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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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(9663)
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ПОБЕДА МОЖЕТ ПРИЙТИ ДВАЖДЫПОБЕДА МОЖЕТ ПРИЙТИ ДВАЖДЫ

подполковник внутренней службы Евгений ГАЛИН стал лучшим сотрудником правовыхподполковник внутренней службы Евгений ГАЛИН стал лучшим сотрудником правовых
подразделений московской полицииподразделений московской полиции
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: ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРНАЯ
ТРЕВОГА!

ЛИЦО НЕ
В КАДРЕ
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На
Петровке, 38 
прошла
эвакуация
личного
состава

Какова она,
профессия 
каскадёра?
На этот вопрос 
нам попытался
ответить
актёр Голливуда
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МОСКОВСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ — 
МОСКВИЧАМ!

стр. 7

Ежегодно в нашей стране вспоминают трагическое событие, произошедшее 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Круп-
нейшая в истории человечества техногенная катастрофа нанесла огромный ущерб окружающей среде, экономике, отняла жизнь 
и здоровье у многих тысяч людей. Благодаря самоотверженности ликвидаторов аварии удалось избежать более трагических 
последствий. Проявив героизм и мужество, они сделали всё возможное, чтобы снизить пагубные масштабы катастрофы и оста-
новить дальнейшее распространение радиационной стихии. Материалы читайте на стр. 4-5.

В ГЦКЗ «Россия» 
в Лужниках
состоялся
гала-концерт 
столичных
правоохранителей



В рио начальника Главного 
управления МВД России 
по г. Москве генерал-лей-

тенант внутренней службы 
Андрей Понорец вручил со-
трудникам столичной полиции 
государственные и ведомствен-
ные награды.

За заслуги в поддержании за-
конности и правопорядка, об-
разцовое исполнение служеб-
ных обязанностей приказом 

министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации почётными 
грамотами были награждены на-
чальник 2-го отдела Контроль-
но-ревизионного управления 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Вита Искрич, заместитель на-
чальника 2-го отдела Контроль-
но-ревизионного управления 
столичного главка подполков-
ник внутренней службы Ири-

на Грошева, главный ревизор 
3-го отдела Контрольно-реви-
зионного управления ГУ МВД 
России по г. Москве майор вну-

тренней службы Ната-
лья Носова и ревизор 
2-го отдела Контроль-
н о - р е в и з и о н н о г о 
управления москов-
ского полицейского 
гарнизона старший 
лейтенант внутренней 
службы Алексей Ко-
лосков.

Приказом мини-
стра внутренних дел 
Российской Федера-
ции объявлена бла-
годарность началь-
нику Управления 
информации и обще-

ственных связей ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковнику 
внутренней службы Юрию
Титову.

Андрей Понорец поблагода-
рил сотрудников столичного 
главка за добросовестную рабо-
ту и пожелал удачи в професси-
ональной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото Антонина БАСТАКОВА

— Подобные мероприятия 
знакомят школьников с 
прошлым своей страны. 

Кроме того, поход в музей может стать 
для ребят мощным толчком к выбору 
будущей профессии, — рассказал секре-
тарь Общественного 
совета Вадим Бреев. 
А председатель совета 
ветеранов ГУУР МВД 
России подполковник 
милиции Алексей Дар-
ков отметил, что прове-
дение подобных встреч 
способствует патрио-
тическому воспитанию 
молодого поколения.

С экспозицией музея 
МУРа гостей познако-
мила оперуполномо-
ченный Управления 
уголовного розыска 
ГУ МВД России по
г. Москве подполков-
ник полиции Олеся 

Скударёва. Юные посетители выслу-
шали рассказ экскурсовода, подолгу 
задерживаясь у стендов. Им были по-
казаны образцы фальшивых денег, тай-
ники, орудия взлома, слепки черт лица, 
учётные карточки преступников. Во 

время экскурсии ребятам даже предо-
ставили возможность ненадолго почув-
ствовать себя настоящими сыщиками. 
Осматривая динамические макеты, они 
пытались восстановить картину со-
вершённых преступлений, увлечённо 
спорили между собой. Последний зал, 
посвящённый погибшим сотрудникам 
уголовного розыска, произвёл на де-
тей особенное впечатление. Находясь 
в нём, они смогли прочувствовать то, 
насколько важной и опасной является 
работа оперуполномоченного полиции.

Завершилась экскурсия совместным 
фотографированием.

Своими впечатлениями поделилась 
Аня Волкова. Она рассказала, что пла-
нирует связать свою жизнь со службой 
в органах внутренних дел, и посещение 
музеев оказалось для неё полезным. Де-
вочка получила представление о том, 
каким образом действуют злоумышлен-
ники, а также о том, на какие детали сле-
дует обращать внимание при раскрытии 
и расследовании преступлений.

Что и говорить, пребывание в стенах 
легендарной Петровки, 38 стало для де-
тей значимым событием.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Олега ГОЛДУЕВА
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В её составе — директор 
Центра культурно-воспи-
тательной работы Влади-

мир Шикуров, дирижёр духового 
оркестра старший лейтенант ми-
лиции Александр Чеботарь, ар-
тисты Ирина Веркович и Сергей 
Кудрачёв. В эти дни гостям орга-
низовали экскурсию на Петровку, 
38. Кроме того, гости посетили 
Культурный центр московской 
полиции, где им показали яркую 
и красочную программу с уча-
стием оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» под 
руководством народного артиста 
России Игоря Баева и фолк-шоу 
группы «Горница», художествен-
ный руководитель — заслужен-
ный артист России Владимир 
Уфимцев. В программе визита 
были также посещение Кремля, 
других памятных мест и досто-
примечательностей города Мо-
сквы.

— Наши гости были прият-
но удивлены, что в их честь был 
дан концерт столь замечательных 
коллективов Культурного центра 
московской полиции. Особен-
но тронули русские, украинские 
и белорусские народные песни в 

исполнении наших артистов, — 
рассказала заместитель директора 
центра Елена Крючко.

По нашей просьбе Владимир Ши-
куров поделился впечатлениями: 

— Мы благодарны за велико-
лепный приём, интересную, по-

знавательную программу. Как 
говорят, Россия, Украина, Бе-
лоруссия, — словно три сестры, 
поэтому мы вместе, мы славяне. 
Большое впечатление оказала на 
нас экскурсия в Музей истории 
МУРа. Хочу сказать, что у нас с 
трепетом относятся к воспита-
нию патриотизма, сохранению 
исторической памяти. Мы знаем, 
что население Беларуси понесло 
самые большие потери в годы фа-
шистской оккупации. Известно, 
что к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Брестской 
крепости планируется масштаб-
ный Международный фестиваль 
стран СНГ и, конечно, в столице 
нашей республики городе Мин-
ске пройдёт парад, будут салюты, 
откроется множество концертных 
площадок. Будет множество ме-
роприятий и в уникальном Музее 
истории Великой Отечественной 
войны и Музее МВД Республики
Беларусь.

Дирижёр Александр Чеботарь 
рассказал о деятельности коллек-
тива, которым он руководит: 

— Наш духовой оркестр был 
создан в далёком 1964 году. В этом 
году ему исполнится 55 лет. У 
коллектива богатая история. Мы 
обслуживаем все церемониалы, 
которые проходят в Минске и на 
территории Республики Беларусь. 
Это — принятие присяги, разводы, 
соревнования, а также концерт-

ная деятельность. Оркестр у нас 
состоит из 20 профессиональных 
музыкантов, все имеют высшее 
музыкальное образование. Кон-
цертная программа разнообраз-
ная: от военной и милицейской 
тематики до современной музыки, 
джаза, инструментальных вариан-
тов. У нас 4 штатных солиста. В 
прошлом году мы ездили в Казань 
на 7-й Международный фести-
валь оркестров, ежегодно бываем в 
Санкт-Петербурге на Рождествен-
ских ассамблеях, были в польском 
городе Гданьске. Приятно было 
познакомиться с моим коллегой 
— главным дирижёром оркестра 
московской полиции Игорем Ка-
нуриным. В Москву в очередной 
раз планируем приехать ко Дню 
сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Конечно, особенно памятным и 
полезным стало общение в нефор-
мальной обстановке, когда руко-
водители культурных центров, ди-
рижёры и артисты обменивались 
опытом своей работы, «секретами» 
исполнительского мастерства.

В ГЦКЗ «Россия» в Лужниках 
с потрясающим успехом прошёл 
гала-концерт «Московские поли-
цейские — москвичам!». Особенно 
тепло, продолжительными апло-
дисментами зрители встретили на-
ших гостей из Республики Беларусь.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Экскурс в историю
Учащиеся 6 класса Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей города Троицка» вместе с родителями 
посетили Центральный музей МВД России, а также Музей истории 
Московского уголовного розыска на Петровке, 38. Познавательную 
программу для них организовали Общественный совет ГУ МВД России 
по г. Москве и совет ветеранов ГУУР МВД России.

По приглашению руководства московской полиции в столице с четырёхдневным 
визитом побывала делегация работников культуры Главного управления внутренних 
дел Минского горисполкома Республики Беларусь.

Искусство требует...
обмена опытом

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 9 апреля 
2019 года на должность 
начальника Отдела МВД 
России по району Беговой 
г. Москвы назначен
полковник полиции
ТВЕРДОХЛЕБОВ
ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.

Назначение

ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ
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Так уж получилось, что тема 
пожарных и пожаров из-
за сгоревшего буквально 

«в прямом эфире» крупнейшего 
храма Парижа стала в наши дни 
актуальной. Конечно, мы все со-
чувствуем жителям столи-
цы Франции и следим за 
действиями их пожарных. 
Телевидение показало, что 
французские огнеборцы 
уходили с места происше-
ствия под аплодисменты 
горожан, восхитившихся 
их профессионализмом. 
Большой современный 
город не выживет без по-
жарных!

Но надо сказать, что 
жители столицы России 
с не меньшим, а ещё и с 
большим уважением от-
носятся к родным москов-
ским пожарным, чтят их 
многочисленные подви-
ги. Подтверждением тому 
является состоявшееся в 
преддверии 33-й годовщи-

ны Чернобыльской катастрофы 
мероприятие — открытие мемо-
риальной доски выдающемуся 
столичному огнеборцу, Герою Рос-
сийской Федерации генерал-майо-
ру внутренней службы Владимиру 
Михайловичу Максимчуку. В цере-
монии приняли участие представи-
тели ГУ МЧС России по г. Москве, 
ветераны, кадеты, курсанты — бу-
дущие пожарные, а также члены 
семьи героя, близкие и друзья. 
Надо отметить, что звуки духового 
оркестра, предваряющие чествова-
ние, привлекли многих москвичей. 
Этому способствовала и погода, 
подарившая всем тёплый и солнеч-
ный день.

Строго в назначенное время гря-
нули фанфары и полилась песня 
«Отважные пожарные России». 
Началась церемония, которую с 
большой задушевностью провёл 
депутат Государственной думы 
РФ Герой Советского Союза гене-
рал-полковник авиации Николай 
Антошкин, который также уча-
ствовал в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Николай Тимо-
феевич рассказал 
присутствующим 
о жизненном пути 
Владимира Мак-
симчука.

Владимир Ми-
хайлович родился 
на Украине в трудо-
вой семье, окончил 
Львовское пожар-
но-техническое 
училище и Выс-
шую инженерную 
пожарно-техниче-
скую школу МВД 
СССР. Прошёл 
путь от лейтенанта 

внутренней службы, 
начальника караула 
2-й военизирован-
ной пожарной части 
Управления пожар-
ной охраны Москвы 
до генерал-майора 

внутренней службы, первого за-
местителя начальника Главного 
управления пожарной охраны (ГУ-
ПОиСПАСР) МВД СССР. С мая 
1968 по декабрь 1980 года работал 
в московском гарнизоне пожар-

ной охраны, с января 1981 по июнь 
1992 год — в Главном управлении 
пожарной охраны МВД СССР; в 
1992—1994 годах являлся началь-
ником Управления пожарной ох-
раны ГУВД Москвы.

Хотя служба Владимира Михай-
ловича прошла в Москве, он при-
нимал участие в 
тушении пожа-
ров не только в 
столице СССР, 
но и во многих 
городах страны. 
Он участвовал 
в обеспечении 
Олимпиады в 
Москве в 1980 
году; тушил под-
земный пожар 
на станции ме-
тро «Октябрь-
ская» в 1981 году, 
пожары в гости-
нице «Россия» в 
1977 и 1987 го-
дах, участвовал 
в ликвидации 
п о с л е д с т в и й 

радиационной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, 
последствий землетрясения в Ар-
мении в 1988 году, взрыва про-
дуктопровода Западная Сибирь 
— Урал — Поволжье в 1989 году, 
техногенной катастрофы на Ио-
анавском заводе азотных удобре-
ний в Литве в 1989 году, сложного 

пожара на нефтеперерабаты-
вающем заводе в Капотне, в 
Москве, в 1989 году, а также во 
многих других чрезвычайных 
ситуациях.

Что касается аварии на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции, которая произошла в 
ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, 
то подполковник внутренней 
службы Владимир Максимчук 
возглавил команду пожарных, 
и приступил к ликвидации по-
жара, возникшего в кабельных 
тоннелях (галереях) четвёртого 
энергоблока. В сложных такти-

ко-психологических условиях он 
сумел точно оценить обстановку, 
провести оперативную разведку 
очага возгорания и организовать 
тушение.

Владимир Михайлович прило-
жил немало усилий к развитию и 
укреплению противопожарной 

службы Москвы. Он участвовал в 
налаживании выпуска новейшей 
пожарной техники, пожарно-тех-
нического вооружения и аварий-
но-спасательного оборудования. 
Принимал участие в разработке 
генерального плана строительства 
в столице 47 пожарных депо, не-
посредственно в строительстве и 
введении в строй 25 новых пожар-
ных депо, в реализации проекта 
создания в Москве современного 
Учебного центра по подготовке по-
жарных специалистов, в создании 
вертолётной пожарной службы, 
кстати, первой в России.

После тяжёлой болезни Влади-
мир Михайлович скончался 22 мая 
1994 года в одном из московских 
госпиталей. Указом Президен-
та РФ № 1493 от 18 декабря 2003 
года Владимиру Максимчуку при-
своено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Он стал 
первым среди пожарных нашей 
страны, удостоенных столь высо-
кой награды в мирное время.

Россияне помнят героя. Его имя 
присвоено пожарному кораблю 
в Москве, а также улице в Фи-
лимонковском поселении Ново-
московского административного 
округа Москвы. Для слушателей 
Академии Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России 
учреждена стипендия имени Мак-
симчука. 2-й специализированной 
пожарной части Москвы также 
присвоено его имя, там же открыта 
музейная экспозиция, посвящён-

ная генералу Максимчуку. Его имя 
присвоено Техническому пожар-
но-спасательному колледжу № 57 
в Москве.

Право открытия мемориальной 
доски было предоставлено 1-му за-
местителю министра МЧС России 
генерал-полковнику внутренней 
службы Александру Чуприяну и 
начальнику Главного управления 
МЧС России по г. Москве гене-
рал-лейтенанту внутренней служ-
бы Илье Денисову. Вместе с ними 
приняли участие в этой миссии 
Людмила Викторовна Максимчук, 
жена Владимира Михайловича.

Спадает покрывало. Присут-
ствующие могут полюбоваться 

прекрасно испол-
ненной мемори-
альной доской, 
авторами которой 
являются скуль-
птор народный 
художник России 
Салават Щерба-
ков и архитектор 
лауреат премии 
Москвы в области 
литературы и ис-
кусства Василий 
Перфильев.

Оркестр испол-
нил Гимн Россий-
ской Федерации.

Затем веду-
щий церемонии 
предоставил сло-
во генерал-пол-
ковнику вну-

тренней службы Александру 
Чуприяну, генерал-лейтенанту 
внутренней службы Илье Денисо-
ву, генерал-полковнику внутрен-
ней службы в отставке Евгению 
Серебренникову, генерал-лейте-
нанту внутренней службы в от-
ставке Виктору Климкину, предсе-
дателю Совета ветеранов ГУ МЧС 
России по г. Москве и Департамен-
та по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности столицы Леони-
ду Коротчику, главному редактору 
газеты «Петровка, 38» полковнику 
милиции Александру Обойдихину, 
руководителю Департамента по ГО 
ЧС и ПБ г. Москвы Юрию Акимо-
ву, скульптору Салавату Щербако-
ву. На мероприятии присутствовал 
также председатель президиума 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», кавалер ордена Муже-
ства, участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС генерал-майор внутрен-
ней службы Юрий Томашев.

Все эти замечательные люди с 
чувством глубокого уважения рас-
сказали о своих встречах с генера-
лом Максимчуком, о его трудолю-
бии, преданности делу, об умении 
работать надёжно, опираясь на 
самые последние научные дости-
жения в области пожаротушения, 
о том вкладе, который Владимир 
Михайлович внёс в безопасность 
нашего прекрасного города.

Затем взволнованные слова про-
звучали из уст Людмилы Викторов-
ны — она прочитала свои стихи, 

посвящённые мужу, а также всем 
людям, которые первыми вступа-
ют в бой с пожарами. В честь ге-
нерал-майора внутренней службы 
Максимчука, а также всех сотруд-
ников МЧС, погибших при испол-
нении служебного долга, была объ-
явлена Минута молчания.

Митинг закончился прохожде-
нием почётного караула. Сотруд-
ники МЧС, курсанты и сотрудники 
МЧС возложили к мемориальной 
доске венки и цветы. Многие мо-
сквичи поклонились московскому 
огнеборцу — генералу Владимиру 
Максимчуку.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПАМЯТИ ОГНЕБОРЦА

17 апреля на стене дома № 2 по улице 
Долгоруковской состоялось открытие 
мемориальной доски Герою Российской 
Федерации генерал-майору внутренней 
службы Владимиру Михайловичу
МАКСИМЧУКУ.
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СВОДНЫЙ АВТОБАТ

Будущий «чернобылец»-орденоносец, он 
родился 23 декабря 1964 года в Кунцевском 
районе Москвы. Окончив восемь классов в 
столичной средней общеобразовательной 
школе № 99, Валерий затем в течение трёх 
лет учился в СГПТУ № 39 при заводе имени 
М.В. Хруничева и освоил профессию слеса-
ря-инструментальщика. Позже на этом пред-
приятии выпускник профтехучилища рабо-
тал сборщиком универсальных слесарных 
приспособлений для фрезерных и токарных 
станков, а также станков с ЧПУ — числовым 
программным управлением.

Осенью 1984 года Валерия Волнова при-
звали на срочную службу, и он попал в дис-
лоцировавшуюся на территории Украинской 
ССР 25-ю гвардейскую Краснознамённую 
Чапаевскую дивизию. В ней гвардии рядовой 
Волнов служил в роте обеспечения Пирятин-
ского танкового полка, занимавшейся соот-
ветствующей хозяйственной деятельностью. 
Московский призывник был водителем: 
управлял и грузовым автотранспортом, и лег-
ковыми машинами.

Утром 3 мая 1986 года военнослужаще-
му-срочнику приказали взять самосвал ЗиЛ 
и прибыть в распоряжение штаба дивизии. 
Сам полк, в котором выполнял ратный долг 

Волнов, находился на окраине города Лубны 
Полтавской области. А от полкового распо-
ложения до штаба дивизии, который разме-
щался в другой окраинной части указанного 
города, было километров пять.

Конечно же, Валерий быстро добрался до 
места штабной дислокации, где сформирова-
ли сводный автомобильный батальон. Каж-
дый прибывший водитель получил своё зада-
ние: в частности, гвардии рядовому Волнову 

дали команду съездить к складам своей вой-
сковой части, загрузиться там по полученной 
разнарядке печками-«буржуйками».

— Заполнив ими кузов закреплённого за 
мной самосвала, — вспоминает Валерий 
Вячеславович, — вернулся к месту сбора 
нашего сводного автобата. Старшим 
колонны назначили офицера, и в 
те же сутки, поздно вечером, мы 
выехали на трассу, ведущую в 
направлении города Прилуки 
Черниговской области. Оттуда 
колонна поехала к Киевской 
области, и, наконец, мы ока-
зались в конечной точке на-
шего маршрута — у грузовой 
железнодорожной станции 
Вильча. Там своими си-
лами оборудовали лагерь 
из брезентовых палаток 
и огородили периметр 
для стоянки транспор-
та — полевой парк 
под открытым небом: 
сюда поместили штук 
двадцать бортовых машин, с десяток самосва-
лов, автобусы, бензовозы, легковые автома-
шины, автомобили для обработки транспор-
та. А поблизости, примерно в километре от 
нас, расположился полевой госпиталь, кух-

ня же была общей. Да, ехали мы всю ночь и 
в районе станции Вильча, находящейся на 
территории Киевской области, оказались 
ближе к полудню. Я пересел с самосвала на 
предназначенный для перевозки людей бор-
товой ЗиЛ-157, оборудованный брезентовым 
тентом. С однополчанами несколько дней 
занимался эвакуацией из города Припяти 
местного населения: насколько мне извест-
но, там к этому времени в основном остались 

те, кто непосредственно был задействован на 
работе в сменах на Чернобыльской АЭС. О 
произошедшей на ней аварии и радиацион-
ном заражении местности мы узнали 5 мая 
как раз из разговоров припятских жителей, 
которых эвакуировали. Паники среди них не 
было, люди достаточно спокойно относились 
к случившемуся. Могу судить по собствен-
ным наблюдениям: единственное, что тогда 
раздражало наших пассажиров, так это запрет 
для них брать с собой телевизоры, бытовую 
технику и прочие громоздкие вещи. Навсег-
да покидая своё жильё, эти горожане могли 
взять лишь документы, деньги и ценности.

«ТЫ СВОЁ ЗДЕСЬ
УЖЕ ОТРАБОТАЛ...»

Выполнив первое задание по эвакуации 
людей из Припяти, водитель-гвардеец Вол-
нов опять сел за руль своего самосвала. Сра-
зу же поступила новая по сути боевая задача: 
приступить к вывозу опасного верхнего слоя 
грунта — заражённой земли, которую собира-
ли вокруг ЧАЭС. На плечи «первого набора» 
ликвидаторов последствий аварии на атом-
ной станции легла большая нагрузка, так как 
необходимая инфраструктура для проведения 
такого рода сложных и специфических ра-
бот только-только начинала формироваться.  
Увы, их участники испытывали явный недо-
статок, например, в эффективном защитном 
снаряжении.

— Из индивидуальных средств защиты у 
меня и моих товарищей имелся только ре-
спиратор-«лепесток», — уточняет 
Валерий Волнов, — Могу под-
твердить, что на первых порах 
у водителей-«ликвидаторов» не 
было ни свинцовых кабин, ни 
свинцовых фартуков... Выдан-
ные нам сначала индивидуальные 
дозиметры-«ручки» фактически 
сразу же пришли в негодность, и 
взамен мы получили более «стой-
кие» приборы данного предназна-
чения. Я свой дозиметр, который 
был на шнурке, носил на шее. И 
каждый час во время ежедневных 
вахт в 30-километровой зоне от-
чуждения ЧАЭС получал солид-
ную дозу в рентгенах. Сама вахта 
проходила, можно сказать, в два 
этапа. Итак, ты вначале четыре 
часа работаешь, потом едешь на 
дезактивацию автомобиля — она 
проводилась поблизости от стан-
ции Вильча, и уже чистой заго-
няешь свою технику в полевой 
парк. За эти четыре часа удавалось 
сделать три ходки к месту захо-
ронения вывозимой земли. На 
обед, баню и кратковременный 
отдых давалось два часа, а затем 
ещё четыре продолжалась вахта — 

значит, делалось три новых ходки. Еда у нас 
была обычная, солдатская: каши, борщ, щи, 
котлеты, мясо, овощное рагу... В общем-то, 
мы и свой «чернобыльский период службы» 
воспринимали абсолютно так же, не считая 
наше нахождение в той же 30-километровой 
зоне отчуждения чем-то совсем особенным.

Распорядок дня строился, исходя из цели 
командировки. Подъём был в 6 часов, затем 
— завтрак, а в 7.30-8.00 заступали на вахту. 
Обязательным правилом являлось утреннее 
посещение медсанчасти, а после водители-
«ликвидаторы» совершали очередные ходки 
с фонящим грузом. Вечером же, после днев-

ной, следовала повторная баня, затем в 
медсанчасти снимали показания 

с дозиметра. После ужина ещё 
оставалось время на отдых 

и подготовку рабочего 
комплекта форменной 
одежды к следующему 
дежурству: поначалу 
её просто-напросто хо-
рошенько отряхивали, 
стирали и оставляли 
сохнуть до утра.

— Вечером 26 мая 
после окончания 
вахты, как обычно, 
я зашёл в медсан-
часть, — продол-
жает Валерий 
Волнов. — Посмо-

трев на показания 
дозиметра, врач-специалист мне сказал: мол, 
всё, ты своё здесь уже отработал, пора тебе от-
сюда уезжать в базовое расположение части. 
Сделав полагающуюся выписку, он с этим 
медицинским заключением направил меня к
командиру. Уже 27 мая я забрал свой само-
свал, заехал на станцию дезактивации, где 
этот ЗиЛ обработали. В часть я убыл один, 
имея на руках необходимые документы.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Продолжив службу на Полтавщине, гвардии 
рядовой Волнов и впоследствии многократно 
выезжал в Киевскую область. Ведь в район 
30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС пе-
ребазировали, в частности, дополнительные 
силы из полка, и там пополнение «ликвидато-
ров» огораживало саму территорию столбами 
с колючей проволокой и вылавливало мародё-
ров. Кроме того, на участке своей ответствен-
ности в зоне отчуждения военнослужащие 
разыскивали оставшихся местных жителей и 
осуществляли их эвакуацию.

— В этом полевом военном городке лич-
ного состава нашего подразделения я бывал 
уже наездами, раз-два в неделю, — говорит 
мой собеседник. — Возил сослуживцам, что 
им было нужно: матрацы, постельное бе-
льё, форму, продовольствие, респираторы... 
Такие поездки длились по начало сентября. 
А в следующем месяце, в октябре, попал в 
действовавший в Полтаве госпиталь: у меня 

 Весной 1999 года сотруднику УВД по Юго-Западному администра-
тивному округу столицы Валерию ВОЛНОВУ на прошедшем в ГУВД 
Москвы торжественном мероприятии, которое было приурочено к 13-й 
годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вру-
чили орден Мужества. Российскую государственную награду Валерий 
Вячеславович получил за подвиг, совершённый ещё в советскую пору 
— при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Во время службы в муниципальной милиции

Валерий Волнов (стоит первый слева) с коллегами из ЦКС на Красной площади
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проявились первые признаки луче-
вой болезни — губы начали трескать-
ся, дёсны набухли и закровоточили, 
нередкими стали головокружение и 
тошнота, всё больше и больше давала 
знать о себе общая слабость организ-
ма... Мне сделали полное перелива-
ние крови, провели другие медицин-
ские процедуры. Короче, в госпитале 
пролежал полтора месяца, и 23 ноя-
бря 1986 года я был уволен из армии.

ХОРОШИЕ ВОДИТЕЛИ 
ВЕЗДЕ НУЖНЫ

Вернувшись в Москву, парень-
«дембель» через месяц устроился на 
работу в автомехбазу Управления 
лесопаркового хозяйства Москвы, 
переименованного позже, в ноябре 
1990 года, в МГПО (Московское го-
родское производственное объедине-
ние) «Мосзеленхозстрой». Хорошие, 
а тем более ещё и непривередливые 
водители везде нужны, и сугубо в 
гражданской организации Валерий 
был водителем мусоровоза ГАЗ-53, а 

потом на автомашине «Волга-2410» 
возил главного инженера.

В 1991 году, когда ещё существовал 
Советский Союз, Волнов заключил 
контракт и стал вольнонаёмным ра-
ботником — водителем в одном из 
подразделений ГСВГ: Группы совет-
ских войск в Германии. За рубежом 
он работал и на бортовых машинах, 
и даже на коммунальной технике — 
илососном автомобиле. В 1994 году, 
когда завершился вывод наших войск 
из Германии, Валерий Волнов вер-
нулся уже в новую страну — Россий-
скую Федерацию.

Потрудившись водителем в столич-
ном акционерном обществе открыто-
го типа «Автокомбинат № 1», Валерий 
Вячеславович в 1996 году поступил 
в отдельный полк при Управлении 
муниципальной милиции ГУВД Мо-
сквы. Став сотрудником муниципаль-
ной милиции, он занимался привыч-
ным делом: был водителем «ПАЗа». 
На этом служебном автобусе Волнов 
исколесил весь мегаполис, доставляя 
личный состав к местам проведения 
различных мероприятий по охране 
общественного порядка.

— В 1997 году перевёлся в Управ-
ление внутренних дел по Юго-Запад-

ному округу столицы — на должность 
милиционера-водителя в отдельной 
роте патрульно-постовой службы, 
— отмечает Валерий Волнов. — А с 
1998 года был командиром отделе-
ния ППС в Центре кинологической 
службы того же окружного УВД, и 
на этом должностном посту служил 
вплоть до марта 2015 года, когда в 
специальном звании прапорщика 
полиции ушёл на пенсию. В период 
службы в милиции доводилось вме-
сте с коллегами многократно задер-
живать правонарушителей. Во вре-
мя работы в ЦКС я с сослуживцами 
участвовал в охране общественного 
порядка не только в ЮЗАО, но и по 
всему городу: на Красной площади, в 
Лужниках и так далее. Когда гражда-
не к нам подходили, то разрешали им 
погладить служебных собак и сфото-
графироваться с ними. Имею ведом-
ственные награды, включая медаль 
«За отличие в службе» трёх степеней. 
Моё участие в ликвидации аварии 
на ЧАЭС подтверждается записью в 
военном билете и справкой, выдан-

ной в октябре 1990 года Кунцевским 
районным военным комиссариатом 
города Москвы. Лет через пять после 
Чернобыля меня гипертония нача-
ла доставать, затем был выявлен рак 
щитовидной железы и её в 2006 году 
удалили, в 2009 на этом фоне развил-
ся сахарный диабет, со временем про-
явились прочие побочные заболева-
ния. Однако оптимизм и бодрость 
духа не теряю.

...В 1990 году Валерий Вячеславо-
вич женился, его супруга Анна Евге-
ньевна раньше работала фельдшером 
скорой помощи, а теперь трудится 
флористом. Они воспитали дочь 
Викторию, которая сейчас является 
аналитиком в банковской сфере.

Нельзя не понимать, что в 1986 году 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС ценой 
своего здоровья и даже жизней сумели 
не допустить более ужасных послед-
ствий от этой грозной техногенной 
катастрофы. Низкий поклон кавалеру 
ордена Мужества Валерию Волнову и 
другим «чернобыльцам» за их само-
отверженный ликвидаторский труд!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
и из архива Валерия ВОЛНОВА

«Первая задача — укротить огонь…» 
Надо напомнить, что пожарная сигнализа-

ция Чернобыльской атомной электростанции 
сработала 26 апреля в 1 час 26 минут 03 секун-
ды. Уже через семь минут на загоревшемся 
четвёртом энергоблоке боевые посты заняли 
огнеборцы дежурного караула Владимира 
Правика из ВПЧ-2 — военизированной по-
жарной части № 2 по охране ЧАЭС. В 1 час 35 
минут по вызову номер три, сигналу наивыс-
шей опасности, на станцию примчался кара-
ул Виктора Кибенка из СВПЧ-6 — самостоя-
тельной военизированной пожарной части 
№ 6 города Припяти. Начальник чернобыль-
ской ВПЧ-2 Леонид Телятников находился в 
отпуске — оставалось догулять денёк. Однако, 
узнав о возникшей чрезвычайной ситуации, 
руководитель пожарной части срочно вызвал опера-
тивную автомашину и в чём был — рубашке с коро-
тенькими рукавами, повседневных брюках — пом-
чался на станцию…

Сегодня мы знаем многие подробности той 
страшной апрельской ночи восемьдесят шестого 
года. Знаем, как жарко было на крыше четвёртого 
энергоблока… Знаем, что чернобыльские огнеборцы 
к пяти часам утра полностью ликвидировали пожар 
на станции. Знаем, что за жизнь всех бесстрашных 
бойцов службы 01 самоотверженно боролись меди-
ки, однако шестеро из них слишком много времени 
и сил отдали борьбе с огнём на решающем направле-
нии. На Митинском кладбище в Москве были похо-
ронены Н.В. Ващук, В.И. Игнатенко, В.Н. Кибенок, 
В.П. Правик, Н.И. Титенок, В.И. Тишура.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 сентября 1986 года лейтенантам внутренней 
службы Виктору Николаевичу Кибенку и Владими-
ру Павловичу Правику посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза. Золотой Звезды Героя удо-
стоился и майор внутренней службы Леонид Петро-
вич Телятников. За мужество и самоотверженные 
действия, проявленные при ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, сержант 
внутренней службы Николай Васильевич Ващук, 
старшие сержанты внутренней службы Василий 
Иванович Игнатенко и Владимир Иванович Тишу-
ра, старшина внутренней службы Николай Ивано-
вич Титенок посмертно были награждены орденом 
Красного Знамени.

Небывалая по своему напряжению работа
В Кремле 14 января 1987 года председатель Пре-

зидиума Верховного Совета СССР Андрей Гро-
мыко вручил высокие государственные награды 
участникам сложных и ответственных работ по 
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции — тем, кто был удостоен званий 

Героя Советского Союза и Героя Социалистиче-
ского Труда.

Вручив ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
золотые медали «Серп и Молот», Андрей Громыко 
сказал:

«…Сегодня Родина славит людей необычного под-
вига — тех, кто проявил геройство в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Да, Чернобыль был нашей общей болью. Но он всё 
же стал символом победы советского человека над 
стихией…

Прежде всего хочу отметить, что это подвиг 
массовый, общенародный.

Подвиг в Чернобыле — это героизм наших по-
жарных, которые потушили смертоносный огонь, 
наших военных, которые постоянно находятся на 
передовом рубеже в борьбе с радиацией, наших стро-
ителей, которые успешно завершили уникальные в 

отечественной и мировой практике работы по кон-
сервации разрушенного энергоблока…

От имени Политбюро ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Советского правитель-
ства горячо поздравляю вас и в вашем лице всех на-
граждённых за участие в этой небывалой по своему 
напряжению работе.

Сегодня страна чествует Героев Советского
Союза Леонида Петровича Телятникова, Николая 
Тимофеевича Антошкина и Владимира Карповича 
Пикалова.

Первых пожарных, кто пошёл в огонь Чернобыля 
и принял на себя удар ядерной стихии, было двад-
цать восемь. Их подвиг не будет забыт. Командовал 
этим отрядом майор, а ныне подполковник Леонид 
Петрович Телятников. Самоотверженно, не думая 
о себе, они до конца выполнили свой долг. В Золотой 
Звезде Героя, которую вы, Леонид Петрович, полу-
чили сегодня, отблеск подвига всех товарищей из 
вашего отряда.

Уверенно руководил действиями наших лётчи-
ков генерал-майор авиации Николай Тимофеевич 
Антошкин. Он, не считаясь с опасностью, проявил 
высокие личные качества и живую творческую ини-
циативу в выполнении ответственных заданий, ко-
торые давались авиации в районе аварии.

Одним из первых в Чернобыль прибыл начальник 
химических войск Министерства обороны СССР 
генерал-полковник Владимир Карпович Пикалов. 
Фронтовик, трижды раненный в годы войны, он умел 
ценить жизнь. Вряд ли кто лучше его, в течение де-
сятков лет изучавшего радиацию, знал степень ри-
ска в Чернобыле. Тем не менее он лично возглавлял 
группы смельчаков, которые участвовали в самых 
сложных действиях в районе опасного энергоблока. 
В экстремальных условиях он принял участие в раз-
работке решений по ликвидации аварии. Войска под 
его командованием обеспечили ещё в мае прошлого 
года резкое изменение обстановки к лучшему.

Сегодня наша страна славит Героев Социали-
стического Труда Виктора Ивановича 
Заведия, Геннадия Дмитриевича Лыкова, 
Юрия Николаевича Самойленко, Алексан-
дра Николаевича Усанова.

Рекордных показателей на укладке бе-
тона достигла бригада Виктора Ивано-
вича Заведия. Сам бригадир показал себя 
талантливым руководителем коллекти-
ва. Личным примером он вдохновлял то-
варищей на скорейшее выполнение одной 
из самых ответственных задач в районе 
аварии.

Геннадий Дмитриевич Лыков являлся 
начальником строительства объекта по 
захоронению аварийного блока. Старания-
ми этого человека был достигнут высо-
кий уровень организации работ, и ответ-
ственное строительство было завершено 
в сжатые сроки. Доброе слово необходимо 
сказать о Юрии Николаевиче Самойлен-
ко. Он успешно руководил группой на […] 

работах по дезактивации кровли аварийного блока.
С первых дней на месте аварии находился заме-

ститель министра среднего машиностроения СССР 
Александр Николаевич Усанов. Под его руковод-
ством и при его непосредственном участии проведе-
ны разработки уникального проекта по консервации 
аварийного блока, организована трёхсменная рабо-
та на стройке, что позволило укрыть этот блок в 
установленные сроки…».

И всё-таки далеко не всех, как выразился Андрей 
Громыко, людей необычного подвига своевремен-
но и по заслугам славила Родина. В нашей стране 
многие «чернобыльцы» гораздо позднее, уже после 
завершения советской эпохи, были удостоены рос-
сийских государственных наград.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото из открытых источников

ЛЮДИ  НЕОБЫЧНОГО  ПОДВИГА
Сотни тысяч человек из всех республик бывшего Союза участвовали в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — печально памятного нам 
беспрецедентного бедствия, произошедшего 26 апреля 1986 года. 
Наверное, мир так и не осознал ещё до конца, что тогда могло случиться, если 
бы не нашлись они, герои Чернобыля.
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П о легенде, во время ра-
бочего дня в одном из 
помещений из-за ко-

роткого замыкания в блоке 
питания электроприбора воз-
никло возгорание. Сработала 
противопожарная система, из 

громкоговорителей прозвучало 
оповещение: «Внимание! По-
жарная тревога! Всем сотруд-
никам покинуть здание!»

Личный состав подразделе-
ний срочно, согласно поэтаж-
ным планам эвакуации, был 

выведен на улицу. Однако не-
сколько полицейских оказались 
заблокированными в кабинете 
на 5-м этаже. Сильный дым от-
резал им путь к спасению.

Уже через несколько минут 
к месту происшествия по вы-
зову прибыли пожарные 10-й 
Пожарно-спасательной части. 
Для спасения находившихся в 
здании людей они разверну-
ли необходимую технику. К 
раскрытому окну, из которо-
го взывали о помощи люди, 
сотрудники МЧС подняли 
специальную лестницу. С её 
помощью потерпевшие смог-
ли покинуть здание. Благода-
ря слаженным действиям по-
лицейских и пожарных никто 
не пострадал, условный по-
жар был ликвиди-
рован.

— В результате 
т а к т и к о - с п е ц и -
ального учения 
и проведённых 
тренировок были 
отработаны прак-
тические действия 
сотрудников по-
лиции во время 
чрезвычайной си-
туации, — сказал 
начальник 8-го 
отдела Управления 
организации тыло-
вого обеспечения 
ГУ МВД России 
по г. Москве под-
полковник вну-
тренней службы 
Анатолий Тиханов. 
— Ещё раз особое 
внимание обраще-
но на проверку ра-
ботоспособности 
а в т о м а т и ч е с к о й 
пожарной сигна-
лизации, систем 
оповещения и 

управления эвакуацией, уда-
ления дыма, порядок действий 
сотрудников и пожарных рас-
чётов. Люди имели возмож-
ность попрактиковаться в при-
менении средств тушения огня.

В целом учение способство-
вало выработке у сотрудников 
навыков, способности само-
стоятельно, быстро и безоши-
бочно ориентироваться в си-
туации при возникновении 
угрозы пожара или непосред-
ственно пожара, принимать 
правильные меры по его пред-
упреждению или ликвидации.

Стоит отметить, что подпол-
ковник внутренней службы Ана-
толий Тиханов, являясь старшим 
инспектором ведомственной по-
жарной охраны главка, провёл 
также подробный инструктаж 
эвакуированных сотрудников по 
мерам пожарной безопасности с 
показом порядка использования 
огнетушителя.

В подготовке и проведении 
тактико-специального учения 
приняли активное участие за-
меститель начальника 8-го от-
дела УОТО майор внутренней 
службы Артём Саликов, ин-
спекторы капитан внутренней 
службы Юрий Гармаш, капитан 
полиции Алексей Бердников и 
старший лейтенант внутренней 
службы Дарья Кочнева. После 
проведения тренировки были 
подведены её итоги.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Тактико-специальное учение по пожарной безопасности и эвакуации личного соста-
ва впервые прошло в новом корпусе комплекса зданий по адресу Петровка, 38А.

ИСПЫТАНИЕ ДЫМОМ

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Из текста сводки о чрезвычай-
ном происшествии: «В Запад-
ном округе Москвы сотрудники 

патрульно-постовой службы поли-
ции спасли людей из горящей квар-
тиры».

Разговариваю с сотрудниками от-
дельной роты ППСП ОМВД России по 
району Фили-Давыдково сержантом 
полиции Егором Чибисовым, младшим 
сержантом полиции Иваном Сычковым 
и младшим лейтенантом полиции Дми-
трием Зиминым.

Чибисов:
— Обычно в автопатруле мы с Зими-

ным вдвоём, но этот раз нас «усилили» 
Сычковым. Как оказалось, очень пра-
вильно.

По рации приняли сигнал дежурной 
части о пожаре на Кременчугской. По-
спешили на адрес. Долго выискивать 
горящую квартиру не пришлось: из окна 
пятого этажа валил дым, и высунувшая-
ся в окно женщина кричала о помощи. 
Все втроём забежали в подъезд и рвану-
ли вверх по лестнице — лифт не работал. 

Добежали. Тамбурная дверь открыта, а 
входная в квартиру заперта. Дёргаем — 
никак. Пытаться «культурно открыть» 
некогда. Бью плечом — никак. Бьёт но-
гой Сычков — дверь распахивается. И 
нам навстречу — дым. Тут и при запер-
той-то двери тамбур был полон дыма, 
а когда окрыли квартиру, образовалась 
тяга, дышать нечем, почти ничего не 
видно. Я обмотался курткой, шарфом, 
достал фонарик, иду на женский крик, 
нахожу хозяйку, она не в себе. Сопро-
тивляется. Чуть в стороне почти неви-
димый в дыму её сын, мужчина средних
лет.

Сычков:
— Кричу: «Чибис, мужика хватай!» А 

сам беру женщину, передаю идущему за 
мной Зимину.

Зимин:
— Держу её, а она рвётся назад, за 

сыном. Их обоих выводить приходится 
почти силой. Оба наглотались дыма, ни-
чего не соображают. Поэтому в беспо-
мощном состоянии дверь нам открыть 
не могли. Выводим женщину, мужчину. 

У него потом обнаружили ожоги на ру-
ках и ногах. Ещё бы чуть-чуть и…

Сычков:
— Как сказали пожарные, загорелся, 

видимо, старый телевизор. Небольшой 
огонь женщина попыталась залить во-
дой. Та попала на электричество и толь-
ко ухудшила ситуацию. 

На вопрос: «Сами не угорели?» — пар-
ни отвечают: «нет, продышались, про-
кашлялись, делов-то...» Однако знаю, 
что Сычкова потом рвало, голова болела 
у всех.

Командир роты ППСП старший 
лейтенант полиции Алексей Филип-

сонов так отзывается о своих подчи-
нённых:

— Ребята исполнительны, трудолюби-
вы. Полученный участок отрабатывают 
всегда «по полной». Отличаются разум-
ной инициативой, которая, как видите, 
пригодилась в нужный момент.

Что ж, закончим пусть и банально, зато 
абсолютно правдиво. Как сказано в той 
же сводке, «благодаря грамотным, сла-
женным, профессиональным и реши-
тельным действиям сотрудников поли-
ции жизни пострадавших были спасены».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«А избы горят и горят»… Применительно к мегаполису, не избы — 
квартиры. Пожары в разных районах Москвы возникают с печальной 
периодичностью, предотвратить их трагические последствия может 
лишь своевременное реагирование. Кто у нас реагирует быстрее 
всего? Правильно, полиция. Тушить — не её функция, но чтобы спасти 
людей, иногда приходится и в пламя шагнуть.

Шагнули в огонь
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С амо действо 
было орга-
низовано в 

лучших традициях 
московской по-
лиции и прошло 
на самом высоком 
уровне. Кстати, 
перед началом 
мероприятия все 
желающие могли 
с ф о т о г р а ф и р о -
ваться на выставке 
ретро-транспор-
та, ознакомиться 
с современными 
п о л и ц е й с к и м и 
автомобилями и 
техникой, которые 
любезно предста-
вили сотрудники УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве.

Кроме того, в фойе концертного 
зала функционировала тематическая 
выставка, посвящённая 100-летию 
образования одного из важнейших 
подразделений главка — экспер-
тно-криминалистической службы. 
Здесь можно было увидеть экспертов 
и их приборы в действии. Один из 
корреспондентов газеты «Петровка, 
38» поднёс свой палец к умной аппа-
ратуре, и вскоре пришёл ответ: он ни 
на каких учётах не числится.

В холле ГЦКЗ «Россия» были раз-
мещены стенды с информацией об 
истории службы, с 1919 года и до 
наших дней. Можно было ознако-
миться не только с современным, 
но и с криминалистическим обо-
рудованием разных времён. Это и 
раритетные дактилоскопические 
пистолеты, и кисти, и старинные 
криминалистические чемоданчики. 
Как всегда, увлекательно и очень 
интересно рассказывала об этих 
предметах начальник постоянно 

действующей экс-
позиции истории 
органов внутренних 
дел Москвы пол-
ковник внутренней 
службы Светлана
Козлова.

...Многочислен-
ные зрители спе-
шили занять места 
в зале и насладить-
ся творчеством 
самодеятельных 
артистов. Концерт 
всем понравился. 
Прозвучали песни 
о Родине, любви, 
дружбе и нелёгкой 
полицейской служ-
бе. Сцена играла яр-

кими красками в свете прожекторов, 
а каждое выступление вокалистов 
сопровождалось разнообразным 
видеорядом. На экране можно было 
увидеть достопримечательности 
города, трудовые будни правоохра-
нителей, счастливые семьи — всё 
зависело от тематики конкретного 
произведения.

Нынешний смотр оказался 15-м 
по счёту и, как выразилась заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации, зам. начальника КЦ 
ГУ МВД России по г. Москве Ка-
ринэ Гаспарян, почти юбилейным. 
Но не в том состояло его отличие 
от предыдущих концертов. Каринэ 
Гаспарян отметила, во-первых, вы-
сокую активность самодеятельных 
артистов (некоторые номера, что-
бы вложиться в отведённое время, 
пришлось даже объединять, к при-
меру, песни и танцы). А во-вторых, 
она подчеркнула высокий уровень 
исполнительского мастерства как 
танцующих, так и поющих. Наша 
собеседница — обладатель прекрас-

ного сопрано, лауреат многих оте-
чественных и международных кон-
курсов. Похвала из её уст особенно 
дорога. Как один из постановщиков 
программы, она упомянула также то 
внимание, которое оказывают само-
деятельным артистам в коллективах 
Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения, 1-го и 2-го оперативных 
полков полиции, в УВД по САО, 
УВД по ЗАО, а вот в УВД по ЮВАО 
в этом плане нужно подтянуться.

Первой на сцену с весёлой 
композицией «Ходит песен-
ка по кругу» вышла старший 
лейтенант полиции Наталья 
Носова из ЦПП. Своим за-
дорным исполнением она за-
дала тон всему дальнейшему
вечеру.

Сотрудник 2-го ОПП сер-
жант полиции Дмитрий Попов 
растрогал зал композицией 
«Спасибо, родная», которую 
посвятил своей жене и детям. 
Песню «О, голубка моя!» пре-
красно спела капитан полиции 
Алла Тихонова (УВД по ВАО). 
Старший лейтенант поли-
ции Анатолий Терехов (УВД 
по САО) продемонстрировал 
свои вокальные возможности, 
уверенно исполнив одну из 
самых известных песен Влади-
мира Высоцкого — «Идёт охо-
та на волков».

Пожалуй, не хватит газетного 
формата, чтобы перечислить всех 
выступивших на концерте. Тем не 
менее хочется выделить танцеваль-
ный коллектив «Формула успеха» 
под управлением Марины Подчива-
ловой, шоу-балет под руководством 
Анны Прокопович, воспитанников 
детской музыкальной школы № 96, 

директор Елена Кирик. Участни-
ки детского вокального ансамбля 
«Филёвские звёздочки» выступили с 
участковым уполномоченным свое-
го района майором полиции Олегом 
Анисимовым. Они совместно ис-
полнили песню «Родина моя», авто-
ром которой и является Анисимов.

Нельзя также не упомянуть во-

кальный ансамбль из Зеленограда, 
в составе которого участвует на-
чальник штаба УВД по ЗелАО пол-
ковник внутренней службы Сергей 
Торубаров. Ансамбль мастерски ис-
полнил песню из репертуара Льва 
Лещенко «Мы — единое целое».

Кстати, а как зрители? Один из 
авторов провёл быстрый тест и вы-
яснил, что зрители в зале — люди 

подготовленные. Так, Анна 
Николаева пришла на вечер, 
чтобы поддержать мужа. Её 
супруг — участник концерта, 
старший прапорщик полиции 
в отставке Хвича Нодия (УВД 
на Московском метрополите-
не). Их маленькая дочка Ка-
рина, к слову, выступала здесь 
в прошлом году. 

Член совета ветеранов 
района Крылатское Людми-
ла Литвиненко и её подруги 
Галина Музыка и Екатерина 
Козлова признались, что с 
удовольствием подпевали 
каждой из прозвучавших 
песен. Инженер Галина Ко-

шелёва отметила высокий уровень 
организации концерта и мастерство 
исполнителей. Подобное мнение 
выразила и работник авиационной 
компании Елена Остапова, которая 
считает, что столичные стражи по-
рядка вполне могли бы составить 
серьёзную конкуренцию звёздам от-
ечественной эстрады. 

Если исходить из того, что основ-
ная цель описываемого меропри-
ятия — укрепление доверия между 
полицией и обществом, то можно 
сказать, что задача была с блеском 
выполнена.

Ещё одной особенностью нынеш-
него концерта было участие в нём 
гостей из «синеокой Белоруссии» — 
солистов заслуженного коллектива 
Республики Беларусь духового ор-
кестра ГУВД Минского гориспол-
кома прапорщика милиции Ирины 
Веркович и Сергея Кудрачёва. Пели 
они чудесно и им, о чём они подели-
лись с авторами данного материала, 
всё в Москве понравилось. А глав-
ное, дух смотра, который можно вы-
разить словами исполняемой песни 
— «Я на крыльях любви над землёю 
лечу...»

Концерт завершился композици-
ей «Песня остаётся с человеком». В 
финальном номере принимали уча-
стие все самодеятельные артисты, 
выходившие на сцену. Затем режис-
сёр-постановщик концерта народ-
ный артист Российской Федерации 
Евгений Хорошевцев объявил имя 
победителя. Этой высокой чести 
удостоился сержант полиции Дми-
трий Попов из 2-го оперативного 
полка полиции.

Поддержать коллег, сотрудников 
Московского гарнизона полиции, 
продемонстрировавших свои талан-
ты, пришли заместитель начальни-
ка Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Поно-
рец, начальник Управления охра-
ны общественного порядка главка 
генерал-майор полиции Андрей За-
харов, начальник Культурного цен-
тра столичной полиции полковник 
внутренней службы Юрий Рыбаль-
ченко и многие другие.

Владимир ГАЛАЙКО, 
Маргарита МАКЕЕВА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Я НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ НАД ЗЕМЛЁЮ 
ЛЕЧУ...»
Неисчерпаем родник народного творчества! В этом мы ещё раз убедились, побывав 
на концерте победителей смотра художественной самодеятельности сотрудников, 
ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. Концерт под девизом
«Московские полицейские — москвичам!» состоялся в Государственном
центральном концертном зале «Россия в Лужниках. Организаторами мероприятия 
выступили Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве и народный артист Рос-
сийской Федерации Евгений Хорошевцев.
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К оллектив подразделе-
ния небольшой. Всего 
9 человек. Новичков 

здесь нет, все сотрудники с 
большим профессиональным 
опытом.  Оно и понятно, ведь 
приходится разбираться в 
тонкостях работы различных 
служб. 

По словам Олега Борисови-
ча, деятельность вверенного 
ему подразделения направле-
на прежде всего на защиту со-
трудников органов внутренних 
дел. Необходимо, чтобы пра-
воохранители могли выпол-
нять свои обязанности спо-
койно, не переживая за себя и 
своих близких. 

— Нужно понимать, что да-
леко не все люди приходят в 
органы с благими намерени-
ями. Поэтому нами во взаи-
модействии с отделом кадров 
всегда ведётся серьёзная про-
верка кандидатов на вакант-
ные должности, — пояснил 
Олег Чуб.

Граждане жалуются в основ-
ном на неподобающее поведе-
ние участковых или нарядов 
ППСП. Но происходит так не 
потому, что там служат плохие 
люди, а в основном оттого что 
именно эти подразделения по-
стоянно на виду, в непосред-
ственном контакте с населе-
нием. 

Особое внимание в отделе 
уделяется профилактике пра-
вонарушений, а также отста-
иванию честного имени стра-

жей порядка. 
— Помню, 

случай у нас 
был, — рас-
сказал Олег 
Чуб. — В рай-
оне Южно-
портовый во 
время собра-
ния жильцов 
по поводу 
п р о г р а м м ы 
р е н о в а ц и и 
полиция за-
держала од-
ного из участ-
ников. Он 
был недо-
волен пред-
с т о я щ и м и 
изменения-
ми с пересе-
лением, хо-
тел сорвать 
обсуждение, 
провоциро-
вал драку с 
а к т и в и с т а -
ми, за что и 

был задержан. Неугомонный 
гражданин возмутился дей-
ствиями правоохранителей и 
разместил на своей странице 
в социальной сети пост о том, 
что полицейские якобы нанес-
ли ему телесные повреждения. 
Это оказалось ложью. Его за-
явления были голословными 
и ничем не подтвердились. 
Правовым отделом окружного 
УВД в Лефортовский район-
ный суд города Москвы было 
направлено исковое заявление 
о защите деловой репутации 
сотрудников. Клеветника обя-
зали удалить публикацию. 

Защита чести, достоинства и 
деловой репутации сотрудни-
ков осуществляется в отделе 
постоянно. Так, в минувшем 
году отделом была оказана 
помощь в подаче 44 исковых 
заявлений от полицейских, 
пострадавших от противо-
правных действий граждан во 
время несения службы. С от-
ветчиков в судебном поряд-
ке взысканы деньги на об-
щую сумму порядка 900 тысяч
рублей.

Данные факты свидетель-
ствуют о высокой эффектив-
ности работы подразделения. 
Потому неудивительно, что 
отдел собственной безопас-
ности УВД по ЮВАО при-
знаётся лучшим среди прочих 
в гарнизоне уже второй год
подряд. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В сего в группе трудятся три со-
трудника и один работник. Так-
же в правовую службу входят 

юрисконсульты, работающие в терри-
ториальных отделах МВД России.

— На руководителе группы лежит 
ответственность за организацию пра-
вовой работы, подразделение нахо-
дится в непосредственном подчине-
нии начальника УВД, — рассказывает 
Евгений Владимирович. — Мы осу-
ществляем нормотворческую и ин-
формационно-правовую деятельность, 
договорно-правовую, судебно-иско-
вую и организационно-правовую ра-
боту, а также правовой контроль. На-
правлений много, а коллектив наш 
небольшой. Поэтому при необходи-
мости мы должны подменять друг 
друга на том или ином участке
работы.

Евгений Галин называет судебно-ис-
ковую деятельность одной из самых ув-
лекательных. Она подразумевает пред-
ставление интересов органов внутренних 
дел в судах в рамках гражданского, адми-
нистративного и арбитражного произ-
водства.

Большая часть таких судебных разби-
рательств разрешается в пользу подраз-
деления. Так, в прошлом году из 25 ис-
ков на сумму более 9 миллионов рублей 
удовлетворены судами были только 4 
иска на 2 миллиона рублей. Одно из 
решений уже в текущем году успешно 
обжаловано в кассационном порядке.

За плечами подполковника внутрен-
ней службы большой опыт правовой 
деятельности в органах внутренних дел. 
Сотрудником милиции Евгений Галин 
стал в 2003 году. Ранее он получил выс-

шее юридическое образование. На вы-
бор профессии повлиял отец, который 
служил в милиции, ушёл в отставку 
из УВД округа с руководящей долж-
ности.

— Сначала я замещал должность 
инспектора ППС в территориальном 
подразделении, а через год стал юри-
сконсультом в отделе ГИБДД, — вспо-
минает Евгений Владимирович. — В 
2005 году переведён юрисконсультом в 
УВД, где моим наставником был руко-
водитель правовой службы Игорь Кон-

стантинович Пугин. На протяжении 
многих лет он передавал мне свой ко-
лоссальный опыт работы. За это я ему 
очень благодарен. На пенсию Игорь 
Константинович вышел только в про-
шлом году в возрасте 75 лет!

Старшим юрисконсультом Евгений 
Галин назначен в 2014 году. К тому вре-
мени забот у сотрудников правового 
подразделения значительно прибави-
лось. К тому же обращаться за совета-
ми, разъяснениями по тем или иным 
юридическим вопросам полицейские 
стали чаще.

— Сегодня все знают к нам дорогу, 
— отмечает Евгений Владимирович. 

— Повсеместно на рабочих местах под-
ключены электронные правовые базы. 
Однако полноценная работа с ними 
предполагает наличие определённых 
навыков, которыми обладают юри-
сконсульты. Документов — масса. 
Естественно, что у людей возникают 
вопросы, на которые они хотят полу-
чить верные ответы. Телефоны у нас в 
группе практически не умолкают.

Забот у юрисконсультов много. Ка-
ждое направление требует глубокого 
погружения, внимания к деталям, еже-

часного кропотливого труда. И каждый 
день приносит множество неотложных 
задач.

Большой пласт работы связан также с 
информированием граждан через СМИ 
об изменениях в законодательстве, о 
появлении новых нормативно-право-
вых актов. На постоянной основе со-
трудники группы совместно с инспек-
торами по делам несовершеннолетних, 
сотрудниками ГИБДД участвуют во 
встречах со школьниками, разъясняют 
такие понятия, как, например, «уго-
ловная ответственность», «правила до-
рожного движения».

Несмотря на большую служебную 
нагрузку, Евгений Галин не 
отказался постоять за честь 
УВД на профессиональном 
конкурсе. Кстати, участвовал 
он в нём второй раз. В 2015 
году конкурент из УВД по 
СВАО не дал подняться стар-
шему юрисконсульту выше 
2-го места. На этот раз удача 
была на его стороне.

— Получилось так, что я 
являлся единственным кан-
дидатом от подразделения 
для направления на кон-
курс, — говорит Евгений 
Владимирович. — Коллектив 
обновился: кто-то ушёл на 
пенсию, кто-то — на повы-
шение. Мои новые подчи-
нённые находились в долж-
ности менее года. Ничего 
другого не оставалось, как 
отправиться на состязание
самому.

Как нарочно, в этот же 
день Галину нужно было лич-
но участвовать в судебном 
заседании. Процесс затянул-

ся, и на конкурс в ЦПП он прибыл с 
опозданием. Однако успел пройти ис-
пытания и, как выяснилось, обошёл 
при этом своих коллег. Помимо того, 
полицейский узнал о судебном реше-
нии в пользу УВД.

Таким образом, 4 декабря стало для 
старшего юрисконсульта днём сразу 
двух побед. Успехам Евгения Галина по-
радовались не только сослуживцы, но и 
его супруга и подрастающие дочь и сын.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Служба собственной безопасности — пожалуй, самая засекреченная полицейская 
структура, о которой известно очень мало. Но обойтись без неё никак нельзя.
Об этой непростой работе нашей газете рассказал начальник отдела собственной
безопасности УВД по ЮВАО подполковник полиции Олег ЧУБ.

ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ
ПОЛИЦИИ

Две победы
в один день

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Лучшим сотрудником правовых подразделений московской полиции 
стал в прошлом году старший юрисконсульт правовой группы УВД по 
Зеленоградскому административному округу подполковник внутрен-
ней службы Евгений ГАЛИН.

Олег Чуб (слева)

Евгений Галин со своими коллегами
Натальей Черкашиной и Ольгой Ермоловой
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ПРОЛОГ
У великого испанского писателя Мигеля де 

Сервантеса есть знаменитая фраза: «Жизнь — 
это партия в шахматы». Судя по горящим гла-
зам участников этого «ристалища», шахматная 
доска для всех для них давно уже стала окном в 
мир. Представители 12 школ и двух колледжей 

— полиции и МЧС, всего 56 человек — бились 
в финале за право называться победителем и 
получить престижный газетный приз. Благо-
даря тому, что организовать и провести этот 
турнир редакции помогали такие солидные 
общественные организации, как Совет отцов 
города Москвы, Московский городской совет 
женщин и Роскосмос, шахматный турнир с 
каждым годом становит-
ся всё престижнее. На 
церемонии открытия со-
ревнований главный ре-
дактор газеты «Петров-
ка, 38», директор однои-
мённого благотворитель-
ного фонда, председа-
тель Совета отцов города 
Москвы полковник ми-
лиции Александр Обой-
дихин сказал:

— Мы благодарим всех, 
кто помог нам в проведе-
нии этих соревнований, 
особенно школу № 1288, 
которая второй год под-
ряд предоставляет нам 
свою площадку. Наш 
турнир объединил учащихся столичных школ 
и колледжей и дал всем прекрасную возмож-
ность насладиться любимой игрой миллионов, 
проверить свои возможности. Торжественно 
объявляю турнир открытым. 

Перед тем как началась эта великая шах-
матная битва, Александр Обойдихин вручил 
почётные грамоты представителям обществен-
ности, принявшим активное участие в органи-
зации турнира: зам. председателя Совета отцов 
города Москвы Василию Двойченко, предста-
вителю Роскосмоса подполковнику милиции 

Юрию Лекомцеву, другим энтузиастам прове-
дения этих интеллектуальных состязаний.

ИГРАЮТ ВСЕ
Турнир собрал школьников самых раз-

ных возрастов. Кто-то из них уже скоро 

заканчивает школу, кто-то только начина-
ет свою шахматную карьеру. Никите Сол-
датенкову 8 лет, учится во втором классе. 
Сосредоточенный молодой человек поче-
му-то сразу привлёк наше внимание:

— Никита, давно занимаешься шахматами?
— С пяти лет. Три года назад родители на 

Новый год подарили мне шахматы. Начинал 

играть с дедом. Когда стал обыгрывать всех в 
семье, мама меня записала в школу Анатолия 
Карпова. 

— Какие твои достижения?
— У меня первый юношеский разряд, на го-

родском турнире Mosсow Open десятое место. 
— Кем хочешь стать?
— Профессиональным шахматистом. Мой 

кумир — Александр Алёхин.
— Какие надежды возлагаешь на нынеш-

ний турнир?
— Выиграть и занять первое место.

Ангелина Смахтина — самая юная участ-
ница этих соревнований. Ей всего шесть лет, 
учится в нулевом классе, играет с пяти.

— Когда мне подарили шахматы, мама и 
бабуля сказали, чтобы я играла по-серьёз-
ному. Я уже участвовала в соревнованиях,
обыгрывала ребят из четвёртого класса.

Как нам пояснил её тренер Илья Зайна-
шев-Мкртычан, Ангелина играет уже на 
уровне 3-го юношеского разряда.

Ну а Александр Кобзев учится в 10 классе 
школы №1288, в прошлом году в нашем тур-
нире занял третье место, а его сестра Татьяна 
— первое. Самая интересная для него партия 
— сеанс одновременной игры, самый люби-
мый дебют — ферзевый гамбит. На сегодняш-
ние состязания у него самые дерзкие планы: 
обязательно выиграть и на этот раз занять не 

третье, а только первое место. И это несмотря 
на то, что соперники на сей раз собрались 
действительно серьёзные. Среди них — ка-

деты 4 курса кадетского корпуса колледжа 
полиции Андрей Стремоухов и Самсон Мак-
сименков. Как они признались, в шахматы 
играют уже довольно давно и прибыли сюда 
с заветной целью выиграть. А вот курсан-
ты пожарно-спасательного колледжа МЧС
«Инфолайн» — прибыли сюда во главе 
с его директором Алексеем Сибекиным.
Эмчеэсовцы доверили им защищать честь 
своего управления по ЗАО. По словам ди-

ректора, ребята попали на эти 
соревнования на конкурсной 
основе: «Они — будущие специ-
алисты в области пожарной 
безопасности, в колледже у них 
хорошая физподготовка, а шах-
маты учат думать тактически и 
стратегически».

ИГРА БЫЛА
ЧЕСТНОЙ

Закончилась жеребьёвка, 
участники расселись по местам, 
первый тур начался, белые на-
чинают первый ход. На каждой 
шахматной доске свой жизнен-

ный драматический сюжет. Кому-то с ходу 
достался «детский мат», кто-то прорвался в 
миттельшпиль, а кто-то не успел пока даже 
дотянуть до первого размена фигурами. Битва 
шахматных гигантов в самом разгаре: звук па-
дающих с досок фигур, торопливые шлепки 
по кнопкам шахматных часов, напряжённые 
взгляды публики — всё это создаёт неповто-

римую турнирную 
атмосферу.

Но вот первая 
партия окончена. 
Снова жеребьёв-
ка, первые победы 
и первые неудачи 
уже налицо. Вто-
роклассник Витя 
Соколов играет на-
пористо, будто в бы-
стрые шахматы, уже 
одержана первая по-
беда. Благополучно 
складывается ситу-
ация у кадета Сам-
сона Максименко-
ва, но впереди ещё 
полтурнира. Тем не 

менее в турнирной таблице всё яснее просма-
триваются имена будущих победителей. Кто-
то из родителей участников уже полез за успо-
коительными таблетками, кто-то вдохновлён 
первыми успехами наследников — жизнь в 
зале бурлит.

И вот, наконец, окончена последняя, пя-
тая, партия — можно говорить о победителях. 
Как выяснилось, совсем не напрасно я брал 
интервью перед началом турнира у второ-
классника Никиты Солдатенкова — именно 
он стал победителем. Первое место поделил с 
ним десятиклассник Александр Кобзев, сбы-
лась-таки его мечта: на прошлогоднем турни-
ре ему досталась «бронза», теперь — «золото». 
Вторые места заняли Фёдор Веселов и Васи-
лий Фомин. Третьи — Глеб Кровяков и Тимур 
Набиев. Но, как сказал на закрытии турнира 
главный редактор «Петровки, 38» Александр 
Обойдихин, проигравших здесь вообще не 
было, все были в выигрыше. Потому что все 
здесь здорово провели время и получили 
удовольствие от общения с друзьями-едино-
мышленниками.

До встречи на следующем турнире!
Александр ДАНИЛКИН, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ,
ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
В Москве прошёл очередной шахматный турнир на приз газеты
«Петровка, 38». Состязания проходили на базе столичной школы
№ 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Троян. На шахмат-
ные баталии прибыло в два раза больше юных участников, чем на 
премьеру этих соревнований, состоявшуюся в прошлом году.

(или КАК ГОТОВИТЬ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ)
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

А мы ему так верили, товарищи, как, может 
быть, не верили себе

К полицейским ОМВД России по району Бу-
тырский обратился представитель одной из ком-
мерческих организаций. Мужчина обвинил од-
ного из сотрудников своей фирмы в присвоении 
денежных средств в размере 545 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им 
оказался 49-летний приезжий.

Было установлено, что подозреваемый, рабо-
тавший в данной организации водителем, втёрся 
в доверие и, пользуясь служебным положением, 
присвоил денежные средства, выданные ему для 
передачи поставщику товара. Деньги мужчина 
успел потратить.

Следствием территориального отдела возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

СВАО

На пороге «холодной войны»
Получив оперативную информацию, сотрудни-

ки ОУР УВД по ЗАО и оперативники Управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве 
задержали 40-летнего мужчину. 

При обследовании принадлежащего ему гараж-
ного бокса, находящегося на Кунцевской улице, 
сотрудниками полиции были обнаружены и изъ-
яты револьвер и основные части к нему, которые 
гражданин хранил без соответствующего разреше-
ния, то есть незаконно.

Самое интересное, что задержанный хранил ар-
сенал не в сейфе, а в… морозильной камере.

После проведённой экспертизы выяснилось, 
что изъятое является ручным короткоствольным 
нарезным огнестрельным оружием, пригодным 
для стрельбы, изготовленным самодельным спо-
собом.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
России по району Кунцево возбуждено уголовное 
дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

ЗАО

Хоть трава не расти
Оперативникам поступила информация о 

30-летнем мужчине, который может быть при-
частен к распространению наркотических ве-
ществ на территории Москвы и области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был задержан. При обследова-
нии квартиры подозреваемого обнаружены 65 
брикетов с веществом серо-зелёного цвета. Экс-
перты установили, что общая масса изъятого со-
ставила более 6,9 килограммов. Согласно про-
ведённому исследованию, в одном из брикетов 
находилось наркотическое средство — гашиш 
массой более 100 граммов. Остальное вещество 
направлено на экспертизу в рамках возбуждён-
ного уголовного дела. Как предполагает след-
ствие, мужчина получал от некоего поставщи-
ка крупные партии наркотиков, разбивал их на 
мелкие и распределял по тайникам.

По данному факту следствием УВД по ЮАО 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 30 (приго-
товление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ЮАО

Мой дядя самых честных грабил
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Марьино задержали ранее не-
однократно судимого 32-летнего приезжего 
из ближнего зарубежья, подозреваемого в гра-
беже.

Накануне задержания в территориальный 
отдел полиции с заявлением о грабеже обра-
тилась жительница Москвы. Она рассказала, 
что в подъезде одного из домов на Мячковском 
бульваре на её 15-летнего племянника напал 
неизвестный мужчина. Грабитель вытащил из 
кармана куртки подростка личные вещи, после 
чего с места происшествия скрылся.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий правоохранители задержали подозре-
ваемого на улице Перерва.

По данному факту следствием возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж). В 
отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Не всё то золото, 
что…

В ОМВД России 
по району Ховрино 
обратился 38-летний 
мужчина. По словам 
заявителя, на улице 
к нему подошли трое 
неизвестных, сродни 
тем, что «сшибают» 
мелочь на бутылку, и 
предложили приоб-
рести старинные зо-
лотые монеты. 

Мужчина про-
явил интерес, так 
как цена за предла-
гаемый товар была 
явно невысока, а по 
сути, просто копеечной — 1750 рублей за штуку. Од-
нако решил не рисковать и всё-таки проверить под-
линность изделий. Незнакомцы охотно согласились. 
Опасаясь подвоха, гражданин сам выбрал ломбард. 
Оценщик, получив в руки от продавцов одну из мо-
нет, после тщательного исследования подтвердил —
настоящая. 

После данной процедуры заявитель вместе с про-
давцами направился к дому на Зеленоградской улице, 
где он проживал. Мужчина попросил троицу подо-
ждать в подъезде, пока он сходит за нужной суммой 
домой. Через пару минут гражданин вышел и, отдав 
140 тысяч рублей за 80 золотых монет, довольный 
покупкой, распрощался с неизвестными. Но, спустя 
некоторое время, обнаружил, что товар оказался под-
дельным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали одного из подозрева-
емых. Им оказался 23-летний приезжий.

Как выяснили полицейские, в ломбарде злоумыш-
ленники дали для оценки действительно подлинную 
монету, а потерпевшему продали фальшивки. Деньги 
криминальное трио успело потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Полицией проводятся мероприятия, направленные 
на выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанного на территории 
округа и города Москвы. Ведётся поиск соучастников 
преступного деяния.

ЮВАО

САО

Не отвлекаются, любя
С заявлением в полицию обратилась 21-лет-

няя приезжая девушка, которая сообщила, что 
неизвестные в одном из клубов на улице Сретен-
ка похитили у неё из заднего кармана джинсовых 
брюк мобильный телефон стоимостью 30 тысяч
рублей.

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по Крас-

носельскому району задержали подозреваемых на 
Тургеневской площади. Ими оказались 38-летняя 
москвичка и 28-летний приезжий из ближнего за-
рубежья. 

Установлено, что потерпевшая во время посеще-
ния клуба, видимо дойдя до определённой конди-
ции, решила исполнить танец на барной стойке, 
а преступный дуэт, воспользовавшись моментом, 
незаметно для окружающих похитил гаджет из кар-
мана. 

Телефон заявительницы у задержанных был изъят.
Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 158 

УК РФ (кража). 

ЦАО



Текст благодарственной грамоты звучит сле-
дующим образом: «За проявленную бди-
тельность, а также за оказанное содействие 

в предупреждении и раскрытии преступления».
Предыстория этого события такова. Несколько 

дней назад на улице к восьмидесятилетнему мо-
сквичу подошли двое молодых людей. Сначала они 
спросили у него, как пройти по такому-то адресу, 
тот охотно объяснил. Слово за слово, разговори-
лись, и молодые люди посетовали пенсионеру на 
свою несчастную долю: «Нам нужно срочно улетать 
в Грузию — заболел родственник, а денег на биле-
ты нет. Вот если бы найти такого доброго человека, 
который бы дал нам денег взаймы на билетики. Вы 
не сомневайтесь, мы обязательно отдадим потом, а 
в залог оставим дорогую шубу за 300 тысяч рублей 
и кучу наборов постельного белья». Тронутый пе-
чальной историей, пенсионер вошёл в положение 
и согласился помочь не-
счастным. Все втроём они 
пошли на квартиру пожило-
го человека, там он достал из 
заветной копилки 43 тысячи 
рублей и отдал их парням. 
Но те сказали: «Спасибо, 
дедушка, однако на биле-
тики этого нам всё равно 
не хватит». Делать нечего, 
пенсионер, добрая душа, 
вздохнул и сказал, что у него 
ещё есть деньги на счету в 
Сбербанке. Вдохновлённые 
новым денежным поступле-
нием, молодые люди оста-
вили в залог в квартире дедушки шубу и постельное 
бельё (потом выяснится, что и шуба копеечная, и 
постельное бельё дешёвка) и повезли благодетеля 
в отделение Сбербанка. Там-то и развернулись ос-
новные события.

— Около пяти часов вечера ко мне подошёл 
специалист по обслуживанию физлиц Хазар Ма-
гомедов и указал на пожилого человека, который 
собрался снять с книжки 80 тысяч рублей, — рас-
сказывает руководитель внутреннего структурно-
го подразделения 9038/1444 московского банка 
ПАО «Сбербанк России» Дмитрий Шупиков. — 
Около пенсионера крутился темноволосый моло-
дой человек.

Сотрудники банка не раз уже сталкивались 
с попытками мошенников ограбить пожилых 
москвичей. Благодаря их бдительности многие 

преступления не состоялись. И потому Шупи-
ков стал расспрашивать пожилого клиента, не 
случились ли у него какие неприятности, раз он 
собирается снять солидную сумму. Пенсионер 
простодушно объяснил, что сейчас, мол, снимет 
80 тысяч с книжки и отдаст двоим молодым лю-
дям, с которыми познакомился только час назад и 
которым «не хватает денег на билеты». Сопрово-
ждающий пожилого москвича молодой человек в 
это время уткнулся в свой телефон и увлечённо, 
в сторонке, в нём ковырялся, искоса наблюдая 
за происходящим. Другой парень ждал кореша с 
грядущими дедушкиными восемьюдесятью тыся-
чами в машине.

Дмитрий Шупиков оценил ситуацию и принял 
решение вызвать полицию. Полицейский экипаж 
прибыл в банк буквально в считанные минуты и за-
держал двух молодцов, сопровождавших старика во 

время похода в банк. Позже 
оба мошенника признались 
в попытке «развести» пен-
сионера. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело, выясняется возмож-
ная причастность злоумыш-
ленников к другим анало-
гичным преступлениям.

— В банковской сфере 
я работаю уже 25 лет, как 
правило, готов к предот-
вращению различных ЧП. 
Кроме того, сотрудники 
банка проинструктиро-
ваны, что нужно делать в 

проблемных ситуациях, — говорит Дмитрий Шу-
пиков. — Особо хочу отметить оперативность и 
чёткость работы сотрудников полиции. В право-
охранительных органах за последнее время мно-
гое изменилось к лучшему.

Во время вручения благодарности Дмитрию 
Шупикову врио начальника УВД по СВАО Алек-
сандр Попов поблагодарил сотрудника банка за 
проявленную бдительность:

— Тесное взаимодействие позволяет нам своев-
ременно вставать на защиту закона и прав граж-
дан. Спасибо вам за проявленные бдительность 
и неравнодушие. Это позволило предотвратить 
преступление и задержать преступников по горя-
чим следам.

Александр ДАНИЛКИН,
фото пресс-службы УВД по СВАО

Ч то делать, чтобы 
не стать жертвой 
обмана? Прежде 

всего следует вниматель-
но изучить реквизиты 
организации, а именно: 

название юридического 
лица, наличие ОГРН и 
ЕГРН (государствен-
ный регистрационный 
номер и номер в едином 
реестре недвижимости), 
физический адрес мага-
зина и местоположение. 
Следует помнить, что 
надёжные сайты всегда 
размещают подробную 
информацию о различ-
ных способах оплаты 
товара, а также о воз-
можности доставки.

Поскольку единствен-
ное, на что клиент может 
опираться при выборе 
товара, это фотографии, 
важно, чтобы они были 

качественными. Поку-
патель должен иметь 
возможность осмотреть 
вещь с разных ракурсов 
и разного расстояния. 
Если вы приобретаете 

обувь, обратите внима-
ние на наличие размер-
ной сетки, если одежду 
— то на состав тканей, 
технологий, используе-
мых при изготовлении. 

Кроме того, советуем 
ознакомиться с отзывами 
предыдущих покупате-
лей. Обычно мы скеп-
тически воспринимаем 
восторженные отзывы, 
размещённые на сайтах 
магазинов, что неудиви-
тельно, ведь они могут 
быть и фальшивыми. По-
этому приходится тратить 
время на поиск той же 
информации на различ-
ных форумах и страницах 
в социальных сетях. 

Распространённым 
методом у аферистов 
выступает предложе-
ние о покупке товара 
за гораздо более низ-
кую цену, чем в других 
магазинах. Такое «ще-
дрое» на первый взгляд 
предложение должно 
насторожить, иначе вы 
рискуете получить не-
качественную вещь, а 
то и вовсе не дождаться 
посылки. 

Опасность интер-
нет-магазинов заклю-
чается и в хакерских 
атаках. Злоумышлен-
ники могут взломать 
сайты и украсть личные 
данные клиентов для 
использования в ко-
рыстных целях. Кроме 
того, хакеры могут со-
здать двойник популяр-
ного интернет-ресурса. 
От настоящего «клон» 
будет отличаться всего 
лишь одной или дву-
мя буквами в адресной 
строке. Поэтому, чтобы 
защитить личную ин-
формацию от мошенни-
ков, придумайте разные 
пароли для различных 
серверов, а для покупок 
в интернете заведите от-
дельную электронную
почту.

Эти простые советы 
помогут вам обезопа-
сить совершение сде-
лок в сетевых струк-
турах.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

П омощник начальника 
УВД по ЗелАО под-
полковник внутренней 

службы Дмитрий Заиченко 
рассказал о том, что Юлия С. 
была задержана сотрудниками 
ФСБ в подмосковном Клину. 
В отношении подполковника 
юстиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

Из материала проверки сле-
дует, что Юлия С. действовала 
сообща со своей знакомой. По-
обещав подследственному по-
мощь в решении вопроса об из-
брании в отношении него меры 
пресечения, не связанной с ли-
шением свободы, а также огра-
дить его от возбуждения новых 
уголовных дел, женщины убе-
дили гражданина передать им 
полтора миллиона рублей.

Приказом ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник 
юстиции Юлия С. уволена со 

службы в связи с совершением 
проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутрен-
них дел. В отношении её из-
брана мера пресечения в виде 
домашнего ареста.

Начальник Следственно-
го управления УВД по ЗелАО 
полковник юстиции Андрей 
Суровикин в своём выступле-
нии отметил, что случившееся 
стало для него шоком. Прови-
нившаяся сотрудница имела 
ранее безупречную репутацию. 
Ныне Юлия С. потеряла и до-
брое имя, и солидную выслугу: 
в органах внутренних дел она 
прослужила 19 лет и 4 месяца. 
В связи с произошедшим ЧП 
полковник юстиции заявил о 
необходимости повышения ка-
чества профилактической ра-
боты среди личного состава.

Лицо подразделения — это 
его руководитель. Потому смо-
треть в глаза подчинённым 
сотрудникам после случивше-
гося было особенно стыдно. 

В этом призналась замести-
тель начальника Следственно-
го управления подполковник 
юстиции Елена Муц. Никто из 
сослуживцев не ожидал про-
ступка от Юлии С.

— Почему же происходят та-
кие ЧП? — задался вопросом 
полковник милиции Александр 
Стрельников, возглавляющий 
ветеранскую организацию 
УВД. — Наверное, потому, что 
руководители мало уделяют 
времени простому общению 
с подчинёнными. Не только о 
службе, но и о семейных про-
блемах и заботах людей надо 
вести разговор. И не лекции 
личному составу читать, а бе-
седовать с каждым сотруд-
ником.

Представитель отдела соб-
ственной безопасности УВД 
напомнил о том, что необхо-
димо настойчиво продолжать 
разъяснительную антикорруп-
ционную работу в коллекти-
вах. Каждый сотрудник должен 

знать законодательство в обла-
сти противодействия корруп-
ции, порядок своих действий 
при возможном поступле-
нии коррупционного предло-
жения.

Нужно тщательно изучить 
причины и условия, которые 
способствовали произошедше-
му ЧП, понять, чего не хватило 
для его предупреждения. Эту 
задачу поставил руководителям 
служб и подразделений началь-
ник УВД по ЗелАО полковник 
полиции Александр Кудряшов. 
Профилактическую работу 
нельзя отодвигать на второсте-
пенные роли, а проводить её 
важно неформально.

— Не должно быть преград в 
общении между сотрудником 
и его руководителем, — сказал 
Александр Александрович. — 
Держите двери своих кабинетов 
открытыми для подчинённых. 
Чтобы они могли приходить к 
вам обсудить свои проблемы.

Начальник УВД добавил, что 
аморальному поступку быв-
шего заместителя начальника 
следственной части нет оправ-
дания. Спрос же с руководите-
лей за преступные действия их 
непосредственных подчинён-
ных по-прежнему будет жесто-
чайшим.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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ТАКОГО ОТ НЕЁ НЕ ОЖИДАЛИТАКОГО ОТ НЕЁ НЕ ОЖИДАЛИ
Участникам офицерского собрания, которое состоялось в УВД по Зеленоградскому 
административному округу, пришлось обсуждать проступок коллеги: заместитель 
начальника следственной части по расследованию организованной преступной дея-
тельности Следственного управления — начальник 2-го отдела подполковник юсти-
ции Юлия С. (имя фигуранта уголовного дела изменено. — Прим. автора) оказалась 
под подозрением в совершении преступления.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ ТАК ДЕРЖАТЬ!

Магазин с подвохом

Дедушка, дай на билетик
Кто из нас не совершал покупки через интернет? Ныне дистанци-
онный способ приобретения товара гораздо более распространён, 
нежели традиционный. Оно и понятно: торговля в сети имеет массу 
преимуществ. Это очень удобно, быстро, круглосуточно, а зачастую 
и дешевле. Однако, несмотря на очевидные плюсы, подобный ва-
риант совершения сделок купли-продажи может быть небезопасен. 
Покупатель рискует столкнуться с мошенниками. 

В УВД по СВАО врио начальника управления, заместитель руководителя УВД, 
начальник полиции округа полковник полиции Александр Попов на утреннем 
совещании в торжественной обстановке в присутствии руководителей подраз-
делений вручил Благодарность сотруднику Сбербанка Дмитрию ШУПИКОВУ.
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Он обладал высочайшим
мастерством

О трагических событиях в даге-
станском селе Первомайском на-
писано уже немало, и вот как об 
этом в своём очерке «Александр За-
ставный. Последний бой» поведал 
Александр Дрогнев:

«...9 января 1996 года. Несколько 
мобильных групп в количестве около 
300 человек под руководством [...] 
полевого командира Салмана Раду-
ева совершили вооружённый налёт 
на территорию соседнего Дагеста-
на, выбрав своей целью город Кизляр.

Сначала террористы захвати-
ли больницу в этом городе и взяли 
в плен мирных жителей. 10 января 
боевики под прикрытием живого 
щита из заложников на девяти ав-
тобусах двинулись по направлению 
к Чечне, но были остановлены фе-
деральными силами. Добравшись до 
села Первомайское, бандиты окку-
пировали этот населённый пункт.

11-14 января бандиты были бло-
кированы федеральными войсками 
и бойцами спецподразделений. А 
на следующий день начался штурм 
села. Решение о начале операции 
было принято после получения из-
вестия о расстреле бандитами 
старейшин и нескольких захвачен-
ных в плен милиционеров. В опера-
ции по освобождению заложников 
принимали участие отряды специ-
ального назначения внутренних
войск «Витязь» и «Русь», москов-
ские, подмосковные и краснодар-
ские [собровцы], бойцы групп «Аль-
фа» и «Вега», дагестанский ОМОН.

...Среди тех, кто ценой своей 
жизни выполнил боевую задачу при 
освобождении заложников в селе 
Первомайском, — бойцы москов-
ского СОБРа Александр Застав-
ный, Анатолий Приходько, Андрей 
Бухтияров и Сергей Туржанский. 
Все четверо были награждены ор-
денами Мужества посмертно.

Герой моего очерка — Александр 
Заставный. [...] Об успешности его 
армейской службы свидетельству-
ет тот факт, что он уволился в 
запас с должности заместителя 
командира взвода в звании старше-
го сержанта и с полным комплек-
том знаков солдатской доблести 
на груди.

В марте 1986 года стал милицио-
нером 1-го полка патрульно-по-
стовой службы ГУВД Мосгорис-
полкома. Но уже осенью отлично 
подготовленного физически и вели-
колепно стреляющего из всех видов 
оружия Александра переводят в 
оперативную группу московско-
го ОМСНа, где он служил до лета 
1993 года. Это подразделение под 
командованием Сергея Горбуно-
ва было, по сути дела, группой 
захвата Московского уголовного 
розыска — легендарного МУРа. 
Десятки операций по обезврежи-
ванию вооружённых преступников, 
задержанию «воров в законе» и 
освобождению заложников записал 
на свой боевой счёт Александр За-
ставный. Вскоре он был награждён 
медалью «За отвагу». Логическим 
продолжением профессиональной 
карьеры лейтенанта милиции За-
ставного стал перевод его в 1993 
году в специальный отряд быстрого 

реагирования Управления по борьбе 
с организованной преступностью 
[ГУВД] Москвы.

Любопытная деталь: в этот 
период в составе делегации рос-
сийских спецназовцев лейтенант 
милиции Заставный, как один из 
лучших бойцов-снайперов, выезжал 
по обмену в США. Участвуя в бое-
вых стрельбах, он поразил амери-
канцев своим высочайшим мастер-
ством огневика...».

«...Бой был тяжелейший»
В указанной очерковой публи-

кации приведены воспоминания
доблестных боевых товарищей 
Александра Заставного:

«...Грянул 1996 год, а вместе с 
ним — печально известные события 

в Дагестане. [...] В составе москов-
ского сводного отряда в Моздок вы-
летел и Александр Заставный…

Думается, будет правильным 
предоставить слово для рассказа 
о последнем для Александра бое его 
товарищам по отряду, которые 
сами в той операции получили тя-
жёлые ранения, но остались живы. 
Во многом благодаря самопожерт-
вованию Заставного.

Подполковник милиции в отстав-
ке Юрий Женченко, старший опер-
уполномоченный по особо важным 
делам 11-го отдела СОБРа, кавалер 
орденов Мужества, «За личное му-
жество», медали «За отвагу» […]:

— Когда мы прибыли в Пер-
вомайское, бандиты, оста-
новленные ростовской бригадой 
спецназа, заняли оборону в селе 
и, прикрываясь заложниками как 
живым щитом, готовились сто-
ять до конца в каждом доме. 15 
января наша группа выдвинулась 
к населённому пункту со сторо-
ны кладбища и приготовилась к 
штурму. После первой неудачной 
попытки выбить боевиков […] 
перегруппировались и под шкваль-
ным огнём вновь пошли вперёд. 
Обстановка была критическая. 
Всё решали даже не минуты, а 
секунды. Захваченных боевиками 
людей надо было спасать. В этом 
эпизоде [операции]  я был ранен в 
голову и руку, под обстрелом меня 
вынесли с поля боя. Позже, придя 
в сознание, узнал, что прикрывав-
ший нас Саша Заставный погиб 
от пули бандита-снайпера...».

Кавалер ордена Мужества Ми-
хаил Сазонов, который занимал 
должность старшего оперуполно-

моченного СОБРа и в отставку вы-
шел в специальном звании майора 
милиции, дополняет:

 «Мне трудно судить об общей 
стратегической линии той опера-
ции. Одно могу сказать: бой был тя-
желейший... В такие минуты реше-
ние принимаешь не столько разумом, 
сколько инстинктом. Выручают 
навыки, приобретённые в упорных 
тренировках, опыт боевой работы в 
предыдущих операциях. И ещё — бое-
вое братство, чувство локтя това-
рища. Успел принять единственно 
верное решение, обнаружить цель, 
первым сделать выстрел – остался 
жив. Нет – погиб и подставил под 
пули своих сослуживцев. Так случи-
лось и в том бою, в котором я полу-
чил ранение и чудом избежал смерти. 

Когда мы пошли на штурм мечети, 
где боевики блокировали бойцов
ОМОНа, надо было успеть перебе-
жать улицу, простреливаемую на-
сквозь. Командир группы поставил 
задачу Заставному прикрывать наш 
манёвр. В тот самый момент, ког-
да последний наш боец преодолел 
броском эти считанные метры, 

пуля настигла Сашу, попав в неза-
щищённое место между бронежи-
летом и шлемом. Таковы законы 
боя: противник первым выбивает 
командиров, пулемётчиков, снай-
перов. Отсюда — нехитрый вывод: 
Заставный ценой своей жизни обе-
спечил общий успех операции и спас 
жизни многих своих боевых това-
рищей».

«…Чтобы стать достойным 
человеком»

Александр Заставный родился 
5 ноября 1965 года в сибирском 

городе Кемерово, а всего через 
несколько лет, в 1969-м, семья бу-
дущего спецназовца-орденоносца 
переехала в белорусскую деревню 
Самойловичи. В 1972 году он по-
шёл в первый класс Самойлович-
ской восьмилетней школы, и во 
время учёбы в этом образователь-
ном учреждении был премирован 
путёвкой в пионерский лагерь «Зу-
брёнок» за участие в художествен-
ной самодеятельности и успехи в 
спортивных соревнованиях.

После окончания восьмилетки 
учился в девятом-десятом классах 
средней школы № 1 города Берёзы 
— её выпускником стал в 1983 году. 
До призыва на срочную службу по-
трудился слесарем, затем в течение 
двух лет, в 1984—1986 годах, выпол-
нял воинский долг.

Поступив весной восемьдесят 
шестого в органы внутренних дел, 
нашёл своё призвание в спецназов-
ской работе. Отмеченный медалью 
«За отвагу», оперативник СОБРа 
позднее заслужил орден «За личное 
мужество». А орден Мужества стал 
для лейтенанта милиции Алексан-
дра Заставного, увы, посмертной 
наградой: ею погибший сотрудник 
специального отряда быстрого реа-
гирования был удостоен в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 мая 1996 года.

На сайте государственного уч-
реждения образования «Берё-
зовская базовая школа имени
А.Н. Заставного» (отдел по образо-
ванию Берёзовского райисполкома 
Брестской области Республики Бе-
ларусь) сообщается:

«…С 2001 года пионерская дру-
жина школы носит имя А.Н. За-
ставного.

С 2004 года школа тесно сотруд-
ничает с бывшими сослуживцами, 
друзьями Александра Заставного, 
членами Международной обще-

ственной организации ветеранов 
оперативных служб «Честь», ко-
торые встречаются с коллективом 
школы и оказывают помощь в укре-
плении материально-технической 
базы школы. Эти встречи говорят 
о том, что память о Саше жива в 
наших сердцах, а Беларусь и Россия 
едины.

В 2010 году решением Брест-
ского областного исполнительно-
го комитета школе присвоено имя
А.Н. Заставного.

В 2011 году состоялось открытие 
мемориальной доски в память героя».

А в следующем, 2012-м, году в 
школе имени А.Н. Заставного от-
крыли посвящённый ему музей-
ный уголок памяти «Он жил, чтоб 
стать героем». В этой экспозиции 
один из стендов открывается глу-
боким по смыслу изречением: 
«Достаточно мгновенья, чтобы 
стать героем, но необходима це-
лая жизнь, чтобы стать достой-
ным человеком…».

Ветеран московского спецназа 
Александр Гребеньков, который 
награждён орденом «За личное 
мужество» и медалью «За отвагу», 
сообщил редакции газеты «Пе-
тровка, 38» о состоявшейся ны-
нешней весной очередной встрече 
большой российской делегации 
с педагогами и учащимися шко-
лы имени А.Н. Заставного. Сре-
ди полученных образовательным 
учреждением подарков — интер-
активная доска, которая отныне 
будет использоваться в учебном 
процессе.

В этот раз в Берёзе, наряду с дру-
гими членами делегации, поис-
тине с визитом дружбы побывали 
представители Фонда содействия 
развитию международных связей 
«Международный морской клуб» 
и Фонда содействия ветеранам 
спецподразделений «Звезда» (Мо-
сковский СОБР) — бывшие мили-
цейские коллеги Александра За-
ставного.

Его маму Ольгу Николаевну Ела-
гину гости от имени спецназовско-
го братства поблагодарили за вос-
питание замечательного сына.

Торжественные мероприятия 
памяти в честь Александра Застав-
ного были проведены в школе и на 
местном кладбище, где похоронен 
погибший офицер московского 
спецподразделения.

В заключение — ещё одна цитата 
из очерка «Александр Заставный. 
Последний бой»:

«…Подвиг бойца спецназа не 
забыт его сослуживцами. Самый 
близкий боевой товарищ Алек-
сандра подполковник милиции в 
отставке Эдуард Буданцев — ча-
стый и желанный гость в семье 
Заставных. Именно его усилиями 
сделан ремонт в доме матери ге-
роя, установлены памятник на 
могиле и мемориальная доска на 
здании школы. Межрегиональ-
ная общественная организация 
ветеранов оперативных служб 
«Честь» учредила и ежегодно про-
водит благотворительный авто-
пробег «Святая Русь» имени Алек-
сандра Заставного по территории 
братской республики. В ходе каж-
дого пробега его участники обяза-
тельно знакомят учащихся и мо-
лодёжь с боевыми и служебными 
традициями бойцов правопорядка, 
оказывают материальную помощь 
семье Заставного, навещают мо-
гилу героя.

А в белорусском городе Берёза, 
где живут его мама и младший 
брат Алексей, офицер погран-
войск, именем Заставного названы 
улица и школа, где [он] учился…».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ветеранов

столичного СОБРа

СПЕЦНАЗОВЦА-ГЕРОЯ
ПОМНЯ ИМЯ

В феврале 2001 года на одном из сайтов вышла в свет статья Геннадия ГОЛОВАНОВА и Игоря ВЛАДИМИРОВА 
«ПАМЯТЬ: Кровавый «снег» спецназа», и в этой публикации говорится:
«Трое офицеров московского СОБРа погибли в один и тот же день — 16 января 1996 года. Спустя сутки, в ночь 
с 17-го на 18-е, СОБР потерял ещё одного бойца.
…В СОБРе свято чтут память четверых погибших в Первомайском братишек. Друзей здесь не забывают…».
Тогда, в той сложнейшей операции девяносто шестого года, погиб лейтенант милиции Александр Николаевич 
ЗАСТАВНЫЙ, кавалер ордена «За личное мужество» и ордена Мужества.



В период летних каникул 
многие родители задумы-
ваются о том, как сделать 
отдых ребёнка наиболее 
полноценным и запоми-
нающимся. Сегодня су-
ществует масса возмож-
ностей подарить ребёнку 
увлекательный досуг, 
например, отправить непо-
седу в детский лагерь.

П ервый самостоятельный 
отдых в детском лагере 
знаменует определён-

ный этап взросления ребёнка. 
Именно в детских оздорови-
тельных лагерях дети учатся 
общаться, находить взаимопо-
нимание и обретают новых и 
верных друзей. Каждый ребё-
нок обладает тем или иным та-
лантом. В детском лагере есть 
возможность экспериментиро-
вать и пробовать себя в разных 
кружках по интересам. Будь то 
вокал, игра на музыкальных 
инструментах, театральные по-
становки или спортивные со-

стязания. Много возможностей 
— много открытий!

Навыки бесконфликтного, 
позитивного общения нараба-
тываются только в самостоя-
тельной практической деятель-
ности, в игре со сверстниками. 
Если у ребёнка есть такой опыт в 
детском саду или в ином детском 
коллективе, то лагерь действи-
тельно принесёт много радости 
от встреч с новыми друзьями. 
Правильно отдыхать — это боль-
шое искусство, которому можно 
и нужно учиться. Если ваш ре-
бёнок отправится в интересный 
лагерь, он получит опыт и бес-
ценные уроки активного отды-
ха. Таким лагерем является ДОЛ 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Если вы решили отправить ре-
бёнка в лагерь, то необходимо под-
готовить его к возможным про-
блемам и заранее вместе поискать 
пути решения. В качестве первой 
подготовки устройте несколько 
ночёвок вне дома, отправьте его к 
бабушке и дедушке на дачу, сходи-
те в поход с палатками.

Ребёнок должен научиться от-
дыхать. Учиться ему предстоит с 
вашей помощью. Покажите ему 
весёлые групповые и настоль-
ные игры.

Хорошо, если в первый раз 
ребёнок отправится в лагерь не 
один, а с приятелем — вместе 
легче освоиться в незнакомой 
обстановке. Даже в самом луч-
шем лагере дети будут скучать 
по дому, поэтому нужно дать им 
с собой любимую игрушку, ин-
тересные книги.

Что делать, если ребёнок 
просит забрать его? Не подда-
вайтесь соблазну немедленно 
ехать «спасать», а взвешенно 
подойдите к решению про-
блемы. Забирать его домой — 
крайняя мера. Нужно помочь 
ребёнку справиться в этот пер-
вый момент самостоятельной 
жизни, поддержать, вместе пе-
режить трудности. Уже через 
неделю после приезда в лагерь 
большинство детей полностью 
адаптируется, на смену сложно-
стям приходит радость общения 
с новыми друзьями.

Другая ла-
герная пробле-
ма — умение 
управлять сво-
им временем, 
жить по уста-
н о в л е н н о м у 
р а с п о р я д к у. 
Чтобы натрени-
ровать этот на-
вык, можно за 
пару недель до 
отъезда начать 
жить по распи-
санию: гулять, 
есть и спать по 
часам, соби-
раться, одевать-
ся и проводить 
гигиенические 
процедуры в 
определённое 
время. Благода-
ря такой репе-
тиции ребёнок 
привыкнет и 
легко адаптируется в реальных 
условиях.

Большинство родителей чрез-
вычайно сильно волнуется за 
ребёнка. Помните, ваше вол-
нение может передаваться и ре-
бёнку. Получить информацию о 
детях и проводимых меропри-
ятиях, узнать распорядок дня 
родители могут у вожатых в на-
ших группах в социальных се-
тях и на официальном сайте ЦР 
«Бугорок» (бугорок.рус) Также 
на сайте можно ознакомиться 
с правовыми актами, перечнем 
необходимых документов, ме-
дицинскими услугами в рамках 
санаторно-оздоровительной 
программы. В настоящее время 
планируется установка веб-ка-

меры с целью проведения веби-
наров для общения детей с ро-
дителями. Только родительская 
уверенность в том, что в лагере 
хорошо и интересно, поможет 
ребёнку позитивно и радостно 
воспринять это волшебное при-
ключение — поездку в лагерь. 
Поэтому чем раньше начнётся 
процесс подготовки к поездке 
в лагерь, тем больше вероятно-
сти, что она пройдёт интересно, 
познавательно и полезно для 
вашего ребёнка. Дети получают 
ценный опыт самостоятельной 
жизни, навыки взаимодействия 
с окружающим миром.

Ирина СЕРДЮК,
фото из архива ДОЛ «Бугорок»
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СЧАСТЛИВАЯ СМЕНА — 
ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

Состоялось сове-
щание-семинар с 
руководителями 
санаториев и центров 
восстановительной 
медицины и реабили-
тации МВД России по 
актуальным вопросам 
санаторно-курорт-
ного обеспечения, 
в котором приняли 
участие представите-
ли ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

С лужба в органах 
внутренних дел 
сопряжена с по-

стоянным психоэмоци-
ональным напряжени-
ем, множеством трудных 
непрогнозируемых си-
туаций, физическими 
нагрузками, в связи с 
чем многие сотрудники 
нуждаются в мерах по вос-
становлению и укрепле-
нию здоровья. Поэтому 
санаторно-курортное ле-
чение и оздоровительный 
отдых в системе реабили-
тационных мероприятий, 
проводимых медицин-

скими и санаторно-ку-
рортными организациями 
МВД России, особенно 
актуальны.

Руководство столично-
го главка оказывает все-
стороннюю поддержку 
ведомственной медицине 
и понимает необходи-
мость структурных преоб-

разований в направлении 
санаторно-курортного 
лечения и медицинской 
реабилитации с учётом 
существующих проблем 
экономического, право-
вого и организационного 
характера.

В рамках Стратегии 
развития санаторно-ку-

рортного комплекса 
Российской Федерации, 
утверждённой распоря-
жением Правительства 
РФ от 26 ноября 2018 г. 
№ 2581-р, Департамент 
тыла МВД России про-
водит последовательную 
работу с целью повыше-
ния эффективности дея-

тельности медицинских 
и санаторно-курортных 
организаций системы 
МВД России. Замести-
тель начальника Департа-
мента тыла МВД России 
— начальник Управления 
медицинского обеспече-
ния, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
Российской Федерации 
полковник внутренней 
службы Александр Су-
хоруков не понаслышке 
знает и понимает важ-
ность работы санатор-
но-курортных органи-
заций, находящихся в 
ведении МВД России, 
результатом чего являет-
ся качественное предо-
ставление медицинских и 
реабилитационных услуг.

Основной акцент сде-
лан на необходимости 
обеспечения комплекс-
ного лечебно-восстано-
вительного процесса (ме-
дикаментозная терапия, 
физиотерапия, лечебная 
физкультура и психотера-
пия) и преемственности 
между этапами оказания 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного 

лечения (стационар, са-
наторий — реабилитаци-
онный центр, поликли-
ника).

В ходе практической 
части семинара-совеща-
ния представители лечеб-
ных учреждений посети-
ли загородный филиал 
Главного клинического 
госпиталя МВД России, 
Центр восстановительной 
медицины и реабилита-
ции, а также санаторий 
МВД России «Подмо-
сковье», где заимствова-
ли опыт воздействия на 
организм природных и 
искусственно созданных 
(преформированных) фи-
зических факторов, при-
меняемых для лечения 
больных, профилактики 
заболеваний и медицин-
ской реабилитации. Этот 
опыт врачи-специалисты 
Центра восстановитель-
ной медицины и реабили-
тации «Берёзовая роща» 
и Центра реабилитации 
«Бугорок» будут исполь-
зовать в своей деятель-
ности.

Алексей КУЗНЕЦОВ

Курортный сезон
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Полицейским стал… американским
— В детстве я жил на Кавказе. Сосед-ко-

реец по утрам занимался восточными едино-
борствами. Увлёкся ими и я, как оказалось, на 
всю жизнь.

В школьные годы переехал с родителями в 
Москву. Здесь учился карате у известных ма-
стеров данного вида боевых искусств. Будучи 
призванным в армию, попал во взвод повы-
шенной боеготовности одной из погранич-
ных частей.

Уволившись в запас, думал о том, чтобы по-
даться в милицию. В своё время отец хотел в 
ней работать, но он стал учёным-философом. 
Однако его интерес передался мне.

После армии я окончил институт физкуль-
туры во Львове. Устроился в инкассацию, хотя 
стремление пойти в правоохранительные ор-
ганы всё ещё оставалось. Получил образова-
ние в школе телохранителей, куда поступил 
при колоссальном конкурсе. Наконец, про-
шёл собеседование и медкомиссию, чтобы 
стать сотрудником одной из силовых струк-
тур. Но однажды на очередную тренировку 
пришёл человек и сказал: «Нужны ребята, 
чтобы «подраться» в кинокадре». Оказавшись 
на съёмочной площадке, я понял, что здесь 
нашёл дело своей жизни.

Впоследствии работа в киноиндустрии за-
хватила полностью. Сначала помогал своему 
преподавателю по сабельному бою трениро-
вать актёров в Малом театре. А вскоре меня 
пригласили сниматься в сериалах «Королева 
Марго» и «Графиня де Монсоро». Причём 
роль маленького дьявола – правой руки Мон-
соро — была написана специально для меня.

Как-то на площадку пришли иностранцы. 
Среди них был голливудский продюсер Пи-
тер Хоффман. По просьбе Сергея Жигунова 
показали гостям сцену: было и фехтование, и 
падение с лошадей. Хоффман заинтересовал-
ся. Обратился с вопросами. Я знаю англий-
ский, завязался разговор, во время которого 
американец посоветовал попробовать свои 
силы за океаном.

Так я попал в Голливуд, где за почти 20 лет 
жизни мне довелось участвовать в съёмках 
картин «Маска Зорро», «Пираты Карибского 
моря», «300 спартанцев», «Царь скорпионов» 
и других кинолент.

Однако, как только я обосновался в 
Лос-Анджелесе, этом городе ангелов, где 
каждый первый встречный — блестящий му-
зыкант, каждый второй — прекрасный актёр, 
надо было всегда помнить о хлебе насущном. 
Работа в кино — она эпизодична. Я искал 
новые возможности развития, хотел освоить 

тхэквондо. Нашёл учителя. В процессе обуче-
ния участвовал в показательных выступлени-
ях, проводимых по инициативе муниципали-
тета. Одно из них состоялось в полицейском 
участке Беверли-Хиллз.

Моя хорошая подготовка не осталась без 
внимания полицейских. Они пригласили к 
себе на работу, учитывая мои возможности 
как тренера. Так неожиданно воплотились 
мои скромные мечты о службе в правоохра-
нительных органах. Я получил значок, форму 
и оружие. И главное, финансовое подспорье.

Американским полицейским я помогал 
укреплять навыки самообороны лет пять. В 
городе проживает много русскоязычных, мои 

филологические познания пригодились 
и в этом. Иногда я готов был решиться на 
карьеру полицейского, для чего оставалось 
сделать один шаг — поступить в академию. 
Но кино всегда возвращало к себе, в по-
следний момент высшие силы заносили 
меня на съёмочную площадку.

В рай при жизни
— Яркие впечатления связаны с каждой 

киноработой. Конечно, нельзя забыть поч-
ти восемь месяцев съёмок первой части 
«Пиратов Карибского моря» на Гавайях. Да, 
это сказочный период, удивительное место. 
Гряда островов среди океана, каждый из 
которых по-своему уникален. Тепло, чи-
стая вода, никаких опасных насекомых и 
животных. Работал рядом со звёздами ми-
рового кино, среди них — Джонни Депп, 
Кира Найтли, Орландо Блум…. Чувствовал 
большие крылья за спиной. Мол, поймал 
жар-птицу за хвост. Но понимал, что рас-
слабляться нельзя.

Малейшая промашка, допущенная 
оплошность приводит в Голливуде к мо-
ментальной замене. Прошлые твои заслуги 
в этой ситуации никого не впечатлят. Я же 
при немалом опыте считался новичком. 
Потому старался не давать повода к сомне-
ниям в моих качествах. Например, прихо-

дил на площадку к четырём часам утра, если 
сбор назначали на пять.

Не могу утверждать, что мне доверяли 
самые сложные трюки. За такие и платили 
больше. Здесь действовали свои законы: аме-
риканцы не любят, когда кто-то делает работу 
лучше их. Есть профессиональная ревность. 
А если чувствуют, что человек способен на 
больший результат, не дают ему выйти вперёд, 
но держат при себе, чтобы при необходимо-
сти использовать.

Вместе с тем атмосфера царила удивитель-
но дружеская. Как-то выдался перерыв в ра-
боте дня на три. Джонни ещё был в хороших 
отношениях с Ванессой Паради. И она позва-
ла поплавать в дальнюю заводь в масках. Рано 
утром на яхте отправились далеко от берега. 
Честно сказать, даже мне, каскадёру, страшно 
было оказаться за бортом: 300 метров глубины 
под тобой. Но когда опустил лицо в маске в 
воду, был ошеломлён открывшейся красо-
той. Видны были все камешки на дне — вода 
прозрачная, в которой струился свет солнца 
и плавали стаи рыб маленьких и огромных. Я 
подумал: действительно, если есть рай на зем-
ле, то он здесь — на Гавайях…

Проза будней
— Было время, когда я и пиццу развозил. 

Клиенты платили, а люди «с большой доро-
ги» охотились за такими курьерами, как я. 
Ведь в карманах у нас лежали деньги заказчи-
ков. Однажды два бугая афроамериканской 
принадлежности выследили меня и напали в 
подъезде. Одного из них после этого отвезли 
в реанимацию, а второго вместе со мной в на-
ручники «одели» тут же появившиеся поли-
цейские. Они настойчиво пытались понять, 
как щуплый русский завалил двух верзил. 
Наши пальцы откатали. На моё счастье вы-
яснилось, что те двое уже засветились ранее 
в криминальных разборках. Меня благопо-

лучно отпустили развивать американское 
кино.

А это было сопряжено не только с прият-
ными моментами. В «Маске Зорро» снима-
ли эпизод: я прыгал в седло коня по кличке 
Зевс со второго этажа. Всегда помнил то, 
как в моих любимых «Неуловимых мстите-
лях» таким путём герои уходили от погони. 
Знал также, что на съёмках лошади пугались 
звука хлопушки, срывались с места рань-
ше времени, а каскадёры в итоге падали 
на землю. Думал, что со мной такого не 
произойдёт.

Произошло иное. Хлопушку тре-
нированный Зевс невозмутимо 
пропустил мимо ушей. Я услы-
шал команду по рации и вы-
прыгнул, надеясь оказаться на 
его спине. Но в полёте сам 
вздрогнул от чиха, которым 
разразился помощник опе-
ратора. И конь, как выяс-
нилось, не устоял перед 
такой неожиданностью, 
сбежал от греха подаль-
ше. Хорошо ещё, что 
приземлился на тротуар без ката-
строфических последствий…

Грачи с нами
— В Россию я вернулся в 2012 

году. Не сочтите за пафос, но, спу-
стя годы, проведённые в штатах, 
я стал понимать батьку Махно, 
который хотел отдать все награ-
бленные им сокровища за то, 
чтобы оказаться на родине. Нет 
в США запаха весны, который я 
с детства помню. Есть птицы райские, они 
поют, красками поражают, но вот грачи, из-
вините, не прилетают…

Менталитет там другой. Мне приходилось 
быть телохранителем Бритни Спирс, Перис 
Хилтон, Пенелопы Круз. Кстати, в США я 
окончил ещё одну школу телохранителей. 
Подрабатывая, сопровождал звёзд.  Бритни 
спрашивала: ты из России, ты русский? Я от-
вечал: да, из России, но не русский. Многие 
упорно не понимали, почему так получается.

Мне давно хотелось вернуться и сделать 
что-то полезное для своей страны. Может 
быть, даже революцию совершить в инду-

стрии трюкового кино. Ведь есть проблемы, 
задачи, которые нам, каскадёрам, нужно 
преодолеть и решить вопреки существующей 
бюрократии. В мои 54 года делать это уже не 
просто, но вместе с коллегами мы идём по та-
кому эволюционному пути.

Лет пять назад мы объединились в гиль-
дию каскадёров России, которую возглавляет 
Александр Иванович Иншаков. Мы хотим, 
чтобы на съёмочных площадках работали 
профессионалы. Тогда меньше будет травм, 
случаев гибели актёров во время исполнения 
трюков. И наше кино станет ярче, более за-
хватывающим.

28 апреля в третий раз празднуется День 
каскадёра. Лучшие станут обладателями пре-
мии «Альтер Эго». А ведь раньше у нас даже 
профессионального праздника не было. 
Между тем каскадёр своей работой делает 

артиста более 
популярным, 

поскольку в ка-
дре наши лица 
всегда в гриме. 
Лавры же за вы-
полненные порой 
очень опасные 
трюки каскадёрам 
не доставались.

Мой мир — в глазах Эмира
— Недавно я побывал с командой каскадё-

ров в Саудовской Аравии, где нам предлага-
ли выступить на фестивале кочевых народов. 
Не вдаваясь в подробности, скажу, что в ре-
зультате непрофессиональной работы орга-
низаторов сделать нам это так и не удалось. 
Мы испытали массу отрицательных эмоций. 
Даже лошадей не смогли себе отобрать для 
работы. Показали сначала 70 голов — сплош-
ной брак: хилые да, возможно, больные. Ещё 
120 — годны только несколько процентов. 
Хозяин недоумённо спрашивал: может, он 
кормит их неправильно?

Когда семь лет назад я вернулся в 
Россию, я сразу купил себе коня по 
кличке Эмир. Многие уверяют, что 
нет лучшего друга, чем собака. Для 
меня же неделя без лошади, что дру-
гому человеку две недели без воды. 
Эмир живёт сейчас на конюшне 
спортивного комплекса «Ермак» 
под Сергиевым Посадом, которым 
управляет мой товарищ — потом-
ственный казак Михаил Приезжев.

Там мы проводим определённую 
работу, например, тренируем детей, 
желающих научиться джигитов-
ке. Кстати, мог бы рекомендовать 
специалиста-тренера, постановщи-
ка трюков высочайшего уровня и в 
конное подразделение московской 
полиции, если руководство полка 
проявит в этом заинтересованность.

По принципу неопределённости
— Моя мама ушла из жизни более 

десяти лет назад. Она была препо-
давателем музыки. Отец, слава Богу, 
ещё продолжает философствовать. 
Я благодарен им за любовь, которую 
они мне давали и дают. Есть родные 
люди и в России, и в США.

У меня однажды случилась воз-
можность спросить у Дастина Хоф-
фмана про его семью. Он на съёмках 
проходил мимо, услышал русскую 

речь. Позвал в гости в свой вагончик на ко-
лёсах. Открыл холодильник. Невероятно, но 
его половина была занята бутылками с вод-
кой, другая — банками с солёными огурцами. 
Говорит, выпить не с кем, никто не умеет, хо-
рошо, что вы — русские. В общем, разговори-
лись. Но про свою семью он распространять-
ся не стал. Мол, ответ определённым быть 
не может. Сегодня так, а завтра может быть 
иначе.

В другой раз Аль Пачино мне сказал: хо-
чешь любви и славы, про жену и детей не 
рассказывай. С тех пор я отшучиваюсь, когда 
меня спрашивают о семье. Вдруг звёзды дей-
ствительно не врут и всегда истинную правду 
говорят.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Алана ДИАМБЕКОВА

Наши лица
всегда в гриме
Накануне профессионального праздника российских каскадёров корре-
спондент газеты попросил активного участника мероприятий и партнёра 
благотворительного фонда «Петровка, 38», актёра и каскадёра, поста-
новщика трюков, заслуженного артиста Республики Северная Осетия — 
Алания Алана Диамбекова рассказать о своём жизненном пути.



В конце XIV века здесь 
был сооружён земля-
ной вал, появились 

Арбатские ворота, от кото-
рых убегала дорога в Смо-
ленск. По ней приезжали в 
Москву купцы из западных 
стран и приходили враги. 
Часто у Арбатских ворот дра-
лись русские воины с ино-
земцами, много подвигов 
здесь совершили москвичи.

Последний остаток Бело-
го города — башня у Арбат-
ских ворот была разрушена в
1792 году.

Арбатские воро-
та богаты многими 
историческими пре-
даниями. Когда в 
1939 году жесточай-
ший царь казанский 
Мехмет явился в 
Москву и стал жечь 
и грабить Перво-
престольную, князь 
Василий Тёмный 
со страху заперся в 
Кремле.

Этот самый Мех-
мет (или Улу-Му-
хаммед) был из-
гнан братом из 
Золотой Орды и 
решил полютовать 
в Москве. Не успев 

собрать войско, Василий 
Тёмный удалился на Волгу, 
а Мехмет простояв с вой-
ском десять дней под Мо-
сквой и разорив сёла между 
Москвой и Коломной, «к 
граду не дошев ничтоже», 
может быть, и убрался бы 
восвояси, но судьба распо-
рядилась иначе. Проживал 
в Крестовоздвиженском 
монастыре (Крестовоздви-
женский мужской мона-
стырь, «что на острове», 
был основан в XV веке не-

подалёку от реки Неглин-
ной, дав название улице 
Воздвиженка) схимник 
Владимир, в миру воин и 
царедворец великого князя 
Василия Тёмного, по фа-
милии Ховрин. Вооружив 
свою монастырскую бра-
тию, он присоединился с 
нею к начальнику москов-
ских войск князю Юрию 
Патрикеевичу Литовскому, 
кинулся на врагов, которые 
были заняты грабежом в 
пригороде и частично в го-

роде. Не ожидавшие такого 
отпора казанцы дрогнули и 
ударились в бега. Ховрин 
с монахами и воинами по-
летел вдогонку за неприя-
телем, отбил у него запо-
лонённых жён, дочерей и 
детей, а также бояр и граж-
дан московских и, не вводя 
их в город, всех окропил 
святою водой на самом ме-
сте ворот Арбатских. Впо-
следствии останки Ховрина 
были захоронены в Кресто-
воздвиженском монастыре.

Другой подобный случай 
у Арбатских ворот был во 
время междуцарствия, когда 
польские войска брали при-
ступом Москву. У Арбатских 
ворот польским обрядом ко-
мандовал мальтийский кава-
лер Новодворский (кстати, 
дальние родственники по-
литика Валерии Новодвор-
ской), отважный воин с мо-
лодцами с топорами в руках 
вырубали тын палисада. С 
нашей стороны, от Кремля, 
защищал Арбатские ворота 
храбрый окольничий Ни-
кита Васильевич Годунов. 
Раздосадованный враг на-
чал действовать отчаянно. 
Наконец, сделав пролом в 
превратном городке, достиг 
было до самых ворот, но здесь 
Новодворский был тяжело 
ранен из мушкета. Наши ви-
дели, как его положили на 
носилки, как его богатая зо-
лотая одежда вся обагрилась 
кровью, как его шишак со 
скопом перьев спал с головы 
и открыл его мёртвое лицо. 
Годунов кинулся с молодца-
ми на врагов, и поляки, хотя 
и держались в этом пункте 
сражения до света, но, не 
получая подмоги, поскакали 
наутёк.

На колокольне церкви 
Бориса и Глеба (не сохрани-
лась) ударил колокол, и Го-
дунов служил с духовенством 
благодарственный молебен.

В 1619 году к Арбатским 
воротам подступил гетман 
Сагайдачный. Но был отбит 
и изрядно потрёпан.

В память этой победы со-
оружён был придел в церкви 
Николы Явленного во имя 
Покрова пресвятой Богоро-
дицы. Начало этой церкви 
относится к XVI столетию, 
когда ещё эта часть Москвы 
была мало населена и назы-
валась Полем.

При работах у этой церкви 
в 1846 году было отрыто мно-
жество костей человеческих. 
В числе погребённых здесь 
было немало могил имени-
тых людей.

В этот храм часто ездила 
молиться императрица Ели-
савета Петровна. Она приез-
жала сюда служить панихи-
ды над гробницей Василия 
Болящего, скончавшегося 7 
ноября 1727 года и погребён-
ного в трапезе. Из вкладов 
этой государыни известен в 
приделе образ во имя Ахтыр-
ской Богоматери.

У Арбатских ворот неког-
да стоял театр очень величе-
ственной постройки, театр 
этот сгорел во время пожара 
1812 года. Вблизи от него 
был и дом театрала и дирек-
тора московских театров 
Ф.Ф. Кокошкина. В его доме 
помещалась и театральная 
типография.

Арбат в XX веке стал лю-
бим москвичами. Может 
быть, эту любовь открыл нам 
Булат Окуджава? Уж ежели 
настало время памятника 
ему, так только на Арбате.

Думаю, что Арбатская 
площадь для Москвы и мо-
сквичей — вторая после 
Красной. Арбат — это ше-
девр Москвы. К московским 
шедеврам вполне можно от-
нести и элегантное здание 
ресторана «Прага», от кото-
рого углом расходятся две 
улицы Арбат и Новый Арбат. 
Их тоже причисляют к до-
стопримечательностям сто-
лицы. Знаете ли вы, что ки-
нотеатр «Художественный» 
— старейший в Москве, его 
построил в 1912 году заме-
чательный причудливо-ро-
мантический архитектор 
Фёдор Шехтель. В недавнем 
прошлом это был один из 
самых модных кинотеатров 
столицы, здесь часто блиста-
ли премьеры, сюда любили 
ходить актёры. А молодёжь 
толпилась у входа в очередях 
за билетами. Теперь в столи-
це так много больших куль-
турно-развлекательных цен-
тров с кинозалами внутри, 
но Арбат, любимый поэтами 
и художниками, остаётся 
Арбатом.

Я стою напротив, «Художе-
ственного», в самом центре 
Арбата, и всё вглядываюсь во 
все его далёкие и близкие пре-
делы. И ведь жил на Арбате, 
но узнаю и не узнаю его лицо. 
Да нет же, узнаю. И почти 
вижу, как этак лет триста тому 
назад вся его площадь была 
непроходима от грязи. И би-
лись лошади, вывозя из невы-
лазной топи тяжёлую карету 
или колымагу. Долго рос-под-
растал Арбат, и вот он — такой 
большой и юный. Как же ты 
вырос, дорогой мой!

Эдуард ПОПОВ,
фото

из открытых источников
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На этот раз актёры, студенты 
четвёртого набора Акаде-
мии выступили с премьер-

ным спектаклем «Метаморфозы 
IV: Барыня. Суходол» на сцене
ГИТИСа.

— Мы стараемся открывать для 
зрителя новые грани, а порой и 
новые смыслы в известных всем 
произведениях, — говорит худо-
жественный руководитель поста-
новки, ректор Академии кинема-
тографического и театрального 
искусства Никита Михалков. В 
постановке режиссёра-хореографа 
Сергея Землянского, в оформле-
нии Юрия Купера, с новыми арти-
стами спектакль прекрасен, хотя и 
трагичен.

— Вместе с уникальной атмос-
ферой, заложенной в каждом ав-
торе, мы хотели, пусть отчасти 
«без слов», прожить две разные 
истории на сцене, которые сло-
жились в одну большую картину. 

Она о людях неустроенных, разоб-
щённых социальным и духовным 
неравенством, которые пытаются 
найти какой-то свет в себе и, найдя 
его, сохранить, но, к сожалению, 
это не всегда получается, — ком-
ментирует происходящее на сцене 
Сергей Землянский.

Чеховский рассказ «Барыня» и 
бунинский «Суходол» объедине-
ны серьёзной, актуальной и даже, 
можно сказать, вечной темой ми-
молётности счастья, более того, 
мимолётности жизни, а также 
жизненных принципов человека. 
И если убеждения не тверды, то их 
рушат подстерегающие на каждом 
шагу соблазны. Так и произошло в 
постановке «Барыни».

Главный герой — барский конюх 
Степан Журкин. Его жена Марья 
ждёт ребёнка. Всё у них хорошо 
до того момента, пока барыня не 
решает нанять кучера для своих 
утех. Степан разрывается между 

любимой женой и напором отца, 
который заставляет продать себя 
в усладу для женских глаз. Это и 
случается, тому подтверждением 
— кульминационная чеховская 
фраза: «В этот вечер степь и небо 
были свидетелями, как он прода-
вал свою душу…»

Во втором спектакле действие 
сконцентрировано вокруг хозяй-
ки имения «Суходол» Антонины 
Хрущёвой и её верной подруги, 
крепостной Натальи. Одна тихо 
сходит с ума, вторая же попадает в 
ссылку за то, что украла зеркальце. 
Им приходится пережить многое…

Спектакль имеет прекрасное 
музыкальное оформление. Музы-
ка создаёт настроение, расставляет 
акценты, она помогает артистам 
раскрыться и донести до зрителя 
историю своих героев.

Спектакль создан на стыке трёх 
театральных жанров: драматиче-
ского спектакля, хореографии и 

пантомимы, при этом декорации 
ограничиваются лишь столом и 
стульями (во втором акте, прав-
да, добавляется пианино). Всё 
прочее проецируется на экраны, 
расположенные на авансцене и 
заднике, делая спектакль, развора-
чивающийся между этими двумя 
экранами, невероятно кинемато-
графичным. Такую форму воспро-
изведения спектакля, сочетающую 
в себе 3D-декорации и видеоза-
рисовки, придумал Юрий Купер. 
Тонкий художник и сценограф, 
с которым работали многие про-
славленные режиссёры — Алек-
сандр Алов, Владимир Наумов, 
Владимир Петров и другие. Юрий 
входит в топ-100 самых дорогих ху-

дожников послевоенного неофи-
циального искусства. Аукционный 
рекорд его творчества был установ-
лен в 2010 году на Sotheby s, когда 
картина «Окно. Улица Дасса, 56» 
была продана за 71 500 долларов.

Зрители бурными аплодисмен-
тами чествовали всех причастных 
к спектаклю. Нужно отметить, что 
творческому коллективу действи-
тельно удалось перенести зрителя 
в мир героев Чехова и Бунина и 
сопереживать вместе с ними. А я 
смотрела спектакль и думала: до 
чего прекрасно находиться в со-
гласии души и чести!

Айрин ДАШКОВА,
фото Жени СИРИНОЙ

В согласии души
и чести

Как же ты вырос,
дорогой мой!

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Не так давно Общественный совет при УВД на Московском метрополитене выступил 
инициатором «Театральной ночи в метро». Тогда слушатели и выпускники актёрской 
мастерской Академии Никиты Михалкова представили многочисленным зрителям — 
пассажирам подземки фрагменты экспериментального спектакля «Воскресение»
по одноимённому роману Л.Н. Толстого.

В глубокой древности здесь шумел дикий лес и текла, извиваясь, небольшая 
речка. В XIV—XV веках лес поредел и уменьшился, появились кремлёвские 
предместья, где обустраивались дворцы купцов, в том числе и иностранных, 
прибывших в Москву из Персии и с Аравийского полуострова, Крыма и Кавка-
за. По-арабски слово «арбат», или «орбат», означает предместье.



Его имя — Виктор Савельевич Оноп-
ко. Ещё совсем недавно он блистал 
на полях России и за рубежом, его 
имя ещё на слуху и как-то неловко о 
нём говорить в прошедшем времени. 
Советский и российский футболист, 
защитник и опорный полузащитник. 
Заслуженный мастер спорта России 
(2004). Тренер ПФК ЦСКА (с 2009 
года). На протяжении длительного 
времени являлся рекордсменом по 
количеству матчей за сборную Рос-
сии (109 игр).

Виктор Онопко родился в Луганске в се-
мье рабочих. Отец — разметчик по ме-
таллу на местном машиностроительном 

заводе, мать — работница заводской столовой.
Свою клубную карьеру Виктор начал вос-

питанником луганской футбольной школы 
«Заря». Первый тренер — Олег Пилипенко. В 
16 лет юноша был приглашён в дубль донец-
кого «Шахтёра». В 1989 году проходил «армей-
скую службу» в дубле киевского «Динамо». И 
всё для него началось с неудачи. В одной из 
игр порвал связки, из-за чего пропустил почти 
весь игровой сезон. После «службы» вернулся в
«Шахтёр».

В 1992 году перешёл в московский «Спар-
так», куда его пригласили как надёжного 
опорного полузащитника. Здесь же, ярко 
проявились его организаторские способности 
лидера коллектива, и он довольно скоро стал 
капитаном команды. Из новичков — в капи-
таны? Да ещё в московском «Спартаке»? Это 
дано мало кому. Он, опорный полузащитник, 
результативно подключается к атакам и уже в 
следующем году в 43 матчах забивает 13 голов. 
Этот 1993 год стал для Виктора триумфаль-
ным: он признан лучшим футболистом Рос-
сии (по опросам еженедельника «Футбол» и 
газеты «Спорт-Экспресс»). В 1995 году уехал 
в Испанию — в «Овьедо», который заплатил 
московскому клубу 2,5 млн долларов.

В испанском клубе Онопко стал на место 
центрального защитника. И вновь был оце-
нён как способный организатор игры и всей 
жизни коллектива футболистов, его избира-
ют капитаном. В декабре 1997 года и в янва-
ре 1998 года популярный испанский журнал 
«Don Balon» называет Онопко лучшим защит-
ником месяца. С сезона 1999/2000 в течение 
двух лет не получал зарплату в клубе, но, тем 
не менее, продлевал контракт. Общая сумма 
в долге по зарплате составила 1,6 млн евро. 
Поиграв за «Овьедо», он перешёл в аренду в 

«Райо Вальскано» к тренеру Фернандо Ва-
скесу, с которым работал в «Овьедо». Однако 
по итогам сезона «Райо» не смог оставаться в 
элитном дивизионе. Онопко вернулся в свой 
клуб и расторг с ним контракт, после того как 
клуб перевели в третий дивизион из-за финан-
совых проблем.

В 2003 году Онопко вернулся в Россию — в 
«Спартак Аланию» до конца сезона и помог 
команде избежать вылета из премьер-лиги. 
Следующий сезон начал в составе раменско-
го «Сатурна», тренером которого в тот момент 
был знакомый Онопко по играм за «Спартак» 
и сборную России Олег Романцев. Зимой 2005 
года он стал играющим тренером «Сатурна». А 
весной 2006 года завершил карьеру игрока.

Виктор Онопко, как упомянуто ранее, за 
сборную России провёл 109 матчей и четыре 
игры за сборную СНГ. Этот рекорд в насто-
ящее время побил Сергей Игнашевич. В ос-
новной сборной Виктор дебютировал в апреле 
1992 года в товарищеском матче СНГ—Англия 
(заменил Сергея Юрана на 53-й минуте). Уже 
в третьем своём матче за сборную (и первом 
— в основном составе) в рамках финального 
турнира чемпионата Европы 1992 года проти-
востоял в центре поля капитану сборной Ни-
дерландов Рууду Гуллиту и сумел выключить 
его из игры (матч закончился нулевой ничь-
ей). После мачта тренер сборной СНГ Анато-
лий Бышовец отметил, «прекрасный футбол 
в исполнении Онопко и голкипера Дмитрия 
Харина».

Травмы не позволили дальнейшему уча-
стию в полевых играх. Из футбола Онопко не 
ушёл. В 2007 году он закончил Высшую шко-
лу тренеров в категории «А». Ныне работает в 
структуре клуба ЦСКА.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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23 апреля 1564 года, то есть 465 лет 
назад, родился Уильям Шекспир. 
Скончался 23 апреля 1616 года — в 
день своего 52-летия. Был ли Шекспир 
Шекспиром, литературоведы спорят 
и по сей день. Да и фамилию его пи-
шут по-разному: Шекспер, Шекспар, 
Шенкспир и даже Шекспур. Точнее 
говоря, писали в прижизненных изда-
ниях его произведений. И по сей день 
уточняются шекспировские тексты. 
Но ни один из них не может считаться 

окончательным. Появился даже новый 
«Гамлет»: текст, по мнению шекспи-
роведов, произносимый со сцены при 
Шекспире.

Так что нет более загадочного автора 
на свете, чем Уильям Шекспир. Но так 
или иначе, а Шекспир существует на 
все века. Сколько злодеяний, убийств, 
интриг описал он в своих комедиях и 
трагедиях! Океан человеческих стра-
стей.

25 апреля 1719 года вышел в свет ро-
ман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 
Полное название бессмертной кни-
ги звучит так: «Жизнь и необычайно 
удивительные приключения Робинзо-
на Крузо, моряка из Йорка, который 
прожил двадцать восемь лет в полном 
одиночестве на необитаемом остро-
ве у берегов Америки близ устья реки 
Ориноко, куда он был выброшен после 
кораблекрушения, а вся остальная ко-
манда погибла.

С добавлением рассказа о том, как он 
в конце концов удивительно был спа-
сён пиратами. Написано им самим».

Такое вот название. И ни строчкой 
короче!

25 апреля 1989 года Горбачёв произ-
вёл радикальную чистку партийной 
верхушки: на Пленуме ЦК КПСС бо-
лее 100 «стариков» вынуждены были 
выйти из состава ЦК и Ревизионной 
комиссии.

В ночь с 26 на 27 апреля 1974 года 
в провинции Кенсан-Намдо Респу-
блики Корея 27-летний полицейский 
У Бом Кон в пьяном угаре за восемь 

ночных часов убил 57 и ранил 35 че-
ловек, выпустив по жертвам 176 пуль и 
применив противопехотные гранаты. 
Протрезвев, У Бом Кон подорвал себя 
гранатой.

26 апреля — День поминовения 
жертв аварии на Чернобыльской АЭС, 
произошедшей в апреле 1986 года. Уже 
стало традицией: родственники, друзья 
и сослуживцы погибших собираются 
в этот день на Митинском кладбище 
в Москве, где похоронены ликвидато-
ры аварии, буквально потрясшей весь 
мир.

В результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС радиоактивному загрязне-
нию подверглось 150 тысяч квадрат-
ных километров территории бывшего 
СССР, с населением 945 тысяч человек. 
Последствия ядерной катастрофы пре-
восходят трагедию Хиросимы и Нага-
саки.

Траурный колокол возвестит День 
поминовения душ усопших. Светлая 
им память!

30 апреля 1564 года произошло пер-
вое в российской истории политиче-

ское бегство на Запад. Князь Андрей 
Курбский бежал из Юрьева в литов-
ские владения. Под покровом ночи 
спустился по верёвке с высокой кре-
постной стены и с верными слугами 
ускакал в ближайший неприятельский 
замок — Вольмар. Курбский дерзко 
обвинил «державного правителя» — 
Иоанна Грозного в кровожадности, в 
том, что своей свирепостью царь пре-
взошёл «зверей кровоядцев». Из-за 
нестерпимых мук, писал Курбский в 
своём послании, некоторым придётся 
«без вести бегуном ото отечества быть». 
Впоследствии таких бегунов оказалось 
множество…

Переписка Иоанна Грозного и Ан-
дрея Курбского ныне представляет 
собой замечательный литературный 
памятник VI столетия.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Надёжный защитник
и умелый организатор игры

ВЫДАЮЩИЕСЯ ФУТБОЛИСТЫ РОССИИ

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных  уголовного розыска 
• полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы
• полицейских и полицейских-водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд на 
Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего юридического образования 
в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность улучшения жилищных условий и другие 
социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

ГАРАНТИИ:

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ

ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ,  ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— референт в отделение по связям со СМИ (работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предоставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для пенсионеров.

Телефоны для справок: 8 (495) 601-02-01; 8 (495) 601-00-44.
Адрес УВД по САО: г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный стадион», 

последний вагон из центра).


