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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»

№ 22
(9671)

ОТВЕТ ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИОТВЕТ ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ
На вопросы «Прямой линии» отвечает врио начальника ЦПО ГУ МВД России по г. МосквеНа вопросы «Прямой линии» отвечает врио начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве

полковник внутренней службы Сергей КАРМАЛИТполковник внутренней службы Сергей КАРМАЛИТ

СПЛОТИЛ
В КОМАНДУ
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25 лет
Международному 
Детектив-Клубу
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ЖИТЬ
В ПРАВОВОМ
ПОЛЕ
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Коллектив 
юристов
УВД по СЗАО
признан лучшим

В канун Дня памяти и скорби, 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в очередной раз состоялась Всероссийская патриоти-
ческая акция «Завтра была война». Участниками этого замечательного торжественно-печального мероприятия стали сотрудники и ветераны
органов внутренних дел столицы, члены семей стражей правопорядка и представители общественности.

Гордясь беспримерным подвигом нашего народа-победителя, московские правоохранители возложили цветы и установили свечи памяти
у Вечного огня на Поклонной горе.

Материал читайте на стр. 2.

ГРАБЁЖ, 
ПЕРЕХВАТ, 
ЗАДЕРЖАНИЕ
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Один день из 
жизни ППС

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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Подчёркивая особую значимость це-
ремонии, в акции участвовала зна-
мённая группа московских правоох-

ранителей.
Над площадью у входа в Центральный му-

зей Великой Отечественной войны (Музей 
Победы), где проходило волнующее скорб-
но-памятное мероприятие, напоминанием 
о незабываемых славных и горьких «сороко-
вых, грозовых» разнёсся голос легендарного 
диктора Юрия Левитана.

И вот настаёт торжественный момент — 
звучит Гимн Российской Федерации.

Затем ведущий акции предоставляет сло-
во для выступления заместителю началь-
ника Главного управления МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенанту внутрен-
ней службы Андрею Понорцу.

— 78 лет назад началась самая кровавая и 
жестокая в истории человечества война, — 
подчеркнул Андрей Владимирович, — унёс-
шая миллионы жизней, разбившая миллио-
ны судеб, осиротившая миллионы детей. Но 
в нашей памяти 22 июня 1941 года осталось 
не просто как дата, а как рубеж — начало 
отсчёта 1418 дней Великой Отечественной 
войны. Акция «Завтра была война» ещё раз 
даёт нам возможность осознать, какой высо-
кой ценой была завоёвана Великая Победа, 
насколько она важна для нас сегодня. Мы 
имеем возможность поклониться героям-ос-
вободителям, возложить цветы к Вечному 
огню, пообщаться с ветеранами. Никогда 
не забудется подвиг солдата, стоявшего на-
смерть, и труженика, ковавшего Победу в 
тылу. Наш долг — хранить память об этом 
подвиге, уважение к стойкости, мужеству, 
беззаветной любви к своему Отечеству и пе-
редать это всё последующим поколениям. С 
первых военных дней на защиту Отечества 
встали более 12 тысяч сотрудников и работ-
ников правоохранительных органов Мо-
сквы. Сотрудники милиции внесли неоце-
нимый вклад в развёртывание всенародной 
борьбы в тылу врага в составе партизанских 
отрядов, истребительных батальонов. За 
годы Великой Отечественной войны 7437 
сотрудников московской милиции были на-
граждены орде-
нами и медаля-
ми. Навсегда в 
наших сердцах 
останется память 
о подвигах Ге-
роев Советского 
Союза Ивана 
В а с и л ь е в и ч а 
Кирика и Дми-
трия Васильеви-
ча Шурпенко, 
отдавших свою 
жизнь в ожесто-
чённых боях… За 
образцовое вы-
полнение зада-
ний Советского 
Правительства 
2 ноября 1944 
года московская 
милиция была 
награждена ор-
деном Красного 
Знамени.

Тот же лейт-
мотив — «Мы 
помним! Мы 

гордимся!» — прозвучал 
и во взволнованном об-
ращении к присутству-
ющим председателя Со-
вета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы 
генерал-майора мили-
ции Василия Купцова. 
В заключение своего 
выступления Василий 
Николаевич напомнил 
о продолжающейся 
подготовке к грядущему 
знаменательному юби-
лею — 75-летию Побе-
ды, призвав всё вете-
ранское содружество и 
общественность, а так-
же личный состав сто-
личного полицейского 
главка противостоять 
попыткам фальсифика-
ции истории Великой 
Отечественной войны 
и активнее участвовать 
в героико-патриотиче-

ском и нравственно-духовном воспитании 
молодёжи, в том числе юной смены, обуча-
ющейся в образовательных учреждениях.

От имени поколения победителей к 
участникам акции тепло обратился фрон-

товик-гвардеец старшина милиции Михаил 
Сабанин. Его в Красную Армию призвали 
в 1942 году, и после обучения в знаменитых 
Гороховецких лагерях молодой воин был 
прожектористом и по своей ратной специа-
лизации защищал от врага московское небо. 
Позднее Михаил Игнатьевич воевал в 357-м 
артиллерийском полку и являлся коман-
диром расчёта 122 мм гаубицы. Отважный 
артиллерист принимал участие в штурме 
фашистского логова — Берлина, а в мирное 
время был направлен по комсомольской 
путёвке в Московскую Краснознамённую 
милицию. Выйдя на заслуженный отдых, 
доблестный участник Великой Отечествен-
ной войны Михаил Сабанин на протяжении 
четверти века энергично занимался обще-
ственной деятельностью на посту председа-
теля Совета ветеранов конвойного полка.

— Акция памяти важна! — выделил Миха-
ил Игнатьевич, напутствуя стражей право-
порядка. — Мы, участники войны, уходим, 
а вы должны служить честно и добросовест-

но в рядах нашей полиции, защищать нашу 
Россию!

Специалист по культурно-массовой ра-
боте Центра профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве — началь-
ник клуба младший лейтенант полиции 
Елена Пучкова проникновенно прочита-
ла стихотворение «22 июня сорок перво-
го года», написанное поэтессой Татьяной
Лавровой:

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.

Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки — цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!

В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

Объявляется минута молчания — звучит 
метроном...

И вот раздаётся мелодия Моцарта «Рекви-
ем. Лакримоза»: начинается возложение 
цветов. Одна за другой шеренги полицей-
ских подходят к Вечному огню и, установив 
свечи на парапет перед священным пла-
менем, отдают честь бойцам державного
Бессмертного полка защитников Отчизны...

Эстафета памяти и самоотверженного, 
мужественного служения Родине продолжа-
ется!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА

Поздно вечером 21 июня этого года в Парке Победы на столичной Поклонной горе собрались руководители и сотрудники Главного управ-
ления МВД России по городу Москве, члены их семей, ветераны органов внутренних дел и представители общественности. Здесь, у величе-
ственного монумента Победы, символизирующего минувшую огненную пору — неимоверно тяжёлые дни и ночи грозного лихолетья двадца-
того века, состоялась ставшая уже традиционной Всероссийская патриотическая акция «Завтра была война».



Н аверное, каждый из нас хорошо 
помнит день получения паспор-
та. И сотрудники службы поста-

рались сделать его памятным. В привет-
ственном слове заместитель начальника 
управления полковник полиции Дми-
трий Тахтаулов сказал:

— Сегодня вы получаете основной 
документ, который свидетельствует о 
принадлежности к нашей многонаци-
ональной Родине, — паспорт гражда-
нина Российской Федерации. Помни-
те, что паспорт не только подтверждает 
ваши права, но и ко многому обязывает 

— принимать на себя гражданскую от-
ветственность и правильно выстраивать 
приоритеты в собственной жизни. Вам и 
вашим сверстникам так или иначе при-
дётся определять судьбу нашей страны. 
Поздравляю вас с получением главно-
го документа и желаю самого наилуч-
шего.

— В преддверии замечательного 
праздника — Дня России — в вашей 
жизни состоится грандиозное собы-
тие: вы получите первый паспорт, 
станете полноправными граждана-
ми, — отметил в своём выступлении 

секретарь Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве Вадим 
Бреев, который тоже участвовал в ме-
роприятии. — Это налагает на вас не 
только права, но и обязанности. И мы 
искренне надеемся, что вы как раз то 
замечательное подрастающее поколе-
ние, которое через какое-то время при-
дёт нам на смену и продолжит наши
дела.

Бреев поздравил с этим событием и 
родителей, которые растили, воспитыва-
ли и обучали своих детей. «Берегите па-
спорт!» — таким напутствием завершил 
он своё выступление. 

Затем юноши и девушки были при-
глашены на сцену для вручения пас-
портов. 

У четырнадцатилетних обладателей 
первых в их жизни паспортов поинтере-
совались, какие чувства они сейчас ис-
пытывают. 

Мария Швецова:
— Я была очень рада, потому что меч-

тала получить паспорт. Быть гражда-
нином для меня — это и права, и очень 

большая ответствен-
ность. Нужно быть 
добросовестной.

Анастасия Кули-
кова:

— Сегодня, когда 
в торжественной об-
становке мне вручили 
паспорт, я получила 
много положитель-
ных эмоций. Для 
меня это очень боль-
шая ответственность.

Яна Галямова:
— Для меня это 

тоже большая ответ-
ственность и гор-
дость, что я — граж-
данин России. Очень 
приятно, что паспорт 
вручили накануне 

Дня России.
Артём Волков пришёл получать па-

спорт вместе с мамой и младшим братом 
шестилетним Федей.

— Испытываю чувство гордости за себя 
и за страну, теперь я стал взрослым. Я па-
триот, люблю Россию и буду ей верным. 
Ни на какую заграницу не поменяю.

Мама Елена Евгеньевна, домохозяйка, 
дополняет: 

— У нас трое детей. Артём первым по-
лучил паспорт. Нам было очень приятно, 
что нас пригласили и в торжественной 
обстановке вручили сыну паспорт. Мы 
готовились к этому событию. И само-
го младшего, Федю, тоже взяли с со-
бой.  Фёдор, поздравь брата, пожми ему
руку!

И младший брат крепко пожал руку 
Артёму. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Праздник первого паспорта
В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам. 

На базе Всероссийского инсти-
тута повышения квалификации 
МВД России состоялся учеб-
но-методический сбор кадрово-
го резерва столичного главка.

О твечающий за организационную 
часть мероприятия врио заме-
стителя начальника УРЛС ГУ 

МВД России по г. Москве — началь-
ника УПП подполковник внутренней 
службы Андрей Федотов так проком-
ментировал смысл происходящего со-
бытия.

— Такие сборы обычно проводятся 
четырежды в год. Это — одно из подоб-
ных мероприятий по обучению сотруд-
ников, составляющих кадровый резерв 
подразделений столичного главка. В 
Домодедово прибыли 186 офицеров 
— представители аппарата Главно-

го управления, территориальных 
управлений и отделов полиции. Вне 
зависимости от специфики службы 
каждого из них существуют направ-
ления деятельности, общие для 
всех. И именно эти направления вы 
можете видеть в самих названиях 
лекций, которые будут прочитаны 
сегодня ведущими специалистами 
в данных отраслях. 

Действительно, учебная часть 
программы представляла собой 
цикл лекций, проводимых препода-
вателями ВИПК. И не просто пре-
подавателями, а лекторами, хорошо 
известными в мире ведомственной
науки. 

Тему «Опыт зарубежных госу-
дарств по противодействию экс-
тремизму» осветил профессор, док-
тор юридических наук полковник 
полиции Сергей Мешалкин, тему 
«Методика подготовки и принятия 
управленческих решений» — профес-
сор, кандидат экономических наук Вя-
чеслав Еферин, тему «Аналитическая 

обработка информации, получаемой 
из интернета» — профессор, кандидат 
юридических наук Вагиф Алескеров. 

На вопрос, чем обусловлен выбор, 
например, такой дисциплины, как 
принятие управленческих решений, 
нам ответил сам лектор. 

— Люди, состоящие в резерве на за-
мещение должностей руководящего 
состава различного уровня, безуслов-
но, должны осознанно подходить ко 
всему многоступенчатому процессу 
принятия решений, начиная от форму-
лировки проблемы и заканчивая кон-
тролем за осуществлением вынесенных 
решений, — сказал Вячеслав Еферин.

Практическая часть мероприятия 
представляла собой тестирование на 
знание нормативной правовой базы. 
Ответы участников на обширный пере-
чень вопросов, заключённых в каждом 
билете, позволили сделать вывод о вы-
соком уровне правовой грамотности 
будущих руководителей столичной по-
лиции. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

ЗА  ЗНАНИЯМИ  —  В  ДОМОДЕДОВО



— А ндрей Сер-
геевич, так 
в чём секрет 

успехов? Как вы увлеклись 
правовой работой?

— Я родился в городе 
Бендеры, в котором моя 
мама училась в институте. 
Но прожил я в Молдавии 
всего год, а потом судьба 
крепко связала с Москвой. 
Родители мои — инжене-
ры, папа жизнь посвятил 
полиграфии, печатанью 
книг. Почему я при роди-
телях-инженерах ушёл в 
гуманитарии? Сам не знаю. 
Как-то с детства мечтал 
стать оперативником, сле-
дователем. И под влияни-
ем этой мечты поступил в 
Колледж милиции (сейчас 
ГБПОУ «Колледж поли-
ции»). После его оконча-
ния пришёл в милицию. 
Но оказалось, что «все ро-
мантические должности 
следователей» заняты, и я 
как бы на короткое время 
пошёл работать в Отдел 
охраны общественного 
порядка. Мне и тут понра-
вилось, служба оказалась 
интересной.

Может быть, я бы и 
остался работать в ОООПе, 

если бы на моём пути не 
встретился подполковник 
внутренней службы Сергей 
Корнилов — начальник От-
деления правового обеспе-
чения нашего управления. 
Сергей Александрович 
был буквально влюблён в 
правовую работу, считал 
её важнейшей составляю-
щей правоохранительной 
деятельности. Он и меня 
привлёк к работе в отделе, 
мне очень понравилось. К 
сожалению, Сергея Алек-
сандровича уже нет с нами, 
но его взгляды на правовую 
работу мы исповедуем и 
воплощаем на практике.

— У вас большой отдел?
— По штатному распи-

санию — восемь человек. 
Из них пять офицеров по-
лиции и три гражданских 
специалиста. Кроме того, 
на нашей «правовой ниве» 
в унисон с нами трудятся 
юрисконсульты в район-
ных отделах полиции. Как 
везде, в отделе существует 
костяк — это люди, я бы 
назвал, «повышенной на-
дёжности». К ним можно 
отнести старшего лейте-
нанта внутренней службы 
Александра Хорева, май-

ора внутренней службы 
Ольгу Краснову, служаще-
го Ивана Дегтярёва. Впро-
чем, и другие сотрудники 
— специалисты высокого 
уровня. В общем, все — 
энергичные, толковые, 
преданные делу специа-
листы, имеющие высшее 
образование и накопившие 
жизненный опыт…

— А у вас есть в отделе уз-
кие специалисты? Скажем, 
один работает с судами, дру-
гой заключает договоры.

— Конечно, есть сотруд-
ники, у которых что-то 
лучше получается. К при-
меру, у одного — разре-
шение трудовых споров, у 
другого — лекции по пра-
вовым вопросам, у третьего 
— работа в судах. Но при 
нашем небольшом штате 
такой подход просто не-
возможен. Было бы нас в 
десять раз больше, тогда 
можно было сидеть и ждать 
«своего вопроса». Я — сто-
ронник специалистов ши-
рокого профиля. Мы тут 
все «универсальные юри-
дические солдаты». Каж-
дый решает ту задачу, ко-
торая является наиболее 
актуальной.

— Андрей Сергеевич, у 
меня есть коллега, военный 

журналист, который всем 
своим собеседникам задает 
такой вопрос: в чём роман-
тика их службы? Есть ли 
романтика в таком «сухом 
и канцелярском, строго 
документальном» занятии, 
как работа в правовом от-
деле?

— Конечно, есть. Возь-
мите, к примеру, участие 
в судебном процессе. К 
нему надо готовиться, из-
учить все обстоятельства 
дела, освежить знания за-
конов по этой проблеме, 
заготовить для своих оппо-
нентов сюрпризы (в виде 
вопросов и документов), 
часто неприятные. Потом 
в ходе суда ты постоянно 
находишься в состоянии 
состязательности. При-
ходится полемизировать 
с оппонентами, открыто, 
вслух, при немалом стече-
нии народа защищать свои 
интересы, проявлять свой 
кругозор, быстроту мысли 
и реакции, красноречие, 
убеждать судей в своей пра-
воте. Зато какой драйв ты 
испытываешь, когда вы-
игрываешь процесс! Разве 
в этом нет романтики?

Конечно, работа по про-
паганде правовых знаний, 
чтение лекций — это дело 

более спокойное. Но тоже 
очень интересное. Сколь-
ко раз бывало, что чело-
век, считающий себя очень 

опытным юристом, 
этаким «докой», 
оказавшись в моло-
дёжной аудитории, 
не может ответить 
на «простые детские 
вопросы», берёт 
паузу, листает юри-
дическую литерату-
ру. Наша молодёжь 
— я говорю в более 
широком плане, не 
только о молодых 
полицейских — ак-
тивно интересуется 
изменениями, про-
исходящими в зако-
нодательных актах, в 

судебной практике, а также 
тенденциями, трендами в 
развитии юриспруденции. 
И это меня радует.

— Существует ещё с де-
довских времён такая груст-
ная отечественная посло-
вица: «Закон, что дышло: 
куда повернёшь, туда и вы-
шло»...

— Понимаете, законо-
дательных актов в нашей 
стране существует огром-
ное количество. Неко-
торые уже устарели — их 
обогнала практика. Тут, 
наверное, уместно было бы 
привести строчки из тра-
гедии «Фауст» Гёте: «Суха, 
теория, мой друг, но древо 
жизни пышно зеленеет!»

Некоторые законода-
тельные акты, такое также 
иногда случается, вступают 
в определённое противо-
речие друг с другом — про-
смотрели законодатели, 
готовя их и утверждая.

Так что объективные ос-
нования для разного тол-
кования законодательных 
актов имеются. Вот наш 
правовой отдел и зани-
мается тем, чтобы осуще-
ствить правильные под-
ходы, избегать всяческих 
двойственных ситуаций, 
добиваться точного, совре-

менного, честного приме-
нения их на практике. Мне 
часто приходится доклады-
вать по таким ситуациям 
руководству нашего управ-
ления, и оно всегда прини-
мает решение в таком рус-
ле, чтобы по возможности 
исключить любые двой-
ственные ситуации.

Кроме того, сотрудники 
отдела внимательно следят 
за всеми изменениями в за-
конодательстве, даже если 
они выглядят совсем как 
бы «незначительными», 
учитывают их. Мы стара-
емся оперативно инфор-
мировать личный состав об 
этих изменениях. 

— В XIX веке русский 
писатель-сатирик Миха-
ил Евграфович Салты-
ков-Щедрин, кстати, быв-
ший Рязанским и Тверским 
вице-губернатором, изрёк, 
что «строгость российских 
законов компенсируется 
необязательностью их ис-
полнения». Как Вы полага-
ете, мысль до сих пор акту-
альна?

— Мне, посвятившему 
свою жизнь служению за-
кону, честно говоря, эта 
фраза не нравится. Во-пер-
вых, законы наши изме-
няются в сторону их смяг-
чения. Примеров можно 
привести много, особенно 
в сфере так называемого 
среднего и малого бизнеса. 
А во-вторых, как можно 
не выполнять требования 
законов, к примеру, в прак-
тической деятельности 
полиции? Вот наряд па-
трульно-постовой службы 
встретился с агрессивны-
ми вооружёнными уголов-
никами, они что, должны 
пройти мимо?

Сказано, конечно, зна-
менитым писателем «силь-
но» — очень его слова за-
поминаются. Но для того 
чтобы жить честно, ком-
фортно, достойно и пра-
вильно — надо жить в рам-
ках правового поля. 
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ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
УВД по СЗАО размещается в бывшем об-
щежитии — пятиэтажном доме с длинными 
узкими коридорами, который мало приспо-
соблен для подобной деятельности. Особен-
но это заметно, когда температура
«зашкаливает». В поисках ветерка прак-
тически все сидят при открытых дверях, 
создавая спасительные сквозняки. Мы с 
начальником Правового отдела УВД под-
полковником внутренней службы Андреем 
ПЛАТОВЫМ также решили не закрываться, 
хотя прохлады это мало добавило. Несмотря 
на форс-мажорную жару, пытаюсь выудить у 
собеседника тайну — каким образом воз-
главляемое им подразделение в 2017 и 2018 
году было признано лучшим в главке?

СРЕДА ОБИТАНИЯ

26 июня человечество 
отмечает Международный 
день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. Он был 
учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН на 42-й сессии 
в 1987 году — в знак реши-
мости создать международ-
ное общество, свободное от 
наркомании.

В наши дни, к сожалению, 
наркомания поразила абсо-
лютно все страны мира. По 

самым приблизительным оценкам 
специалистов, от 3 до 4 процентов 
жителей нашей планеты регуляр-
но употребляют наркотики. Увы, в 
настоящее время наркомания яв-
ляется очень прибыльным бизне-
сом, позволяющим обогащаться на 
несчастьях других. Местами сосре-
доточения наркоторговли по праву 
считаются государства Ближнего и 
Среднего Востока, остальной Азии. 
Поставщиком мирового масшта-
ба героина является Афганистан. 
Немалую долю в распространении 
наркотических средств занимают 
также страны Латинской Америки.

Для России и для Москвы эта 
проблема также является очень 
важной. Столичные борцы с белой 
смертью ведут свою работу по двум 
главным направлениям: сокраще-
нию спроса и сокращению пред-

ложения наркотических веществ. 
Если первое направление в основ-
ном базируется на профилакти-
ческой работе, которая ведётся со 
всеми слоями населения, то второе 
— это выявление и пресечение де-
ятельности организованных пре-
ступных групп на территории сто-
лицы России и всей страны. 

Профилактическими мероприя-
тиями в первую очередь стараются 
охватить молодёжь — школьников 
общеобразовательных учреждений, 
учащихся техникумов и колледжей, 
студентов вузов. Эта деятельность 
приобретает особую активность в 
преддверии летнего отдыха молодё-
жи — обычно этому событию пред-
варяют так называемый первый 
этап профилактической работы. 
Кстати, в нынешнем году сотруд-
никами столичной полиции было 
проведено свыше 9 тысяч профи-
лактических мероприятий.

День и ночь ведётся напряжён-
ная борьба по пресечению деятель-
ности организованных преступных 
групп на территории Москвы, ино-
городних, иностранных группи-
ровок, которые также занимаются 
распространением и сбытом нар-
котиков. В этой борьбе участвуют 
не только сотрудники управления 

и отделов по контролю за оборотом 
наркотиков, чей обязанностью яв-
ляется борьба с «зельем», но и бук-
вально весь личный состав главка, 
все, кто носит полицейский мун-
дир. Примером в этом смысле мо-
гут быть сотрудники УВД по СЗАО 
— наряд ГАИ в составе лейтенантов 
полиции Сергея Ерёмина и Рафика 
Шарипова, которые несли службу 
на улице Свободы.

Они остановили автомобиль, вы-
звавший у них подозрение, и в ходе 

его обыска на-
шли большой 
полиэтилено-
вый свёрток 
с порошком. 
Дальнейший 
осмотр маши-
ны позволил 
обнаружить в 
тайниках — в 
багажнике, под 
передним и за-
дним сиденья-
ми — 14 свёрт-
ков, в каждом 
примерно по 
к и л о г р а м м у 
снадобья. Экс-
пертиза пока-
зала, что нар-

кокурьеры перевозили амфетамин. 
И такой пример успешной борьбы 
с наркомафией не единичен.

В мировой практике критери-
ем оценки деятельности органов 
наркоконтроля является цена нар-
котических веществ, точнее, её 
изменение в сторону увеличения. 
В последние годы, и это прият-
но сообщать читателю, в Москве 
увеличивается цена на героин и 
на основные виды наркотических 
средств. Всё это свидетельствует, 

что наши правоохранительные 
органы работают всё лучше, они 
успешно изымают наркотики и пе-
рекрывают пути их доставки.

Но ещё рано праздновать победу. 
К сожалению, наркомафия живуча, 
её привлекает наш прекрасный го-
род — наши дети, наша молодёжь. 
Свою «услугу» оказывают и такие 
социальные явления, как нищета, 
безработица, низкий уровень жиз-
ни некоторых слоёв населения, а 
также наше безразличие по отно-
шению к тем, кого уже затронула 
эта беда.

Надо помнить, что наркомания 
способствует распространению 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепа-
титов В и С и ведёт к преждевре-
менной смерти. Принимающий 
наркотики человек постепенно 
утрачивает самоуважение, унич-
тожает свои лучшие нравственные 
качества, становится психически 
не вполне нормальным, теряет 
друзей, семью, не может приоб-
рести профессию или забывает ту, 
которой раньше владел, вовлека-
ется в преступную среду и, нако-
нец, медленно и верно разрушает 
своё тело.

В Международный день борьбы 
с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом нужно при-
звать ВСЕХ людей отказаться от 
наркотиков, табака и алкоголя и 
выбрать здоровый образ жизни.

Материалы полосы подготовили Владимир ГАЛАЙКО, фото пресс-службы УВД по СЗАО и открытых источников

СПАСТИ МИР ОТ НАРКОТИКОВ
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Чёрный бронежилет, кобура 
на поясе, форменная фуражка 
на голове… В городе стоит 
жара, так и тянет к кондицио-
неру, а вот полиции отсижи-
ваться в теньке не положено. 
Да и форменную амуницию 
никто не отменял при любой 
погоде. Через несколько 
минут вместе с экипажем 
садимся в служебный автомо-
биль «Лада Ларгус» и — на па-
трулирование по зоне ответ-
ственности ОМВД по району 
Отрадное. Как нам сказали на 
дорожку: «У нас в Отрадном, 
как в Греции, есть всё — и 
метро, и парки, и промзоны, и 
даже храмы разных конфес-
сий. Вот и посмотрите, как 
наш день проходит».

Д ля начала знакомимся 
с экипажем. Полицей-
ский-водитель старший 

сержант полиции Марат Якупов, в 
ППС уже 8 лет. На переднем сиде-
нье рядом с ним ещё один старший 
сержант полиции — Антон Чи-
стяков, в ППС уже 13 лет. Так что 
экипаж нам достался опытный. 
Теперь поехали. Патрулирование 
по маршруту.

9.30. Первая остановка — у ме-
тро «Отрадное». Там, в комнате 
полиции обмениваемся с коллега-
ми координатами, информацией 
о текущей обстановке, уточняем, 
на что обратить особое внимание. 
Старший сержант полиции Павел 
Кабаков из УВД на метрополитене 
делится последними служебными 
новостями: утро на этой станции 
метро началось спокойно, задер-
жанных нет. Ну, тогда мы поехали 
дальше, на маршрут, будем на связи.

9.40. А вот и первый вызов. По-
лучаем его на маршруте: москвич 
Юрий Дмитриевич позвонил на 
02. Немолодой уже человек, голос 
прерывается, речь невнятная, вол-
нуется: «Скорее, скорее приезжай-
те!» А что конкретно случилось, 
толком не смог объяснить. Разво-
рачиваемся и на улицу Бестуже-
вых, 7, откуда был звонок. Ходу!

Перед входом в подъезд оба 
сотрудника поправляют броне-
жилеты, осматриваются: может, 
опасность где-то за этим углом 
притаилась? Если что, успеть бы 
выхватить пистолет… Поднима-
емся в лифте на пятый этаж, ага, 
вот и та самая квартира, из кото-
рой звонили на 02. Что же нас за 
дверью ждёт?.. Через несколько 
мгновений стало понятно, что это 
был за вызов. Хозяин квартиры, 
человек в солидном возрасте, с 
порога начинает ругать «скорую», 

которая не хочет ехать к нему на 
вызов, а у него сильные боли в 
животе. Оба старших сержанта 
держатся подчёркнуто вежливо и 
спокойно. Потом по просьбе боль-
ного хозяина звонят в «скорую», 
договариваются, чтобы те приеха-
ли. Договорились. На прощанье 
деликатный сержантский совет 
«звонить в таких случаях лучше всё 
же в «скорую» повисает в воздухе, 
но Юрий Дмитриевич, кажется, 
намерен больше надеяться на по-
лицию, чем на «скорую».

И вновь наш «Ларгус» кружит 
по дворам, по изнывающим от 
зноя улицам: Юрловский проезд, 
овощебаза, Сигнальный проезд, 
улица Мусоргского… Город давно 
уже гудит в своём рабочем ритме, 
а мы всё кружимся, кружимся по 
маршруту. На нашей земле пока 
всё спокойно.

10.30. Ну вот и новый вызов: 
кто-то из оперативников просит 
экипаж помочь задержать некоего 
водителя на автомобиле «Форд». 
Координаты известны. На стыке 
Юрловского проезда и Северного 

бульвара догоняем «Форд», оста-
навливаем. Начинаем разбирать-
ся. Пока разговариваем, подъезжа-
ет оперативник. Теперь водителя 
«Форда» нужно доставить в отдел 
— у опера к нему есть ряд серьёз-
ных вопросов. Мы и доставляем. А 
затем вновь на маршрут. Москва в 
тополином пухе, от жары попрята-
лись даже бабушки на скамеечках 
у домов, но мы держимся. Коле-
сим по дворам и улицам до полу-
дня, солнышко как раз в зените. А 
в полдень как по заказу: команда 
отправляться на перехват — неиз-
вестный совершил уличный гра-
бёж, скрывается на синих «Жи-
гулях». Наша задача — перекрыть 
выезд из района. 

Вот мы и на месте. Стоим на 
точке, во все глаза высматриваем 
синие «Жигули». В такую погоду 
холодного кваску бы… Но отойти 
никуда нельзя, служба. Прошёл 

час, а грабитель всё не появляется. 
Будем стоять до команды. И вот 
наконец после пары часов стояния 
в засаде получаем команду «от-
бой». Теперь уже с наслаждением 
плюхаемся в свой «Ларгус» и — 
опять следить за порядком на род-
ной земле. А минут через двадцать 
уже новый вызов: позвонившая 
на 02 женщина сообщила о неких 
парнях, которые безобразничают 
во дворе дома на Отрадной улице. 
Ну, безобразники, держитесь!.. Во 
дворе нас встречает солидная жен-
щина: «Безобразие! Хулиганят, нас 
ни в грош не считают, что хотят то 
и делают с машинами! Вон они, ху-
лиганы-то». Подходим ближе, все 
настороже, мало ли чего хулиганы 
выкинут. И видим такую картину: 
двое подростков демонстративно 
копаются в двух старых «Жигу-
лях». Если отпетые хулиганы, то 
могут и дёру дать, а то и агрессию 
проявить. Ан всё, оказывается, не 
совсем так, как звонившая красоч-
но описала на 02. Выясняется, что 
одному парнишке 17 лет, другому 
18. День назад они купили по де-
шёвке эти два старых корыта и пы-
таются их ремонтировать. Чем они 
досадили? Звонившая жительница 
возмущается, что ремонтируют. 

Но на самом деле мальчишки со-
всем не злодеи, скорее наоборот 
— техникой просто увлекаются и 
ничего не нарушают. Зачем звони-
ла в 02? Наверное, просто от жары 
нервы сдают у москвичей. Но со-
трудники полиции опять коррек-
тно, вежливо обсуждают ситуацию 
с женщиной. Даже спросили: «За-
явление писать будете?» Даму как 
будто подменили: «Ну вот ещё, за-
чем мне это нужно!» 

После примирительной беседы с 
участниками конфликта мы опять 
садимся в «Ларгус». Но не успели 
выехать со двора — новая вводная: 
опять нужно мчаться на перехват. 
Как выяснилось, в Марьиной 

роще четверо кавказцев похитили 
молодую женщину, затащили её в 
свой чёрный «мерс» и умчались. 
Возможно, удастся перехватить их 
в нашем районе. Похищение чело-
века — дело серьёзное, торопимся 
на точку перехвата. 

И вновь картина повторяется. 
Греемся на солнышке в заданной 
точке, мимо поток машин, в кото-
ром мы до рези в глазах ищем того 
чёрного «мерина» с похитителями. 
От жары наш «Ларгус» раскалился 

до предела, так что, когда наше де-
журство на перехвате закончится, 
придётся садиться в кабину-жаров-
ню. Вторые два часа под палящими 
лучами, второй перехват. Хочется 
залезть пусть в раскалённую кабину 
и — на маршрут. Нельзя! Чёрный 
искомый «мерс» пока где-то ко-
лесит, его надо остановить. Но вот 
скоро подходит срок к финалу пе-
рехвата, скоро на маршрут. Может, 
водички по дороге купим…

Увы, наши ожидания не оправ-
дались. Не успел закончиться 
срок нашего второго перехвата, 
поступила новая вводная: на ули-
це Декабристов МАЗ с прицепом 
сбил насмерть женщину и умчал-
ся. Что это означает для нас? Да 
понятно: наш второй перехват 
плавно переходит в третий. Ещё 
как минимум пару часов стоять 
нам на точке перехвата, высма-
тривать тот проклятый МАЗ и, 
если что, задержать. На сей раз ве-
роятность того, что МАЗ-убийца 
выберет наше направление, очень 
большая. Так что стоим, высма-
триваем, переминаясь с ноги на 
ногу. Бронежилеты у обоих стар-
ших сержантов сейчас, кажется, 
задымятся от жары, но снимать их 
не положено, надо уметь терпеть, 
как учил Суворов, все трудности и 
лишения. Тем более что страшное 
ДТП произошло где-то рядом, а 
на ловца и зверь бежит…

Только к шести вечера пришло 
сообщение: отбой. Как оказалось, 
того лихача с МАЗа задержали со-
трудники ГИБДД, а ведь могли бы 
и мы. Если, конечно, он выбрал 
бы для побега не соседнюю ули-
цу, а нашу. Честно признаюсь: мне 
показалось, что три перехвата на 
жаре выдержать не так-то просто. 
А сержанты улыбаются: нам, мол, 
это дело знакомое, привычное.

Больше в эту смену перехватов 
не было. Экипаж старших сержан-
тов полиции Чистякова и Якупо-
ва вновь накручивал километры 
на своём привычном маршруте, 
до регистрации крупных престу-
плений на этом дежурстве дело, к 
счастью, не дошло. Правда, как до-
ложил командир отдельной роты 
ППС капитан полиции Николай 
Плещенков, пока мы там дежури-
ли на точке перехвата, второму па-
трульному экипажу пришлось вы-
езжать на вызовы чаще. Но и там 
тоже ничего сверхъестественного 
не произошло. Вот ночной смене, 
поясняют мне патрульные Антон и 
Марат, достанется наверняка боль-
ше — в ночной Москве телефон 02 
звонит гораздо чаще, чем днём. 
Но это уже будет другая история.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

ГРАБЁЖ, ХУЛИГАНСТВО, ПЕРЕХВАТ,
ЗАДЕРЖАНИЕ, ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

(Один день из жизни ППС)
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ОБЪЕДИНЯЕТ  ТЫСЯЧИ
28 июня 1980 года был образован Пенсионный 
отдел главка московской полиции, ставший 
основой создания Центра пенсионного
обслуживания ГУ МВД России по г. Москве.

Пенсионное обеспечение, действующее в систе-
ме Рабоче-крестьянской Красной Армии, было 
распространено на сотрудников ОГПУ Поста-

новлением распорядительного заседания Совета труда 
и обороны СССР от 13 августа 1927 года. Впоследствии 
вид пенсий, круг лиц, которым она полагалась, порядок 
выплаты неоднократно менялся. К 1960 году в основном 
были определены все нормы пенсионного обеспечения 
лиц начальствующего и рядового состава органов МВД, 
а также их семей. Ряд изменений и дополнений к этим 
нормам внесён в последующие годы.

Организация работы по пенсионному обеспечению 
в системе органов внутренних дел осуществлялась Фи-
нансово-плановым управлением МВД СССР. Непо-
средственно на местах эту работу осуществляли финан-
сово-плановые отделы МВД союзных и автономных 
республик, управлений внутренних дел крайоблиспол-
комов.

Пенсионный отдел Финансово-планового управле-
ния (ФПУ) ГУВД Мосгорисполкома был создан в июне 
1980 года. Его штатное расписание утверждено приказом 
ГУВД Мосгорисполкома от 28 июня 1980 года № 0146. 
Эта дата считается днём образования подразделения.

Тогда в отделе под руководством майора милиции Ге-
оргия Борисовича Мельниченко трудились всего восемь 
сотрудников. Этот коллектив обслуживал 11 тысяч пен-
сионеров, бывших сотрудников гарнизона московской 
милиции. До 1992 года Пенсионный отдел дислоциро-
вался в здании на улице Самокатной. Материалы готови-
ли на пишущих машинках, подсчёт выслуги лет и разме-
ры выплат производили на обычных счётах.

С годами возрастала численность и пенсионеров, и 
сотрудников отдела. В 1989 году штатное расписание 
подразделения составляло уже 43 единицы. Повысился 
статус начальника Пенсионного отдела, который стал 
одновременно заместителем начальника Финансо-
во-планового управления ГУВД. С 1992 года подразде-
лением руководил подполковник внутренней службы 
Николай Троицкий.

В этот период в отдел стали поступать первые компью-
теры, создавалась электронная база данных. С 1993 года 
пенсионная служба располагалась в здании на улице Боль-
шая Бронная. В декабре 1996 года подразделение было ре-
организовано в 3-й (пенсионный) отдел Финансово-эко-
номического управления (ФЭУ) ГУВД г. Москвы.

С 2000 года по настоящее время Пенсионный от-
дел, а впоследствии Центр пенсионного обслужива-
ния находится на улице Новослободской. В 2002 году 
его начальником был назначен полковник внутренней 
службы Сергей Дурнев. Центр пенсионного обслужи-
вания ГУВД г. Москвы, который появился в июле 2003 
года, стал преемником пенсионного отдела ФЭУ ГУВД
г. Москвы. В это время в подразделении работали 64 со-
трудника.

В 2011 году подразделение реорганизовано в Центр 
пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Мо-
скве, его возглавила полковник внутренней службы Оль-
га Валерьевна Попова.

Сегодня Центр пенсионного обслуживания является 
самостоятельным структурным подразделением глав-
ка столичной полиции. Он обслуживает самое большое 
количество пенсионеров в системе МВД России — более
72 тысяч по данным на 31 мая этого года.

С мая 2018 года Центр возглавляет полковник вну-
тренней службы Василий Кукунов. Подразделение осу-
ществляет огромную работу, которая связана с выплата-
ми пособий и компенсаций, оказанием материальной 
помощи и социальной поддержки пенсионерам органов 
внутренних дел Российской Федерации. Также на учёте 
Центра состоят бывшие военнослужащие внутренних 
войск и военизированной пожарной охраны МВД Рос-
сии, Государственной противопожарной службы МЧС 
России, войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, бывшие сотрудники федеральных органов нало-
говой полиции и ФСКН. Центр реализует нормативные 
правовые акты Российской Федерации по вопросам пен-
сионного обеспечения военнослужащих, сотрудников и 
членов их семей.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото  Александра НЕСТЕРОВА

ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ

— Е щё раз, пожалуйста, проч-
тите эту фразу, — просит 
своего собеседника, отве-

чая по телефону, врио начальника Центра 
пенсионного обслуживания (ЦПО) по-
лицейского главка полковник внутрен-
ней службы Сергей Кармалит.

Слышно, как тот читает положение до-
кумента.

— Вот видите, — говорит Сергей Ива-
нович, — Постановлением Совета Ми-
нистров – Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 
в выслугу лет для назначения пенсии со-
трудникам ОВД, поступившим на службу 
до 1 января 2012 г., засчитывается время их 
обучения до поступления на службу, в том 
числе и по заочной форме (не более пяти 
лет) лишь в одном учебном заведении с 
более длительным сроком обучения, при 
наличии документа об образовании и о 
квалификации установленного образца.

Слышно, как «человек в трубке» благо-
дарит за разъяснение...

Это один из эпизодов «Прямого про-
вода» — мероприятия, в ходе которого 
можно было позвонить в ЦПО и получить 
ответ на вопрос по теме «Условия, нормы 
и порядок пенсионного обеспечения лиц, 
проходивших службу в органах внутрен-
них дел, и их семей». Проводилось оно 13 
июня с 10.00 до 13.00 часов. На вопросы 
отвечали: врио начальника ЦПО полков-
ник внутренней службы Сергей Кармалит 
(+7 499 973 51 15), заместители начальни-
ка ЦПО полковник внутренней службы 
Наталья Осминина (+7 499 973 52 22) и 
Лидия Сукроева (+7 499 973 51 03).

На практике это выглядело так: каж-
дый из перечисленных руководителей 
в этот период неотлучно находился на 
своём рабочем месте и выполнял обя-
занности в соответствии с должностным 
регламентом. Ну а когда поступал вопрос, 
сразу же отвечал на него. Обычно «Пря-
мой провод» проводится дважды в год и, 
как показывает практика, в ЦПО преи-
мущественно звонят будущие пенсионе-
ры — люди, завершающие полицейскую 
службу. Они проверяют — всё ли у них 
готово для выхода на заслуженный отдых.

А что же пенсионеры, они почему иг-
норируют «Прямой провод»? Дело в том, 
что пенсионеры главка получают инфор-
мацию по телефонам справочной центра, 
а те, что любят общаться не по «бездуш-
ному телефону», а беседовать, глядя «гла-
за в глаза», выбрав денёк, едут в центр.

Надо сказать, что ранее получить от-
вет здесь было непросто — ЦПО разме-
щался в небольшом помещении. Люди 
набивались в зал, как «селёдка в бочку», 
томились в очереди, злились, болели. К 
счастью, на этот недостаток обратило 
внимание руководство столичного глав-
ка. Для приёма посетителей ЦПО было 
выделено более просторное помещение. 
В нем был проведён современный ре-
монт, организована электронная очередь, 
оборудованы 13 окошек для приёма пен-
сионеров. В целях экономии времени 
посетителей сотрудники центра, занима-
ющиеся приёмом ветеранов, обедают по 
скользящему графику. Приём осущест-
вляется все пять рабочих дней недели и 
определённые субботы. Сейчас зал на-
поминает клуб по интересам для людей 
старшего поколения.

В наш «экономный» век, когда всё ста-
раются «подрезать и поджать», руковод-
ство главка пошло на беспрецедентный 

шаг — увеличило штат 
центра. В настоящее вре-
мя ЦПО является един-
ственным подразделени-
ем столичной полиции, 
которое не сократилось, а 
расширилось. Теперь по-
нятно, почему ветераны 
не звонят, несмотря на 
все преимущества теле-
фонной связи, а всё-таки 
едут в центр.

...Кстати, параллельно 
работе «Прямой линии» 
на первом этаже ЦПО 
активно ведётся приём 
посетителей. Пообщав-
шись с ними, сотрудни-
ки центра идут в кабинет 
к Сергею Ивановичу — 

он проверяет их расчёты, заверяет своей 
подписью, а потом ещё сверху «шлёпает» 
печатью.

Как уже поняли читатели, мне выпало 
освещать ход «Прямой линии» из кабине-
та полковника внутренней службы Сер-
гея Кармалита. Внешне Сергей Иванович 
напоминает, если приглядеться, «украин-
ского Кобзаря», поэта Тараса Шевченко 
— такой же крепкий, круглоголовый с 
небольшими залысинами и доброй улыб-
кой, затаившейся в «крестьянских» поби-
тых сединою усах. 

Впрочем, несмотря на сходство с по-
этом, биография Сергея Ивановича на-
полнена не лирикой, а «боевыми дела-

ми». После окончания средней школы в 
родной Пензенской области он отслужил 
срочную в разведроте самоходного ар-
тиллерийского полка Группы Советских
Войск в Германии, после чего получил 
образование в Московском лесотехни-
ческом институте. Вполне возможно, 
что он и посвятил бы дальнейшую жизнь 
русскому лесу, но тут вмешались далеко 
не лирические обстоятельства. Молодо-
го бизнесмена стали заедать рэкетиры, и 
тогда он решил идти в милицию — укре-
плять правопорядок.

Служил в милиции московского ме-
тро, на Сокольнической ветке. Потом — 
в Управлении кадров ГУВД г. Москвы, в 
УВД по ЗАО возглавлял отдел кадров. За 
эти годы побывал несколько раз в Чеч-
не, в общей сложности провёл там около 
года. И вот последняя должность — заме-
ститель начальника ЦПО. От Чечни оста-
лись грамоты и благодарственные дипло-
мы, висящие на стене, и контузия правой 
руки — иногда перед тем как 
делать записи, он встряхива-
ет руку, разминает её.

Снова звонит телефон 
«Прямой линии». Сергей 
Иванович вслушивается в во-
прос. Лицо его теряет улыбку 
и становится сумрачным. Он 
просит собеседника подо-
ждать и по другому аппарату 
звонит в отдел. После корот-
кой беседы делает сотрудни-
ку замечание: «А почему так 
долго?» — и с недовольным 
видом кладёт трубку. Вслед 
за извинениями перед позво-
нившим ветераном обещает, 
что сегодня же направят не-
обходимый запрос в Пенси-
онный фонд России. 

Столичный ЦПО — особенный в сво-
ём роде. И дело не только в том, что он 
самый большой в ведомстве, обслужива-
ющий свыше 72 тысяч человек. К нему 
также «приписаны» пенсионеры, орга-
низации которых «отпочковались» от ми-
нистерства внутренних дел — сотрудники 
ГПС МЧС, Росгвардии, а также бывшие 
сотрудники налоговой полиции и нарко-
контроля. Кроме того, здесь ещё проверя-
ют расчёты выслуги лет для сотрудников 
МЧС России, несущих службу на кос-
модроме «Байконур». 

И вообще, в пенсионном деле мно-
го всяких тонкостей. К примеру, может 
быть так, что двое полицейских имеют 
абсолютные показатели службы — оди-
наковый стаж, одинаковые должности, 
одинаковые оклады, а у одного из них 
пенсия больше. Оказывается, он прошёл 
при увольнении медицинскую комис-
сию (ВВК). Впоследствии МСЭК, изу-
чив результаты ВВК, пришла к выводу: 
инвалидность 2 группы связана с заболе-
ванием, полученным в период прохожде-
ния службы. Это дало ему возможность 
получать пенсию по инвалидности, а в 
случае выслуги менее 28 лет пенсия по 2 
группе выше. А вот второй товарищ ме-
дицинскую комиссию в своё время про-
игнорировал. Так что делайте всё, что вам 
предписывают кадровики, они плохого 
не посоветуют. Всё потом пригодится.

...Стрелки часов застывают на 13.00. 
«Прямой провод» окончен. Но вдруг 
опять звонит телефон, и Сергей Ива-
нович начинает что-то растолковывать 
«опоздавшему». 

Дабы не мешать ему, кланяюсь и ухожу. 
Спускаюсь на первый этаж ЦПО, про-
хожу через зал приёма посетителей, про-
щаюсь с охранником. Всё хорошо? Если 
иметь ввиду ремонт, здание, обстановку, 
то да, всё отлично! Также замечательно 

работают специ-
алисты центра 
— они хорошо 
подготовлены, 
воспитаны, до-
брожелательны.

А чего же так 
досадно на душе? 
Угнетает малый 
размер пенсий 
п о л и ц е й с к и х . 
Скажем, старший 
сержант полиции, 
имеющий стаж 
службы двадцать 
лет, будет полу-
чать 9765 рублей. 
Согласитесь, сум-
ма удручающе 
мала! Слава Богу, 
выручают москов-

ские власти. В столице России введён в 
действие так называемый городской со-
циальный стандарт. Согласно ему нера-
ботающие пенсионеры, проживающие в 
Москве, не могут получать социальные 
выплаты (включающие пенсию) меньше 
17,5 тысяч рублей, у кого меньше — тем 
добавляют. Так вот, пятая часть (свы-
ше 20%) правоохранителей, стоящих на 
пенсионном обеспечении в ЦПО главка, 
получает такую «добавку» из городско-
го бюджета. Конечно, огромное спасибо 
городским властям, но, положа руку на 
сердце, спросим себя: достаточно ли и 
этой суммы для нормального прожива-
ния в мегаполисе, в котором цены бук-
вально зашкаливают? И достойны ли 
такой пенсии сотрудники главка, денно 
и нощно обеспечивающие порядок и за-
конность в российской столице?

Ответ лежит на поверхности.
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ОТВЕТ ЛЕЖИТ
НА ПОВЕРХНОСТИ



Родился Павел Васильевич 
5 июня 1924 года в деревне 
Михайловка Тульской обла-

сти. Рос в большой крестьянской 
семье с родителями, тремя млад-
шими братьями и тремя сёстрами. 
С раннего детства мальчик был 
приучен к труду. Помогал мате-
ри вести хозяйство, а отцу пахать 
колхозную землю. Но началась 
война, и о мирной жизни пришось 
забыть. В 1943 году Павла направи-
ли учиться на командира пулемёт-
ного расчёта. Обучили стрелковой 
тактике, ведению боя с пулемётом 
«Максим». Учёба длилась всего три 
месяца, а после новоиспечённо-
го сержанта передислоцировали в 
состав 327-го отдельного пулемёт-
но-артиллерийского гвардейского 
полка.

В полк новых бойцов приняли, 
как в семью. Командиром роты, 
куда распределили Павла, был ка-
питан Краюшкин. Он многому 
научил юных пулемётчиков, под-
готовил к встрече с врагом. Доро-
жил буквально каждым. Капитан 
погиб, так и не увидев Победы.

Павел Васильевич служил в 
составе 1-го Украинского фрон-
та. Помнит, как с тяжёлыми боя-
ми освобождали от «коричневой 
чумы» Смоленск, Украину, форси-
ровали на плотах Днепр.

До сих пор он с дрожью в голо-
се рассказывает о бое, за который 
удостоен медали «За отвагу». Тогда, 
в 1943 году, от разведчиков в полк 
поступила информация, что на 
одну из заброшенных железнодо-
рожных станций должен прийти 
эшелон с вражескими солдатами.

Рота добралась до обозначенно-
го места. Бойцы устроили засаду. 
Через несколько часов показался 
поезд. Дождались, пока из вагонов 
выйдут немецкие офицеры. И тут 
Краюшкин дал команду открыть 

огонь.  Павел Васильевич многих 
фашистов тогда перестрелял, ис-
тратил лент, пожалуй, шесть. Он 
был первым номером пулемётного 
расчёта.

Признаётся, воевал беспощад-
но. Понимал, отступать некуда, на 
чаше весов — судьба страны, род-
ных и близких.

— Многие из ребят, попавшие 
на войну, от тяжестей фронтовых 
невзгод, ежедневной потери бое-
вых товарищей даже плакали. А я 
никогда не плакал, как бы мне ни 
было трудно. У меня тогда была 
лишь одна мысль убить, уничто-
жить врага, — рассказывает вете-
ран.

В 1944 году Павлу Шманенкову 
присвоили звание лейтенанта и на-
значили командиром взвода. 

Ни разу за время боёв он не 
был ранен, выходил из-под пуль 
целым и невредимым. И было так 
вплоть до 5 мая 1945 года. Тогда 
он, будучи уже старшим лейте-
нантом и командиром роты, при-
нимал участие в ожесточённых 
боях, штурмуя немецкую кре-
пость Бреслау. Сражения нача-
лись ещё в феврале и шли три ме-
сяца. В тот день, 5 мая, фашисты, 
понимая, что уже окончатель-
но проиграли, всё же силились 
остановить русского солдата. 
Пустили в ход остатки авиации и 
начали бомбить с воздуха. Павел 
Васильевич нещадно «косил» фа-
шистов. Но тут рядом с ним упал 
снаряд. Затем ещё. И ещё. Нога 
была буквально раздроблена, а в 
голове зияла кровавая рана. От 

невыносимой боли воин потерял 
сознание. И лишь утром, когда 
закончился бой, его отправили в 
госпиталь.

— Я сам предлагал врачу отрезать 
мне ногу, настолько было невыно-
симо это терпеть, — вспоминает 
ветеран. — Но доктор не стал этого 
делать.

Лечение заняло полгода. Без 
конца лекарства, лекарства, лекар-
ства… Чтобы больше спал, да и не 
сошёл с ума от боли…Три месяца 
он не вставал. А потом пришлось 
заново учиться ходить. Ветеран 
признаётся, нога беспокоит и те-
перь, каждый день напоминая о 
той битве. День Победы пришлось 
встретить в госпитале. Вся боль 
тогда забылась, люди кругом были 
охвачены ликованием. Раненые, 
все, кто хоть как-то мог передви-
гаться, вышли на улицу и начали 
поздравлять друг друга.

— Почти все ребята, с которыми 
я в том бою был, погибли. Хоро-
шие были парни, смелые, бравые. 
Я до сих пор вспоминаю их, — с 
горечью говорит ветеран.

С теплотой он рассказывает о 
своём напарнике, Васе Петров-
ском. Василий — один из немно-
гих, кто тогда, при взятии крепости 
Бреслау, выжил. Дружбу товарищи 
пронесли через года.

Из армии Павла Васильевича 
демобилизовали в декабре 1947 
года. Свою дальнейшую жизнь 
он посвятил борьбе с преступно-
стью. Служил в уголовном розыске
107-го отделения милиции. Теперь 
это ОМВД России по району Черё-

мушки. Павел Васильевич начинал 
трудиться в звании старшего лейте-
нанта и дослужился до полковника 
милиции. За 37 лет работы в его по-
служном списке немало расскры-
тых уголовных дел и задержаний.

Вспоминает, в 1960-х годах Мо-
скву буквально заполонили кар-
манники. Однажды к нему в ка-
бинет зашла женщина в слезах, 
армейский полковник. В тот день 
начальство наградило её золотыми 
часами. А по пути с работы домой 
её сумку подрезал карманный вор 
и вытащил подарок. У Павла Ва-
сильевича появилась догадка, кто 
мог совершить грабёж. Неодно-
кратно в отдел с новым «уловом» 
приводили молодого парня, кар-
манника Мишу. Он уже был судим, 
имел подписку о невыезде. Имен-
но Миша и оказался виновником 
беды женщины. Оперативник 
спокойно побеседовал с вором, и 
тот сам во всём покаялся, вернув 
украденное в целости и сохранно-
сти. Павел Шманенков подчёрки-
вает: с преступниками надо уметь 
говорить. Михаилу в итоге помог 

встать на верный путь. Парень пре-
кратил воровать и устроился на ра-
боту, с тех пор честно зарабатывал 
на жизнь.

В отставку Павел Васильевич 
ушёл в 1984 году. Но не стал сидеть 
без дела. Несколько лет он работал 
начальником охраны крупного за-
вода.

За годы службы в органах Павел 
Васильевич был отмечен рядом 
ведомственных наград. Среди них 
— медали «За безупречную службу» 
3-х степеней. Блестят на его пид-
жаке и боевые награды — орден 
Отечественной войны I степени 
(за взятие крепости Бреслау), ор-
ден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» и многие 
другие.

Сегодня рядом с ветераном его 
семья — дети, внуки и правнуки. 
Родные гордятся своим героем и 
очень любят его.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ
Ветеран Великой Отечественной войны и уголовного 
розыска Павел Васильевич ШМАНЕНКОВ в свои 95 лет 
не теряет бодрости духа. Его так выдают искрящиеся 
глаза и улыбка на лице. Накануне Дня памяти и скорби 
он рассказал нам о своём фронтовом пути.

В совещании приняли 
участие начальник 
УВД на ММ гене-

рал-майор полиции Нико-
лай Савченко, председатель 
ветеранской организации 
Константин Осипов и чле-
ны Общественного совета.

В повестке дня значилось 
несколько вопросов, в том 
числе доклад Валерия Ут-
кина, профессора кафедры 
криминологии Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Метро, 
по мнению криминологов, 
может стать хорошей пло-
щадкой, где можно было бы 
внедрить и протестировать 
новые методики профилак-
тики правонарушений.

— В метро считают крими-
ногенными те станции, где 
совершается больше всего 
преступлений, — уточняет 
Валерий Александрович. — 
Но это не совсем объективно. 
Мы предлагаем свой расчёт 
коэффициента преступности 
— надо поделить количество 
зарегистрированных пре-
ступлений на определённой 
станции на число прошед-
ших через неё пассажиров. 
Будет логичным, если пасса-
жир при загрузке, например, 
интернета, первым делом по-
лучит не рекламу, а сообще-
ние о том, что он находится 
в зоне, где высока опасность 
карманных краж, исходя из 

общего вида криминоген-
ной карты, — пояснил Ва-
лерий Уткин. — Это помо-
жет пассажирам, особенно 
приезжим, не испугаться 
факта криминогенности, а 
скорректировать своё по-
ведение, повысив бдитель-
ность.

Был также заслушан от-
чёт руководителя ОООП 
УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве Алек-
сандра Меркулова об охране 
общественного порядка и 
безопасности граждан в пе-
риод проведения майских и 
религиозных праздников на 
территории оперативного 
обслуживания московского 
метро. 

Член Общественного со-
вета, руководитель Департа-
мента безопасности Духов-
ного управления мусульман 
России Динар Гайнетдинов 
выразил признательность 
Николаю Савченко за ак-
тивную совместную работу 
и вклад в укрепление ме-
жрелигиозного и межнацио-
нального взаимопонимания, 
а также вручил начальнику 
московской подземки благо-
дарственное письмо от пред-
седателя Духовного управ-
ления мусульман России 
муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина.

— Ежегодно проводимые 
в Москве главные мусуль-

манские праздники — Ура-
за-байрам и Курбан-байрам 
— это огромная нагрузка на 
правоохранительные орга-
ны. В течение двух-трёх ча-
сов всего три станции метро, 
расположенные рядом с ме-
четями, принимают огром-
ное количество верующих. 
Конечно, мы тоже помогаем 
полиции, привлекая своих 
волонтёров, которые дежурят 
на станциях метро, — сказал 
Динар Гайнетдинов.

Кроме того, в рамках засе-
дания обсудили совместные 
инициативы Общественного 
совета и ветеранской органи-
зации УВД на Московском 
метрополитене. Одна из них 
— изучить архивы управле-
ния и в год 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и 85-летия 
образования УВД на Москов-
ском метрополитене принять 
участие в общественном 
движении «Бессмертный 
полк». Другая — участие чле-

нов Общественного совета в 
организации и проведении 
ежегодного мониторинга 
общественного мнения о де-
ятельности полиции на тер-
ритории московского метро.

По итогам заседания был 
утверждён план мероприя-
тий Общественного совета 
на III квартал 2019 года.

Начальник УВД на Мо-
сковском метрополитене 
генерал-майор полиции Ни-
колай Савченко поблагода-
рил общественников за не-
равнодушие в решении этих 
и других важных и нужных 
вопросов на благо пассажи-
ров и сотрудников полиции 
столичной подземки, под-
черкнув, что на первом месте 
— безопасность граждан.

Обсуждение, как всегда, 
продолжилось и после засе-
дания.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Вместе — на благо 
родной подземки

В конференц-зале Управления внутренних дел на Московском метрополитене состоялось очеред-
ное заседание Общественного совета при УВД на ММ под председательством Алексея Карелова.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

В мероприятии приня-
ли участия 16 сборных 
команд районов, Пре-

фектуры, Следственного 
комитета, Прокуратуры и 
Управления внутренних дел 
по Северному администра-
тивному округу. В программу 
соревнований 
входили такие 
виды спорта, 
как мини-фут-
бол, волейбол 
и настольный 
теннис. Также 
гости и жители 
могли принять 
участие в «ве-
сёлых стартах», 
в ы п о л н и т ь 
н о р м а т и в ы 
ВФСК ГТО, 
попробовать 
кашу из поле-
вой кухни.

Поддержать окружную 
сборную не только словом, 
но и делом пришли началь-
ник управления полковник 
полиции Алексей Ионов и 
помощник начальника УВД 
по работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы Евгений Иванов. 

В спортивной борьбе по-
лицейские севера столицы 
заняли следующие призовые 
места: 

1-е место по настольному 
теннису — полицейский ко-
мендантского взвода УВД по 
САО старший сержант поли-
ции Сергей Полетаев; 

1-е место по волейболу — 
капитан команды, помощник 
начальника УВД по работе 
с личным составом подпол-

ковник внутренней службы 
Евгений Иванов.

Победителям спортивно-
го праздника были вручены 
медали, почётные грамоты, 
кубки и ценные призы. Поз-
же на оперативном совеща-
нии участники сборной были 
отмечены благодарностью от 
имени начальника УВД по 
САО.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Праздник спорта
на севере столицы

На футбольных полях парка Дружбы состоялся спор-
тивный праздник «Северный округ — спортивный 
округ», приуроченный ко Дню России.



В июне заместитель началь-
ника отдела ревизионного 
обеспечения УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник полиции Айрат ВАЛЕЕВ 
во время очередного отпуска 
снова отправится в Тверскую 
область, чтобы с участниками 
поискового отряда «Память» 
продолжить важнейшее дело 
своей жизни.

А йрат Валеев и его супруга 
Венера продолжительное 
время ищут родствен-

ников, пропавших без вести в 
Великой Отечественной войне. 
Они обращались в военкоматы, 
архивы, информацию собирали 
по крупицам. 

– К 2010 году мы выяснили, где 
воевал и погиб Галиулла Ибраги-
мов, родившийся в 1903 году в Ка-
занской губернии, – говорит Ай-
рат Анасович. – Он был призван 

в армию 26 августа 
1941 года. После 
окончания школы 
младших коман-
диров 31 запасной 
стрелковой брига-
ды, дислоцирован-
ной в Суслонгере, 
в феврале 1942 года 
его отправили в дей-
ствующую армию в 
составе маршевой 
роты. Согласно бо-
евому донесению 
375 стрелковой ди-
визии, 22 февраля 
1942 года старший 
сержант Ибрагимов 
был убит под деревней  Большое 
Мантрово Ржевского района Ка-
лининской области.

Валеев с семьёй отправился на 
место гибели Галиуллы. В местном 
военкомате дали телефон поис-
кового отряда «Память». Супру-
ги Наталья и Виктор Морозовы, 

их сын Александр 
много лет занима-
ются поиском по-
гибших, розыском 
родственников по 
обнаруженным ме-
дальонам, установ-
лением личности 
солдат по найден-
ным наградам, за-
хоронением остан-
ков. Именно они 
показали Валеевым 
места, где погиб их 
герой.

Деревня Большое 
Мантрово после во-
йны не восстанав-

ливалась. В 1942 году здесь велись 
тяжёлые бои. Позже, уже в мир-
ные дни, поэт Михаил Ножкин 
напишет такие строки: «А там под 
землёю, в три слоя... солдаты Рос-
сии лежат». Галиулла Ибрагимов 
значится в списках захоронен-
ных в братской могиле в деревне 

Сухуша, недалеко от места своей 
гибели.

Айрат Анасович старается ока-
зывать посильную помощь в по-
исковой работе, периодически 
принимает участие в раскопках и 
захоронениях.

В 2017 году поисковики отряда 
подняли останки солдата с ме-
дальоном, из которого удалось 
узнать его имя.  Михаил Дмитри-
евич Дьячков был родом из По-
волжья.

Через полгода поисков род-
ственников нашлась дочь погиб-
шего бойца – Валентина Мак-
симец. Благодаря поисковикам 
спустя десятилетия героя со все-
ми почестями похоронили на его 
малой родине, рядом с женой.

Годом ранее под Ржевом были 
найдены части танка Т-34 с 
останками экипажа. Как выясни-
лось, у одного из танкистов был 
орден Красного Знамени. По но-
меру награды удалось установить 
владельца. Им оказался старший 
лейтенант Медведенко Василий 
Феофанович, 1908 года рожде-
ния, уроженец города Краснода-
ра, призванный Нефтегорским 
РВК Краснодарского края. По 
донесению 81 танковой брига-
ды командир роты танков Т-34 
Медведенко  пропал без вести 29 
ноября 1942 года. Его жена Ва-
лентина Семёновна после войны 
проживала по адресу: г. Красно-
дар, ул. Советская, д.10, кв. 27. 

Согласно приказу о награжде-
нии, «26.09.1942 г. рота товари-
ща Медведенко В.Ф. ушла в ата-
ку и выполнила поставленную 
задачу. Тов. Медведенко В.Ф., 
управляя своим подразделени-
ем, вдохновляя личный состав 
в бою, своим танком уничтожил 
станковых пулеметов – 3, руч-
ных пулеметов – 2, до 50 солдат 
и офицеров противника». Уже 

несколько лет ведётся поиск 
родственников танкиста, но 
пока безуспешно.

– Мы не теряем надежды на то, 
что обнаружим родных Василия 
Феофановича, – отмечает Айрат 
Анасович. – Через газету прошу 
откликнуться родственников, 
всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией. Время очень дорого 
для тех, кто помнит своих близ-
ких. Нужно торопиться найти 
детей и внуков солдат, они тоже 
уходят из жизни.

Пользуясь случаем, выражаю 
слова искренней благодарности 
всем людям, кто помогал и по-
могает мне в этой работе, – со-
трудникам Центрального архива 
минобороны, МВД, работникам 
администраций городов, рай-
онов, просто неравнодушным 
гражданам.
Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Айрата ВАЛЕЕВА
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Мне вспомнился 
случай из моей 
м и л и ц е й с к о й 

службы, который произо-
шёл утром 1 января 1981 
года. Я пришел в 141-е от-
деление г. Москвы (район 
Отрадное) в конце 1980 
года молодым лейтенантом 
милиции после окончания 
Московской специальной 
средней школы милиции 
МВД СССР, а также после 
прошедших XXII Олим-
пийских игр, на должность 
оперативного уполномо-
ченного уголовного ро-
зыска (ранее должность 
называлась инспектор уго-
ловного розыска).

Преступление раскрыли 
в течение одного часа бла-
годаря внимательности и 
добросовестному отноше-
нию к работе. Я находился 
на суточном дежурстве в 
ночь с 31 декабря 1980 года 
на 1 января 1981 года, это 
было моё второе самосто-
ятельное дежурство. И уже 
в 7 часов утра потихоньку 
готовился к сдаче дежур-
ства, которое должно было 
произойти в 9 часов. Но-

вогодняя ночь прошла без 
происшествий, как и все 
сутки в целом. 

И тут от дежурного по 
отделению милиции по-
ступило сообщение, что на 
улице Мусоргского произо-
шла кража, звонил дирек-
тор магазина. Я собрался 
и на машине ГНР (группы 
немедленного реагирова-
ния) поехал на место про-
исшествия. Меня встретил 
директор и сказал, что в 
новогоднюю ночь кто-то, 

разбив окно, совершил кра-
жу продуктов, и показал 
на небольшое окошко со 
стороны двора, где прини-
мают продукты. Оно было 
выбито, стёкла лежали на 
снегу. Шёл лёгкий снежок, 
и было видно множество 
следов, совсем свежих и 
слегка запорошённых. 
Спросил директора, кто 
пришёл на работу, тот ска-
зал, что ещё один продавец. 
Он подошёл, и я увидел, что 
у них следы свежие и очень 

крупные. Рядом было мно-
го запорошённых следов, 
но маленьких. Мне пришла 
в голову мысль, что пре-
ступление совершили под-
ростки, окно небольшое, 
взрослому тяжело пролезть. 
Спросил, что у них пропа-
ло, сказали: предположи-
тельно, на первый взгляд, 
три большие каталки сыра 
по 5 кг, 4 батона колбасы 
по 2,5 кг, ящик пива и рыба. 
Точно можно сказать — по-
сле инвентаризации.

Обследуя территорию 
вокруг магазина, в стороне 
около дороги я заметил еле 
заметные следы от санок, 
занесённые снегом. Я по-
просил директора никого 
не пускать на место кражи, 
а сам вместе с сотрудни-
ком ГНР пошёл по следу. 
Машина с другими со-
трудниками поехала осма-
тривать территорию. След 
прервался около большой 
дороги, мы перешли её и, 
пройдя около 10 метров, 
нашли слабый след от са-
нок и пошли по нему. На 
наше счастье, преступни-
ки не пошли по дороге, где 
не было снега, а вдоль неё, 
да и прохожих в это вре-
мя было мало. Так, идя по 
следу, мы пришли на Юр-
ловский проезд, дом 9, ко 
2-му подъезду. Около две-
ри следы оборвались. Мы 
вошли в подъезд (тогда 
двери не закрывались) и с 
первого этажа пошли на-
верх, осматривая каждую 
лестничную площадку. 
На площадке 7-го этажа 
с двумя квартирами мы 
увидели детские санки, а 
под ними большую лужу 

от натаявшего снега. Было 
ясно, что в одной из них 
находятся воры. Позвони-
ли в ближайшую, открыла 
дверь древняя бабуля и на 
наши вопросы сообщила, 
что санки принадлежат 
многодетной семье рядом 
с её квартирой — там жи-
вут настоящие жулики, 
которые надоели всему 
подъезду.

Мы поблагодарили ба-
бушку, поздравили её с 
Новым годом и позвони-
ли в эту квартиру. Дверь 
открыла неопрятная жен-
щина с сигаретой в зубах и 
бутылкой пива в руке и не-
трезвым голосом спросила, 
чего нам надо. Я предъявил 
удостоверение сотрудника 
Московского уголовного 
розыска — тогда выдавали 
такие удостоверения всем 
сотрудникам уголовного 
розыска, начиная с отделе-
ния милиции и заканчивая 
сотрудниками МУРа. Она 
очень удивилась. Мы во-
шли в квартиру. На кухне 
собралась шумная компа-
ния, на столе стоял ящик 
пива, нарезанный сыр из 
большой каталки, колба-
са и несколько бутылок 
водки. Это действительно 
были подростки, три бра-
та, старшему было 17 лет, 
остальным 15 и 13 соответ-
ственно. 

Они были так удивлены, 
что сразу признались в пре-
ступлении, да и веществен-
ные доказательства были, 
как говорится, налицо. 
Они рассказали, что зара-
нее обдумали совершить 
кражу в новогоднюю ночь, 
так как в час ночи после 

встречи Нового года все 
выйдут на улицу зажигать 
петарды, хлопушки, будет 
шумно и можно затеряться 
в толпе. Они надели на го-
ловы красные новогодние 
колпаки, украсили себя и 
санки мишурой и пошли 
к ранее присмотренному 
магазину, который стоял 
около пустыря на краю ов-
рага. Вошли во двор мага-
зина, посмотрели на окна. 
Везде стояли решётки, ко-
торые им были не под силу, 
и только наверху одного 
окна увидели небольшую 
форточку, которая была за-
крыта. Найденной доской 
они выбили её и подсадили 
13-летнего брата (самого 
худенького и маленького), 
больше никто туда пролезть 
не мог. Он подавал продук-
ты, которые нашёл в торго-
вом зале. После этого они 
накрыли санки красной 
накидкой и поехали между 
домами, где не было людей.

Мамаша только хмыкну-
ла, ну и работает уголовной 
розыск, и спросила меня, 
откуда я. И я гордо ответил: 
«Я из МУРа».

Когда я позвонил в отде-
ление милиции дежурному, 
тот на меня накричал, по-
чему не даёшь никаких све-
дений о краже, прошёл уже 
целый час. Я ему сказал, 
чтобы присылал следовате-
ля и эксперта-криминали-
ста, преступление раскры-
то. Понадобился ровно час, 
чтобы разобраться в этом 
деле.

Майор милиции
Юрий ДАСМАЕВ,

рисунок Николая РАЧКОВА

Гуляя январским днем с пятилетней внучкой Дашей по дачному посёл-
ку, который находится в Дмитровском районе Московской области, 
мы увидели множество следов на свежем снегу. Начали разбирать их. 
Здесь прошла собака, в другом месте — тройные следы зайца, а там 
прыгала какая-то птица, прошёл человек.

ЛЕГЕНДЫ МУРа
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(Окончание. Начало в № 21)
После парада мы возвратились 

в казармы училища, где у нас был 
праздничный обед, и мы впервые 
получили «боевые сто грамм».

А утром 8 ноября после завтра-
ка мы погрузились в автомаши-
ны и поехали в сторону города 
Горького (ныне — Нижний Нов-
город). Там, пересев в теплушки, 
добрались до уральского города 
Миасса Челябинской области, 
куда было дислоцировано наше 
училище. Мы заняли военный 
городок военно-технического 
авиационного училища, которое 
было переведено на новое место, 
и приступили к занятиям.

Командование училища провело 
переформирование курсантских 
подразделений, чтобы к началу ян-

варя 1942 года выпустить первую 
группу командиров, овладевших 
новым видом вооружения. Второй 
дивизион стал базой этого уско-
ренного выпуска. Я вместе с боль-
шой группой бывших спецшколь-
ников попал в первый взвод 5-й 
батареи капитана Хотинского. Ме-
сяц учёбы пролетел незаметно, и 1 
января 1942 года мы уже сдавали 
первый экзамен. Через 10 дней на-
шей группе курсантов присвоили 
звание младших лейтенантов и на-
правили в Москву в распоряжение 
Штаба формирования Гвардейских 
миномётных частей (сокращённо 
— ГМЧ).

В феврале 1942 года наша груп-
па младших лейтенантов была 
направлена во вновь формирую-
щийся 43-й Гвардейский мино-
мётный полк (43-й ГМП)… Полк 
формировался в стенах военной 
академии бронетанковых войск в 
Лефортове.

Здесь мы получали личный со-
став, вооружение и технику, про-
водили занятия с подчинёнными. 
Кроме того, показывали новый вид 
вооружения нашим командирам, 
так как они пришли уже после уча-
стия в боях под Москвой, и поэтому 
не были знакомы с «Катюшами».

Залпы по врагу

К апрелю 1942 года формирова-
ние 43-го ГМП было закончено. 
После проведения инспекторской 
проверки и тактической подго-
товки полк был признан готовым 
к участию в боевых операциях на 
фронте. Вскоре полк направили 
в распоряжение Юго-Западного 
фронта. На двух эшелонах мы вы-
ехали в южном направлении по 
Курской железной дороге и через 
два дня уже выгружались в г. Воро-
шиловограде. Здесь в течение не-
скольких дней, в посёлке на окраи-
не города, приводили технику в 
порядок и готовились к выполне-
нию боевых заданий.

1 мая 1942 года 43-й ГМП 
провёл строевой смотр и празд-

ничный парад на централь-
ной улице посёлка, укрепляя 
боевой дух личного состава 
и жителей. А вечером 2 мая 
полк, подивизионно, выехал 
выполнять боевую задачу. 
Наш район сосредоточения 
находился юго-западнее го-
рода Изюма на левом берегу 
Ceверногo Донца.

Я считаю, что отсюда на-
чался мой боевой путь в Вели-
кой Отечественной войне.

Думаю, что необходимо 
объяснить, что же такое ЗАЛП 
«Катюши». Одна боевая ма-
шин (БМ) — это 16 снарядов; 
в батарее — четыре БМ, то 
есть всего в наличии у них 64 
снаряда; дивизион же состоит 
из 8 БМ — итого 128 снарядов 
за 10—15 секунд. В связи с боль-
шим рассеиванием ракет снаря-
дов, по малым целям (дотам и 
другим) наша система не исполь-
зовалась. Мы производили залпы 
по большим площадям, где было 
скопление живой силы и техники 
противника, а также по враже-
ским наступающим войскам. [...]

С началом летнего наступле-
ния немецких войск 1942 года 
на Украине наш дивизион нахо-

дился в районе сосредоточения у 
города Лисичанска. По приказу 
командования наш полк подиви-
зионно отступал, меняя огневые 
позиции и изредка давая залпы 
по наступающим фашистским 
войскам.

...Однажды, после ночного 
марша, наш дивизион остановил-
ся у местечка [посёлка] Хотунок в 
пригороде города Новочеркасска. 
Наша первая батарея расположи-
лась ближе к окраине города. Как 
только немецкие танки ворвались 
в посёлок, мы по команде комбата 
(старшего лейтенанта Сирошта-
на) быстро выехали на ведущую в 
город дорогу и успели проскочить 
мост, через который она прохо-
дила. Все боевые и транспортные 
машины 1-го дивизиона успели 

проскочить до того, как два вра-
жеских танка заняли мост и на-
чали из пушек и пулемётов рас-
стреливать наших разбегавшихся 
солдат и офицеров... Как позже 
стало известно, командир батареи 
старший лейтенант Соловьёв с 
двумя солдатами подорвал все че-
тыре боевые машины и сам погиб 
при взрыве последней. (В каждой 
боевой машине БМ-13 находился 
ящик с толом — 20 кг, бикфордов 

шнур со взрывателем и коробок 
спичек, завёрнутый во влагоне-
проницаемую материю, — всё это 
было припасено на экстремаль-
ный случай).

Наши батарея расположилась 
на круто поднимавшейся к цен-
тру города дороге, и мы прямой 
наводкой дали батарейный залп 
по подходящим к посёлку вра-
жеским войскам. Затем мы вы-
ехали на дорогу в Ростов. Все 
отступали в беспорядке. У нас не 
было снарядов, и мы получили 
приказ двигаться в район города 
Батайска.

В колонне отступающих войск 
батарея медленно пересекла го-
род Батайск и по понтонной пере-
праве переехала на другой берег: 
[...] нас встретил командир штаба 
полка и дал маршрут движения — 
в район хутора Весёлый...

В течение двух-трёх дней, рас-
положившись в хуторе, мы «со-
бирали» отставших при отсту-
плении. Теперь наш дивизион 
состоял из одной первой батареи 
и был назначен новый командир 
дивизиона, получивший приказ 
дать батарейный залп по ско-
плению войск противника на 
переправе через реку Маныч. На 
марше, на открытой местности, 
на нашу колонну напали пооче-
рёдно шесть пикирующих двух-
моторных бомбардировщиков 
«Юнкерс». По команде весь лич-
ный состав с машинами рассре-
доточились на большом расстоя-
нии друг от друга. Пикировщики 
стали наносить бомбовые удары 
(лёгкие бомбы) и обстреливать 
из пушек и пулемётов. В один из 
таких налетов я был ранен в бедро 
левой ноги осколком разорвав-
шейся лёгкой бомбы. В этот мо-
мент я почувствовал, будто меня 
плашмя ударило кирпичом. Рану 
перевязали, когда «Юнкерсы» 
улетели. У меня было сквозное 
осколочное ранение чуть выше 
колена, а сам осколок, размером 
с «ириску», остался зажат под ко-
ленкой (он мне очень потом при-
годился).

В результате налёта «Юнкер-
сов» были ранены четыре чело-
века и временно выбыли из строя 
две машины. Мы вернулись об-
ратно в хутор Весёлый. Всё это 
случилось 28 июля 1942 года (дата 
взята из справки о ранении).

На другой день немцы форси-
ровали реку Маныч, и нам при-
шлось оставить хутор...

Через несколько дней, обо-
рудовав огневые позиции, наш 

дивизион произвёл два залпа, 
помогая подразделениям наших 
войск выходить из окружения. 
Это были войска, участвовавшие 
в Изюм-Барвенковской наступа-
тельной операции. Они шли на 
Изюм. После выполнения этого 
задания наш дивизион был пере-
дислоцирован...

...Дальше был госпиталь. За-
тем — Донской фронт, когда я, 
в составе 310-го ГМП (Гвардей-
ский миномётный полк), был за-
местителем командира батареи и 
участвовал в боях по уничтоже-
нию окружённой армии фельд-
маршала Паулюса. В 1943 году 
в составе 90-го ГМП Брянского 
фронта, являясь командиром ба-
тареи, принимал участие в Кур-
ской битве.

В апреле 1944 года на Запад-
ном фронте получил ранение и 
контузию. В 1945 году участвовал 
в ликвидации немецко-фашист-
ских войск в Восточной Пруссии, 
уже будучи командиром батареи 
307-го ГМП 3-го Белорусского 
фронта, и встретил Победу в Кё-
нигсберге.

В начале июля 1945 года наш 
полк вошёл в состав войск l-го 
Дальневосточного фронта, на-
носившего удар по Квантунской 
армии...

...Пенсией жизнь не кончает-
ся. В летнее время я отдыхаю на 
даче, зимой работал на лыжной 
базе и в бассейне ЦСКА. С нача-
ла «перестройки» нигде не рабо-
таю, зато регулярно занимаюсь 
и пою в хоре ветеранов Великой 
Отечественной войны, которым 
руководит заслуженный артист 
России Григорий Иванович Но-
виков.

Мы проводим большую пат-
риотическую работу... Наш хор 
выступает, и причём очень успеш-
но, перед ветеранами, солдатами 
и школьниками. Не забываем и 
родную милицию...

Так что я до сих пор в строю!!! С 
пятнадцати лет, с 1938 года, когда 
я, ученик 8 класса 3-й Спецшколы 
г. Москвы, впервые надел воен-
ную форму, и по настоящее время, 
выступая на концертах, в военной 
форме с боевыми наградами... Не-
смотря на то что нам больше вось-
мидесяти, мы чувствуем себя бо-
дро и ощущаем нужными людям в 
это трудное время...

***
Полковник милиции в отстав-

ке Лев Макурин был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени и II степени (дважды), 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «За победу над Японией» и 
рядом других.

Земной путь доблестного вете-
рана завершился несколько лет 
назад: Лев Дмитриевич Макурин 
умер 3 ноября 2014 года.

Подготовил
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива УВД по САО и из 
открытых источников

«Я  УЧАСТВОВАЛ
   В  НЕСКОЛЬКИХ
            ПАРАДАХ...»

Военный парад на Красной площали в Москве.
7 ноября 1941 года
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Шашлык женских рук не терпит
Сотрудники патрульно-постовой службы поли-

ции МО МВД России «Коммунарский» задержали 
36-летнюю приезжую, подозреваемую в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции поступило сообщение от 36-летнего жите-
ля столицы о причинении телесных повреждений 

его знакомому. Из пояснений заявителя стало 
известно, что во время совместного отдыха на 
территории одной из лесопарковых зон в поселе-
нии Десёновское находившаяся вместе с мужчи-
нами гражданка, в ходе внезапно вспыхнувшей 
ссоры, нанесла его товарищу удар шампуром
в грудь.

Прибывшими на место происшествия врачами 
«скорой помощи» мужчина в тяжёлом состоянии 
был доставлен в больницу. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий по подозрению в совершении 
данного противоправного деяния была задержана 
36-летняя уроженка одной из стран ближнего за-
рубежья.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Коммунарский» возбуждено уго-
ловное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью). 

ТиНАО

Не ходите, бабушки, с внуками гулять
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение от 77-летней жительницы столицы. 

Пенсионерка рассказала, что гуляла с внуком на 
детской площадке у одного из домов на Стартовой 
улице. Женщина присматривала за ребёнком и всё 
же краем глаза увидела, как неизвестный подошёл 
к лавочке, открыл её сумку, выхватил кошелёк и 
спешно ретировался. Женщина закричала, но по-
хититель не остановился.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Лосиноостровский сработали 
оперативно — подозреваемый был задержан. Им 
оказался 48-летний безработный, проживающий 
в этом районе.

По данному факту органами дознания возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж). 

СВАО

Мобильный тариф «Жулики»
В дежурную часть позвонила 85-летняя житель-

ница Южного административного округа. По сло-
вам женщины, ей с незнакомого номера на сото-
вый телефон позвонил сын и сообщил, что у него 
очень большие неприятности. Мужчине срочно 
потребовались деньги, чтобы разобраться с воз-
никшими проблемами, а обратиться не к кому. 
Сказал, что за деньгами приедет его знакомый. 
Спустя некоторое время к дому потерпевшей на 
такси подъехал неизвестный, которому она пере-
дала 55 000 рублей, и мужчина уехал. Только потом 
пенсионерка догадалась набрать номер сына. Вы-
яснилось, что у него всё в порядке, он не звонил 
матери и никого не присылал.

В результате проведения комплекса розыскных 
мероприятий оперативники уголовного розыска 
УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им ока-
зался 43-летний приезжий.

Как установили правоохранители, мужчина пу-
тём подбора номеров совершал телефонные звон-
ки. Случайно дозвонился до пожилой женщины и 
провернул эту аферу. Водителю такси гражданин 
сказал, что к машине подойдёт его мама, которая 
передаст деньги, и он расплатится за проезд. 

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Бирюлёво Западное возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного.

Почём вы, девушки, красивых любите?
Две подруги в интернете познакомились с моло-

дыми людьми и договорились о встрече в ресто-
ране. После совместного отдыха девушки решили 
поехать домой на такси, но через некоторое время 
заметили, что мужчины преследуют их на автомо-
биле. На 8-й улице Текстильщиков таксист при-
тормозил, чтобы высадить пассажирок. В этот мо-

мент из преследующего такси авто выбежали два 
парня и, угрожая водителю пистолетом, заставили 
девушек выйти из машины. И куда вдруг исчезла 
галантность кавалеров?! Применив физическую 
силу, ухажёры отобрали у тех, кому совсем недав-
но пели дифирамбы, телефоны, золотые украше-
ния и деньги. Сумма ущерба составила около 200 
тысяч рублей. Оправившись от шока, девушки по-
звонили в дежурную часть.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по району Текстильщики задержали подо-
зреваемых в Московской области. Ими оказались 
20-летние приезжие. В ходе личного досмотра у 
одного из задержанных был обнаружен и изъят 
предмет, похожий на пистолет.

В настоящее время устанавливается местона-
хождение похищенного имущества.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Колесо судьбы коварно — поворот любой 
возможен

В полицию с сообщением о краже обратил-
ся сотрудник станции автосервиса, открытой на 
Дмитровском шоссе. Мужчина сообщил, что стал 
свидетелем того, как неизвестный въехал на кар-
шеринговом автомобиле на территорию автосер-
виса и похитил четыре колеса из ремонтной ма-
стерской. Заявитель зафиксировал номер машины 
и передал его сотрудникам правоохранительных 
органов. Материальный ущерб потерпевший оце-
нил в 30 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий опера-
тивники ОМВД России по Бескудниковскому 
району задержали подозреваемого в совершении 
преступления на улице Дубнинской. Им оказался 
31-летний приезжий.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Глобальная телефонизация
Несколько заявлений поступило в полицию от 

граждан о пропаже у них дорогостоящих гаджетов. 
Так, у 25-летней москвички на улице Новый Ар-
бат неизвестные похитили из кармана джинсовой 
куртки мобильный телефон стоимостью 70 тысяч 
рублей, у 18-летней девушки на улице Арбат из 
кармана брюк пропал телефон в 32 тысячи рублей. 
В Троилинском переулке у 20-летней девушки из 
кармана куртки похищен телефон стоимостью 
свыше 30 тысяч рублей, а на Арбатской площади 
неизвестные похитили у пенсионерки телефон в 
25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска совместно с 
полицейскими отдельной роты патрульно-посто-
вой службы ОМВД России по району Арбат задер-
жали подозреваемых. Ими оказались четверо при-
езжих из Восточной Азии — две женщины и двое 
мужчин, в возрасте от 18 до 67 лет. Похищенные 
телефоны изъяты.

При задержании у воришек изъято ещё 7 мо-
бильных телефонов, владельцев которых поли-
цейские устанавливают.

Следствием возбуждены уголовные дела по
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Сотрудники полиции в настоящее 
время ведут проверку по дополнительным эпизо-
дам противоправной деятельности задержанных.

ЮАО

ЮВАО

САО

ЦАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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— В иктор Григорьевич, по-
здравляем вас с торже-
ственной датой. Рас-

скажите, пожалуйста, как появился 
Международный Детектив-Клуб?

— Он был создан на базе Ассоци-
ации «Книга. Просвещение. Ми-
лосердие», когда на нашу страну 
обрушился вал ширпотребной де-
тективной литературы. С моим ком-
паньоном Борисом Кошелевым мы 
решили поставить этому заслон и 
выпускать качественные книги оте-
чественных писателей.

На этой основе родилась идея объ-
единения творческих людей — люби-
телей детективного жанра. Сначала 
мы привлекли авторов, пишущих в 
этом жанре, но вскоре наш замысел 
обрёл более широкий масштаб, и мы 
пригласили актёров и режиссёров, 
тоже создающих детективные произ-
ведения.

В ноябре 1993 года в гостинице 
«Космос» состоялось учредительное 
собрание. Участие в нём приняли Ар-
кадий Вайнер, Юрий Никулин, Сер-
гей Шакуров, Александр Белявский, 
Борис Кошелев, Василий Горчаков, 
Евгений Матвеев, другие известные 
артисты, а также ваш покорный слуга. 
Первое заседание Международного 
Детектив-Клуба прошло в 1994 году, 
а гостиница «Космос» надолго стало 
местом проведения наших встреч.

Мы старались собираться не реже 
раза в месяц. Всегда было что об-
судить: презентация новой книги, 
фильма, юбилей кого-то из членов 
Клуба. За 25 лет мы провели уже 310 
заседаний. В этой связи особые сло-
ва благодарности хочу произнести в 
адрес Зинаиды Кириенко, которая 
практически никогда не пропускает 
наших собраний. 

Среди нас всегда были и участни-
ки из-за рубежа, ведь не просто так 
Клуб называется международным. 
В своё время в Клуб вошли Нико-
лай Ерёменко из Беларуси и Донатас 
Банионис из Литвы, ныне, к сожа-
лению, покойные, сегодня в наших 
рядах находится Рустам Сагдуллаев 
из Узбекистана и другие.

Со временем мы стали приглашать 
на наши заседания артистов эстрады 
и композиторов. Одной из первых 
к нам присоединилась Валентина 
Толкунова, затем Лариса Долина, 
Иосиф Кобзон, Ирина Грибулина, 
Александр Добронравов и многие, 
многие другие. 

Обычно наши собрания прово-
дятся в закрытом режиме. Ведь наш 
Клуб объединил много очень извест-
ных людей, и появление посторонне-
го человека нередко влечёт за собой 
настойчивые просьбы, переходящие 
в требования, чтобы сделать совмест-

ную фотографию, оказать протекцию. 
Это разрушает атмосферу дружеской
встречи.   

Однако мы неоднократно орга-
низовывали выездные заседания в 
Геленджике, которые проходили в 
открытом режиме. Отдыхающие и 
жители могли прийти, увидеть своих 
любимых артистов. Совместно с ад-
министрацией Геленджика мы даже 
организовали фестиваль «Южные 
ночи», который проводился там 15 
раз. Привозили новые книги, новые 
фильмы. В частности, там состоялась 
премьера фильма «Любить по-рус-
ски». Проводились даже изобрази-
тельные выставки. В них участвовал 
Никас Сафронов, Станислав Говору-
хин, который был не только прекрас-
ным режиссёром, но и талантливым 
художником. В рамках этого фести-
валя проходил конкурс «Московская 
звезда», на котором выступали моло-
дые исполнители.

Сегодня нас поддерживает адми-
нистрация города Одинцово. Здесь 
нам выделяют помещения для наших 
заседаний. Члены Клуба провели в 

городе уже более 50 творческих 
встреч, которые бесплатно мог-
ли посетить местные жители. 
Такие встречи состоялись с Зи-
наидой Кириенко, Любовью 
Тереховой, Аристархом Ливано-
вым, Александром Добронраво-
вым, Эммануилом Виторганом 
и другими.

Более 350 человек стали чле-
нами нашего Клуба за время 
его существования. К сожале-
нию, более 60 из них никогда 
уже не смогут прийти на наши 
встречи. Ушли из жизни Вла-
димир Зельдин, Валентина 
Толкунова, Лидия Смирнова, 
многие другие великие лично-
сти… Уход каждого из них был 
печальным событием не только для 
нас, но и для всей страны. Мы по-
святили им трогательный фильм, 
который показали на заседании в 
честь юбилея. 

— За долгое время существования 
Международного Детектива-Клуба 
наверняка случалось немало историй, 
которые бы особо запомнились вам. 
Не могли бы поделиться какими-то 
из них? 

— Для меня самыми запоми-
нающимися, пожалуй, являются 

юбилеи таких людей, как Евгений 
Матвеев, Лидия Смирнова, Вла-
димир Зельдин, Юрий Никулин — 
тех, чей вклад в культурное развитие 
нашей страны огромен. Когда про-
водишь заседание, 
посвящённое юби-
ляру, — это порожда-
ет особое, трепетное 
чувство значимо-
сти происходящего. 
Люди подходят к та-
ким мероприятиям 
неформально: они 
пишут стихи, песни, 
готовят новые высту-
пления ради одного 
этого вечера. Так, 
на юбилей Аркадия 
Вайнера Иосиф Кобзон пригласил 
Александра Розенбаума, и тот на 
один день ради этого прилетел из 
Санкт-Петербурга. Вместе они ис-
полнили песню, специально напи-
санную для юбиляра. 

Один забавный эпизод отражает 
то, насколько масштабные лично-
сти стали частью нашего собрания. 
Мы отмечали 75-летие Евгения 
Семёновича Матвеева, и за одним 
столом сидели Георгий Степано-
вич Жжёнов, Лидия Николаевна 
Смирнова и Владимир Михайло-
вич Зельдин. Все они родились 

в 1915 году. 
Только Георгий 
Жжёнов родил-
ся 17 марта, Ли-
дия Смирнова 
— 13 февраля, а 
Владимир Зель-
дин — 10 февра-
ля. Когда веду-
щий, приглашая 
на сцену Георгия 
Степановича, 
объявил его ста-
рейшим актёром 
нашего кино, 
Лидия Смирно-
ва с шутливым 

возмущением усмехнулась: «Стар-
шейший? Да я на месяц старше 
его!» И тут же последовала репли-
ка Владимира Зельдина: «Молчи, 
девчонка! Я на три дня старше
тебя!». 

— Есть ли что-то, что объединяет то 
поколение артистов и актёров? Некое 
общее качество, которое позволило 
достичь им таких высот в профессии, 
стать примером для остальных? 

— Это люди разные. Трудно срав-
нить их.

Зинаида Кириенко, например, не 
терпит фальши. Чувствуется, что она 
морально выше любой нечистоты, 
которая происходит в мире. Она вы-
сказывается всегда прямо, если ви-
дит в ком-то лживость. За это иные 
боятся её, но все уважают.

Александр Михайлов вырос на 
русских христианских традициях. 
Просто находясь рядом с ним, ощу-
щаешь себя возвышенно в духовном 
плане. Когда он выходит на сцену и 
начинает петь, замираешь сердцем. 
Это глыба.

Александр Панкратов-Чёрный — 
человек, не терпящий несправедли-
вости, выскажется со всей прямотой, 
если станет этому свидетелем. При 
этом обладает отменным юмором и 
редко обходится без хохмы. 

Как сравнить их всех? Пожалуй, 
отмечу, что каждый из них, несмо-
тря на достигнутые высоты, оста-
ётся скромным человеком. Как-то 
раз к нам на фестиваль напросилась 

группа, создавшая не-
кий фильм. При этом 
актёры и режиссёр 
выставили столько 
требований, словно 
вышеназванные мной 
люди должны почтить 
за честь, что те реши-
ли показать им своё 
произведение. Нужно 
подать к самолёту ли-
музин, забронировать 
только самый лучший 
номер и т. д. — мы 

звёзды! Ничего не говорю о результа-
те их творческих усилий, но разве это 
уместно, когда наши заслуженные 
артисты не просят для себя и десятой 
доли от их запросов.

Сегодня многие к любому вопросу 
подходят меркантильно. Поэтому мы 
редко принимаем новых членов. Но 
недавно пригласили в Клуб участ-
ников группы «Беловежская пуща». 
Мы долго присматривались к ним, 
пока не убедились, что им искренне 
интересно общение на наших встре-
чах. Большинство же других рассма-
тривает всё только с одной точки зре-
ния: принесёт ли это выгоду. А мы не 
хотим принимать кого-либо в Клуб 
только для того, чтобы пополнить 
ряды популярным именем. 

В своё время некоторые члены 
Клуба не сразу притёрлись друг к 
другу, что естественно для личностей 
творческих. Но с годами наш Клуб 
стал всё равно что семья.

— То, что в основе организации Клу-
ба была любовь к детективному жанру, 
означает ли особое отношение к со-
трудникам полиции для его членов? 

— Действительно, члены Клуба 
всегда были дружны с московским 
полицейским главком. Наш Клуб 
является коллективным членом Бла-
готворительного фонда «Петровка, 
38», и мы проводим совместные 
предновогодние встречи с сотруд-
никами различных подразделений 
столичной полиции. Мы приезжаем 
в ведомственные госпитали, участву-
ем в различных праздниках, прово-
димых для полицейских и их семей. 
Для нас очень важны традиционные 
встречи со вдовами погибших со-
трудников накануне 8 Марта.

Среди членов Международного 
Детектив-Клуба председатель пре-
зидиума фонда «Петровка, 38» ге-
нерал-майор внутренней службы в 
отставке Юрий Томашев и почётный 
председатель Совета ветеранов мо-
сковского главка генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Виктор 
Антонов. 

Я думаю, профессии сотрудника 
полиции и артиста эстрады, кино 
или театра многое связывает. В них 
сильно творческое начало. Поэтому 
добрые отношения между нами неу-
дивительны. Это дружба, проверен-
ная годами. И мы с удовольствием 
откликаемся на приглашения, исхо-
дящие и от фонда «Петровка, 38», и 
от главка.

Денис КРЮЧКОВ,
фото из архива Редакции

ДРУЖБА,
ПРОВЕРЕННАЯ  ГОДАМИ
В этом году 25 лет исполнилось Международному Детектив-Клубу. Это уникальное собрание творче-
ских людей, которое его президент Виктор Дудинов называет семьёй. Сравнение точное: за четверть 
века в этом коллективе возникли тёплые отношения, складывающиеся только между людьми, по-на-
стоящему близкими по духу.
Об истории Международного Детектив-Клуба Виктор ДУДИНОВ рассказал в интервью «Петровке, 38».



Урок мужества «Ради жиз-
ни на земле» и читатель-
ская конференция по кни-
ге «Исповедь офицера» в 
Московском университете 
МВД России имени
В.Я. Кикотя стали продол-
жением сложившейся в 
учебном заведении тра-
диции проведения среди 
курсантов и слушателей 
мероприятий в рамках 
учебного и внеучебного 
процессов по нравствен-
но-патриотическому 
воспитанию солдат право-
порядка.

А ктивное участие в дис-
куссии полковника ми-
лиции, кавалера четы-

рёх орденов Мужества, автора 
издания Алексея Викторовича 
Новгородова и, конечно же, 
профессоров, преподавателей, 
курсантов, слушателей стало 
наглядным подтверждени-
ем мощного сплава и преем-
ственности поколений и сви-
детельством единства знаний, 
убеждений и действий.

Не можем не отметить, что 
магистральной темой на уро-
ке мужества, направленной на 
решение оперативно-служеб-
ных задач с учётом опыта вете-
ранов боевых действий, стала 
тема «Честь, достоинство и со-
весть — духовно-нравственная 
основа борьбы с преступно-
стью».

Прав был великий мысли-
тель Сенека, утверждая: «Для 
корабля, не знающего своего 
курса, не бывает попутного ве-
тра».

Доведение до ума и серд-
ца каждого курсанта высших 
ценностей, которыми облада-
ют ветераны боевых действий, 
продолжатели бессмертных 
подвигов участников Великой 
Отечественной войны: геро-
изм, мужество, честь в службе, 
любовь к Родине и родному 
очагу, честность, чуткость и 
чистоплотность, бескомпро-
миссное сражение с врагом до 
победного конца, — это и есть 
для солдата правопорядка обо-
значение такого курса.

Часто, встречаясь с кава-
лером трёх орденов Красной 
Звезды Виктором Павловичем 
Шабановым, мы задаём себе 
вопрос: что для нас Великая 
Отечественная война? И отве-
чаем: боль за страдания наро-
да, гордость за победу в этой 
войне, стыд за наше беспамят-
ство.

Сколько же можно лить 
грязь на погибших, пропавших 
без вести, инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны? Когда же поймём, что 
прошлое наше уходит в не-
бытие не столько по велению 
неумолимого времени, сколь-
ко под воздействием вируса 
беспамятства, поразившего 
род людской.

Вспомним ключевую фразу 
в кинофильме «Офицеры», ко-
торая принадлежит Маршалу 
СССР А.А. Гречко (не забудем, 
что фильм был снят по его за-
казу): «Есть такая профессия 
— Родину защищать!». Убеж-
дён, что все участники урока 
мужества, представляющие эту 
профессию, — патриоты Оте-
чества.

Хочется верить, что мы — 
участники урока мужества — 
возьмём на вооружение педа-
гогические находки Василия 
Александровича Сухомлин-
ского в деле нравственно-па-
триотического воспитания 
курсантов и будем исполь-
зовать в своём действующем 
психолого-педагогическом 
арсенале воспитания будущих 
офицеров полиции России. 
Вот всего лишь шесть уроков 
сельского учителя В.А. Сухом-
линского:

• Годы детства — это прежде 
всего воспитание сердца.

• Ребёнок — зеркало семьи; 
как в капле воды отражается 
солнце, так и в детях отражает-

ся нравственная чистота мате-
ри и отца.

• Ребёнок не может жить без 
смеха. Если вы его не научили 
смеяться, радостно удивляясь, 
сочувствуя, желая добра, если 
вы не сумели вызвать у него 
мудрую и добрую улыбку, он 
будет смеяться злобно, смех 
его будет насмешкой.

• Если ты с детства не нау-
чился смотреть в глаза матери 
и видеть в них тревогу или по-
кой, мир или смятение — ты на 
всю жизнь останешься нрав-
ственным невеждой.

• Любого работника — от 
сторожа до министра — мож-
но заменить таким же или ещё 
более способным работником. 
Хорошего же отца заменить та-
ким же хорошим отцом невоз-
можно.

• Там, где есть строгость и 
требовательность женщины, 
девушки, юноша становится 
настоящим мужчиной.

В одной из центральных га-
зет ветеран педагогическо-
го труда из Новосибирска
В.А. Шилов писал, и с ним 
нельзя не согласиться: «К со-
жалению, не ко двору при-
шлись гуманистические, 
высоконравственные педаго-
гические идеи Сухомлинского 
в современной России… Под 
предлогом интеграции, стан-
дартизации и глобализации 
знаний и образования чинов-
ники по образованию и нау-
ке внедряют чуждые нашим, 
национальным образователь-
но-воспитательным традици-

ям американо-европейские 
стандарты продолжительно-
сти, содержания и методики 
школьного обучения. У Запада 
позаимствованы престижные 
гимназии, лицеи, колледжи, 
т.е. всё то, что практически не-
доступно для малообеспечен-
ных семей. Не до Сухомлин-
ского тут с его национальной 
школой и народным воспита-
нием.

Наступившие новые — мер-
кантильные времена со сво-
бодными рыночными от-
ношениями потребовали 
других — конъюнктурных 
идей и нового идеала лично-
сти — крутой, нахрапистой, 
способной к престижному са-

моутверждению в жизни лю-
бой ценой, с девизом «Люби 
только себя». Страстный при-
зыв Сухомлинского к вос-
питанию в детях патриотиз-
ма, гуманизма, гражданской 
честности и ответственно-
сти России, кажется, пока не
нужен».

Добавим к словам ветерана 
педагогического труда: жаль, 
очень жаль, что Сухомлинский 
не нужен! Заводы наш рабо-
тящий народ может запустить 
снова, хлебные нивы при до-
бром уходе опять станут туч-
ными, государственную казну 
умные финансисты наполнят. 
А вот погубить молодых людей 
России — это значит погубить 
всю Россию.

Считаю необходимым вы-
делить особо мысль сельского 
учителя участника Великой 
Отечественной войны, Ге-
роя Социалистического Труда
В.А. Сухомлинского, что сра-
жение за культуру речи, чи-
стоту и грамотность русского 
языка не должно быть второ-
степенным делом.

Русский язык — это не про-
сто язык, на котором в мире 
говорят 250 млн человек, а 164 
млн из них считают его род-
ным. Русский язык — это со-
кровище мировой, а не только 
русской культуры.

В чём сила русской культу-
ры? Сила её в том заключается, 
что она всегда была обращени-
ем к Богу, к Совести, к Душе. 
Помните у Достоевского: 
«Если Бога нет, значит, и ада 

нет. А если ада нет, значит, всё 
дозволено?».

Нужен закон, которым объ-
является русский язык нацио-
нальной святыней нашего на-
рода.

Все прогрессы реакционны, 
если рушится человек.

Нам, отдавшим лучшие годы 
жизни службе в ОВД не стыд-
но как за себя, так и за одно-
полчан — патриотов России 
— солдат правопорядка, ибо и 
в наши дни с гордостью све-
тятся их имена для примера 
курсантам нашего учебного 
заведения: генерал-полковник 
внутренней службы Иван Фё-
дорович Шилов — председа-
тель 600-тысячной Всероссий-

ской ветеранской организации 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск; генерал-пол-
ковник, Герой России Ана-
толий Романов; майор, Герой 
России Игорь Задорожный; 
генерал-лейтенант Виталий 
Турбин, председатель Всерос-
сийской ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ; 
старшина милиции, участник 
Великой Отечественной вой-
ны Иван Величко; полковник 
милиции, Герой Советского 
Союза Александр Попрядухин; 
генерал-майор милиции Алек-
сандр Балясников; полковник 
милиции кавалер четырёх ор-
денов Мужества Алексей Нов-
городов.

Наш ученик, курсант фа-
культета криминальной ми-
лиции Андрей Журавлёв в ре-
ферате на тему: «Патриотизм 
— основа мужества и героиз-
ма», обращаясь к нам, пре-
подавателям университета, 
выражает правильную мысль: 
«Научите нас работать с умом, 
а жить по совести, умело пе-
редайте нам свой опыт до-
стойного поведения, муже-
ства и благородства. И мы с 
гордостью назовём вас своими 
учителями, в трудную минуту 
обопрёмся на ваше авторитет-
ное мнение. А главное — мы 
научимся жить и побеждать во 
имя Отечества».

И будто бы в подтвержде-
ние мыслей Андрея Журав-
лёва в Университет пришло 
письмо. Вот выдержки из
него:

«Моя мама Глухова Екате-
рина Андреевна, поскользнув-
шись на льду, получила се-
рьёзную травму. Неизвестный 
молодой человек помог ей под-
няться в автобус. Но в автобусе 
ноги у неё отказали. Никто не 
обратил на неё внимания и не 
помог. На одной из остановок 
в автобус вошли курсанты Мо-
сковского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 
Увидев мою маму, они спро-
сили, нужна ли ей помощь… 
Курсанты находились с ней в 
течение 5 часов и оказывали 
посильную помощь до тех пор, 
пока её не увезли в больницу. 
Если есть такие курсанты, зна-
чит «Эра милосердия» ещё не 
закончилась!».

Вместе с тем наше время 
сложно, лукаво, драматично, 
наполнено вызовами, угрожа-
ющими как духовным, так и 
материальным основам суще-
ствования человечества. Найти 
адекватный ответ на эти вызо-
вы, можно лишь обратившись 
к вечным ценностям, лежащим 
в основе исторического бытия 
России и Русского мира. От 
того, сможем ли мы это сде-
лать, зависит единство страны, 
сохранение чувства общности 
между населяющими её наро-
дами.

Очень правильно, что День 
святого равноапостольного 
князя Владимира, День Кре-
щения Руси стал государствен-
ным праздником в России. Он 
объединяет русских, украинцев 
и белорусов, вышедших от еди-
ного корня Древней Руси. Русь 
обратилась к идеалам и ценно-
стям, которые оставались не-
изменными на протяжении её 
тысячелетнего исторического 
пути. Сегодня эти ценности и 
идеалы защищают нас от вы-
зова беспамятства, распада и 
розни, помогают сохранить 
духовное единство Русского 
мира, лежат в основе межна-
ционального диалога между 
русскими и другими нациями и 
народностями России.

Сегодня идёт борьба за сохра-
нение традиционных духовных 
начал в культуре, в семейной 
жизни, в сфере образования. 
Коммерциализация всех сфер 
человеческого бытия несёт 
угрозу духовной целостности 
человека, превращая людей в 
рабов потребления, теряющих 
высшие духовные ориентиры.

В этической сфере как ни-
когда остро стоит вызов раз-
рушения нравственных основ. 
Преодолеть его можно, лишь 
помня о том, что нравствен-
ный закон пронизывает всё 
и вся. Нравственное чувство 
заложено в природе челове-
ка, который призван раскрыть 
это чувство в общественной 
жизни, государственном стро-
ительстве, культуре, техниче-
ском творчестве. Вот поучи-
тельный факт:

В Японии в период трагедии 
не было ни одного случая ма-
родёрства. Здесь не принято 
выплёскивать эмоции на окру-
жающих, и все привыкли слу-
шаться родителей, начальника, 
власть.

Главное — чувства других 
людей для японца важнее соб-
ственных. Воспитывается это 
с раннего детства, родители 
без конца твердят своим де-
тям: не веди себя плохо, что о 
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тебе подумают люди. Отсыл 
к чувствам окружающих идёт 
постоянно, и вскоре ребёнок 
начинает воспринимать жизнь 
именно с этой точки зрения — 
что о тебе подумают окружаю-
щие люди. Японские дети в ре-
сторанах никогда не плачут, не 
бегают, ведут себя как малень-
кие леди и джентльмены.

Ещё одна особенность — на-
род здесь очень «монолитный», 
поэтому неудивительно, что 
после такого землетрясения и 
цунами в стране нет ни одного 
случая мародёрства, грабежа, 
воровства.

У них ещё принято уважать 
старших. В семьях живут по 
четыре поколения. Послуша-
ние — результат того, что дети 
видят, как ведут себя их роди-
тели, дедушки и бабушки со 
стариками — прадедушками и 
прабабушками.

Правда, уезжали из опасных 
зон чаще всего молодые. Поко-
ление постарше относится ко 
всему философски: если при-
шло время умирать, не важно, 
где ты находишься.

Не будем стесняться — пой-
мём и попытаемся использо-
вать на практике подлинные 
духовно-нравственные ценно-
сти, препятствующие вызову 
стяжательства, ставшего одним 
из самых тяжёлых нравствен-
ных пороков у нас сегодня. Ведь 
любая деятельность, в которой 
обогащение и прибыль не попи-
рают нравственные принципы, 
может обеспечить стране соци-
альный мир и стабильность.

Развитию отечественной на-
уки и культуры угрожает вызов 

невежества, приобретающий 
сегодня опасные масштабы. 
Разрушение традиций клас-
сического образования, недо-
оценка роли русского языка, 
русской литературы, русской 
истории в образовательном 
процессе, падение качества 
преподавания естественно-на-
учных дисциплин, утрата об-
разовательных стимулов несут 
угрозу статусу России как ми-
рового интеллектуального и 
научного центра.

Качество образования не-
посредственно влияет на бу-
дущее качество жизни и на 
профессиональные достиже-
ния нашей молодёжи, перед 
которой встаёт вызов утраты 
жизненных ориентиров. Цель 
и смысл жизни молодому по-
колению может придать только 
ощущение неразрывной связи 
со своей страной и своим на-
родом. От того, будет ли вос-
становлена эта связь, зависит 
и решение проблемы «утечки 
мозгов» — лучших научных 
кадров, и обороноспособность 
государства, немыслимая без 
патриотической убеждённости 
молодёжи в необходимости за-
щиты Родины, готовности от-
стаивать её свободу.

На протяжении последних 
столетий Россия имела миро-
вой статус культурной сверх-
державы, однако сегодня его 
сохранение стоит под вопро-
сом. Полноценному развитию 
национального искусства пре-
пятствует вызов агрессивной 
антикультуры «телесного низа», 
использующей в качестве «худо-
жественных средств» нецензур-

ную лексику, хулиганство и ко-
щунство. Торжество подобной 
антикультуры не имеет ничего 
общего с настоящим творче-
ством. В центре русской куль-
туры XXI века должна остаться 
красота, преображающая мир, 
воплощающая в себе извечное 
стремление человека к прекрас-
ному. Вот почему эстетическая 
образованность, духовно-куль-
турная зрелость специалиста 
ОВД, решающего оператив-
но-служебные и боевые задачи, 
являются фундаментальной ос-
новой этих проблем.

Кто сегодня в наибольшей 
степени является нравствен-
ным авторитетом для росси-
ян. Политики — 24%; деятели 
культуры — 12%; религиозные 
лидеры — 15%; журналисты — 
8%; правозащитники — 6%; 
другой ответ — 6%; затрудня-
юсь ответить на данный вопрос 
— 17%; никто не является авто-
ритетом — 18%.

Ещё с древних времен и по-
ныне основой человеческого 
общежития является семья, 
основанная на взаимной люб-
ви родителей и детей. Однако 
сегодня мы чаще сталкиваемся 
с вызовом разрушения семей-
ных устоев, проявляющимся в 
информационной, культурной 
и даже правовой сферах. В сло-
жившейся ситуации особенно 
велика роль женщины-матери, 
хранительницы домашнего оча-
га и семейных традиций. Не-
обходимо оградить семью от 
деструктивного воздействия 
сил, стремящихся посеять от-
чуждение между родителями и 
детьми, поставить под сомнение 

право родителей на воспитание
детей.

В периоды кризисов, миро-
вых потрясений и техноген-
ных катастроф особую важ-
ность приобретает вопрос о 
ценностях России, о её спо-
собности ответить на вызовы 
времени. Для того, чтобы пре-
одолеть безответственность и 
апатию, нужно стремиться к 
консолидации ведущих поли-
тических сил России вокруг 
единой нравственной платфор-
мы, платформы базовых цен-
ностей.

Победа над собственными 
пороками — задача неизме-
римо более сложная, чем эко-
номические и технологиче-
ские прорывы. Этой победы 
нельзя одержать при помощи 
разговоров, просьб, увеще-
ваний, директивных и даже 
законодательных актов. Она 
может быть достигнута толь-
ко глубоко продуманным и 
принятым обществом укладом 
жизни, с постоянно действу-
ющим комплексом властных, 
общественных и гражданских 
мер. И в этом деле важна роль 
урока мужества «Ради жизни
на земле».

Наступило время, когда на 
смену диссонансу векторов 
развития различных групп 
должно прийти единение об-
щества вокруг ценностей, ав-
торитет которых мог бы под-
держивать само существование 
общества, страны, личности, 
сохранить русскую цивили-
зацию.

Мы верим, что, выйдя непо-
беждённой из тяжёлых испыта-

ний XX века, восточно-славян-
ская цивилизация скажет своё 
весомое слово в диалоге ми-
ровых цивилизационных про-
ектов, покажет пример прео-
доления трудностей на основе 
духовного единства, солидар-
ности, обращения к вечным 
ценностям и идеалам, которые 
сохраняются в нашей многове-
ковой традиции.

В книге почётных посетите-
лей музея Московского уни-
верситета МВД России народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой оставил запись:

«Московскому университе-
ту МВД России. Был счаст-
лив участвовать в принятии 
Присяги молодыми ребята-
ми — важнейший момент в их 
жизни! Пусть это будет пер-
вым шагом на долгом и удач-
ном их жизненном пути!
Удачи!».

Удачи и всем нам. Наш па-
триотизм сегодня должен за-
ключаться прежде всего в том, 
чтобы доблестно делать свое 
дело.
Была бы только Родина могучей
           да счастливою,
А выше счастья Родины
              нет в мире ничего!

Станислав ПЫЛЁВ,
профессор кафедры философии 
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ОСТРАЯ  ТЕМА

Каждый день по улицам Москвы 
мчат тысячи такси. Их количе-
ство заметно выросло, заказать 
«извозчика» стало проще, но ве-
роятность стать жертвой мошен-
ничества или более страшных 
ситуаций (ограбление, насилие, 
убийство), к сожалению, всё же 
остаётся. Для этого стоит разо-
браться, какие на сегодняшний 
день бывают такси-компании 
и что именно может угрожать 
пассажиру.

Н а рынке таких услуг преобла-
дают так называемые «агрега-
торы» — компании, которые 

создают приложения для смартфонов. 
Они привлекают клиентов низкой сто-
имостью своих услуг. Но реально нико-
го не перевозят, а являются посредни-
ками между пассажирами и таксистами. 
Принимают заказы и передают их ис-
полнителям — таксопаркам и частни-
кам. И за каждый выполненный заказ 
получают с таксиста процент. Будучи 
посредниками между пассажирами и 
таксистами, они не занимаются подбо-
ром водителей как таковым. По сути, 
работают с каждым, кто имеет лицен-
зию на перевозку. Примеры таких ком-
паний известны многим — «Яндекс. 
Такси», «Uber», «GettTaxi», «Везёт» и 
другие.

Конечно ещё существуют и такси 
классического типа с собственным пар-
ком автомобилей, постоянным шта-
том водителей. Но количество таких 
организаций пошло на убыль, так как 
по стоимости поездок конкурировать 
с ранее описанными компаниями им 
сложно.

С учётом такого разделения сил высо-
кие стандарты обслуживания встреча-
ются не всегда. Потенциальный води-
тель просто устанавливает приложение 
и подтверждает готовность получать за-

казы, а уж кто он, насколько професси-
онально водит автомобиль, говорит ли 
на русском языке, знает ли город, нет 
ли у него судимостей, — сегодня это, к 
сожалению, проверяется не компания-
ми, а личным опытом граждан.

Известные приложения такси-ком-
паний стремятся к прозрачности. Так, 
скажем, совершив заказ машины и по-
лучив отклик водителя, вы ещё до по-
садки можете ознакомиться с номером 
и маркой автомобиля, ФИО водителя, 
суммой заказа и маршрутом поездки. 
Но стоит быть бдительным, так как 
если в заказе было отмечено, что к вам 
направляется белая «Шкода», а на деле 
приезжает чёрный «Форд», то садиться 
в него не стоит. Водители могут объяс-
нять такую ситуацию тем, что произо-
шёл сбой в программе, но на самом деле 
это значит, что «шоферюга», изначаль-
но принявший заказ, на самом деле по-
делился им с другом, и ещё неизвестно, 

есть ли у второго разрешение на работу 
и кто он на самом деле. В таком случае 
лучше не рисковать собственной без-
опасностью. И желательно сообщить 
в службу поддержки «агрегатора», для 
того чтобы таксистом было неповадно 
совершать такие «рокировки».

Сейчас практически все крупные 
сервисы по заказу такси перешли на 
фиксированные тарифы, что позволя-
ет пассажиру заранее знать стоимость 
поездки. Но ушлый водитель знает 
тысячу и один способ, как обмануть. 
Расскажем о самых распространённых 
из них. С вводом фиксированных та-
рифов в сервисах по заказу такси резко 
сократилось время бесплатного ожи-
дания машины до 3—5 минут, все что 
свыше — уже платно. Зачастую води-
тель, только подъезжая к месту старта 
поездки, уже отмечает в приложении, 
что он на месте. На деле он может быть 
ещё совсем не близко к вам, но уже вре-

мя пошло, и таким образом водитель 
получает несколько оплаченных вами
минут.

Ещё несколько фокусов от нечестных 
водителей — это переключить вручную 
фиксированный тариф на поминутный, 
сетуя пассажиру на сбой системы, кото-
рый в реальности происходит очень и 
очень редко. Или при посадке в такси 
на улице водитель вправе устанавливать 
собственный тариф «от борта». Или так-
же может его включить втихую во время 
поездки при заказе через приложение. 
Цена в таком случае существенно мо-
жет вырасти. И конечно, классиче-
ский трюк всё ещё в ходу — везти более 
длинной дорогой, чтобы в конце по-
ездки система пересчитала стоимость в 
большую сторону. Внимательным надо 
быть и с включением дополнительных 
услуг, которыми вы не пользовались, 
например, детское кресло, перевозка 
животных. Все описанные случаи сто-
ит сразу сообщать в службу поддержки
такси. 

Часто можно встретить в такси повы-
шенный сервис со стороны водителя, 
например, вода или конфеты для пас-
сажиров. Забота, безусловно, приятна, 
но всё же настоятельно рекомендуем 
отказаться (без раздумий!). К сожале-
нию, сервис может быть очень опасным 
— известны случаи, когда таксисты по-
просту травили своих клиентов, а потом 
грабили. 

...Москва хорошеет с каждым годом. 
Широкие благоустроенные пешеход-
ные тротуары преобразили город, но 
существенно сократили количество 
парковочных мест, а найти свободные 
платные места — большая удача с учё-
том динамики столицы. Поэтому услу-
ги такси становится всё более востребо-
ванными. Но помните, каждая поездка 
на такси требует внимания и осторож-
ности.

Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников 

ЧЕМ  ОПАСНО  «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ»  ТАКСИ



НАША  ГОСТИНАЯ14 № 22  25.06 / 01.07. 2019№ 22  25.06 / 01.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Р оссийская актриса театра и 
кино Виктория Корлякова, 
исполнительница одной из та-

ких ролей, считает, что с её героиней 
у неё много общего. Например, лю-
бовь к работе, принципиальность, 
пунктуальность и стремление к про-
фессиональному совершенству.

Первый раз я увидела Викторию 
Корлякову в детективном спектакле 
«Дело корнета Елагина» по расска-
зу Ивана Бунина. По окончании 
действа публика театра «У Никит-
ских ворот» встречала актрису стоя. 
Долгая овация, под сводами разно-
силось эхом «Браво!». Со скромной 
улыбкой Виктория принимала охап-
ки цветов. Оказалось, на её счету не 
один десяток блестяще сыгранных 
театральных ролей в качестве глав-
ной героини. Её исполнение роли 
Марии Сосновской в спектакле 
«Дело корнета Елагина» увенчано 
призом в номинации «Лучшая жен-

ская роль» на Всероссийском теа-
тральном фестивале, прошедшем в 
Самаре в 2014 году.

Она одна из немногих, кто не бо-
ится сложных и провокационных 
ролей, а её фильмографии могут 
позавидовать даже большие звёзды. 
Причём роли у актрисы далеко не 
второстепенные. Среди ярких работ 
— детективный сериал «Последний 
мент» (2015), приключенческий 
триллер «Квест». В этом году актри-
са радует своих поклонников новой 
ролью в детективном боевике «Жи-
вая мина». Корреспонденту удалось 
пообщаться с Викторией и задать ей 
несколько вопросов.

— Родители часто бывают против 
того пути, по которому хотят пойти 
их дети. Как они отнеслись к вашему 
выбору профессии?

— Приняли с сомнением. Роди-
тели мои далеки от творческой про-
фессии: мама — фармацевт, папа 
— авиационный техник. Но мама 
мне помогала, особенно в самом на-
чале пути, она терпеливо, в третий 
раз, собирала меня в дорогу за 1700 
километров от родного дома. Удив-
лялась моему упорству поступить в 
столичный театральный вуз на ак-
тёрский факультет.

— Желание стать актрисой пришло 
из детства?

— Да. Хорошо помню этот мо-
мент.  Мне было 8 лет, я читала кни-
ги запоем. Детские, казалось бы, 
все перечитала, наконец, выпроси-
ла у мамы боевую фантастику. Она 
как молния осветила мой горизонт. 
Это была книга, как сейчас помню, 
Дина Кунца «Молния». С тех пор 
начала визуализировать прочитан-
ное, слово стало оживать в моём 
воображении, рождалась роль, иной 

раз в сопровождении музыкальной 
композиции.

— Надо отметить, налицо были ре-
жиссёрские способности.

— И реализовать их удалось, ког-
да поступила в Тюменский госу-
дарственный институт культуры. 
Правда, не потому что захотела стать 
режиссёром, просто актёрского фа-
культета не было, экзамены в мо-
сковский театральный вуз сначала 
провалила. Сейчас, по прошествии 
лет, могу с уверенностью сказать, 
что два года обучения режиссёрско-
му мастерству не прошли даром — 
всегда помогают организовать себя 
и в кино, и в театре.

— Какие роли близки вам?
— Мне нравится играть сложные 

роли, где много переходов к переме-
нам, где большая амплитуда настро-
ения. К счастью, в театре я не залож-
ник своего амплуа. В этом смысле 
мне безумно повезло, потому что 

зачастую актёра 
используют как 
типаж. 

С оконча-
нием Шко-
л ы - с т у д и и 
МХАТ (2011, 
мастерская Ро-
мана Козака и 
Дмитрия Брус-
никина), полу-
ченные в вузе 
знания позво-
лили мне бы-
стрее творчески 
расти, но мно-
гого всё равно 
приходится до-
биваться само-
стоятельно. Я 
стала актрисой 

театра «У Никитских ворот» под ру-
ководством Марка Розовского.

Марк Григорьевич разглядел во 
мне способности и даёт главные 
роли в театре. Играю Анну Каре-
нину в спектакле по роману Льва 
Толстого, Тамару Полуэктову в 
«Романе о девочках» по произведе-
нию Владимира Высоцкого, Соню 
Мармеладову в постановке по ро-
ману Фёдора Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Сегодня 
благодатный материал для меня 
—  «Дело корнета Елагина» Ивана 
Бунина. Актёрская братия в театре 
шутит, говорят, что это «бенефис 
Корляковой». На самом деле, в 
спектакле одна героиня — Мария 
Сосновская, и вокруг неё враща-
ются все мужчины. Очень сложный 
персонаж, экзальтированная ба-
рышня, увлекающаяся спиртным, 
сигаретами и наркотиками, играет 
со смертью в прятки — это одно из 
самых больших наслаждений в её 
жизни, в итоге она влюбляется в 
молодого корнета и заставляет его 
убить себя...

Мне очень интересна эта роль, 
тем более я её играю одна. Это моё 
детище. Спасибо Марку Григорье-
вичу, он разгадал мой характер и 
даёт те роли, которые мне нравят-
ся: нестабильных женщин, которые 
находятся на грани нервного срыва, 
истерики, жизни и смерти. Мне бы 
такое в кино! Ведь успешным и при-
влекательным фильм делает точное 
попадание актёра в ключевую роль.

— Актёр — профессия зависимая, 
вас не угнетает это?

— Если говорить о кинематогра-
фе, он плох для меня лишь тем, что 
мы, актёры, зависим от продюсеров, 
решений телеканалов и прочих ин-

станций. Твою судьбу мо-
жет решить человек на ка-
нале, которого ты в лицо 
никогда не видел.

Что касается театра, 
играя роль и имея опреде-
лённую возможность им-
провизировать, актёр всё 
же должен подчиняться 
требованиям режиссёра. 
Мне важно сопрягаться с 
личностью режиссёра, он 
главный на площадке. Но 
особенно значимо, чтобы 
режиссёр был другом, а не 
тираном. В моём случае 
режиссёр Розовский при-
нимает мою творческую 
инициативу.

— Какой период в тво-
речестве вы переживаете 
сейчас?

— В театре, кажется, 
я сыграла всё, что мож-
но сыграть. Театраль-
ные режиссёры одарили 
меня ролями, за что я им очень 
благодарна. Назрел момент, я 
готова взять на себя ответствен-
ность сыграть главную киногеро-
иню. Но этого я не могу сделать 
в киносериалах телеканала НТВ, 
который больше работает с авто-
рами-мужчинами. Прямо на те-
леканале этого не говорят, но это 
читается между строк: сюжетные 
перипетии для героя-мужчины 
проще придумать человеку с муж-
ским складом ума. Если даже у 
тебя главная женская роль, то ты 
всё равно сопутствуешь мужскому 
персонажу. А я очень хочу повер-
нуть своё жизненное русло в иное 
направление, получив централь-

ную роль. На мой взгляд, у меня 
для этого многое есть: внешние 
данные, трудоспособность и 
определённый жизненный опыт. 
Я готова к такой роли и жажду её 
в надежде, что после неё многие 
режиссёры захотят меня снимать.

Признаюсь: первые пять лет с 
кинематографом как-то не скла-
дывалось. Начала сниматься в 2007 
году, дебютировав во втором сезоне 
детективного сериала «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных рассле-
дований». Широкая известность 
пришла только после роли психоа-
налитика Татьяны Марковой в де-
тективной мелодраме «Последний 
мент» с Гошей Куценко в главной 
роли. Это был первый значимый 
проект в моей жизни. Могу сказать, 
что успех пришёл с рождением ре-
бёнка, в 27 лет. Ульяна родилась, и 
весь мир перевернулся, появились 
совсем иные ценности и принци-

пы, и физически я как-то окреп-
ла… Позже у меня были небольшие 
роли в криминально-драматиче-
ском сериале «Команда Че» (2012), 
мистическом сериале «Анна-детек-
тив» (2017) и фильме «Ищейка-3» 
(2018). Но мне кажется, период 
расцвета моего творчества наступа-
ет лишь сейчас.

— Как вам работалось с звёздны-
ми коллегами — партнёрами по съё-
мочной площадке, среди которых 
Гоша Куценко, Алёна Хмельницкая, 
Паулина Андреева и многие другие?

— У меня нет зажимов перед 
звёздами. Я делаю профессиональ-
но свою работу, стараюсь делать её 
хорошо, а всё остальное меня не 
волнует. С Гошей работалось пре-

красно. Я сначала переживала, что 
он ослепит своей звёздностью и не 
даст выразиться в главной роли. Но 
у нас всё сложилось правильным об-
разом. Я терпеливая, умею слушать 
больше, чем говорить, с актёром Ку-
ценко так и было. 

— Какие вещи не приемлите в кине-
матографе?

— Непрофессионализм. Некаче-
ственную работу, незнание текста 
своей роли. Такой подход тормозит 
всю киносъёмку. Такое случается 
— явное проявление неуважения к 
остальным актёрам на площадке и 
всему коллективу съёмочного про-
цесса.

— Как справляетесь с большим 
количеством текста, ведь в один 
день может быть киносъёмка и 
спектакль?

— Есть у меня на этот счёт пароч-
ка хитростей. Во-первых, ускоренно 
загоняешь в подкорку текст в ходе 

ежедневных репетиций спектакля. 
Во-вторых, мне удобнее работать 
с визуальными данными, поэто-
му, усвоив прочитанное, составляю 
чертёж, графическую план-схему. 
Это очень хорошо помогает запо-
минать текст, поскольку снимают 
сцены вразброс — после сцены из 
десятой серии может последовать 
сразу же сцена из первой. Тетрадоч-
ку ношу с собой и делаю в ней вся-
кие пометки: плакала — в пятой сце-
не, а в третьей — лицо должно быть 
заплаканным и измождённым…

— В сериале «Живая мина» у вас 
главная женская роль — следователь 
Мария Веснецова. Надо знать тонко-
сти этой работы, чтобы персонаж был 
достоверным, или для вас это совсем 
не обязательно?

— Чтобы убедительно играть 
роль, которую на себя «примеряю», 
я долго вживаюсь в неё, наблю-
даю за работой реальных женщин. 
Самым сложным во время съёмок 
было создать образ моей героини 
— оригинальный и непохожий на 
привычный зрителю образ женщи-
ны-следователя. Было интересно 
поработать в мужской компании, 
ведь у моего персонажа — Веснецо-
вой как раз далеко не женская рабо-
та. Наравне с мужчинами я стреляла 
и в итоге поняла, что деятельность 
следователя — это ежедневный са-
моотверженный труд.

— Мы с вами пьём в кафе чай с ши-
повником и финиками... Вы привер-
женец здорового питания и отказа от 
излишеств в еде?

— Пытаюсь быть веганом. Не всем 
подходит этот жёсткий, но интерес-
ный опыт, от которого я, например, 
чувствую себя прекрасно. Мне он 
помогает поддерживать организм в 
оптимально рабочем состоянии, что 
для актёра очень важно.

До рождения ребёнка я весила го-
раздо больше, чем сейчас. Комплек-
сов у меня было предостаточно. Пе-
дагог по современной хореографии 
и сценическому танцу, небезызвест-
ная Алла Сигалова, человек жёсткой 
дисциплины, могла пристыдить так, 
что не хотелось есть целую неделю, 
в рационе были только яблоки, хлеб 
и вода.

Надо быть человеком со здоровой 
психикой, а я человек впечатлитель-
ный. Поэтому заработала проблемы 
со здоровьем, пришлось разгребать, 
лечиться, бегать по врачам.  Удиви-
тельно, но после родов стала терять 
в весе, поняла, что могу есть всё, 
даже на ночь. Но не позволяю себе 
этого.

— Любовь помогает творчеству или 
мешает?

— Благодаря любви появляется 
вдохновение творить что-то хоро-
шее. Так было в мои студенческие 
годы, мне нужен был объект для 
выражения этой любви в творче-
стве. Конечно, я не растрачивала 
себя на кого попало, а копила в 
себе любовь, заботу и нежность, 
чтобы в нужный момент подарить 
её по-настоящему любимому че-
ловеку. Поэтому сегодня я счаст-
лива в браке, хотя многие говорят, 
что актёрским парам жить вместе 
сложно. Не соглашусь.

— Как жилось малышке Ульяне 
в мамином животике, пока актриса 
Корлякова снималась в фильме «По-
следний мент»?

— Снимаясь до седьмого месяца 
беременности, прятала живот за 
сумкой, за прочими предметами в 
кадре. Признаюсь, переживала, что 
мне нельзя полнеть, поэтому дала 
малышке установку — не расти. 
Когда дочка появилась на свет, я 
продолжила съёмки в киносериале 
«Последний мент». Ульяна с пелё-
нок впитала актёрскую профессию 
— её, пятимесячную, приносила 
на съёмочную площадку и в театр. 
Сейчас ей три с половиной года, 
думаю, она обречена стать актри-
сой или сотрудником полиции. Это 
ещё вопрос…

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива КОРЛЯКОВОЙ

Детективный жанр,
пожалуй, самый
популярный как
в литературе, так и в кино. 
А если он ещё и с
примесью психологического 
триллера, закрученным 
сюжетом, погонями,
перестрелками, да к тому 
же бандитов ловит не 
брутальный мужчина, а 
хрупкая девушка, то ещё 
интереснее.

Актриса театра и кино 
Виктория Корлякова 
«примерила» на себя 
роль следователя

Актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин



Г лавное командование фа-
шистских войск приняло 
решение наступать в райо-

не Курской дуги. Группе армий 
«Юг» предписывалось до сере-
дины апреля создать сильную 
танковую группировку севернее 
Харькова, а группе «Центр» — 
ударную группировку южнее 
Орла. Затем предполагалось 
концентрическими ударами с 
севера и юга уничтожить совет-
ские войска и при обнаружении 
их отхода нанести рассекающие 
удары с вершины Курского вы-
ступа. 

Операция получила название 
«Цитадель». О том значении, 
какое ей придавалось, можно 
судить по словам из приказа 
Гитлера, который писал, что 
«победа под Курском долж-
на явиться факелом для всего 
мира». 

Факел на Курской земле за-
жёгся, но это было пламя побе-
ды наших войск.

Основную наступательную 
мощь вермахта во время опе-
рации на Курской дуге должны 
были выполнять танки: лёг-
кие, тяжёлые и средние. Для 
усиления ударных группиро-
вок на фронт было поставле-
но несколько сотен новейших 
броневых машин — «Пантера» 
и «Тигр». «Пантера» считался 
лучшим средним танком Герма-
нии во Второй мировой войне, 
«Тигр І» был малоуязвим для 
огня наших боевых машин на 
дальних дистанциях боя.

Гитлер «почистил тылы» — 
практически все, кто мог во-
евать, были отправлены на 
Восточный фронт. Та же участь 
ждала одно из лучших соедине-
ний СС. Со слов узников кон-
центрационного лагеря смерти 
«Дахау» известно, что к лету 
1943 года отборные эсэсовцы, 
охранявшие пленных, были от-
правлены на фронт, а их место 
заняли «обозники» — солдаты 
ограниченной годности.

В состав немецких сил вхо-
дило 50 дивизий, в том числе 
16 моторизированных и танко-
вых, 8 дивизионов штурмовых 

орудий, 2 танковые бригады, 
а также 3 отдельных танковых 
батальона. Элитные танковые 
дивизии СС «Дас Райх», «Мёрт-
вая Голова» и «Адольф Гитлер» 
готовили удар по Курску. А все-
го группировка составила 900 
тысяч человек личного состава, 
10 тысяч орудий, 2700 танков 
и штурмовых орудий и более 2 
тысяч самолётов, входивших в 
состав двух воздушных флотов 
Люфтваффе. Страшная по силе 
армада! Вряд ли к какой-либо 
ещё битве немцы готовились 
так, как к битве на Курской дуге.

Командованию Красной 
Армии удалось узнать о месте 
нанесения удара фашистами — 
разведка сработала великолеп-
но. О возможности немецкого 
наступления в районе Курска 
сообщил легендарный развед-
чик Николай Кузнецов. Затем 
поступили сообщения от аген-
тов военной разведки, работав-
ших в Швейцарии. О сосредо-
точении немецких армий стало 
известно от наших разведчи-
ков, работающих в Англии, 
— они прочли перехваченные 
союзниками немецкие шиф-
ровки. Отличавшийся особым 
умением «читать и разгады-
вать» немецкие планы Георгий 
Жуков точно указал место на-
несения немцами наступатель-
ного удара.

Встал вопрос: что нужно де-
лать, чтобы нанести пораже-
ние фашистам на этом участке 
фронта?

Среди советских военачаль-
ников не было единой точки 
зрения относительно того, как 
следует действовать летом 1943 
года. Командующий Централь-
ным фронтом Константин Ро-
коссовский предлагал переход 
к преднамеренной обороне с 
целью измотать и обескровить 
наступающего противника с по-
следующим переходом в контр-
наступление. А вот команду-
ющий Воронежским фронтом 
Николай Ватутин настаивал на 
переходе наших войск в насту-
пление без всяких оборонитель-
ных действий. 

Сталин, ко-
торому больше 
импонирова-
ла точка зре-
ния Ватутина, 
тем не менее 
п р и с л у ш а л -
ся к мнению 
большинства 
военных и в 
первую оче-
редь Жукова, который поддержал 
позицию Рокоссовского.

Все силы советских войск 
были брошены на укрепление 
обороны с целью сорвать на-
ступление врага. Наша группи-
ровка насчитывала свыше 1 337 
тысяч человек, имелось порядка 
19 тысяч орудий, более 3 тысяч 
танков и самоходных артилле-
рийских установок, свыше 2,5 
тысячи самолётов.

Более того, для срыва первого 
удара немцев было принято ре-
шение: за некоторое время до его 
начала произвести мощный ар-
тиллерийский удар по войскам, 
готовившимся к наступлению. 
Нужно было только точно узнать 
время. И это удалось выяснить. 4 
июля в районе Белгорода пере-
шёл линию фронта и сдался в 
плен сапёр, по национальности 
словенец. Он рассказал, что его 
часть получила задачу размини-
ровать минные поля и снять про-
волочные заграждения, а лично-
му составу «выдан сухой паёк и 
водка на пять дней. Примерный 
срок наступления командовани-
ем германской армии назначен 
на 5 июля». Такие же показа-
ния дал пленённый ефрейтор
248-го разведотряда 168-й пе-
хотной дивизии. О готовящемся 
наступлении рассказали на до-
просе и военнопленные в полосе 
Центрального фронта. Один из 
них, рядовой Фермелло из са-
пёрного батальона 6-й пехотной 
дивизии, сообщил: наступление 
назначено на 3 часа 5 июля, и ча-
сти уже заняли исходные пози-
ции «с задачей захватить Курск».

Советское командование при-
няло решение провести заранее 
спланированную контрподго-
товку. И хотя вражеские потери 

в живой силе и технике не были 
значительными, противник был 
обескуражен и начал наступать 
с опозданием в несколько часов.

Тяжёлые оборонительные бои 
на северном фасе Курского вы-
ступа Красная Армия вела с 5 по 
11 июля 1943 года. На южном 
фасе оборонительное сражение 
шло ещё дольше — с 5 по 23 
июля 1943 года. 

Главный удар на северном 
фасе был нанесён в направле-
нии Ольховатки. Не достигнув 
успеха, немцы перенесли удар 
в направлении Понырей, но и 
здесь не смогли прорвать со-
ветскую оборону. Вермахт смог 
продвинуться лишь на 10—12 
километров, после чего, уже с 
10 июля, потеряв до двух тре-
тей танков, 9-я немецкая ар-
мия перешла к обороне. На 
южном фасе главные удары 
немцев были направлены в 
районы населённых пунктов 
Корочи и Обояни. Противник 
неожиданно для себя встретил 
мощный отпор. Этому способ-
ствовало наличие многочис-
ленных танковых заграждений 
и минных полей с большой 
частотой минирования. План 
таранного удара, который про-
рвёт оборону наших войск, не 
сработал.

Получив отпор на обоянском 
направлении, немецкое коман-
дование решает бросить всю 
мощь по направлению Про-
хоровка — Курск. Именно у 
Прохоровки 10 июля 1943 года 
завязалось самое масштабное 
танковое сражение Второй ми-
ровой войны, в котором с обе-
их сторон было задействовано 
участие не менее полутора ты-
сяч танков. Советские танки 

встречались с 
германскими 
практически 
броня к бро-
не. Поле боя 
было затя-
нуто дымом 
от горящей 
п о в е р ж е н -
ной техники, 
а танкисты 
шли в ру-
к о п а ш н у ю 
схватку. На-
п р я ж е н и е 
боя достигло 
своего пика. 
Вскоре нем-
цы дрогнули 
и перешли к 
обороне, а за-

тем стали постепенно отходить 
от Прохоровки на свои исход-
ные позиции. 

После того как наступающие 
дивизии гитлеровцев были 
обескровлены, командование 
Красной Армии приступило 
к осуществлению стратеги-
ческого контрнаступления. 
Операция по освобождению 
Орла от сил противника но-
сила название «Кутузов», а 
Белгородско-Харьковская на-
ступательная операция — «Ру-
мянцев». Уже 5 августа были 
освобождены города Орёл и 
Белгород. В этот день, впер-
вые с начала войны, в Москве 
был произведён артиллерий-
ский салют в честь соединений 
Красной Армии, одержавших 
столь блистательную победу. 
А к 23 августа советские вой-
ска отбросили противника на 
запад уже на 140—150 киломе-
тров и освободили  Харьков, 
что ознаменовало оконча-
ние одного из самых крупных 
сражений Второй мировой
войны.

Коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны на-
чался с победы наших войск под 
Сталинградом и был завершён 
разгромом немцев в Курской 
битве. После этого поражения 
стратегическая инициатива в 
войне окончательно перешла в 
руки советского командования.

Вспомним: в этом знамени-
том сражении принимали ак-
тивное участие воины НКВД. 
На северном фасе Курской дуги 
воевала 70-я армия, сформиро-
ванная из личного состава по-
граничных, внутренних войск 
и войск по охране железных 
дорог. Здесь они построили три 
оборонительные линии, созда-
ли мощную противотанковую 
оборону. Горела земля, горело 
железо, но чекисты стояли, как 
утёс, и отразили мощные атаки 
противника.

Уже в наши дни был открыт 
мемориальный комплекс «По-
клонная высота 269», именно 
на ней в июле 1943 года раз-
мещался командный пункт 
70-й армии. В создании этого 
памятника большая роль при-
надлежит уроженцу Курской 
земли, бывшему руководителю 
столичного главка генерал-пол-
ковнику милиции Владимиру
Пронину.

Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников
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Потерпев сокрушительное поражение в ходе Сталинградской битвы, 
руководство фашистской Германии сосредоточило основные усилия 
на достижении реванша — нанесении Красной Армии удара такой же 
мощи. Что, по мнению гитлеровской клики, позволило бы Германии 
повернуть ситуацию на немецко-советском фронте в свою пользу и 
восстановить международный авторитет, низко павший после Сталин-
градского котла.



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 22 / 2019 год
Номер подписан в печать 24.06.19: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 25.06.19

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325022

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 22  25.06 / 01.07. 2019№ 22  25.06 / 01.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

26 июня — Международный день 
борьбы с наркоманией. Отмечается с 
1988 года по решению ООН.

26 июня 1824 года родился великий 
английский физик Уильям Томсон, 
один из основоположников термо-

динамики и теории электроколеба-
ний, получивший за свои научные 
заслуги титул лорда Кельвина.

26 июня 1954 года впервые в мире 
на АЭС был осуществлён энергети-
ческий пуск. Это случилось в подмо-
сковном городе Обнинске.

Перед пуском реактора было со-
ставлено штатное расписание и 
укомплектованы 4 смены персонала. 
Пусковую группу возглавил совет-
ский физик-ядерщик Борис Дубов-
ский, доктор технических наук, ос-
нователь службы дозиметрического 
контроля на атомных реакторах в 
СССР, лауреат двух Сталинских пре-
мий. Запуск первой в мире АЭС по 
своей значимости был не меньше, 
чем испытание первой атомной бом-
бы. Что этому предшествовало?

В октябре 1945 года Технический 
комитет учреждённого при Сов-
наркоме СССР Первого главно-
го управления, предшественника 
Минсредмаша, рассмотрел записку 
академика Петра Капицы «О при-
менении внутриатомной энергии в 
мирных целях». Общее руководство 
работами по мирному атому взял 
на себя президент Академии наук 
Сергей Вавилов. Вскоре Игорь Кур-
чатов изложил свои соображения о 
возможности использования графи-
тового реактора-наработчика плу-
тония и для производства электро-
энергии. Приняв во внимание до-
воды учёных, правительство СССР 
16 мая 1949 года выпустило поста-
новление о создании первой атом-
ной электростанции. Научным руко-
водителем работ был назначен Игорь 
Васильевич Курчатов (в то время 

занимавшийся созданием атомной 
бомбы), а главным конструктором 
реактора — Николай Досталь.

Строительство здания АЭС на-
чалось в 1952 году на месте бывшей 
деревни Пяткино. 3 марта 1954 года 
была осуществлена самоподдержи-
вающаяся цепная реакция деления 
урана (в ФЭИ). 26 июня 1954 года 
начала выдавать «атомную» электро-
энергию Обнинская АЭС. Началь-
ник объекта «В» Дмитрий Блохинцев 
записал в оперативном журнале: «17 
часов 45 минут». Пар подан на тур-
бину». Академики Курчатов и Алек-
сандров поздравили всех участников 
исторического события по-русски: 
«С лёгким паром!»

26 июня 1994 года огромная толпа, 
свыше 4000 исламских фундамен-
талистов, вышла на улицы Дакки 
(столица Бангладеш), требуя казни 
тридцатилетней писательницы Та-
слимы Насрин, обвиняемой в по-
пытке изменить текст Корана, чтобы 
обосновать необходимость предо-
ставления женщинам равных прав с 
мужчинами.

27 июня 1844 года убит основатель 
религиозной секты мормонов «Свя-
тые последнего дня» Джозеф Смит. 

Он стал жертвой нападения на тюрь-
му, где содержался под стражей.

Смит завоевал много последовате-
лей в Америке и во всём мире изда-
нием книги Мормона «Священная 
история первооткрывателей Аме-
рики». Он же вызвал недовольство 
и даже гнев обывателей провозгла-
шением многожёнства (отменено в 
1890 году).

Мормоны единственные в аме-
риканском обществе выступали за 
мирные отношения с индейским на-
селением.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Биржевой спекулянт, играющий на повышение (брокерский жаргон). 4. Археологическая культу-

ра позднего бронзового века в Западной Украине. 6. Отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь поверхности.
7. Отдельный снимок на киноплёнке. 8. Парусное судно. 10. Любопытный орган некой Варвары. 11. Штат в США.
12. Повторение оригинала. 14. Цветок. 16. Бог грозы, ветра и дождя у древних шумеров. 17. Защитное приспособление 
в различных устройствах. 20. Отстающий, замыкающий. 23. И рок-группа, и крупный город. 27. Место, где выращива-
ют молодые растения. 30. Озеро в Эфиопии. 31. Искусственное прерывание беременности. 33. Задняя часть корабля.
35. Процесс посева семян. 36. Один из основателей Рима. 38. Человеческая деятельность, недолюбливаемая рыбкой в 
пруду (фольклор). 39. Центральная часть античного храма. 40. Прежняя единица измерения силы. 41. Культовое место в 
культуре народов Центральной Азии. 42. Индийская политическая партия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вспомогательный мелкий предмет сценической обстановки. 2. Созвездие Северного полушария. 3. Фаворит импера-

трицы Анны Иоанновны. 5. Город и порт в Индонезии, в Молуккском архипелаге. 7. Сатирическая пьеса В. Маяковского.
9. Остров в Европе. 12. Вид грузового транспорта. 13. Первоначальное название реки Урал. 14. Древнеримская медная 
монета. 15. Народ в Индонезии. 18. Источник распространения инфекции. 19. Два близнеца, два братца, на нос верхом 
садятся. 21. Территория любви (по Н. Михалкову). 22. Английская можжевеловая водка. 24. Излюбленное слово у Гар-
гантюа. 25. Восток по-морскому. 26. Английский писатель XIX века, мастер приключенческого романа. 27. Аппарат для 
защиты электрических установок от повышенных напряжений. 28. Широкое женское пальто. 29. Город в центре о. Хонсю. 
32. Глубокая яма на дне реки или озера. 34. Однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных, родственное 
капусте. 35. Род сиденья, укрепляемого для езды на спине лошади. 37. Инструмент для подманивания зверей.
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По горизонтали:
3. Тисс. 5. Грин. 6. Иск. 8. Аваруа. 9. Период. 13. Паста. 14. Энтальпия. 15. Смерд. 18. Еготов. 19. Чукча. 22. Этерия.

26. МГА. 27. Каа. 29. Массне. 30. Дёготь. 31. Бон. 33. Ада. 36. Свинка. 37. Фагот. 39. Цемент. 43. Мера. 44. Эритроцит. 
45. Шторм. 48. Бежецк. 49. Орфевр. 50. Ася.

По вертикали:
1. Ливан. 2. Визир. 4. Ступни. 5. Греция. 7. Суслик. 8. Артроз. 10. Демарш. 11. Мале. 12. Прая. 16. Софистика.

17. Этногенезис. 20. Упа. 21. Чек. 23. Амёба. 24. Чадар. 25. Ямс. 28. Лье. 32. Ноа. 33. Апо. 34. Михраб. 35. Лектор.
36. Сумы. 38. Гермес. 40. Тара. 41. Грация. 42. Нитрат. 46. Джуна. 47. Перст

КРОССВОРД

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОЕВОГО ТОВАРИЩА

15 июня 2019 года ушёл из 
жизни легендарный сыщик май-
ор милиции Алексей Алексеевич 
Пель-Дмитриев.

Родился Пель-Дмитриев в 1933 
году в семье коренных москвичей, 
потомственных интеллигентов. Его 
мать была актрисой, отец работал в 
сфере киноискусства. 

Жила семья в коммунальной 
квартире в Среднем Кисловском 
переулке, где обитали ещё десять 
семей. И хотя жили голодно, в па-
мяти остались доброжелательные 
отношения между людьми, готов-
ность всегда помочь в беде.

Когда грянула война, Лёше 
было 8 лет. Вскоре после пер-
вых бомбёжек и массированных 
налётов на Москву маленького 
мальчика вывезли в один из под-
московных пионерских лагерей. 
Затем была эвакуация в Сталин-
градскую область, где его приняли 
родственники. В Москву вернулся 
в январе 1944 года.

А конец войны был неразрывно 
связан с захватывающим момен-
том, когда с кремлёвских звёзд 
срезали защитный брезент. И 
самое яркое впечатление, когда 
в День Победы Алёша с мамой 
проехал на машине по ликующей
Москве.

На Красной Пресне Алексей за-
кончил школу. Потом поступил в во-
енное училище МГБ. По окончании 
в 1955 году его спросили: где хо-
чешь служить? Ответил честно: на 
родине — на Арбате. Так и получил 
назначение в Москву. Более 36-ти 
лет Алексей Алексеевич оставался 
верен работе оперуполномоченно-
го уголовного розыска на родной 
Красной Пресне.

Служба в центровом районе от-
нюдь не была тихой.

В первый год Алексей получил 
пулю в живот. Он бросился на воору-
жённого ножом бандита, пришлось 
стрелять на поражение. Был как всег-
да в гражданке, и в суматохе один из 
милиционеров выстрелил ему в жи-
вот. Хирурги института Склифосов-
ского, где через час Пель-Дмитриев 
лежал на операционном столе, ска-
зали, что на войне с поля боя таких 
раненых не выносили. Но он выжил 
всем смертям назло.

Двадцать лет прослужил Алексей 
старшим лейтенантом милиции. Из-
вестен был на Пресне не только как 
психолог и талантливый сыщик, но 
и как нумизмат, филокартист, бу-
кинист и москвовед. Он был срод-
ни чеховским героям: кристально 
чистый, изысканно воспитанный, 
потрясающе эрудированный, иро-
ничный и нетерпимый ко всякой 
лжи и фальши.

Именно воспоминания военных 
лет и личный опыт воплотились в 
созданном Алексеем Пель-Дми-
триевым детском лагере для 
«трудных» подростков, из небла-
гополучных семей, состоявших 
на учёте. И долгие годы каждое 
лето он руководил ими, «ставил 
на крыло», совмещая данный труд 
с работой оперуполномоченного. 
Талант педагога нашёл своё при-
менение. И сотни мальчишек, ко-
торые боготворили его, и сейчас 
благодарны ему, что нашли место 

в жизни, стали офицерами, учёны-
ми, врачами, инженерами — про-
сто достойными людьми.

Трудно что-то выделить, но на-
звать следует и участие Алексея 
Алексеевича в расследовании па-
мятных дел — убийства вице-ад-
мирала Георгия Холостякова и его 
супруги, ограбления дома-музея пи-
сателя Алексея Толстого, раскрытия 
кражи в доме коллекционеров анти-
квариата Татьяны Александровой и 
Игоря Попова, с которыми искренне 
и крепко дружил. 

Последние двадцать лет Алексей 
Алексеевич постоянно занимался 
делами, которые были связаны с 
преступлениями в сфере антиква-
риата.

У пресненского сыщика есть 
история и другого рода, которую 
он тоже вспоминал с чувством гор-
дости. Это — раскрытое за два дня 
ограбление пассажиров в вагоне 
горьковского поезда с применени-

ем психотропных средств. Банда 
совершила серию преступлений, 
где в ход шёл шприц со специаль-
ной иглой, позволявшей наносить 
уколы жертве даже через плотную 
одежду.

Алексей Алексеевич Пель-Дми-
триев много лет жил один в своей 
квартире на Зоологической ули-
це, сделав когда-то выбор между 
семьёй и работой сыщика. У него 
было очень много друзей и ещё 
больше людей, которых направил 
в жизни, помог, сделал добро. И  в 
этом, пожалуй, его главная заслуга. 

Память об Алексее Алексеевиче 
Пель-Дмитриеве, профессионале 
розыска, воспитателе, замечатель-
ном человеке всегда будет жить 
в наших сердцах. Выражаем ис-
креннее соболезнование родным и 
близким нашего товарища. 

Совет ветеранов Московского 
уголовного розыска


