. Часто 
их навещаю. 
При встрече 
мы с Григорием 
С е м ё н о в и ч е м 
и его верной 
подругой Асей 
Ивановной, с 
которой он про-

жил уже 64 года, рас-
сматриваем семейные 
фотографии. Среди них 
есть фото, сделанные в 
Зарядье много лет на-
зад. Он знал, что район 
перестраивается, очень 
хотелось увидеть его об-
новлённым. Из средств 

массовой информации 
я узнала о том, что парк 
откроется к юбилею 
столицы, и пообещала 
Григорию Семёновичу 
помочь осуществиться 
его мечте. Рассказала об 
этом в ветеранской ор-
ганизации. По решению 
Совета ветеранов, пред-
седателем которого яв-
ляется полковник мили-
ции Геннадий Иванович 
Томин, было подготов-
лено письмо в Департа-

мент культуры Прави-
тельства Москвы. В нём 
мы выразили просьбу 
пригласить Григория Се-
мёновича на церемонию 
открытия парка «Заря-
дье».

Вопрос решился поло-
жительно, и 9 сентября 
мы вместе с Григорием 
Семёновичем посетили 
парк и присутствовали 
на его торжественном 
открытии.

Стоит отметить, что 
командованием 4-го 
полка полиции УВО 
ВНГ РФ по г. Москве для 
поездки ветерана в парк 
«Зарядье» был выделен 
транспорт. Полковник 
милиции Григорий Се-
мёнович Кошёлкин был 
очень доволен, он выра-
зил огромную призна-
тельность Совету ветера-
нов и руководству полка. 
Увлекательное путеше-
ствие позволило ветера-
ну своими глазами уви-
деть, каким стал район, в 
котором он вырос.

Подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива 
Совета ветеранов УВО ВНГ

Н ачальник отделения по связям со СМИ 
УВД по САО капитан внутренней служ-
бы Ясмина Шафигуллина и инспектор 

отделения по связям со СМИ УВД лейтенант 
внутренней службы Анастасия Палунина сдали 
кровь в Центре крови им. О.К. Гаврилова ДЗМ. 
Сотрудники заполнили необходимые докумен-
ты, прошли медицинский осмотр, после чего 
медики приступили к забору крови.

Ежегодно переливание крови необходимо 
полутора миллионам россиян, каждый третий 
житель нашей страны хоть раз в жизни нужда-
ется в донорах. Один донор может спасти жизнь 
нескольким людям. Не первый раз сотрудни-
ки полиции сдают кровь в рамках этой акции, 
и число желающих помочь с каждым разом 
растёт.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН, 
фото пресс-службы УВД по САО

Благое дело
Сотрудники отделения по связям 
со СМИ УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в рамках Дня до-
нора сдали кровь. 

Родом из Зарядья
Мечту участника Московского акаде-
мического мужского хора ветеранов 
войны полковника милиции в отстав-
ке Григория Семёновича КОШЁЛКИНА 

помогла осуществить ветеранская орга-
низация Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ по 
г. Москве.

В ходе встречи обсуж-
далась тематика ста-
тистических данных 

аварийности с участием мото-
транспорта, приводились при-
меры дорожно-транспортных 
происшествий, а также наи-
более часто встречающихся 
правонарушений со стороны 
мотоциклистов. Кроме того, 
проведена разъяснительная 
работа в области администра-
тивного законодательства и до-
рожного надзора.

Любители мототехники смог-
ли получить ответы на интересу-
ющие их вопросы, касающиеся 
порядка и правил внесения из-

менений в конструкцию транс-
портных средств и регистра-
ционных действий. Во встрече 
также приняли участие пред-
ставители одной из москов-
ских наркологических клиник 
г. Москвы, которые рассказа-
ли мотоциклистам о пагубном 
влиянии употребления алко-
голя и наркотических веществ, 
о недопустимости управления 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии.

Руководство столичной Гос-
автоинспекции и представите-
ли мотосообщества уверены, 
что обсуждение проблем без-
опасности в ключе открытого 
диалога способно повлиять на 
повышение уровня безопасно-
сти на дорогах столицы и взаи-
моуважения. 

Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве

Встретились с представителями 
мотосообщества

На площадке Управления ГИБДД г. Москвы 
состоялась совместная встреча руководите-
лей ряда подразделений Госавтоинспекции с 
представителями мотосообщества столицы. 

Целью мероприятия стало проведение разносто-
ронней профилактической работы в области до-
рожного движения.

День открытых 
дверей

Супруги Кошёлкины

Выступление Г.С. Кошёлкина перед сотрудниками полка
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Немаловажное ме-
сто в государ-
ственной системе 

здравоохранения нашей 
страны занимает меди-
цинская служба МВД Рос-
сии, которая входит в её 
состав. Помимо улучше-
ния здоровья сотрудников 
органов внутренних дел, 
она решает и комплекс 
задач по обеспечению вы-
сокой служебной и боевой 
готовности подразделе-
ний МВД России. 

Приказом министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации от 8 сентября 
2007 года № 787 определён 
и День медицинской служ-
бы системы МВД России, 
который отмечается еже-
годно 12 октября. В этом 
году медицинской службе 
МВД России исполняет-
ся 96 лет. За эти годы она 
прошла большой путь ста-
новления и развития как в 
мирное, так и военное вре-
мя.

Начало современной ве-
домственной медицины 
органов внутренних дел 
России было положено в 
1921 году. Приказом на-
чальника Главного управ-
ления милиции НКВД 
РСФСР от 12 октября 1921 
года № 314/с в составе 
управлений милиции были 
организованы «приёмные 
покои» для оказания меди-
цинской помощи личному 
составу, проведения про-
филактических и санитар-
но-гигиенических меро-
приятий.

М е д и к о - с а н и т а р н а я 
часть МВД России по г. Мо-
скве является одним из наи-
более крупных и значимых 
учреждений здравоохране-
ния в системе МВД России. 
Говоря об истории созда-
ния медицинской службы 
ГУВД по г. Москве, следует 
отметить, что отсчёт идёт с 
1942 года, когда приказом 
НКВД СССР от 20 августа 
1942 года № 001767 было 
предписано организовать 
поликлинику в помеще-
ниях, отведённых для этой 
цели Президиумом Мо-
сковского Совета. В целях 
улучшения медицинско-
го обслуживания личного 
состава НКВД г. Москвы, 
Московской области и во-
енизированной пожарной 
охраны была создана поли-
клиника (её правопреемни-
цей стала поликлиника № 2 
МСЧ ГУВД по г. Москве). 
Так что в этом году у нас 
юбилей — нам исполнилось 
75 лет.

Приказом УВД Мосгор-
исполкома от 30 июня 
1969 года № 081 был соз-
дан отдел медицинской 
службы. В штате было 8 
человек. 24 июня 1984 года 
Медицинский отдел УВД 
Мосгорисполкома был 
преобразован в Медицин-
ское управление ГУВД 
г. Москвы.

Медицинскую службу в 
разные годы возглавляли 
А.Н. Володин, П.П. Оси-
пов, Ю.Н. Кузнецов, 
В.В. Волков, А.М. Прядко. 
В настоящее время руко-
водителем медицинской 
службы является кандидат 
медицинских наук, пол-
ковник внутренней службы 
И.А. Прищепов.

Согласно приказу МВД 
России от 30.05.2005 № 1151 
Медицинское управление 
ГУВД г. Москвы преобразо-
вано во ФГУЗ «МСЧ ГУВД 
г. Москвы». 

За всё это время с мо-
мента создания постоянно 
повышались задачи, стоя-
щие перед ведомственной 
медициной, наша служба 
приобретала всё большие 
масштабы, менялись на-
звания лечебных учрежде-
ний, но медицинская служ-
ба всегда неизменно стояла 
на страже здоровья сотруд-
ников МВД.

Пройдя сложные этапы 
становления, ведомствен-
ное здравоохранение ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве сформировалось как 
сеть современных лечеб-
но-профилактических уч-
реждений, оказывающих 
широкий спектр медицин-
ских услуг. Базовые задачи, 
стоящие перед такими уч-
реждениями, определены в 
Указе Президента РФ «Во-
просы Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации».

В соответствии с этим 
документом ведомствен-
ные лечебно-профилак-
тические учреждения «ор-
ганизуют и осуществляют 
профилактические, лечеб-
ные, санаторно-курорт-
ные, оздоровительные и 
реабилитационные меро-
приятия, направленные на 
охрану и укрепление здо-
ровья сотрудников органов 
внутренних дел и военнос-
лужащих внутренних во-
йск, членов их семей, феде-
ральных государственных 
гражданских служащих, 
работников и пенсионеров 
системы МВД России, а 
также лиц, соответствую-
щее обеспечение которых 
возложено на МВД России 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации».

Общее руководство 
медицинской службой 
осуществляет федераль-
ное казённое учреждение 
здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть МВД 
России по г. Москве». Ра-
бота лечебно-профилак-
тических учреждений ре-
гламентирована приказом 
МВД России от 08.11.2006 
№ 895 «Об организации ме-
дицинского обслуживания 
и санаторно-курортного 
лечения в медицинских уч-
реждениях МВД России». 

На Медико-санитарную 
часть возложены также 

функции осуществления 
мероприятий, связанных с 
комплектованием личного 
состава (военно-врачебная 
экспертиза, профессио-
нальный психологический 
отбор кадров), медико-пси-
хологическое сопровожде-
ние деятельности личного 
состава ГУ МВД России 
по г. Москве и обеспечение 
мобилизационной готов-
ности, санитарно-гигиени-
ческого и противоэпиде-
мического надзора.

В настоящее время в 
структуру Медико-сани-
тарной части входят три 
соматические поликли-
ники, рассчитанные на 
2200 посещений в смену, 
стоматологическая на 375 
посещений в смену, Кли-
нический госпиталь на 630 
коек (вместе с загородным 
филиалом), военно-вра-
чебная комиссия и Центр 
психофизиологической ди-
агностики, Центр государ-
ственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, 
аптека.

В составе ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
имеются два крупных ле-
чебно-профилактических 
учреждения, оказывающих 
услуги организации лече-
ния, реабилитационных 
мероприятий и оздорови-
тельного отдыха — Центр 
восстановительной меди-
цины и реабилитации «Бе-
рёзовая роща» и Центр вос-
становительной медицины 
и реабилитации «Бугорок».

На медицинское обслу-
живание к лечебно-профи-
лактическим учреждениям 
МСЧ прикреплены почти 
110 тысяч человек, боль-
шинство из них — аттесто-
ванные сотрудники ОВД.

Проводится практика 
ежегодных профилакти-
ческих осмотров личного 
состава по специальным 
программам в зависимости 
от особенностей службы, 
осуществляется диспансер-
ное наблюдение.

За 2016 год стационар-
ное лечение в клиническом 
госпитале прошло около 
14 000 человек, за 1-е по-
лугодие этого года — 7850 
человек.

В поликлиниках за 2016 
год зарегистрировано поч-
ти 962 тысячи посещений.

Штатная численность 
Медико-санитарной части 
составляет свыше 3000 че-
ловек. Квалифицирован-
ную помощь сотрудникам 
органов внутренних дел, 
ФСИН, МЧС, пенсионе-
рам МВД России и членам 
их семей оказывают свыше 
600 врачей и 950 медицин-
ских работников среднего 
звена.

Наша медицина по праву 
может гордиться своими 
кадрами, среди которых 
много замечательных вра-
чей, высококвалифици-
рованных медицинских 

работников. В лечеб-
но-профилактических уч-
реждениях МСЧ трудятся 
4 доктора и 57 кандидатов 
медицинских наук; свыше 
500 специалистов (врачей 
и средних медицинских 
работников) имеют выс-
шую квалификационную 
категорию, свыше 400 ме-
дицинских специалистов 
— первую и вторую катего-
рии.

25 врачей удостоены 
почётного звания «Заслу-
женный врач Российской 
Федерации», один имеет 
звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
РФ», 

18 медицинских работ-
ников награждены значком 
«Отличник здравоохране-
ния».

Многие сотрудники и 
работники за долголет-
ний добросовестный труд 
и высокий профессиона-
лизм награждены не толь-
ко почётными грамотами 
руководства МВД России, 
но и почётными грамота-
ми Минздравсоцразвития 
России, Минздрава Рос-
сии.

Многие медработники 
награждены почётными 
грамотами МВД России, 
Минздрава России, ГУ 
МВД России по г. Москве.

Дружный, сплочённый 
коллектив всегда был и 
по-прежнему остаётся на-
дёжной опорой в реше-
нии задач, стоящих перед 
МСЧ. Наши сотрудники 
внимательно относятся 
к пациентам, делают всё 
возможное для того, что-
бы помочь им преодолеть 
недуги, вернуться в строй. 
У нас трудятся настоя-
щие профессионалы, от-
ветственные, отзывчивые 
люди. Их силы, энергия, 
знания и опыт полностью 
отдаются этому благород-
ному делу. Именно они 
сегодня обеспечивают вы-
сокие показатели здоровья 
действующих сотрудников, 
заботятся о здоровье вете-
ранов, проявляя к ним осо-
бую чуткость.

Во многом благодаря их 
энтузиазму и настойчиво-
сти в нынешних экономи-
ческих условиях удалось 
не только сохранить, но и 
значительно развить систе-
му медицинской службы 
органов внутренних дел, 
освоить самые передовые 
методы профилактики и 
лечения заболеваний, рас-
ширить спектр оказыва-
емых медицинских услуг, 
сделать шаг вперёд в науч-
ных исследованиях.

Для медицинских работ-
ников, посвятивших себя 
ведомственной медицине, 
профессия врача — это не 
просто профессия, а на-
стоящее призвание, так 
как, находясь на службе по 
охране жизни и здоровья 
сотрудников МВД России, 

они готовы решать постав-
ленные задачи в любых 
условиях, проявляя при 
этом самоотверженность, 
героизм, порой даже ценой 
собственной жизни.

Сотрудники нашей Ме-
дико-санитарной части 
неоднократно направля-
лись в Северо-Кавказский 
регион для медицинского 
обеспечения контртерро-
ристической операции. 
Можно без преувеличения 
сказать, что каждый из них, 
выполняя свой служебный 
и гражданский долг, являл 
собой пример стойкости, 
гуманизма и высокого про-
фессионализма. За прояв-
ленное мужество и героизм 
группа наших коллег удо-
стоена высоких государ-
ственных и ведомственных 
наград, многие отмечены 
нагрудными знаками, дру-
гими поощрениями.

М е д и к о - с а н и т а р н а я 
часть МВД России по 
г. Москве вправе гордиться 
своими сотрудниками, удо-
стоенными государствен-
ных наград.

Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации пол-
ковник внутренней служ-
бы Андрей Владимирович 
Панкратьев — заместитель 
начальника МСЧ, в Меди-
ко-санитарной части слу-
жит более 20 лет, награждён 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, медалью «За спасение 
погибавших», нагрудным 
знаком «Участник боевых 
действий», другими ведом-
ственными наградами.

В качестве ведущего хи-
рурга военно-полевого 
хирургического госпиталя 
принимал участие в зоне 
Карабахского конфликта. 
Неоднократно выезжал в 
командировки в зону бое-
вых действий на террито-
рии Чеченской Республи-
ки. Принимал участие в 
освобождении заложников 
в г. Будённовске, на стан-
ции Первомайская, в Те-
атральном центре на Дуб-
ровке. Почётный донор.

Полковник внутренней 
службы Салават Хаснул-
лович Хазиев — началь-
ник поликлиники № 1, 
награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
двумя медалями «За отва-
гу». Полковник внутрен-
ней службы Владимир 
Владимирович Григорьев 

— начальник отделения 
экстренной медицинской 
помощи Клинического 
госпиталя, врач-хирург 
награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
нагрудным знаком «Участ-
ник боевых действий», 
медалью «За отвагу». Под-
полковник внутренней 
службы в отставке Алек-
сей Викторович Шведов 
— заместитель начальника 
ЦВМиР «Бугорок» по ме-
дицинской части награж-
дён медалью «За отличие в 
охране общественного по-
рядка». Врач-хирург Алек-
сандр Сергеевич Алеев и 
медсестра патронажная 
дерматовенерологическо-
го отделения поликлиники 
№ 1 Елена Николаевна 
Хроменкова — кавалеры 
ордена «За личное муже-
ство».

Государственные и ве-
домственные награды име-
ют и другие сотрудники 
и работники Медико-са-
нитарной части и лечеб-
но-профилактических 
учреждений ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве».

За годы напряжённого 
труда целым рядом поко-
лений медицинских работ-
ников проделана большая 
работа, завоёван авторитет 
среди сотрудников право-
охранительных органов, 
накоплен богатый практи-
ческий опыт, сформирова-
ны добрые традиции кол-
лектива.

Пользуясь случаем, со 
страниц газеты «Петров-
ка, 38» хотел бы сердечно 
поздравить всех наших ме-
дицинских работников с 
профессиональным празд-
ником — Днём медицин-
ской службы МВД России.

Особые слова призна-
тельности выражаю ветера-
нам — золотому фонду на-
шей службы. Ваш богатый 
жизненный опыт, мудрость 
и сила духа остаются ярким 
примером и жизненным 
ориентиром для молодого 
поколения.

В день профессиональ-
ного праздника желаю 
всему личному составу и 
нашим ветеранам — ме-
дицинским работникам 
крепкого здоровья, благо-
получия и новых достиже-
ний на благо нашего Оте-
чества!

Сергей ЧИСЛЯЕВ

О том, как выполняет своё предназначение медицинская служба ГУ МВД 
России по г. Москве, «Петровка, 38» попросила рассказать начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», кандидата медицинских наук, полковника 
внутренней службы Игоря Анатольевича ПРИЩЕПОВА.

Профессия врача — это призвание, 
а не род деятельности
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В рамках госпрограм-
мы по развитию 
здравоохранения, 

тратятся огромные деньги 
на закупку нового оборудо-
вания, ремонт медучрежде-
ний и улучшение качества 
обслуживания пациентов. 
Все эти действия направле-
ны на снижение смертно-
сти, увеличение доступно-
сти медицинской помощи 
и сокращение очередей. 
Казалось бы, наметились 
хорошие тенденции. Но 
есть проблема, на кото-
рую обращают внимание 
в последнюю очередь. В 
результате, все благие на-
меренья идут прахом. Дело 
в том, что в России не при-
нято лечиться и следить за 
своим здоровьем. Обычно 
поход к врачу оттягивается 
до последнего, редко уви-
дишь человека, знающего 
свой уровень холестерина, 
за давлением следят еди-
ницы. Врачебные реко-
мендации  выполняются 
лишь отчасти, если вообще 
выполняются. Проводят-
ся обследования, сдаются 
анализы, назначается те-
рапия. Для чего? Чтобы в 
амбулаторной карте была 
отметка. Получается, что 
доктора работают впустую, 
на бумагу. Наша медицина 

всё больше и больше ста-
новится похожа на «потём-
кинскую деревню». Когда 
за чистым и красивым фа-
садом — мрак. Попробуем 
разобраться в причинах не-
желания проходить обсле-
дование и лечиться.

Причина № 1 
(«Недоверие»)

Что бы ни говорили чи-
новники от медицины, пер-
вейшей причиной является 
отсутствие доверия к вра-
чам. Когда авторитет врача 
падает на глазах, бестолку 
вкачивать деньги в здания 
и аппаратуру. По опро-
сам, уже сам внешний вид 
и первый взгляд доктора, 
состояние его рабочего ме-
ста отталкивают пациента.  
Доверие формируется на 
положительном опыте пре-
дыдущего общения. И тут 
появляется вторая причина.

Причина № 2 
(«Опасная»)

Низкая информирован-
ность нашего населения 
(как в погонах, так и без 
них) о медицине. У врачей 
нет времени на объясне-
ние, а люди не знают, как 
устроен организм. И на это 
незнание ложиться инфор-
мация с устрашением. «О, 

вы скоро умрёте, если не 
будете делать то-то и то-
то, у вас откажет печень, 
почки, вы задохнётесь!» А 
кто это будет рассказывать? 
Ну нет возможности у вра-
ча рассказывать о том, как 
устроены почки. Опасность 
кроется рядом — в лице ме-
дицинских ток-шоу, жур-
налов о здоровье. Но ведь 
это прежде всего — развле-
чение, которое приносит 
больше вреда, чем пользы, 
так как к реальной меди-
цине имеет весьма спорное 
отношение. Люди просто 
не знают, кого слушать: 
врача, ТВ, соседку, интер-
нет. У нас нет культуры в 
этой сфере. Вообще нет. 
Нужно слой за слоем фор-
мировать её.

Причина № 3 
(«Удивительная»)

Казалось бы, чем больше 
у человека возможностей, 
чем шире кругозор, тем 
больше он будет уделять 
внимания своему здоро-
вью. Как ни странно, но ни 
социальный, ни матери-
альный уровни не играют 

важной роли. Бывает слож-
но осознать последствия 
халатного отношения к 
своему здоровью. Сложно 
поверить, что инфаркт или 
инсульт могут отобрать здо-
ровье и даже жизнь. И вот, 
например, мужчина в пол-
ном расцвете сил, вместо 
того чтобы играть с сыном 
в футбол, сидит инвалидом 
на скамейке запасных.

Доверие возникает, когда 
врач чётко объяснил, что 
за болезнь, как её лечить и 
что будет, если не лечить. 
На практике пациент не 
может повторить и 10% 
сказанного врачом. Почему 
так происходит? Нельзя, не 
получится следить за своим 
здоровьем, если нет ясной 
картины. Люди не осозна-
ют болезней, не верят, что 
они выльются в ещё более 
серьёзные проблемы, если 
запустить, не верят врачам 
и вообще медицине. Но не 
каждый умеет рассказывать 
и убеждать. Не для того так 
долго учатся врачи, в сред-
нем около 8—10 лет, чтобы 
рассказывать прописные 
истины.

Причина № 4 
(«Психологическая»)

Очень неуютно бывает в 
кабинете у врача: холодно, 
тихо и слышно, как шур-
шит ручка по бумаге. А па-
циент стоит и ждёт, когда 
на него обратят внимание. 
Никто не хочет чувство-
вать себя беззащитным. 
Часто доктор выступает 
в роли надзирателя: «Вы 
что, не понимаете, что 
если не будете принимать 
таблетки… и т.д. Взрослым 
людям находится в роли 
ученика очень тяжело. 
Женщин пугает перспек-
тива потери сексуальности 
после осмотра. Мужчин 
— мужественности. Осо-
бенно после прохождения 
такого обследования, как 
колоноскопия. И те и те, 
конечно, стесняются. По-
ход к врачу откладывается, 
и в итоге — рак четвёртой 
степени.

Методы борьбы
Ну что же, преграда со-

храняется, пора перехо-
дить к методам борьбы. 
Для начала поборемся с 
неприветливыми врачами, 
очередями и холодными 
кабинетами. Хотя, нет... С 
этим уже борются сверху, 
а мы начнём снизу. Мно-
гие знают, что существуют 
школы бронхиальной аст-
мы и сахарного диабета. 
Помимо этого необходи-
мо просвещение населе-
ния в виде открытия школ 
артериальной гипертонии, 
борьбы с лишним весом и 
т.д. Волосы встают дыбом: 
люди не знают элементар-
ных вещей, не понимают, 
что такое здоровье и ка-
чество жизни, зачем идти 
к врачу, а выходя от него, 
не задаются вопросом, за-
чем принимать терапию? 
Создание школ-лекториев 
для желающих сохранить 
здоровье станет первым 
шагом на пути к здорово-
му обществу. Чем выше 

информированность, тем 
чётче человек понимает, 
за что он борется и сто-
ит ли игра свеч. Сегодня 
каждый может найти в 
интернете всё что захо-
чет. Но только специалист 
может профессионально 
рассказать про болезнь и 
«расшифровать» анализы. 
В противном случае вра-
чи машут рукой на «всё 
знающих» пациентов, а 
пациенты на «ничего не 
знающих» врачей. Такой 
вид общения, где каждый 
может задать вопрос и 
получить квалифициро-
ванный ответ, позволит 
разгрузиться труженикам 
поликлиник, к ним будут 
приходить уже подкован-
ные пациенты. Гораздо 
легче следить за своим 
здоровьем, если знаешь 
что и зачем делаешь. Та-
кие мероприятия будут 
улучшать приверженность 
к лечению, подогревать 
интерес к медицине и оз-
доравливать общество.

В настоящий момент 
полным ходом идут из-
менения в медицине. Хо-
чется верить, что это при-
ведёт к положительным 
результатам. Но прежде 
всего каждому из нас надо 
брать ответственность за 
своё здоровье в свои руки. 
И взять за правило доби-
ваться понимания: чем ты 
болен, к чему это может 
привести, как это лечить, 
как жить с тем или иным 
заболеванием. Не менее 
важно предупредить раз-
витие недуга.  Врач и па-
циент  должны вместе за-
ниматься этой проблемой.

Илья СМИРНОВ,
заведующий отделением 

функциональной диагностики 
Клинического госпиталя 

ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве»,

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива 

Ильи СМИРНОВА

В короткой приветственной 
части собравшихся детей 
и родителей с началом 

школьной жизни поздравила 
президент благотворительного 
общества «Мария» Ольга Влади-
мировна Мурашёва, от руковод-
ства ГУ МВД России по г. Мо-
скве — заместитель начальника 
УМПО УРЛС Александр Петров.

А затем зрителей ожидал 
спектакль «Дюймовочка». Ре-
бятня и сопровождающие их 
взрослые окунулись в волшеб-
ный мир сказки, куда повёл их 
сказочник Оле Лукойе. Стоило 
тому взмахнуть своей волшеб-
ной палочкой, как из чудесно-
го цветка появилась крохотная 
Дюймовочка. Сколько же при-
ключений ей пришлось пере-
жить, прежде чем на крыльях 
Ласточки она перенеслась в 
волшебную страну, где встрети-
ла своего принца…

После спектакля первокласс-
ник Костя Беглов никак не хо-
тел покидать театральный зал, 
ведь его — и мальчик довери-
тельно поделился этим с нами 

— опрометчиво пообещали по-
катать на сказочных качелях. 
Маме удалось увлечь Костю в 
фойе — ведь там его ждёт по-
знавательный и одновременно 
сладкий сюрприз. 

Оказывается, после спектакля 
всех без исключения юных зри-
телей ждали подарки от «Ма-
рии»: им вручили книгу «Русь 
былинная» и большую плитку 
шоколада «Алёнка», что при-
подняло ещё выше первокласс-
никам и без того праздничное 
настроение.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Ради собственного здоровья

В новую жизнь — с Дюймовочкой!
В минувшие выходные Детский музыкаль-
ный театр имени Натальи Сац традиционно 
распахнул свои двери для детей сотрудников 
московской полиции. Бесплатное представ-

ление для них стало возможным благодаря неиз-
менной опеке Благотворительного общества «Ма-
рия». Всего на праздник были приглашены семьи 
сотрудников московской полиции из 49 подразде-
лений — более тысячи человек.

День медицинской службы МВД Рос-
сии — профессиональный праздник 
медиков в полицейских погонах. В 
медицинских подразделениях МВД 

эффективно функционирует система 
обязательных профилактических осмо-
тров и диспансерного наблюдения. На со-
временном уровне оказывается стацио-
нарная помощь, которую ежегодно полу-
чают более 156 тыс. сотрудников орга-
нов внутренних дел. Среди них есть те, 
кто не совсем понимает, что забота о здо-
ровье остаётся в его собственных руках.

ДЕЛА И ЛЮДИ
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Добыча из чужого багажника — к аресту
В ОМВД России по Даниловскому району по-

ступило сообщение о краже. По словам потер-
певшего, менеджера по продажам одной из юве-
лирных компаний, когда он находился в торговом 
центре на Автозаводской улице, неизвестный 
похитил из багажника его автомобиля, припар-
кованного на подземной стоянке, 5 сумок с про-
дукцией, принадлежащей фирме. Ущерб составил 
свыше 3 млн 800 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по ЮАО на улице Борисовские пруды задержали 
подозреваемого — 45-летнего жителя столицы. 
Как выяснили полицейские, злоумышленник, ис-
пользуя специальное устройство, проник внутрь 
автомобиля и похитил украшения.

При проведении обыска по месту жительства 
задержанного были обнаружены и изъяты устрой-
ство для отключения автомобильных сигнали-
заций, похищенные изделия, а также большое 
количество вещей, происхождение которых подо-
зреваемый объяснить не смог.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Даниловскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

У сотрудников полиции есть все основания по-
лагать, что задержанный причастен к аналогич-
ным противоправным деяниям, совершённым на 
территории столицы.

УВД по ЮАО

По голове тяжёлым предметом, 
и… на нары

Оперативники Западного округа совместно с 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Солнцево задержали приезжего 
мужчину по подозрению в разбойном нападении.

В службу «102» поступило сообщение от 23-лет-
него уроженца Ростовской области. Молодой че-
ловек пояснил, что утром, когда он выходил из 
дома на работу, на него напал неизвестный муж-
чина, ударил тяжёлым предметом по голове и по-
пытался выхватить борсетку с денежными сред-
ствами в сумме 150 тысяч рублей. Однако, получив 
отпор от потерпевшего, нападавший скрылся.

В тот же день в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции на улице 50-ле-
тия Октября по месту проживания задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 
32-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Солнцево возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой). 

УВД по ЗАО

Неблагодарные пассажиры
В дежурную часть ОМВД России по Войковско-

му району обратился 33-летний уроженец ближ-
него зарубежья. Мужчина сообщил, что находился 
в грузовом автомобиле, припаркованном на улице 
Адмирала Макарова. В кабину проникли неиз-
вестные, ударили его, забрали денежные средства, 
мобильный телефон и скрылись.

Оперуполномоченными уголовного розыска 
УВД по САО в Подмосковье задержаны двое при-
езжих, подозреваемых в совершении данного пре-
ступления, — ранее судимый 25-летний и 24-лет-
ний сообщники.

В ходе проведения следственных действий по-
лицейскими установлена причастность задер-
жанных к разбою, совершённому на территории 
района Левобережный. Сотрудники полиции 
установили, что после совершения грабежа злоу-
мышленники на Ленинградском шоссе останови-

ли автомашину «Шевроле» и попросили водителя 
подвезти их. По дороге они напали на молодого 
человека. Угрожая предметом, похожим на нож, 
похитили у него планшетный компьютер и денеж-
ные средства. 

По данным фактам следственными подразделе-
ниями территориальных ОМВД возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ст. 161 УК РФ (грабёж) и ст. 162 УК 
РФ (разбой). В отношении подозреваемых избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

УВД по САО

Маслом жизнь свою испортил
Сотрудники уголовного розыска УВД по 

ТиНАО задержали бывшего работника фирмы, 
подозреваемого в мошенничестве на сумму бо-
лее 4,5 млн рублей.

В дежурную часть МО МВД России Троицкий 
г. Москвы поступило заявление от руководителя 
финансового отдела компании о пропаже круп-
ной суммы денег.

Как было установлено, мужчина, работавший 
водителем-экспедитором, получил от предпри-
ятия товар — 105 бочек моторного масла на об-
щую сумму более 4,5 млн рублей, однако в пункт 
назначения его не доставил.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемо-
го, ранее судимого 57-летнего москвича.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Троицкий» г. Москвы возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). 

УВД по ТиНАО

«Ночные бабочки» из подвала
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, 

проводимых на улице Свободы, сотрудники 
уголовного розыска УВД по СЗАО выявили под-
вальное помещение в жилом доме, где оказыва-
лись услуги интимного характера.

В помещении притона задержаны три барыш-
ни в возрасте от 25 до 48 лет, подозреваемые в 
оказании услуг за денежное вознаграждение, в 
отношении которых составлены администра-
тивные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие 
проституцией). Кроме того, задержан предпола-
гаемый организатор притона — 27-летний при-
езжий гражданин.

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по району Покровское-Стрешнево 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией). Подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по СЗАО

Сотрудник Госавтоинспекции 
«широкого профиля»

В столичном районе Богородское инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве, патрулируя территорию на служебном 
мотоцикле, увидел мужчину, бегущего с ножом за 
женщиной с маленьким ребёнком. Полицейский 

немедленно остановился, подбежал к злодею и вы-
бил у него нож, которым тот замахнулся на женщи-
ну, а затем задержал нападавшего.

Как оказалось, задержанный — 36-летний жи-
тель столицы, находящийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, рассердился на свою бывшую 
гражданскую супругу, которая отказалась передать 
ему ключи от её личной автомашины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 119 УК РФ.

Морепродукты — мимо прилавка
В территориальный отдел полиции Перово с 

сообщением о краже обратился сотрудник про-
дуктового магазина, расположенного на Новоги-
реевской улице: днём в магазине из холодильника 
пропали 24 банки с лососёвой икрой.

В ходе проверки полицейские установили, что 
икру похитил зашедший  в помещение магазина 
неизвестный гражданин.

В результате проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого по месту его прожива-
ния в Москве. Им оказался 33-летний приезжий из 
Ульяновска. Похищенное, увы, не изъято, так как, 
по словам злоумышленника, он успел его сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

УВД по ВАО

Конечная станция — Коньково
В ходе оперативно-профилактического меро-

приятия сотрудниками ППСП ОМВД России по 
району Коньково на улице Островитянова для 
проверки документов был остановлен мужчина.

Как установили полицейские, мужчина, уро-
женец ближнего зарубежья, с мая этого года 
находится в межгосударственном розыске по 
подозрению в совершении серии квартирных 
краж. Таким образом, для человека, до сих пор 
безнаказанно избегавшего уголовной ответ-
ственности, встреча с нарядом полиции оказа-
лась роковой.

Все материалы дела были переданы инициато-
ру розыска.

УВД по ЮЗАО

«Таганка, я твой бессменный арестант…»
В полицию обратилась 46-летняя женщина и 

сообщила, что в квартиру, которую она снимает 
на улице Земляной Вал, ворвались четверо неиз-
вестных. Угрожая предметом, похожим на нож, 
злоумышленники похитили мобильные телефо-
ны, денежные средства и скрылись. Ущерб соста-
вил 330 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по Таганскому району задержали четверых подо-
зреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 
от 23 до 24 лет.

Следствием ОМВД России по Таганскому 
району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 162 УК 
РФ (разбой). В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий задержанных, с просьбой звонить по 
телефонам: (495) 600-11-11, (495) 676-40-11 или 
в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).

УВД по ЦАО
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Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации к действию 
в возможных экстренных ситуациях. Предлагаем читателю 
некоторые из них.

?
?

ПРОФИЛАКТИКА 
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Раскрытие и расследование престу-
плений, связанных с фальшивомонет-
ничеством, относится к числу наиболее 
сложных. Они совершаются группами 
преступников или преступниками-
одиночками.

Применение преступниками совре-
менных технических средств при изго-
товлении поддельных денежных биле-
тов и бланков ценных бумаг, имеющих 
достаточно высокое сходство с подлин-
ными, вызывает определённые затруд-
нения в выявлении фальшивок.

В последнее время на распростране-
нии фальшивомонетничества весьма 
сказалось развитие компьютерных тех-
нологий и доступность сложной поли-
графической и оргтехники.

Времена талантливых в своём роде 
одиночек прошли, теперь подобные 
преступления стали прерогативой хо-
рошо организованных и технически 
оснащённых преступных групп, пре-
вративших их в высокодоходный биз-
нес. И поэтому борьба с этим видом 
преступления приобретает всё более 
острый характер.

Преимущественно подделываются 
и сбываются 1000-рублёвые купюры, 
изготовленные способом цветной ка-
пельно-струйной и лазерной печати с 
использованием компьютерного обо-
рудования.

Тем не менее, благодаря работе всех 
правоохранительных органов, финан-
совых структур и кассовых работников, 
постоянно выявляются, изымаются 
из обращения и направляются на экс-
пертизу поддельные денежные билеты 
различных номиналов разных стран, 
отличающиеся между собой по каче-
ству и профессиональному уровню ис-
полнения.

Анализ раскрытых уголовных дел, 
связанных со сбытом фальшивых ку-

пюр, позволяет сделать вывод, что 
большинство преступлений раскры-
вается благодаря правильным перво-
начальным действиям граждан, рас-
познавшим фальшивку, запомнивших 
приметы и своевременно сообщивших 
о факте сбыта в районное отделение 
МВД.

Характерными местами сбыта явля-
ются рынки, коммерческие киоски, 
АЗС, предприятия малого бизнеса. 
В связи с возросшим качеством под-
дельных денег и отсутствием знаний 
признаков, позволяющих отличить 
подлинную купюру от поддельной 
фальшивки, выявляются такие банкно-
ты, как правило, только при пересчёте 
денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшиво-
монетчиков и не оказаться в неприят-
ной ситуации, необходимо соблюдать 
следующие правила:

— не разменивайте купюры незнако-
мым лицам;

— при продаже автомобиля или не-
движимости лучше проверить получа-
емую наличность в банке;

— не покупать валюту у «менял», 
даже если они предлагают обмен по бо-
лее выгодному курсу;

— приобретая валюту за границей, вы 
рискуете купить подделку;

— если вы обнаружили купюру сом-
нительного качества, не пытайтесь её 
сбыть, это уже преступление, немед-
ленно обратитесь в полицию;

— совершая покупки на рынке, будь-
те очень внимательны по отношению к 
деньгам;

— снимая деньги в банкомате, сохра-
няйте чеки;

— если вам пытаются сбыть поддель-
ную купюру и вы это заметили, поста-
райтесь запомнить приметы сбытчика 
и тех людей, с которыми он общается, 
автотранспорт, на котором он приехал, 
и позвоните в полицию;

— поддельная купюра склеена из 
двух листов бумаги, поэтому она более 
плотная на ощупь и имеет признаки 
расслаивания;

— выбитые компостером цифры 1000 
на ощупь имеют шероховатости, как 
после прокалывания бумаги иглой;

— металлическая ныряющая защит-
ная нить при просвете выглядит как 
пунктир и выполнена краской;

— при изменении угла наклона не 
появляются муаровые полосы, а на 
ощупь поле гладкое;

— цветные, переливающиеся герб 
г. Ярославля (на купюрах достоинством 
в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на 
купюрах достоинством в 5000 рублей) 
не меняют свой цвет при разглядыва-
нии купюры под разными углами.

ЛЖЕЭКСТРАСЕНСЫ 
И ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛИ

Лжеэкстрасенсы и псевдоастрологи, 
доморощенные гадалки и хироманты, 
целители-самоучки, колдуны и шама-
ны. Часто люди попадаются на удочку 
этих злоумышленников. В ряду прочих 
мошенников они стоят особняком, от-
части, и не без основания, считая себя 
элитой. И приходится признать, что 
это в большинстве своём личности не-
заурядные, обладающие, прежде всего, 
определёнными навыками в прикладной 
психологии, хорошо разбирающиеся в 
людях, их характерах, владеющие при-
ёмами убеждения и внушения, нередко 
основами гипноза. Они неплохо знают 
азы пограничных, нужных для их биз-
неса наук: астрономиии и космогонии, 
медицины, особенно психиатрии, гоме-
опатии и фармацевтики, химии, мифо-
логии и теологии. Особое внимание эти 
люди уделяют внешнему оформлению, 
эффектности своей работы.

Человек всегда стремился понять, по-
чему с ним происходят те или иные со-
бытия, в чём причина. Велико, было и 
остаётся, желание заглянуть в будущее, 
предотвратить возможные негативные 
ситуации, вылечиться от тяжёлой болез-
ни, устроить личную жизнь. Все хотят 
быть успешными, благополучными, здо-
ровыми и любимыми.

Люди с неустойчивой психикой, пере-
жившие глубокие жизненные потрясе-
ния или несчастья, отчаявшиеся найти 
выход из сложных ситуаций, нередко 
прибегают к помощи вышеуказанной 
категории кризисных «специалистов». 
Иногда, правда, к ним обращаются, 
наоборот, от пресыщенности жизнью, 
безделья и праздности. Во всех случаях 
результат один – отсутствие какого-либо 
результата. Но главное во всем этом – сам 
процесс. А именно, процесс выманива-
ния денег у жертвы. Его длительность и 
размер гонорара зависят от мастерства, 
опыта и виртуозности преступника, и, 

соответственно, доверчивости, наивно-
сти и глупости потенциального потер-
певшего. Причём нередко речь идёт даже 
не о десятках, а о сотнях тысяч рублей, 
бывают случаи и о миллионах. Желая 
спастись, получить лучшую долю, начать 
новую жизнь, граждане отдают послед-
нее, вплоть до того, что продают маши-
ны, квартиры.

Чаще всего от происков аферистов 
страдают наименее социально защищён-
ные граждане, слабо адаптированные к 
современным реалиям пожилые люди, 
пенсионеры и инвалиды. 

Не следует слепо верить всяким прохо-
димцам, отдавая им за пустые обещания 
и явную ложь заработанные своим тру-
дом средства.

Если на вашем пути встретились пред-
ставители данной категории дельцов и 
даже если вы им не поверили, сообщите 
о них в полицию. Тем более следует опо-
вестить полицию, если вам назойливо 
навязывают экстрасенсорные услуги, 
запугивая вас, предрекая в случае от-
каза неминуемые несчастья и болезни. 
Сохраняйте твёрдость духа, стойкость и 
принципиальность. Не дайте мошенни-
кам уйти от ответственности, сообщите 
стражам правопорядка об инциденте. 
Быть может, тем самым вы убережёте ко-
го-то от беды.

МОШЕННИЧЕСТВО 
В ИНТЕРНЕТЕ

Наиболее распространённые ситуа-
ции мошенничества с использованием 
интернета: 

• Хищения под видом продажи това-
ра с использованием торговых интер-
нет-площадок.

• Обман покупателей при покупке в 
лжеинтернет-магазинах. 

• Создание интернет-сайтов «двой-
ников» различных банков, а также по 
продаже товаров. 

Хищения денежных средств с бан-
ковских счетов физических лиц с ис-
пользованием неправомерного доступа 
к банковским картам потерпевших по-
средством сотовой связи и интернета: 

— получение сведений о персональ-
ных данных и банковских картах граж-
дан посредством фишинговых сайтов и 
вредоносных программ с целью оплаты 
различных услуг и товаров, а также пе-
ревода денежных средств;

— интернет-мошенничества с ис-
пользованием мобильных средств 

связи — получение под различными 
предлогами данных банковской карты 
и секретного кода, расположенного на 
обратной стороне карты с целью воз-
можности хищения денежных средств. 

ЗАПОМНИТЕ! 
• Не производите предоплату како-

го-либо товара.
• Деньги отдавайте только в случае, 

если заказанный вами товар проверен и 
полностью устраивает.

• При входе на сайты известных вам 
банков, организаций или торговых 
площадок внимательно изучите от-
крывшуюся страницу на экране (отли-
чия от настоящего сайта, как правило, 
незначительны. Открытый вами сайт 
может оказаться «двойником»!). 

• Ни под каким предлогом и ни при 
каких обстоятельствах не сообщайте 
незнакомым лицам цифры, указанные 
на банковской карте.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
И НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ 

МОШЕННИКОВ!

??
?

Рисунки Николая РАЧКОВА
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Поединок 
на Снайперской улице

С апреля 1995 года житель 
столицы Александр Коршу-
нов служил в «милицейской 
академии» ГУВД Москов-
ской области, как образно 
называли Учебный центр 
имени Героя России Вале-
рия Тинькова — нынешний 
Центр профессиональной 
подготовки в Расторгуеве. 
К старшему преподавателю 
по разделу боевого самбо 
Коршунову курсанты уважи-
тельно обращались по имени 
и отчеству — Александр Ну-
рилович, отдавая должное 
неувядающему спортивному 
мастерству наставника и его 
постоянной готовности к 
физическому противобор-
ству с любым преступником 
и правонарушителем.

Скажем, в августе 1998 
года часов в восемнадцать 
в Москве, на остановке 
«Снайперская улица», под-
полковник милиции Кор-
шунов поджидал рейсовый 
автобус, и тут сюда подвалил 
пьяный верзила ростом под 
два метра. 

Бранясь, высокорослый 
хулиган пренебрежительно 
взглянул на милицейского 
старшего офицера и издева-
тельски произнес:

— Что, если форму напя-
лил, то и начальник, что ли…

— Я вас не трогаю пока, 
гражданин, — отпарировал 
Александр Нурилович. — Не 
ругайтесь, иначе вы попадёте 
в милицию.

Сквернослова принялись 
стыдить собравшиеся на 
остановке женщины, одна-
ко правонарушитель не уго-
монился, а, наоборот, даже 
начал рукой толкать «оппо-
нента», рост у которого был 
всего-то сто шестьдесят семь 
сантиметров. Правда, со-
трудник-борец очень быстро 
остудил хамский пыл хули-
гана, применив в уличном 
поединке со случайным 
«спарринг-партнёром» не-
сколько пусть и нестан-
дартных, зато эффективных 
приёмов самообороны… 

Наконец-то, детина по-
чувствовал, что не на того 
нарвался, и… бросился убе-
гать. Оставив свою сумку 
под присмотром женщин, 
правоохранитель кинулся 
в погоню, и в это время по 
Снайперской улице проез-
жал автопатруль ПМГ. 

Подвижная милицейская 
группа, задержав убегавше-

го, подкатила к коллеге-пре-
следователю. 

Знавшие Коршунова чле-
ны экипажа столичной ПМГ 
поинтересовались:

— Александр Нурилович, 
что случилось?

Коршунов махнул рукой:
— Я вам немного позже 

всё расскажу в отделении 
милиции, а сейчас пойду на 
остановку за своей сумкой, 
отвезу её домой и заодно там 
подкреплюсь, как-никак 
возвращаюсь  с тренировки.

Добравшись до собствен-
ной квартиры, Александр 
Нурилович во время чаепи-
тия поведал жене Ольге Бо-
рисовне о приключившей-
ся на Снайперской улице 
«смешной стычке». 

Супруга, привыкшая к по-
добным поступкам не теряв-
шего боевого настроя мужа, 
добродушно рассмеялась:

— Вечно ты, Саша, в ка-
кие-то экстремальные си-
туации попадаешь…

— Такова наша суровая 
милицейская доля, — от-
шутился герой поединка на 
Снайперской улице и по-
целовал жену. — Милая моя 
Олечка, служба тоже требует 
жертв: теперь мне надо схо-
дить в милицию и узнать, как 
там дело с богатырём решит-
ся.

Едва Александр Нурило-
вич переступил порог де-
журной части столичного от-
деления, как побеждённый 
старшим преподавателем 
мужчина-великан попросил:

— Сань, выручай меня, а 
то я в дурацкую историю за-
гремел, не поверишь…

Дежурившие в отделении 
милиционеры выслушали 
сетования задержанного о 
прошедшей для него словно 
в тумане «неравной схватке» 
с каким-то здоровяком в по-
гонах и  засмеялись:

— Да вот же он стоит пе-
ред тобой своей собственной 
персоной, кто тебя протрез-
вил на улице.

— Так это ты был, Саня?! — 
изумился задержанный. — Я 
же тебя знаю, как спортсме-
на. А вот хлебнул лишнего, и 
будто в дурака превратился, 
даже тебя не признал спья-
ну. Спасибо, хоть ты меня 
проучил. Но я надеюсь, что 
меня не посадят за то, что на 
Снайперке повыступал…

Пришлось Александру 
Нуриловичу, что называется, 
поучить уму-разуму велико-
возрастного бесшабашного 

«болельщика», побеседовав с 
ним по душам. А за уличный 
проступок правонарушитель 
был-таки покаран: его под-
вергли административному 
наказанию за мелкое хули-
ганство.

Как кошелёк стал... 
табельным оружием 

Свой первый по-настоя-
щему значимый спортивный 
трофей будущий старший 
офицер милиции Александр 
Коршунов завоевал прямо в 
день 18-летия — ещё в ше-
стидесятом году. Тогда — 17 
июля — юркому пареньку, 
родившемуся в военном 
1942-м в городе Люберцы, 
был вручён диплом призёра 
борцовских состязаний, 
проводившихся под эгидой 
Центрального Совета Союза 
спортивных обществ и ор-
ганизаций СССР. Участник 
сборной команды города 
Москвы Коршунов в легчай-
шем весе занял третье место 
во Всесоюзных юношеских 
соревнованиях 1960 года по 
классической борьбе.

Вскоре к спортсмену, ко-
торый явно был очень пер-
спективным, пришли новые 
успехи. В конце декабря 
1961 года он первенствовал 
в соревнованиях по клас-
сической борьбе на приз 
заслуженного мастера спор-
та Григория Пыльнова — 
7-кратного чемпиона СССР 
по классической борьбе, да 
и к тому же победитель этих 
престижных состязаний 
был награждён грамотой 
Мосгорсовета «Динамо» как 
участник, показавший луч-
шую технику.

С 1962 по 1965 год лю-
берецкий борец проходил 
срочную службу, находясь в 
спортроте МВО. В тот пери-
од Коршунов неоднократно 
выигрывал турниры в Мо-
сковском военном округе, 
был призёром соревнований 
Вооружённых Сил страны 
и тогда же стал чемпионом 
столицы. И, кроме того, 
победил в своей весовой 
категории в международ-
ной встрече по классиче-
ской борьбе с югославскими 
спортсменами — представи-
телями известного спортоб-
щества «Црвена звезда».

После армии Александр 
Коршунов был инструкто-
ром по спорту в столичном 
«Спартаке» и одновремен-
но продолжал выходить на 
борцовский ковёр: выиграл 

Спартакиаду Москвы и не-
однократно становился чем-
пионом Центральных Сове-
тов спортобществ «Зенит» и 
«Труд». А затем с 1971 по 1973 
год Коршунов вновь попал 
на службу в ряды Советской 
Армии: правда, носил уже 
офицерские погоны — млад-
шего лейтенанта.

Так и предопределился 
для него выбор жизненного 
пути: в 1973 году известный в 
столичных борцовских кру-
гах  спортсмен сменил ар-
мейскую форму на милицей-
скую, перейдя на службу в 
органы внутренних дел. Сна-
чала  Коршунова назначили 
инспектором детской ком-
наты милиции Люберецкого 
ОВД, а затем перебросили на 
оперативную работу, дове-
рив исполнять должностные 
полномочия сотрудника уго-
ловного розыска.

Новичок быстро вошёл 
в курс сыскной специали-
зации, так что молодому 
инспектору угрозыска Лю-
берецкого района непосред-
ственно довелось участво-
вать в борьбе с уголовщиной. 

Так, в декабре 1975 года 
Коршунов дежурил на 
опорном пункте милиции в 
посёлке Ухтомского, и вот 
поздно вечером, около 22 
часов, в помещение вбежал 
взволнованный мужчина. 
Гражданин,  который ока-
зался инженером, заявил о 
совершённом в отношении 
него преступлении: мол, 
только что, возвращаясь со 
станции домой, я подвергся 
ограблению.

Опер тотчас уточнил, 
сколько было  грабителей, 
во что они одеты и куда на-
правились. Узнав, что пре-
ступников, снявших с руки у 
потерпевшего  золотое коль-
цо и отобравших папку с де-
ловыми бумагами, было чет-
веро, Коршунов бросился в 
погоню. Причём он выбежал 
из комнаты наружу, даже не 
надев шинель, хотя на улице  
довольно сильно морозило. 
Табельным оружием сыскарь 
не располагал, а лежал у него 
в кармане лишь… чёрный 
кошелек. 

Присмотревшись к из-
рядно затоптанной снеж-
ной тропинке, оперативник 
определил, куда двинулся 
криминальный квартет. Ког-
да сыщик-следопыт под-
скочил к частным гаражам, 
то заметил, как у фонаря 
человеческая тень скользну-

ла вбок — за стационарное 
сооружение-бокс. 

Зайдя за этот гараж, Алек-
сандр Коршунов увидел там 
всех четверых подозревае-
мых. Вздрогнув, они оторо-
пело уставились на одетого в 
форму лейтенанта милиции. 
Резко вытащив из кармана 
кошелёк, который в зимней 
темени трудно было рас-
смотреть, боевитый офицер 
строго предупредил: 

— Если кто из вас попы-
тается убежать, я буду стре-
лять…

Посчитав реальным это 
предостережение, спасовав-
шие уголовники подчини-
лись Коршунову и уныло 
побрели к зданию опорного. 
Между прочим, один из пре-
ступников узнал-таки мили-
цейского работника и сказал 
своим бедовым дружкам:

— Я этого лейтенанта 
знаю, он — борец.

Заведя задержанных в пу-
стовавшее помещение, ин-
спектор доложил в дежурную 
часть Люберецкого отдела  
внутренних дел о раскры-
тии преступления и поим-
ке грабителей, у которых и 
была изъята их в буквальном 
смысле золотая добыча — 
обручальное кольцо. Выбро-
шенную же преступниками 
папку, набитую деловыми 
бумагами, отыскали лежа-
щей на снегу за забором од-
ного из частных домов.

Задержал преступника 
по «горячим следам»

Весной девяносто девято-
го, выйдя около 23 часов из 
столичной подземки — со 
станции «Выхино», подпол-
ковник милиции  Коршу-
нов направился домой. И 
тут из-за угла дома вывернул 
коренастый мужчина выше 
среднего роста, державший в 
руке «дипломат». 

Увидев перед собой ми-
лицейского сотрудника в 
камуфлированной форме, 
поздний прохожий вздрог-
нул и…. рванул что есть 
мочи в обратную сторону. 
Понятно, у старшего препо-
давателя, возвращавшегося 
и на сей раз  с тренировки, 
мгновенно сработал мили-
цейский инстинкт. И Алек-
сандр Нурилович погнался 
за удиравшим. 

Когда между ними со-
кратилось расстояние, под-
полковник метнул свою 
спортивную сумку в ноги 
беглецу. Запутавшись в её 
ручках, преследуемый спот-
кнулся и упал на землю.

Придавив ему ноги той же 
спортивной сумкой, Коршу-
нов сделал вид, что повер-
женный подозреваемый по-
пался не случайно: 

— Ну вот, наконец-то, мы 
тебя и поймали. Давай рас-
сказывай, как ты провернул 
своё дельце…

Ошарашенный гражда-
нин, поддавшись напору 
решительного сотрудника 
милиции, счёл для себя за 
лучшее сознаться, что похи-
тил чужой «дипломат». Свя-
зав вору руки его же шар-
фом, Коршунов доставил 
в 71-е отделение милиции 
Москвы схваченного с по-
личным преступника.

Вот как Александр Ну-
рилович на практике дока-
зывал, что борец и в жизни 
боец! 

Спорт как образ 
жизни

С 1966 по 1968 год любе-
рецкий уроженец был кан-
дидатом в сборную команду 
СССР по греко-римской 
(классической) борьбе в 
легчайшей весовой катего-
рии. Но ещё более показа-
тельно то, что Александр 
Нурилович, которому было 
присвоено звание мастера 
спорта России сразу по трём 
дисциплинам — греко-рим-
ской борьбе, самбо и дзюдо, 
вплоть до 2002 года актив-
но участвовал в различных 
престижных состязаниях в 
нашей стране и за рубежом. 

О потрясающем спортив-
ном долголетии Александра 
Коршунова лучше всего 
говорит то, что он является 
пятикратным чемпионом 
мира среди ветеранов (ма-
стеров): завоевал «золото» 
в 1994, 1996, 1998, 2000 и 
2001 годах. Кроме того, ти-
тулованный российский 
спортсмен  стал двукрат-
ным серебряным призёром 
чемпионатов мира среди 
ветеранов по вольной борь-
бе (1994 и 2000) и обладате-
лем «бронзы» чемпионатов 
мира среди ветеранов по 
вольной борьбе (1993), сам-
бо (1997) и греко-римской 
борьбе (1998).   

Осенью 1999 года Кор-
шунов уволился из рядов 
стражей правопорядка, 
но остался в спортивном 
строю. Многократный по-
бедитель и призёр чемпио-
натов мира и России среди 
ветеранов продолжил выхо-
дить на борцовский ковёр и 
упорно готовился к новым 
крупным национальным и 
международным соревно-
ваниям. Поэтому близких, 
друзей и бывших сослужив-
цев подполковника мили-
ции в отставке Александра 
Коршунова буквально оше-
ломила скорбная весть о его 
безвременной кончине. 

Ветеран органов внутрен-
них дел и отечественного 
большого спорта Александр 
Нурилович Коршунов, 
умерший 22 сентября 2002 
года, похоронен на Кузь-
минском кладбище в Мо-
скве.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

С сотрудником-чемпионом 
шутки плохи

На учебном занятии
Подполковник милиции Александр Коршунов с Героем России Александром 

Карелиным — трёхкратным олимпийским чемпионом
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Большая Ордынка пролегла между 
Кадашевской набережной и До-
брынинской площадью. Назва-

ние улицы будит воспоминание о седой 
древности Москвы, когда здесь прохо-
дила большая дорога из Золотой Орды в 
Кремль и на посад вокруг Кремля — центр 
торговли, находившийся до 1367 года (это 
же 650 лет назад!) в восточной части со-
временного Московского Кремля.

По Большой Ордынке селились «ор-
дынцы», татары и русские дворцовые слу-
ги, возившие в Орду грамоты от великого 
князя, потому и дорога называлась Ор-
дынской. В Замоскворечье татары при-
гоняли большие табуны степных коней 
— быстроногих, сильных и выносливых, 
покупать которых приезжала в Москву 
вся Русь. Но так как татары долго не по-
нимали русского языка, а русские — та-
тарского, то вблизи торга поселились 
переводчики-толмачи. О них напоминает 
выходящий на Большую Ордынку Тол-
мачёвский переулок.

Об ордынских татарах XIV века напо-
минает и Черниговский переулок, на-
званный по церкви имени замученных в 
Орде Черниговского князя Михаила и его 
боярина Фёдора.

Кадашевские переулки в начале улицы 
находятся на месте Кадашевской хамов-
ной слободы XVII века, изготовлявшей 
полотна и скатерти для царского двора. 
С того времени здесь стоит прекрасный 
памятник русского зодчества — церковь 
Вознесения в Кадашах, построенная в 
1687—1713 годах.

О живших на Ордынке в XVII в веке 
стрельцах полка Пыжова говорит назва-
ние Пыжовского переулка и стоящей 
против него церкви Николы в Пыжах.

Прогулявшись по Большой Ордын-
ке мы наконец-то добрались до главной 
цели нашего путешествия — Марфо-Ма-
риинской обители. Ансамбль обители 
сооружён в 1908—1912 годах по проекту 
архитектора Алексея Щусева. Неболь-
шая церковь построена в древнерусском 
стиле, стены внутри расписаны велико-
лепным художником Михаилом Несте-
ровым.

Марфо-Мариинская обитель основана 
великой княгиней Елисаветой Фёдоров-
ной. Дочь великого герцога Гессен-Дар-
мштадтского Людвига IV и великой 
герцогини Алисы родилась в 1864 году. 
Девочке дали имя в честь Елисаветы Тю-
рингенской, родоначальницы гессенско-
го дома, жившей в XIII веке и посвятив-
шей себя деятельному милосердию: она 
устраивала больницы, кормила голодных, 
своим трудом зарабатывала деньги и раз-
давала нищим. Вскоре после кончины 
Елисавета Тюрингенская была канонизи-
рована церковью.

Любовь и сострадание к несчастным, 
с детства привитые маленькой Елиса-
вете-Элле, через много лет привели её к 
созданию Марфо-Мариинской обители 
Милосердия.

«Мне кажется, что я взяла неподъём-
ный крест и либо пожалею об этом и 

сброшу его, либо рухну под его тяжестью, 
— писала она об открывшейся обители 
в 1909 году. — Я же приняла это не как 
крест, а как дорогу, полную света… стрем-
ление к которой уже много-много лет на-
зад появилось в моей душе. Не знаю, ког-
да, — кажется, мне с самого детства очень 
хотелось помогать страждущим, прежде 
всего тем, кто страдает душой».

В 1884 году Елисавета вышла замуж за 
великого князя Сергея Александровича — 
брата императора Александра III. В 1891 
году в Лазареву субботу Елисавета Фёдо-
ровна приняла православие. В письмах к 
своим родственникам и отцу она не раз 
подчёркивала, что совершила этот шаг 
абсолютно добровольно, чувствуя, что 
только православие может приблизить 
её к Богу. В том же 1891 году император 
Александр III назначил Сергея Алексан-
дровича генерал-губернатором Москвы.

В феврале 1905 года произошла вели-
чайшая в истории российского государ-
ства трагедия: террорист Иван Каляев 
бросил бомбу в карету, в которой нахо-
дился великий князь Сергей Александро-
вич. Всё это случилось на глазах великой 
княгини Елисаветы Фёдоровны. Пережив 
трагическую смерть любимого супруга, 
она как бы перешагнула порог мирской 
жизни.

10 февраля 1909 года с несколькими 
сёстрами она поселилась в купленной ею 
усадьбе на Большой Ордынке. Здесь раз-
местились: обительская больница, амбу-
латория, аптека, помещения для сестёр, 
настоятельницы и духовника, приют для 
девочек-сирот, воскресная школа, би-
блиотека, столовая для бедных. В обите-
ли были открыты храмы — больничный, 
во имя святых жён-мироносиц Марфы и 
Марии, и соборный, Покровский. Весь 
строй жизни сестёр был продуман и раз-
работан Елисаветой Фёдоровной под ру-
ководством старцев Зосимовой Пустыни 
Алексея и Германа и обительского духов-
ника отца Митрофана Серебрянского.

Деятельность Елисаветы Фёдоровны 
не ограничивалась заботами об обители. 
Будучи старшей сестрой императрицы 
Александры Фёдоровны, она сделала 
многое для того, чтобы дело благотвори-
тельности и милосердия стало общегосу-
дарственным. В годы Русско-японской 
войны на её деньги были оборудованы 
лазареты, санитарные поезда, семьям 
погибших оказывалась материальная по-
мощь.

Елисавета Фёдоровна устраивала прию-
ты для сирот, раздавала одежду, продукты, 
лекарства. Своими руками она оказывала 
посильную помощь, обходя ночлежки и 
больницы.

С 1910 года Елисавета Фёдоровна по-
селилась в Марфо-Мариинской обители. 
9 апреля того же года 17 насельниц оби-
тели приняли посвящение в «крестовые 
сёстры», а на следующий день великая 
княгиня была возведена в сан настоятель-
ницы. Проводя подвижническую жизнь, 
она очень мало спала, по ночам молилась 
в своей келье или дежурила в больнице 

где делала самую ответственную работу 
— накладывала сложные перевязки, ас-
систировала при операциях, выхаживала 
тяжелобольных.

Москвичи, преклонявшиеся перед под-
вигами по всей жизни Елисаветы Фёдо-
ровны, называли её московской великой 
княгиней и уже при жизни почитали за 
святую.

Она искала уединения и покоя, люби-
ла посещать монастыри, где можно было 
полностью отдаваться молитве, глубоко 
почитала преподобного Серафима Со-
ровского и не раз ездила в Саров, чтобы 
помолиться у раки угодника Божия. Она 
была очень близка с игуменьей Покров-
ского монастыря в Москве матушкой Фа-
марьей. Ездила на богомолье в Новгород, 
Псков, Киев, в Оптину Пустынь, в Зоси-
мовский монастырь. Побывала и на Со-
ловках, где подолгу беседовала с отшель-
никами, посещала скиты в самых глухих 
лесах. Несколько раз бывала у схиархи-
мандрита Гавриила, известного старца 
Спасо-Елизаровой Пустыни, неподалёку 
от Пскова. Духовная связь между Елиса-
ветой Фёдоровной и отцом Гавриилом не 
прерывалась до самой его кончины.

С началом Первой мировой войны 
Елисавета Фёдоровна возобновила свою 
деятельность по организации помощи 
фронту (обустройство госпиталей и ап-
течных складов, формирование сани-
тарных поездов, отправка на фронт по-
ходных церквей). Ежедневно посещала 
раненых в госпиталях, утешала их, при-
носила образки и гостинцы. Несмотря на 
это, по городу поползли слухи об измене, 
клевета на «немок» — императрицу и её 
сестру. Елисавета Фёдоровна отнеслась 
к нападкам с тем же самообладанием, с 
каким потом встретила революционную 
смуту. «Я каждой частичкой своего су-
щества русская, — говорила она. — Мо-
жет статься, я более русская, чем многие 
из русских, — я не могу чувствовать себя 
космополиткой».

«Казалось, что она стояла на высокой 
непоколебимой скале и оттуда без страха 
смотрела на бушующие вокруг неё волны, 
устремив свой духовный взор в вечные 
дали», — писал митрополит Анастасий 
в год октябрьского переворота. У неё не 
было и тени озлобления против неисто-
во возбуждённой толпы. «Народ — дитя, 
он не виновен в происходящем, — крот-
ко говорила Елисавета Фёдоровна, — он 
введён в заблуждение врагами России».

В 1918 году, на третий день Святой Пас-
хи, в день празднования Иверской иконы 
Божией Матери, Марфо-Мариинскую 
обитель Милосердия посетил святейший 
патриарх Тихон и служил там. Спустя 
полчаса после отъезда патриарха Тихона 
великая княгиня была арестована. Её от-
правили в ссылку, оставив при ней одну 
сестру, добровольно пожелавшую сопро-
вождать её, Варвару Яковлеву. На проща-
ние настоятельница осенила всех прово-
жающих крестным знамением. Одна из 
сестёр обители, Надежда, позднее вспо-
минала:

«Сёстры бежали за ней сколько могли. 
Кто, обессилев, падал прямо на дороге… 
Когда я пришла к обедне, то услышала, 
что диакон читает ектенью и не может, 
плачет… И повезли её в Екатеринбург с 
каким-то провожатым, и Варвара с ней. 
Потом письма нам прислала, батюшке и 
каждой сестре. Сто пять записочек было 
вложено, и каждой по её характеру. Из 
Евангелия, из Библии изречения, а кому 
от себя. Она всех сестёр, всех своих детей 
знала…»

Ночью на 5/18 июля — празднование 
памяти преподобного Сергия Радонеж-
ского — узников посадили в крестьян-
ские повозки и повезли по направлению 
к Верхне-Синячихинскому заводу. Не 
могу сказать, знали ли узники, что всего 
за день до расправы над ними, ночью на 
17 июля, без суда и следствия, а значит 
безвинно, зверски убиты были император 
Николай Второй, вся его семья и четверо 
приближённых. Едва ли они знали, что 
династия Романовых, получившая 300 
лет назад российский трон в Ипатьеском 
монастыре близ Костромы, конец нашла 
в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Та же участь была уготована всем нахо-
дившимся в крестьянских повозках.

В 12 километрах от Алапаевска, в лесу 
возле заброшенного рудника их высади-
ли. Великого князя Сергея Михайловича 
убили выстрелом из револьвера в голову, 
остальных избили прикладами, живыми 
сбросили в шахту и забросали гранатами. 
Великая княгиня была жива довольно 
долго. Возле шахты весь следующий день 
слышалось церковное пение.

Когда в Алапаевск вошла Белая армия, 
останки мучеников были извлечены из 
шахты, и расследование показало, что 
Елисавета Фёдоровна сделала перевязку 
князю Иоанну Константиновичу, сама 
будучи тяжело раненной. Она была най-
дена с иконой Спасителя на груди.

Останки мучеников были погребены 
в местном соборе. Позднее их перевез-
ли в Иркутск, а в 1920 году — в Пекин, 
где похоронили при храме русской пра-
вославной миссии. Впоследствии мощи 
великой княгини Елисаветы Фёдоровны 
и её верной спутницы инокини Варвары 
были доставлены в Иерусалим. Ныне 
они почивают в русской православной 
церкви Святой Марии Магдалины в Геф-
симании, недалеко от места страданий и 
воскресения Спасителя. Так Господь ис-
полнил желание Елисаветы Фёдоровны, 
которая говорила, что хочет быть похо-
ронена на Святой земле.

В 1992 году Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви причислил 
преподобномучениц великую княгиню 
Елисавету и инокиню Варвару к лику 
новомучеников российских, установив 
им празднование в день кончины — 
5/18 июля.

Эдуард ПОПОВ
(подготовлено по старому изданию книги 

П.В. Сытина «Из истории московских улиц», 
М.,1952; «Биографическому словарю 

миссионеров Русской Православной Церкви», 
М., Белый город, 2004)

Величие и страсти Большой Ордынки
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Д ля настроя на верную 
волну представим пре-
мьера.

Марадона золотыми буква-
ми вписал своё имя в историю 
футбола. Только в официаль-
ных встречах он сыграл 632 
матча и забил 318 мячей. Этот 
феноменальный коротышка 
легко обводил трёх-четырёх 
защитников и вратаря вприда-
чу. Король мяча умел на поле 
делать чудеса. Диего не просто 
бегал, пасовал и бил — он тво-
рил игру. Федерация футбола 
Аргентины приняла решение 
изъять из национальной сбор-
ной форму под № 10 и пожиз-
ненно закрепить её за леген-
дарным соотечественником.

Родился великий футболист 
в воскресенье, 30 октября 1960 
года, в пять часов утра в дерев-
не Фьорито близ Лануса (про-
винция Буэнос-Айрес). В се-
мье рабочего мельницы Диего 
и домохозяйки Дальмы после 
четырёх девочек наконец-то 
появился сын, и его назвали 
в честь отца. Потом у них ещё 
будут два сына и дочь.

Восемь детей у простого 
рабочего. Как жить? Конеч-
но, богато они жить не могли 
— всё очень скромно и даже 
бедно (сколько раз убеждал-
ся, что великие спортсмены 
рождаются в простых трудо-
вых семьях, в бедности, в тру-
щобах, наконец, но никак не 
во дворцах. — Э.П.). Но семья 
жила очень дружно. Мать ле-
пила глиняные кувшинчики, 
а старшие дети их раскра-
шивали и продавали — денег 
всегда не хватало. А малень-
кому Диего больше всего на 
свете нравился футбол, и дво-
юродный брат Бето подарил 
ему настоящий кожаный мяч. 
Шестилетний малыш снача-
ла играл им, ударяя о стен-
ку дома. Часами неутомимо 
повторял это упражнение — 
удар мячом в стенку и обра-
ботка при его отскоке. А по-
том получил боевое крещение 
на пустыре, играя со старши-
ми ребятами. У него появи-
лись свои любимые приёмы 
обводки, точного паса, ударов 
по воротам почти всегда ле-
вой ногой. В школе мальчи-
ка сразу включили в сборную 
команду учеников младших 
классов. И стал естествен-
ным путь мальчишки в фут-
больный клуб «Аргентинос 
Хуинорс». Кто-то из старших 
ребят привёл туда Диего.

Селекционер команды 
Франциско Корнехо руково-
дил тренировками, на которых 
восьмилетний Диего подавал 
мячи из-за ворот взрослым 
игрокам, и видел, как маль-
чишка грамотно принимает 
на себя мячи, пробитые мимо 
ворот. Вот из таких «заворот-
ных хавов» Корнехо сколо-
тил команду «Лос Себаллитс» 
(«Луковки»). И Диего первым 
был включён в неё. 

В семье сначала не хотели, 
чтобы Диего увлекался «чёрт 
знает чем». Ему по семейной 

традиции быть бы мельни-
ком, а он куда это повернул? 
Но тренер долго беседовал с 
родителями, говорил, что в 
недалёком будущем он станет 
настоящей футбольной звез-
дой. Убедил тренер, и они ре-
шили не мешать Диего, о чём 
впоследствии были так при-
знательны Франциско Кор-
нехо. А между тем «Луковки» 
стремительно набирали обо-
роты и выиграли 136 матчей 
подряд!

«На поле мы обыгрывали 
всех, иногда со счётом 20:0, 
— вспоминал знаменитый 
футболист. — Чемпионов 
Аргентины среди юниоров 
— команду «Ривер-Плейт» — 
обыграли со счётом 7:1, и я 
забил пять мячей. Надо было 
видеть, как противники зли-
лись и гонялись за мной по 
всему полю». С той поры о 
мальчишке заговорили как о 
главной надежде аргентин-
ского футбола. Он напоминал 
неваляшку — сколько его не 
толкай, всё равно оставался на 
ногах, не терял мяч и поражал 
ворота. А ведь ему было всего 
десять лет!

20 октября 1976 года Ма-
радона дебютировал в пер-
вом дивизионе чемпионата 
Аргентины. В матче против 
«Тальереса» (Кардова) почти 
16-летний юноша под 16-м 
номером во втором тайме 
вышел на замену, когда «Ар-
гентинос Хуниорс» уже про-
игрывал со счётом 0:1. «Ма-
лыш, покажи этим взрослым 
лодырям, как надо играть в 
настоящий футбол!» — сказал 
тренер засидевшемуся на ска-
мейке запасных пареньку. И 
«малыш» показал. Игра сразу 
обострилась, стала зрелищ-
ной, и хотя счёт не изменил-
ся, самый маленький игрок 
в команде оставил хорошее 
впечатление. Это был юноше-
ский чемпионат.

14 декабря 1976 года Диего 
в чемпионате среди взрослых 
сделал свой первый дубль, 
играя против «Сан-Лоренцо». 
И в следующем году его при-
гласили в сборную страны. 
Но главный тренер не вклю-
чил его в состав для участия в 
чемпионате мира 1978 года. 
Диего страшно переживал эту 
несправедливость. Тогда и на-
чалась взаимная неприязнь ве-
ликого тренера Менотти и ве-
ликого игрока Марадоны. Эта 
же ситуация положила начало 
скрытой вражде Диего с капи-
таном сборной Даниэлем Пас-
сареллой. Поговаривали, что 
именно Пассарелла настоял на 
отрешении Диего от сборной. 
А жаль! Может быть, уже в том 
чемпионате Диего получил бы 
мировое признание.

Но он продолжал набирать 
обороты. И в 1979 году на 
юношеском чемпионате мира 
в Японии, где во многом бла-
годаря Диего аргентинцы за-
воевали золотые медали, его 
признали лучшим игроком 
чемпионата. А дома по итогам 
года — лучшим футболистом 
Аргентины и Южной Амери-
ки. Стало ясно, что Менотти 
и Пассарелла совершили не 
просто ошибку. Нет! Это был 
заговор против явного фаво-
рита.

В 1981 году Диего пригла-
сили в самый популярный 
аргентинский клуб «Бока Ху-
ниорс» и заплатили за него 
немыслимые деньги — 3,6 
миллиона долларов. В первом 
же сезоне он оправдал надеж-
ды новой для себя команды и 
привёл её к победе.

Однажды известный и осо-
бенно мною обожаемый ком-
ментатор Георгий Черданцев 
сделал такую запись: «Многие 
считают Валерия Лобановско-
го великим тренером. Только 
не я. Для меня всё футбольное 
новаторство Лобановского 
перечёркнуто раз и навсегда 
одним фактом: он не взял на 
чемпионат мира в Италию Че-
ренкова. Он не дал футболь-
ному миру узнать, кто такой 
на самом деле Фёдор Черен-
ков». Я могу сказать слово в 
слово то же самое о Менотти, 
который в 1978 году уже силь-
нейшего во всей Южной Аме-
рике Диего, к тому же члена 
сборной Аргентины, на чем-
пионат мира не взял.

Он, конечно, очень экспан-
сивный, горячий, скандаль-
ный и даже драчливый, этот 
аргентинец Диего. Таким он 
был на протяжении футболь-
ной карьеры, таким остался 
и после неё. На чемпионате 
мира в Испании в 1982 году 
аргентинцы, занявшие четыре 
года назад первое место, оста-
лись на четвёртом. А в матче с 
Бразилией, проигранном 1:3, 
Диего Антонио за удар ногой 
в живот бразильцу Батисте 
был удалён с поля. Это был 
умышленный удар. На родине 
драчуна отлучили от сборной 
на целых три года. Тем не ме-
нее в том же году его купила 
«Барселона» за пять миллио-
нов долларов, причём предло-
жила аргентинской звезде 200 
тысяч долларов в год.

Своей блестящей игрой ар-
гентинский легионер покорил 
сердца каталонцев, да и всей 
Испании. Нередко он творил 
на поле цирковые номера, 
играя на публику. Так, в игре 
с мадридским «Реалом» Диего 
по пути к чужим воротам обы-
грал двух соперников, вошёл в 
штрафную площадку, перехи-
трил вышедшего ему навстре-
чу вратаря, уже на линии ворот 
остановил мяч и, сделав паузу, 
стал ждать дальнейших дей-
ствий соперников. Защитник 
«Реала» в отчаянном подкате 
попытался выбить мяч из ног 
Диего, но тот, просто издева-
ясь, сделал лёгкое движение 
мячом, а защитник врезался в 
штангу. Затем Диего легонько 
вкатил мяч в ворота под друж-
ный хохот стадиона. Даже ге-
патит и перелом лодыжки не 
помешали Диего завоевать 
Кубок Испании в 1983 году.

Но когда в команду пришёл 
ненавистный тренер Менот-
ти, Марадона ушёл в итальян-
скую «Наполи». Клуб приоб-
рёл аргетинца за немыслимую 
по тем временам сумму в 7 
миллионов долларов, причём 
футбольной звезде сразу из 
кассы клуба выплатили 800 
тысяч долларов.

В Неаполе на Марадону 
смотрели как на Господа Бога. 
15 июля 1984 года знаменитый 
кудесник мяча дебютировал в 
составе посредственного клу-
ба, а тысячи, десятки тысяч 
болельщиков устроили ему 
безумный, до истерик, фанта-
стический приём.

В 1986 году тренер аргентин-
цев Карлос Билардо решил 
снова пригласить Марадону 
в национальную сборную на 
мировое первенство. В Мек-
сике зрители увидели совсем 
другого лидера, капитана, ко-
торый не орал, как раньше, на 
партнёров, а спокойно и чётко 
руководил командой. И юж-
ноамериканцы выигрывали 
матч за матчем. Потом был тот 
самый фантастический дри-
блинг, когда Марадона за 10 
секунд пробежал с мячом 53 
метра, сумев обыграть семе-
рых британцев и послать мяч 
в сетку ворот. Замечу, что этот 
блестящий номер, опять же на 
публику, не превзошёл фоку-
са Пеле, когда он, прежде чем 
выйти на ударную позицию, 
обыграл одного за другим всех 
10 игроков соперника. Не 
будем на этом зацикливать-
ся, потому как расскажем и о 
Пеле. Ждите.

В полуфинале с бельгий-
цами капитан забил ещё два 
мяча. В финале немцы со-
средоточии все свои силы на 
опеке Марадоны, забыв о его 
партнёрах, и Браун дважды 
поразил ворота ФРГ. Казалось 
бы, игра сделана. Но неожи-
данно (вот она — преждев-
ременная уверенность!) нем-
цы ответили двумя голами и 
восстановила равновесие. Ну 
что, дополнительные 30 ми-
нут? И тут настало время по-
следнего слова капитана. Мы 
уже с читателями в начале на-
шего разговора вспоминали, 
когда ещё юнцом Диего умел 
давать геометрически точные, 
неожиданные, без перехвата, 
пасы. Вот и последовал кин-
жальный, точный пас Борру-
чаче, и — 3:2. Кроме «золота» 
Марадоне вручили приз луч-
шего игрока чемпионата.

По слухам, «малыш» же-
стоко отомстил Пасарелле за 
принесённое ему унижение в 
1978 году — он добился, чтобы 
в этом победном чемпионате 
Пасарелла ни разу не высу-
нулся на поле, и небрежно на-
зывал его «пассажиром».

После этого «золотого» чем-
пионата Диего Марадона снял 
с себя капитанскую повязку. 
Ещё долго громил соперников 
в чемпионатах страны и ушёл 
в сонм великих, оставаясь в 
живых.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Быть бы ему мельником, 
но он стал звездой

Приближается так нетерпеливо ожидаемый чемпионат мира по фут-
болу 2018 года в Москве. Уповая на грядущие наверняка потрясающе 
интересные баталии на футбольных полях, лелея надежды на успехи 
наших российских ребят, нам самое время оглянуться на прошлое ми-

рового футбола, вернуть к памяти выдающихся героев футбола минувших 
лет. И сегодня наш рассказ об аргентинце Марадоне, незабываемом Диего 
Армандо Марадоне.
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Алексей родился 7 сентября 
1960 года в семье знаме-
нитого художника Бори-

са Биргера, в роддоме, который 
располагался на том самом ме-
сте, где стоит нынешнее здание 
ИТАР-ТАСС. Мать закончила 
славянское отделение филфака 
МГУ и проработала почти всю 
жизнь старшим научным сотруд-
ником Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина.

С детства мальчишка рос среди 
«непокорной» творческой элиты, 
для которой мастерская его отца 
была одним из главных центров 
постоянного общения. На машин-
ке его, семилетнего, учила печа-
тать Надежда Яковлевна Мандель-
штам.

Начинал учиться будущий пи-
сатель в школе № 474, что на 1-й 
Дубровской улице. Жил он в то 
время в квартире своего деда Геор-
гия Биргера — известного химика, 
создавшего советскую ткань для 
парашюта.

— Привели меня как-то в ком-
панию химиков, — вспоминает 
Алексей Биргер, — и представили, 
что это сын известного художника. 
Но все возмутились: мол, худож-
ника не знаем, есть известный хи-
мик Биргер. Я ответил, что это мой 
дед. И тут же стал своим в доску… 
Но своё детство я провёл действи-
тельно в доме деда. Вот на стене 
работа отца «Вид из окна» — из 
бывшей моей комнаты, когда-то 
эта была комната отца. А написал 
он картину в ночь с 19 на 20 июня 
1941 года. Дед тогда не пришёл ве-
чером домой. Все понимали, что 
что-то не так. Отец не спал всю 
ночь. Вот и написал картину. Дед 
пришёл утром и рассказал, что его 
действительно вызывали в органы 
и всю ночь выясняли: почему он не 
пишет доносы на своих сотрудни-
ков. Дали срок — пять дней, чтобы 
он принял правильное решение. 
Но от беды спасла война. Дедуш-
ка попал в эвакуацию, а отец — на 
фронт, воевал в Сталинграде и чу-
дом остался жив.

После окончания школы в 1977 
году Биргер поступил на постано-
вочный факультет Школы-студии 
МХАТ. Но после двух лет учёбы пе-
решёл в ГИТИС им. Луначарско-
го, так как в школе-студии было 
много точных предметов, а с гео-
метрией у него были проблемы…

ГИТИС окончил в 1983 году. В 
это время у Алексея Борисовича 
вышло много театральных статей, 
он работал по договору в журнале 
«Театральная жизнь», много ездил 
по стране, публиковался в журнале 
«Театр».

В 11 номере журнала «Театраль-
ная жизнь» за 1983 год был опубли-
кован фельетон «Дайте Яго каску» 
— о том, как в театрах бессмыслен-
но осовременивают классику. Эта 
статья и сейчас актуальна, хотя и 
прошло уже более 30 лет.

В 1985 году Биргер наткнулся 
на пьесу Рея Бредбери «Чигасская 
бездна» со сложным текстом и стал 

её переводить. Нужно было сохра-
нить и ритм, и смысл. Вскоре на 
телевидении сняли фильм «Без-
дна», где главную роль Старика 
сыграл Сергей Юрский. Данный 
фильм был показан в рубрике «Час 
фантастики».

В 1986 году у Биргера наладил-
ся контакт с журналом «Смена», 
где был опубликован его перевод 
неизвестного романа Конан Дой-
ла «Долина страха» про Шерлока 
Холмса. Именно в этом романе 
были выпады против социалистов. 
До публикации романа у «Смены» 
был тираж один миллион экзем-
пляров, а после — тираж возрос до 
двух миллионов.

Так что у Алексея Борисовича за 
короткий срок было сразу два точ-
ных «попадания в цель».

В этот период посыпались зака-
зы на переводы, но он активно пе-
чатается, и это в основном статьи 
по истории и теории театра и кино. 
Одна из них, «Гипноз фактуры», 
вышедшая в 1992 году в «Искус-
стве кино», приобрела междуна-
родную известность. В журнале 
после этого вдохновились и пред-
ложили вести писателю рубрику 
«Проза кино». Опубликовали его 
роман «По ту сторону волков», ко-
торый впоследствии был на ОРТ 
экранизирован Владимиром Хо-
тиенко, а главную роль сыграл, к 
сожалению, ныне покойный, ак-
тёр Владислав Галкин. Именно он 
внёс предложение сценаристу сде-
лать главному герою Высику шрам 
— как будто он на фронте получил 
травму и видел вещие сны. Алек-
сей Борисович согласился.

Университет в городе Сан-Пауло 
пригласил Биргера прочитать курс 
лекций. Алексей Борисович читал 
их на английском языке. Извле-
чения из его давних дневников, в 
которых были подробно описаны 
приезды Генриха Бёлля в Совет-
ский Союз, послужили основой 
для немецкого документального 
фильма «Генрих Бёлль: под крас-
ной звездой», по итогам многих 
опросов признанного лучшим до-
кументальным фильмом Германии 
1999 года. Алексей Биргер появля-
ется в этом фильме и как основной 
ведущий. 

В 1990-х годах Биргер много пи-
шет детских детективов, делает пе-
реводы для «Совершенно секрет-
но». Всего у него вышло 40 детских 
детективных повестей и около 15 
взрослых произведений.

Несколько вещей он издал под 
фамилией Алексей Рязанцев, так 
как в издательстве «Эксмо» пояс-
нили, что он известен как автор 
детских детективов, а для взрослых 
— лучше взять псевдоним.

— А отличается ли детский де-
тектив от взрослого? — не удер-
жался я и спросил у Алексея Бори-
совича.

— В детском детективе принято, 
чтобы редко были убийства, — от-
ветил автор. — Это лёгкий жанр. 
Во взрослом детективе — другой 
мир, где пишешь жестокие вещи.

Было потом произ-
ведение «Конец янтар-
ных годов» — да всех не 
перечислить. На «Ра-
дио России» поставлен 
радиоспектакль «Клю-
чи от бездны».

Много произведе-
ний у Биргера публи-
ковалось в «АСТ», его 
произведения расходились боль-
шими тиражами.

С нынешней супругой Еленой 
они учились на одном курсе в 
ГИТИСе.

— Когда Лёша перевёлся к нам, 
— вступает в разговор Елена, — его 
тут же полюбили все. Он обладал 
каким-то притягивающим даром. 
Когда на спецкурсах его вызыва-
ли к доске, однокурсники знали: 
сейчас его понесёт, и даже препо-
даватель не сможет его остановить 
— настолько образованным был 
юноша. У нас всегда были хоро-
шие отношения, после занятий 
мы собирались курсом, обсуждали 
спектакли, а утром, не поспав, шли 
на занятия…

Но получилось, что Лёша пер-
вым женился на другой однокурс-
нице, у них родилось трое детей. 
После института замуж вышла и 
Лена Ткач (девичья фамилия), став 
Ланецкой. Она была заместителем 
редактора молодёжной редакции 
журнала «Театральная жизнь», ста-
ла ведущим балетным критиком 
того времени.

— Но я чувствовала, что че-
го-то в жизни не хватает: вроде 
был муж-красавец, работавший 
нейрохирургом, — рассказывает 
Елена. — Родилась дочь, в профес-
сии достигла высот. И в этот мо-
мент написала свою первую сказ-
ку. Но перечитав, подумала, что 
это бездарно. В 1990 году в газете 
«Вечерняя Москва» опубликова-
ли объявление, что издательство 
«Столица» объявляет конкурс на 
лучшую сказку. Каждый автор 
присылает произведение под де-
визом, чтобы жюри не знало, кто 
реальный автор. Через некоторое 
время звоню в редакцию и мне го-
ворят, что я один из претендентов 
на первую премию. Я поняла, что 
я не графоман и стала работать в 
полную силу. Написала ещё сказку. 
Одна из них вышла тиражом 100 
тысяч экземпляров, а вторая — 200 
тысяч.

Семейная жизнь не сложилась 
ни у Алексея, ни у Елены.

— Как-то в 1993 году, я зашла в 
антикварный магазин, и увиде-
ла журнальный столик XIX века, 
— вспоминает Елена. — Я поня-
ла, что должна его купить: у меня 
было чувство, что если его приоб-
рету, то изменится вся моя жизнь.

Стоил антиквариат 200 долла-
ров, не хватало двадцати услов-
ных единиц. Побежала к родите-
лям, одолжила, привезла покупку 
домой и позвонила Лёше: «При-
езжай, ты должен это увидеть». 
Вскоре он приехал. У него как раз 
был период, когда жил у знако-

мых после ухода из семьи. После 
этого так и остался у меня.

Мы проходим с супругами по 
квартире: на стенах — работы Бо-
риса Биргера. В кабинете Алексея 
Борисовича — книжные полки, 
которые он сделал своими руками. 
Помог этому «Столярный курс», 
который проходил в Школе-сту-
дии МХАТ. А на Новый год любит 
делать своим друзьям подарки из 
папье-маше, разрисовывает сам и 
дарит каждому знакомому инди-
видуальную фигурку.

— Кстати, я очень горжусь тем, 
что живу в районе, где родились 
Пушкин и Лермонтов. С послед-
ним меня очень многое сближа-
ет, — говорит Алексей Биргер. 
— Как-то отец решил написать 
мой портрет, усадил. Естествен-
но, мальчишке трудно усидеть на 

одном месте. Поэтому он начал 
читать стихи Михаила Юрьевича. 
И они меня так заворожили, что, 
наверное, к слову я потянулся 
благодаря Лермонтову. Сейчас я 
закончил новую книгу о жизни и 
творчестве знаменитого земляка 
и поставил издателям условие: 
не дам никому детективов, 
пока не опубликуют рукопись о 
Лермонтове.

А в двух комнатах — два семей-
ства кошек-ориенталов. Это хоб-
би супругов. Они твердо уверены, 
что кошки исцеляют людей. Мы 
делаем несколько снимков на 
память… А Елена мне дарит свою 
книгу «Отблески рая», вышедшую 
недавно в православном издатель-
стве «Флавиан-пресс».

Андрей ОБЪЕДКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ им. В.Я. КИКОТЯ
Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции 

ГУ МВД России по г. Москве осуществляется набор на прохождение обуче-
ния в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

Принимаются юноши и девушки со средним (полным) общим (11 клас-
сов) или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную 
регистрацию в г. Москве и ближайшем Подмосковье для поступления на 
следующие факультеты:

— подготовки оперативных сотрудников полиции;
— подготовки сотрудников полиции по охране общественного 

порядка;
— подготовки дознавателей;
— подготовки следователей;
— международно-правовой;
— экономической безопасности;
— подготовки психологов;
— подготовки специалистов в области информационной безопасности;
— экспертно-криминалистический.

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя предлагает:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаётся 

диплом государственногообразца;
— после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и 

гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел;
— социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством 

для сотрудников органов внутренних дел.
Срок обучения по очной форме — 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают 

стипендию в размере от 13 до 27 тысяч рублей (в зависимости от года обу-
чения) с последующей индексацией.

По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, 
обращаться в отдел по работе с личным составом Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Мо-
скве (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6).

Контактные телефоны: 
(495) 950-44-15, (495) 950-45-88, (495) 950-45-22, 

(495) 950-45-79, (495) 950-46-05. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Супруги Биргеры и… 
кошки

Кажется, что центр столицы — это сплошная достопримечатель-
ность. Только в Басманном районе родились два величайших поэта 
— Александр Пушкин и Михаил Лермонтов. Проходя по 4-му Сыро-
мятническому, нельзя не вспомнить, что здесь живут замечательные 
писатели Алексей и Елена Биргеры.
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СТОП-КАДР

Взаимное доверие налицо!                                                                  Фото Александра ТАРАСОВА

10 октября 1997 года по тихо-
океанскому побережью Мексики 
пронёсся самый разрушитель-
ный за последнее десятилетие 
ураган Паулина, практически 
уничтоживший всемирно из-
вестный курорт Акапулько. По-
гибли 122 человека, сотни были 
объявлены пропавшими 
без вести.

11 октября 1982 года благопо-
лучно вернулся в гавань Портсму-

та четырёхмачтовый галеон, за-
тонувший 437 лет назад. Корабль 
к великой радости англичан был 
поднят. Это было самое большое 
судно середины XVI века во фло-
те Генриха VIII. Король Британии 
Генрих VIII назвал девяносто-
пушечный корабль в честь сво-
ей сестры — блистательной гер-
цогини Саффолкской, которую 
почтительно называли в королев-
ском дворе «тюдорской розой», — 
«Мэри Роуз».

11 октября 1987 года в женев-
ской гостинице Бо Риваж ре-
портёр «Штерна» обнаружил в 
ванной гостиничного номера 
труп бывшего премьер-министра 
земли Шлезвиг-Гольштейн, пред-
седателя земельной организации 
Христианско-демократического 
союза (ХДС) Уве Баршеля.

Эксперты, расследовавшие при-
чины смерти Баршеля, пришли к 
выводу, что он покончил с собой. 
Однако его вдова высказала пред-
положение, что её мужа убили.

Через семь лет после смер-
ти Баршеля появились свиде-
тельства о том, что он был убит 
агентами спецслужб ГДР. Пред-
полагают, что убийство видного 
деятеля ХДС состояло в том, что-
бы расчистить путь для прихода 
к власти земли Шлезвиг-Голь-
штейн более удобного для властей 
ГДР представителя СДПГ Бьорна 
Энгхольма.

Истинно ли всё сказанное? 
Одни предположения.

13 октября 1972 года над Андами 
потерпел катастрофу авиалайнер, 
на борту которого находилась 
школьная сборная по регби из 
Уругвая. И вот в этот пятничный 
день, в это несчастное число 13, 
началась страшная, потрясающая 
до глубины души история.

Самолёт рухнул на высокогор-
ное плато, которое было полно-
стью отрезано от внешнего мира. 
Здесь, среди дикой стужи, среди 
обломков самолёта и трупов, гор-
стке оставшихся в живых школь-
ников предстоял жестокий, не-
человеческий тест на выживание. 
Семьдесят два бесконечно мучи-
тельных дня молодые люди боро-
лись за свою жизнь. Убежищем им 
служили обломки лайнера, а пи-
щей — тела погибших товарищей. 
Их нашли. Случайно.

Эта история послужила темой 
для создания фильма «Живые» 
(США, 1993), который в июле 
1993 года демонстрировался на 
канале РТР. Теперь его можно 
увидеть в интернете.

14 октября 1952 года ликвиди-
рована загадочная организация 
«УВС-1» (управление военного 
строительства), возглавляемая 
«инженер-полковником» Нико-
лаем Павленко. Застигнутые врас-
плох «бойцы» Павленко не оказа-
ли вооружённого сопротивления. 
Операция прошла бескровно. 
Задержано свыше 300 человек, 
из них около 50 так называемых 
офицеров. Арестован сам «пол-
ковник» и его правая рука — «на-
чальник контрразведки» «майор» 
Константинер.

Это уголовное дело не име-
ет аналогов в стране: десять лет 
в советской армии действовала 
фиктивная воинская часть под 
командованием «инженер-пол-
ковника». Как могло такое слу-
читься?

В начале войны недоучившийся 
студент, бросив солдатскую ка-
зарму, стал дезертиром. Благопо-
лучно миновав заградотряды, Ни-
колай Павленко оказался в тылу, в 
городе Калинине. Здесь дезертир 
«лёг» на дно. Замысел Павленко 
был фантастичен настолько, что 
нормальному человеку в голову 
прийти не мог, — он решил со-
здать подвластную только ему во-
инскую часть. И он её создал.

Ему помог тоже уклонившийся 
от призыва в армию профессио-
нальный мошенник Рудниченко. 
Из резиновой подошвы он вы-
резал гербовую печать. Дальше 
пошли штампы, бланки, про-
довольственные аттестаты, ко-
мандировочные удостоверения и 
другие «бумаги». Набрали людей, 
и подпольная воинская часть на-
чала действовать: шла по тылам, 
за спинами воюющих частей, до 
самого Берлина. Получала ордена 
и медали. Питались из полковой 
кухни, с военных продуктовых 
складов, пили водку и спирт, что 
обошлось стране в 25 миллионов 
рублей — размах! При обыске в 
квартире Павленко нашли гене-

ральские погоны. Го-
товился и к этому…

Трибунал Москов-
ского военного окру-
га 4 апреля 1955 года 
приговорил «полков-
ника» Павленко к 
высшей мере наказа-
ния, а 16 его «офице-
ров» — к различным 
срокам лишения сво-
боды вплоть до 25 лет.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

В мероприятии приняли участие воспи-
танники центров «Зюзино» и «Кахов-
ские ромашки», учащиеся школ № 536 и 

№ 2042, семьи с детьми, стоящие на обслужива-
нии в учреждениях социальной защиты населе-
ния и комиссии по делам несовершеннолетних, 
а также простые жители района.

Среди присутствующих были: начальник от-
дела кадров УВД по ЮЗАО подполковник вну-
тренней службы Иван Финансов, заместитель 
начальника Информационного центра УВД — 
председатель Ассоциации женщин московской 
полиции при УВД по ЮЗАО подполковник вну-
тренней службы Инна Овсиенко, члены Обще-
ственного совета при УВД: полковник милиции 
в отставке Александр Нестеров и Нина Ларина.

— Вот и наступил для вас новый учебный год. 
Одни ребята пошли в первый класс, для дру-
гих этот год станет выпускным, но для каждого 
школьная пора — это важное и ответственное 
событие в жизни, требующее много сил и ста-
раний. Именно поэтому мы, взрослые, собрав-
шись вместе, решили подарить вам неболь-
шой осенний праздник. Специально для вас 
сотрудники полиции подготовили несколько 
интерактивных площадок, на которых любой 
желающий сможет попробовать себя в роли со-

трудника правопорядка. И может быть, именно 
это более тесное знакомство с полицейскими 
поможет в будущем с выбором профессии. Же-
лаю удачи во всех ваших начинаниях, — с таки-
ми напутственными словами обратился к ребя-
там Иван Финансов.

После торжественной части ребятам была 
представлена концертная программа с различ-
ными эстрадными номерами и шоу мыльных 
пузырей. Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО капитан полиции Алексей Кузьмин 
провёл познавательную викторину по правилам 
дорожного движения. Ребята с большим азар-
том отвечали на вопросы, а после каждый из 
присутствующих от сотрудника ГИБДД полу-
чил сувенир — специальный светоотражающий 
элемент для одежды, чтобы в тёмное время су-
ток быть заметнее на дороге.

В этот день взрослые организовали для ре-
бят много интересного — это различные ма-
стер-классы, катание на лошадях, аквагрим, 
скалодром, батут и даже интерактивную поли-
цейскую площадку с различными видами ору-
жия и специальными средствами, которыми 
ежедневно пользуются стражи порядка.

Эксперты УВД по ЮЗАО рассказали о том, 
как распознать следы рук на глянцевых по-
верхностях, о назначении чемодана экспер-
та-криминалиста в целом. Сотрудники ОБ 
ППСП УВД по ЮЗАО в шлемах, со щитами и 
дубинками продемонстрировали приёмы само-
обороны. Полицейские отдела профессиональ-
ной подготовки показали ребятам настоящие 
наручники, бронежилеты, учебные пистолеты 
и автоматы. Всё это можно было подержать в 
руках, примерить на себя и сделать памятное 
фото. Но больше всего ребятам понравилась 
техника сотрудников ГИБДД. Полицейский 
мотоцикл ни на минуту не оставался без вни-
мания ребят. Можно было и посидеть на нём, и 
включить проблесковые маячки, и поговорить в 
громкоговорящее устройство, и даже нажать на 
специальный сигнал.

Итог был один — ребята бегали от площадки 
к площадке, где каждый на-
ходил занятие по интересу. 
Ну а взрослые с умилением 
наблюдали, как малыши ра-
дуются всем сюрпризам, ко-
торые удалось организовать 
в осенний день на свежем 
воздухе.

В завершение праздника 
осени дети совместно с го-
стями мероприятия загада-
ли желание и выпустили в 
небо воздушные шары, по-
сле чего сделали коллектив-
ное фото на память.

Мария ПУШКАРЁВА,
фото пресс-службы 

УВД по ЮЗАО

«Праздник осени» 
в парке «Зюзино»

Полицейские УВД по ЮЗАО 
совместно с Управлением со-
циальной защиты населения 
ЮЗАО г. Москвы, администра-

цией муниципального образования 
«Зюзино», центром поддержки се-
мьи и детства «Зюзино» и спортив-
но-досуговым центром «Ратмир» 
организовали и провели настоя-
щий праздник осени для детей.


