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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ИХ ПОДВИГ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!ИХ ПОДВИГ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Руководство и личный состав московской полиции приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов 
у Кремлёвской стены к мемориалу захоронения сотрудников милиции 1-го Пятницкого комиссариата города Москвы Егора 
ШВЫРКОВА и Семёна ПЕКАЛОВА, приуроченной к 100-летию со дня их гибели.
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: И ДОЛЬШЕ ВЕКА
ДЛИТСЯ ДЕНЬ...

Полицейские отметили 
100-летие со дня 
образования дежурных 
частей
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Большой юбилейный вечер 
состоялся в Главном управлении 
МВД России по г. Москве 
по случаю 100-летия со Дня 
образования дежурных частей 
органов внутренних дел.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России 

по г. Москве полковник полиции 
Александр Половинка, началь-
ник Оперативного управления 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вадим Ма-
леваный, начальник Дежурной 
части ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Вла-
димир Карпович, член Совета 
ветеранов ГУ МВД России по г. 
Москве полковник полиции в от-
ставке Алексей Тремаскин.

Вступительное слово взял пол-
ковник полиции Александр По-
ловинка:

— Дежурная часть — это передо-
вая линия полиции. Чётко постав-
ленные задачи по координации сил 
и средств дежурными нарядами 
при раскрытии преступлений по 
горячим следам, своевременное 
реагирование на заявление граждан 
о совершённых правонарушениях, 
эффективность организации дея-
тельности следственно-оператив-
ных групп при выезде на место про-
исшествия — это далеко не полный 
перечень обязанностей, которые 
возложены на плечи сотрудников 

дежурной части. Нередко для при-
нятия правильных решений отво-
дится несколько секунд, поэтому 
здесь работают самые стойкие и 
имеющие богатый опыт сотрудни-
ки полиции.

Сегодня на всей территории 
столицы функционируют дежур-
ные части трёх уровней: в Главном 
управлении московской полиции, 
в Управлениях внутренних дел по 
административным округам сто-
лицы, а также в территориальных 
органах внутренних дел.

Александр Юрьевич поблаго-
дарил действующих сотрудников 
службы и ветеранов за создание 
подразделения, которое является 
гордостью органов внутренних дел 
Москвы. На сегодняшний день 
отлаженная система работы дежур-
ных частей московской полиции 

нашла своё практическое приме-
нение во многих аналогичных цен-
трах оперативных управлений сто-
личных городов других государств. 
«Информатизация является одним 
из основных факторов, заставля-
ющим дежурные части совершен-
ствоваться. И за всем этим стоят 
люди, и именно эти люди дают тот 
результат, который мы сейчас име-
ем», — подчеркнул полковник по-
лиции Александр Половинка.

Начальник Дежурной части ГУ 
МВД России по г. Москве полков-
ник полиции Владимир Карпович 
отдельно выразил слова призна-
тельности за «титанический труд и 
бессонные ночи» в адрес женщин, 
которых почти треть личного соста-
ва дежурных частей. В частности, 
уникальная служба «02», входящая 
в состав Дежурной части главка, 

состоит исключительно из предста-
вительниц прекрасного пола. Все 
сотрудницы в этот день получили в 
подарок необычные букеты и ком-
позиции из живых цветов.

Ветеран органов внутренних 
дел Алексей Тремаскин пожелал 
действующим сотрудникам, что-
бы «каждые сутки заканчивались 
для них удачно». Отметил, что де-
журная часть — это единственная 
служба, в которую нельзя попасть 
сразу после учебного заведения, 
она требует достаточного опыта как 
оперативной, следственной, так и 
дознавательной работы.

В честь масштабной и уникаль-
ной даты — векового юбилея, более 
70 сотрудников дежурных частей 
получили от руководства награды и 
поощрения. 

Так, за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, 
совершенствование профессио-
нального мастерства, личную ини-
циативу почётной грамотой были 
награждены подполковник поли-
ции Анатолий Горин, начальник 
Дежурной части УВД по Южному 
административному округу; капи-
тан полиции Виктория Фёдорова, 

старший оперативный дежурный 
Дежурной части ГУ МВД России 
по г. Москве. Объявлена благодар-
ность майору полиции Александру 
Блинникову, старшему оператив-
ному дежурному Дежурной части 
ОМВД России по району Куркино; 
лейтенанту полиции Александру 
Тютюнникову, дежурному по раз-
бору с доставленными и задержан-
ными Дежурной части УВД на Мо-
сковском метрополитене.

За активное содействие и повы-
шение престижа органов внутрен-
них дел Российской Федерации 
объявлена благодарность подпол-
ковнику полиции в отставке Генна-
дию Бредихину, бывшему началь-
нику смены Дежурной части УВД 
по Юго-Восточному администра-
тивному округу и майору полиции 
в отставке Тамаре Дальчаниной, 
бывшему инженеру-электрику Де-
журной части УВД по Зеленоград-
скому административному округу. 

В рамках мероприятия состоял-
ся показ фильма, посвящённого 
истории подразделения, а также 
была представлена праздничная 
программа, подготовленная Куль-
турным центром московской по-
лиции.

Более 400 человек смотрели кон-
церт на одном дыхании, восхища-
ясь исполнительным мастерством 
прославленного оркестра русских 
народных инструментов «Росси-
яне» (дирижёр — Игорь Баев) и 
его солистов. Кульминация насту-
пила, когда зрители не отпускали 
оркестр, стоя провожали коллек-
тив овациями под финальную 
«Рио-Риту», популярный пасо-
добль 1930-х годов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Дежурная часть: 
и дольше века длится день...

Руководство и личный 
состав столичного 
правоохранительного гарнизона 
почтили память милиционеров, 
которые ровно сто лет назад 
героически погибли, охраняя 
покой москвичей.

Церемония возложения цветов 
к мемориалу проходила в са-
мом сердце нашей родины — 

у Кремлёвской стены. Именно здесь 
похоронены Егор Швырков и Семён 
Пекалов.

В мероприятии приняли участие 
временно исполняющий обязанно-
сти начальника Главного управле-
ния МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, председатель Со-
вета ветеранов главка генерал-майор 
внутренней службы Виктор Анто-
нов, руководители Управления по 
работе с личным составом, полицей-
ские, а также родственники погиб-
ших сотрудников.

Егор Швырков и его напарник Се-
мён Пекалов в 1917 году добровольно 
вступили в ряды Рабоче-Крестьян-
ской милиции, став сотрудниками 

1-го Пятницкого комиссариата го-
рода Москвы. 4 апреля 1918 года они 
несли службу по охране обществен-
ного порядка. Их наружный пост на-
ходился неподалёку от Устьинского 
моста. Здесь к ним подошла группа из 
пятнадцати вооружённых мужчин, 
старший из которых, предъявив ман-
дат Московской ЧК, потребовал ока-
зать содействие в проведении обыска 
у контрреволюционеров, проживав-
ших якобы в доме № 12 по Космо-
дамианской набережной. Дворник, 
обслуживающий этот дом, при виде 
мандата (скорее всего поддельного) 
и знакомых ему милиционеров из 
местного комиссариата УРКМ, от-
крыл ворота и пропустил гостей во 
двор. Он даже поднялся наверх, при-
нялся стучать в квартиру «богатеев». 
Но когда жильцы открыли дверь, то 
«чекисты» ворвались внутрь и учи-
нили настоящий погром. Грабёж со-
провождался жестокими побоями. 
Стало ясно: под видом правоохра-
нителей в дом ворвались банальные 
бандиты. И тогда вчерашние фрон-
товики, побывавшие в жестоких 
сражениях Первой мировой войны, 
решили вступить в неравный бой с 
этими головорезами.

Началась перестрелка. Мили-
ционеры уничтожили нескольких 
уголовников. Оставшиеся в живых 
бросились наутёк. К сожалению, 
сами герои в неравной схватке тоже 
не уцелели. Егор Швырков был убит 
на месте. Семёна Пекалова достави-
ли в больницу, но раны его оказались 
несовместимыми с жизнью.

— В нашей семье помнят и чтят 
подвиг прадеда, говорит правнук 
Егора Швыркова Алексей Мерку-
лов. — Мне об этом рассказывала 
моя бабушка Мария Егоровна (дочь 
Швыркова). В доме хранятся его фо-
тографии.

— Я тоже знаю историю нашей се-
мьи, — вступает в беседу праправнук 
погибшего милиционера Владислав 
Меркулов. Многое узнал от папы, да 
и в газете читал о подвиге прапраде-
душки.

Владислав учится в Московском 
дипломатическом кадетском кор-
пусе. Кем он станет впоследствии 
— дипломатом, полицейским или 
военным, юноша ещё не определил-
ся. Но по словам его отца, главное — 
чтобы он вырос гражданином.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Их подвиг забвению 
не подлежит!

В Новой Москве 
состоялось торжественное 
открытие нового здания 
межмуниципального отдела 
МВД России «Московский» 
УВД по ТиНАО. 
Мероприятие посетили мэр 
столицы Сергей Собянин 
и врио начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции 
Сергей Плахих.

Новый отдел располо-
жен по адресу: улица 
Лаптева, дом 12. Зда-

ние, возведённое в рамках 
государственной программы 
столицы «Безопасный город» 
отвечает самым современным 
требованиям. Оно оснащено 
новой техникой, здесь созда-
на современная система ви-
деонаблюдения, установлено 
оборудование для контроля 
доступа, кондиционирования 
и спецсвязи. На цокольном 
этаже нового отдела полиции 
находится спортивный зал 
и стрелковый тир, где поли-
цейские могут проходить об-
щую физическую подготовку, 
заниматься на тренажёрах, 
отрабатывать боевые приёмы 

и навыки огневой подготов-
ки. Для проведения учебных 
занятий в здании оборудован 
служебный класс. На 2-м и 
3-м этажах расположены ме-
дицинские кабинеты, комна-
ты отдыха и приёма пищи для 
сотрудников.

Торжественное мероприятие 
открыли мэр г. Москвы Сергей 
Собянин, врио начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Сер-
гей Плахих, представители 
префектуры Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов, руководство 
и личный состав полиции УВД 
по ТиНАО. Первые посетите-
ли ознакомились с дежурной 
частью, рабочими кабинетами 
и другими служебными поме-
щениями.

Строительство здания 
ОМВД началось в 2017 году, 
когда 8 августа при участии 
руководства столичной поли-
ции на этом месте состоялась 
торжественная церемония за-
кладки капсулы, адресован-
ной будущим поколениям.

Пресс-служба УВД по ТиНАО,
фото Николая ГОРБИКОВА

С новосельем, отдел!
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На заседании присутство-
вали: врио начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 

генерал-майор полиции Сергей 
Плахих, заместители начальни-
ка Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции полковник полиции 
Кирилл Пантелеев и полковник 
полиции Александр Сидоров, на-
чальник УИиОС полковник вну-
тренней службы Юрий Титов.

Вёл заседание секретарь Обще-
ственного совета Вадим Бреев.

Обсуждались вопросы вза-
имодействия подразделений 
УЭБиПК с институтами граж-
данского общества в сфере эко-
номической безопасности, в 
частности, выявление и предот-
вращение преступлений.

В докладах представителей 
службы отмечалось, что в послед-
нее время наблюдается устойчи-
вый рост интереса к виртуальным 
валютам, наибольшей популяр-
ностью среди которых пользуется 
биткоин. Обусловлено это и воз-
можностью их использования в 
целях легализации (отмывания) 

криминальных доходов, финан-
сирования террористической, 
экстремистской деятельности, 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Минфином России совместно с 
заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной 
власти и ГУЭБиПК МВД России 
был осуществлён мониторинг об-
ращения денежных суррогатов (в 
том числе криптовалют), а также 
выявление дополнительных ри-
сков их возможного использова-

ния в противоправных целях. 
За истекший период 2017—2018 

годов подразделениями эконо-
мической безопасности Главного 
управления выявлялись престу-
пления, связанные исключитель-
но с невыполнением договорных 
обязательств по поставке май-
нингового оборудования (виде-
окарт, систем обеспечения) для 
генерации и создания различных 
криптовалют. Преступлений эко-
номической направленности с 
непосредственным использова-
нием криптовалют подразделени-
ями службы не выявлялось.

В настоящее время в контексте 
перечня поручений Президента 
Российской Федерации прора-
батывается вопрос об определе-
нии в законодательстве страны 
понятия «денежные суррогаты», 
установлении ответственности 
за их использование в качестве 
средства платежа и запрета на 
обращение, а также установ-
лении механизма оперативной 
блокировки интернет-ресурсов, 
обеспечивающих осуществление 
платежей с использованием де-
нежных суррогатов. 

Анализ преступлений в сфере 
микрофинансирования пока-
зал, что основное их количество 
(173 из 238) выявлялось по фак-
там мошеннических действий, 
совершённых представителями 
микрофинансовых организаций, 
которые, введя в заблуждение 
вкладчиков относительно инве-
стиционной деятельности орга-
низаций, выплачивали проценты 
по вкладам за счёт привлечения 
последующих вкладов, то есть по 
принципу так называемых «фи-
нансовых пирамид». 

В соответствии со статистиче-
скими данными, на территории 
Москвы в 2017 году выявлено 
238 преступлений, связанных с 
мошенничеством в сфере дея-
тельности микрофинансовых и 
микрокредитных организаций. 
По состоянию на 27 марта 2018 
года, уже зарегистрировано 230 
преступлений данной категории. 
Все уголовные дела возбуждены 
по ст. 159 УК РФ. 

МФО преподносят свою дея-
тельность как крупных инвести-
ционных кампаний, в которые 
денежные средства физических 
и юридических лиц привлекают-
ся под видом инвестирования в 

различные высокодоходные про-
екты. С гражданами заключаются 
договоры займа под нереально 
высокий процент. Однако фак-
тически никакой предпринима-
тельской деятельности компании 
не осуществляют, поступающие 
денежные средства не отражают-
ся в бухгалтерской и налоговой 
отчётности, основная часть при-
влечённых денег присваивается 
участниками преступных групп, 
оставшаяся — используется для 
погашения задолженности по 
ранее заключённым договорам 
займа.

Учитывая изложенное, под-
чёркивалось в докладе, необхо-
димо принять дополнительные 
законодательные меры по ре-
гулированию деятельности не 
только официальных компаний 
форекс-дилеров, но и компаний, 
оказывающих консультационные 
услуги по форекс 
рынку. 

Сергей Плахих 
отметил, что пре-
ступления в сфере 
экономики много-
образны. «Дискус-
сия по насущным 
проблемам в сфере 
противодействия 
э к о н о м и ч е с к и м 
преступлениям по-
может нам опре-
делить пути со-
вершенствования 
работы в данном 
направлении», — 
сказал он.

Члены Обще-
ственного совета 
Александр Хамин-

ский, Илья Рассолов, Пётр Шку-
матов и Андрей Бабушкин внесли 
ряд предложений по оптимиза-
ции деятельности подразделений 
УЭБиПК. К примеру, привлекать 
профильных специалистов для 
правого просвещения, информи-
рования и профилактических бе-
сед с гражданами и должностны-
ми лицами организаций, в чьей 
деятельности имеют место риски 
совершения правонарушений; 
для оказания помощи правоохра-
нительным органам в оператив-
но-розыскных мероприятиях, в 
том числе для исследования пред-
метов и документов, содейство-
вать в привлечении специалистов 
требуемого профиля и членов 
общественных советов согласно 
действующему законодательству.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото А. БАСТАКОВА

Микрофинансовых 
аферистов — к ответу!
Преступления в сфере микрофинансирования, обман вкладчиков по принципу так называемых 
«финансовых пирамид», правовое регулирование платежей с использованием криптовалюты 
и другие актуальные вопросы экономической безопасности были рассмотрены на заседании 
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

О реальных шансах вернуть 
наркозависимого человека к 
полноценной жизни, избавив 
его от пагубной привычки, 
рассказывает магистр психоло-
гии, председатель Всероссий-
ского общественного комитета 
сообщества (ВОКС) по реаби-
литации при Всероссийском 
объединении людей, живущих 
с ВИЧ, член рабочей группы 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации по совершен-
ствованию антинаркотической 
политики и реформе системы 
наркологической помощи, член 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве 
Александр САВИЦКИЙ.

–В Общественный совет 
при ГУ МВД России 
по г. Москве я вошёл, 

будучи президентом некоммерче-
ского фонда «Здоровая страна», 
где мы с коллегами оказывали ме-
дико-психологическую поддерж-
ку и пропагандировали здоровый 
образ жизни, — рассказывает 
Александр Григорьевич.

Сегодня возглавляю Центр ле-
чения зависимостей «Unica» (ле-
чение психических и психосома-
тических заболеваний, депрессий, 
реабилитация пациентов и др.). 

Занимаюсь тем, что хорошо умею 
делать — преподаю, выступаю как 
автор и тренер обучающих про-
грамм.

Программа обучения ориен-
тирована на психологов, психи-
атров, психиатров-наркологов, 
консультантов по «химической 
зависимости» и ВИЧ-инфекции, 
волонтёров, студентов психо-
логов, социальных работников, 
руководителей реабилитацион-
ных центров, которые уже име-
ют практический опыт работы 
или только делают первые шаги 
в профессии.

Когда пошла волна зависимо-
стей от спайсов, её удалось сбить 
— силовые структуры здесь срабо-
тали достаточно эффективно. Но 
та схема, которая сейчас существу-
ет, не оправдывает себя. Во-пер-
вых, когда человек попадает в 
поле зрения как наркозависимый, 
суд его обязывает пройти лечение 
и реабилитацию. Но судья — не 
специалист в этой области, поли-
цейские тоже не специалисты, и 
те, кто со стороны наблюдает за 
этими ребятами, не понимают от-
личие лечения от реабилитации. 
По предписанию суда для любого 
наркомана отводится пять дней на 
лечение, и получается он его как 
бы прошёл. Однако за 5—6 дней 
от наркомании вылечиться нель-
зя, требуются более глобальные 
меры. Полный реабилитацион-
ный курс длится примерно около 
года. Во-вторых, чтобы оказать 
медикаментозную помощь, пре-
жде надо человека убедить, что 
он страдает в силу зависимости. 
Специфика заболевания носит 
биопсихосоциодуховный харак-
тер, и «зависимый» самостоятель-
но не осознает, что он причиняет 
вред себе, семье и окружающим — 
делает всем плохо не потому, что 
он подонок, а потому, что человек 
теряет критику. 

Любая зависимость, будь то 
алкогольная, игровая или хи-
мическая, имеют один корень 
зла и мало чем отличаются по 
характеру протекания заболева-
ния. Синтетические наркотики 
и другие наркотические вещества 
приводят к тяжёлым последстви-
ям: изменяется личность, разви-
ваются возможные психические 
отклонения, психика функци-
онирует в специфическом ре-
жиме. Человеку с зависимостью 
трудно самостоятельно спра-
виться со своим психоэмоцио-
нальным состоянием, «прора-
ботать» проблемы, необходима 
помощь хорошего специалиста. 
Отмечу, что в реабилитацион-
ной работе самые эффективные 
сотрудники — это бывшие нар-
козависимые, которые прошли 
все адские циклы зависимости, 
получили профессиональное 
обучение в этой области и мо-
гут помогать таким же, какими 
были сами.

Сейчас пытаемся создать само-
регулирующуюся организацию 
реабилитационных центров под 
эгидой Минздрава и полицей-
ского ведомства. Реабилитаци-
онных центров огромное коли-
чество, некоторые пишут, что 
гарантируют 100% избавление 
от зависимости. Сразу скажу: 
это квалифицированные шарла-
таны! Хороший реабилитацион-
ный центр после прохождения 
полного курса даёт порядка 40% 

выздоравливающих, остальные 
возвращаются к употреблению. 
Технологий в мире пока не суще-
ствует, и вряд ли они появятся, 
идея искоренить полностью нар-
команию — миф.

Единственное, что может ра-
ботать, если говорить о профи-
лактических программах, — это 
развитие личности, чем занима-
ется школа. Увы, здесь существу-
ет некий перекос — мы изучаем 
прикладные и фундаментальные 
науки, но нас не учат тому, как в 
современном мире справляться 
со своими чувствами, правиль-
но коммуницировать и прочее. 
Поэтому, когда человек не может 
справиться со своей жизнью, он 
находит то, что ему предлагает 
улица.

Необходим систематизирован-
ный подход к реабилитации «за-
висимых» пациентов, а методики 
работы с ними достаточно дав-
но отработаны, на протяжении 
двадцати лет они апробированы 
в России и получили своё разви-
тие. Есть сотни тысяч примеров, 
когда наркозависимые возвраща-
лись в общество, стали адекват-
ными людьми, потому что их не 
прессовали, с ними работали, как 
с больными. Кто-то поставил на 
них крест, а мы просто протянули 
руку и грамотно помогли.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Александра САВИЦКОГО

Искоренить наркоманию
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Конференция началась с 
приветственного слова 
заместителя начальни-

ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца. Он 
отметил, что профсоюзная ор-
ганизация играет важную роль 
в жизни московской полиции: 
«За многие годы профсоюз сумел 
не только наладить конструк-
тивный диалог с руководством 
главка, но и добиться заслужен-
ного авторитета среди личного 
состава гарнизона московской 
полиции». Андрей Понорец вы-
разил уверенность, что тесное 
взаимодействие с профсоюзом 
по урегулированию служебных 
отношений и отстаиванию со-
циально-трудовых интересов 
сотрудников органов внутренних 
дел будет продолжено. От лица 
начальника Главного управления 
МВД России по г. Москве и от 
себя лично он поблагодарил пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию главка и её председателя 
Елену Фёдоровну Колесникову 
за поддержку, которая оказыва-
ется сотрудникам органов вну-
тренних дел.

Затем был оглашён приказ на-
чальника главка о награждении 
ряда профсоюзных активистов 
почётными грамотами и бла-
годарностями. Награды вручил 
Андрей Понорец.

С отчётом о работе Профсо-
юзного комитета ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве за ноябрь 2016 
— декабрь 2017 годов выступила 
председатель Елена Колеснико-
ва, которая проинформировала, 
что на 01.12.2017 года в струк-
туру местной общественной ор-
ганизации — Первичной про-
фсоюзной организации входили 
57 профсоюзных организаций 
подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве с общей численно-
стью 5011 человек. За отчётный 
период были созданы новые про-
форганизации в УВД по ТиНАО, 
УНК, ЦОРИ и в Центре времен-
ного содержания иностранных 
граждан.

Елена Фёдоровна напомни-
ла, что одно из приоритетных 
направлений в деятельности 
профсоюза — защита соци-
ально-трудовых прав членов 
профсоюза. Не менее важной 
задачей по реализации требо-
ваний коллективного договора 
является углубление и развитие 
социального партнёрства меж-
ду Первичной профсоюзной 
организацией и руководством 
ГУ МВД России по г. Москве. В 
ряде структурных подразделе-
ний профсоюзным организаци-
ям удалось добиться слаженной, 
взаимовыгодной работы с руко-
водством подразделений: это 1-й 
и 2-й оперативные полки, Центр 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве, ЦР 
«Бугорок», УВД по Юго-Запад-
ному округу. С руководителями 
других подразделений профсо-
юзный комитет проводит работу 
по укреплению социального пар-
тнёрства и всегда готов к диалогу.

Общероссийский профсоюз 
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания РФ на протяжении 
многих лет заключает отраслевое 
соглашение по органам, органи-
зациям, подразделениям МВД 
России. Профкомом неодно-
кратно направлялись для рассмо-
трения предложения о распро-
странении действия отраслевого 
соглашения на аттестованных 
сотрудников органов внутрен-
них дел — членов профсоюза, 
а также предлагалось рассмо-
треть вопрос о сохранении права 
пользования ведомственными 
поликлиниками системы МВД 
России вольнонаёмными работ-
никами после выхода на пенсию. 
К сожалению, эти предложения 
не реализованы до сих пор.

Ещё одно из наиболее важных 
направлений в профсоюзной де-
ятельности — охрана труда и здо-
ровья. Однако за последнее вре-
мя совместная работа по охране 
труда была несколько ослаблена. 
При этом все члены профсоюза 
должны знать: они застрахованы 
в МГО профсоюза работников 
госучреждений и общественно-
го обслуживания от несчастного 
случая на рабочем месте, а также 
по дороге на работу и с работы.

Председатель особо подчер-
кнула, что забота о ветеранах, 
помощь нуждающимся всегда 
будет в приоритете. Ветеранам 
выделялись дополнительные 
средства на подарки, на выпла-

ты к праздникам и юбилеям. 
Профсоюз также оказывал ма-
териальную помощь наиболее 
нуждающимся семьям работни-
ков и сотрудников-членов про-
фсоюза в связи проведёнными 
дорогостоящими операциями, 
при лечении заболеваний, при-
обретении дорогостоящих ле-
карств, в приобретении и оплате 
санаторных путёвок. Совместно 
с Московской городской органи-
зацией профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания регулярно оказы-
вается матпомощь членам про-
фсоюза при рождении ребёнка и 
бракосочетании. За отчётный год 
эту помощь получила 101 семья.

Ещё одна значимая профсо-
юзная тема — оздоровление 
членов профсоюза и их детей: 
«В силу сложившейся ситуации, 

мы взяли на себя приобретение 
и частичную оплату путёвок в 
детские оздоровительные лагеря 
южного направления». За отчёт-
ный период профком направил 
на отдых около 400 детей членов 
профсоюза. На все путевки была 
дотация от профсоюзного коми-
тета: на лагеря южного направ-
ления доплата составила 50% 
от стоимости путёвки, в ДОЛ 
«Бугорок» вольнонаёмным чле-
нам профсоюза — 4000 рублей, 
аттестованным — 2000 рублей. 
А вот со взрослыми ситуация 
оказалась сложнее: в «Берёзо-
вой роще» и «Бугорке» отдых в 
выходные дни остаётся для ра-
ботников и госслужащих недо-
ступен — стоимость путёвки воз-
росла в два-три раза. Профком 
занимался этим вопросом, но до 
сих пор он остаётся на контроле.

Важной частью работы про-
фкома является новогодняя 
кампания, которая проводит-
ся для детей членов профсоюза 
структурных подразделений. По 
письменным обращениям хотя и 
в малом количестве, но выделя-
лись бесплатно билеты на ново-
годние представления для детей 
погибших сотрудников, мало-
имущих и многодетных семей 
фонду «Петровка, 38» и Управ-
лению по работе с личным соста-
вом ГУ МВД.

Кроме того, несмотря на мате-
риальные трудности, профкому 
удалось организовать ряд позна-
вательных экскурсий для членов 
профсоюза, а также выделять 
театральные билеты для детей и 
взрослых.

Подводя итоги профсоюзной 
деятельности, Елена Колесни-
кова обратила внимание и на не-
достатки: «Работа профсоюзным 
комитетом проводится большая, 
но мы мало о ней рассказываем. 
Однако хотелось бы выразить 
благодарность редакции газе-
ты «Петровка, 38» за освещение 
спортивных достижений членов 
профсоюза, за статьи о работе 
председателей профсоюзных ор-
ганизаций структурных подраз-
делений».

Также ещё немало предстоит 
сделать для привлечения моло-
дёжи в профсоюзную организа-
цию. Профсоюзу следует вести 
работу более активно, пропаган-
дировать и разъяснять.

Было отмечено, что первичная 
профсоюзная организация ста-
рается искать новые формы и ме-
тоды работы. Так, в августе 2017 
года был объявлен конкурс поде-
лок и рисунков для детей членов 
профсоюза под названием «Есть 
на кого равняться. Профсоюз в 
семью», приуроченный к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. В ноябре подвели итоги, 
отметили победителей. А непо-
средственно перед началом этой 
конференции делегаты могли 
ознакомиться с выставкой фото-
графий нового конкурса «Будни 
и праздники дружной семьи».

В завершение своего доклада 
Елена Колесникова пожелала 
профсоюзному активу и впредь 
сохранять и приумножать луч-
шие традиции и опыт профсо-
юзной организации и напомнила 
слова Президента Российской 
Федерации В.В. Путина: «Надо 
теснее работать с общественны-
ми организациями. Там очень 
много порядочных и честных 
людей».

В прениях по докладу выступи-
ли представители профсоюзных 
организаций подразделений. Все 
они дали положительную оцен-
ку работе профкома, при этом 
пожелав и в дальнейшем искать 
новые формы и методы работы.

На конференции прошли до-
выборы членов Ревизионной 
комиссии. Делегаты также еди-
ногласно проголосовали за наде-
ление полномочиями председа-
теля профсоюзного комитета для 
подготовки, ведения перегово-
ров и подписания коллективно-
го договора от имени трудового 
коллектива.

Перед участниками профсоюз-
ной конференции также высту-
пила заместитель председателя 
МГК Общероссийского профсо-
юза работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
Ирина Баранова. Она поблаго-
дарила активистов за активную 
профсоюзную работу.

Завершением конференции 
стало награждение памятным 
знаком «60 лет МГО Профсоюза» 
профсоюзных активистов за ак-
тивную и многолетнюю работу. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Профком всегда 
готов к диалогу
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошла XXII отчётная 
конференция местной общественной организации — Первичной профсоюзной 
организации ГУ МВД России по г. Москве.

КТО ЗАЩИЩАЕТ ТРУДОВЫЕ ПРАВА
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–По московским меркам ро-
дился я «в Тьмутаракани», 
потому что было это в 92-м 

в деревне Большое Буяново Шемуршин-
ского района Чувашии. Папа — учитель 
физкультуры в сельской школе, мама — 
воспитатель детсада. Кроме меня в семье 
были ещё две младших сестрёнки. Школу 
закончил с золотой медалью. Кстати одна 
из сестёр тоже успела закончить школу. 
И тоже с золотой медалью. Представляе-
те, какую ответственность и надежды все 
возлагают на беднягу третью? Мол, будет 
в республике прецедент.

С этого начинается мой разговор с ге-
роем материала. Спрашиваю его, было ли 
что-то в детской жизни помимо учёбы?

— Дисциплина, — неожиданно следует 
ответ. — Мне её привил отец. Фактиче-
ски он сделал из меня спортсмена. Лю-
бовь к лёгкой атлетике у меня от него. 
Как строгий спортивный наставник, он 
вёл меня все годы. Я принимал участие 
и выигрывал в различных легкоатлетиче-
ских соревнованиях, лучше всего бегал. 
Побеждал в районных первенствах, ре-
спубликанских, брал призовые места на 
российских. И всё больше оттачивал про-
фессиональный подход.

После этих слов многое становится 
понятным и объяснимым. Интересуюсь, 
как мой собеседник выбрал профессию.

— Не сразу. Сначала задумался о служ-
бе в МЧС. Начал налегать на физику, как 
одну из востребованных в этом деле дис-
циплин. Потом дядя, служивший тогда 
оперуполномоченным в местном управ-
лении охраны режимных объектов, пред-
ложил организовать направление на учёбу 
в Москву в качестве юриста — от главка. 
На семейном совете идея понравилась, и 
я срочно налёг на обществознание.

Прошёл отборочную медицинскую 
комиссию в Чебоксарах и приехал по-
ступать в Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя. Все вступитель-
ные экзамены сдал неплохо, но при объ-
явлении результатов собственную фами-
лию не услышал. Даже успел огорчиться, 
но после небольшой заминки оказалось, 
что просто не зачитали часть списка, и 
расслышав своё имя, я наконец вздохнул 
с облегчением. 

Чтобы не перегружать рассказ деталя-
ми, сразу переходим с Вячеславом к во-
просу о выборе им места работы.

— Я ведь числился в Департаменте ох-
раны режимных объектов, ныне упразд-
нённом. Потому и практику проходил в 

профильном 4-м Управлении МВД Рос-
сии. Но вовремя понял — не моё, на «зем-
лю» хочу.

А жил я тогда в общаге на западе Мо-
сквы. Потому и при распределении ска-
зал: готов пойти в любой территориаль-
ный отдел Западного округа, например, 
в свой — Очаково-Матвеевское. Некото-
рые «прошаренные» выпускники паль-
цами у виска покрутили: мол, ты что, 
парень, это же наркоманско-хулиган-
ское гетто в целом благополучного запа-
да столицы. Но ничего такого я не знал, 
да и знать не хотел. При существующем 
кадровом голоде будущие коллеги легко 
приняли меня в свои ряды, за что я им 
очень благодарен.

Так, с августа 2014-го, два с половиной 
года я и «отбарабанил» в Очаково-Матве-
евском. Там я столкнулся с практикой, 
которая сильно отличалась от теории. Но 
когда пришло первое живое дело, следо-
вательского опыта хлебнул в полной мере.

Казалось бы, ну приехала женщина на 
рынок, ну подрезали у неё сумку барсе-
точники… Банальный «висяк» намечался. 
Но не тут-то было. Там ещё и револьвер 
фигурировал (спутник женщины бро-
сился за барсеточником, а его подельник 
преградил дорогу и пригрозил ему ре-
вольвером). Так что вцепились с операми 
из МУРа в фактуру мёртвой хваткой и 
раскрутили дело по полной — тут тебе и 
группа лиц, и оружие, и обыск, и адвока-
ты… Словом, когда на твоих плечах боль-
шая ответственность, да что там, факти-
чески людские судьбы, то взрослеешь в 
профессии очень быстро.

Спрашиваю у Вячеслава, как он оказал-
ся в Фили-Давыдково.

— В моём собственном отделе тогда 
происходила какая-то чехарда с началь-
никами следствия: за короткое время пять 
или шесть поменялось. Но вот пришёл 

новый руководитель отделения — стар-
ший лейтенант юстиции Роман Романов. 
Он показался мне настоящим профи. И 
он смог реально сплотить наш коллектив. 
Словом, сработались. А когда Романо-
ва стали переводить в Фили-Давыдково, 
я пошёл вслед за ним. В мае 17-го, чуть 
меньше года назад. Теперь его нет здесь, 
а я остался.

Говорим о работе наиболее привычной 
для Вячеслава. О том объёме бумаг, кото-
рые наполняют сейф и рабочий день сле-
дователя Смаева.

— Казалось бы, рутина. Большинство 
скажет — не продохнуть. Но я-то знаю: 
когда у человека реально нет ни личного 
времени, ни личного пространства, дей-
ствительность вызывает у него отвраще-
ние. Поэтому планировать время и место 
надо строго. Что и стараюсь делать. И 
главное — стараюсь часы уплотнить и на-
полнить их реально полезным делом.

Прошу Вячеслава развить эту мысль, а 
поскольку человек он ещё молодой и го-
рячий, считаю позволительным приве-
сти, например, такой его тезис:

— Бывает, собирают находящуюся 
на дежурстве СОГ (следственно-опера-

тивную группу) и срочно посылают на 
происшествие. А там кто-то по пьянке, 
извиняюсь, дверь соседу обмочил. И вот 
несколько профессионалов сообща тра-
тят время на этот «достойный» объект, а 
я свой коэффициент полезного действия 
низвожу до этой двери, вместо расследо-
вания дел, которых у меня полон сейф. Я 
ведь — только за рациональность.

— Ну а что стало со спортом и личной 
жизнью? — интересуюсь я у старшего сле-
дователя.

— Начнём с семьи, пока — холост. Не 
спешу. А про спорт могу рассказать боль-
ше: всё так же занимаюсь лёгкой атле-
тикой. Бегаю. И за округ, и, например, 
Московский марафон бежал. Просто как 
частное лицо, не полицейский. Это мне 
помогает организовать личную жизнь и 
придать ей чёткие режим и рамки. Эта же 
привычка к режиму помогла стать луч-
шим в конкурсе столичных следователей.

Вначале я «отобрался» в отделе, затем 
в округе. В назначенный день мы — пре-
тенденты прошли «теорию и практику» 
— тесты по служебно-правовой, огне-
вой подготовке. В округе стал лучшим 
и 4 декабря, как сейчас помню, с боль-
шой сумкой спортивных принадлеж-
ностей отправился в Центр профессио-
нальной подготовки на Клязьминской 
улице. Там — опять тесты, но их куда 
больше, программа пообширнее. Как по-
нимаете, физподготовка проблем у меня 
не вызвала, правовая — тоже. Больше все-
го переживал за огневую подготовку, не за 
стрельбу — отстрелялся очень неплохо, 
хотя практикуемся-то мы, следователи, 
не так часто, чтобы чувствовать себя под-
линными профессионалами стрельбы 
из пистолета. Хуже всего дело пошло с 
нормативом разряжания пистолета. Но, 
оказалось, не у меня одного. Поэтому на 
фоне прочих много баллов не потерял. 

Результатов ждали долго. И когда спу-
стя полтора месяца, накануне коллегии 
главка, их объявили, был обрадован, если 
честно.

Правда, для окружающих это стало 
больше поводом для шуток и колкостей, 
но я прекрасно их понимаю. Ну, действи-
тельно, не реагировать же коллегам в сти-
ле «Ах, как ты крут, Слава!». Понимаю и 
не обижаюсь. Да и не обольщаюсь, кста-
ти. А только стараюсь держать планку на 
должном уровне.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Юлии КУЗНЕЦОВОЙ

Держать планку
По итогам служебной деятельности 
в 2017 году старший следователь 
следственной части ОМВД России 
по району Фили-Давыдково УВД по 
ЗАО старший лейтенант юстиции 
Вячеслав СМАЕВ был признан лучшим 
по профессии среди столичных 
следователей подразделений 
предварительного следствия.

Наталья Евгеньевна с детства мечта-
ла связать судьбу с правоохрани-
тельными органами. С выбором 

профессии она определилась ещё в школе, 
закончив которую поступила в Ростов-
ский институт защиты предпринимателя 
(РИЗП) на факультет юриспруденции. 
Наталья проявляла недюжинные органи-
заторские способности ещё в студенческие 
годы. Сокурсники заметили это и на общем 
собрании единогласно выбрали её старо-
стой группы. В институте, будучи по натуре 
ответственным и достаточно амбициозным 
человеком, она всё время рвётся присту-
пить к настоящему делу.

Окончив в 2008 году альма-ма-
тер с отличием, Наталья сразу же 
заняла должность дознавателя в 
ОВД района Отрадное. 

«Свой первый рабочий день я 
прекрасно помню, — говорит На-
талья Евгеньевна. — Меня одолела 
паника, когда я увидела горы до-
кументов и кипы уголовных дел.  

Тут надо отдать должное моему наставнику 
— дознавателю капитану милиции Антону 
Алексеевичу Кондратьеву, который помог 
мне освоиться и передал опыт, который я 
использую по сей день».

Профессионализм Казаковой под-
тверждает и тот факт, что по прошествии 
восьми лет, в 2016 году, она уже возглавила 
отдел дознания.

Обладая несгибаемым внутренним 
стержнем, с возникшими на первом этапе 
сложностями майор полиции справилась, 
а сейчас с лихвой разбирается  и с нескон-
чаемым потоком дел. На её плечи ложатся 
расследования различных преступлений. 

Чаще — мелкие кражи и хулиганство, но 
нередко приходится решать и семейные 
дела из разряда «бытовухи» — выяснение 
отношений между супругами с примене-
нием физической силы. Реже приходится 
заниматься борьбой с организацией нар-
копритонов и борделей, хотя расследова-
ния таких дел кажутся Наталье достаточно 
интересными.

В работе начальника отдела дознания 
встречаются разные люди. К сожалению, 
не все положительные. За десять лет рабо-
ты майору полиции Казаковой доводилось 
сталкиваться с различными ситуациями. 
Бывало, что и со стороны осуждённых не-
редко поступали угрозы. Но об этом Ната-
лья вспоминает с улыбкой:

— Я взрослый человек и понимаю, что 
все эти слова — пустые, вызванные лишь 
только отчаянием мерзавца.

Наталья Евгеньевна в шутку сравнивает 
себя с Ириной Зиминой из сериалов «Глу-
харь» и «Пятницкий». На службе она край-
не пунктуальна, к исполнению своих обя-

занностей подходит со всей серьёзностью. 
Вновь прибывшим сотрудникам Наталья 
не устаёт повторять: «Если вы выбрали 
для себя полицию как жизненную стезю, 
то работа для вас должна стоять на первом 
месте».

Наталья Евгеньевна  и сама в полной 
мере соответствует предъявляемым требо-
ваниям. Служба для неё — жизненное при-
звание. 

На вопрос: «А как вы проводите свою 
жизнь вне рабочего времени?», майор по-
лиции Казакова отвечает, что выходных 
у неё нет, она всегда на работе. Рутина с 
документами (а папки с ними занимают в 
кабинете все возможные места) отбирает 
практически всё свободное время. Так что 
и семьи своей нет — на дом времени почти 
не остаётся.

Единственное, на что у Натальи всегда 
есть минутка — на занятия спортом. Зимой 
Казакова встает на коньки, летом занима-
ется бегом. «Полицейский обязан поддер-
живать себя в физической форме. Было бы 
больше времени — обязательно привлекла 
бы к этому личный состав», — говорит На-
талья Евгеньевна.

Впереди у начальника отдела дознания 
ОМВД России по району Отрадное майора 
полиции Казаковой грандиозные планы — 
подниматься на верх карьерной лестницы.

Необходимо отметить, что благодаря та-
ким полицейским, как Наталья Казакова, 
лидирующий до недавнего времени в рей-
тингах преступности по столице район От-
радное, в последние годы изменил данную 
тенденцию — она пошла на убыль. 

Евгений ГОРУЛЕВ,
фото автора

КОГДА СЛУЖБА — ПРИЗВАНИЕ

Свободная минута –
только на занятия 
спортом

Какой груз ложится на плечи женщины в погонах и чем приходится 
жертвовать во имя службы в органах внутренних дел, рассказала нашему 
корреспонденту начальник отдела дознания ОМВД России по району 
Отрадное майор полиции Наталья КАЗАКОВА.
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Состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 20-летию образования полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Те, кто пришёл в этот праздничный день в 
УГИБДД, смогли стать наблюдателями 
при возложении цветов к Доске памяти, 

посетить музей, комнату истории ГИБДД и ком-
нату психологической разгрузки. Продолжилось 
праздничное событие в Культурном центре сто-
личной полиции. 

В фойе работала фотовыставка из архива и из 
личных альбомов сотрудников правоохранитель-
ных органов. Гостям рассказали об истории и ра-
боте Госавтоинспекции, показали современные 
машины и мотоциклы ДПС, ретротехнику.

Торжественная часть началась с поздравления 
заместителя начальника полиции — начальника 
Управления Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майора полиции Виктора 
Коваленко.

Он выразил признательность за многолетний 
самоотверженный труд действующим сотрудни-
кам и ветеранам дорожно-патрульной службы 
Центрального округа во благо безопасности граж-
дан и отметил, что их профессионализм, добросо-
вестность и ответственность всегда будут служить 
примером для будущих поколений сотрудников 
ГИБДД.

— Центральный округ Москвы — достаточно 
тяжёлый, — считает генерал. Виктор Васильевич 
знает об этом не понаслышке, здесь он начал ка-
рьеру простым дежурным. — Хотя сотрудники об-
служивают шесть процентов территории столицы. 
Но именно здесь сосредоточены все важнейшие 
органы власти, проходят практически все обще-
ственно-политические и культурно-массовые ме-
роприятия, на охране которых работают сотруд-
ники дорожно-патрульной службы. У руководства 
УГИБДД с годами уже сложилась конкретная 
формула эффективности труда: один сотрудник 
дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления 
внутренних дел Центрального административного 
округа стоит троих из других округов.

В ходе мероприятия также выступил секретарь 
Общественного совета ГУ МВД России по г. Мо-
скве Вадим Бреев. В своём слове он подчеркнул, 
что за два десятка лет проделана огромная профес-
сиональная и нужная для общества работа.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился полковник милиции Николай Тюрин, чело-
век-легенда, который практически воспитал весь 
состав ГИБДД Центрального округа. С 1974 года 
он руководил всей Госавтоинспекцией, с 1997 по 
2011 год возглавлял отдел ГИБДД УВД по ЦАО, 
при котором и был создан специализированный 
полк дорожно-патрульной службы УВД по ЦАО 
ГУВД г. Москвы. Николай Алексеевич до сих пор 
в строю и ведёт активную воспитательную работу 
среди молодых сотрудников. 

— Когда мне предложили должность замести-
теля начальника ГАИ Центрального округа, штат 

был чуть более тысячи человек. У ответственно-
сти нет предела, так что «держите марку, господа 
офицеры», — такие пожелания звучали в адрес 
отличившихся сотрудников Госавтоинспекции во 
время торжественного награждения от ветерана 
службы Виктора Епишина, который и сегодня ак-
тивно ведёт работу в подразделении.

Председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по 
ЦАО Вячеслав Чернов, который всегда щедро де-
лится своим опытом, организует в полном объёме 
работу по наставничеству, на праздничном вечере 
рассказал, что «когда он работал в ДПС, то его фо-
тографией даже иллюстрировали книжку Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа».

В заключение вечера врио начальника Управ-
ления внутренних дел по Центральному админи-
стративному округу ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Вадим Илизиров и ко-
мандир полка дорожно-постовой службы ГИБДД 
Управления внутренних дел по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник полиции Дмитрий 
Варфоломеев выразили огромную благодарность 
за отличную организацию праздника и поблаго-
дарили ветеранов, стоявших у истоков службы за 
их труд.

Торжественная часть завершилась празднич-
ной концертной программой с участием солистов 
прославленного оркестра русских народных ин-
струментов «Россияне» под руководством под-
полковника милиции, народного артиста России 
Игоря Баева и фолк-группы «Горница» под управ-
лением заслуженного артиста России Владимира 
Уфимцева.

После концерта никто не торопился уходить 
— в фойе все продолжали поздравлять друг друга 
в уютной и красочной атмосфере выставки фото-
графий, на которых была зафиксирована практи-
чески вся двадцатилетняя история дорожно-па-
трульной службы округа. Ветераны разглядывали 
старые фото, узнавали себя и коллег.

Лучшим полицейским и ветеранам вручили по-
чётные грамоты. Среди них был отмечен инспек-
тор ДПС 2-го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капи-
тан полиции Дмитрий Азарнов. Совсем недавно 
он задержал преступника по горячим следам. По-
лицейский дежурил на избирательном участке во 
время выборов Президента Российской Федера-
ции, когда к нему обратился мужчина и сообщил, 
что на улице грабят женщину. Тот, не раздумывая, 
побежал к месту происшествия, пресёк противо-
правные действия мужчины, который вырывал у 
женщины сумку. Грабитель тут же был задержан и 
доставлен в отдел полиции.

— Спасибо неравнодушным гражданам, ко-
торые помогают полицейским в раскрытии пре-
ступлений, — скромно рассказывает об этом 
инциденте Дмитрий Азарнов. На службе в под-
разделении ГИБДД УВД по ЦАО он уже 23 года. 
Дмитрия по праву можно назвать продолжателем 
династии сотрудников ОВД, поскольку его бабуш-
ка Нина Сергеевна Черненко, секретарь-архива-
риус, отдала работе в следственном изоляторе № 2 
Бутырской тюрьмы 60 (!) лет.

Награды удостоилась также майор полиции 
Елена Муравская. Она проводит большую пропа-
гандистскую работу в школах, читает лекции уче-
никам о Правилах дорожного движения, проводит 
различные мастер-классы по безопасности дорож-
ного движения, что в значительной мере помогает 
снижать количество ДТП с участием несовершен-
нолетних.

— В Центральном округе столицы действует не-
сколько отрядов юных инспекторов движения, — 
говорит Елена Муравская. — Между школами мы 
проводим соревнования, в которых ребята демон-
стрируют езду по специальным трассам. Акцент 
делаем на безопасность движения.

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

Держите марку, офицеры!

В апреле Благотворительному 
фонду «Защитник счастья» ис-
полняется три года. Председатель 
правления Александр АНТОНЕНКО 
рассказал о том, что основными 
задачами фонда являются помощь 
детям и вдовам сотрудников МВД 
и других силовых ведомств, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей, а также поддержка 
ребят из многодетных семей и 
детей-инвалидов. 

«Защитник счастья» органи-
затор множества экскурси-
онных, развлекательных и 

культурно-развивающих программ. 
Мальчики и девочки посещают Рос-
сийскую государственную библиоте-
ку, храмы, театры, концертные залы, 
музеи, занимаются единоборствами и 
тренируются в фитнес-клубе.

Нагрузка у фонда большая. Сегод-
ня под его опекой находятся более 
двух тысяч детей из Москвы и Мо-
сковской области. Каждую неделю 
организация проводит два-три ме-
роприятия, охватывая аудиторию до 
ста человек. Доброй традицией стало 
собирать в конце каждого квартала 
ребят, у которых в эти месяцы день 
рождения. Им устраивают весёлый 
праздник и накрывают вкусный стол. 
На одну из таких встреч был при-
глашён клоун, демонстрировавший 
забавные фокусы. Ребятам хорошо 
запомнились номера циркового ар-
тиста.

На протяжении всех трёх лет суще-
ствования «Защитник счастья» вза-
имодействует с Благотворительным 
фондом «Петровка, 38». За этот пе-
риод времени совместно проведено 
огромное количество интересных и 
познавательных мероприятий, поез-
док и праздников. Например, были 
организованы прогулки на теплоходе 
по Москве-реке, а также литератур-
ный вечер в доме Пашкова. Тогда на 
мероприятия пришли более двухсот 
пятидесяти зрителей. Необходимо 
отметить, что под совместной опекой 
фондов находится и многодетная се-
мья Архипцевых, у которых отец по-
гиб при исполнении служебного дол-
га. Каждую неделю их обеспечивают 
всеми необходимыми продуктами, 
непременно справляются о том, как 
идут их дела.

Многие мероприятия «Защитника 
счастья» осуществляются при содей-
ствии отдела по делам молодёжи Мо-
сковского Патриархата. Ребята часто 
посещают Свято-Троицкую Сергиеву 
лавру, регулярно встречаются с Па-
триархом Московским и всея Руси 
Кириллом.

— Наша основная цель — духов-
ное, нравственное и физическое вос-
питание подрастающего поколения, 
— рассказал Александр Сергеевич. 
— Мы хотим подарить детям уверен-
ность в завтрашнем дне, направить на 
верный жизненный путь. Так, на при-
мере старшего поколения мы расска-
зываем ребятам о службе в различных 
силовых структурах, чтобы дети фор-
мировали своё представление об этих 
профессиях и, возможно, связали бы с 
одной из них в будущем свою жизнь. 
К примеру, недавно «Защитник сча-
стья» побывал в Управлении ГИБДД 
Москвы, где ребят встретил началь-
ник управления генерал-майор поли-
ции Виктор Коваленко. Тогда юным 
посетителям продемонстрировали 
ретротранспорт ГАИ, форму, различ-
ные технические приспособления и 
оружие, а также рассказали о трудовых 
буднях автоинспекторов. Дети смогли 
посидеть за рулём выставочных транс-
портных средств и почувствовать себя 
настоящими сотрудниками.

У организации множество проек-
тов и планов на будущее. Среди бли-
жайших — поездка в Дивеево и Му-
ром, поклониться святым Серафиму 
Саровскому и Петру и Февронии. В 
перспективе — создание собственно-
го детского лагеря отдыха в Крыму (в 
районе Евпатории).

— На свой день рождения мы устра-
иваем праздник не для себя, а для на-
ших подопечных, — сказал Александр 
Сергеевич. — Все наши гости увидят 
грандиозное водное шоу с участи-
ем морских животных «Тайна четы-
рёх океанов», которое состоится в 
Москвариуме.

Три года — небольшой возраст, но 
как много добрых дел было сделано за 
это короткое время. И как много ещё 
предстоит… 

Мы поздравляем фонд с днём об-
разования, желаем сил и энергии для 
такой нужной и важной работы.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Динары КАФИСКИНОЙ

12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РОССИЯ» В ЛУЖНИКАХ

«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — МОСКВИЧАМ!»
КОНЦЕРТ

победителей смотра-конкурса художественной
самодеятельности сотрудников,

ветеранов органов внутренних дел и членов их семей

Вход свободный. Начало в 19 часов.

Проезд: от ст. м. «Спортивная» до ул. Лужники, д. 24, стр. 2, 
Дворец спорта «Лужники». 

Бесплатные автобусы с 17 часов от ст. м. «Спортивная» 
(первый вагон из центра) до ГЦКЗ «Россия» и обратно 

по окончании программы.

Лучший подарок — 
детская улыбка

БЛАГОЕ ДЕЛО



ДАТА  В  ИСТОРИИ  7 
№ 12  10.04 / 16.04. 2018№ 12  10.04 / 16.04. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Через четыре дня после 
выхода постановления 
Героями Советского 

Союза стали семь лётчиков, 
проявивших героизм при спа-
сении экипажа ледокола «Че-
люскин». Но никто из них тог-
да реальную «Золотую Звезду», 
предназначенную для ноше-
ния на груди, не получил, а по 
закону героям было положено 
вручать лишь особую грамоту 
и орден Ленина — высшую в 
то время награду СССР.

И только в 1939 году нако-
нец была учреждена сама ме-
даль «Золотая Звезда». Пер-
выми, кто её получил, стали 
те семеро, спасших в 1934 году 
челюскинцев, а медали № 1 
удостоился Анатолий Ляпи-
девский.

Первыми женщинами, по-
лучившими звание Героя Со-
ветского Союза, стали лётчи-
цы Валентина Гризодубова, 
Полина Осипенко и Марина 
Раскова за беспосадочный пе-
релёт из Москвы на Дальний 
Восток. Всего же до начала 
Великой Отечественной вой-
ны в СССР «Золотой Звездой» 
были награждены 626 человек, 
из них пятеро дважды.

Впервые, непосредствен-
но за воинские подвиги, зва-
ние Героя Советского Союза 
было присвоено одиннадцати 
офицерам Красной Армии за 
их героизм во время Граждан-
ской войны в Испании, при-
чём двое из них — лейтенант 
Грицевец и майор Кравченко 
в 1939 году за героизм в боях 
на Халхин-Голе получат ещё 
по одной «Золотой Звезде» 
и станут первыми в СССР 
дважды Героями Советского 
Союза. Кроме того, до начала 
Великой Отечественной вой-
ны за оказание интернацио-
нальной помощи в Китае вы-
сокого звания удостоятся 14 
советских военнослужащих, в 
Испании — 59, а за участие в 
советско-финской войне 1939 
года звёзду Героя будут носить 
412 человек. 

Но подлинно массовый 
героизм будет проявлен во 
время Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов. 
За этот период к званию Ге-
роя Советского Союза будут 
представлены 11636 человек. 
Самыми первыми Героями 
этой страшной войны — 8 
июля 1941 года станут лёт-

чики 158-го истребитель-
но-авиационного полка 7-го 
истребительного корпуса 
противовоздушной обороны 
М. Жуков, С. Здоровцев, П. 
Харитонов — все они совер-
шили тараны фашистских са-
молётов, не дав им прорвать-
ся к Ленинграду. Затем страна 
узнает о подвиге Александра 
Матросова, закрывшего гру-
дью амбразуру, о сотнях дру-
гих Героях Советского Союза, 
совершивших бессмертные 
подвиги под Сталинградом, 
во время знаменитой Кур-
ской битвы и форсирования 
Днепра. Героями Советского 
Союза станут брат и сестра 
Космодемьянские, шестеро 
молодогвардейцев из Крас-
нодона и самый молодой Ге-
рой — четырнадцатилетний 
партизан Валя Котик. За про-
явленный героизм в Великой 
Отечественной 115 человек 
дважды будут награждены 
«Золотой Звездой». Легендар-

ные советские лётчики Иван 
Кожедуб и Александр По-
крышкин, а также маршал 
Советского Союза Семён Бу-
дённый будут носить на гру-
ди по три «Золотых Звезды». 
А прославленный маршал, 
талантливый полководец Ге-
оргий Жуков за уникальные 
заслуги перед страной будет 
удостоен четырех звёзд Героя 
Советского Союза.

Звания Героя Советско-
го Союза также удостоены 
44 гражданина иностранных 
государств, среди которых и 
четверо лётчиков легендар-
ного французского авиаполка 
«Нормандия-Неман».

В послевоенные годы это 
звание присваивалось гораздо 
реже. Тем не менее за подви-
ги во время боевых действий 
в Афганистане Героями Со-
ветского Союза стали 85 че-
ловек, а первой и единствен-
ной женщиной, получившей 
две «Золотых Звезды», стала 

женщина-космонавт Светла-
на Савицкая. Четыре звезды 
Героя Советского Союза и 
пятую — звезду Героя Социа-
листического Труда носил на 
своём пиджаке генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев. Примечательно, что 
уже в мирные времена сразу 
четверо Героев Советского Со-
юза после учреждения звания 
Героя Российской Федерации 
были затем награждены этой 
новой высшей российской 
наградой — это космонавты 
Сергей Крикалёв и Валерий 
Поляков, знаменитый поляр-
ник Артур Чилингаров и под-
полковник Российской армии 
Николай Майданов — он удо-
стоился звания Героя России 
посмертно. Последнюю пе-
ред распадом СССР звезду 
Героя получил в декабре 1991 
года капитан третьего ранга 
Леонид Солодков. Всего же 
в СССР было выдано 12 862 
звезды.

Среди Героев Советского 
Союза есть сотни сотрудников 
МВД, в том числе немало ми-
лиционеров-москвичей. За-
главными буквами в историю 
московской милиции вписа-
ны семеро кавалеров совет-
ской «Золотой Звезды». Среди 
них сотрудник Управления 
НКВД Москвы и Московской 
области Андрей Серебряков 
(погиб в 1942 году); старшина 
Иван Кирик, до войны рабо-
тавший участковым уполно-
моченным 66-го отделения 
милиции (погиб в 1943 году); 
сотрудник 9-го отделения ми-
лиции Дмитрий Шурпенко 
(погиб в 1943 году) совершил 
свой подвиг при форсирова-
нии Днепра; бывший милици-
онер 40-го отделения столич-
ной милиции Иван Чиликин 
Героем стал в 1944 году после 
штурма Кёнингсберга.

После Великой Отечествен-
ной войны на службу в мили-
цию пришли десятки Героев 
Советского Союза. Так, в 1948 
году в милиции СССР работа-
ли 24 кавалера «Золотой Звез-
ды».

Среди Героев Советского 
Союза, получивших это по-
чётное звание в мирное время, 
следует назвать полковника 
милиции Александра Попря-
духина. В 1973 году тогда ещё 
старший лейтенант милиции 
отличился при штурме в аэро-
порту Внуково самолёта, за-
хваченного террористами, за 
что и был представлен к выс-
шей награде СССР.

Александр ДАНИЛКИН

Это было подлинно историческое событие: 16 апреля 1934 
года постановлением ЦИК СССР в стране было учреждено 
почётное звание Героя Советского Союза. Высшую степень 
отличия за заслуги перед государством мог получить 
гражданин, совершивший героический подвиг.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(в редакции 1988 года)

Звание Героя Советского Союза явля-
ется высшей степенью отличия и предо-
ставляется за личные или коллективные 
заслуги перед Советским государством 
и обществом, связанные с совершением 
геройского подвига.

Звание Героя Советского Союза при-
сваивает Президиум Верховного Совета 
СССР.

Герою Советского Союза вручаются:
• высшая награда СССР — орден Ле-

нина;
• знак особого отличия — медаль 

«Золотая Звезда»;
• Грамота Президиума Верховного Со-

вета СССР.
Герой Советского Союза, совершив-

ший вторично геройский подвиг, не 
меньший того, за который награждены 
другие, совершившие подобный подвиг, 
удостаивается второго звания Героя Со-
ветского Союза. В ознаменование его 
подвигов сооружается бронзовый бюст 
Героя с соответствующей надписью, ко-
торый устанавливается на его родине, о 
чём делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении.

Герой Советского Союза, награждён-
ный двумя медалями «Золотая Звез-
да», за новые героические подвиги, 
подобные ранее совершённым, может 
быть третий раз награждён медалью 
«Золотая Звезда». При награждении 
Героя Советского Союза орденом Ле-
нина и медалью «Золотая Звезда» ему 
одновременно с орденом и медалью 
вручается и грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

В случае, если Герою Советского Сою-
за будет присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда, в ознаменование 
его героического и трудового подвигов 
сооружается бронзовый бюст Героя с 
соответствующей надписью, устанавли-
ваемый на его родине, о чём делается 
запись в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда.

Описание медали было утверждено 
указом от 16 октября 1939 года. С этого 
момента она стала называться медалью 
«Золотая Звезда» с надписью на обо-
ротной стороне «Герой СССР». Медаль 
представляет собой золотую пятико-
нечную звезду с гладкими двугранными 
лучами на лицевой стороне. Золотая 
звезда с помощью ушка и кольца соеди-
няется с позолоченной прямоугольной 
пластинкой, которая обтянута красной 
муаровой лентой. Пластинка имеет на 
оборотной стороне нарезной штифт с 
гайкой для прикрепления медали к оде-
жде. Медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза носится на левой сто-
роне груди над всеми другими орденами 
и медалями СССР.

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯ

«Золотая Звезда» Героя

Дмитрий Шурпенко Иван Чиликин

Александр Попрядухин Иван Кирик

Сотрудники полиции УВД по 
ВАО поздравили старейшего 
ветерана органов внутренних 
дел с 90-летием.

С днём рождения Алексея 
Павловича Саженина 
приехали поздравить 

начальник ОМПО УВД по ВАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор внутренней службы Ста-
нислав Крузин, сотрудники 
ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве и предсе-
датель Совета ветеранов ап-

парата УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве Александр 
Сорокин.

Алексей Павлович родился 
25 марта 1928 года в селе Кор-
нево Воронежской области. 
После окончания 7 классов 
школы, когда началась Вели-
кая Отечественная война, стал 
трудиться на Воронежском ва-
гоноремонтном заводе.

После войны Саженин про-
ходил службу в пограничных 
войсках. Позже, переехав 
в столицу, начал работать в 

101-м отделении Куйбышев-
ского РОВД г. Москвы. Добро-
совестно служил здесь до 1975 
года в должности милиционера 
патрульно-постовой службы. 
За безупречную службу Алек-
сей Павлович награждён ве-
домственными медалями.

После тёплых поздравлений 
сотрудники полиции УВД по 
ВАО вручили юбиляру цветы и 
памятные подарки.

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

ЮБИЛЕЙ

В гостях у ветерана
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Юго-ВостокЮго-Восток
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКАНА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Представляем УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы

В своём выступлении Александр Кру-
ченков обозначил как положитель-
ные, так и отрицательные моменты 

деятельности УВД за прошедший год. Он 
рассказал о том, что c учётом сложившейся 
обстановки в стране и мире особое внима-
ние в прошедшем году уделялось вопросам 
противодействия террористическим про-
явлениям, защищённости мест массового 
пребывания граждан. С этой целью лич-

ный состав принял участие в организации 
обеспечения общественного порядка и 
безопасности при проведении 1150 куль-
турно-массовых, спортивных и празднич-
ных мероприятий, в том числе в период 
подготовки и проведения Кубка конфеде-
раций - 2017 и выборов депутатов местных 
муниципальных образований. Нарушений 
общественного порядка и безопасности, 
правонарушений экстремистского и терро-
ристического характера не допущено.

Одним из основных направлений деятель-
ности стало также развитие форм и методов 
кадровой работы, укрепление служебной 
дисциплины и законности. Положительной 
тенденцией стало сокращение количества 
сотрудников, уволенных со службы по отри-
цательным мотивам.

Большая работа подразделением про-
делана также в плане организации без-
опасности дорожного движения. Так, за 
2017 год снизилось количество дорож-

но-транспортных происшествий, совер-
шённых на территории округа. При этом 
количество погибших и раненых участни-
ков ДТП также сократилось. Ведётся ак-
тивная борьба и с нелегальными таксиста-
ми. Противодействие деятельности данной 
категории лиц осуществляется совместно с 
Московской административной дорожной 
инспекцией.

Оценивая состояние оперативной обста-
новки, Александр Крученков отметил сокра-
щение числа зарегистрированных на терри-
тории округа преступных посягательств.

— В прошедшем году нам удалось сокра-
тить число всех основных видов преступле-
ний, которые представляют наибольшую 
опасность для граждан и посягают на их 
имущество: грабежи сократились на 36,7%, 
разбои — на 45,6%, кражи из квартир граж-
дан — на 36,6%, кражи автотранспорта — на 
27,0%, мошенничества — на 8,3%, — расска-
зал Александр Юрьевич.

Важное место в деятельности полиции так-
же занимает борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. В 2017 году отмечен небольшой 
рост нарушений в этой сфере.

Особое внимание уделялось правонару-
шениям в сфере миграционного законода-
тельства, ведь эта проблема вызывает особое 
недовольство жителей округа. В течение года 
полицейскими проводились профилакти-
ческие мероприятия, в результате чего со-
ставлено 10662 административных матери-
ала. На официальный миграционный учёт 
поставлены 352 981 человек. Одновременно 
достигнуто снижение количества преступле-
ний, совершённых гражданами ближнего и 
дальнего зарубежья.

Важным направлением деятельности под-
разделения являлось и повышение качества 
и доступности оказания государственных 
услуг, основная часть которых в настоящее 
время предоставляется подразделениями 
по вопросам миграции. По итогам года уро-
вень удовлетворённости граждан составляет 
91,4%.

После доклада жители округа задали 
руководителям служб и отделов УВД по 
ЮВАО, а также начальникам территори-
альных подразделений интересующие их 
вопросы. Сотрудники полиции обещали 
незамедлительно отреагировать на все об-
ращения населения и разобраться с возник-
шими проблемами.

Обращения, справки, приказы, 
отчёты, нормативные акты 
и сотни других документов 
ежедневно используются в 
работе каждого подразделения 
полиции. За тем, чтобы каждая 
бумага оформлялась грамотно и 
в срок, а также была полностью 
исполнена, тщательно 
следят работники службы 
делопроизводства и режима. 

Объём нагрузки на них колос-
сальный — среди множе-
ства функций: организация 

ведения делопроизводства в орга-
нах внутренних дел, соблюдение 
режима секретности, организация 
работы с обращениями граждан, 
осуществление приёма населения 
руководителями подразделений.

Всеми этими вопросами на 
юго-востоке столицы занимается 
отдел делопроизводства и режима 
УВД по ЮВАО. Всего здесь рабо-
тает 24 сотрудника, три из которых 

аттестованные — начальник, за-
меститель и старший инспектор, 
а остальные — вольнонаёмные. 
Умело руководит отделом подпол-
ковник внутренней службы Елена 
Смирнова, которая с 1999 года ра-
ботает в Юго-Восточном округе.

— Сразу после школы я некото-
рое время работала вольнонаём-
ным сотрудником в канцелярии, 
а в 2003 году, когда аттестовалась, 
образовался отдел делопроизвод-
ства и режима, раньше это был 
секретариат. Тогда я была старшим 
инспектором, но вот прошло вре-
мя, и я стала руководителем этого 
подразделения. Мы постоянно ра-
ботаем с документами.

Коллектив юго-восточного 
ОДиР преимущественно женский. 
У некоторых из сотрудниц за пле-
чами огромный опыт работы. По 
итогам минувшего года лучшие 
сотрудники подразделения были 
награждены правами начальни-
ка УВД. Кроме того, нагрудным 

знаком «За отличную службу в 
МВД» I степени была награждена 
заместитель начальника отдела де-
лопроизводства и режима УВД по 
ЮВАО подполковник внутренней 
службы Светлана Ефремова.

— Это наши почётные, достой-
ные сотрудники, которые переда-
ют свой опыт вновь прибывшим, 
— подчёркивает Елена Алексан-
дровна. — Поэтому, когда прихо-
дят новенькие, наши професси-
оналы берут их на поруки и на-
правляют в работе, подсказывают. 
В общем, мы молодых не бросаем.

Каждый работник старается как 
можно эффективнее организовать 
свою работу. В самом начале новых 
сотрудников обучают правилам 
работы с обращениями граждан. 
Существует определённая систе-
ма меток, индексов, нумераций и 
обозначений, которые помогают 
систематизации. Кроме своей ос-
новной работы сотрудники ОДиР 
наравне с другими полицейскими 

ездят в командировки, проводят 
проверки, несут службу по охране 
общественного порядка. 

— Конечно, есть своя специфика 
в нашей службе. Мы обязаны знать 
требования к оформлению доку-
ментов, контролировать даже ру-
ководителей, насколько правиль-
но они подписывают документы. 
Есть свои нормативно-правовые 
акты, которые нужно изучить, — 
говорит Елена Смирнова.

Быстрота и чёткость работы от-
дела делопроизводства и режима 
улучшают взаимодействие между 
подразделениями полиции, а так-
же помогают руководству вовремя 
реагировать на любые поступаю-
щие документы. Прогресс не стоит 
на месте — огромные стопки бумаг 
с 2015 года постепенно уходят в 
прошлое, уступая место электрон-
ным аналогам. 

Елена Александровна отмечает, 
что с каждым годом количество 
обращений и жалоб граждан ра-
стёт в связи с тем, что ресурсы сей-
час стали ещё доступнее. Граждане 
могут пользоваться интернетом и 
направлять свои обращения, ко-
торые обязаны зарегистрировать 
и рассмотреть. В основном как 
руководители, так и исполнители 
работают с документами именно 
в электронном виде. Исключение 
составляют те материалы, которые 

по каким-либо причинам не под-
лежат этому ведению.

При работе с запросами населе-
ния нужен очень ответственный 
подход и позитивный настрой. 
Немаловажной обязанностью де-
лопроизводителей является учёт 
жалоб и заявлений граждан. Со-
трудники управления контролиру-
ют, чтобы каждый гражданин сво-
евременно получил ответ на своё 
обращение.

— Граждане жалуются по разным 
поводам. Если проанализировать 
2017 год, то в основном это жалобы 
на действия участковых уполномо-
ченных полиции, а также на ненад-
лежащее расследование уголовных 
дел. Но также граждане обращают-
ся с благодарностью сотрудникам 
за какие-либо успешные дела. Есть 
и такие случаи, причём немало, — 
добавляет Елена Александровна. 

Ещё одно очень важное направ-
ление деятельности ОДиР — за-
щита информации и обеспечение 
сохранности государственной и 
служебной тайн, содержащихся 
в документах. По мнению Елены 
Смирновой, защита государствен-
ной тайны и режим секретности 
— одна из основных функций её 
работы. Подразделение ЮВАО 
оформляет допуски по конкрет-
ной должности, в зависимости от 
того будет ли сотрудник работать с 
секретными сведениями.

В этом году службе делопроиз-
водства и режима исполнилось 215 
лет. На протяжении всего времени 
её сотрудники всегда были в цен-
тре внутреннего информационно-
го поля, внося свой вклад в дости-
жение общей цели: обеспечение 
общественной безопасности, 
пресечение и раскрытие престу-
плений. Без этого подразделения 
сотрудникам разных служб и под-
разделений полиции при органи-
зации ежедневной работы обой-
тись невозможно.

Честный разговор
Врио начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Александр КРУЧЕНКОВ отчитался перед жителями округа по итогам деятельности 
подразделения за 2017 год. На встрече присутствовал заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр ПОЛОВИНКА.

Чернила уходят в прошлоеЧернила уходят в прошлое
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Спецвыпуск подготовили Маргарита МАКЕЕВА, Ольга ЕГОРОВА и Виктория ОСЬКИНА. Фото Александра НЕСТЕРОВА и пресс-службы УВД по ЮВАО

Центр кинологической службы 
УВД по ЮВАО г. Москвы служит 
домом для 46 собак. Здесь они 
работают по трём направлениям: 
обнаружение взрывчатки, 
поиск наркотических веществ и 
общерозыскная деятельность, а 
также несут патрульно-постовую 
и конвойную службу. 

Без них не проходит ни одно 
массовое мероприятие. 
«Лохматый спецназ» рабо-

тает на футбольных матчах, кон-
цертах, проверяет школы. Собаки 
великолепно выдрессированы, 
обладают всеми нужными для ра-
боты качествами. Этому способ-
ствуют ежедневные тренировки, 
на которых специалисты-кино-
логи отрабатывают со своими 
четвероногими напарниками ко-
манды, тренируя их рабочие ка-
чества.

Старший инспектор-кинолог 
ЦКС УВД по ЮВАО капитан по-
лиции Оксана Селивёрстова слу-
жит с 2003 года и видит в своей 
работе только плюсы:

— В этой профессии у человека 
главное — любовь к животным. 
Если её нет, лучше не начинать. 
Есть те, кто приходит на службу и 
говорит «хочу», а столкнувшись с 
трудностями, бросает работу. Со-
баки куда сильнее человека стра-
дают от этого, ведь они привыкают 
к хозяину, у них доверие своё, осо-
бое.

Воспитание собак начинается 
ещё со щенячьего возраста. Пер-
воначально все проходят общий 
курс дрессировки, потом псов рас-
пределяют по направлениям рабо-
ты. Многие инспекторы Центра 
вместе со своими подопечными 
участвуют в различных киноло-
гических смотрах и состязаниях. 
Главное в работе с собаками — вза-
имопонимание, ведь человек и 
собака работают в тандеме. Только 
при таком отношении псы могут 
полностью проявить свои служеб-
ные качества и полноценно рабо-
тать в органах внутренних дел.

— Когда приходит новый со-
трудник, мы подаём заявку на 
выделение ему щенка. Фактиче-
ски каждый растит собаку с дет-
ства, воспитывает её под себя. 

Это намного лучше, чем приучать 
взрослое животное, у которого уже 
сформирован характер, — говорит 
Оксана Владимировна.

Со своим четвероногим напар-
ником она вместе почти 4 года. 
Немецкая овчарка Натан служит 
вместе с хозяйкой по общерозыск-
ному профилю. Их встреча прои-
зошла неожиданно друг для друга:

— До этого у меня была другая 
собака, которая из-за болезни, к 
сожалению, не смогла больше ра-
ботать. После выхода из декретно-
го отпуска я какое-то время нахо-
дилась в поисках питомца. Очень 
сложно переключиться с одного 
животного на другое, ведь потеря 
первого — настоящая драма. Од-
нажды мы поехали в Зональный 
центр выбирать собаку сотрудни-
ку. Всё время, пока мы находились 
в Центре, один щенок сидел возле 
меня и такими глазами смотрел, 
прямо как мой предыдущий пи-
томец, — вспоминает капитан по-
лиции. — Я поняла, что мы нашли 
друг друга. С тех пор он никуда от 
меня не отходит, даже дома никого 
не слушает, только меня.

В основе тренировки лежит 
игровой метод. Ведь собака всю 
жизнь ищет свою игрушку. По-
этому игра — основа в обучении 
служебных собак. Дополнитель-
ных методик воспитания довольно 
много. Варьируя их, кинологи на-
ходят подход к любому воспитан-
нику.

— Есть, к примеру, процедура 
выборки вещи. Собака нюхает 
предмет и должна найти этот же 
запах в строю других. Это для со-
баки процесс игры. Она понимает, 
что если всё правильно сделать, то 
можно получить поощрение (мя-
чик, лакомство). Есть стереотип, 
что собака, которая натренирова-
на на наркотики, зависима от них. 
Это неправда. Любой поиск для 

наших собак — состояние драйва, 
а игра — инстинктивная потреб-
ность, — рассказывает кинолог.

Для всех собак, независимо от 
специфики их будущей службы, 
учёба начинается с базовой трени-
ровки. На следующем этапе собаку 
учат кусать. Безусловно, кусаться 
она умеет от природы, знает, как 
сидеть или лежать, но надо нау-
читься делать это по команде. У 
Оксаны свой метод общения с чет-
вероногим другом:

— Я, например, не говорю «фас» 
или «чужой», я беру под ошейник, 
бью ладонью по груди и показы-
ваю пальцем. Тогда Натан пони-
мает, что это знак «Внимание!» и 
нужно быть более сосредоточен-
ным. Каждый человек выбирает 
свою команду для собаки. У меня 
есть определённые жесты под ка-
ждую команду, чтобы кто-то дру-
гой её не спровоцировал, то есть 
мой пёс понимает только меня.

Со времён появления в составе 
МУРа специального пятого отде-
ления, в составе которого служили 
130 сотрудников и столько же чет-
вероногих напарников, милици-
онеров называли проводниками 
служебных собак. Сегодня это от-
дельная специальность — инспек-
тор-кинолог.

— Во все времена к нам прихо-
дят молодые специалисты, ведь 
профессия достаточно популярна. 
Существует и высшее кинологи-
ческое образование. Моё пожела-
ние будущим коллегам — идти на 
эту работу осознанно. Принимая 
решение о службе, вы мгновенно 
решаете и участь животного. Если 
собака тебе доверяет, ты будешь 
уверен на все сто, что какая бы 
ситуация ни произошла, твой вер-
ный друг всегда рядом.

Немало написано о том, что 
кинологическая служба не может 
быть заменена никакими элек-

тронными средствами, да и ответ-
ственности в работе служебной 
собаке не занимать.

— По общерозыскному профи-
лю в городе достаточно сложно 
использовать собаку, потому что 
многое зависит от погодных усло-
вий. Если прошёл сильный дождь 
или обледенелую дорогу посыпа-
ли реагентом, найти следы будет 
нелегко. Большую роль играют 
время и давность преступления. 
Ты с собакой приходишь на место 
происшествия, включаешь логику 
и начинаешь думать, куда бы мог 
пойти преступник. После этого 
помогаешь своему четвероногому 
другу выполнять работу, — закан-
чивает свой рассказ старший ин-
спектор ЦКС.

Только за прошлый год в 
Юго-Восточном округе собаки 
помогли раскрыть около 400 пре-
ступлений. Кинологи совершен-
ствуют своё мастерство вместе с 
подопечными. Ведь за их совмест-
ным профессионализмом — спа-
сённые жизни и наказанное зло.

Сюрприз для родителей и их детей в одном из автосало-
нов Москвы в рамках Всероссийской акции «Пристегнись, 
Россия» устроили сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по 

ЮВАО. Водитель Ольга, приехавшая в автосалон за своей новой 
машиной с четырёхлетним сыном Даниэлем, была приятно удив-
лена, когда командир батальона подполковник полиции Вадим 
Линюшин подарил ей детское удерживающие устройство. 

— Мы поздравляем вас с приобретением автомашины и вру-
чаем детское кресло, чтобы вы заботились не только о своей 
безопасности, но и о безопасности своего ребёнка, — сказал 
Вадим Викторович. Маленькому автовладельцу вручили игру-
шечную машинку, которой он очень обрадовался.

— У нас в семье есть одно детское кресло, в машине у мужа, 
а теперь такое будет ещё и в моей. Это очень удобно. Большое 
спасибо за подарок, — поблагодарила Ольга.

Детское кресло досталось также и водителю Александре, 
маме четырёхлетнего Кирилла, которая тоже приехала в салон 
ни о чём не подозревая.

— Мы должны обеспечивать безопасность наших детей. Я 
очень довольна сюрпризом. Этот подарок избавил меня от хло-
пот по самостоятельному выбору кресла для сына, — сказала 
женщина.

Командир батальона отметил, что практически ежедневно 
в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения 
дети, и в подавляющем большинстве случаев эти трагедии на 
совести взрослых, причём самых близких людей — родите-
лей. Так, по статистике за 2017 год, на территории Москвы, 
находясь в транспорте в качестве пассажиров, получили ра-
нения более 300 детей, 80 из которых потому, что их безо-
пасность не была обеспечена должным образом. Трое ма-
леньких пассажиров погибли. Один из них лишился жизни в 
результате пренебрежения родителем правилами дорожного 
движения. Вадим Викторович напомнил, что перевозка детей 
младше семи лет должна осуществляться только с удержива-
ющими устройствами, а от семи до 12 лет с использованием 
ремней безопасности.

— Помните, что жизнь и здоровье ребёнка зависит от пове-
дения взрослых. Если он нарушил с вами правила дорожного 
движения, то так же будет поступать и без вас, — предупредил 
подполковник полиции.

«Есть такая профессия — Родину 
защищать». Эта крылатая 
фраза полностью соответствует 
позиции заместителя 
начальника отдела организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних УВД по 
ЮВАО майора полиции Дмитрия 
СЕРГЕЙЧУКА. 

Вопрос выбора профессии 
для него не стоял. С ранне-
го детства мальчик знал, что 

посвятит свою жизнь служению 
Отечеству. 

— Все мои родственники воева-
ли, были государевыми служащи-
ми, — говорит Дмитрий Викторо-
вич. Наш род очень древний, берёт 
своё начало в XVII веке. Ещё мой 
прапрадед служил в 3-м Кубанском 
казачьем кавалерийском полку во 
время Гражданской войны. 

Деды майора полиции воевали во 
времена Великой Отечественной. 
Один из них дошёл до Кёнигсбер-
га (ныне Калининград), участво-
вал в боях под Сталинградом и под 
Москвой. Другой дедушка служил 
моряком, командовал кораблём и 
воевал на Дальнем Востоке. Отец 
Дмитрия Викторовича ещё в совет-
ское время занимал пост началь-
ника ОБХСС города Кузнецовска 
Ровненской области Украины 
(ныне Вараш).

— Мой двоюродный брат в на-
стоящее время трудится опер-

уполномоченным уголовного ро-
зыска, — продолжает свой рассказ 
Дмитрий Викторович, — а стар-
ший брат сейчас ушёл в запас, до 
этого служил во внутренних вой-
сках. Моя младшая сестра работа-
ла в снабжении в одной из воин-
ских частей, в штурмовой бригаде, 
а мать — в военкомате. 

Дядя у Дмитрия Викторовича 
моряк, служил на Тихоокеанском 
флоте. Другой дядя — лётчик, ко-
мандир эскадрильи, сейчас ушёл 
на пенсию.

Дмитрий Викторович продол-
жил славные традиции своей се-
мьи. Его первая должность в струк-
туре МВД — инспектор отдельного 
полка ППСМ ЮВАО. Через пол-
тора года он стал заместителем 
командира роты. После расфор-
мирования полка в 2011 году Дми-
трию Викторовичу предложили 
должность во втором отделении 
организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних УВД по ЮВАО. 
В 2014 году возглавил это отделе-
ние, а в 2015 году был назначен на 
должность заместителя начальни-
ка отдела организации деятельно-
сти участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних УВД по 
ЮВАО.

— Даже жена мне досталась из 
семьи военных. Мой тесть — ка-
питан первого ранга, подводник. 
У меня двое детей. Сын и дочь. 
Дочери 9, сыну 6 лет. Сын хочет 
продолжать традиции семьи. Дочь 
тоже изъявляет желание. Она за-
нимается спортом, единоборства-
ми. Не знаю, пойдут ли они по 
моим стопам, ещё слишком рано 
говорить. Для меня самое главное, 
чтобы людьми они выросли хоро-
шими, — заключил Дмитрий Вик-
торович.

Спасённые жизни и наказанное злоСпасённые жизни и наказанное зло

Подарок 
от автоинспекторов

Продолжая 
династию
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–Сергей Николаевич, 
чтобы полнее пред-
ставить вас, давайте 

обозначим ваши «титулы», должно-
сти и так далее.

— Тут всё просто. По должно-
сти — инструктор-космонавт-ис-
пытатель, по регалиям — Герой 
Российской Федерации, научное 
звание — кандидат биологиче-
ских наук, семейный статус — 
многодетный отец. Наверняка 
можно найти и какие-то другие 
ипостаси, но пока ограничимся 
этими.

— Ну а воинское звание? Спра-
шиваю по привычке, ведь значи-
тельная часть аудитории нашего 
издания — люди в погонах.

— Нет, я человек сугубо граж-
данский. Вообще, военных в от-
ряде не осталось. Это отдельная 
история, и если хотите, коснёмся 
её позже. (Замечу от себя: как не 
осталось и какого-то единого «ме-
ста дислокации» космонавтов. 
Общались мы с Сергеем Никола-
евичем в его родном Академиче-
ском районе, откуда он ездит на 
работу в разные концы Москвы, 
а то и за её пределы — в академи-
ческие институты, в Королёв на 
«Энергию», в Звёздный).

— Не все представляют, чем 
занимается лётчик-космонавт на 
земле.

— Когда ты не летаешь, то ра-
ботаешь как эксперт. Участвуешь 
в разработке и тестируешь новые 
методики, новую аппаратуру, но-
вые модули. Ведь практически 
каждый корабль несёт на себе 
что-то новое, техника постоянно 
совершенствуется, её испытыва-
ем, обкатываем сообразно соб-
ственной специализации.

— А какова ваша специальность?
— Командир корабля. Это если 

говорить о полётном функциона-
ле. А по гражданской специально-
сти — учёный, биолог. Собствен-
но, с этой специальности всё и 
начиналось…

Так вот, вернусь чуть назад. На 
земле есть те же экипажи, толь-
ко условные. И ты как командир 
передаёшь опыт, свои практиче-
ские навыки молодому коллеге, 
бортинженеру. Ведь выученная 
им теория — это одно, а практи-
ка, как известно, совсем другое. 
Вооружаешь его знанием нюан-
сов, собственными «фишкам», 
помогаешь делать практические 
заметки на полях официальных 
инструкций. Это позволит ему 
набить меньше шишек в полёте, 
сэкономит время. Словом, люди 
с опытом полёта на земле очень 
востребованы.

— А как вы стали космонавтом?
— Ответ простой: случайно. 

Если подробнее, то в 1996 году я, 
начинающий биолог, закончил 
биофак МГУ, диплом писал на 
кафедре вирусологии. Делал его 
в США, поскольку российская 
академическая наука в те годы 
развивалась слабо, если не сказать 
чахла от безденежья и отсутствия 
заинтересованности в ней со сто-
роны государства. В Штатах мне, 
как и любому молодому учёному, 
безусловно, понравился комфорт 
и предоставленные финансовые 
условия. Но при всём при этом 
будущее своё я связывал с Россией 
и место своё хотел найти именно в 
ней. Тем более, что работать на ро-
дине мне доводилось в очень ин-
тересных местах. Например, когда 
предложили работу в Институте 
медико-биологических проблем 
РАН, занимавшемся космической 
медициной и биоспутниками, я 
согласился. Хотя, казалось бы, 
физиология человека и животных 
несколько отстоит от моей «род-
ной» биохимиии, но в целом это 
лишь разные векторы одной на-
уки. А в ряде направлений, даже 
в условиях скудного финансиро-
вания, мы всё равно оставались 
«впереди планеты всей».

— Приведите пример, чем кон-
кретно занимались в те годы. 

— Обезьян в космос отправля-
ли. Правда, потом «с помощью» 
американцев это направление 
прикрыли. Поскольку они не мог-
ли этого делать у себя в силу ряда 
общественно-политических при-
чин, то прекратили и у нас. Каких 
причин, спросите? Ну, например, 
активную волну возмущения под-
нимали защитники животных: 
людей в космос – можно, обезьян 
– нельзя. 

— Шимпанзе?
— Нет, макак-резус. В мире 

приняты законы о том, что ис-
следованием человекообразных 
приматов физиологическая наука 
не занимается, только психологи-
ческая. А вот с нечеловекообраз-
ными — разрешено. Как вы по-
нимаете, использование обезьян 
сильно помогает в исследовании 
физиологии человека в условиях 
космоса.  

Так вот, когда в космос посыла-
ется биоспутник, в нём — живое 
существо. Та же обезьяна. Вовсе 
не «смертник», не подумайте, её 
успешно возвращают на землю. 
В полёте в определённый момент 
ей дают задания, на выполнение 
которых обезьяна натренирована. 
Результаты обрабатываются, ис-
следуются.

— И вот, работали-работали вы с 
этими обезьянами…

— Да, работал-работал, а затем 
Российская академия наук реши-
ла в отряд космонавтов набрать 
учёных. Больше даже не учёных, 
а врачей, учёным-то собственно я 
один и был. Но оказалось, что все 
врачи не прошли по здоровью.

Здесь надо добавить ещё одну 
существенную деталь. Время на 
рубеже веков было, сами помни-
те, какое, зарплаты невысокие, 
молодая семья, ребёнок… Сло-
вом, старался подрабатывать. 
Одной из подработок была ра-
бота испытателем в собственном 
институте. Как понимаете, всё, 
что делается для космоса: новые 
приборы, новые подходы в ис-
следованиях, — всё это испыты-
вается на земле.

Ну и мы, испытатели, прохо-
дили тех же врачей, что и космо-
навты. А стало быть, медико-био-
логическое состояние наших 
организмов было уже более-менее 
известно. Поэтому некоторым, 
мне в том числе, предложили во-
йти в отряд космонавтов, руко-
водство которого подыскивало 
молодых перспективных научных 
сотрудников. Так я и попал в на-
бор-2003. 

Возвращаясь к вашему вопросу 
о военных: тогда была ещё сме-
шанная группа — «военных-граж-
данских». Но одно дело «ото-
браться», а другое — доказать, что 
ты достоин. Когда попадаешь в 
отряд, в трудовую книжку тебе 
вписывают должность «кандидат 
в космонавты». И как кандидата 
тебя ждёт пара лет подготовки, 
сотни экзаменов-зачётов. По-
стоянные тренировки, полёты, 
прыжки с парашютом. И учёба, 
учёба, учёба... Прямо по Ленину. 
Даже мне, привычному к учёбе 
человеку, напрячься пришлось 
очень и очень. 

Через два года — государствен-
ный экзамен по нескольким пред-
метам. Устный. Тебя экзаменует 
комиссия из более ста человек 
(я не утрирую), гоняют 4 часа. 
Если сдал, присваивается квали-
фикация «космонавт-исследо-
ватель» либо «космонавт-испы-
татель» (для ребят с технической 
специальностью). Так в 2005-м 
я и получил диплом… Ровно для 
того, чтобы вскоре после этого 
услышать: «Извини, парень, но в 
космос ты не полетишь». Поче-
му? Разбился шаттл «Колумбия», 
погиб экипаж. Американцы фор-
сировали космические работы 

Вцепиться 
в мечту 

УЧЁНЫЙ «НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ»

Накануне Дня космонавтики нам, 
конечно же, захотелось пообщаться 
с героем космоса. И поговорить 
при этом не с известной легендой, 
чья фамилия растиражирована и 
знакома всем и каждому, хотя человек 
давно не летает, а воспоминания 
его касаются событий, пусть и 
героических, но давно минувших. 
Нет, хотелось общения с космонавтом, 
который работает там, в вышине, 
непосредственно в наше время 
или приземлился совсем недавно. 
Люди такие невероятно заняты, но 
тем интереснее было разыскать, 
вклиниться в его плотный график 
и убедить найти время для нашего 
читателя. Получилось…

Знакомьтесь: Сергей РЯЗАНСКИЙ, 
российский космонавт.

Экипаж на Красной площади
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и выкупили «правое кресло» на 
годы вперёд.

— Расшифруйте, пожалуйста.
— В центральном кресле сидит 

командир — как правило, воен-
ный лётчик, в левом — бортин-
женер. А «правое кресло» участия 
в управлении кораблём не при-
нимает. «Полезная нагрузка», не 
более, которую везут на станцию, 
там «она» проводит свои экспе-
рименты, затем возвращают об-
ратно. Я и был этой «полезной 
нагрузкой». Именно этот функ-
ционал американцы у нас тогда и 
выкупили.

И вот тут я осознал, насколько 
сильно хочу стать космонавтом… 

— А становиться им страшно 
не было? (Вспоминаю рассказы 
не столько об авариях, сколько о 
необратимых последствиях дли-
тельных полётов, в голове — стра-
шилки, когда вернувшийся человек 
может стать «овощем». — Авт.)

— Кому не страшно, тем — к 
психиатру. Страх держит тебя в 
тонусе и не даёт расслабиться. 
Надо лишь обуздать его, чтобы не 
мешал хладнокровно делать свою 
работу. Мобилизация — полная.

А для этого есть тренировки. 
Тренируешься в том числе не 
напрягаться, не деревенеть с ри-
ском куда-либо не туда сунуть 
собственную конечность. Мак-
симальное расслабление в теле и 
голове! Взять те же парашютные 
прыжки. Они несколько отлича-
ются от обычных: во время их вы-
полнения решаешь различные те-
сты. Шагнул из люка, а психологи 
через микрофон дают тебе какие-
нибудь задачки на сообразитель-
ность, типа тех, что проверяют 
уровень IQ. Летишь — ответы 
надиктовываешь. Психологи тем 
временем определяют уровень 
твоего стресса. Они всегда рядом. 
Как и инструкторы. Инструкторы 
— те люди, кто иногда и сам поле-
тал, но в любом случае отдельная 
категория очень профессиональ-
ных технарей: военных, граждан-
ских — не важно. Системы они 
знают досконально и сертифици-
рованы тренировать космонавтов.

К моменту полёта страх полно-
стью контролируем. Про толщину 
стенки в полтора миллиметра, от-
деляющую тебя от безвоздушного 
пространства, уже не думаешь. 
Ведь тебе с этим жить дни, недели 
и месяцы. 

— Как же вам удалось преодолеть 
начальственное вето?

— С помощью того же началь-
ства и собственной настырности. 
С момента «не полетишь» до пер-
вого моего полёта прошло 10 лет. 
Упёрся и переквалифицировался 
на «левое кресло». Да, формально 
я не имел нужного образования и 
не мог быть бортинженером, но 
помогла случайность.

В силу постоянной и множе-
ственной экспериментальной 
практики я принимал участие в 
эксперименте «Марс-500», ими-
тирующем многодневный полёт 
на Марс, как командир экипажа. 
После успешного завершения 
один из руководителей Роскосмо-
са (фамилию позвольте не назы-

вать) спросил: «А когда летит этот 
парень?» — «Никогда, товарищ 
генерал». — «Не понял, он же у 
нас космонавт? Завтра доложите, 
разберусь». Так в виде исключения 
мне было разрешено пересдать 
все экзамены «по левому креслу», 
ни много ни мало — 105 штук. Что 
я и сделал за полтора года. Создал, 
так сказать, прецедент. Отныне в 
одном лице мог быть и бортинже-
нером, и исследователем. 

— С кем летали в первый и во 
второй раз? С чем довелось стол-
кнуться?

— С экипажами мне очень вез-
ло. В первом полёте (2013—2014 
гг.) командиром корабля был Олег 
Котов, бортинженером помимо 
меня — Майкл Хопкинс из НАСА. 
Летали полгода. Столкнулся в 
первую очередь с интересной ра-
ботой, работой без перерыва. Ког-
да выходной день от рабочего от-
личается одним — дают поспать. 
А когда встанешь, перед тобой всё 
тот же полётный план на день. В 
первом полёте — три выхода в от-
крытый космос. Кстати, один из 
них – этап эстафеты сочинского 
Олимпийского факела.

Второй раз (2017 г.) летал уже 
командиром экипажа. Стал пер-
вым в мире учёным, поставлен-
ным «на капитанский мостик». 
Бортинженером у меня был аме-
риканец — полковник-морпех 
Рэндольф Брезник, воевавший 
в Ираке, а вторым инженером — 
бывший итальянский спецназо-
вец, переквалифицировавшийся, 
как и я когда-то, в бортинженера. 
Кстати, у него жена — русская, 
что давало нам повод шутя гово-
рить 60-летнему итальянцу, мол, 
только русская жена заставляет 
его быть в столь замечательной 
форме.

— Существует ли практика за-
малчивания аварий, сокрытия тра-
гедий, смягчения различных драма-
тических обстоятельств в космосе?

— Практически нет. Всё от-
крыто, всё «по-честному». Если 
мы конкретно о космонавтике. 
Ведь есть даже открытые интер-
нет-ресурсы, где зритель «он-

лайн» может наблюдать станцию 
и людей в ней. 

— Ну а сами-то с форс-мажором 
сталкивались?

— Вы про внештатные ситуа-
ции? За полгода много чего про-
исходит, программа-то насыщен-
ная. К примеру, первый грузовик 
с новой системой навигации, под-
летая к станции, потерял управле-
ние. Олег Котов «на ручках» пере-
хватывал управление.

— Когда подобные внештатные 
ситуации постоянно обыгрываются 
в кинематографе, насколько близко 
это к правде «космической жизни»?

— Дело в том, как обыгрывают-
ся. Поначалу в подходе к этому 
вопросу я был максималистом. 
Рассказываемые истории без-
условно достойны, потому что 
практически документальны. 
Но мне трудно было принимать 
сильное искажение исторических 
фактов, всю эту «голливудщину». 
Но в какое-то время я осознал, 
насколько отличен мой крити-
ческий взгляд от обычного. Лю-
дям-то нравится! Значит, так тому 
и быть, будем считать это художе-
ственным взглядом на реальные 
исторические события. 

— Поговорим тогда о взгляде 
объективном. Широкую извест-
ность получил ваш фотоальбом, 
составленный из прекрасных работ, 
сделанных на орбите. Фотографи-
руете давно?

— На земле практически не 
снимаю. Раньше был совершенно 
далёк от этого ремесла. Но когда 
ты видишь всю красоту из кос-
моса, хочется как-то поделиться 
с остальными. Снимать я учился 
у коллег. Так получилось, что каж-
дый из них в этом деле профи, со 
своим собственным стилем. Ну 
а я — послушный ученик… Сло-
вом, из первого полёта я привёз 
65 тысяч фотографий и 4 года 
потратил только на то, чтобы их 
разобрать. Да и то закончить не 
успел. Фотоальбом мне помогла 
создать сестра. Именно она взяла 
на себя редакторские функции. 
Потому что меня вновь отправили 
в полёт, и доделывала работу она. 

Хотя, если вы видели, это издание 
фотоальбомом в полной мере не 
назовёшь, ведь я делал обширные 
тексты, сопровождающие каждое 
фото. Не банальные подписи, а 
познавательные «истории с гео-
графией». 

Сейчас готовлю вторую кни-
гу, за ней — третью… Из второго 
полёта фотоснимков привёз ещё 
больше. Но наиболее важным 
сейчас для себя считаю издание, 
где слов куда больше, а картинок 
– меньше, под условным назва-
нием «Спроси космонавта». Со-
ставлена книга в стиле ответов 
на вопросы и адаптирована для 
подростков, погружённых в науч-
но-популярную тематику.

— Насколько знаю, свой диалог 
со школьниками вы ведёте далеко 
не в рамках книгоиздательства?

— Началось с привычной для 
космонавтов нагрузки — попу-
ляризации космонавтики. Те-
перь делаю это как руководитель 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». Проект этот достаточно 
молодой — два года. Условно го-
воря, некий аналог пионерской 
организации. Собственно, это и 
есть общественно-государствен-
ная организация, только лишён-
ная какой-либо политической 
подоплёки и привычного, иду-
щего от взрослых, формализма. 
Потому что гражданский патри-
отизм формально не вырастишь. 
Занимаемся культурой, волонтёр-
ством, помощью в профориенти-
ровании. Сам по делам организа-
ции перемещаюсь по всей стране: 
Иркутск, Челябинск — и снова 
самолёт…

— А вас лично в общении с деть-
ми что увлекает?

— Мне близка тема воспитания 
человека. Ведь идея не сдаться, 
вцепиться в мечту и достичь сво-
его – моя личная история. Не 
нужно держаться за советское 
наследие в той его части, когда 
рассчитывают только на помощь 
государства. 

Наше движение – движение 
возможностей. Где бы ты ни жил, 

главное – захотеть. Например, 
есть парень из Якутии, победив-
ший на чемпионате Европы по 
созданию наноспутников. И ведь, 
казалось бы, где наноспутники, а 
где Якутия?! Ан нет! Глобализация 
несёт новые возможности, это 
вовсе не страшилка для косных 
людей. Возможности эти мы во-
площаем в гранты для талантли-
вой ребятни. Десятки тысяч детей 
уже смогли бесплатно отдохнуть 
в лучших российских лагерях — 
Орлёнке, Артеке… 

Это — наше будущее, то самое, 
которое мы практически профу-
кали в 90-х. И тут вовсе не тре-
буется быть ура-патриотами под 
знамёнами-барабанами. Хотя 
контингент, любящий это направ-
ление, у нас тоже присутствует. 

Главное — должны вырастать 
активные неравнодушные люди. 
Такие, например, как другой под-
росток, казалось бы, безнадёжный 
двоечник, который сиганул в ле-
дяную воду за тонущим челове-
ком пока другие стояли да охали 
на берегу. Именно таких «адре-
налиновых» подростков и надо 
задействовать, пока собственная 
неуёмная энергия не толкнула их 
«на тёмную сторону». Ведь и сам 
я — человек действия, ношусь по 
городам, общаюсь с чиновника-
ми, работаю на будущее. Что мы 
можем? Можем любой хорошей 
инициативе, вне зависимости, 
живёт человек в Чечне или Кали-
нинграде, дать огромную аудито-
рию. Уже сейчас, за два года, нас 
— больше миллиона человек, а в 
перспективе наша целевая аудито-
рия от «7 до 17» — 25 миллионов.

Разумеется, сам делюсь свои-
ми навыками. Читаю лекции в 
бизнес-школах, в том же Скол-
ково. Что читаю? Лидерство, мо-
тивацию, командообразование, 
стрессоустойчивость. Всё просто: 
прочувствовал это на своей шкуре 
— делись. У подрастающего поко-
ления это невероятно востребова-
но. Словом, молодую энергию — 
в правильное русло!

— В заключение расскажите о 
собственной семье, детях.

— В семье у нас четверо детей. 
Старшему — 23, парень учится в 
МГУ на программиста, младше-
му — два с половиной. Только на 
него и надежда, что продолжит 
династию космонавтов. Шучу, 
конечно. Хотя в каждой шутке… 
Зато «посередине» — две девоч-
ки-близняшки. Это традиционно 
женское царство: куколки-бан-
ты-наряды. 

Принято считать, что космос ме-
няет человека. Дескать, открывает 
в нём какие-то глубины, рождает 
новые горизонты, меняет сознание. 
Насчёт навыков и горизонтов, как 
показывает общение с нашим геро-
ем, — очевидно, да. Но вот характер 
и понимание жизненных ценностей, 
и в этом я лишний раз убедился, в 
безвоздушном пространстве изме-
нениям не поддаются, а лишь про-
являют себя в полной мере.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива 

Сергея РЯЗАНСКОГО

Космический огород На Земле — ураганНочная Италия

Эверест (справа) и Макалу



В истории Московского уголовного розы-
ска предвоенных лет нет более знамени-
того человека, чем Л.Д. Вуль. Не человек, 

а легенда. О нем писали Л. Шейнин, Э. Хруц-
кий, И. Скорин, корреспонденты милицейских 
журналов и газет. Однако знакомство с пер-
воисточниками, а таковыми могут быть в том 
числе и материалы личного дела, заставляют 
внести некоторые коррективы в его жизнеопи-
сание.

Леонид Давыдович (Леонтий Давидович) 
Вуль родился в 1899 году в городе Черкассы 
Киевской губернии в мещанской семье. Тру-
диться он начал в 16-летнем возрасте. Работая 
конторщиком сахаро-рафинадного завода в 
местечке Ходорков, в октябре 1917 года Ле-
онид станет членом ВКП(б). Его чекистская 
карьера начнётся чуть позже — в 1919 году. 
Пройдя путь от следователя до заведующего 
Белоцерковской уездной ЧК, он уже через год 
переедет в Москву и станет уполномоченным 
МЧК по уголовным делам, а в 1922—1923 
годах возглавит отделение по борьбе с бан-
дитизмом МЧК.  В пятую годовщину ВЧК 
Вуля наградят знаком «Почётный чекист», что 
можно расценивать как признание его заслуг. 
Следующие два года Леонид Давыдович будет 
руководить аналогичным отделением, но уже в 
центральном аппарате ОГПУ, а потом в течение 
трёх лет — отделением в отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями ОГПУ. Одно-
временно с этим ему придётся исполнять обя-
занности главного инспектора войск и началь-
ника ударной группы оперативного отдела. 
За эту работу в 1927 году он будет награждён 
орденом Красного Знамени.

Здесь мы должны пояснить, что оператив-
ный отдел ОГПУ в те времена осуществлял 
наружное наблюдение, политический надзор 
за органами милиции, перлюстрацию корре-
спонденции, проводил аресты и обыски, а со-
стоявшая при нём ударная группа выполняла 
функции, аналогичные функциям современ-
ных СОБРов.

В январе 1930 года для укрепления руково-
дящего состава органов внутренних дел ОГПУ 
откомандировало в московскую милицию ряд 
своих сотрудников, в том числе Ф.П. Фокина 
— начальником МУРа, Л.Д. Вуля — замести-
телем, а В.П. Овчинникова — помощником на-
чальника МУРа. При этом Вуль и Овчинников 
продолжат исполнять обязанности, один — за-
местителя, а другой — помощника начальника 
оперативного отдела ОГПУ. Эти назначения по 
времени совпали с начавшейся администра-
тивно-территориальной реформой. Москов-
ская губерния была разделена на область и го-
род с собственными партийными, советскими, 
хозяйственными и административными орга-
нами. Встал вопрос о соответствующем разде-
лении и Управления РКМ, однако этот процесс 
затруднялся тем, что Полномочное представи-
тельство ОГПУ по Москве и Московской обла-
сти, в оперативном подчинении которого нахо-
дилась милиция, в интересах государственной 

безопасности продолжало обслуживать и 
город, и область. В этой связи реорганизация 
милиции осуществлялась в несколько этапов, 
в процессе которых МОУР (Московский отдел 
уголовного розыска) в официальных докумен-
тах именовался то оперативным, то оператив-
но-розыскным отделом. 

Авторам сборника не удалось обнаружить 
в архивах информацию о назначении Вуля 
начальником МУРа, зато им посчастливилось 
ознакомиться с содержанием постановления 
Президиума Мособлисполкома от 7 февра-
ля 1932 года. Вот его содержание: «Утвер-
дить заместителем начальника Управления 
РК милиции Москвы и Московской области 
т. Вуля Л.Д. с оставлением в должности на-
чальника оперативно-розыскного отдела». А 
через два месяца ему предстояло принимать 
дела у бывшего начальника УРКМ по Москве 
и Московской области П.П. Бабкевича. Сногс-
шибательная карьера! Около года Вуль будет 
лишь «исполнять обязанности», и только в 
марте 1933 года после того, как милиция в де-
кабре 1932 года официально войдёт в состав 
ОГПУ, его утвердят в должности начальника 
городского управления РКМ. 

Чуть более четырёх лет Леонид Давыдович 
будет возглавлять московскую милицию, явля-
ясь одновременно помощником полномочного 
представителя ОГПУ по Москве и Московской 
области. Он оставит о себе хорошую память, 
и московские милиционеры будут долго вспо-
минать его добрым словом. Высокую оценку 
получит и его работа. В 1936 году Вуля награ-
дят орденом Красной Звезды, в том же году 
ему присвоят специальное звание «директор 
милиции», равнозначное воинскому званию 
«генерал-полковник». 

* * *
В каких же условиях пришлось работать Ле-

ониду Давыдовичу и его коллегам? Лёгкими 
их не назовешь. Страна ещё не изжила послед-
ствия Гражданской войны, гибель сотен тысяч 
людей, промышленную разруху, нищенское 
положение значительной части населения. 
Города продолжали притягивать к себе толпы 
бродяг и беспризорников, именно они давали 
основное количество имущественных пре-
ступлений — краж, грабежей, разбоев. НЭП 
привнёс новые составы преступлений — мо-
шенничества, биржевые аферы, должностные 
преступления. Но, по сравнению с тем, с чем 
им в скором времени предстояло столкнуться, 
это были цветочки. Начавшаяся коллективиза-
ция сельского хозяйства и сопровождавшие её 
раскулачивание и самораскулачивание, побеги 
с мест высылки и голодомор 1932—1933 го-
дов стимулировали массовые миграционные 
процессы, а вместе с ними и вал преступно-
сти, вплоть до каннибализма и политического 
бандитизма. 

Однако коммунистическим вождям была 
нужна рекламная картинка социализма, роль 
которой предназначалась Москве. А чтобы это 
осуществить, требовались люди, готовые к 

принятию самых решительных мер. Этим, ви-
димо, и объясняется делегирование чекистов 
в МУР (Фокин, Вуль, Овчинников) и в целом в 
московскую милицию (Бабкевич, Вуль, Панов). 

Наведение порядка в городе чекисты начали 
с очередной кадровой чистки в милицейских 
рядах. В результате только из МУРа были 
«вычищены» более 350 человек. Не успев 
освоиться в кресле начальника МУРа, Вуль в 
июне 1932 года вносит предложение руковод-
ству ОГПУ, суть которого состояла в том, что 
он попросил, «во исполнение решений ХУII 
партконференции о превращении Москвы в 
образцовый город», разрешить МУРу прове-
сти изоляцию социально-вредного элемента 
численностью до 10 тысяч человек, 75% из 
них направить в концлагеря, а 25% — в ссыл-
ку. Идея понравилась, но размах показался 
маловатым, и накануне 1933 года ЦИК и СНК 
СССР принимают кардинальное решение. Со-
вместным постановлением они устанавливают 
единую паспортную систему по всему Союзу 
ССР и вводят обязательную прописку паспор-
тов. Причём паспорта выдавались не всем, а 
только «добропорядочным» гражданам. В 
выдаче паспортов, как правило, отказывали 
ранее судимым, «летунам», дезорганизаторам 
производства и кулакам. Этот отказ означал 
административную высылку за 101 километр, 
а для некоторых — помещение в лагеря сро-
ком до трёх лет. В первый же год действия по-
становления из Москвы были выселены более 
100 тысяч человек. Кроме того, большое коли-
чество кандидатов на выселение, не дожида-
ясь официальных репрессий, добровольно по-
кидали город. В иной день их число достигало 
до четырёх тысяч человек.

Но кто их ждал в местах высылки? Никто! Ни 
жилья, ни работы. Однако жить-то как-то надо, 
вот и потянулись «отказники» к прежнему ме-
сту жительства, а это не только нарушение 
паспортного режима, но и добывание средств 
существования чаще всего преступным путём. 
В результате преступность в Москве в 1934 
году выросла на 10%.

Для разбирательства с нарушителями па-
спортного режима, а также с «деклассиро-
ванным, преступным и нищенствующим эле-
ментом», по инициативе московской милиции 
были учреждены так называемые милицей-
ские тройки, которые применяли уже более 
суровые меры – ссылку в отдаленные районы 
страны и помещение в исправительно-трудо-
вые лагеря. Более того, вводилось ускоренное 
и упрощённое разбирательство по фактам 
совершения ими уголовных преступлений — 
через тройки при региональных Полномочных 
представительствах ОГПУ и только к лишению 
свободы, а в случае вооружённых ограблений 
— к высшей мере наказания с последующим 
утверждением в ОГПУ. 

Эти ли меры или стабилизация колхозного 
движения, позволившая улучшить продоволь-
ственное снабжение населения, а может быть, 
успехи в индустриализации народного хозяй-
ства и ликвидация безработицы, но преступ-
ность в целом по стране в 1935 году снизилась, 
в том числе квалифицированные кражи — на 
32%, разбои — на 45%, грабежи — на 46%, 
конокрадство — на 55%. Более скромное сни-
жение преступности отмечалось и в Москве.

* * *
Леониду Давыдовичу повезёт в том, что ему 

не придётся принимать участие в реализации 
приказа НКВД № 00447 о проведении «боль-
шого террора», но ему самому не удастся 
избежать его жерновов. В мае 1937 года он 
получит новое назначение: начальник УРКМ 
— помощник начальника УНКВД Саратовской 
области. Там его вместе с женой 17 июля 1937 
года и арестуют.

Следствие растянется на год, ему будут 
инкриминировать причастность к контррево-
люционной организации, но он никого не ого-
ворит. 28 июля 1938 года Военная коллегия 
Верховного суда СССР приговорит Л.Д. Вуля к 
высшей мере наказания, в тот же день приго-
вор приведут в исполнение.

Участь бывшего директора милиции разделит 
его брат — Михаил Давыдович, председатель 
правления Моснарбанка в Лондоне. Его второй 
брат — Ефим Давыдович, начальник одного из 
лагерей ГУЛАГа, и жена — Раиса Максимовна 
получат по 8 лет лишения свободы. 

В отличие от своего предшественника на 
посту начальника московской милиции — 
П.П. Бабкевича и преемника — А.П. Панова, 
расстрелянных по приговору Военной колле-
гии Верховного Суда, Л.Д. Вуль будет реабили-
тирован посмертно 24 декабря 1955 года.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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ВУЛЬ 
ЛЕОНИД 

ДАВЫДОВИЧ 

Начальник
МУРа

в 1931—1933 гг.

...В Москве, в Главном 
управлении ми-
лиции при ОГПУ 

ожидали сотрудников, ко-
торые вот-вот должны были 
привезти задержанного на же-
лезнодорожной станции Кра-
тово диверсанта.

В этот день на Петровке, 
в Управлении милиции Мо-
сквы с утра Л.Д. Вуль прово-
дил оперативное совещание с 
руководящими работниками 
управления и начальниками 
районных отделов милиции.

Спустя полчаса после на-
чала совещания дверь в зал 
отворилась. Стараясь не сту-
чать сапогами, вошёл секре-
тарь начальника управления 
Яшков. Он быстро подошёл к 
сидящему у края стола Вулю 
и что-то шепнул ему. Вуль со-
гласно кивнул и вышел следом 
за Яшковым.

Вскоре он вернулся, оты-
скал глазами своего помощни-
ка — старшего инспектора для 
особых поручений — и жестом 
подозвал к себе.

— Через двадцать минут, 
— отрывисто проговорил он, 
— вызывайте грузовые авто-
машины, оборудованные для 
перевозки людей. Прямо сей-
час по своему усмотрению от-
берите двадцать пять человек.

Начальник управления по-
дошёл к трибуне, тронул ора-
тора за плечо и объявил:

— Совещание прерывается. 
Товарищи, чьи фамилии будут 
сейчас названы и имеющие 
при себе «дамские» пистолеты 
браунинг № 3 или маузер № 1, 
должны пройти в склад ору-
жия и временно заменить их 
на боевое оружие. У входа вас 
будут ждать грузовики.

Среди названных по списку 
были сотрудники наружной 
службы П.М. Струк, А.И. Ка-
линичев, И.А. Ляндрес, Н.Р. Гу-
рьев, А.Н. Романов. Из уго-
ловного розыска выезжали 
Н.Ф. Осипов, А.И. Иванов, 
Н.Л. Ножницкий.

Ровно в одиннадцать со дво-
ра управления выехали кры-
тые брезентом автомашины и 
на предельной скорости пока-
тили в сторону Голутвина.

— Очевидно, вас интересует 
поспешность выезда и суть за-
дания? — обращаясь к опера-
тивникам, негромко спросил 
Вуль. — Подробностей я не 
знаю, но известно, что пред-
стоит захватить очень опас-
ного преступника, которого 
сегодня мы должны доставить 
к заместителю председателя 
ОГПУ. С деталями ознако-
мимся на месте.

Задание Вулю поручили не 
случайно: он имел опыт в та-
ких делах. Вряд ли кто дру-
гой мог справиться лучше. 
Очевидно, это имели в виду в 
ОГПУ, определяя такой корот-
кий срок.

Начальник коломенской 
милиции, получивший изве-
щение о выезде сотрудников 
из Москвы, встретил их на 
станции, мимо которой, не 
останавливаясь, прошёл пас-
сажирский поезд.

— Что это значит? — спро-
сил Вуль у подошедшего для 
доклада начальника милиции.

— Стреляет, сукин сын, — 
начальник кивнул в сторону 
побитых пулями верхних окон 
вокзала.

На   
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— Понятно. А теперь рас-
скажите подробнее, — попро-
сил Вуль.

— Задержанного из Кра-
това муровцы благополучно 
доставили в отдел охраны, 
— рассказывал начальник ко-
ломенской милиции. — Как 
предусмотрено, дежурный 
принял его, произвёл личный 
обыск и вызвал стрелка, чтобы 
тот сопроводил диверсанта в 
камеру. Покончив с формаль-
ностями, сдав задержанного, 
сотрудники ушли. До прихода 
стрелка дежурный по отделу 
остался с диверсантом один 
на один. Дело обычное. Де-
журный оформлял документы 
и на какое-то время упустил 
из поля зрения подопечного. 
А когда оторвался от бума-
ги, увидел направленный на 
себя пистолет. Видно, личный 
обыск и сотрудники, и де-
журный произвели небрежно. 
Положение в дежурной ком-
нате изменилось. Теперь уже 
арестованным стал дежурный. 
Под дулом пистолета ему при-
шлось поднять руки. Обезору-
жив сотрудника, преступник 
отвёл его к выходу и, крик-
нув на прощание: «А теперь 
не попадайся!» — сбросил его 
с лестницы. После чего вни-
зу запер наружную дверь на 
крюк, для надёжности вход 
забаррикадировал дубовыми 
диванами. Вернулся, разло-
жил по подоконникам оружие 
и патроны, хранившиеся в де-
журной части, приготовился 
к обороне.

— Невесёлая получилась 
у вас история, — нарушил 
молчание Вуль. — Вот к чему 
привело головотяпство. А что 
дальше?

— Очутившись на улице, 
— продолжил начальник, — 
дежурный поднял тревогу, 
собрал стрелков, вызвал ми-
лицию из Коломны. По его 
просьбе из местного гарни-
зона прибыли девять красно-
армейцев и оцепили вокзал. 
Бандиту предложили сдаться, 
но тот ответил стрельбой... 
Убитых пока нет, но одного 
милиционера ранил. Так что, 
товарищ Вуль, остерегайтесь, 
стреляет он, стервец, метко.

— Прекратите пальбу! — 
распорядился Вуль. — При-
шлите ко мне кого-нибудь из 
сотрудников отдела, хорошо 
знающего входы и выходы из 
вокзала.

Отдел железно-
дорожной охраны 
размещался на 
втором этаже кир-
пичного здания 
вокзала и занимал 
несколько ком-
нат. А вход нахо-
дился с торцовой 
стороны, в не-
большом тамбуре, 
обитом тёсом; от-
сюда вела наверх 
крутая лестница 
с блестящими пе-
рилами, отполи-
рованными мно-
жеством рук.

Вуль обошёл 
вокзал, тщатель-
но осмотрел все 
нижние комнаты 
и только после 
того, как сам убе-
дился, что сверху 
в отдел охраны 

проникнуть невозможно, вер-
нулся в помещение начальни-
ка вокзала, где разместился 
штаб операции.

Заподозрив неладное, пыта-
ясь рассмотреть, что происхо-
дит внизу, диверсант прекра-
тил стрельбу. А может, оттого, 
что услыхал шум подъехавших 
грузовиков. Неспокойная ти-
шина нервировала его. Дивер-
сант, видимо, решил продер-
жаться до темноты, а ночью 
попробовать скрыться. Не так 
уж трудно было догадаться 
Вулю о намерениях преступ-
ника.

— У кого есть предложения? 
Прошу, товарищи.

— Разрешите?
— Что у вас, Осипов, выкла-

дывайте, — разрешил Вуль.
— Нужны приставные по-

жарные лестницы, по ним мы 
с ребятами через окна ворвём-
ся в помещение и обезоружим 
преступника.

— Лихо, но при этом мы 
обязательно кого-нибудь по-
теряем. У него же не пугач, — 
пояснил Вуль.

— Окна находятся с разных 
сторон, — возразил Осипов. — 
Не успеет выстрелить.

— Осипов, твой план не 
пойдёт. Рассчитывать на авось 
нельзя. Он нам нужен живым.

Мимо станции вновь про-
грохотал поезд. И не успели 
стихнуть его колеса, как сверху 
прогремели два выстрела. Вуль 
подошёл к окну. Через привок-
зальную площадь, широко ша-
гая, шёл высокий, худощавый 
человек в полувоенной форме, 
защитной фуражке.

— Это кто? — спросил Вуль у 
начальника станции.

— Председатель районного 
общества ОСОАВИАХИМа.

Вуль быстро повернулся к 
помощнику.

— Быстренько догони и 
попроси у него две четверти 
хлорпикрина. Для меня...

Сидевшие в комнате пере-
глянулись, но вопросов Вулю 
не задали, хотя и не поняли, 
зачем ему это понадобилось. 
А у него план уже созрел. 
Для этого не хватало только 
дюжины пивных бутылок. А 
пока важно было не позволить 
преступнику выскользнуть из 
помещения. Такая опасность 
появилась потому, что люди 
в оцеплении устали от напря-
жения и жары. С другой сто-
роны, они уверовали в то, что 

человек, засевший в отделе, 
никуда не денется. Вуль сам 
расставил сотрудников из Мо-
сквы, предупредив, чтобы неу-
сыпно следили за окнами.

Человек, засевший за сте-
нами отдела охраны, был не 
из слабых, осада не особенно 
утомила его; стоило кому-ни-
будь из милиционеров пробе-
жать под окнами, как тут же 
раздавался выстрел и о булыж-
ники дзинькала пуля.

— Не бегать! — за-
претил Вуль. — Мне 
подстреленные со-
трудники не нужны.

Тем временем по-
мощник вернулся 
с двумя ёмкостями 
хлорпикрина.

— Осторожно раз-
лейте по пивным 
бутылкам. Глядите, 
чтобы жидкость не 
попала на кожу, — 
предупредил Леонид 
Давыдович.

Учитывая жаркую 
погоду и то, что же-
лезная крыша хоро-
шо прогрелась, Вуль 
предложил закидать 
помещение бутыл-
ками с хлорпикри-
ном. Выливаясь из 
разбитых бутылок, 
жидкость в тепле 
начнёт интенсив-
но испаряться, и 
газ парализует пре-
ступника, чем и 
воспользуются со-
трудники милиции. 
Учитывалось и то, 
что концентрация 
хлорпикрина была 
невелика, поэтому 

смертельный исход исключал-
ся.

Первым вызвался Осипов. 
Подняться на крышу через 
слуховое окно не трудно. Но 
подойти по скату к краю и не 
сорваться вниз — это требова-
ло почти циркового искусства. 
Грохот сапог на крыше услыхал 
преступник и несколько раз вы-
стрелил из винтовки, но пуля, 
конечно, не могла пробить по-
толочного перекрытия. 

Дважды Осипов пытался 
спуститься к краю крыши, но 
у него ничего не получилось. 
Тогда один из муровцев сбегал 
на чердак, принес катушку те-
лефонного провода. Осипов 
обмотался проводом, концы 
которого передал товарищам.

— Страхуйте!
Распластавшись на кры-

ше головой по направлению 
к карнизу, он по грудь высу-
нулся наружу и как бы завис в 
воздухе. Теперь он видел окна 
отдела охраны и мог прицель-
но бросить в них бутылки с 
хлорпикрином, однако первая 
их них разбилась о стену, и все 
почувствовали специфический 
запах. Вторая и третья порази-
ли цель.

Невидимые волны хлорпи-
крина из окон, огибая крышу, 
доходили до сотрудников. И те 
начали задыхаться. Глаза у них 
покраснели и слезились.

Доложили Вулю.
— Проверьте, что с подопеч-

ным!
Притащили и быстро при-

ставили к окну лестницу. Од-
нако преступник никак не реа-
гировал на это. Приказав взять 
окно под прицел, Вуль подска-
зал стоявшему на лестнице, 
чтобы он осторожно поднялся, 
послушал, что делается в поме-
щении. Все замерли. Однако 
там было тихо. Достигнув окна, 
сотрудник заглянул внутрь пе-
ред тем как спуститься.

— В отделе никого не видно, 
но отчётливо слышал какой-то 
подозрительный хрип, — доло-
жил он Вулю.

— Можно брать, — распоря-
дился Вуль. — И хотя концен-
трация газа небольшая, группе 
захвата надеть противогазы. В 
помещение проникать одно-
временно с трёх сторон. Будьте 
предельно осторожны, — давал 
он последние наставления.

Сотрудники нашли бандита в 
туалете, сидящим над унитазом 
и промывавшим глаза водой из 
графина. Он никак не реагиро-
вал на появление сотрудников. 
Сдался без сопротивления. И 
хотя хлорпикрин выветрил-
ся сквозняком, своё дело он 
сделал. Задержанного на этот 
раз тщательно обыскали, на-
шли у него крохотный писто-
лет, который хранился в спе-
циальном кармане за подклад-
кой, на внутренней стороне 
левого рукава пиджака. Пре-
ступника препроводили в дре-
зину, и в тот же день он был в 
кабинете заместителя предсе-
дателя ОГПУ.

Владимир КИСЕЛЁВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

 перегоне

Осипов Николай Филиппович

Ляндрес Илья Александрович

Ножницкий Николай Леонтьевич
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

24 июля 2017 года приговором 
Бабушкинского районного суда го-
рода Москвы частично удовлетворён 
гражданский иск сотрудника С. о 
компенсации морального вреда в 
размере 200 000 рублей.

Как следует из приговора суда, 
у участкового уполномоченного 
полиции С. на рассмотрении на-
ходилось заявление гражданки П. 
о привлечении к уголовной ответ-
ственности её бывшего сожителя 
гражданина М.

В целях осуществления провер-
ки по данному заявлению, участ-
ковый уполномоченный полиции 
отправился к подсудимому М., 
который, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, находился 
в общественном месте — во дворе 
жилого дома. Препятствуя осу-
ществлению законной деятельно-
сти сотрудника органов внутрен-
них дел, в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей, 
и осознавая, что полицейский яв-
ляется представителем власти, на-
ходящимся при исполнении своих 
должностных обязанностей, М. 
нанёс участковому уполномочен-
ному полиции удар в левую область 
лица лезвием от канцелярского 
ножа. М. действовал с умыслом 
на применение насилия, опасного 
для жизни и здоровья, причинил 
С. физическую боль и телесные по-
вреждения в виде резаной раны ле-

вой щёчно-скуловой области, при-
знанные как лёгкий вред здоровью.

Приговором Бабушкинского 
районного суда города Москвы 
подсудимый М. признан виновным 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года. 
В пользу сотрудника С. с осужден-
ного М. взысканы денежные сред-
ства в размере 200 000 рублей в счёт 
компенсации морального вреда от 
преступления.

18 декабря 2017 года приговором 
Кузьминского районного суда горо-
да Москвы частично удовлетворён 
гражданский иск сотрудника Я. о 
компенсации морального вреда в 
размере 50 000 рублей.

Как следует из приговора суда, 
осуждённый Д., находясь в состо-

янии алкогольного опьянения в 
общественном месте, нецензур-
но бранился, выражая явное не-
уважение к обществу. В связи с 
этим, полицейский-водитель Я., 
представившись и предъявив своё 
удостоверение, в вежливой фор-
ме указал Д. на недопустимость 
совершения административного 
правонарушения и предложил 
проследовать в отдел полиции 
для составления протокола. В от-
вет на вышеуказанные законные 
требования Д. публично неод-
нократно оскорбил сотрудника 
полиции, выразившись нецен-
зурными словами, унижающими 
его человеческое достоинство. 
Своими действиями Д. унизил 
честь и достоинство представите-
ля власти.

Также Д. применил насилие в 
отношении представителя власти. 

Обеими руками с силой толкнул 
сотрудника полиции в область 
груди, после чего правой ногой 
нанёс ему удар в голову, причинив 
последнему физическую боль и 
телесные повреждения в виде кро-
воподтёка в левой теменно-височ-
ной области.

Приговором суда Д. признан ви-
новным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 319, ч. 1 
ст. 318 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года. В пользу сотруд-
ника Я. с осуждённого Д. взыска-
ны денежные средства в размере 
50 000 рублей в счёт возмещения 
морального вреда.

24 января 2018 года приговором 
Кузьминского районного суда го-
рода Москвы гражданский иск со-
трудника Т. о компенсации мораль-

ного вреда в размере 150 000 рублей 
удовлетворён частично.

Как следует из приговора суда, 
подсудимый Р. спал в вагоне и 
препятствовал осуществлению 
высадки пассажиров из поезда, 
прибывшего на конечную стан-
цию. К нему подошёл одетый по 
форме полицейский роты полиции 
отдельного батальона Т., который 
разбудил спящего и потребовал по-
кинуть вагон. На это подсудимый 
Р. нанёс удар находящимся у него в 
руках пакетом, содержащим оскол-
ки стеклянной бутылки. Своими 
противоправными действиями 
он причинил сотруднику физиче-
скую боль и телесные повреждения 
в виде раны левой околоушной 
области, сопровождавшейся ней-
ропатией левого лицевого нерва, 
повреждения признаны как лёгкий 
вред здоровью.

Приговором Кузьминского рай-
онного суда города Москвы под-
судимый Р. признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года. В 
пользу сотрудника Т. с осуждённого 
взысканы денежные средства в раз-
мере 150 000 в счёт возмещения мо-
рального вреда.

По информации, предоставленной 
Правовым управлением ГУ МВД 

России по г. Москве

назначено 
приговором
Положительная судебная практика взыскания материального 
и морального вреда в пользу сотрудников, пострадавших при 
исполнении служебных обязанностей.

О них вам не расскажет 
разве что самый 
закоренелый пешеход. 
Да и тот наверняка что-
то слышал про ситуации, 
когда злоумышленники 
специально провоцируют 
незначительную аварию и 
предлагают, во избежание 
предусмотренной 
законом ответственности, 
расплатиться на месте. 
Водитель в этом случае 
подвергается продуманному 
психологическому давлению 
и нередко сдаётся, идя 
на поводу у мошенников. 
То есть расплачивается 
с «пострадавшим» на месте.

Эти мошеннические схе-
мы, увы, не ушли в про-
шлое. А поэтому хочется 

подробно разобрать (а знаю-
щим — напомнить) автопод-
ставы, как с участием пешехо-
да, так и иного автомобиля, как 
правило, дорогостоящего.

Случаи с авто разнообразны 
и отличаются по своему испол-
нению.

На неприметную недорогую 
машину злоумышленника за-
ранее наносятся повреждения 
с левой стороны: фара, левое 
крыло, либо зеркало. 

В неудобном для объезда 
месте ставится дорогая ино-
марка с заранее нанесённой 
царапиной, помятым бампе-
ром, скажем, треснувшим бо-
ковым зеркалом или фарой. 
«Клиента» мошенники выби-
рают очень тщательно. Обыч-
но выбор падает на женщину, 
управляющую престижным 
автомобилем, либо пожилого 
автолюбителя. В тот момент, 
когда водитель пытается объ-
ехать столь неудачно стоящую 
преграду, мошенник бросает 
в его машину камешек, мыло, 
конфету, картофелину — в 
общем, предмет небольшо-
го размера, который не особо 
привлекает взгляд на проезжей 
части, но производит слыши-
мый водителем звук удара. То 

же самое происходит, когда в 
схеме участвуют два автомоби-
ля. Первый, так называемый 
«сгонный», маневрирует перед 
автомобилем «жертвы», вклю-
чает аварийные сигналы либо 
притормаживает. Потенциаль-
ный потерпевший вынужден 
перестроиться правее, в тот 
ряд, где уже поджидает второй 
автомобиль злоумышленни-
ков, более дорогостоящий. Он 
заранее перестраивается как 
можно ближе, чтобы сымити-
ровать ДТП.

Большая часть водителей 
не реагирует на еле слышный 
во время движения звук и 
продолжает движение. Мни-
мый пострадавший догоняет 
своего «обидчика» и предъ-
являет ему претензии. Это 
всегда представительный го-
сподин, сидящий на заднем 
сиденье, представляющийся 
высоким руководителем си-
ловых структур, с прекрасно 
поставленным голосом, гра-
мотно выстраивающий фра-
зы и апеллирующий статьями 
законов и пунктами Правил 
дорожного движения. В ма-
шине в качестве атрибутов его 
высокой значимости могут 
лежать папки с документами 
либо предметы, похожие на 
спецсигналы. Он спокойно 
и уверенно убеждает, что «вы 
покинули место ДТП и как 
минимум будете лишены во-

дительского удостоверения на 
несколько месяцев».

Далее алгоритмы давления 
на «клиента» также разнятся. 
Например, незаметно для него 
из первой машины появляется 
человек в спецодежде, который 
аккуратно наждачной бумагой 
проводит на нужном уровне 
царапину в виде полосы. Что-
бы создать дефицит времени, 
он же может подойти к остано-
вившимся участникам ДТП и 
сказать, что те мешают работа-
ющей уборочной технике, для 
которой необходимо срочно 
освободить проезд.

В своей изобретательности 
злоумышленники могут пойти 
дальше. Например, включить 
глушители радиосигналов, 
чтобы водитель не мог совер-
шить звонок в свою страховую 
компанию. Зато в это время 
«потерпевший» звонит мни-
мым сотрудникам полиции. Те 
на громкой связи могут начать 
стращать предусмотренным 
законом наказанием. Кроме 
того, злоумышленник звонит в 
сервисный центр, где обслужи-
вается его представительский 
автомобиль. За перечисленные 
повреждения дистанционно 
может быть выставлен счёт раз-
мером около 1 млн рублей, так 
как у машины, например, на 
фаре были установлены совре-
менные дорогостоящие эхоло-
каторы.

Словом, «клиента» демо-
рализуют всеми вышеуказан-
ными доводами, после чего в 
качестве уступки предлагают 
решить проблему на месте, 
без сотрудников полиции и за 
меньшие деньги.

Ещё один вариант использу-
ется, когда злоумышленники 
имитируют наезд на пешехо-
да. «Работают» в этом случае 
на дорогах с одной полосой 
движения в каждую сторону. 
На проезжей части ставят га-
баритный автомобиль, чтобы 
водителю пришлось выезжать 
на встречную полосу. В момент 
манёвра из-за габаритного 
«прикрытия» появляется че-
ловек, имитируя жертву наез-
да. Наиболее распространены 
случаи, когда демонстрируют-
ся якобы задетые фарой авто-
мобиля часы, планшет либо 
рука пешехода. Нужно это для 
того, чтобы помимо требова-
ния компенсации за риск для 
жизни и здоровья, «виновни-
ку» можно было предъявить 
«испорченную» дорогую вещь. 
Опасаясь лишения водитель-
ского удостоверения либо уго-
ловной ответственности, люди 
иногда выполняют требования 
злоумышленников.

Как защититься от подоб-
ных автоподстав? Очень про-
сто — предложить пригласить 
инспектора ГИБДД. В этом 
случае мошенники, как прави-
ло, быстро исчезают. Помимо 
этого, сотрудники полиции 
рекомендуют ни под каким 
предлогом не отдавать деньги. 
Обычно организованная груп-
па автоподставщиков, увидев, 
что запугать жертву не удаётся, 
уезжает сама. Ну и кроме того, 
стоит зафиксировать госу-
дарственный номер машины, 
которую, по словам владель-
ца, повредили, после чего об-
ратиться в территориальный 
ОМВД. Ведь больше всего 
аферисты боятся официальных 
разбирательств.

Олеся МАРКАЧЁВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

И снова об автоподставах Наверняка многие наши читатели попадали 
в неприятную ситуацию, когда они были 
вынуждены по той или иной причине 
останавливать своё транспортное средство 
на неосвещённой дороге. 

Отныне прежде чем полезть 
в багажник за запаской 
или домкратом, придётся 

надевать светоотражающую 
одежду. Это может быть жилет, 
куртка или накидка.

Постановление правитель-
ства было принято ещё в дека-
бре прошлого года. А недавно 
вступило в силу. Распространя-
ется это требование на водителя в том случае, если 
он находится на дороге или обочине вне населённо-
го пункта. Почему появилась эта поправка в ПДД? 
Наверное, не случайно. Ведь человек вышедший из 
машины в тёмное время суток практически не заме-
тен, и неприятность в виде спущенного колеса может 
обернуться настоящей трагедией.

Количество наездов на водителей, вышедших из 
транспортных средств и находящихся на проезжей 
части или обочине, остаётся значительным. По дан-
ным ГИБДД, в 2017 году в нашей стране произошло 
386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 
347 получили ранения различной степени тяжести. 
Покупать или не покупать жилет — дело доброволь-
ное. Нововведение не обязывает водителя иметь све-
тоотражающую одежду.

«Данная норма ПДД является регулятивной, то 
есть определяющей порядок поведения участников 
дорожного движения, в данном случае — поведе-
ния водителей транспортных средств. За её несо-
блюдение административной ответственности не 
предусмотрено», — утверждает официальный сайт 
ГИБДД. Однако существует ещё и здравый смысл. А 
он подсказывает, что мера эта правильная. Кстати, 
во многих странах Европы светоотражающая одежда 
уже давно стала обязательным атрибутом не только 
для водителей, но и для пассажиров.

Впрочем, новшество вызывает споры. Так, напри-
мер, президент московской коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Виктор Травин считает, что но-
вый пункт ПДД нужно корректировать. «Непонятно, 
чем отличается вынужденная остановка от остановки 
обычной, ведь в обоих случаях, водителя должно 
быть видно в темноте, — отмечает он, — а если рас-
суждать строго юридически, то в момент выхода из 
машины водитель становится пешеходом, а для них 
обязанность носить светоотражающую одежду уже 
есть».

Евгений АНДРЕЕВ

Рекомендовано 
«засветиться»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Российской империи 
сыграл свою вполне 
определённую 
роль известный 
исторический 
документ — Манифест 
«Общее учреждение 
министерств», 
изданный 25 июля 
1811 года.

Манифест зафиксировал, что все ми-
нистерства состоят из департамен-
тов (управлений). В свою очередь, 

департаменты подразделялись на отделения 
(экспедиции), а последние — на столы. 

В состав министерств ввели новый сове-
щательный орган — Совет министра, состо-
явший из высших чиновников того или ино-
го ведомства (министерства) и сторонних 
«сведущих» людей: фабрикантов, заводчи-
ков, купцов... Было предусмотрено, что дела 
особой важности не могли быть решены без 
предварительного рассмотрения Советом 
министра.

Согласно манифесту, учредили новое Ми-
нистерство полиции, которое состояло из 
трёх департаментов, Медицинского совета, 
Общей и Особенной канцелярии.

Департамент хозяйственной полиции, ор-
ганизованный из пары отделений со штатом 
из 24 служащих, специализировался на двух 
направлениях работы: первое из них — про-
довольственные вопросы; второе — приказы 
общественного призрения.

Департамент исполнительной полиции, в 
который входили три отделения со штатом 
из 32 служащих, занимался следующими 
разноплановыми вопросами:  

— составлением полицейских штатов; 
назначением, увольнением, награждением 
личного полицейского состава; рассмотре-

нием губернских отчётов; ведением стати-
стики;

— судебными и уголовными делами; 
устройством тюрем и их стражи, пересыл-
кой колодников, поимкой беглых и беспа-
спортных; пресечением бродяжничества, 
запрещённых игр; крупными должниками, 
делами о банкротствах; раскольниками; 
надзором за действиями полиции в поимке 
преступников, жалобами на действия либо 
бездействие полиции и тому подобное;

— делами по «отправлению» земских по-
винностей, сношением (взаимодействием) с 
воинскими частями.

В третьем департаменте, Медицинском, 
было три отделения и работали тоже 32 слу-
жащих. К ведению данного департамента 
были отнесены профильные функции, поэ-
тому он занимался: 

— устройством медицинского управления 
и общими вопросами народного здравоохра-
нения;

— заготовками фармацевтических матери-
алов и казёнными аптеками;

— подсчётом сумм и ревизией фармацев-
тических материалов.

Медицинский совет отвечал за снабжение 
военного ведомства врачебными средства-
ми, давал заключения по делам судебной 
медицины, внедрял передовые методы борь-
бы с болезными и выполнял другую работу в 
рамках своей компетенции.

Особенная канцелярия министра поли-
ции состояла из трёх Столов, экзекутора, 
начальника архива и его помощника. Выра-
жаясь официальной терминологией, пред-
метами (направлениями работы) Столов 
являлись:

— дела по ведомству иностранцев и загра-
ничным паспортам; ведомости о проезжаю-
щих через границу, выдача паспортов на 
въезд и выезд из государства, виды на ино-
странцев, просьбы о принятии в подданство 

и всё прочее, касающееся иностранцев и за-
граничных сношений;

— цензурная ревизия: надзор за книго-
продавцами и типографиями; наблюдение, 
«чтобы не обращались книги, журналы, мел-
кие сочинения и листки, без установленного 
от правительства дозволения»; сведения 
«о позволениях, данных для тиснения новых со-
чинений и переводов»; о ввезённых из-за гра-
ницы книгах; дозволение новых театральных 
представлений; надзор над изданием и обра-
щением разных публичных известий (афиш) 
и прочее;

— дела особенные, которые «Министр 
Полиции сочтёт нужным предоставить соб-
ственному сведению и разрешению».

Следует упомянуть, что при обеих канце-
ляриях находилось «известное число чинов-
ников, кои, не имея определённых должностей, 
употребляются по собственному избранию 
министра для разных местных Управлений; для 
проверки следствий на местах и тому подоб-
ного. Эти чиновники могут, по способностям 
их, предпочтительно быть определены к той, 
или другой части полицейской службы, на от-
крывающиеся вакансии».

Надо напомнить, что Особенная канцеля-
рия при министре полиции, первоначально 
созданная для ведения секретного дело-
производства, по сути выполняла функции 
политической полиции. К 1819 году началь-
ник Особенной канцелярии, делавший так 
называемые личные доклады императору, 
стал фактически независимым от своего 
министра.

Как известно, одновременно с манифе-
стом опубликовали «Учреждение и наказ 
Министру полиции». В этом документе ука-
зывается, что, действуя в чрезвычайных об-
стоятельствах, министр полиции — «минуя 
временного министра» — может брать на себя 
командование необходимыми воинскими 
подразделениями и имеет право требовать 

сведения от всех местных органов, опять же 
«минуя соответствующие министерства». 
Кроме того, Министерство полиции на-
делили правом «надзирать за исполнением 
законов» по всем министерствам. При этом 
Министерство финансов было обязано 
знакомить Министерство полиции, в част-
ности, с «употреблением сумм, выделяемых 
местным органам».

Первым министром полиции был на-
значен бывший московский обер-полиц-
мейстер Александр Дмитриевич Балашов 
(1770—1837), который заодно «по совме-
стительству» являлся санкт-петербургским 
военным губернатором. Русский госу-
дарственный деятель из рода Балашовых, 
ставший в 1809 году генерал-адъютантом 
и впоследствии  (в 1923-м) — генералом от 
инфантерии, он возглавлял Министерство 
полиции до весны 1812 года.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
репродукция из открытых 

источников

Манифест начала XIX века

На улицах нашего города в 
последнее время мы часто видим 
казаков. Красавцы-мужчины 
разных возрастов, в форме и 
при наградах. Не по одному, 
конечно, они ходят: то есть — это 
не случайные люди, а казачьи 
патрули. Они несут службу. 
Почему в Москве? И кто они — 
казаки, живущие в столице?

В 1907 году во Франции вышел 
словарь арго, в котором в 
статье «Русский» приводился 

следующий афоризм: «Поскребите 
русского — и вы обнаружите каза-
ка, поскребите казака — и вы обна-

ружите медведя». Авторство этого 
изречения приписывается самому 
Наполеону, для которого русские 
ассоциировались как раз с казака-
ми. Впрочем, и многие французы 
могли называть казаками и гусар, 
и калмыков или башкир… В неко-
торых случаях это слово — казаки 
— вообще было синонимом лёгкой 
кавалерии.

А ведь мы действительно мало 
знаем о казаках. В узком пони-
мании образ казака неразрывно 
связан с образом храбрых и сво-
бодолюбивых мужчин с суровым 
воинственным взглядом, с серьгой 
в левом ухе, длинными усами и па-

пахой на голове. И это достоверно, 
но… недостаточно. А между тем, 
история казачества невероятно 
интересна. Но путанная, разнооб-
разная. Достаточно привести сло-
ва историка Николая Карамзина: 
«Откуда произошло казачество, 
точно не известно, но оно во всяком 
случае древнее Батыева нашествия в 
1237 году. Рыцари эти жили община-
ми, не признавая над собой власти ни 
поляков, ни русских, ни татар».

Так кто же они, казаки? В чём их 
особенность и уникальность? На-
сколько история России связана с 
самобытной культурой и историей 
казачества? И чем они живут се-

годня? Попытаемся ответить на эти 
вопросы. Причём на примере Мо-
сквы и «наших» казаков.

В Первопрестольной они в на-
стоящее время объединены в авто-
ритетном и деятельном сообществе 
— Московском окружном казачьем 
обществе. Его казачий круг в 2015 
году избрал своим атаманом бое-
вого старшего офицера — подпол-
ковника запаса Андрея Шустрова, 
кавалера ордена Красного Знамени 
и двух орденов Красной Звезды. 
Попросту говоря, Андрей Евгенье-
вич, который ещё — и заместитель 
войскового атамана Центрального 
казачьего войска, ныне является 
главным московским казаком. Ибо 
очень уж сложно для обычного чи-
тателя разобраться со структурными 
подразделениями войск казачьих и 
вообще с казачьей иерархией.

Да и так ли это важно? Если ка-
заки — то они и в Африке казаки. 
И в Москве — тоже! Как и в старо-
давние времена, так и в наши дни, 
по большому счёту, неизменно от-
ношение к казачеству как к одной 
из скреп общества. Сегодня, как и 
всегда, казаки вызывают уважение 
у сограждан. Многие хотели бы 
быть похожими на казаков. Издав-
на об этом мечтали. «Народ каза-
ками желает быть», — писал Лев 
Толстой.

Казаки стремились достичь свое-
го идеала воина, обладающего лич-
ным достоинством и уважением к 

себе, осознающего свои права. Ге-
нералиссимус Александр Василье-
вич Суворов утверждал: «Казаки — 
глаза и уши армии!».

Роль казаков в исторических 
событиях начала двадцатого века 
была неоднозначной. Очевидно, 
что как верные защитники трона 
казаки стали восприниматься в 
революционной среде душителя-
ми свободы. И после октября 1917 
года казаки были лишены всех 
прав и привилегий, насильствен-
но депортированы новой властью 
в различные районы обширной 
России. А многие представители 
казачества, увы, были заключены 
в лагеря или же физически унич-
тожены.

Импульс к возрождению каза-
чество получило в суровое воен-
ное лихолетье: во время Великой 
Отечественной были сформирова-
ны десятки казачьих частей и сое-
динений, показавших примеры му-
жества, доблести и героизма на всех 
фронтах. 

Казачество вновь подтвердило 
свой патриотизм, отвагу и вер-
ность Отечеству. Так что славная 
летопись нашей державы неотде-
лима от истории и культуры каза-
чества. 

(Окончание следует.)

Марина ЗАМОТИНА,
фото из архива Московского 

окружного казачьего общества

«Народ казаками желает быть»«Народ казаками желает быть»

Портрет А.Д. Балашова 
кисти Джорджа Доу
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10 апреля 1832 года в России был при-
нят закон «О введении званий Почёт-
ных граждан» для некоторых категорий 
лиц недворянского происхождения. 
Этот закон пришёл на смену упразднён-
ному сословию «Именитых граждан». 
Звание «Почётный гражданин» присва-
ивалось только именным указом импе-
ратора и могло быть личным и потом-
ственным. По ходатайству оно могло 
быть присвоено советникам, купцам, а 
также учёным и художникам. Почётные 
граждане были привилегированной ка-
тегорией. Они не платили подушной 
подати, освобождались от рекрутских и 
прочих повинностей, их не разрешалось 
наказывать телесно. Почётные гражда-
не имели право именоваться этим титу-
лом во всех официальных документах и 
участвовать в городском самоуправле-
нии. В 1860-х годах в Российской им-
перии было свыше 20 тысяч Почётных 
граждан.

Сегодня в России существует звание 
«Почётный гражданин» того или иного 
города, присваиваемое органами власти 
горожанам, как особая дань уважения 
за их личные заслуги. Но это уже со-
вершенно другое звание в современной 
истории.

12 апреля 1961 года гражданин Со-
ветского Союза старший лейтенант 
Юрий Гагарин на космическом кораб-
ле «Восток» впервые в мире совершил 
одновитковый полёт вокруг Земли, от-
крыв эпоху пилотируемых космических 
полётов. 12 апреля весь мир отмечает, 
как День авиации и космонавтики — 
памятную дату, посвящённую первому 
полёту человека в космос. Кстати, с 
2011 года у этого дня ещё одно название 
— Международный день полёта челове-

ка в космос (International Day of Human 
Space Flight), о чём в ООН, по инициа-
тиве России, была принята официаль-
ная резолюция.

13 апреля 1902 года в Санкт-Петер-
бурге были проведены испытания пер-
вого в России троллейбуса, который ещё 
называли «электрическим автомоби-
лем». Весил аппарат 820 килограммов, 
а электрическое оборудование для него 
изготавливали по проекту барона Шу-
ленбурга. В основу токосъёмника была 
положена конструкция французско-
го изобретателя Ломбар-Жерена — по 
проводам катилась «контактная тележ-
ка с троллей». Журнал «Автомобиль» 
по поводу этих событий опубликовал 
заметку об испытаниях «автомобиля, 
приводимого в движение электриче-
ской энергией, получаемой от проводов 
вдоль пути, но ходящего не по рельсам, 
а по обычной дороге». Новинка прижи-
лась не сразу — лишь три десятка лет 
спустя в Москве были введены троллей-
бусные маршруты.

15 апреля 1912 года. Крупнейшая в 
истории морская катастрофа — в Атлан-
тике, по пути из Саутгемптона (Велико-
британия) в Нью-Йорк, натолкнувшись 
на айсберг, затонул крупнейший пасса-
жирский лайнер «Титаник». Об этом 
написаны десятки книг, сотни статей и 
очерков, снято несколько фильмов. По-
сле столкновения с тонущего судна уда-
лось спустить на воду 15 шлюпок и два 
плота. По разным данным в катастрофе 
погибли от 1400 до 1517 человек. Спас-
шихся было в два раза меньше — всего 
семьсот. В этой трагедии полностью по-
гибла команда машинного отделения.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ

(Продолжение. Начало в 
№№ 5–7, 9—11.)

Накануне контрнасту-
пления Красной Армии 
5 декабря 1941 года на Мо-
жайском направлении 
было найдено письмо, в 
котором некто Вилли жа-
луется:

«...В России очень холодно, 
все мы замерзаем. Наша ди-
визия находится здесь уже 
16 дней. Все это время мы 
голодаем — нечего есть. Нам 
ничего не доставляют. Ещё 
несколько слов о мучениях, которые причи-
няют нам вши. Моё тело покрылось рана-
ми. Скорей бы домой».

Москва была очередной и очень важ-
ной приманкой. Офицеры всё время 
подбадривали солдат, внушали, что со 
взятием Москвы наступит конец войне, 
советское правительство должно капиту-
лировать и тогда солдаты получат отпуск. 
Им обещали предоставить в Москве хо-
рошие, тёплые квартиры, отдых. Немцы 
с нетерпением ожидали, когда можно бу-
дет всласть пожить в Москве, пограбить 
магазины и квартиры.

08.01.42 г. У убитого на Ленинградском 
фронте немецкого обер-ефрейтора Валь-
тера Зейбеля найдено письмо, адресован-
ное ефрейтору Фрицу Клауггу в Берлин. 
«Холод здесь свинский. Ежедневные атаки 
русских с участием самолётов и танков из-
матывают нас. Поверь, всё, что происхо-
дит здесь, выше моих сил. Многие получили 

нервный шок. В нашей роте 
осталось только три пуле-
мётчика, остальные убиты 
и ранены. Часто спрашива-
ешь себя — когда же твоя 
очередь?» (Совинформбюро).

Есть много фактов ухуд-
шения положении дел в 
гитлеровской армии. Один 
Фриц жалуется, что у него 
от русской артиллерийской 
музыки голова раскалыва-
ется, другой сообщает сво-
ей гретхен, что его загонит 
в гроб «Катюша», и прямо 
пишет: «Это не женщина, 

это похуже...» Третьему не нравится, что 
наши танки проходят там, где немецкие 
спотыкаются. Четвёртому не по вкусу 
наши штурмовые самолёты, он призна-
ётся: «От них фельдфебель сошёл с ума, 
его отвезли в лазарет» («Красная звезда», 
СССР).

«Наша рота очень сократилась: много 
убитых и ещё больше раненых. Уже свыше 
трёх недель мы ведём днём и ночью оже-
сточённые бои. Сегодня судьба настигает 
одного, завтра другого. Мы попали в насто-
ящий котёл. Кто отсюда выберется, тот 
поистине родился в сорочке. Мы дни и ночи 
в снегу. Русские налетают на нас внезапно 
с флангов или с тыла. Они оказываются 
всюду... Надеюсь, что ты сможешь про-
честь мои каракули, — лучше не могу, так 
как я отморозил себе пальцы» (Совинформ-
бюро).

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

Безмолвные свидетели правды
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает на службу на долж-
ность водителя-сотрудника граж-
дан, постоянно проживающих в 
г. Москве или ближайшем Подмо-
сковье, в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих 
полное среднее образование, води-
тельское удостоверение категории 
«В,С,D» со стажем работы водите-
лем не менее 1-го года. Заработная 
плата от 35000 рублей + премии. 

График работы — 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток. Бесплатный проезд, меди-
цинское обслуживание, социальный
пакет.

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57 (Николай Василье-
вич), 8 (495) 694-74-20 (Элла Вячес-
лавовна) с 8.00 до 17.00 (будни).  

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, 
д. 38, стр. 1 (ст. метро «Пушкинская», 
«Трубная», «Цветной бульвар»).

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

28 марта 2018 года после 
продолжительной тяжёлой 
болезни на 94-м году жизни 
скончался участник Великой 
Отечественной войны ветеран 
органов внутренних дел под-
полковник милиции Гарипов 
Ришат Минниахметович.

В январе 1943 года, отме-
тив своё 18-летие, был при-
зван на срочную воинскую 
службу. Проходил курс мо-
лодого бойца в Тоцких и Ак-
тюбинских военных лагерях. 
Окончив курсы радиотелегра-
фиста 3-го класса, в сентя-
бре 1943 года был направлен 
на Украину в распоряжение 
2-й Гвардейской армии 87-й 
Гвардейской дивизии 262-го 
стрелкового полка. Участник 
штурма Перекопа, освобо-
ждал Крым и Севастополь, 
воевал под Кёнигсбергом. 
При освобождении Севасто-
поля получил контузию от 
разорвавшегося снаряда. До 
осени 1945 года продолжал 
военную службу в Восточной 
Пруссии, затем был переве-
дён в Козельск, откуда демо-
билизован в 1950 году.

После демобилизации по-
ступил на службу в органы 

внутренних дел г. Москвы, 
где прослужил на различных 
должностях более 30-ти лет, 
с 1950 по 1981 год. Прошёл 
путь от патрульно-постового 
милиционера до начальника 
99-го отделения милиции. 
Сочетал в себе качества та-
лантливого руководителя, 
с чувством высокой ответ-
ственности и принципиаль-
ности, скромность, душевную 
теплоту и внимательное отно-
шение к людям.

После выхода на пенсию 
в 1981 году Ришат Минни-

ахметович не смог расстать-
ся с родной милицией и 
на протяжении многих лет 
трудился в ветеранской ор-
ганизации УВД СЗАО г. Мо-
сквы в должности замести-
теля председателя Совета 
ветеранов.

Награждён орденами Оте-
чественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кё-
нигсберга» и «За победу над 
Германией».

За время службы в органах 
внутренних дел награждён 
различными ведомственны-
ми медалями МВД, а также 
государственной медалью 
«За отличную службу по ох-
ране общественного поряд-
ка».

Руководство, личный со-
став и ветераны УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
глубоко скорбят о кончине 
Гарипова Ришата Минниах-
метовича, выражают собо-
лезнования его семье и близ-
ким.

Светлая память о Ришате 
Минниахметовиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

14 марта 2018 года скоропостижно скончался бывший началь-
ник отдела муниципального округа «Академический» УВД ЮЗАО 
г. Москвы подполковник милиции Николай Иванович Мерзляков.

Николай Иванович родился 3 июля 1940 года в селе Саввино 
Реутовского района Московской области. В июле 1969 года по-
ступил на службу в милицию. Двадцать четыре года его судьба 
была неразрывно связана с работой в органах внутренних дел.

Николай Иванович нёс службу на различных должностях в 
службах и подразделениях нашего округа, прошёл славный путь 
от участкового инспектора милиции до начальника отдела муни-
ципального округа «Академический» УВД ЮЗАО г. Москвы.

Он был настоящим профессионалом своего дела, 
отзывчивым и справедливым человеком.

Руководство, личный состав и ветераны 
УВД по ЮЗАО

МЕРЗЛЯКОВ Николай Иванович

Комендантский отдел ГУ МВД 
России по г. Москве приглашает на 
службу в должности полицейского 

мужчин в возрасте до 35 лет, посто-
янно проживающих в г. Москве и 
Московской области, отслуживших 
в Вооружённых силах РФ и имею-
щих полное среднее или высшее
образование.

График работы — сутки через трое, 
2/2 или 8-часовой рабочий день с 2-я 
выходными в неделю. 

Заработная плата от 35 000 рублей.

Полный социальный пакет и ме-
дицинское обслуживание. Бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте. Ежегодные оплачиваемые 
отпуска от 40 суток. Возможность 
поступления на заочное обучение 
в высшие учебные заведения МВД
России.

Адрес: 
г. Москва, ул. Петровка, д. 38, 

корп. 7.

Телефон отдела кадров:
8 (495) 694-99-63.

ГАРИПОВ Ришат Минниахметович


