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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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О работе четвероногих помощников полиции рассказывает руководитель ЦКС столичного главка

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПЛАНКУ НЕ СНИЖАЮТПРОФЕССИОНАЛЫ ПЛАНКУ НЕ СНИЖАЮТ
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Преодолевая огненные 

вёрсты, они шли

вперёд. И победили.

стр. 6-7

ВСЕГДА
НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

стр. 8-9

Низко вам

поклониться

хотим, люди

в белых халатах.

В Центре профессиональной подготовки столичного главка в течение нескольких дней за звание «Лучший по профессии» боролись представители раз-
личных служб. В соревнованиях участвовали сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по
г. Москве, следователи органов предварительного следствия, сотрудники подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите.

На занятиях по спецподготовке конкурсанты показали знание законодательства и нормативных актов, регламентирующих служебную деятельность. На 
технико-криминалистическом испытании продемонстрировали знание спецтехники, средств связи и наблюдения. По медицинской подготовке — оказание 
первой помощи пострадавшим при ранениях и переломах. Огневая подготовка традиционно включала теоретическую часть и практическое выполнение 
стрельб. Участники конкурса соревновались в боевых приёмах борьбы, подтягивании и кроссе на дистанцию 1 км.
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П
риветствуя гостей, 
глава МВД России 
отметил, что важ-

нейшим условием успеш-
ного проведения турнира 
является обеспечение вы-
сокого уровня безопасно-
сти спортсменов, болель-
щиков и гостей.

Формирование времен-
ного органа управления 
по международному взаи-
модействию с представи-
телями полиции зарубеж-
ных стран основано на 

общепринятой мировой 
практике.

— Основной целью со-
вместной деятельности 
является сведение к ми-
нимуму правонарушений 
болельщиков в регио-
нах, где пройдут матчи. 
Особое внимание будет 
сосредоточено на инте-
грировании комплекса 
мер по безопасности всех 
клиентских групп чемпи-
оната в единую систему. 
Рассчитываем на высо-

копрофессиональный и 
конструктивный диалог, 
— подчеркнул министр.

Глава ведомства сделал 
акцент на том, что опыт 
обеспечения правопоряд-
ка в ходе международных 
мероприятий такого мас-
штаба в России имеется. 
Здесь проводились зимние 
Олимпийские и Паралим-
пийские игры, Кубок кон-
федераций FIFA, чемпи-
онаты мира и Европы по 
различным видам спорта. 

— Мы дорожим достиг-
нутым уровнем полицей-
ского сотрудничества и 
осознаём его значимость. 
Наша общая задача — в 
любой ситуации реагиро-
вать быстро, грамотно, в 
рамках правового поля. 
Считаю, что эффектив-
ное партнёрство, включая 
оптимально выстроенную 
систему взаимодействия 
офицеров связи и мо-
бильных групп, позволит 
достичь желаемых резуль-
татов, — констатировал 
Владимир Колокольцев.

Мероприятие состо-
ялось в День России — 

один из главных государ-
ственных праздников. 
Министр внутренних дел 
выразил надежду на то, 
что у иностранных гостей 
будет время поближе по-
знакомиться с историей 
нашей страны, её культу-
рой и традициями, почув-
ствовать национальное 
гостеприимство и откры-
тость.

— Желаю всем успехов, 
ярких позитивных впе-
чатлений от праздника 
футбола в России! — эти-
ми словами завершил своё 
выступление Владимир 
Колокольцев.

Затем участники торже-
ственной церемонии осмо-
трели служебные помеще-
ния Центра и побеседовали 
с представителями право-
охранительных органов за-
рубежных государств.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве,

фото
Екатерины ШКУРАТОВОЙ

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир Колокольцев открыл Центр между-
народного полицейского сотрудничества, который будет функциони-
ровать на базе Всероссийского института повышения квалификации 
МВД России в Домодедово в период чемпионата мира по футболу. 
В торжественной церемонии приняли участие руководители МВД 
России и ФСБ России, представители посольств, Оргкомитета «Рос-
сия-2018», FIFA и депутаты Госдумы.

СПРАВКА

В состав Центра вошли 
полицейские из госу-
дарств-участников чемпио-
ната мира по футболу FIFA, 
а также Катара — органи-
затора чемпионата мира 
по футболу в 2022 году, и 
сотрудники подразделений 
центрального аппарата ми-
нистерства.

Часть зарубежных поли-
цейских будет постоянно 
дислоцироваться на базе 
Центра в качестве офице-
ров связи, другие в составе 
мобильных групп будут вы-
полнять задачи по охране 
общественного порядка в 
городах, где пройдут матчи 
их национальных сборных.

М
осквичи и гости столицы полу-
чили возможность обратиться 
за квалифицированной юриди-

ческой поддержкой к специалистам ряда 
подразделений. Так, на Петровке, 38А
граждан принимали представители 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по де-
лам несовершеннолет-
них, Управления кадров 
УРЛС главка и Право-
вого управления. На 
Садовой-Самотечной, 1 
проблемы посетителей 
разбирали сотрудники 
Управления Государ-
ственной инспекции 
безопасности дорож-
ного движения. А на 
Большой Ордынке, 16/4 
посетителей консульти-
ровали полицейские из 
Управления по вопро-
сам миграции.

В рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи пра-
вом на её получение могли воспользо-
ваться граждане ряда категорий, в том 
числе малоимущие, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны и другие.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

В период проведения оператив-
но-профилактического меропри-
ятия «Нелегал-2018» осущест-
влялась работа по проверке мест 
пребывания, трудовой деятельно-
сти и концентрации ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, досмотру 
междугородних автобусов, 
осуществляющих пере-
возку граждан, а также 
иные мероприятия с целью 
выявления иностранных 
граждан, незаконно нахо-
дящихся на территории 
Российской Федерации.

Б
ыла осуществлена провер-
ка более 45 тысяч квартир, 
1715 гостиниц и общежи-

тий, 1014 хостелов, 383 промыш-
ленные зоны и продовольствен-
ные базы.

Подразделениями ГУ МВД 
России по г. Москве пресечено 
более 9 тысяч административных 
правонарушений миграционного 

законодательства.  По результатам рас-
смотрения административных материа-
лов в судах приняты решения о выдворе-
нии 1745 правонарушителей.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Неприятностью для 
гражданина Велико-
британии закончилась 
встреча со знакомы-
ми-иностранцами в 
ресторане на Верхней 
Красносельской улице. 
Во время ужина, один 
из его товарищей 
предложил продол-
жить веселье в дру-
гом ресторане. После 
посещения второго 
заведения, мужчина, 
добравшись до дома, 
обнаружил, что на нём 
нет куртки, и почему-
то решил, что его 
ограбили, о чём сделал 
заявление в полицию.
 

В 
куртке находились 
паспорт иностран-
ного гражданина и 

паспорт болельщика, по-

этому страх остаться в чу-
жой стране без докумен-
тов был велик.

Сотрудники полиции 
ОМВД России по району 
Зюзино г. Москвы, вы-
ехавшие на место после 
звонка потерпевшего, об-
наружили куртку, а также 
утраченные документы в 
ресторане на Симферо-
польском бульваре. Всё 

было возвращено закон-
ному владельцу.

Проверкой установлено, 
что никаких противоправ-
ных действий в отношении 
иностранного гражданина 
совершено не было и во 
всём случившемся ино-
странец виноват сам.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве,

рисунок Николая РАЧКОВА

В 
ходе проверки полицейские изу-
чили записи с камер видеонаблю-
дения и установили, что в метро 

мексиканец входил уже без сумки. Со-
трудники УВД на Московском метропо-
литене связались с коллегами из транс-
портной полиции (ЛО МВД России на 
станции Москва-Белорусская) и выяс-
нили, что болельщик оставил сумку в 

вагоне аэроэкспресса, следующего из 
аэропорта Шереметьево до Белорусского 
вокзала. Находка была незамедлительно 
доставлена в комнату полиции на стан-
ции метро «Павелецкая» Замоскворец-
кой линии метро, после чего её вернули 
обрадованному владельцу.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

К специалистам на приём
«НЕЛЕГАЛ-2018»

Человек рассеянный

А БЫЛО ДЕЛО...

Виновник установлен К сотрудникам полиции на станции метро «Павелецкая» обратился 
гражданин Мексики и сообщил о пропаже сумки с личными вещами, 
высказав предположение, что её могли украсть. При себе иностранец 
имел паспорт болельщика чемпионата мира.

Сотрудники органов внутренних дел провели в ГУ МВД России по
г. Москве «Единый день оказания бесплатной юридической помощи».
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Э
то мероприятие по уже сло-
жившейся традиции про-
водится в преддверии Дня 

России. В зале собрались как вино-
вники торжества, так и их близкие. 

— Дорогие друзья, сегодня вы 
получаете главный документ — па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации, можно сказать, пропуск во 
взрослую и самостоятельную жизнь. 
Помните, что паспорт не только 
подтверждает ваши права, но и ко 
многому обязывает: быть хорошим 
человеком, гражданином и патри-
отом своей страны, — обратился с 
трибуны к присутствующим началь-
ник Управления по вопросам мигра-
ции  ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Дмитрий Сер-
гиенко.

Ребята выходили на сцену, где им вру-
чали заветную книжицу, подтвержда-
ющую, что отныне они полноправные 
граждане великой страны.

Вместе с первым документом вино-
вники торжества получили в подарок 

Конституцию Российской Федерации 
и книгу об истории нашего Отечества, 
а девушкам работники управления пре-
поднесли ещё и букеты цветов.  

Сергей ПРУЖИНИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялось торжественное вручение паспортов юным жителям столицы.

«В 
преддверии Дня 
России сотрудни-
ки пресс-служб 

территориальных органов 
МВД России подготовили 
викторину «Моя полиция 
— моя Россия» — фотово-
просы из самых интересных 
и красивых мест, располо-
женных в разных субъектах 
РФ. Участникам виктори-
ны надо по фотографиям и 
описаниям к ним угадать, 
какой субъект Российской 
Федерации или город яв-
ляется ответом на фотово-
прос. Ваши ответы на 36 
вопросов викторины ждём 
по адресу электронной по-
чты spasibo@mvd.gov.ru в те-
чение 10 дней. Победители 
— кто первыми и правиль-
но ответят на все вопросы 
викторины — получат па-
мятные сувениры от МВД 
России.

Отвечая на вопросы 
викторины «Моя полиция 
— моя Россия», посети-
тели нашего сайта смогут 
не только проверить свои 
знания, но и совершить 
виртуальную прогулку по 
различным регионам на-
шей необъятной страны, 
увидеть уникальные досто-

примечательности самых 
дальних уголков России», 
— сообщила официаль-
ный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве,
фото из открытых

источников

В День России стартовала
онлайн-викторина

«Моя полиция — моя Россия»

Заместитель началь-
ника СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве 
полковник юстиции 
Игорь Кружилин, 
председатель Сове-
та ветеранов Юрий 
Новиков поздравили 
с днём рождения 
ветерана Великой 
Отечественной вой-
ны, ветерана орга-
нов внутренних дел 
Пелагею Алексеевну 
БОРИСОВУ.

П
елагея Алексеевна 
родилась 10 июля 
1922 года в селе 

1-я Керша Матоновского 
района Тамбовской об-
ласти. В 1941 году была 
призвана в Красную Ар-
мию. С 1941 по 1944 год 
участвовала в Великой 
Отечественной войне в 
составе 54-го отдельного 
полка связи 25-й армии 
Дальневосточного округа. 
Служила начальником ра-
диостанции 45-ПК.

В столице работала се-
кретарём в 19-м отделе-
нии милиции, паспор-
тисткой в 14-м отделении 
ОРУД ГАИ УВД Мосгор-
исполкома, секре-
тарём-машинисткой 4-го 
отдела, инспектором кан-
целярии СУ УООП Ис-
полкома Мосгорсовета.

Пелагея Алексеевна на-
граждена медалями «За 
победу над Японией», 

«XX лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За трудо-
вое отличие».

В завершение встречи 
гости преподнесли ве-
терану цветы и ценные 
подарки с пожеланиями 
доброго здоровья и благо-
получия.

Ольга ВИНОГРАДОВА,
фото автора

С
отрудники по-
лиции УВД по
ТиНАО поздрави-

ли ветерана Хакима Га-
форова с 95-летним юби-
леем.

Хаким Гафоров с те-
плотой вспоминает годы 
юности. Как после окон-
чания войны он не ушёл 
из пограничных войск, 
а до 1949 года продол-
жал службу на границе 
с Китайской Народной 
Республикой. Как в 1953 
году пришёл на службу 
в милицию в родном го-
роде Душанбе, тогда ещё 
Сталинабаде, и более 
чем за 25 лет прошёл путь 
от сержанта до полков-
ника милиции. Закон-
чил службу в должности 
заместителя начальника 
городского отдела ми-
лиции.

Гости сердечно поздра-
вили ветерана с днём 
рождения, пожелав ему 
здоровья. Они выразили 
благодарность юбиляру 

за верную и доблест-
ную службу и вручили
подарок.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

ПРОШЛА ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

ОН НАЧИНАЛ СЛУЖБУ НА ГРАНИЦЕ

Свой 95-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Ха-
ким ГАФОРОВ. Поздравить юбиляра приехали врио помощника на-
чальника УВД по работе с личным составом полковник полиции Ольга 
Крижановская и начальник 3-го отдела ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник полиции Татьяна Лецкая.

Начальник Госавтоинспекции 
г. Москвы генерал-майор по-
лиции Виктор КОВАЛЕНКО
поздравил финалистов 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо-2018»

В 
Управлении ГИБДД со-
стоялось торжественное 
награждение юидовцев, 

завоевавших абсолютное первен-
ство на Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо-2018». По 
итогам конкурса места распреде-
лились среди 84 участников, при 
этом команда ЮИД Москвы во-
шла в десятку лучших.

Начальник столичной Госавто-
инспекции генерал-майор поли-
ции Виктор Коваленко встретил 
ребят в своём кабинете. Юидовцы 
поделились впечатлениями и рас-
сказали об интересных случаях, 
которые произошли во время кон-
курса. Виктор Коваленко предста-
вил юным инспекторам движения 

почётного гостя управления — Ге-

роя России Дибиргаджи Магоме-

дова, который рассказал о своём 

служебном и боевом пути.

Затем состоялась церемония 

награждения. Генерал-майор 

полиции Виктор Коваленко 

вручил юидовцам грамоты и 
преподнёс подарки с символи-
кой ГИБДД.

Далее руководители пригла-
сили юных гостей в класс исто-
рии. Также на экскурсию, кото-
рую провёл Виктор Коваленко, 
были приглашены учащиеся 
колледжа полиции, которые 
прибыли в управление, чтобы 
ознакомиться с деятельностью 
столичной Госавтоинспек-
ции. Ребята своими глазами 

увидели, насколько бережно 
Госавтоинспекция хранит на-
следие: личные вещи сотруд-
ников ОРУД-ГАИ-ГИБДД, 
представляющие историческую 
ценность, образцы оружия вре-
мён Великой Отечественной 
войны, первые водительские 
удостоверения, в том числе 
разрешения на право управлять 
велосипедом. Импровизиро-
ванный кабинет начальника 
контрразведки, в котором ра-

бочая обстановка тех далёких 
времён восстановлена до мель-
чайших деталей, вызывал у ре-
бят особый интерес и восторг.

В завершение встречи началь-
ник Госавтоинспекции Москвы 
генерал-майор полиции Виктор 
Коваленко пожелал детям дви-
гаться только вперёд к намечен-
ной цели.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы ГИБДД
ГУ МВД России по г. Москве

ЮНЫЕ  ИНСПЕКТОРЫ —
В ФИНАЛЕ



ВЕРНОСТЬ  ПРОФЕССИИ4 № 21  19.06 / 25.06. 2018№ 21  19.06 / 25.06. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Накануне Дня кинолога корре-
спондент «Петровки, 38» побы-
вал в Центре кинологической 
службы главка. Его руководи-
тель майор полиции Алексей 
ФОМИН с удовольствием 
показал своё беспокойное 
хозяйство и рассказал о том, 
что знают только кинологи и 
их четвероногие друзья.

А
лексей Фомин закончил 
кинологический факультет 
Пермского военного ин-

ститута. После выпуска служил во 
внутренних войсках начальником 
кинологической службы батальо-
на, полка, начальником отделения 
по поиску взрывчатых веществ 
и устройств, затем заместителем 
кинологического Центра УВД на 
метрополитене. В июне 2017 года 
был назначен начальником Цен-
тра кинологической службы ГУ 
МВД России по г. Москве. 18 лет 
служит верой и правдой любимо-
му делу.  

Служба в Центре начинается с 
дежурной части. Сюда поступает 
тревожная информация, и киноло-
ги со своими помощниками выез-
жают для проверки и обнаружения 
взрывчатых веществ или наркоти-
ков. В коллективе служат 67 атте-
стованных сотрудников и пример-
но столько же собак.

А жизнь в этом городке начина-
ется с роддома. Правда, называет-
ся он — отделение по разведению 
и выращиванию щенков. Имен-
но сюда мы идём первым делом с 
Алексеем Фоминым. В просторном 
светлом здании нас встречает млад-
ший инспектор-кинолог Сергей 
Попов. Облачаемся в белые халаты 
и уже потом слушаем его рассказ о 
племенных самках, индивидуаль-
ном режиме и кормлении для ка-
ждой, чтобы она рожала здоровый 
приплод. На плите варятся различ-
ные блюда: рисовая каша, геркулес, 
мясо и потроха.

Сергей Попов, развивая тему 
кормления, говорит, что есть сам-
ки, склонные к ожирению. В жар-
кие дни, когда энергии расходуется 
мало и если собака не беременная и 
не кормящая, могут кормить один 
раз в день, а более активных прихо-
дится и по два раза кормить. Зимой 
— тоже индивидуальный подход.

Когда щенки достигают трёхме-
сячного возраста, их раздают в под-
разделения, в том числе конвойные 
и ИВС. В этом году запланирована 
рождаемость около 40 щенков. В 
Центре занимаются селекционным 
отбором, а после за дальнейшей 
карьерой «выпускников» ведётся 
контроль, выводы используются в 
практической деятельности. 

— У наших сотрудников с детства 
и юношества жизнь связана с соба-
ками, — завершает рассказ Попов. 
— Я, к примеру, служил в погран-
войсках. Как сказал Конфуций, най-
дите любимое дело, и вы не будете 
ни одного дня в жизни работать. 

Алексей Владимирович увлечён-
но продолжает «щенячью» тему. 

— Щенки, родившиеся у нас, 
живут на казарменном положении. 

А собаки, которых привезли под 
закупку, вырванные из домашних 
условий, конечно же испытывают 
стресс. Некоторые не выдержива-
ют, начинают болеть. Поэтому я 
не за покупных собак, а за наше, 
профессиональное разведение, с 
использованием различных гене-
тических таблиц. Два-три года нам 
нужно, чтобы поставить на поток 
селекционный отбор. Для этого 
есть у нас кадры, место разведения 
и биологический материал… 

 На эту работу идут люди с опре-
делёнными взглядами, здесь нель-
зя механически работать. Пары по 
возможности подбирают, чтобы 
кинолог и собака подходили по 
темпераменту, не раздражали друг 
друга. Если кинолог медлительный 
и собаку ему дать суетливую, между 
ними может случиться конфликт и 
пара не получится. А когда сложил-
ся тандем, лучше проходит обуче-
ние, лучше переносятся стрессовые 
ситуации, особенно во время по-
иска наркотиков и взрывчатых ве-
ществ. Собака должна обозначить 
«точку» и замереть, смотреть, не 
шелохнувшись, что психологиче-
ски очень тяжело. 

Взрослые собаки живут и отды-
хают в вольерах. Изнутри этот дом 
похож на гостиницу эконом-клас-
са. Фомин отметил, что им недавно 
выделены финансовые средства на 
ремонт четырёх павильонов, в ка-
ждом по 22 вольера. А сами волье-
ры состоят из двух комнат: летней и 
зимней, в каждом находится будка.

Уточняю: с подогревом ли?
— Подогрева нет. Стелется толь-

ко солома, — поясняет Алексей 
Владимирович. — Для собаки стра-
шен не холод, а сквозняк, пыль и 
голод. Ей нипочём морозы под 30 
градусов. У неё подшёрсток, как хо-
рошая шуба. 

При нашем появлении немецкие 
овчарки и ротвейлеры подняли раз-
ноголосый лай, все свирепого вида, 
массивные, тяжёлые, признают 
только своего кинолога. Применяют 
их успешно и в конвойной службе. 

А лабрадор-ретривер прогу-
ливался на травке в своём про-
сторном, как поляна, вольере. По 
свистку тут же подбежал к решётке, 
дал себя погладить и за проявлен-
ное внимание облизал ладонь. С та-
ким добрым характером он лучший 
напарник в любом деле — и мины 

найдёт, и наркотические вещества 
где угодно отыщет.

Здесь всё, как говорится, по пер-
вому классу. В ветеринарной кли-
нике уютные вольеры для больных 
собак и своя операционная. Руко-
водит этим хозяйством начальник 
медслужбы старший лейтенант по-
лиции Алексей Чистяков.

Есть в Центре класс психоло-
гической подготовки и «притон 
наркоманов» — ветхая деревянная 
избушка.

Есть достаточно сложная полоса 
препятствий, где собаку учат быть 
сильной и физически крепкой.

— Очень многое зависит от ки-
нолога и преподавателей, которые 
обучают, — замечает Фомин. — 
Когда кинолог фанат, собака тоже 
фанат… Фанаты ездят на соревно-
вания, постоянно, с азартом по-
вышают свой профессиональный 
уровень. Ну а тем, у кого, так ска-
зать, глаза не горят, всегда говорю: 
вам образование дали, но само-
образование и самоподготовку 
никто не отменял. Тут много ню-
ансов. Например, взять питание. 
Государство выдаёт корм по уста-
новленному рациону; но ведь со-
баке нужен разнообразный корм, 
мясо, витамины. И большинство 
ребят сами приносят этот доппаёк 
для своих питомцев, подкармли-
вают. К слову, у меня собака была, 
когда к соревнованиям готови-
лись, я кефир покупал ей, разные 
«вкусняшки», на особой диете 
держал. Это ведь живой организм, 
ему здоровое, качественное пита-
ние нужно.

— А есть какие-то секреты об-
учения собак различным видам 
деятельности и специализации? — 
спрашиваю собеседника.

— На самом деле секрет прост: 
это профессиональный подход к 
делу, желание трудиться и любовь 
к животным. Основные методиче-
ские правила — это поэтапная под-
готовка собаки к определённому 
роду деятельности, это дрессировка 
её по поиску взрывчатых веществ, 
наркотических веществ, и она стро-
ится от простого к сложному.

— Какие главные заповеди кино-
лога?

— Одна заповедь: он должен 
любить своё дело. Если не любит, 

другие заповеди не нужны. По 
себе скажу: уже с девятого клас-
са знал, куда я должен поступать 
учиться. Когда пришёл в воен-
комат, увидел объявление, что 
Пермский военный институт вну-
тренних войск МВД России объ-
являет набор курсантов, и среди 
факультетов — кинологический. 
Подумал, что связано с показом 
кино. Мама потом объяснила, мы 
смеялись. С той поры это «кино» 
на всю жизнь…

Поинтересовался, служат ли в 
Центре именитые собаки. Оказа-
лось, что есть такие. И хозяйка у 
неё, тоже, конечно, профессионал 
высокого класса — начальник 2-го 
отделения по поиску взрывчатых 
веществ и устройств Маргарита 
Михайлова. Вообще-то, у майора 
полиции две собаки – овчарка и 
ротвейлер Бобсон, вот он как раз 
и есть победитель соревнований 
по профессиональным навыкам в 
Москве. Кстати, полное имя у него 
чуть ли не как у лорда — Чёрный 
Кумир Симба. 

Спрашиваю у Маргариты Вита-
льевны, приходилось ли Бобсону 
спасать её?

— У него такой внешний вид, 
что у всех злодеев пропадает всякая 
охота совершать противоправные 
действия, — ответила кинолог. 

— А экстремальные ситуации 
были? 

— Скажем так: для окружа-
ющих экстремальная ситуация 
— это, например, угроза взрыва, 
а для нас — это работа. На мас-
совых мероприятиях, где много 
народу, собака должна вести себя 
правильно, не быть агрессивной, 
при этом уметь сосредоточивать-
ся, обнюхивать то, что ей предла-
гает кинолог. Главное — любить 
работу и своё животное, напарни-
ка. Чтобы собака была здоровая, 
её надо хорошо кормить и ухажи-
вать за ней. Представьте, если вас 
каждый день будут кормить од-
ной кашей. Я постоянно езжу на 
различные тренинги, семинары 
— ведь надо совершенствовать-
ся, появляются новые методики 
дрессировки, мир не стоит на 
месте. У меня есть молодые со-
трудники, передаю им свой опыт, 
вместе с ними провожу трениро-
вочные занятия.

Под конец разговора коснулись 
насущных проблем. Они для под-
разделения такие же, как и у всех. 
Это кадры и финансовая составля-
ющая. На закупку собак и кормов 
средств хватает, а на ремонт и ре-
конструкцию зданий — нет. Что ка-
сается кадров, в перспективе стоит 
задача омолодить личный состав, 
набрать профессионалов. 

И вновь разговор вернулся к пи-
томцам Центра. 

— У собаки нет каких-то мате-
риальных, меркантильных цен-
ностей, — размышляет Алексей 
Фомин. — Если она живёт с то-
бой, главная её ценность — это 
ты. Человек, с которым поссо-
рился, разругался, не будет с то-
бой разговаривать. А вот собака, 
которую ты обидел, накричал на 
неё, всё равно будет встречать 
тебя. Даже анекдот есть: закрыл 
мужик случайно в гараже жену и 
собаку. Единственно, кто обрадо-
вался его приходу, так это собака. 
Я вам больше скажу, кинолог, ко-
торый воспитывал собаку с дет-
ства, они оба становятся похожи-
ми по поведению и даже внешне. 
К сожалению, у собаки, особенно 
служебной, срок жизни малень-
кий. И когда она уходит, это как 
потеря члена семьи. 

— Как думаете, у собак есть душа? 
— Меня однажды спросили: «Что 

для тебя означает твоя собака?» Я 
ответил, что собака — это частичка 
моей души. Я вкладываю в неё свою 
душу, и в ней тоже есть её частичка. 
Поэтому ответ такой: конечно, есть 
душа у собаки!

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ЕСТЬ ДУША У СОБАКИ!



П
ятый по счёту автомара-
фон на сей раз штурмо-
вал Истринский и Воло-

коламский районы Московской 
области. Участники отдали дань 
памяти павшим героям Вели-
кой Отечественной войны, пре-
одолев путь в 250 километров.

Жители Подмосковья тепло 
приветствовали «марафонцев» 
на всём протяжении их пути.

Первоначально маршрут про-
легал к мемориальным захоро-
нениям Истринского района. 
Точкой отправления был огром-
ный краснокирпичный красавец 
— Крестовоздвиженский храм 
в селе Дарна, на его территории 
расположены несколько мону-

ментов, посвящённых защитни-
кам Отчизны в разные времена.

Яркими были встреча с Ми-
хаилом Михайловичем Кузне-
цовым (95 лет), ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, и 
его рассказ о песне «В землян-
ке». Эту землянку он выкопал 
с братом Владимиром рядом 
со своим домом в деревне Ка-
шино, где теперь установлен 
памятный знак. В ноябре 1941 
года фронтовой корреспондент 
и поэт Алексей Сурков написал 
стихи, впоследствии ставшие 
легендарной песней. На моло-
дых участников автопробега 
это знакомство произвело силь-
ное впечатление, они подари-

ли ветерану цветы и 
обещали помнить и 
чтить подвиги защит-
ников Отечества.

Участники авто-
марафона побывали 
также у мемориала 
воинской доблести 
в Новопетровском и 
Мемориальном ком-
плексе в Деньково. 
Здесь в братской мо-
гиле похоронен вы-
дающийся танкист, 
Герой Советского Союза Д.Ф. 
Лавриненко (1914—1941), стар-
ший лейтенант 1-й гвардейской 
танковой бригады, командир 
Т-34. За время боёв им было 
уничтожено 52 немецких танка. 

Далее объектом посещения 
стало место многочисленных 
сражений и битв от ранне-
го Средневековья до Великой
Отечественной войны — это 
старейший город Волоколамск.

Затем путь лежал через во-
енный мемориал на станции 
Дубосеково к Музею памяти 
героям-панфиловцам, где со-

стоялась встреча с жителями 
и демонстрация тематической 
фотовыставки «Полиция и 
гражданское общество». 

 — Мы от всей души отдали 
почести и уважение погибшим, 
в тесном общении поблаго-
дарили здравствующих ныне 
ветеранов войны. Сумели по-
чувствовать свою личную со-
причастность к истории нашей 
страны, — выразила всеобщее 
мнение координатор группы 
полицейской делегации, пред-
седатель женсовета УВД по 
ЮАО, подполковник внутрен-

ней службы Галина Белошенко, 
она также является соавтором 
нескольких военно-патриоти-
ческих автомарофонов памяти.

Этот уникальный автопро-
бег «Аллея Славы» организо-
ван творческим объединением 
«КИНО. Пресс-клуб», газетой 
«Петровка, 38», женским со-
ветом УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве, «Фондом 
поддержки социальных сфер» и 
другими социально-активными 
объединениями.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В 
райотдел я приехала к на-
чалу развода, который 
проходил в специально 

оборудованном классе. До этого 
момента сотрудники уже полу-
чили необходимое снаряжение: 
оружие, спецсредства, радио-
станции, бронежилеты и служеб-
ную документацию. Во время 
инструктажа до всех собравшихся 
была доведена оперативная об-
становка на обслуживаемой тер-
ритории.  Ответственный от ру-
ководства проверил внешний вид 
патрульных, наличие служебных 
удостоверений и снаряжение. За-

тем поступил приказ заступить на 
охрану общественного порядка.

— В дневное время на террито-
рии района постоянно работают 
три автоэкипажа и два пеших па-
труля, — рассказал командир роты 
ППСП майор полиции Роман 
Канивец. — То, что полицейские 
находятся на улицах, — важный 
фактор для сохранения порядка и 
безопасности в городе. Наша зада-
ча — всегда быть первыми там, где 
необходима наша помощь.

После завершения инструктажа 
наряды заступили на службу. Мы 
сели в патрульную машину и нача-
ли объезжать территорию. В соста-

ве экипажа находились инспектор 
ППСП младший лейтенант поли-
ции Александр Голубев и полицей-
ский-водитель старший сержант 
полиции Иван Комаров.

— В целом наш район спокойный, 
здесь живут в основном интелли-
гентные люди, однако и происше-
ствия, конечно, случаются. — рас-
сказал Александр. — Например, в 
первый же день нашей совместной 
службы с Иваном нами был задер-
жан невменяемый молодой человек, 
убивший своего собственного отца. 
Это было убийство по неосторож-
ности, в результате нанесения тяж-

ких телесных 
повреждений. 
Но в основном 
к патрульным 
поступают жа-
лобы на распи-
тие алкоголя, 
нахождение в 
пьяном виде в 
общественном 
месте, мелкое 
хулиганство, 
курение в неу-
становленных 
для этого ме-
стах, бывают и 
случаи несанк-

ционированной торговли.
Останавливаемся на улице Ака-

демика Королёва. Поступило со-
общение от женщины о том, что на 
остановке, находится заблудившае-
ся бабушка. Полицейские посади-
ли пожилую женщину в машину и 
отвезли в дежурную часть для уста-
новления её личности. По словам 
старушки, она 1925 года рождения, 
знает, где живёт, но не может най-
ти дорогу домой. Теперь остаётся 
только проверить по базе, действи-
тельно ли это её адрес.

Садимся вновь в машину.
— Недавно была ситуация, — 

оживился Алексей. — Раннее утро, 

часов пять. Из дежурной части к 
нам поступает сигнал, что у под-
выпившего мужчины похитили 
айфон. Мы как раз были рядом, и 
вместе с потерпевшим объехали 
близлежащие улицы и дома. По до-
роге тот поведал нам, как все про-
изошло. На пустынной утренней 
улице прохожий попросил у него 
телефон, якобы срочно позвонить 
жене. Владелец, ничего не подозре-
вая, протянул мобильник. Однако 
злоумышленник, вместо того что-
бы нажать на клавиатуру, ринулся 
наутёк. Пока потерпевший искал 
помощи, чтобы связаться с нами, 
время было упущено, и по горячим 
следам визуально мы нигде не мог-
ли обнаружить похитителя. На вы-
ручку пришла смекалка. У айфона 
есть функция «Найти айфон». На 
моём гаджете как раз было установ-
лено это приложение. Воспользо-
вавшись им, мы обнаружили место 
расположения пропажи. Мой теле-
фон указал на общежитие на улице 
Калибровской. Подъехали туда. 
Комендант общежития сообщил, 
что проживающих здесь 400 чело-
век и на каждого у него есть копии 
удостоверений личности. Среди 
всех мы отобрали восемь человек, 
более или менее подходящих под 
описание, и начали последователь-
но их обходить. Потерпевший ни-
кого не признавал, а когда добра-
лись до восьмого, тот мирно спал. 
Заявитель с порога с уверенностью 
сказал, что это точно не тот, кого 
мы ищем, так как совсем не под-
ходит по комплекции. Мы не стали 
беспокоить человека.  А на следу-
ющий день оперуполномоченные 
нашего отдела поехали в эту общагу 
и изобличили в краже именно того 
жильца, которого не стал трево-
жить я. Немного обидно, что не я 

его поймал, но главное — преступ-
ник был найден и понёс наказание.

На телефон Александра позво-
нил сотрудник пешего патруля и 
сообщил, что около продуктового 
магазина обнаружена группа бро-
дячих людей, распивающих алко-
голь. Подъезжаем по указанному 
адресу. Нас встречают инспектор 
службы старший лейтенант поли-
ции Евгений Бренёв и полицей-
ский ОР ППСП младший сержант 
полиции Павел Карагодин. Против 
них, на лавочке, сидят трое собу-
тыльников с опухшими лицами, в 
грязной одежде. На патрульной ма-
шине незамедлительно доставляем 
бездомных в дежурную часть. 

Евгений Бренёв редко патрулиру-
ет территорию пешком, обычно он 
находится в составе автоэкипажа.

— Никогда не забуду, случай был. 
Поступила информация о том, что 
водитель в пьяном виде управляет 
машиной. Прибыв по адресу, дан-
ный автомобиль не обнаружили 
и продолжили патрулировать по 
маршруту в поисках нарушите-
ля. Вскоре мы заметили искомый 
автомобиль, потребовали остано-
виться, и я подошёл к водителю. 
Тот был настроен очень агрессивно 
и попытался наехать на меня, но я 
успел отпрыгнуть. Тогда водитель 
резко рванул с места. С ним также 
находился подвыпивший товарищ, 
— рассказал Евгений.

Полицейские на служебной ма-
шине преследовали нарушителя, в 
итоге загнали в тупик. Водитель и 
пассажир выбежали из машины и 
оказали полицейским активное со-
противление. Пассажир даже угро-
жал стражам порядка ножом. В до-
бавок откуда ни возьмись появились 
трое их собутыльников. Полицей-
ские потребовали от них удалиться 

на указанное расстояние, достав та-
бельное огнестрельное оружие.

— В тот момент, когда мы на них 
отвлеклись, выпивший пассажир 
резко дёрнулся с места и побежал. 
Мой напарник ринулся за ним. А 
я, схватив водителя, приковал его 
к рулю автомобиля наручниками и 
— поспешил на выручку сослужив-
цу,  продолжает Евгений. — Однако 
он уже задержал убегавшего, и мы 
смогли скрутить негодяя. Затем к 
нам подоспела помощь, на место 
прибыли сотрудники Росгвардии, и 
дебоширы были доставлены в отдел 
полиции.

Продолжая патрулирование тер-
ритории с автоэкипажем, мы на-
ходим и отвозим в отдел ещё одних 
нарушителей, распивающих алко-
голь.

Вечер пятницы, впереди выход-
ные дни, и не удивительно, что 
ещё много подобных личностей 
было задержано в тот же день и 
другим автоэкипажем, в составе 
которого находились полицей-
ский ОР ППСП старшина поли-
ции Сергей Першин и полицей-
ский-водитель старший сержант 
полиции Николай Татарчук. На-
парники нашли две компании, 
распивающие алкоголь, одна из 
которых состояла из несовер-
шеннолетних. Подростки, сидя 
на детской площадке, отмечали 
окончание учебного года. Также 
обнаружили одиноко стоящего во 
дворе дома мужчину с бутылкой 
пива. Из его рюкзака изъяли нож 
и кусачки. Уже вечером, возвра-
щаясь в отдел, Сергей и Николай 
остановили водителя, нарушив-
шего ПДД, проигнорировавшего 
знак «Круговое движение». Как 
объяснил стражам порядка муж-
чина, он просто не заметил знак, 
и поэтому не свернул. Сотрудни-
ки провели с нарушителем про-
филактическую беседу. 

На часах уже вечернее время, 
все полицейские вернулись в 
отдел. С девяти часов вечера на 
службу заступают уже другие со-
трудники. 

— В целом день прошёл спо-
койно, и это хорошо. Никаких 
происшествий не случилось. Со 
своей задачей наши сотрудники 
справляются на все сто процен-
тов, — прощаясь со мной, поды-
тожил командир роты ППСП Ро-
ман Канивец.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора

В РАЙОНЕ
всё спокойно

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
НА АВТОМАРОФОНЕ ПАМЯТИ

Корреспондент «Петровки, 38» выехала в рейд с эки-
пажем отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по Останкинскому району.

В рамках проекта «Полиция и гражданское общество» 
прошёл историко-просветительский автомарафон
«Аллея Славы».
Представители полицейского сообщества и команда 
творческой интеллигенции — журналисты, кинемато-
графисты, фотографы — отправилась в однодневный 
автопробег по боевым рубежам обороны Москвы, 
чтобы встретиться с жителями Подмосковья и провести 
тематические фотовыставки.

Сергей Першин и Николай Татарчук
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22 июня — День памяти и скорби. Отмечается ежегодно в России и на территории сопредель-
ных государств, в ознаменование годовщины (1941 г.) начала Великой Отечественной войны, 
когда войска стран «оси» вторглись на территорию СССР.
Эта дата в России объявлена Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 8 

июня 1996 года. 22 июня на территории Российской Федерации на зданиях государственных 
учреждений приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ России — Андреевский 
стяг, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. Всем учреждениям культу-
ры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в програм-
му развлекательные мероприятия и передачи.
По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам 

Великой Отечественной войны, проходит акция «Свеча памяти». Особо дата отмечается в воин-
ских частях Вооружённых сил Российской Федерации.
Президент России, Председатель Правительства, Председатель Совета Федерации, Предсе-

датель Государственной думы, члены правительства, депутаты Госдумы, члены Федерального 
собрания, председатели ветеранских собраний возлагают венки к могиле неизвестного солда-
та в Александровском саду.

...С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски. 

Константин СИМОНОВ,
1971

ТЫ ЛЕТАЕШЬ, КАК БОГ
Я была маленькой, когда на-

чалась война. Мы тогда жили 
в Батайске, где служил папа — 
красный лётчик Константин 
Николаевич Болоцкий, он был 
заместителем командира авиаци-
онного полка. Война застала меня 
у бабушки в городе Кропоткине.

Когда немцы подошли к горо-
ду, папа нас с мамой решил пе-
ревезти к другой бабушке. Папа 
приземлился на поляне, посадил 
нас в кабину сзади, и мы взлете-
ли. Нам с земли махали руками. Я 
встала с маминых колен и решила 
помахать в ответ. Папа увидел и 
крикнул маме, чтобы она покреп-
че держала. Немцы уже стреляли 
по нашему самолёту, но папа бла-
гополучно отвёз нас в Хасавюрт.

Папа рассказ мне такой случай. 
Он с командиром полка воевал в 
паре, был ведомым. Они с веду-
щим вступили в бой с четвёркой 
немецких самолётов, которые 

бомбили наши позиции, и побе-
дили их. Уже собрались возвра-
щаться на свой аэродром, как 
им в тыл зашли два вражеских 
самолёта. По их почерку можно 
было понять, что это настоящие 
асы. Фашисты сумели подбить 
командира полка, и его самолёт 
рухнул вниз. Ошеломлённый по-
терей, папа погнался за тем само-
лётом, который подбил его друга. 
Фашист пытался удрать, но папа 
догнал его (несколько мгнове-
ний они летели рядом, кабина к 
кабине), приблизился и показал 
жестом, что того ждёт смерть. Как 
вражеский ас ни сопротивлял-
ся, папа «вогнал» его в землю — 
взрыв и дым подтвердили, что тот 
получил сполна.

Потрясённый потерей друга, 
папа приземлился на своём аэро-
дроме. Обычно он не пил спирт-
ного, отдавал свою порцию водки 
друзьям. Но в этот раз утрата была 
такой тяжёлой, что он выпил ста-
кан водки, упал на кровать и за-
былся. Потом он рассказывал, 
что вдруг увидел в дверях, осве-
щённых солнцем, командира. 
Папа опять закрыл глаза и слы-
шит, что его зовёт командир: «Ко-
стя, Костя!».

«Нет, нет, — сказал папа сам 
себе. — Это какое-то наважде-
ние». Но вдруг кто-то стал его 
трясти за плечо, он открыл глаза и 
увидел, что рядом с ним действи-
тельно стоит его ведущий, коман-
дир полка! Стоит и говорит: «Я 
жив! Жив!» Такое счастье!

Оказывается, командир полка 
выбросился с парашютом из го-
рящего самолёта, вышел на доро-
гу, остановил крестьянина, и тот 
на лошади довёз его до аэродро-
ма.

Позже папа стал командиром 
38-го гвардейского авиационно-
го истребительного полка, в этой 
должности прошёл Сталинград-
скую битву и всю войну. Когда 
был в Бухаресте, столице Румы-
нии, и шел по улице, то увидел 
инвалида без ног, который играл 
на губной гармошке.

Папа дал ему денег и пошёл 
дальше. Пройдя несколько ша-
гов, он услышал, как инвалид 
начал играть «Катюшу», а потом 
звать его: «Командир, командир!»

Папа оглянулся. Оказывается, 
инвалид звал его. Папа вернулся 
к инвалиду, и тот спросил, узнаёт 
ли он его. Папа ответил — нет. И 
тогда инвалид напомнил тот бой, 

когда был сбит командир полка и 
когда он угрожал вражескому лёт-
чику и наконец его сбил.

Папа долго присматривался к 
инвалиду — и узнал! Да, это были 
те самые наглые глаза и то наглое 
лицо. Немецкий лётчик был тя-
жело ранен, но остался жив. 

Инвалид сказал: «Я — настоя-
щий ас, но ты — летаешь как бог!»

...Папа после войны остался в 
армии, служил командиром ди-
визии реактивных истребителей в 
Германии. После выхода в отстав-
ку передал курсантам Качинского 
военного авиационного училища 
знамя полка, с которым прошёл 
всю войну.

Я каждый год выхожу с его пор-
третом во время прохождения 
«Бессмертного полка» по Твер-
ской улице и часто вспоминаю 
эту историю. Мы — непобедимы!

Лариса БОЛОЦКАЯ, 
москвичка

ЗАПАХ БОМБОУБЕЖИЩА 
ЗАПОМНИЛСЯ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

Начало войны, в связи с моим 
юным возрастом, запомнилось 
совсем немного и как-то отрыв-
ками: тревога родителей в связи с 

объявлением о нападении Герма-
нии на СССР, сборы в эвакуацию. 

Моя мама, Софья Алексан-
дровна, была балериной Большо-
го театра, но когда у неё случилась 
травма ноги, она перешла рабо-
тать в Народный комиссариат 
просвещения. Он размещался в 
здании, в котором сейчас нахо-
дится Государственная дума. Воз-
главляла Наркомпрос жена Лени-
на — Надежда Константиновна 
Крупская. Тогда было очень стро-
го с опозданием на работу, и как-
то утром мама подбежала к лифту, 
а там стоит Крупская. Наркому, 
конечно, надо было уступить 
лифт. Но Надежда Константи-
новна сказала: «Деточка, поез-
жайте, вам нельзя опаздывать. А 
мне — можно». Мама поблагода-
рила, вскочила в лифт и вовремя 
вошла в кабинет.

Позже мама перешла в Комитет 
по делам искусств при Совете На-
родных комиссаров СССР (Ми-
нистерство культуры по-нашему) 
и курировала там Большой театр. 
Отчим мой также работал в этом 
Комитете, поэтому нас, как и 
многих других артистов, отправ-
ляли в эвакуацию в Томск. Пом-
ню, приехали на вокзал. Каждому 
уезжающему взрослому можно 
было взять с собой чемоданчик, 
а вот детям чемоданчика не по-
лагалось. Томск мне запомнился 
длинными деревянными забора-
ми и горами снега.

В 1943 году мы вернулись в Мо-
скву. жили на Рождественке, она 
тогда называлась улица Жданова. 

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ В ГОДУ

Собрание летчиков 38-го гвардейского истребительного полка. Отец Ларисы Болоцкой, 
подполковник Константин Болоцкий, в первом ряду, второй слева. 1944 год. Всеволод Немоляев



М
ало кто в послед-
ние годы подвергся 
такой масштабной 

обструкции и унижениям, 
как чекисты, и особенно во-
енные контрразведчики. В 
основном в негативном све-
те преподносится их роль 
в Великой Отечественной 
войне. Дело в том, что люди 
в большинстве своём по-
лучают информацию не из 
документальных источни-
ков (архивов или воспоми-
наний очевидцев), а через 
художественные произве-
дения и, прежде всего, через 
кино. А потому последнее 
проводит выраженную ан-
тиособистскую линию, то и 
мнение о контрразведчиках 
и военнослужащих НКВД 
складывается соответству-
ющее.

В современных фильмах 
«фишка программы» — 
какой-нибудь негодяй из 
«Смерша» или откормлен-
ные физиономии «энкаве-
дистов», отсиживающихся 
по тылам (охраняя зеков, 
сплошь невинно осуждён-
ных) и заградотрядам (чис-
ленный состав которых, 
судя по кинолентам, едва не 
превышает действующую 
армию). «Московская сага», 
«Дети Арбата», «Курсанты», 
«Диверсант», «Штрафбат», 
«Сталинград». Особняком 
среди современных филь-
мов стоит только «В августе 

44-го», снятый по одно-
имённому произведению 
Владимира Богомолова, где 
работа показана в положи-
тельном свете.

Если армия призвана за-
щищать свою страну и её 
народ от внешних агрес-
соров, то органы и войска 
правопорядка и безопасно-
сти стоят не только на стра-
же Родины, но и Закона, в 
том числе общественной 
безопасности. Ведь дезор-
ганизованный вражескими 
диверсантами тыл — почти 
выигранная противником 
война! Наш тыл в годы Ве-
ликой Отечественной ока-
зался надёжно защищён-
ным людьми в васильковых 
и милицейских фуражках. 
Более того, НКВД СССР 
посредством участия в ру-
ководстве партизанским 
движением, а также забро-
ски за линию фронта своих 
многочисленных спецфор-
мирований стратегической 
и оперативной разведки 
само нанесло фашистам 
мощный удар по тыловым 
коммуникациям, чем при-
близило Победу!

Уже 24 июня 1941 года 
Совнаркомом СССР был 
одобрен комплекс мер по 
обеспечению безопасности 
тыла страны и, в частности, 
принято правительственное 
Постановление «О меро-
приятиях по борьбе с па-

рашютными десантами и 
диверсантами противника 
в прифронтовой полосе». 
Во исполнение его нарком 
внутренних дел СССР сво-
им приказом № 00804 от 
25 июня 1941 года утвердил 
в структуре центрально-
го аппарата НКВД СССР 
Штаб истребительных ба-
тальонов, а в региональных 
УНКВД и республиканских 
НКВД — одноимённые 
оперативные группы. К 
истечению суток 26 июня 
1941 года истребительные 
подразделения уже име-
лись практически при всех 
без исключения городских, 
районных и уездных отделах 
(отделениях) НКВД при-
фронтовой полосы. Это всё 
— общеизвестные факты.

А теперь о фактах, в ли-
тературе чаще всего отсут-
ствующих. Итак, в основу 
истребительных батальонов 
НКВД СССР был положен 
принцип, использовав-
шийся ещё в Гражданскую 
в войсках ЧОН — частях по 
борьбе с бандитизмом: на 
штатной основе — только 

представители командова-
ния (на каждые двести двад-
цать штыков — не более 
двенадцати человек), а лич-
ный состав — доброволь-
цы из числа «проверенных 
смелых, самоотверженных 
коммунистов и комсомоль-
цев советского актива, спо-
собных владеть оружием», 
но которым, как и леген-
дарным чоновцам времён 
Гражданской, предстояло 
теперь с винтовкой в руках 
защищать Родину «без от-
рыва от постоянной рабо-
ты».

Боевую службу бой-
цы-добровольцы несли по 
графику или будучи подня-
тыми по сигналу тревоги. 
Таким образом, подразде-
ления «ястребков» – это де 
факто ополченские фор-
мирования, но призванные 
под руководством местных 
органов внутренних дел и 
госбезопасности выпол-
нять в прифронтовой по-
лосе правоохранительные 
функции, а в случае вра-
жеской оккупации данной 
территории, если, конечно, 

не был получен соответ-
ствующий приказ об отходе 
вместе с частями Красной 
Армии, немедленно пере-
ходить к диверсионно-пар-
тизанским методам борьбы, 
для чего региональными 
УНКВД заранее в глухих 
лесах специально создава-
лись партизанские базы с 
укрытым в них оружием и 
провиантом.

Именно вчерашние ис-
требительные батальоны 
НКВД СССР стали пер-
выми крупными партизан-
скими отрядами Великой 
Отечественной, и особенно 
явственно это просматрива-
ется на примерах из летопи-
си партизанского движения 
северо-запада России, Бе-
лоруссии, Смоленщины и 
Брянщины. Более того, сра-
зу несколько истребитель-
ных формирований НКВД 
СССР, в том числе и состо-
явшие в статусе полков, уже 
изначально были созданы 
как диверсионные. В част-
ности, под условным наи-
менованием «88-й истре-
бительный батальон НКВД 
СССР», будучи глубоко за-
конспирированной, функ-
ционировала Спецшкола 
подрывников УНКВД по 
г. Москве и Московской 
области, в том числе и её 
зафронтовые подразделе-
ния…

Небезынтересно и то, 
что многие истребительные 
батальоны НКВД СССР 
в силу отсутствия в самый 
ответственный момент в 
распоряжении командова-
ния фронтов иных мобили-
зационных ресурсов были 
экстренно обращены ими в 

соединения и части и под-
чинены Красной Армии. 
Так, в Гомеле в августе 1941 
года местные «ястребки» со-
ставили костяк Гомельского 
полка народного ополчения 
(он же в неофициальной 
терминологии — 1-й меха-
низированный пулемётный 
полк) — иррегулярной во-
инской части, вошедшей 
тогда в оперативное под-
чинение 67-го стрелкового 
корпуса 21-й армии и вско-
ре героически почти цели-
ком полегшей под полес-
скими Журавичами.

А осенью 1941 года из 
многочисленных истре-
бительных батальонов 
УНКВД по г. Москве и 
Московской области были 
сформированы две диви-
зии народного ополчения 
— 4-я и 5-я Московские 
стрелковые, ставшие в ян-
варе 42-го соединениями 
РККА. Тогда же из сто-
личных «ястребков» была 
создана уникальная в исто-
рии советской оперативной 
разведки ополченческая 
диверсионная в/ч — Истре-
бительный мотострелковый 
полк УНКВД по г. Москве и 
Московской области.

Вклад истребительных 
батальонов в общую побе-
ду в Великой Отечествен-
ной войне ещё до конца не 
исследован. Надеюсь, что 
вскоре завеса секретности 
рухнет и нам откроются до-
селе неизведанные страни-
цы героической Победы над 
фашизмом.

Полковник внутренней
службы Андрей БЕЛОДУБ, 

начальник Центрального 
музея МВД России
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Дом был ещё дореволюционный 
с огромными лестницами, вы-
сокими потолками — у каждого 
входа стояли бочки с песком для 
тушения зажигательных бомб. 
У выхода из дома на улицу Куз-
нецкий Мост было бомбоубежи-
ще. Пару раз приходилось в нём 
пересиживать налёты немецких 
самолётов. На всю жизнь запом-
нился противный запах сырого 
подземелья.

Из жизни фронтовой Москвы 
очень запомнился день, когда по 
городу провели пленных немцев 
— унылых и униженных. А мы, 
мальчишки, радовались.

Но, конечно, самое памятное 
— День Победы. Весь этот день 
и последующую ночь я провёл на 
Красной площади. Люди крича-
ли, плакали, качали военных. По-
том был салют. Этот праздник для 
меня святой.

22 июня я также вспоминаю. В 
этот день я люблю побыть один. 
Выпить в память о погибших рю-
мку водки и смотреть наши совет-
ские фильмы о войне. И вспоми-
нать... 

Всеволод НЕМОЛЯЕВ, 
режиссёр балета

Большого театра

ВСЕГДА ВЕРИЛИ
В ПОБЕДУ

В 1941 году я с родителями, 
братьями и сёстрами жил на ху-
торе Терехолка Курской области 
(сейчас это Белгородская об-
ласть). Хутор небольшой, домов 
30, радио не было. Весть о начале 
войны привёз отец из районного 
центра. Конечно, мы сразу пове-
рили в нашу победу и всё делали 
для её приближения. У нас в се-
мье было одиннадцать детей: семь 
братьев и четыре сестры — мно-
гие пошли на фронт, а два брата 
погибли в боях с фашистами. 

Но в начальный период война 

обошла наши места. А появились 
у нас оккупанты летом 1942 года, 
когда немцы прорвали нашу обо-
рону под Харьковом. Они стали 
приближаться, и в райкоме пар-
тии отцу, Прохору Кузьмичу (а 
он был большевиком, в граждан-
скую, воюя на стороне красных, 
потерял правую руку), сказали: 
уезжай в эвакуацию. И выделили 
две телеги. Он погрузил нас, де-
тей, и мы двинулись на восток. 
Но за целый день проехали всего 
километров 15. Ехали по полю. 
Двигаться по шоссе не могли — 
его постоянно бомбили немецкие 
самолёты. Когда стемнело, реши-
ли выехать на шоссе, но тут нас 
остановили уже красноармейские 
патрули — по дороге отступали 
наши части.

Отец принял такое решение: 
всем младшим детям вернуться 
домой, а сам со старшим сыном 
продолжил эвакуацию. Они впо-
следствии оказались на Урале, ра-
ботали на оборонном предприя-
тии. Отец потом вернулся домой, 
а старший брат так и остался там 
жить. Полагаю, что, отец принял 
правильное решение. Во время 
оккупации к нам дважды прихо-
дили с обысками, искали его.

Любимое моё воспоминание 
того времени — это отступление 
немцев. Зимой 1943 года (мороз 
около 30 градусов) они брели че-
рез хутор на запад, закутанные в 
тряпьё и ничем не напоминавшие 
регулярную армию. Куда только 
спесь подевалась! А утром при-
шли наши войска — все солдаты 
и офицеры в белых дублёнках, тё-
плых шапках, валенках. Уверен-
ные, спокойные и весёлые. На 
хуторе всю ночь играла гармонь 
— праздновали освобождение.

Я стал просить их взять меня с 
собою, сыном полка. Они согла-
сились, я быстро залез в машину, 
но увидела мама, Феодосия Сте-

пановна, и быстро мой «наступа-
тельный порыв» погасила. Ска-
зала, что рано ещё. Командиры с 
ней согласились...

Генерал-майор в отставке
Алексей БУГАЕВ,

бывший заместитель
начальника ГУВД Москвы

СЕВАСТОПОЛЬ
СРАЖАЛСЯ

— Севастополь! Приехали, — 
громко крикнула проводница и 
добавила: —Просыпайтесь и на 
выход! 

А мы, это мой папа, военный 
строитель Федор Усков, мама, 
мой брат и я, уже давно не спали. 
Мы с нетерпением ждали прибы-
тия в этот прекрасный город, куда 
нашего отца назначили строить 
военные объекты. Пару дней на-
зад мы были в прохладной Эсто-
нии и так хотелось увидеть «самое 
синее в мире» Чёрное море.

Мы вышли на перрон и ниче-
го не могли понять. Над городом 
кружили самолёты и по ним с 
земли стреляли зенитные пушки. 
Кино снимают, что ли?

Увы, этой ночью началась во-
йна и в числе первых среди горо-
дов, по которым фашисты нанес-
ли удар, оказалась главная база 
Черноморского флота. 

Таким мне запомнилось 22 
июня 1941 года.

Вначале все были уверены, что 
война быстро закончится, вос-
станет немецкий пролетариат, и 
фашисты просто сложат оружие 
и разбегутся. Поэтому об эваку-
ации семей даже и речи не шло. 
Постепенно налёты становились 
всё чаще, всё интенсивнее. Всё 
больше стало появляться разру-
шенных домов. Но Севастополь 
держался. Папа пропадал на 
строительстве оборонительных 
объектов, а мы с мамой и братом 
три месяца прожили в бомбоубе-

жище. А потом при-
шёл папа и сказал, 
что надо уезжать на 
восток. Под немец-
кими бомбёжками 
мы переправились 
через залив, как раз 
там, где сейчас мост 
в Крым построили, 
медленно доехали 
до Сталинграда. Тут 
передохнули и на-
правились в Сверд-
ловск. Но и это был 
не последний пункт 
нашего путешествия. 
Большую часть эва-
куации мы прожили 
во Фрунзе, в столице 
Киргизии.

В конце войны мы 
вернулись в Москву, 
сюда уже перевели 
папу. Нам выделили 
квартиру. Утром ро-
дители спали, а мы с братом ус-
лышали, что Победа! Прибежали, 
разбудили их — Победа!!!

Папа сразу уехал по делам в 
Германию, в Потсдам, в котором 
проходила встреча руководителей 
стран-победителей во Второй ми-
ровой войне. И там на их группу 
было совершено нападение — 
папа был ранен. Да, после войны 
уже. Его привезли самолётом в 
Москву и здесь лечили.

Я в 1947 году пошла в 1-й Ме-
динститут. Выпускалась как раз 
в то время, когда в стране «охо-
тились на врачей-вредителей». 
Многие прекрасные специа-
листы оказались в тюрьме. Для 
того, чтобы мы могли получить 
дипломы, их с Лубянки привози-
ли в институт. Они в присутствии 
конвоиров принимали экзамены, 
помню, так сдавала терапию про-
фессору Когану.

Почти всю жизнь потом я про-
работала в Институте красоты на 

Калининском проспекте, заведо-
вала отделом косметологии. По 
технологиям красоты, если так 
можно сказать, мы тогда были 
на передовых позициях в мире. К 
нам часто приезжали специали-
сты из Италии, Америки и даже 
из Франции.

Откуда у меня такая фамилия? 
От мужа — он двоюродный брат 
знаменитой балерины Майи 
Плисецкой. Она очень полюби-
ла наш Институт красоты, а без 
меня даже волосы не красила. 
Она и её муж, композитор Ро-
дион Щедрин, были прекрасной 
парой. Кстати, к нам приходили 
жёны многих военачальников, 
а с одной из них — супругой ми-
нистра внутренних дел Николая 
Анисимовича Щёлокова я очень 
дружила. Светлана Владимиров-
на была очень симпатичной и ум-
ной женщиной.

Галина ПЛИСЕЦКАЯ,
заслуженный врач РСФСР

Растерянность
прошла быстро

Военный строитель полковник 
Фёдор Усков. 1951 год

Материалы разворота подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото из архива авторов



М
едицинская служба МВД 
России, в которой ме-
дико-санитарная часть 

МВД России по г. Москве являет-
ся одним из наиболее крупных и 
значимых учреждений здравоох-
ранения, занимает немаловажное 
место в государственной системе 
нашей страны. 

Главным приоритетом ведом-
ственной медицины ГУ МВД 
России по г. Москве является 
обеспечение доступности и не-
прерывного усовершенствования 
качества медицинского обслужи-
вания. 

Как показывает практика, ме-
дицинские работники ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 
всегда с честью выполняли свой 
профессиональный долг и до-
стигали целей, не останавливаясь 
перед трудностями. Сегодня, во 
время проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года 
нет сомнений, что они справятся 
с поставленными задачами, в том 
числе по организации медицин-
ского и санитарно-противоэпи-
демического обеспечения лично-
го состава ОВД, задействованного 
в спортивных мероприятиях. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РАКУРС

Справедливости ради отметим, 
что медицина — профессия древ-
няя, а свой профессиональный 
праздник медики обрели совсем 
недавно (особенно в сравнении 
со стажем самого врачеватель-
ства). В 1971 году по инициативе 
Всемирной организации здра-
воохранения и международной 
организации «Врачи без границ» 
был учреждён Международный 
день врача. А спустя десятиле-
тие в СССР, чтобы отдать дань 
уважения медикам, появилась 
замечательная во всех отноше-
ниях традиция праздновать День 
медицинского работника. Дата 
празднования Дня медика была 
установлена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 «О праздничных и па-
мятных днях». 

В России День медработника 
был подтверждён указом Прези-
дента РФ и стал отмечаться в тре-
тье воскресенье июня также в Бе-
лоруссии, на Украине, в Молдове 
и Армении.

В годы Великой Отечественной 
войны медицинские работники 
проявляли не меньший героизм, 
стойкость и мужество, чем солда-
ты, моряки, лётчики, труженики 
тыла. Самопожертвование, добро-
та и любовь к Отечеству помогли 
медицинским работникам обе-
спечить раненым выздоровление 
и возвращение на фронт. Санита-
ры, сандружинницы, медсёстры, 
глядя смерти в лицо, отважно пе-
реносили раненых бойцов с ме-
ста боевых действий и оказывали 
им помощь. Буквально творили 

чудеса медики-хирурги. По ста-
тистике, из наших госпиталей в 
строй повторно возвращалось бо-
лее 70% поступивших на лечение. 
Для сравнения: немецким меди-
кам удавалось возвращать в армию 
лишь около 40% раненых.

Специально разработанный 
комплекс мероприятий по ока-
занию медицинской помощи 
всем тем, кто прошёл Великую 
Отечественную войну, постоян-
но реализуется в медицинских 
учреждениях ГУ МВД России по
г. Москве. 

АНТИСТРЕССОВЫЕ
ПРИЁМЫ 

«Люди, которые заняты возвра-
щением здоровья другим людям, 
стоят превыше всех великих на 
этой земле» — это слова фило-
софа-просветителя Вольтера о 
медицинских работниках — пред-
ставителях, наверное, самой гу-
манной профессии.

К сожалению, в данной статье 
невозможно перечислить всех 
поимённо из числа медицин-
ских работников ФКУЗ «МСЧ 
ГУ МВД России по г. Москве», 
посвятивших себя медицине и 
отдавших ей многие десятки лет. 
В этой связи необходимо особо 
отметить работников ветеранов, 
составляющих золотой фонд ме-
дицинской службы ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, чей богатый 
жизненный опыт, мудрость и сила 
духа остаются ярким примером и 
жизненным ориентиром для мо-
лодого поколения медицинских 
работников.

За время существования ме-
дицинской службы столичного 
главка воспитано не одно поко-
ление высококвалифицирован-
ных медицинских специалистов, 
оставивших весомый вклад в 
развитии медицины, спасена не 
одна человеческая жизнь. Кол-
лективы учреждений ведомствен-
ной медицины задают высокие 

стандарты командной работы и 
эффективного взаимодействия. 
Наряду с заслуженными работни-
ками медицины трудится немало 
молодых врачей, им здесь уделя-
ют самое пристальное внимание.

Преемственность, последова-
тельность всего лечебно-диагно-
стического процесса осуществля-
ется в тесном сотрудничестве со 
всеми лечебными учреждениями 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве», а именно: поликли-
никами № 1, № 2, № 3, Стома-
тологической поликлиникой,  
Центром психофизиологической 
диагностики, Аптекой, Клини-
ческим госпиталем, Военно-вра-
чебной комиссией, Центром 
государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора, 
Центром восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Берёзо-
вая роща», «Бугорок».

— Атмосфера в нашей поликли-
нике создаётся средой и стилем 
работы, а также тем эмоциональ-
ным тоном, который был задан 
с момента создания этого меди-
цинского учреждения, — говорит 
начальник неврологического от-
деления поликлиники № 1 Елена 
Смирнова, человек известный в 
мире ведомственной медицины.

За её плечами богатейший опыт 
и профессиональное мастерство. 
Более пятидесяти лет назад она, 
дипломированный специалист, 
впитавшая в себя мудрость эпо-
хи и знания учителей советской 
медицинской науки, переступила 
порог поликлиники № 1. Ныне 
она — заслуженный врач России и 
обладатель медали «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Более 
10 лет возглавляет Совет ветеранов 
поликлиники №1 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве».

— Для наших медиков их про-
фессия – настоящее призвание, 
а не просто работа. Они создают 
гуманную обстановку, которая 
стала для больных истинно за-

щитной средой, где они находят 
непосредственную, дружескую 
атмосферу, свой второй дом. Его 
величество больной является 
основной целью жизни нашего 
коллектива, — отмечает Елена 
Смирнова. — Самое главное, нам 
удалось сохранить его костяк, а с 
ним – потенциал поликлиники, 
который нарабатывался десяти-
летиями. Более половины сотруд-
ников работают здесь не менее 
двадцати лет. Что касается моло-
дёжи, мы всегда рады принять её 
в свои ряды.

Меня часто спрашивают, что 
делать, чтобы снять стресс. На 
первый взгляд, достичь гармо-
нии не так и сложно, достаточно 
лишь найти источник радости. И 
я его нашла — это мой коллектив. 
Он меня питает, даёт возмож-
ность снять стресс и не получать 
его вновь. Вот такие у меня ан-
тистрессовые приёмы.

ДРУЖЕЛЮБИЕ
И ГУМАННОСТЬ

Это главное в работе медсестёр. 
Жизнь всегда непредсказуема, 

никогда не знаешь, что будет зав-
тра, но медицинские сёстры ведом-
ственной медицины, располагая 
высокой подготовкой, культурой 
и профессиональными знаниями, 
выполняют свою работу на самом 
высоком уровне. От них зависит 
взаимопонимание с пациентами и 
эмоциональный настрой, а также 
нагрузка на врача, они — первые 
его помощники.

Медицинские сёстры России,
Гиппократову клятву храня,
Отдаёте вы знания, силы
И подчас, не жалея себя…
Медицинские сёстры России,
Вы всегда на переднем краю
На Урале, Камчатке, в Сибири
На дежурстве, как будто
         в строю…

Эти строки написала медсестра 
централизованного стерилизаци-
онного хирургического отделения 
(ЦСО) поликлиники № 1 Анто-
нина Кушнир. Её творческое ув-
лечение, прошедшее испытание 
временем, — поэзия, она высту-
пает на различных гарнизонных 
и поликлинических творческих 
конкурсах. Её коллега, медсестра 
Валентина Башмакова, также 
проработала не один десяток лет 
в поликлинике.

САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ

Следует заметить, что всеобщая 
диспансеризация населения — это 
высший уровень заботы ведом-
ственных поликлиник о здоровье 
сотрудников полицейского гарни-
зона. Главным лицом в организа-
ции диспансерного обслуживания 
в поликлинике является участко-
вый врач-терапевт. В 1-м терапев-

тическом отделении поликлиники 
№ 1 этот врач — Ольга Никитина.

Ольга Викторовна называет себя 
счастливым человеком, потому 
что занимается любимым делом 
и получает удовольствие от своей 
работы, которую начала в 1-й по-
ликлинике 38 лет назад, пришла 
сюда сразу после окончания 1-го 
Московского государственного 
медицинского университета имени 
И.М. Сеченова. У неё свой, особен-
ный подход к каждому пациенту, их 
всех она знает по именам. Среди её 
подопечных, как и двадцать лет на-
зад, — начальники в генеральских 
мундирах. Случалось, она вела при-
ём на Петровке в здравпункте № 1 
поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве».

— Важно следовать в русле со-
временных тенденций в меди-
цине, и руководство нашей Ме-
дико-санитарной части уделяет 
этому самое пристальное внима-
ние. Но первостепенной задачей 
нашей поликлиники всё же явля-
ется плановая диспансеризация. 
Мои подопечные пациенты — это 
сотрудники УБЭП, Главного след-
ственного управления, Зональ-
ного информационного центра 
(ЗИЦ), Уголовного розыска. По-
жалуй, это самые загруженные 
службы. Заставить их пройти дис-
пансеризацию — целая эпопея! 
Недавно в течение целого месяца 
уговаривала по телефону каждого 
своего пациента, а их на одного 
терапевта — полторы тысячи, как 
важно пройти диспансеризацию, 
затратив на неё всего два часа вре-
мени ценою в здоровую жизнь. 
Вот ещё беда: если, случается, за-
болевают, берут больничный лист, 
но в дни болезни всё равно идут на 
работу, — сетует врач Никитина.

О важности регулярной дис-
пансеризации говорит и Ирина 
Иодикис, врач-терапевт 2-го от-
деления терапевтического отде-
ления Стоматологической по-
ликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», где она тру-
дится с 2001 года.

— Помимо того, что мы ока-
зываем помощь больным, лечим, 
возвращаем в строй полноценных 
сотрудников органов внутрен-
них дел, мы ещё и воспитываем 
у своих пациентов культурно-ги-
гиенические навыки, привычку к 
здоровому образу жизни. А лично 
сами стараемся выполнять свои 
профессиональные обязанности, 
следуя голосу своей совести. В 
моей работе в приоритете — об-
ладание эмоциональной устойчи-
востью, умение понимать своих 
пациентов и руководствоваться 
принципами медицинской этики.

Сегодня Ирина Викторовна 
учится в Российской академии 
последипломного образования 
(РМАПО). В скором времени, 
после сдачи экзаменов в конце 
июня и получения сертификата 
специалиста «организации здра-
воохранения и общественного 
здоровья», она вступит в долж-
ность заместителя начальника 
Стоматологической поликлини-
ки по медицинской части.

Со страниц газеты начальник 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь Прищепов 
поздравил коллектив Медико-са-
нитарной части и пожелал всем 
крепкого здоровья, простого че-
ловеческого счастья, душевного 
спокойствия, неутомимой энер-
гии и дальнейших успехов в бла-
городном деле.

Айрин ДАШКОВА,
Сергей ЧИСЛЯЕВ, врач-методист 

ФКУЗ «МСЧ МВД России
по г. Москве», фото из архива

Сергея ЧИСЛЯЕВА
и Николая ГОРБИКОВА
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С
удьба связала Светлану
Тимошенко со столичным 
гарнизоном внутренних дел 

совершенно для неё неожиданно. В 
далёком уже 1967 году поехала в Мо-
скву из родной Днепропетровской 
области вслед за мужем. Он был 
аспирантом, будущим хирургом. 
Она же до того момента работала 
акушером-гинекологом, 7 лет при-
нимала на свет новорождённых в ро-
дильном зале районной больницы.

И вот — столица, в которой надо 
было устроиться, жить, растить 
сына. В поисках работы Светлана 
вскоре, можно сказать случайно, 
очутилась на приёме у начальника 
медицинского отдела главка мо-
сковской милиции Александра Ку-
дрина.

— Александр Григорьевич был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, беседовал со мной пол-
тора часа, после чего сказал: можем 
взять вас на должность инспектора, 
— вспоминает Светлана Нестеров-
на. — Но как же так? Я администра-
тивной работы не знала, к тому же 
являлась врачом-лечебником. Но 
Кудрин парировал: нам нужен ин-
спектор, а делу научим, расскажем, 
покажем, а также поможем с про-
пиской, устроим в общежитие.

Последнее обещание имело, ко-
нечно, немаловажное значение. И 
Тимошенко, не рассчитывая быть 
организатором здравоохранения в 
системе органов внутренних дел, 
занялась этой деятельностью, кото-
рой в итоге посвятила многие годы. 
С выслугой в 29 лет в звании пол-
ковника внутренней службы она 
ушла в отставку с должности заме-
стителя начальника Медицинского 
управления ГУВД Мосгорисполко-
ма в 1995 году.

— Ни влево, ни вправо от Пе-
тровки, 38 не отклонялась, — шу-
тит Светлана Нестеровна. — В 
медицинском отделе в те годы 
работало всего 6 сотрудников. Мы 
курировали детские сады, здрав-
пункты, поликлиники и след-
ственные изоляторы, в составе 
имелась курортная группа. В об-
щем, забот было много.

Будучи инспектором по личному 
составу, чуть ли не ежедневно езди-
ла в поликлиники и здравпункты, 
общалась с руководителями и вра-
чами. Надо заметить, что при этом 
всегда училась у тех, чью работу 
проверяла. Ведь в учреждениях си-

стемы здравоохранения трудились 
профессионалы своего дела, очень 
грамотные специалисты.

Тимошенко занималась провер-
ками, которые касались лечебного 
процесса, принимала непосред-
ственное участие в организации на-
учных конференций, где разбира-
лись сложные случаи практической 
медицинской деятельности в поли-
клиниках. Кроме того, проверяла 
отчёты медучреждений, готовила 
сводные отчёты по гарнизону, вела 
другую организационную деятель-
ность.

Так, вместе с санитарной служ-
бой, Институтом профилакти-
ческой гигиены несколько лет 
совместно обследовали условия 
работы и влияние их на заболевае-
мость сотрудников Госавтоинспек-
ции. Собранные материалы позво-
лили бы защитить диссертацию. 
Однако цель была другой: дать ру-
ководству подразделений фактиче-
ские данные. Благодаря этому были 
сделаны выводы — в режим, график 
несения службы и даже экипировку 
внесли изменения, направленные 
на укрепление здоровья сотрудни-
ков милиции.

— Мы работали с полной от-
дачей, — подчёркивает Светлана 
Нестеровна. — Сотрудники ме-
дицинской службы хорошо пони-
мали друг друга, трудились в бес-
конфликтной атмосфере. Могу с 
уверенностью сказать, что этот труд 
для меня был в радость.

В шутку говорили, что Тимо-
шенко знала не только о том, где в 
поликлиниках, например, медика-
менты хранятся, но и в каком углу 
каждый веник стоит. Очевидно: Ку-
дрин ни разу не пожалел, что взял в 
инспекторы такую добросовестную 
сотрудницу.

Светлана Нестеровна успела 
и в лечебно-профилактическом 
профилактории поработать, и в 
институте усовершенствования 
врачей квалификацию поднять. 
Наконец, из вольнонаёмных ра-
ботниц её перевели в разряд ат-
тестованных сотрудников. И од-
нажды доктор почувствовала, что 
судьба не случайно привела её в 
московскую милицию. Здесь она 
оказалась в родном коллективе, 
где в ней нуждались, ценили её от-
ветственность и усердие.

— Меня отправляли на курсы 
организаторов здравоохранения, я 

уже что-то знала и могла, а главное 
— мне хотелось заниматься этим 
делом, — вспоминает Светлана Не-
стеровна. — Время шло. И, можно 
сказать, на моих глазах развивалась 
наша медицинская служба. Сна-
чала появилась больница на Но-
вослободской улице на 150 коек, а 
при ней стоматологическая поли-
клиника. В новое здание переехала 
поликлиника № 1, которой многие 
годы руководил Владимир Герце-
вич Цомык. Начали проектировать 
и строить госпиталь.

Это оживление началось с по-
явлением удивительной тройки: 
Николая Михайловича Шаранкова 
(заместителя начальника главка), 
Петра Павловича Осипова (на-
чальника медотдела, реорганизо-
ванного вскоре в медуправление), 
Дмитрия Александровича Манно 
(начальника поликлиники, буду-
щего начальника госпиталя). Их 
стараниями и усилиями за корот-
кое время из ничего, из небытия 
был построен госпиталь, оснащён 
оборудованием, в него набрали за-
мечательную команду.

Больным открывшееся учрежде-
ние здравоохранения было жиз-
ненно необходимо. Ведь коек для 
нуждающихся в стационарном ле-
чении катастрофически не хватало. 
Первых пациентов госпиталь при-
нял в марте 1989 года. Несомнен-

но, они были благодарны тем, кто 
сумел предоставить им новый шанс 
на выздоровление.

— С появлением госпиталя чис-
ло коек увеличилось в несколько 
раз, — отмечает Светлана Несте-
ровна. — Кроме того, в Черёмуш-
ках построили стоматологическую 
поликлинику. Всё это значительно 
укрепило здравоохранительный 
потенциал. Ведь ранее, например, 
места в стационарах распределя-
лись, что называется, слёзно. Вы-
деленных квот просто не хватало. 
Люди в очереди стояли на плано-
вую госпитализацию.

Что касается пенсионеров, то 
их госпитализировать было прак-
тически невозможно. Вздохнули 
с облегчением, когда, наконец, 
появился свой госпиталь, стало 
возможно направлять на лечение 
многих, в том числе ветеранов, 
проработавших годы в системе ор-
ганов внутренних дел.

Каждый руководитель медслуж-
бы делал всё для её развития: и 
Александр Григорьевич Кудрин, 
и Авенир Николаевич Володин, и 
Пётр Павлович Осипов. Они были 
совершенно разными людьми, но 
их объединяла преданность делу.

Кудрина можно назвать жёстким 
начальником. Ему приходилось 
действовать в ограниченных рамках, 
когда не так много можно было 

сделать. Володин — клиницист, 
хирург, абсолютно человечный 
человек, требовавший особого 
участия в судьбах участников 
Великой Отечественной войны. 
Осипов — руководитель новой 
волны, управленец с большой буквы: 
выполнение поставленной задачи он 
мог отсрочить, но не выполнить её 
было невозможно.

Тимошенко с воодушевлением 
вспоминает генерал-майора ми-
лиции в отставке Николая Ми-
хайловича Шаранкова — «душа 
человек, замечательнейший, ку-
рировав медслужбу, он переживал 
за каждый кирпичик, терапевти-
ческий аппарат, помогал во всём, 
мотор был». А также Дмитрия 
Александровича Манно, который 
возглавил госпиталь после руко-
водства поликлиникой: «его ста-
раниями госпиталь достраивался, 
оснащался, подбирались кадры, 
создавалась вся эта махина. Он 
всегда был на высоте, старался 
идти в ногу со временем».

В медуправлении Светлана Не-
стеровна возглавила отдел, а позже 
стала заместителем начальника. 
Она продолжала организационную 
работу, которая расширялась, раз-
бухала, впрочем, круг задач оста-
вался прежним: профилактическая 
диспансеризация сотрудников пра-
вопорядка, стационарная помощь, 
санаторно-курортное обеспечение, 
работа с медперсоналом.

С выходом в отставку полковник 
внутренней службы не забыла о лю-
дях, с которыми трудилась многие 
годы. Появившееся свободное время 
посвятила семье, внукам. Тимошен-
ко с интересом следит за политикой, 
ходит на компьютерные курсы, ув-
лекается ручной вышивкой.

— Медицина была моей меч-
той, и я её осуществила, — говорит 
Светлана Нестеровна. — Моим 
примером в жизни были родители, 
в большей степени отец. Я ведь са-
мая настоящая папина дочка. Не-
стор Самойлович был орденонос-
ный агроном, председатель колхоза. 
Не могла не видеть, как он работал в 
коллективе, за что его любили люди. 
Потому, наверное, сама всегда ста-
ралась слышать своих сослуживцев, 
учиться у них, быть не только требо-
вательной, но и справедливой.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива

Светланы ТИМОШЕНКО

МЕЧТА,
СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

Так сложилось, что наша встреча со Светланой Тимошенко состоялась через не-
сколько дней после прощания с ушедшим из жизни первым начальником Клиниче-
ского госпиталя московской полиции Дмитрием Александровичем Манно. Светлана 
Нестеровна очень переживала эту утрату, ведь когда-то они вместе трудились над 
тем, чтобы сделать ведомственное здравоохранение более совершенным.

... и в кругу семьи

Вместе с коллегами...
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П
ередо мной недавно 
великолепно изданная 
книга «10 легендарных 

футболистов». В неё, к мое-
му великому сожалению, не 
вошли Виктор Понедельник, 
Фёдор Черенков и многие дру-

гие замечательные российские 
футболисты, а Козьма вошёл. 
В этой книге о нём написано: 
технарь, дриблер, распасов-
шик. Он являлся футболи-
стом-интеллектуалом — снача-
ла думал, потом бил по мячу.

Одним из партнёров, близких 
к Иванову по духу, был Эдуард 
Стрельцов. Их взаимодействие 
в игре было слаженно и точно. 
Когда после долгого перерыва 
Стрельцов к великой радости 
миллионов болельщиков снова 
вернулся в футбол, оказалось, 
что связь и одинаковое пони-
мание игры с его напарником 
по полю не исчезли. Но, увы, 
карьера их шла к завершению. 
А ведь тандем Стрельцов — 
Иванов вряд ли был хуже хре-
стоматийного тандема Раймон 
Копа — Жюст Фонтен.

Но вернёмся к Валентину 
Иванову. Родом он из Москвы. 
В футбол играл с детства в дво-
ровой команде, которую органи-
зовали его старшие братья. С 15 
лет пошёл работать на завод сле-
сарем и стал играть в заводской 
команде, где его заметил тренер 
Георгий Жарков и рекомендовал 
в «Торпедо». Самым звёздным 
сезоном и для команды и для 

Валентина Козьмича стал 
1960 год, когда «Торпедо» 
сделало дубль, выиграв 
чемпионат «Кубок СССР, а 
сборная СССР стала чем-
пионом Европы.

Иванов всю свою жизнь по-
святил только одной коман-
де — «Торпедо», за время его 
руководства клубом, команда 
стала чемпионом СССР в 1976 
году, выиграла Кубок СССР. В 
80-е у Иванова была самая ста-
бильная команда, два подряд 
выхода в финал Кубка СССР. 
В конце 80-х в «Торпедо» при-
шли молодые и перспективные 
игроки Юрий Тишков, Сергей 
Шустиков, Андрей Талалаев, 
Геннадий Гришин, Дмитрий 
Ульянов, Игорь Чучайнов.

Многие футболисты и трене-
ры отмечали дар Иванова как 
тренера. В начале 90-х в прессе, 
падкой до сенсаций, стали по-
являться статьи о Иванове-ти-
ране. А тиранство заключалось 
в том, что, застав на футболь-
ной базе пьянку, он удалил из 
команды двух игроков. Ну если 
это жестокость, то великого 
Бескова тоже надо причислить 
к тиранам, поскольку он по 

той же причине в своё время 
отчислил из «Динамо» самого 
Численко.

Недовольство некоторых 
игроков «жестокостью» трене-
ра больно ударило по гордому 
Козьме, и в 1992 году он пере-
езжает в Морокко, где трени-
рует клуб «Раджа». В 1993 году 
Иванов возвратился в Россию, 
но только в «Асмарал». А «Тор-
педо» хотя и выиграло Кубок 
России в 1993 году, но кон-
фликты в команде продолжа-
лись. После кубковой победы 
«Торпедо» покинули Шусти-
ков, Ульянов, Чучайнов, Гри-
шин.

Команда шла к банкротству, 
но уже без Иванова-тренера. 
ЗИЛ, который долгое время 
был шефом команды, сам влез 
в большие долги. Владимир 
Алёшин выкупил акции клуба, 
переименовав его в «Торпе-
до-Лужники». В 1998 году Ива-
нов снова возглавил «Торпедо».

Собственно, я изложил крат-
кую историю команды, её взлё-
тов и падений, и терзаний пре-
данного ей Валентина Козьмича 
Иванова, который был чемпио-
ном Олимпийских игр, чемпио-
ном Европы, чемпионом СССР, 
обладателем Кубка СССР.

За сборную СССР Валентин 
Козьмич провёл 59 матчей, за-
бил 26 голов (третий результат 
после Олега Блохина и Олега 
Протасова). Он забил 4 мяча на 
чемпионате мира—1962, разде-
лив лавры лучшего бомбардира 
первенства с Вава, Гарринчей, 
Дражаном Ерковичем, Леоне-
лем Санчесом и Флорианом 
Альбертом. За олимпийскую 
сборную СССР провёл 4 встре-
чи и забил 3 гола.

8 ноября 2011 года Иванов 
скончался, не дожив несколь-
ких дней до своего 77-летия. 
Похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Наш любимый

КОЗЬМИЧ
Его настоящее имя Валентин Козьмич Иванов, но все 
друзья и болельщики звали его просто: Козьма. Бук-
вально все. Он был велик. Ну как не велик, если он 
ворвался в основной состав московского «Торпедо», 
когда в нём одновременно играли Эдуард Стрельцов, 
Валерий Воронин, Слава Метревели, Геннадий Гусаров, 
Виктор Шустиков. Могу продолжить этот список имён, 
сквозь строй которых в «Торпедо» не пройти. А Козьма 
прошёл, и уже войдя, через год он, 18-летний парниш-
ка, блистал среди звёзд. Тогда, в середине 50-х он был 
уже в сборной СССР и в 1955 году выиграл «золото» 
Мельбурнской Олимпиады.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся празд-
ничный концерт для личного состава столичной полиции, посвящён-
ный Дню России.

В 
мероприятии приняли участие начальник Культурного центра полковник 
внутренней службы Юрий Рыбальченко и главный хранитель Художествен-
ного фонда Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России Анастасия 

Лиховцева.
Музыканты Оркестра полиции ГУ МВД России по г. Москве подготовили ав-

торские композиции, шлягеры и попурри на русские народные темы. В роли со-
листов выступили: главный дирижёр оркестра капитан внутренней службы Игорь 
Канурин, участник шоу «Голос» Артём Демишев, вокалисты Каринэ Гаспарян, 
Мария Легусова, Никита Каро.

В завершение торжественного мероприятия полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко поздравил личный состав московского полицейского гарни-
зона с Днём России и пожелал бодрости духа, выдержки, неиссякаемых сил, а 
также спокойной службы.

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

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!
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В 
актовом зале отряда 
собрались на митинг 
ветераны ОМОНа, 

коллеги «бати» (так звали за 
глаза подчинённые Дмитрия 
Васильевича), действующие 
сотрудники ОМОНа, а так-
же родные и близкие гене-
рала.

— Я горжусь своим де-
дом, — признался накануне 
проводимых мероприятий 
корреспонденту «Петровки, 
38» внук генерала Дмитрий 
Иванов. — Огромная благо-
дарность всему командова-
нию ОМОНа за то, что пом-
нят и чтят его память. Он как 
никто другой знал, что такое 
тяготы и лишения военной 
службы, работал до послед-
него, всё делал для ОМОНа 
и для своей страны. Потому 
его и помнят.

Практически каждый, 
кому ранее довелось служить 
и общаться с генералом Ива-
новым, мог рассказать о нём 
свою историю, высказать 
свои слова благодарности 
человеку, с которого начал-
ся теперь уже легендарный 
московский ОМОН. Неда-
ром же авторами этой книги 
стали более 50 человек, мно-

гие из них служили под ру-
ководством генерал-майора 
милиции Дмитрия Иванова, 
и у каждого нашлись добрые 
воспоминания о первом 
командире отряда, талант-
ливом организаторе, а глав-
ное — о человеке большой 
души, внимательном и спра-
ведливом. Более полусотни 
авторов книги о команди-
ре, благодаря которому был 
создан ОМОН и выдержал в 
дальнейшем все испытания, 
дают основательное пред-
ставление о его жизненном 
пути, богатом на многочис-
ленные события, на самые 
сложные ситуации, из кото-
рых он всегда умел с честью 
выходить, бережно относясь 
к подчинённым. 

— С его именем постоян-
но связано слово «первый»: 
первый омоновец, первый 
командир ОМОНа, первый 
генерал ОМОНа, — сказал, 
выступая на открытии ми-
тинга, руководитель отряда 
особого назначения Главно-
го управления Росгвардии 
по г. Москве полковник по-
лиции Всеволод Овсянни-
ков, — а первым быть всег-
да трудно. Даже ветеранам, 

которые тогда были рядом с 
Дмитрием Васильевичем, и 
тем нелегко полностью осоз-
нать, как ему было тяжело в 
то время. О той нагрузке, ко-
торая легла на его плечи при 
создании первого в России 
омоновского подразделе-
ния, хорошо знают разве что 
его родные и близкие. Толь-
ко сейчас, став командиром, 
я понял, какие нечеловече-
ские испытания пришлось 
ему пройти, сколько здоро-
вья он потратил, чтобы наш 
отряд стал тем, чем он сегод-
ня является. Вместе со свои-

ми соратниками он заложил 
фундамент для работы на-
шего подразделения, кото-
рое вот уже 30 лет выполняет 
поставленные задачи, порой 
непростые, часто связанные 
с риском для жизни.

У многих, кто в этот мо-
мент находился в зале, в 
памяти всплывали свои 
эпизоды из жизни отряда, 
которым руководил Дми-
трий Иванов. И как призна-
лись мне позже ветераны, 
таких историй от самых раз-
ных свидетелей набралось 
бы ещё на несколько книг. 
Генерал был человеком не-
равнодушным, умел ценить 
и профессиональное совер-
шенство своих подчинён-
ных, и их духовную чистоту.

— Дмитрий Васильевич 
отличался основательно-
стью и надёжностью, верно-
стью своему слову. Если он 
что обещал, то всегда старал-
ся исполнить, — напомнил 
почётный настоятель храма 
иконы Божией Матери Ско-
ропослушницы протоиерей 
Алексий. — Его основатель-
ность проявлялась и в том, 

что в трудные дни, когда 
люди теряли нравственные 
и социальные ориентиры, 
он сумел разглядеть в своих 
помощниках достойных ко-
мандиров и обеспечить ра-
боту отряда. Он помогал чем 
мог в восстановлении храма 
и всегда интересовался, как 
у нас идут дела. В храм он 
пожертвовал личную икону 
Великомученика Дмитрия 
Солунского, которая стала 
одной из самых почитаемых 
святынь храма.

Для того, чтобы книга о 
первом командире ОМОНа 
появилась на свет, её созда-
телям пришлось немало по-
трудиться, о чём на митинге 
напомнил присутствующим 
председатель Совета ветера-
нов отряда Михаил Сергеев. 
Он сердечно поблагодарил 
всех, кто участвовал в её из-
дании. Это прежде всего ру-
ководитель и автор проекта 
Сергей Кобыляцкий, фото-
граф Юрий Фёдоров, фото-
дизайнер Наталья Логашева,  
редакция газеты «Петровка, 
38», авторы воспоминаний 
о генерале Иванове и, ко-
нечно же, его 
семья. 

— Сегод-
ня я впервые 
держу в руках 
эту книгу о 
моём муже, 
— сказала 
вдова Дми-
трия Ива-
нова Лидия 
Михайловна. 
— Большое 
спасибо всем, 
кто участво-
вал в её напи-
сании и изда-
нии. ОМОН 

был вторым домом для него. 
Дмитрия Васильевича я вспо-
минаю каждый день, а теперь 
из этой книги я и моя семья 
сможем узнать о нём что-то 
новое, освежить свои самые 
дорогие воспоминания.

Председатель правления 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-май-
ор внутренней службы в от-
ставке Юрий Томашев: 

— Дмитрий Васильевич 
был моим товарищем, мы не 
один десяток лет вместе про-
работали в столичной мили-
ции, для которой он успел 
очень много сделать.  Он 
был членом правления фон-
да «Петровка, 38» и уделял 
большое внимание вопро-
сам благотворительности. 
Сегодня в этот зал пришло 
много его сослуживцев, бо-
лее 50 человек из них стали 
соавторами этой книги. И 
вот получилась хорошая 
книга о хорошем человеке.

После завершения митин-
га на сцену для вручения в 
торжественной обстановке 
книги «Командир первого 
ОМОНа СССР» были при-
глашены участники создания 
этого проекта, ветераны, с 
которыми служил Родине 
Дмитрий Иванов, его родные 
и близкие. После чего состо-
ялось коллективное фотогра-
фирование. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

ОМОН был родным домом
9 июня в расположении московского ОМОНа войск национальной гвардии России отмечали два события: 10 июня —
83 года со дня рождения основателя и первого командира ОМОНа генерал-майора милиции Дмитрия Иванова и, как раз 
к этому дню, выход в свет книги-альбома, посвящённой его светлой памяти — «Командир первого ОМОНа СССР».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В 
соответствии со 
статьёй 59 Феде-
рального закона 

от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе 
Российской Федерации» 
служебная проверка 
проводится по решению 
представителя нанимате-
ля или по письменному 
заявлению гражданского 
служащего. При проведе-
нии служебной проверки 
должны быть полностью, 
объективно и всесторон-
не установлены: факт со-

вершения гражданским 
служащим дисципли-
нарного проступка, вина 
гражданского служаще-
го, причины и условия, 
способствовавшие со-
вершению гражданским 
служащим дисциплинар-
ного проступка, характер 
и размер вреда, причи-
нённого гражданским 
служащим в результате 
дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства, 
послужившие основа-
нием для письменного 
заявления гражданского 
служащего о проведении 
служебной проверки. 

Контроль за своевре-
менностью и правиль-
ностью проведения 
служебной проверки 
возлагается на предста-
вителя нанимателя, на-
значившего служебную 
проверку. Проведение 
служебной проверки 
поручается подразделе-
нию государственного 
органа по вопросам го-
сударственной служ-
бы и кадров с участием 

юридического (право-
вого) подразделения и 
выборного профсоюзно-
го органа данного госу-
дарственного органа. В 
проведении служебной 
проверки не может уча-
ствовать гражданский 
служащий, прямо или 
косвенно заинтересо-
ванный в её результатах. 
В этих случаях он обязан 
обратиться к предста-
вителю нанимателя, на-
значившему служебную 
проверку, с письменным 
заявлением об освобож-
дении его от участия в 
проведении этой провер-
ки. При несоблюдении 
указанного требования 
результаты служебной 
проверки считаются не-
действительными. Слу-
жебная проверка должна 
быть завершена не позд-
нее чем через один ме-
сяц со дня принятия ре-
шения о её проведении. 
Результаты служебной 
проверки сообщаются 
представителю нани-
мателя, назначившему 

служебную проверку, в 
форме письменного за-
ключения. Гражданский 
служащий, в отноше-
нии которого проводит-
ся служебная проверка, 
может быть временно 
отстранён от замещае-
мой должности граждан-
ской службы на время 
проведения служебной 
проверки с сохранени-
ем на этот период де-
нежного содержания по 
замещаемой должности 
гражданской службы. 
Временное отстранение 
гражданского служащего 
от замещаемой должно-
сти гражданской службы 
производится предста-
вителем нанимателя, на-
значившим служебную 
проверку. 

Гражданский служа-
щий, в отношении ко-
торого проводится слу-
жебная проверка, имеет 
право: давать устные или 
письменные объяснения, 
представлять заявления, 
ходатайства и иные до-
кументы; обжаловать ре-

шения и действия (без-
действие) гражданских 
служащих, проводящих 
служебную проверку, 
представителю нанима-
теля, назначившему слу-
жебную проверку; озна-
комиться по окончании 
служебной проверки с 
письменным заключе-
нием и другими мате-
риалами по результатам 
служебной проверки, 
если это не противоречит 
требованиям неразгла-
шения сведений, состав-
ляющих государствен-
ную и иную охраняемую 
федеральным законом 
тайну. В письменном за-
ключении по результа-
там служебной проверки 
указываются: факты и 
обстоятельства, установ-
ленные по результатам 
служебной проверки; 
предложение о приме-
нении к гражданскому 
служащему дисципли-
нарного взыскания или 
о неприменении к нему 
дисциплинарного взыс-
кания. 

Служебная проверка 
проводится комиссией, 
которая состоит из двух и 
более должностных лиц 
органов внутренних дел 
Российской Федерации 
(по возможности граж-
данских служащих), об-
ладающих необходимы-
ми знаниями и опытом, 
и представителя соот-
ветствующего выборного 
профсоюзного органа.

Письменное заключе-
ние по результатам слу-
жебной проверки подпи-
сывается руководителем 
подразделения государ-
ственного органа по во-
просам государственной 
службы и кадров и дру-
гими участниками слу-
жебной проверки и при-
общается к личному делу 
гражданского служаще-
го, в отношении которо-
го проводилась служеб-
ная проверка.

В. БОБРОВСКАЯ,
юрисконсульт 1-го отде-
ления 2-го отдела ПУ ГУ 
МВД России по г. Москве

Порядок проведения служебных проверок в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих системы МВД России



С
ергей Петрович Бурцев 
родился 10 ноября 1916 
года в простой кре-

стьянской семье в Калужской 
губернии. Как и все советские 
парни, Сергей после оконча-
ния средней школы отслужил 
срочную службу в Красной Ар-
мии и уже в качестве старшины 
запаса в 1940 году пришёл тру-
доустраиваться в Октябрьский 
райотдел милиции Москвы. 

Его милицейская карье-
ра складывалась достаточно 
успешно. После стажировки 

в качестве помощника опер-
уполномоченного уголовного 
розыска его назначают стар-
шим оперуполномоченным
16-го отделения милиции, а че-
рез несколько месяцев – стар-
шим оперуполномоченным 
МУРа, что было редким явле-
нием в те времена. За два года 
работы в МУРе он успел заре-
комендовать себя исключи-
тельно с положительной сторо-
ны, и это стало причиной того, 
что его направили на учёбу в 
Центральную школу милиции 

НКВД СССР. По окончании 
курса обучения новоиспечён-
ный лейтенант милиции полу-
чает направление в Краснодар-
ский край, где он в течение года 
работает следователем краевого 
управления НКВД. Работает 
хорошо, и в 1944 году мы ви-
дим его уже в Отделе борьбы с 
бандитизмом ГУРКМ НКВД 
СССР, где он работает опером, 
старшим опером, пока вдруг 
что-то не происходит, и он не-
ожиданно оказывается в рас-
поряжении Управления кадров, 

которое находит ему место 
лишь на строительстве Волго-
градской ГЭС. Там он работает 
начальником отделения, на-
чальником финансовой части 
жилищного гражданского стро-
ительства, прорабом, старшим 
прорабом и, наконец, замести-
телем начальника Спецотдела 
Волгоградгидростроя. Там же 
он получает очередное звание 
«майор», правда, с некоторой
задержкой. 

И вдруг новый кульбит. В 
марте 1953 года Бурцев по-

лучает должность всего лишь 
оперуполномоченного Управ-
ления ИТЛ Северстрой, од-
нако то ли изменение кадро-
вой политики НКВД в связи 
со смертью Сталина, то ли 
по каким-то другим причи-
нам, но в мае того же года он 
возвращается в МУР на свою 
старую должность — старше-
го оперуполномоченного. К 
чести Сергея Петровича, он 
на ней не задержался. Вско-
ре он становится начальни-
ком отделения, а в 1954 году 
— заместителем начальника 
отдела. В этом качестве он ра-
ботает до 1962 года, пока его 
не назначают начальником 
Отдела оперативной службы 
(разведка). 

В 1965 году генерал-майор 
милиции Анатолий Иванович 
Волков, став начальником мо-
сковской милиции, посчитал, 
что лучшей кандидатуры, чем 
С.П. Бурцев, на пост началь-
ника МУРа нет. О том, каким 
начальником МУРа был Сер-
гей Петрович Бурцев, есть 
разные мнения, но оставим 
крайности оценок на совести 
досужих «очевидцев». Главное, 
что Московский уголовный ро-
зыск выполнял свою работу с
честью. 

Последующие два года 
(1969—1971) С.П. Бурцев 
работал в Главной инспек-
ции ОИУ МВД СССР, и ра-
ботал, судя по аттестациям,
хорошо. 

Юрий ФЕДОСЕЕВ

12 № 21  19.06 / 25.06. 2018№ 21  19.06 / 25.06. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comК  100-ЛЕТИЮ  МУРа

БУРЦЕВ СЕРГЕЙ 

ПЕТРОВИЧ

Начальник МУРа 

в 1965 — 1969 гг.

Газета «Петровка, 38» про-
должает публикацию специ-
альных выпусков, посвя-
щённых 100-летней истории 
Московского уголовного ро-
зыска. Они формируются из 
материалов книги об истории 
Московского уголовного ро-
зыска, создаваемой Советом 
ветеранов МУРа под общей 
редакцией Юрия Григорьеви-
ча ФЕДОСЕЕВА — начальни-
ка МУРа в 1991—1994 годах.

А 
он работал. Ста-
рался не уронить 
честь сотрудника 

МУРа. Работал с душой, 
с огоньком, сохраняя в 
самых острых ситуациях 
никогда не покидавшее 
его чувство юмора.

Среднего роста, ко-
ренастый, несмотря 
на степенный возраст, 
крепкого, спортивного 
телосложения, внеш-
не он меньше всего по-
хож на известного в своё 
время сыщика, многие 
годы отдавшего службе в 
Московском уголовном 
розыске. Прохожие, не 
знающие его прошлого, 
могут принять его за кого 
угодно. Возможно, глядя 
на него в метро, в магази-
не, на улице, они примут 
его за именитого в про-
шлом учёного-атомщика, 
конструктора космиче-
ских кораблей, известно-
го селекционера.

Быть может, кем-то из 
них он бы и мог стать, 
если бы не случай, раз и 
навсегда определивший 
его жизненный путь.

О милиции, а тем более 
об уголовном розыске 
Владимир Ильич Чель-
цов никогда не мечтал.

Детство его пришлось 
на суровые военные годы. 

Да и можно ли назвать 
детством то тяжёлое вре-
мя, когда подросток удо-
стаивается медали «За до-
блестный труд в Великой
Отечественной войне».

Полуголодный, кое-
как одетый четырнад-
цатилетний мальчишка, 
едва осознавший про-
исходящее, остро пони-
мал: его труд необходим 
для победы. Не досыпал, 
не доедал, но делал своё 
дело добросовестно, ра-
ботая слесарем-котель-
щиком на Косогорском 
металлургическом заво-
де.

Добросовестное, от-
ветственное отношение 
к любому порученному 
делу сопровождало его 
по жизни с малых лет, 
независимо от харак-
тера занятий — будь то 
армейская или милицей-
ская служба, труд, учёба, 
спорт.

Проходя военную 
службу в десантных вой-
сках, Чельцов с отличием 
окончил полковую шко-
лу, за что был награждён 
именными часами. Затем 
командовал отделением, 
совершил десятки прыж-
ков с парашютом, актив-
но занимался спортом, 
став перворазрядником 

по вольной и классиче-
ской борьбе, боксу, не 
подозревая даже, сколь 
важно всё это будет для 
его будущей работы.

Ещё не представляя 
себе кем быть, он твёр-
до знал: надо учиться. 
Война не позволила ему 
получить даже среднее 
образование, не до того 
было. Отец погиб на 
фронте, надо было зара-
батывать на хлеб насущ-
ный, помогать матери. А 
теперь, после службы в 
армии, мысль о продол-
жении учёбы не оставля-
ла его. Так бы оно и было, 
если бы не случай.

На Курском вокзале, у 
метро, бравый старши-
на-десантник вступился 
за пожилого милиционе-
ра, которого едва не одо-
лели два рослых хулига-
на, помог их задержать и 
доставить в милицию.

Именно этот случай и 
определил жизненный 
путь обаятельного, рас-
полагающего к себе и, 
как подтвердила вся его 
жизнь, безотказного че-
ловека. Не смог он отка-
зать и седовласому пол-
ковнику, предложившему 
поступить на работу в 
милицию и одновремен-
но в вечернюю школу.

Он и потом не мог от-
казать в помощи постра-
давшему от несправед-
ливости или случайно 
оступившемуся человеку. 
Не раз приходил на по-
мощь в нужную минуту 
своим товарищам по ра-
боте, тем более не мог от-
казать начальникам, ког-
да надо было рисковать 
собой. Словом, всегда 
действовал безотказно, 
надёжно. Но об этом чуть 
позже.

А пока, определившись 
в общежитие, он осва-
ивал азы милицейской 
службы и по вечерам 
учился в школе. Учился, 
мало сказать, прилеж-
но, учился самозабвен-
но, ночами просиживая 
над учебниками, ничего 
не оставляя «на потом», 
одолевая всё сразу, не-
зависимо от предмета: 
будь то математика, хи-
мия или литература. По 
любому предмету успевал 
только на «отлично».

Не случайно в своём 
выступлении на выпуск-
ном вечере директор 
школы, вручая ему сере-
бряную медаль, сказал:

— Чего греха таить, бы-
вает, что думаешь: пред-
ставлять к медали или не 
представлять? Так вот, 
Чельцов, в отношении 
вас такого вопроса не су-
ществовало. Более заслу-
живающего выпускника 
я не знаю...

После окончания сред-
ней школы, взвесив все 
«за» и «против», Влади-
мир Ильич чуть было не 
порвал с милицией: ре-
шил поступить учиться 
на химический факультет 
МГУ.

К удивлению препо-
давателей университета, 
старшина милиции сдал 
экзамен по химии на «от-
лично» и при конкурсе 

восемь человек на место 
был принят на учёбу. Од-
нако смерть отчима вы-
нудила его прервать учё-
бу на химфаке.

Может быть, отсюда, 
от несбывшейся юноше-
ской мечты стать хими-
ком, и могут не знающие 
люди посчитать его за 
учёного или конструк-
тора и не разглядеть в 
нём того, кем он был 
всю свою жизнь. Может 
быть...

И вернулся Чельцов в 
свой отдел милиции. Но 
тяга к знаниям не остав-
ляла его. Как медалиста, 
его зачислили в школу 
милиции без вступи-
тельных экзаменов, ког-
да другие курсанты уже 
сдали первую сессию. За-
числили с условием, что 
через два месяца он сдаст 
все «хвосты».

«Хвосты» были сда-
ны раньше срока. Более 
того, первый курс был 
окончен им на «отлич-
но». И не только первый 
курс.

...Одним из двух вы-
пускников, получивших 
через два года дипломы с 
отличием, был Чельцов.

Вот такой он человек. 
Смолоду ничего не мог 
делать как попало, спустя 
рукава. Работать так ра-
ботать, служить так слу-
жить, учиться так учиться 
— по-настоящему, все-
рьёз, основательно.

После окончания шко-
лы милиции Чельцову 
предложили остаться ра-
ботать там же, в школе, 
как говорится, на тёплень-
ком местечке — быть на-
чальником спецкабинета. 
Некоторые из выпускни-
ков про себя и вслух по-
завидовали этому вполне 
возможному назначению. 
Велик был соблазн и для 
самого Чельцова.

И кто знает, случись 
это назначение, может 
быть, в кабинетной тиши 
при его настойчивости, 
энергии, упорстве вырос 
бы из него действительно 
учёный, юрист, кандидат 
или доктор наук.

Но не таков Чельцов. 
Отказался от столь лест-
ного предложения, по-
просил направить его на 
практическую работу. И 
своё назначение в леген-
дарный МУР воспринял 
как подарок судьбы.

А мысль об универ-
ситетском образовании 
Чельцов не оставил. 
Только факультет сме-
нил на юридический, по 
профилю своей работы. 
И окончил бы его тоже с 
отличием. Если бы учил-
ся на дневном, а не на ве-
чернем отделении. Если 
бы не работал дни и ночи 
и не пропускал занятия 
по этой причине. Если 
бы хоть чуть-чуть мень-
ше совершалось престу-
плений в столице. Но всё 
равно троек в его дипло-
ме об окончании юри-
дического факультета не 
было.

С тех пор вся его жизнь 
неразрывно была связана 
с Московским уголовным 
розыском, которому от-
дано двадцать шесть лет. 
Можно спорить: много 
это или мало. Встреча-
ются люди, прослужив-
шие и больше. Но слу-
жить можно по-разному. 
Одни — отсиживаются в 
кабинетах, создавая ви-
димость работы, другие 
— целиком отдаются ра-
боте, не зная ни сна, ни 
отдыха.

Вот к последним и 
относится Владимир 
Ильич. Он до сих пор 
помнит первое поручен-
ное ему дело. Это была 
кража рукавиц с Росто-

О НЁМ 
ПИСАЛИ…
О нём писали в газетах. Статьи, очерки. Писали советские и зарубеж-
ные журналисты. О его работе, о раскрытых им преступлениях, о его 
подвигах, если хотите. Публикации об этом человеке вы найдёте в 
родной ему газете «На боевом посту», в «Известиях» и «Правде», «Мо-
сковских новостях», в других изданиях.



кинского мехового ком-
бината. Преступление не 
ахти какое серьёзное, и 
сумма похищенного не-
велика. Но дело в прин-
ципе: оно должно быть 
раскрыто. И Чельцов, не 
считаясь ни с чем, ден-
но и нощно прочёсывает 
район, обходя квартиру 
за квартирой, дом за до-
мом, улицу за улицей. И 
так много дней.

Наконец появляется 
первый в его жизни, что 
называется, выстрадан-
ный им подозреваемый. 
Но от подозрения до об-
винения порой бывает ох 
как далеко. Как только 
экспертиза установила 
идентичность изъятых у 
подозреваемого рукавиц, 
в тот же день заявили о 
второй краже с того же 

комбината. Теперь уже 
это было серьёзное пре-
ступление — похитили ка-
ракулевые шкурки стои-
мостью в треть миллиона.

Раскрытием этого 
преступления занялись 
заместитель начальни-
ка отдела С.П. Бурцев 
и начальник отделения
В.Ф. Корнеев. Им актив-
но помогает В.И. Чель-
цов. Тем более, что спо-
собы совершения первой 
и второй краж были 
очень похожи.

Случилось так, что на 
след преступника вышли 
благодаря Чельцову. Оба 
преступления были рас-
крыты. Как говорится, 
лиха беда начало. А оно 
оказалось обнадёживаю-
щим.

Что же, повезло парню, 
посчитали некоторые. 
Но за этими последовали 
и другие раскрытия, а это 
уже умение. Потому как 
повезти может только два 
раза подряд. А если — в 
третий, то это уже оно са-
мое — умение.

В канун очередного 
Дня советской мили-
ции, во время интервью 
вспоминая некоторые 
раскрытые им преступле-
ния, Чельцов заглядывал 
в свою потрёпанную за-
писную книжку. Журна-
лист поинтересовался: 
«Что это?» — «Записываю 
операции», — застенчиво 
ответил он. «И много за-

писей?.. Сотня будет?»
Сотня ли, две — дело не 

в количестве, хотя и оно 
имеет значение. Важно 
другое. Качественно ра-
ботал Чельцов, надёжно, 
без осечек. На его счету 
не одно раскрытое убий-
ство, а также разбои, 
грабежи, кражи, угоны 
автомашин. Немало за-
держанных, в том числе 
вооружённых преступни-
ков. О нём писали... А он 
работал.

Так, в 1981 году в од-
ной из газет сообщалось: 
средь бела дня в центре 
Москвы в офис авиа-
компании ворвался во-
оружённый преступник 
в маске. В помещении 
трое заложников. Бандит 
ведёт огонь изнутри по 
двери, к которой невоз-

можно приблизиться. На 
улице полно прохожих.

— Я выждал, — гово-
рит полковник Чельцов, 
— когда налётчик стал 
перезаряжать обрез, и 
бросился вперёд. Ногой 
вышиб дверь и вместе со 
стёклами и дверной ра-
мой ввалился прямо на 
дуло ружья. Преступник 
явно не ожидал этого. 
Только ухо ему немно-
го раскровенил — не-
осторожно получилось. 
Вывел его, слышу апло-
дисменты. Передал 
задержанного на-
шим и пошёл. Ша-
гаю в толпе, чтобы 
успокоиться, и слу-
шаю разговор. Один 
спрашивает: «Что 
случилось?» А дру-
гой отвечает: «Ни-
чего. Просто кино 
снимают».

За этот под-
виг В.И. Чель-
цов был награждён 
орденом Красной 
Звезды.

Вот такое кино, 
оказывается, быва-
ет.

Конечно, всю сот-
ню операций, в ко-
торых участвовал и 
которыми руководил 
Владимир Ильич, в 
одном очерке не пе-
речислить. Но неко-
торые из его расска-
зов, прямо скажем, 
впечатляют. И не 

только раскрытием пре-
ступлений, задержанием 
преступников, засадами 
и прочими, почти всегда 
сопряжёнными с риском, 
оперативными комбина-
циями.

Есть Чельцову что вспом-
нить и «из другой оперы».

Летом 1958 года ему 
довелось общаться с из-
вестным артистом и по-
пулярным певцом Мар-
ком Бернесом. А дело 
было так. Соседке арти-
ста по дому неизвестный 
передал записку следую-
щего содержания: «Марк 
Наумович, Вас проигра-
ли». Соседка сообщила 
приметы неизвестного.

Встревоженный Марк 
Наумович обратился в 
МУР. Обеспечивать без-
опасность артиста пору-
чили Чельцову. Позна-
комились в кабинете у 
начальника. Поглядел 
Бернес на Чельцова. Па-
рень что надо. Как гово-
рят в народе, ладно скро-
ен, крепко сшит. Да вот 
— одет плоховато. Это 
обстоятельство настоль-
ко смутило Бернеса, что 
он выразил готовность 
тут же купить для него 
приличный костюм.

— Купим, — сказало 
начальство. И сыщику 
выписали материальную 
помощь в сумме 1600 
рублей на приобретение 
приличного костюма.

Не случись такого, кто 
знает, сколько бы ему 
ещё пришлось ходить в 
чём попало.

За время общения с 
Бернесом довелось встре-
чаться Владимиру Ильи-
чу с Борисом Пастерна-
ком, широко известным 
в ту пору киноартистом 
Борисом Андреевым, 
писателем Парфёновым 
и другими известными 
людьми из мира искус-
ства и литературы.

Да что говорить, сам 
Юлиан Семёнов четы-
ре месяца «стажировал-
ся» у Чельцова, обучался 
сыскному ремеслу, чтобы 
профессионально писать 
о работе милиции.

Удивительный человек 
этот Чельцов. И не толь-
ко своими делами.

Через пять лет его ра-
боты в МУРе в передовой 
статье милицейской газе-
ты «На боевом посту» от-
мечалось: «Можно смело 
сказать: если бы все бо-

ролись с преступностью 
так, как этот старший 
оперативный уполномо-
ченный, в Москве давно 
не осталось бы ни одного 
злоумышленника».

Пусть несколько па-
фосно, по-празднично-
му. Но тогда не только 
автор передовой статьи, 
но и сам Чельцов, и его 
коллеги по работе свято 
верили, что с преступно-
стью может быть покон-
чено раз и навсегда.

Ошибались. Но факт 
сам по себе знаменатель-
ный. Так говорят и пишут 
не о каждом.

Трудно себе предста-
вить, что этот сыскной 
ас, работяга, труженик 
двадцать один год ски-
тался по общежитиям. А 
получив первую в своей 
жизни квартиру, ещё ме-
сяц не переезжал в неё — 
не хотелось расставаться 
с друзьями, с которыми 
сдружился за все эти годы 
по-настоящему.

С выделением кварти-
ры начальство Чельцова 
явно не торопилось. Зато 
всякий раз находило его, 
когда что-то другим ока-
зывалось не под силу.

Так было и в этот раз.
Психически больной 

недюжинной силы, ве-
сом в сто десять кило-
граммов, избил мать, 
разбил голову отцу. Дверь 
квартиры забил гвоздя-
ми, вооружился ружьём. 
Попытки уговорить его 
оказались безрезультат-
ными. Дом блокирован 
милицией. Переговоры 
идут четыре часа. Вот-вот 

люди пойдут на работу. 
И тогда, не исключено, 
быть беде.

На месте происшествия 
начальник РУВД Миха-
ил Иванович Абрамов, 
участник войны, человек 
неробкого десятка.

Приказ о выезде на 
это происшествие Чель-
цов получил от тогдаш-
него начальника ГУВД
А.И. Волкова. Прибыл, 
ознакомился с обстанов-
кой и принял решение: 
взломать дверь и обезору-
жить безумца. По просьбе 
Владимира Ильича при-
несли лом с расплющен-
ным концом.

Понимал сыщик, что 
рискует собой. Но чув-
ство юмора не покидало 
его даже в такие минуты. 
Перед тем как ворваться 
в квартиру, бросил Абра-
мову:

— Эх, была — не была! 
Может, переулок моим 
именем назовёте?

— Улицу назовём, — в 
тон ему ответил Абрамов.

Доли секунды — и 
Чельцов в квартире. Удар 
в лицо — стодесятики-
лограммовый детина на 
полу... А ружьё было за-
ряжено боевыми патро-
нами.

Слава Богу, не пришлось 
называть его именем ни 
улицу, ни переулок.

Сегодняшнему поко-
лению сыщиков, пожа-
луй, трудно себе пред-
ставить, что было время, 
когда не было СОБРов,
ОМОНов и других подоб-
ных спецподразделений. 
И оперативники сами 

не только выявляли 
преступников, но 
самостоятельно их 
задерживали, обе-
звреживали.

Так вот. Чельцов 
в своё время не-
сколько лет был 
р у к о в о д и т е л е м 
внештатной груп-
пы захвата. В её со-
став входили спорт-
смены: борцы, бок-
сёры, штангисты, 
многие из них — ма-
стера спорта. Каж-
дый из них в обыч-
ное время трудился 
на своём рабочем ме-
сте, а в трудную ми-
нуту — выезжал на 
задержание особо 
опасных преступни-
ков.

Чельцов имел мо-
ральное право руко-
водить таким под-
разделением, и не 
только потому, что 

был разносторонним 
спортсменом, а скорее 
потому, что в экстремаль-
ных ситуациях он сам 
действовал мужественно 
и решительно.

Увы, время быстротеч-
но. Больше четверти века 
службы в МУРе пронес-
лись как одно мгновение. 
Наступил возраст, подо-
шла выслуга лет — пора 
на заслуженный отдых. 
Чельцов его действитель-
но заслужил. И дела Вла-
димира Ильича в борьбе с 
преступностью вроде бы 
заслуженно отмечены. К 
медали «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне» приба-
вились ордена Красной 
Звезды и Трудового Крас-
ного Знамени, медаль «За 
отличную службу по ох-
ране общественного по-
рядка», другие награды и 
поощрения, из которых 
ему особенно дорог знак 
«Заслуженный работник 
МВД». Но чем заняться 
теперь?

На дачу и машину он 
не заработал. Накоплен-
ные на «чёрный день» 
сбережения, которые 
хранились в сберкассе, 
стараниями правителей 
в один миг превратились 
в ничто... На шестом де-
сятке лет идти в бизнес-
мены, увы, поздно. Но 
сидеть сложа руки Чель-
цов не приучен с детства. 
Мысленно подводя черту 
под службой в милиции 
и МУРе, он, скорее все-
го, вспомнил известные 
слова из песни В. Кика-
бидзе, что его, Чельцо-
ва, богатство в его годах, 
годах работы в МУРе, 
накопленном опыте, в 
профессиональной и жи-
тейской мудрости. А это 
богатство держать при 
себе просто так нельзя. 
Им непременно надо де-
литься. И прежде всего 
— с молодыми, с теми, 
кто ещё только начинает 
свой милицейский путь.

Последние годы своей 
жизни Владимир Ильич 
был бессменным предсе-
дателем Совета ветеранов 
Управления по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков ГУВД г. Мо-
сквы.

Вот таким неугомон-
ным человеком был Вла-
димир Ильич Чельцов, 
один из ветеранов слав-
ного Московского уго-
ловного розыска.

Владимир БОНДАРЕНКО,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Борис Андреев и Марк Бернес в фильме «Два бойца»

Чельцов Владимир Ильич
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Ю
рий Васильевич 
родился в 1943 
году в городе 

Пятигорске — «столице» 
одного из старейших ку-
рортных регионов России. 
Его отец, вернувшись с 
фронта, вместе с мамой 
трудился в строительной 
отрасли, отстраивали го-
род-курорт. Юра был тре-
тьим, младшим, сыном в 
семье. В роду существует 
легенда о том, что несколь-
ко веков назад их предки 
переселились на Северный 
Кавказ из северных рай-
онов Греции, из местно-
сти, в которой проживали 
выходцы из православной 
Сербии. Оттуда и берёт 
начало их фамилия — Сер-
бины.

У мальчика рано прояви-
лись многочисленные та-
ланты: к спорту, к танцам, 
к музыке. Несмотря на 
трудности послевоенных 
лет, тогдашнее государство 
обеспечивало подрастаю-
щее поколение бесплат-
ными детскими садами, 
бесплатным обучением 
в общеобразовательных, 
спортивных и музыкаль-
ных школах, отдыхом в пи-
онерских лагерях и лече-
нием в санаториях. Такая 
забота помогла Юре, как и 
многим его сверстникам, 
успешно подготовиться к 
взрослой жизни, развить 
свои таланты (он успеш-
но прошёл курс обучения 
в хореографической сту-
дии), а затем уверенно ре-
ализовать их в своей даль-
нейшей деятельности.

В 1962 году Юрия Сер-
бина призвали в ряды Со-
ветской армии, военный 
комиссариат определил 
его в Бакинский округ 
ПВО. Тут следует сооб-
щить, что в советские годы 
в стране насчитывалось 
около четырёх десятков 
военных округов, групп 
войск и флотов. Но среди 
этих оперативно-стратеги-
ческих территориальных 
объединений особняком 
стояли два округа — ор-
дена Ленина Московский 
округ ПВО и Краснозна-
мённый Бакинский округ 
ПВО. Особенность их 
была не только в особой 
важности выполняемых 
задач (защите от воздуш-
ного нападения столицы 
СССР и самого главно-
го нефтеносного района 
страны), но и в качестве 
личного состава офицеров, 
сержантов и солдат. Дело в 
том, что в воинские части 
и подразделения округов 
ПВО для обслуживания 
сложной и передовой тех-
ники отбирались самые 
грамотные и продвинутые 
в инженерном отношении 
парни, с высоким уровнем 
культурного развития.

Рядового Сербина ко-
мандование сначала опре-
делило в школу младших 
командиров связи, но 
когда стало известно о его 
танцевальных талантах, то 
перевело в Ансамбль пес-
ни и пляски Бакинского 
округа ПВО. Дальнейшее 
время службы его проте-
кало в Бакинском доме 
офицеров, на улице Саме-
да Вургуна, 12.

Надо отметить, что ему 
здорово повезло не толь-
ко с округом, но и с ан-
самблем. Этот коллектив 
стал своеобразным «ин-
кубатором», из которого 

вышли артисты, ставшие 
впоследствии украшением 
советской эстрады и всего 
советского искусства. Так, 
здесь в своё время получил 
«огранку» талант народ-
ного артиста Азербайд-
жана Мурсалы Бадирова, 
народного артиста Азер-
байджана Идриса Мех-
тиева, народного артиста 
Азербайджана Ивана Са-
зонова, певицы Ларисы 
Борисовой, композитора 
и дирижёра Эдуарда Газа-
рова, народного артиста 
Республики Беларусь, ос-
нователя и художествен-
ного руководителя ансам-
бля «Сябры» Анатолия 
Ярмоленко, и такого вы-
дающегося артиста, ка-
ким был народный артист 
СССР Муслим Магомаев, 
которого вскоре критика 
вполне заслуженно удо-
стоила звания «Орфей ХХ 
века».

Не затерялся среди этих 
величин и танцор Юра 
Сербин, которому, уда-
валось совмещать свою 
службу в ансамбле с учё-
бой в хореографическом 
училище в Баку. Добавим 
ещё пару слов о всех этих 
армейских ансамблях — их 
вклад в развитие нашего 
искусства ещё требует сво-
ей оценки, но можно сразу 
отметить, что он существе-
нен. Так, к примеру, совсем 
недалеко от Баку, несколь-
кими годами ранее, в та-
ком же солнечном закав-
казском городе Тбилиси, 
в Ансамбле Закавказского 
военного округа проходил 
службу Иосиф Кобзон, с 
которым его впоследствии 
близко сведёт судьба.

Армия дала нашему ге-
рою не только житейскую 
закалку, не только утверди-
ла его в правильности жиз-
ненных планов, она дала 
его таланту «крылья», ко-
торые помогали ему быть 
на высоте в дальнейшей 
жизни. Его хореографиче-
ские таланты были высоко 
оценены, и вскоре после 
увольнения со службы 
Юрий стал старшим балет-
ной группы Государствен-
ного Рязанского народно-
го хора.

Задач у него было мно-
го (приблизительно, как 
у хорошего старшины ар-
мейской роты), но одной 
из важнейшей и приятней-
шей являлась проверка, 
оценка мастерства юно-
шей и девушек, желавших 

войти в состав этого кол-
лектива. Конечно, молодо-
му парню такое поручение 
нравилось. Однажды про-
веряя эти новые и юные 
дарования, он обратил 
внимание на красивую мо-
лодую девушку Наташу. И 
сразу (несмотря на армей-
скую закалку) капитулиро-
вал. Это был союз не толь-
ко влюбленных молодых 
людей, но и артистов вы-
сокого творческого начала 
и вкуса. Образовался тан-
цевальный дуэт, который 
полюбили зрители. Юрий 
и Наталья исполняли мно-
гие композиций, но, пожа-
луй, наибольшим внима-
нием зрителей пользовался 
номер «Старый краковяк». 
Казалось бы, ничего осо-
бенного, но им удалось 
достичь полной гармонии 
музыки, танца и костюма 
в стиле ретро — компози-
ция находила отклик в лю-
бом сердце любого зрителя 
любой страны, в которой 
приходилось выступать. А 
надо сказать, что Юрий и 
Наталья проехали с гастро-
лями немало государств 
— и везде их ждал успех. 
Кстати, этот номер долж-
ны хорошо помнить чита-
тели и зрители старшего 
поколения — дуэт Серби-
ных часто показывали по 
первому каналу советского 
телевидения.

...После женитьбы, в 
1969 году он с молодой же-
ной уехал командировку в 
Германскую Демократиче-
скую Республику. Сербины 
пять лет прожили в краси-
вейшем немецком городе 
— Дрездене. 

Здесь в административ-
ном центре Саксонии, 
расположенном на левом 
берегу Эльбы прошли их 
лучшие годы — прошли в 
достатке, в согласии, люб-
ви и творчестве. Юрий 
Васильевич уже не только 
танцевал, но и преподавал. 

В 1974 году он вместе с 
женой приехал в Москву 
и поступил на работу в 
знаменитый Москонцерт 
— объединение музыкаль-
ных, эстрадных и цирко-
вых предприятий столицы. 
Москонцерт — это была 
«высокая марка». Среди 
его артистов в разное вре-
мя числились такие леген-
дарные мастера советской 
эстрады, как Лидия Рус-
ланова, Леонид Утёсов, 
Клавдия Шульженко и 
другие. Сотрудничали ак-

тивно с ним и знамени-
тые современные артисты 
— ВИА «Земляне», Алла 
Пугачёва, Валентина Тол-
кунова, Жанна Бичевская, 
Иосиф Кобзон.

...33 года назад, в 1975 
году, в жизни Юрия Серби-
на произошло значитель-
ное событие — знакомство 
с Иосифом Кобзоном. 
Произошло оно во время 
гастролей в Монгольскую 
Народную Республику. 
Иосиф Давыдович, во 
время своего перерыва, 
по давней привычке, смо-
трел выступления других 
участников концерта. Он 
обратил внимание на тан-
цевальную пару Серби-
ных, её азарт, мастерство 
и высказал похвалу. Как 
известно, одобрение маэ-
стро заслужить непросто 
— он хоть справедлив, но 
и строг! 

Эта встреча в дальней-
шем переросла в крепкую 
дружбу. Вскоре танцеваль-
ный дуэт вошёл в творче-
скую бригаду выдающего-
ся артиста и вместе с ним с 
гастрольными концертами 
объездил, как уже сообща-
лось, более 60 стран. При-
чём побывали не только в 
тех, где жизнь — «райские 
кущи», где «реки молоч-
ные, а берега кисельные». 
Нет, они бывали и там, 
где трудно, где тяжело, 
где «жар пустыни щиплет 
щёки», где «в ночь ухо-
дит разведка» и где иногда 
приходилось выступать 
под звуки артиллерийских 
залпов. 

Герой Труда Россий-
ской Федерации, народ-
ный артист СССР, лауреат 
Государственной премии 
СССР, премии Ленинского 
Комсомола, премии Пра-
вительства РФ любимый 
певец многих поколений 
россиян Иосиф Давыдович 
Кобзон — настоящий па-
триот и свой патриотизм (в 
прошлом и сейчас) видит 
в том, чтобы не бить себя 
лишний раз в грудь, а нести 
вдохновляющую песню 
тем людям, которые строят 
и защищают свою страну. 
Достаточно сказать, что 
он шесть раз (!) выступал 
с концертами перед вои-

нами Ограниченного кон-
тингента в Афганистане. 
Концерты проходили на 
ура. На них собиралось 
тысячи увешанных ору-
жием зрителей, которые, 
подпевая артистам, в то же 
время внимательно вслу-
шивались в доносящиеся 
в «концерт-холл», распо-
ложенный на склоне горы, 
автоматные очереди и зал-
пы «Градов». А иногда, не-
которые из них, махнув на 
прощанье рукой, уходил в 
рейд. Прямо с концерта.

Такого же высокого 
гражданского отношения к 
творчеству маэстро требует 
и от своих сотрудников. И, 
как уже поняли читатели, 
этот посыл нашёл самый 
благожелательный отклик 
в душе Юрия Васильеви-
ча, который, кстати, также 
неоднократно выступал 
перед личным составом 

Ограниченного контин-
гента. Если быть точным, 
то «за речкой» он побывал 
четыре раза.

Век танцора недолог. 
В 1990 году на гастро-
лях в Японии состоялось 
последнее выступление 
Юрия Васильевича и Ната-
льи Николаевны. Впрочем, 
тут, видимо, есть смысл 
употребить «военное 
прилагательное», то есть 
«крайнее», а не последнее 
выступление. У Юрия Ва-
сильевича в те дни не было 
проблемы, появляющейся 
у новоиспечённых пенси-
онеров — чем заняться на 
заслуженном отдыхе. Об 
отдыхе речь и не шла. Уже 
в те годы председатель Об-
щественного совета при 
Московском ГУВД Иосиф 
Кобзон предложил создать 
Благотворительный фонд 
поддержки органов вну-
тренних дел «Щит и Лира».

С момента его создания 
(1992 год) прошло уже бо-
лее четверти века. И все 
эти годы Юрий Василье-
вич является бессменным 
исполнительным директо-
ром, а с некоторых времён 
(после безвременной кон-
чины одного из сопредсе-
дателей фонда полковника 
милиции Николая Зотова) 
ещё и вице-президентом 
фонда. Он взял на себя 

многие заботы, став пер-
вым помощником Иосифа 
Давыдовича как президен-
та фонда.

Надо отметить, что раз-
личного рода благотвори-
тельных организаций сей-
час немало. Особенностью 
же «Щита и Лиры» являет-
ся не только деятельность 
по социальной защите по-
лицейских, находящихся в 
строю, но и оказание по-
мощи семьям сотрудников 
органов внутренних дел, 
погибших при выполне-
нии служебного долга, а 
также ветеранам и инва-
лидам. С учётом специфи-
ки фонда упор делается на 
удовлетворение культур-
ных запросов людей, повы-
шение их кругозора, на их 
эстетическое воспитание. 
Причём это касается как 
старшего поколения, так 
и молодёжи — благодаря 
возможностям, предостав-
ляемым фондом, многие 
юные москвичи впервые 
в своей жизни побывали 
на спектаклях мирового 
уровня, представленных 
такими коллективами, как 
Большой театр, Кремлёв-
ский Дворец съездов, Мо-
сковский государственный 
академический театр опе-

ретты и другими. Но это 
только один аспект работы 
фонда. А ещё оказывает-
ся материальная помощь 
семьям сотрудников по-
лиции, проводится орга-
низация летнего отдыха 
детей сотрудников, благо-
творительных концертов, 
творческих вечеров, посе-
щений музеев и выставок, 
необходимой юридиче-
ской помощи. И в центре 
этой огромной до беско-
нечности работы — Юрий 
Васильевич Сербин.

...Если оценивать его 
75-летие по формуле, гла-
сящей, что мужчина дол-
жен построить дом, родить 
детей и посадить дерево, то 
становится ясно — жизнь 
у Юрия Васильевича уда-
лась. Все планы давно уже 
выполнены и перевыпол-
нены. К примеру, наслед-
ников у него полная обой-
ма: две дочери, три внучки, 
внук. Пора на покой? Но 
Сербина трудно предста-
вить на отдыхе. Он всё так 
же энергичен, активен, 
оптимистичен. И каждый 
день он продолжает нести 
добро и служить людям! 
Успехов и удачи вам, Юрий 
Васильевич!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива

Юрия СЕРБИНА

НЕСТИ ДОБРО, СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
25 июня исполняется 75 лет заслуженному артисту Российской Федерации Юрию Сербину. 
Читателям «Петровки, 38» Юрий Васильевич многие годы известен как исполнительный ди-
ректор и вице-президент Благотворительного фонда «Щит и Лира» — организации, которая 
вот уже больше четверти века оказывает значительную помощь вдовам и детям погибших 
солдат правопорядка, а также ветеранам московского полицейского главка.
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— В иктория, согласи-
тесь, Российская 
королева блюза – 

этнически несколько несопоста-
вимый с нашей страной музы-
кальный титул? Почему именно 
джаз? Есть ли вообще понятие 
русский, либо российский джаз?

— Скажем так: джаз — поня-
тие международное. Даже могу 
утвердительно сказать, что весь 
Советский Союз вырос именно 
на джазовой музыке. Ещё в 1922 
году в страну её завёз Валентин 
Парнах — пионер отечествен-
ного джаза. Первое выступле-
ние его экспериментального 
джаз-бэнда состоялось 1-го ок-
тября 1922 года (эту дату приня-
то считать днём рождения джаза 
в нашей стране. прим. авт.). Во-
преки бытующему мнению, что 
джаз зародился в Америке, за-
мечу, это сомнительное утверж-
дение. Скорее, в американских 
колониях. Исторически сложи-
лось так, что данный вид ис-
кусства возник на плантациях, 
в среде афроамериканцев. Пес-
ня называлась «холлер» (англ. 
holler, от holloa! — тип оклика). 
Африканец кричал в небеса, 
обращаясь к Богу, какую-то 
фразу, а остальные хором под-
хватывали...

— Получается, действитель-
но, как на Руси: «этот стон у 
нас песней зовётся»! Можно 
даже предположить, что песня 
бурлаков «Эх, дубинушка, ухнем» 
тоже является джазовой компо-
зицией? 

—  А почему нет? Русские 
бабы, собирая урожай, воспе-
вали языческих богов. Также 
некие жизненные ситуации, 
переживания: бросил муж, сын 
вернулся из армии. Всё это 
а-капелльно опять же звучало 
в полях. То есть, что в Африке, 
что на Руси. Музыка народная 
рождалась на тяжёлых полевых 
работах — будь то выращивание 
кофе, либо пшеницы. Вот это-
то нас и связывает. 

— Виктория, читатели «Пе-
тровки, 38» спрашивают в своих 
письмах: спонтанно ли у вас по-
явилась любовь к музыке вообще? 
То есть, как и когда вы почув-
ствовали желание петь, причем, 
петь именно джаз? Ведь, навер-
няка, в детском доме, где вы вос-
питывались, подобных стимулов 
быть не могло. Что касается 
меня, то я был бы немало удив-
лён, если бы вы мне сказали, что 
ежедневно в коридорах этого за-

ведения из динамиков доносились 
песни Фрэнка Синатры, Тома 
Джонса, той же Эллы Фитцд-
жеральд. Ведь это не так? 

— Мой детский дом был с му-
зыкальным уклоном. И то, что я 
в него попала — это, как счаст-
ливый шарик в «Спортлото». 
Ведь на большое количество 
подобных заведений, музыкаль-
ных среди них было всего три. 
Первым моим инструментом 
была туба в оркестре «Серебря-
ные трубы» под руководством 
Альфреда Григоряна. Занимаясь 
в этом коллективе, я стала при-
стальнее обращать внимание на 
всю музыкальную культуру. А 
так как во мне генетически при-
сутствуют африканские корни, 
это дало свой результат. В то 
время на экранах кинотеатров 
демонстрировалось множество 
фильмов с джазовой музыкой. 
Естественно, во мне возобла-
дал зов крови. В ответ на ваш 
вопрос скажу, что я не начинала 
с джаза. Воспитывалась на пес-
нях советской эстрады, а буду-
чи подростком, исполняла рэп 
в группе «МС Павлов», затем 
была бэк-вокалисткой у Сергея 
Пенкина, Александра Иванова 
(«Рондо»), Владимира Пресня-
кова. Уже потом, когда я стала 
получать профессиональное 
образование в стенах Россий-
ской Академии музыки им. Гне-
синых, благодаря росту уровня 
восприятия музыкальной дей-
ствительности, я дошла до этого 
глубокого, красивого жанра. 

— Насколько я понимаю, джаз 
– это культура, вбирающая в 
себя множество музыкальных 
стилей, но, так сказать, рабо-
тающая под одним брендом, имя 
которому «Джаз». 

— Действительно. Джаз — 
сборник стилей и подстилей, 
который пополняется ежегод-
но. Это госпел, фанк, соул и 
большое количество подобных 
им. Во всех странах мира му-
зыканты смешивают колорит 
своей этнической особенности 
и получают абсолютно новые 
окраски жанра. Например, у 
африканцев сейчас в моде но-
вый стиль «рагга». Нечто близ-
кое к регги, позиционировав-
шееся Бобом Марли, но куда 
рэпперы добавили речитатива и 
оцифровки инструментального 
ряда. Однако в основе лежат те 
же джазовые аккорды. А ведь в 
России проходит огромное ко-
личество конкурсов бальных 

танцев под музыку стилей — 
выходцев из джаза: румба, лати-
но, самба, босса-нова. 

— Замечу, что даже в знаме-
нитой телепрограмме «Голос» 
предпочтение отдается ис-
полнителям, представляющим 
именно джазовые композиции, 
или хотя бы те, где присутству-
ют его элементы. 

— Совершенно верно. Про-
фессиональный певец, так или 
иначе, обращается к джазу, так 
как это один из универсаль-
ных жанров, который наиболее 
полно раскрывает его, как му-
зыканта. Потому что попса и 
рок в этом смысле ограничены. 
Ограничена гармония, импро-
визация, а также сила и красота, 
виртуозность в вокале. 

— Побывав на одном из ваших 
концертов, я обратил внимание, 
что на сцене вы не одна. Всегда 
шлейфом Королевы блюза высту-
пает сплочённая команда джазо-
вых музыкантов. Кто сопрово-
ждает вас на концертах? 

— Все музыканты Пьер-Ма-
ри бэнда — выпускники родной 
моей Гнесинки, скажем, братья 
по оружию. Мы, ещё не вый-
дя из стен альма-матер, в сво-
бодное от учебы время делали 
первые шаги в музыкальный 
мир, подрабатывая в ресторанах 
и всегда поддерживали связь, 
хотя и росли (в музыкальном 
смысле) в разных проектах. 
Члены коллектива прошли че-
рез джаз-бэнд «Фонограф», 
оркестры Олега Лундстрема, 
Юрия Силантьева. Так или ина-
че, мы нашим костяком «гуля-
ли» по музыкальным коллек-
тивам страны, тем не менее, не 
забывая друг друга. 

— В таком случае почему 
именно перепевки уже известных 
джазовых произведений? Почему 
бы не создать что-то своё? Или 
всё-таки есть в вашем реперту-
аре что-то оригинальное? 

— Сразу скажу, что люди, сле-
дящие за нашим творчеством, 
знают, что у нас немало автор-
ских произведений. На фоне без-
мерного джазового потенциала, 
мы аккуратно вкрапляем и свои 
композиции. Например, «The 
Queen», «The moment I saw you» 
— шикарная баллада, достойная 
голливудского блокбастера. Есть 
множество других достойных 
композиций, которые нет смыс-
ла перечислять, а нужно просто 
приходить на концерт и слушать. 
Опять же, касательно перепевок. 

Это один из коммерческих хо-
дов. На новую песню я должна 
буду тратить огромные средства, 
чтобы её популяризировать, а 
старый хит – работает. Двухча-
совой концерт певицы, клипы 
которой не «крутят» по ТВ, не 
может «держать» зал абсолютно 
новыми песнями. Зритель будет 
откровенно скучать. Поэтому 
львиную долю репертуара нужно 
приправлять старыми, прове-
ренными временем хитами. Мы 
же, помимо зарубежной клас-
сики, исполняем и песни отече-
ственных композиторов, напри-
мер, Александры Пахмутовой, 
но именно в джазовой вариации, 
и, поверьте, это стреляет. 

– Раз уж мы говорим о кон-
цертах, не могу не затронуть 
специфическую тему. Это ох-
рана порядка. В вашем случае 
– на массовых мероприятиях. 
Название нашего издания, как 
бы изначально подразумевало по-
добный вопрос, и вот мы до него 
дошли. Скажем так: часто ли вы 
сталкиваетесь в своей жизни и 
работе с правоохранительными 
структурами?

— Мы можем говорить об 
этом даже в мировом масшта-
бе, ведь опыт загранпоездок 
у меня достаточно большой. 
Естественно, работа правоох-
ранителей всегда занимает в 
жизни артиста особую роль. Но, 
поскольку я живу в России, ко-
нечно, должна отметить имен-
но российскую полицию. Тем 
более что в этом году отмеча-
ется её 300-летие. Милиция, 
а сейчас полиция, всегда при-
ходила и приходит на помощь 
в различных жизненных ситу-
ациях. Для певицы это всегда 
важно.  Ведь именно полицей-
ские ограждают от слишком 
назойливых фанатов, которые, 
без преувеличения, ради люб-
ви, могут оторвать себе кусок 
моего концертного платья на 
память, плеснуть какой-нибудь 
гадостью в лицо. Такие попыт-
ки всегда достойно пресекались 
сотрудниками МВД России. На 
моей памяти предотвращенных 
эксцессов было достаточно. 
От себя лично хочу поздравить 
российскую полицию со знаме-
нательным юбилеем и пожелать 
её работникам здоровья, мира, 
позитива, добра и удачи!

— Спасибо большое. И воз-
вращаясь к теме сцены. Кого из 
коллег по цеху вы могли бы отме-
тить? 

— Уважаю Валерия Кипелова 
(солист группы «Ария»). Это че-
ловек, обладающий настоящей 
харизмой, потрясающим тем-
бром голоса, мощнейшей энер-
гетикой. В общем, это артист во 
всех своих ипостасях. Я мечтаю 
спеть с Валерием дуэтом. Было 
бы красивое слияние джаза и 
рока. Конечным продуктом по-
лучился бы мой любимый жанр 
джаз-рок. Здесь бы мы точно 
«поблюзили» и поговорили бы 
по душам в музыке. 

— Интересно было бы посмо-
треть на этот тандем. Викто-
рия, ваши знакомые отмечают, 
что у вас неиссякаемое чувство 
юмора, вы постоянно лучитесь 
положительной энергией. Как 
вам удаётся находиться всегда 
в приподнятом настроении, по-
стоянно бодрой? Ведь дни у вас 
должны быть расписаны по ми-
нутам, а это неминуемо приво-
дит к стрессам, усталости. 

— Я всем советую не тратить 
энергию понапрасну. Потому 
что это очень ценный материал, 
и как ресурс невосполнимый. 
Личная энергия человека имеет 
свою квоту. Огромное количе-
ство потенциала тратится у лю-
дей на негативные эмоции: за-
висть, ненависть, злость. У меня 
есть хороший девиз: «Я счаст-
лива беспричинно!» Для сча-
стья мне не нужна ни куплен-
ная дорогая машина или дача, 
ни красивый мужчина рядом. 
Надо просто дать себе установ-
ку – быть счастливым и держать 
её всю свою жизнь. Положи-
тельные эмоции начинаются 
с твоего круга. Окружите себя 
людьми счастливыми, улыба-
ющимися. Теми, кому некогда 
сидеть и судачить на кухне про 
нижнее бельё соседа. Когда все 
твои друзья вокруг будут счаст-
ливыми — счастье станет твоей 
привычкой. 

— Спасибо за совет. И напосле-
док: что бы вы могли пожелать чи-
тателям газеты «Петровка, 38»? 

— Всегда всем советую расти 
духовно день ото дня, пополнять 
свой багаж знаниями. И даже 
если считаете, что ваша роль 
слишком мала в этом огромном 
мире — вы ошибаетесь. Каждый 
имеет огромное значение для 
общего дела. Завершу моей лю-
бимой фразой: «Будьте «в», но 
оставайтесь «над» …

Беседовал Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива певицы

ВИКТОРИЯ ПЬЕР-МАРИ:
«Я счастлива беспричинно»

Внучка Эллы Фитцджеральд, Том Джонс в юбке, шоколадная Мэрилин. Это да-
леко не все эпитеты, которыми благодарные слушатели наградили
Российскую королеву блюза ВИКТОРИЮ ПЬЕР-МАРИ. 
Две золотые медали на Чемпионате Мира по Искусствам в Лос-Анджелесе, 
Гран-при в номинации «Лучший женский вокал» на международном джазовом 
фестивале в Касабланке. Гран-при на многочисленных джазовых фестивалях в 
Гамбурге, Вашингтоне, Вене, Праге и других городах.
Виктория – Кавалер Ордена Искусств за вклад в развитие культуры России.
Звезда мюзиклов «Chicago», «We will rock you».
В наследство от папы-камерунца ей досталась экзотическая внешность, взрыво-
опасное обаяние, гибкая пластика, а также сумасшедшая энергетика. 
Путь к успеху был не столь гладок. В 12-летнем возрасте, в связи с трагиче-
скими обстоятельствами, Вика потеряла обоих родителей и была вынуждена 
провести свою юность в детском доме. Несмотря на все жизненные неурядицы, 
Пьер-Мари на сегодняшний день, является известнейшей джазовой вокалист-
кой, а также актрисой и режиссёром-постановщиком шоу-программ. 
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20 июня 1923 года наёмным снай-
пером убит вождь мексиканских 
повстанцев на севере Мексики в 
период Мексиканской революции 
1910—1917 годов, а также участник 
борьбы с иностранной интервен-
цией «крестьянский генерал» Пан-
чо Вилья (настоящее имя Доротео 
Аранго).

20 июня 1928 года из Москвы в 
Мытищи прошла первая россий-
ская электричка.

20 июня 1928 года родился 
Жан-Мари Ле Пен, один из совре-
менных политиков Франции, лидер 

крайне правых. Учился в Сорбонне. 
Понтярщик Латинского квартала, 
драчун, кутила, любитель дурных 
дел — так вспоминают о нём сокурс-
ники. Привлекался к уголовной 
ответственности за драки, оскор-
бление полиции и т.д. Примкнул к 
крайне правым. В одной из уличных 
потасовок ударом сапога ему повре-
дили левый глаз, вынужден с 1956 
года носить повязку. Служил в Ал-
жире, в разведке, жестоко пытал и 
убивал повстанцев.

Есть в биографии Ле Пена ещё 
одна таинственно-пикантная исто-
рия. В 1976 году внезапно разбо-
гател. Сблизился с миллиардером 
Ламбером, всю жизнь искавшим 
острых ощущений. К тому же этот 
миллиардер много пил, пользовался 
психотропными средствами, здоро-
вье его таяло с каждым днём. Ле Пен 
денно и нощно находился у изголо-
вья умирающего богача.

В завещании Ламбер оставил Ле 
Пену всё своё состояние. Ле 
Пена обвиняли в смерти милли-
ардера-алкоголика. Но деньги 
оставались при нём.

К чему это про Ле Пена? А 
просто уж очень характерен 
портрет для крайне правого: во 
всех бедах Франции виноваты 
«народные» евреи, протестанты, 
масоны, арабы, негры… Нацио-
нализм и шовинизм — вот цвета 
знамени Ле Пена и иже с ним. 
Впрочем, ничего нового.

20 июня 1983 года на лондон-
ской Кондуит-стрит ограбили 
магазин «Бондджуэллерс». По-
хищенные ювелирные изделия оце-
ниваются более чем в десять милли-
онов долларов.

21 июня 1948 года началась совет-
ская блокада Западного Берлина, 
которая продолжалась почти год, 
но оказалась безрультативной из-за 
уникального «воздушного моста», 
организованного западными держа-
вами.

21 июня 1953 года родилась Бе-
назир Бхутто. Любимица отца, 
казнённого премьер-министра Па-

кистана Зульфикара Али Бхутто. 
В глазах миллионов пакистанцев 
Беназир озарена трагическим от-
блеском судьбы отца. Высшее об-
разование она получила в США. В 
период военной диктатуры Беназир 
то бросали за решётку, то выпуска-
ли на свободу. Десять месяцев она 
провела в одиночном заключении в 
Суккурской тюрьме, мечтая о глот-
ке чистой воды вместо тёмно-жёл-
той жижи. Потом был многолетний 
домашний арест. Беды не сломили 
Беназир. Ораторское мастерство, 
унаследованное от отца, привлекло 
на её сторону народ. 2 декабря 1988 
года Беназир Бхутто привели к при-
сяге в качестве премьер-министра 
Пакистана.

Беназир Бхутто не просто поли-
тический деятель первой величины. 
Она — первая и, увы, единственная 
до сих пор женщина в новейшей 
истории, которая стала главой пра-
вительства в государстве, где боль-
шинство жителей исповедуют ис-
лам. Она прожила яркую, полную 
взлётов и падений жизнь. Она стала 
жертвой теракта. Это случилось пе-
ред самым Новым годом, 27 декабря 
2007 года, когда она выступала с ре-
чью в Равалпинди. Весть о теракте, 
в котором она погибла, прервала 
телевизионные передачи по всему 
миру.

22 июня 1818 года, 200 лет назад, 
основана крепость Грозная, пре-
вратившаяся через полвека в город 
Грозный.

22 июня — День памяти и скорби. 
Отмечается в день начала Великой 
Отечественной войны.

22 июня 1941 года с манежа Мо-
сковского цирка на Цветном буль-
варе добровольно ушёл на фронт 
ансамбль донских казаков под ру-
ководством Михаила Туганова. От 
Москвы до Берлина — таков их бо-
евой путь.

24 июня 1908 года родилась вы-
дающаяся советская киноактриса 
Марина Ладынина. Снималась в 
фильмах знаменитого кинорежис-
сёра Ивана Пырьева «Богатая неве-
ста», «Трактористы», «Свинарка и 
пастух». «Кубанские казаки».

24 июня 1945 года в Москве, в 
ознаменование победы над фаши-
стской Германией в Великой От-

ечественной войне, на Красной 
площади состоялся Парад Победы. 
В Параде участвовали сводные пол-
ки фронтов, наркомата обороны и 
ВМФ, военные академии, военные 
училища и войска Московского 
гарнизона. В ходе Парада Победы 
к подножию мавзолея В.И. Ленина 
брошены 200 знамён и штандартов 
разбитых гитлеровских дивизий.

Подготовил
Павел АБРАМОВ

Сотрудники полиции Новой Москвы 
пришли на помощь братьям нашим 
меньшим и спасли двух маленьких 
щенят от верной гибели.

В
о время несения службы заместитель 
начальника МО МВД России Комму-
нарский и сотрудник пресс-службы 

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве, двигаясь на автомобиле по Калужско-
му шоссе, заметили двух маленьких щенят, 
оказавшихся на проезжей части в потоке 
машин.

Сотрудники полиции, быстро оценив си-
туацию и поняв, что любое промедление 
может быть опасным для четвероногих ма-
лышей, выбежали из машины и схватили 
разыгравшихся щенят. Целыми и невреди-
мыми полицейские передали спасённых 
животных их хозяевам, которые, как оказа-
лось, живут рядом с проезжей частью и не 
досмотрели за своими питомцами. Сотруд-
ники полиции ещё раз напомнили гражда-
нам о том, что, заводя домашних животных, 
мы несём за них большую ответственность.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

О ПОЛИЦИИ С ЮМОРОМ

ПОМОГЛИ малышам

СТОП-КАДР

Вальс на плоскости                                              Фото Александра НЕСТЕРОВА

Два грамма обыкновенного стирального по-
рошка обнаружили полицейские у жителя города 
Иваново. В суде злоумышленник безуспешно пы-
тался доказать, что это обычный кoкaин.

Труп был настолько криминальным, что поли-
ция выдала его родственникам только на время 
похорон.

Полиция уже два года не может поймать за 
руку директора вазелинового завода.

— Это абсурд! — говорит полицейский жалоб-
щику. — Неужели вы думаете, что он действи-
тельно хотел выбить вам глаз?

— Конечно, нет! Наоборот, у меня сложилось 
мнение, что он хотел вбить его мне поглубже 
внутрь.

Полиция: «Алло? Гражданин, ваша жена по-
пала в аварию. Нужно, чтобы вы приехали на 
опознание». Муж: «Ой, я сейчас очень занят. 
Выложите её фото на Фейсбук и отправьте мне 
ссылку. Если это она, я нажму «лайк».

Была в супермаркете, мне сказали: 
расплатиться можно любой картой. 
Достала бубнового туза... Кто-нибудь 
может забрать меня из полиции?

Объявление в разделе «Ищу работу». 
Капитан налоговой полиции перейдёт на 
работу в МВД. Клиентская база — своя, 
зарплата — не интересует.

В отделение полиции вбегает мужчи-
на и с порога кричит участковому:

— Меня хочет убить жена. 
— С чего вы взяли? 
— Я нашел у неё книгу «Как избавить-

ся от паразитов”

Блондинка звонит по телефону: 
— Алло, полиция? Хочу пожаловаться 

на жестокое обращение с животными! Я 
машину заказала, и водитель мне сказал, 
что ездит по таксе!

Подготовил к публикации
Сергей ОСТАШЕВ


