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для работы пра-
воохранителей — 
служба тыла
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ОПЕРАЦИЯ 
«НЕЛЕГАЛ»
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«Петровка, 38» 
корреспондент 
принял участие 
в рейде на 
овощную базу

Столичные правоохранители готовы выехать на место происшествия в любое время суток и при любой погоде. Но для успешного выполнения
задач не менее важна благоприятная атмосфера в коллективе. На рабочих местах полицейские проводят львиную долю своего времени, и от того, 
насколько им комфортно на службе, зависит их настроение, их мотивация. Как этого добиться, выяснили корреспонденты газеты «Петровка, 38», 
которые провели один день с начальником МО МВД России «Красносельское» подполковником полиции Евгением ЕВТЕЕВЫМ.

Материал на стр. 11 

ЗНАНИЯ
И ОПЫТ
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помогли ему 
стать лучшим



Состоялось совещание, посвя-
щённое итогам оперативно-слу-
жебной деятельности подраз-
делений по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве за 
первое полугодие 2019 года.

С основным докладом на опера-
тивном совещании выступил на-
чальник УВМ ГУ МВД России по 

г. Москве полковник полиции Дмитрий 
Сергиенко. Особое внимание он обратил 
на служебную деятельность, связанную с 
оказанием государственных услуг.

В Москве подразделения по вопросам 
миграции предоставляют 17 видов госу-
дарственных услуг. По 6-ти из них реали-

зована возможность подачи заявлений в 
электронном виде. Самая востребованная 
— выдача заграничных паспортов.

Работа в этом направлении за истек-
ший период признана эффективной. 
Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных услуг МВД 
России по линии миграции в электрон-
ном виде, составляет почти 90 процентов. 
Приоритетной задачей остаётся совер-
шенствование процесса оказания госу-
дарственных слуг, обеспечение устойчи-
вой работы программно-технического 
комплекса и своевременное оказание 
технической поддержки.

Показатель уровня удовлетворённо-
сти граждан качеством предоставления 

государственных услуг подразделе-
ниями по вопросам миграции главка 
московской полиции по итогам полу-
годия превышает 95 процентов. Хроно-
метраж ожидания в очереди на приём 
к специалистам в районных подраз-
делениях осуществляется с помощью 
автоматизированной системы. В целом 
по городу средний показатель составил 
всего 9 минут.

Для сохранения положительной тен-
денции необходимо продолжать меро-
приятия по популяризации предостав-
ления услуг в электронном виде, создать 
максимально комфортные условия для 
граждан, использующих этот механизм. 
Во взаимодействии с многофункцио-
нальными центрами важно постоянно 
поддерживать оперативность докумен-
тооборота.

Одной из основных задач миграци-
онной политики Дмитрий Сергиен-

ко назвал дальнейшее развитие ме-
ханизмов и средств профилактики, 
предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений миграционного зако-
нодательства Российской Федерации и 
коррупционных преступлений в сфере
миграции.

В ходе совещания состоялось также 
обсуждение ряда вопросов, связанных с 
совершенствованием оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений. 
Соответствующие предложения были 
внесены в проект решения. Начальник 
УВМ главка столичной полиции побла-
годарил сотрудников за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей и 
вручил наиболее отличившимся из них 
ведомственные награды.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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На приём за 9 минут

П омимо руководителей столично-
го следствия в работе совещания 
принял участие ряд приглашён-

ных лиц: председатель судебной колле-
гии по уголовным делам Московского 
городского суда Любовь Ишмуратова, 
начальник Управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции Прокуратуры 
г. Москвы Александр Гацко, а также на-
чальник кафедры предварительного рас-
следования Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя полковник 
юстиции Алла Есина.

О показателях работы следственных 
подразделений за отчётный период рас-
сказал первый заместитель начальника 

ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник юстиции Вик-
тор Городков. В числе лучших 
подразделений были отмече-
ны следственные отделы тер-
риториальных подразделений 
полиции по столичным рай-
онам Фили-Давыдково, Покровское-
Стрешнево, Кунцево. Сотрудников, до-

стигших наиболее высоких результатов 
в служебной деятельности, руководство 
Главного следственного управления по-
ощрило почетными грамотами и благо-
дарностями.

Рабочая часть совещания была посвя-
щена в том числе и выяснению ответа 
на вопрос, поставленного Натальей Ага-
фьевой: почему практически в равных 
условиях работы одни коллективы и их 
руководители стабильно являются луч-
шими по городу, а другие столь же ста-
бильно имеют низкие показатели. На-
чальник столичного следствия указала 
пути решения возникших перед подраз-
делениями проблем и обозначила задачи 
на второе полугодие 2019 года.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальника Глав-
ного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи АГАФЬЕВОЙ состоялось расши-
ренное совещание, посвящённое итогам оперативно-служебной деятельности органов предвари-
тельного следствия системы столичного главка за первое полугодие 2019 года.

НЕ  ОТСИЖИВАТЬСЯ  ЗА  СПИНАМИ  ЛИДЕРОВНЕ  ОТСИЖИВАТЬСЯ  ЗА  СПИНАМИ  ЛИДЕРОВ

Во время проведения совещания по итогам служебной деятельности штабных подразделе-
ний Главного управления МВД России по г. Москве за первое полугодие 2019 года при-
казом Министерства внутренних дел Российской Федерации «За заслуги в поддержании 

законности и правопорядка и образцовое исполнение служебных обязанностей» награждены:
— медалью МВД России «За боевое содружество» — начальник Штаба Главного управления пол-

ковник внутренней службы Сергей Попов;
— медалью МВД России «За доблесть в службе» — заместитель начальника 1-го отдела Управ-

ления анализа, планирования и контроля Штаба подполковник внутренней службы Людмила
Лебедева.

Кроме того, отдельным сотрудникам «За добросовестное выполнение служебных (трудовых) обя-
занностей, а также за достижение высоких результатов в служебной деятельности» была объявлена 
благодарность.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, фото Антонина БАСТАКОВА

ОТМЕЧЕНЫ  ЛУЧШИЕОТМЕЧЕНЫ  ЛУЧШИЕ
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант
внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ вручил награды руководителям
штабных подразделений главка.



В последний день второго этапа опе-
рации «Нелегал» полицейские поя-
вились на территории плодоовощ-

ной базы, расположенной на Сигнальном 
проезде. К визиту правоохранителей 
законопослушные граждане отнеслись 
с пониманием. А вот нарушителям при-
шлось поволноваться: вероятнее всего по 
решению суда нелегально находящиеся в 
нашей стране гости скоро будут оштра-
фованы и выдворены за границу.

Кстати, первый этап операции прошёл 
ещё в апреле. Тогда на северо-востоке 
столицы полицейские задержали бо-
лее сотни нелегальных мигрантов. Со-
трудники отдела по вопросам миграции 
окружного УВД постоянно контролиру-

ют места массовых скоплений иностран-
ных граждан. А совместные с другими 
полицейскими службами рейды гото-
вятся на основе мониторинга информа-
ции, получаемой в том числе от моск-
вичей.

В течение недели выявлять и задержи-
вать нарушителей миграционного зако-
нодательства инспекторам ОВМ помогали 
коллеги из отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции, а также 
оперативники из подразделений уголов-
ного розыска, экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, центра 
противодействия экстремизму.

Задачи, поставленные руководством, в 
этом рейде успешно выполнили инспекто-

ры ОВМ майор полиции Александр Ши-
шлов, старший лейтенант полиции Алексей 
Белогуров, инспекторы ОБ ППСП млад-
ший лейтенант полиции Сергей Отдельнов, 
сержант полиции Павел Балакшин, млад-
ший сержант полиции Дамир Белов и дру-
гие сотрудники. 

Ежедневно полицейские задерживали 
до трёх десятков правонарушителей. У 

одних отсутствовали 
удостоверяющие лич-
ность документы, у 
других — регистрация. 
Все они доставлялись 
в территориальные от-
делы МВД России для 
дальнейшего разбира-
тельства. Судьба каж-
дого определялась по-
сле соответствующих 
проверок по базе дан-
ных. Многих, как уже 
было сказано выше, 
ожидал суд.

По итогам про-
шедшего дня было 
составлено 18 адми-
нистративных про-

токолов за незаконное осуществление 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства трудовой деятельности 
в Российской Федерации, а также 2 — за 
нарушение правил въезда в нашу страну 
либо режима пребывания в ней.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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Нелегалам — стоп!
Сотрудники полиции УВД по Северо-Восточному административному 
округу столицы провели рейд, во время которого выявили десятки 
лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Феде-
рации. В этот раз вместе с правоохранителями в мероприятии принял 
участие журналист газеты «Петровка, 38».

Если полицейский привлекает 
внимание ведомственных журна-
листов каким-либо нетривиальным 
поступком, сопряжённым с подлин-
но профессиональным поведением, 
можно быть уверенным: в арсенале 
его добрых дел этот случай —
не единственный. 

Пример? Пожалуйста! Несколько но-
меров назад мы рассказали о том, 
как патрульный экипаж отдель-

ной роты ППСП отдела по району Орехо-
во-Борисово Южное в составе Владимира 
Суняйкина и Сергея Лёвкина спас чело-
века от гибели. Тогда в редакцию пришло 
письмо от бабушки спасённой женщины с 
выражением тепла и благодарности в адрес 
«ангелов-хранителей» её внучки. Уже рас-
сказав об этом, мы познакомились с рабо-
той полицейских поближе, пообщались с 
их руководителем — начальником отдела 
полковником полиции Леонидом Фекли-
чевым и теперь можем рассказать о парнях 
подробнее.

Оказывается, среди значительного ко-
личества примеров успешных действий 
экипажа на счету у него — задержание пре-
ступной группы, озвученное в сводке про-
исшествий год назад и отмеченное изряд-
ным шумом.

В прошлый раз в отсутствие одного из 
героев сюжета мы разговаривали с прапор-
щиком полиции Сергеем Лёвкиным. Те-
перь же общаемся со старшим сержантом 
Владимиром Суняйкиным, возглавляю-
щим экипаж. О том, что случилось ровно 
год назад, и просим рассказать Владимира:

— В начале июля светает рано, в 4 утра всё 
видно, как днём. После довольно хлопот-
ной ночи мы уже не ждали ничего необыч-
ного. Вдруг на безлюдной улице с просьбой 
остановиться нам посигналил водитель 
такси. Подъехали к его жёлтому «Форду 
Фокусу». Оказалось, обратившийся к нам 
мужчина буквально несколько минут назад 
подвергся нападению с целью грабежа.

Он рассказал, что поса-
дил в салон троих проголо-
совавших молодых людей 
«неславянской» внешно-
сти. Те попросили отвезти 
их на Ореховый бульвар, к 
дому 12. Там у второго кор-
пуса они намеренно (как 
это стало понятно теперь) 
увлекли машину в непро-
сматриваемый тупик между 
детским садом и школой. 
Задний пассажир стал ду-
шить водителя, остальные 
извлекли из его карманов 
телефон, деньги и кредит-
ные карты. Кроме того, они 
заставили беспомощного 
мужчину сообщить им па-

роли для банкоматов. И в довершение при-
грозили, что из-под земли достанут, если 
тот вздумает обратиться в полицию. Бед-
няге ничего не оставалось, как пообещать.

Напоследок грабители ещё раз основа-
тельно придушили свою жертву и, бросив 
его в машине, удалились. 

Здесь надо сказать, что мужчина выжил 
буквально чудом, поскольку по медицин-
ским показателям (фигурировавшим по-
том в уголовном деле) страдал тяжёлым 
заболеванием верхних дыхательных 
путей, делавшим его инвалидом. Разу-
меется, после такого «расставания» он 
посчитал себя свободным от каких-либо 
«обязательств» и стал искать встречи с по-
лицией. И встретил нас. 

Формально мы должны были везти его в от-
дел, там брать объяснение, но, понимая, как 
дорого время именно в эти первые минуты 
после происшествия, предложили ему сесть к 
нам в машину и в надежде увидеть нападав-
ших проехать по утренним кварталам вместе. 

В «дежурку», конечно, доложили, позво-
нили и другим экипажам, со слов постра-
давшего указав довольно расплывчатые 
приметы грабителей (а точнее, в соответ-
ствии с квалификацией произошедшего — 
разбойников). 

И вот катаемся, выезжаем на Домоде-
довскую улицу и видим: иномарка едет 
с нарушением знаков. Впоследствии 
оказалось, её водитель не успел среаги-
ровать на смену сигналов светофора. Мы 
было — за ней. Но эта машина в нашем 
рассказе несущественна. Куда важнее 
оказалось то, что мы заметили позади. 
А сзади за нами буквально кралась ещё 
одна машина-такси. Мы ускорялись — 
она ускорялась, мы тормозили — она 
почти останавливалась. Явно не хотела 
нас обгонять и привлекать внимание. 
Стало ясно — дело нечисто. 

Решаем с напарником проверить пасса-
жиров. Выбираем место, чтобы поудобнее 
блокировать машину, а главное — чтобы 
полностью её двери контролировать. Ви-
дим, как пассажир на переднем её сиденье 
старательно откидывается назад и пытается 

спрятаться за шторкой. Очевидно, он раз-
глядел в нашем салоне свою жертву, но и 
наш потерпевший узнал своего мучителя. 

Все это происходит очень быстро, мы с 
Сергеем выходим из машины и приближа-
емся к остановленному такси. Надо заме-
тить, что с Лёвкиным мы работаем не пер-
вый год, понимаем друг друга с полуслова и 
абсолютно уверены друг в друге. Вынимаю 
оружие и приказываю всем выйти из маши-
ны. Напарник страхует с другой стороны.

Помимо трясущегося водителя, который 
явно «не при делах», из салона выходят трое 
молодых кавказцев. А нас, повторю, двое, и 
наручников — всего две пары. Предупреж-
даем, что при попытке к бегству открываем 

огонь, ставим всех на колени и на двоих на-
деваем наручники. 

Вызываем подмогу, СОГ. Всё — дело сде-
лано! 

Ни секунды не сомневаюсь в том, что, 
промедли мы со встречей минуту-другую, 
бандиты принялись бы обрабатывать но-
вую жертву. А тот парень-водитель, кстати, 
первый день на работу вышел. Получается, 
ещё одно преступление спрофилактирова-
ли.  

Потерпевший опознал всех троих. Нигде 
не работающие молодые люди, приезжие 
с юга, как я уже сказал, 1994—1996 годов 
рождения.

Интересно, что прибывшая СОГ (след-
ственно-оперативная группа — Прим. 
авт.) при проведении осмотра места про-
исшествия обнаружила предусмотрительно 
выброшенное под сиденье удостоверение 
сотрудника ФСБ с фотографией одного из 
бандитов. Впоследствии выяснилось, что 
удостоверение подлинное, только вот фото 
переклеено, и раздобыли наши «гангстеры» 
его днём ранее, ухитрившись ограбить дей-
ствующего сотрудника. 

В связи с вмешательством других госу-
дарственных структур в сюжетную линию 
мы не станем подробно рассказывать о ходе 
следствия. Тем более, работа Суняйкина и 
Лёвкина на этом была закончена. Спраши-
ваю Владимира, как начальство отметило 
успех экипажа.

— От имени начальника главка награди-
ли крупной денежной премией. Хотя день-
ги лично для меня — не главное…

Замечаем скрытое сожаление, с которым 
Суняйкин говорит о «награде». Из общения 
с ним становится понятным, насколько 
важны для него профессиональные прин-
ципы и насколько неважны деньги на этом 
фоне. Действительно, столь профессио-
нальные и мужественные действия поли-
цейских, на наш взгляд, заслуживают не 
только финансовых поощрений. 

Как водится, расспрашиваем у Влади-
мира о фактах его биографии. Родом он 
из Мордовии, закончил Суворовское учи-
лище — здесь, в Москве. На недоумённый 
вопрос, почему же тогда он до сих пор — не 
офицер, Суняйкин отвечает, что в момент 
окончания учреждения тогдашний ми-
нистр обороны отменил льготу суворовцам 
на поступление в военные вузы, поэтому 
Владимир и отправился служить срочную. 

В армии принял решение работать в по-
лиции. Теперь, несмотря на молодость, у 
него — семья. Супруга Ксения и трое детей: 
мальчик и две девочки. Уверенность в жиз-
ни придают увлечение боксом и твёрдая 
вера в торжество справедливости. Таким 
был наш сегодняшний собеседник, не-
много наивный, но искренний и принци-
пиальный.

Артём КИРПИЧЁВ, 
Фото Николая ГОРБИКОВА

РАНО УТРОМ НА РАССВЕТЕ

РЕЙД



К о н к у р с 
п р о х о -
дил во 

В с е р о с с и й с к о м 
институте повы-
шения квалифи-
кации сотрудни-
ков Министерства 
внутренних дел 
Российской Феде-
рации (ВИПК). На 
третий, заключи-
тельный, этап из 
восьмидесяти кон-
курсантов вышли 
восемь лучших. 
Испытания прово-
дились по специ-
альной, медицин-
ской, огневой и 
физической под-
готовке.

В ходе дискуссии за 
круглым столом врио 
начальника Правового 
управления подполков-
ник внутренней службы 
Михаил Позднов подчер-
кнул:

— Интересно послу-
шать своих федеральных 
коллег, обменяться по-
ложительным опытом в 
организации правовой 
работы, узнать о схожих 
проблемах, возникающих 

в оперативно-служебной 
деятельности. Безуслов-
но, объектом особого вни-
мания остаются вопросы 
социального обеспечения 
и социальной защиты со-
трудников органов вну-
тренних дел. Отмечу, что 
все призёры конкурса — 
очень молодые люди, им 
желаем успешной службы 
и профессиональной ка-
рьеры, возможно, в стенах 
столичного главка. Ведь 
именно здесь сосредото-

чен основной ин-
теллектуальный 
потенциал страны, 
сконцентрирова-
ны лучшие кадры, 
способные ре-
шать масштабные
задачи.

Стоит отметить, 
что программа 
встречи, органи-
зованная Право-
вым управлени-
ем, получилась 
насыщенной и 
познавательной. 
Увлекательная и 
незабываемая экс-
курсия прошла 
в стенах истори-
ческой экспози-
ции Московско-

го уголовного розыска. 
Оперуполномоченный 
Управления уголовного 
розыска подполковник 
полиции Олеся Скударе-
ва, по совместительству 
руководитель экспози-
ции, заинтересовала экс-
курсантов некоторыми 
экспонатами из четырёх 
тысяч представленных. 
Неподдельное восхище-
ние у собравшихся вы-
звали миниатюры картин 

мест происшествий, вос-
созданных на основе ре-
альных преступлений.

В заключение встречи 
была организована об-
зорная экскурсия по сто-
лице на туристическом 
автобусе с экскурсоводом. 
Программа завершилась 
посещением смотровой 
площадки на Воробьёвых 
горах. 

Старший юрисконсульт 
правовой группы ВИПК 
МВД России Анастасия 

Савкина отметила зна-
чимость проведённой
встречи.

— Скажу, что каждая 
подобная встреча с кол-
легами — это прежде все-
го твой отчёт о работе, её 
результатах, представ-
ленный участникам на-
шего мероприятия. Они 
также охотно поделились 

спецификой правопри-
менительной практики 
на местах, что исключи-
тельно важно в условиях 
динамических изменений 
нормативно-правовой 
базы, — отметила право-
вед Савкина.

Победители конкур-
са собрались в Дого-
ворно-правовом депар-
таменте Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации (Житная 
улица, дом 12), где на тор-
жественной церемонии 
закрытия Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства им были 
вручены грамоты и дипло-
мы. Сотрудники, показав-
шие лучшие результаты по 
отдельным номинациям, 
были также отмечены и 
поощрены. Все участники 
конкурса получили цен-
ные подарки и фотогра-
фии на память.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ4 № 27  30.07 / 05.08. 2019№ 27  30.07 / 05.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Призёры конкурса —
молодые правоведы
В работе круглого стола в Правовом управлении главка столичного гарнизона полиции приня-
ли участие старшие юрисконсульты со всех уголков России. Все они — участники Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений 
территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

Алексей Геннадьевич рабо-
тает на площадке осмотра 
транспортных средств. За 

один день он успевает проверить 
до 200 машин. Процедура обыч-
но занимает несколько минут. 
Одна из обязанностей сотруд-
ника при осмотре — проверка 
подлинности идентификацион-
ной маркировки транспортных 
средств, а также соответствия 
конструкции ТС представлен-
ным документам. Нарушения 
в этой сфере бывают разные. 
Встречаются автомобили с 
незаконной установкой газо-
баллонного оборудования. До 
устранения нарушений ТС реги-
стрировать не станут. Водитель 
должен будет заплатить штраф в 
размере 500 рублей. Эту же сум-
му придётся отдать в казну госу-
дарства и владельцу машины с 
тонировкой. 

Осмотры проводятся также для 
выявления авто с криминальным 
прошлым.

— Если автомобиль вызвал опе-
ративный интерес или находится в 
розыске, то вызывается следствен-
но-оперативная группа для прове-
дения дальнейших следственных 
действий, — пояснил Алексей Пе-
тров. 

Конечно, водители могут не 
знать о том, что приобрели кри-
минальный транспорт. Результаты 
проверки становятся для них не-
приятным сюрпризом. Дальше им 
предстоит через суд предъявлять 
претензии к бывшим собственни-
кам транспортных средств. 

Нынешнюю должность Алексей 
Петров занимает уже 9 лет. 

— Работа мне нравится, посколь-
ку стараюсь приносить людям 
пользу. Чувствую радость от осозна-
ния своей причастности к тому, что 
угнанная машина в итоге окажется 
в руках законного владельца, а пре-
ступник будет изобличён, — при-
знался мой собеседник. 

О своём подчинённом несколько 
слов сказал начальник Отделения 
регистрации майор полиции Денис 
Кузин. Оба знакомы уже много лет, 
так как раньше несли совместную 
службу в Северо-Западном адми-
нистративном округе. 

— Алексея Геннадьевича я могу 
охарактеризовать только с положи-
тельной стороны. Он — ответствен-
ный сотрудник, хорошо знающий 

своё дело. Как человек порядоч-
ный, честный, всегда готов прийти 
на помощь,— отметил майор поли-
ции. 

Наверное, эти качества и побуди-
ли руководство отправить Алексея 
Петрова на конкурс профессио-
нального мастерства. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СВОЁ  ДЕЛО  ЗНАЕТ
По итогам минувшего года лучшим государственным 
инспектором безопасности дорожного движения под-
разделений технического надзора и регистрационно-эк-
заменационной работы ГИБДД стал государственный 
инспектор МО ГИБДД ТНРЭР № 3 капитан полиции 
Алексей ПЕТРОВ. 
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Комплексное благоустройство
— Личный состав аппарата нашего управ-

ления располагается в комплексе зданий, 
возведённом на столичной улице Лобачев-
ского, — говорит начальник тыла УВД по 
ЗАО полковник внутренней службы Алек-
сей ПОДДУБНЫЙ. — Общая площадь всех 
строений управления составляет более 53 
тысяч квадратных метров, в том числе адми-
нистративного здания — более 37 тысяч. А у 
здания ФОКа, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, — общая площадь более 15 
тысяч квадратных метров. Понятно, что в ос-
новном здании УВД и ФОКе имеется боль-
шое количество современных инженерных 
систем, требующих буквально ежедневного 
присмотра и регулярного качественного об-
служивания. Начиная с 2015 года, в УВД был 
проведён с участием префектуры Западного 
административного округа целый комплекс 
работ по улучшению состояния зданий и бла-
гоустройству прилегающей территории. Так, 
был высажен новый газон, для чего сюда за-
везли более 100 кубометров грунта. Отремон-
тировали и заменили более 3 тысяч квадрат-
ных метров асфальтового покрытия, а ещё 
оборудовали контейнерную площадку. На 
территории ЦКС УВД по ЗАО устроили пло-
щадки для выгула и тренировки служебных 
собак, осуществили дренаж заболоченного 
участка. Тут смонтировали дренажную систе-
му, а также капитально отремонтировали зда-
ние кухни Центра кинологической службы.

Капитально же отремонтировали и не-
сколько других объектов: выполнили ремонт 
гранитной облицовки входов в основное зда-
ние управления и здание ФОКа.

Помимо этого, 
отремонтировали и 
заменили более 150 
квадратных метров 
брусчатки на вну-
тренней территории 
управления. При её 
комплексном благо-
устройстве был за-
менён и бордюрный 
камень на площади в 
185 погонных метров.

В целом, теперь 
место расположения 
« ш т а б - к в а р т и р ы » 
полиции Западного 
округа Москвы хо-
рошо озеленено: на 
довольно обширном 
земельном участке 
управления растут в достаточном количестве 
деревья, включая и хвойные, и аккуратно 
подстриженные кустарники, а ещё, разу-
меется, радуют глаз цветники и ухоженные 
газоны.

Поддерживая в исправном
состоянии всю «инженерку»

Полковник внутренней службы Алексей 
Поддубный провёл для корреспондентов 
газеты «Петровка, 38» своеобразную экскур-
сию, в ходе которой мы воочию увидели, на-
сколько непроста профессиональная миссия 
у коллектива тыловой службы, обязанной 
обеспечивать, прежде всего, нормальное 
функционирование всех инженерных си-
стем в обслуживаемых зданиях. Иначе гово-
ря, поддерживая в нормальном состоянии 
всю эту «инженерку» и умело выполняя дру-
гие специфические хозяйственные работы, 
подчинённые начальника тыла вносят свой 
вклад в штатную оперативно-служебную
деятельность личного состава УВД.

— Нами, в частности, регулярно выпол-
няется ремонт различного оборудования и 

элементов инженерных систем, — уточняет 
Алексей Викторович. — Так, в подвальном 
помещении отремонтированы системы обе-
спечения бесперебойного питания электри-
ческого распределительного пункта. В них 
заменены 120 аккумуляторных батарей и 10 
вентиляторов на управляющих стойках ука-
занной системы. Отремонтирована и под-
держивается в исправном состоянии система 
водоподготовки бассейна ФОКа. И подоб-
ный перечень оборудования, за которым не-
обходим квалифицированный технический 
уход, можно продолжать довольно долго. 
Упомяну и про другие виды уже проведён-
ных нами работ. Установлена автоматика на 
двух лифтовых парах, что помогло сократить 
как раз вдвое время ожидания кабин и, со-
ответственно, износ самого лифтового обо-
рудования. Несколько раз проводился теку-

щий ремонт двух контрольно-пропускных 
пунктов. В настоящее время на 1-м КПП 
опять сделаны требовавшиеся ремонтные 
работы, в том числе в этом помещении уло-
жено настенное плиточное покрытие.

Не только о зеркалах
и светодиодных лампах

Инженеру отдела информационных тех-
нологий, связи и защиты информации 
(ОИТСиЗИ) Галине Викторовне Куколевой 
поручено заниматься сайтом управления, 
а также она принимает активное участие в 
формировании экспозиционных разделов 
Зала Славы УВД по Западному администра-
тивному округу. Эта экспозиция создаётся за 
счёт бюджета города и её планируют торже-
ственно открыть до конца текущего года.

На лестничных маршах с первого по пя-
тый этажи размещены тематические снимки 
большого формата — кадры из легендарных 
художественных лент о работе стражей пра-
вопорядка. Такой оригинальный подарок 
преподнёс полиции запада столицы знаме-
нитый «Мосфильм», находящийся на тер-

ритории обслуживания 
управления.

Примечательно, что 
в комплексе зданий на 
улице Лобачевского 
установлены 55 боль-
шеразмерных зеркал 
преимущественно в 
красивых рамках, и 
одно из них, с лого-
типом УВД по ЗАО с 
эффектной электрон-
ной подсветкой, — в 
фойе на первом этаже 
«административной 
высотки». На уровне 
четвёртого этажа об-
лагорожена площадка 
атриума, превративша-

яся в зону отдыха: здесь постелено имити-
рующее травяной газон покрытие зелёного 
цвета, есть две скамейки и установлены пять 
искусственных деревьев со светодиодной 
подсветкой, а в летнее время тут выставляют-
ся и комнатные растения.

На сегодняшний день в зданиях УВД бо-
лее 200 светильников переделаны под энер-
госберегающие светодиодные лампы. Ну а в 
тёмное время суток издалека видны установ-
ленные на кровле основного здания управле-
ния две светящиеся конструкции с одинако-
вой надписью: «УВД по ЗАО».

Сплав молодости и опыта
Следует подчеркнуть, что поддержание 

должного санитарно-технического состоя-
ния зданий и территории УВД — это резуль-
тат повседневной скрупулёзной и «точечной» 
работы, которая проводится, в основном, 
силами группы тылового обеспечения. Ею 
руководит старший прапорщик внутренней 
службы Сергей Подколзин.

— В группе тылового обеспечения очень 
добросовестно трудятся бывшие кадровые 
сотрудники органов внутренних дел Юрий 
Викторович Горячев и Владимир Михай-
лович Ященко, — поясняет Алексей Под-
дубный. — Ветераны МВД, они являются 
мастерами на все руки. Но особенно хочу 
отметить старшину группы тылового обе-
спечения Сергея Владимировича Подколзи-
на  — универсального специалиста. Он — и 
электрик, и сантехник, и сварщик, и плиточ-
ник, и плотник в одном лице. Кажется, нет 
таких инженерных систем, в которых не раз-

бирается наш мастер золотые руки Подкол-
зин. Во все вопросы Сергей Владимирович 
вникает основательно, а трудится с большой 
самоотдачей.

По словам Алексея Викторовича, в под-
держании санитарного порядка на террито-
рии управления значительная роль принад-

лежит также прапорщику полиции Алексею 
Сергеевичу Потаеву и инструкторам Центра 
специальной и боевой подготовки УВД по 
ЗАО Владимиру Васильевичу Шнякину и 
Татьяне Владимировне Волковой. Кстати 
будет заметить, Татьяна Владимировна рань-
ше работала в строительной организации — 
генподрядчике возведения здания ФОКа. 
Приняв участие в его сооружении, ныне Та-
тьяна Волкова следит за эксплуатацией дан-
ного здания, совмещая эту деятельность с 
должностными обязанностями инструктора 
ЦСиБП управления.

— Нельзя не выделить роль начальника 
отдела материально-технического и хозяй-
ственного обеспечения УВД по ЗАО под-
полковника внутренней службы Вадима 
Мирочкина в решении широкого спектра 
тыловых дел, — продолжает Поддубный. — 
Возглавляемый моим коллегой отдел — ос-
новное «приводное звено» службы тыла. Для 
обеспечения функционирования управле-
ния, а лучше сказать — для его полноценной 
«жизнедеятельности» в широком смысле, 
нужно в том числе своевременно заключать 
контракты с ресурсоснабжающими орга-
низациями, контракты на закупку требую-
щихся расходных материалов для служебной 
деятельности сотрудников управления, а 
также закупать соответствующие изделия и 
запасные части для выполнения определён-
ных работ своими силами. Если же мы сами 
не имеем возможностей провести какой-ли-
бо заковыристый, сложный ремонт, тогда не 
обойтись без заключения контракта с той 
или иной специализированной организаци-
ей. Особо отмечу, что Вадим Александрович 
— продолжатель дела своего отца. До сих 
пор сотрудники и ветераны управления бла-
годарно вспоминают бывшего начальника 
тыла УВД по ЗАО Александра Дмитриевича 
Мирочкина, стоявшего у истоков проекти-
рования и строительства комплекса зданий 
на улице Лобачевского. Между прочим, на то 
время все возведённые железобетонные мо-
нолитные строения, включая 14-этажное ад-
министративное здание с тремя подземными 
этажами и 5-этажное здание ФОКа и Куль-
турного центра, были первым современным 
комплексом такого назначения в Москве.

В состав службы тыла организационно 
входит отдел информационных технологий, 
связи и защиты информации, который воз-
главляет подполковник внутренней службы 
Александр Валерьевич Станкевич. Пред-
ставьте, в данном подразделении реализу-
ются собственные новаторские технические 
идеи, повышающие производительность 
работы сотрудников управления. Например, 
для обеспечения эффективного функцио-
нирования программных средств защиты 
развёрнут сервер обновлений. Внедрённое в 
практику новшество позволяет личному со-
ставу УВД оперативно получать обновления 
программного обеспечения, что существенно 
повысило уровень информационной безо-
пасности и антивирусной защищённости 
автоматизированных рабочих мест. А мо-
дернизация ядра локально-вычислительной 
сети УВД позволила упрочить её надёжность 
и увеличить скорость обмена информацией 
между подразделениями.

— В нашем окружном ОИТСиЗИ реализо-
ван классический пример идущего на пользу 
делу сплава опыта и молодости. В качестве 
работников в отделе трудятся пятеро ветера-
нов МВД, у каждого из которых стаж служ-
бы — более 30 лет. А вот Александр Никитич 
Смирнов прослужил в подразделениях связи 
и того больше — свыше 42 лет. Причём в тече-
ние 14 лет он возглавлял отдел связи УВД по 

ЗАО. Свыше трёх с 
половиной десяти-
летий также в под-
разделениях связи 
проработал Алек-
сандр Арсентьевич 
Семёнов. Люди с 
активной жизнен-
ной позицией, они 
являются настав-
никами и передают 
молодым сотрудни-
кам свой бесценный 
профессиональный 
опыт. В общем, ни-
чего нового: успех в 
любой работе воз-
можен только за 
счёт слаженной ра-
боты всего коллек-
тива! А её у нашей 

службы ещё очень много, как и не решённых 
проблем всякого рода. Ведь это же такой 
«вечный ремонт», — резюмирует Алексей 
Викторович, — который по объективным, 
понятным причинам никогда не закончится.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАДЁЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ РАБОТЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Видя перед собой солидный комплекс окружной полиции 
запада мегаполиса, нельзя не понимать, что для содержания в 
надлежащем порядке всей этой разноплановой инфраструкту-
ры требуются действительно кропотливые усилия профессио-
налов инженерно-технической специализации. И сразу же надо 
отметить, что служба тыла данного территориального подраз-
деления полицейского гарнизона столицы успешно справля-
ется со своими многообразными профильными задачами, явля-
ясь надёжной опорой для работы местных правоохранителей.
Именно Управление внутренних дел по Западному администра-
тивному округу признано победителем по итогам городского 
конкурса профессионального мастерства за прошлый год, в 
номинации «Самое благоустроенное УВД» в системе ГУ МВД 
России по г. Москве.
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— Василий Иванович, в чём 
же состояла необыч-
ность вашего подразде-

ления?
— Это станет понятным, когда я рас-

скажу об истории его создания, его 
деятельности. Ваш читатель сделает 
собственный вывод и, надеюсь, согла-
сится с определением «уникальный».

— Тогда давайте с этой истории и
начнем.

— В 1968 году по адресу (сейчас ну-
мерация домов иная) Калининский 
проспект, дом 56 было построено зда-
ние Секретариата Совета экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ) — знаме-
нитая «книжка».  

Годом позже, 4 августа, был подпи-
сан приказ о создании отдела милиции 
по охране этого здания и ряда приле-
гающих строений, прежде всего гости-
ницы «Мир», где размещались ино-
странные делегации. Возглавил отдел 
подполковник милиции Иван Павло-
вич Ткаченко. 

Прежде чем говорить о штате под-
разделения, стоит упомянуть о сотруд-
никах самого Секретариата СЭВ. Это 
были в основном МИДовские работ-
ники. Коллектив, представляющий ка-
ждое из государств-участников СЭВ, 
возглавлял первый заместитель Предсо-
вмина той или иной страны. Поскольку 
организация была международной, то 
предполагалось, что и обеспечить пред-

ставительство стран в центральном её 
органе должны лучшие из лучших. Ну 
а советскую милицию, выделенную для 
охраны правопорядка в стенах зданий, 
представлять должны были лучшие со-
трудники столичного главка.

Поначалу было организовано 4 сме-
ны. О подборе сотрудников лучше все-
го говорит тот факт, что первую смену, 
например, возглавлял полный кавалер 
ордена Славы, бывший фронтовой 
разведчик Степан Харитонович Ли-
совский. 

Удивительной была и атмосфера в 
отделе. Особенностью подразделения 
являлось то, что сотрудники были оде-
ты не в милицейское обмундирование, 
а в специально разработанную для них 
форму (поначалу — цвета «Андроме-
ды», а затем — цвета морской волны) 
с погонами без знаков отличия. Фор-
му шили персонально — по единич-

ным лекалам — в МИДовском ателье. 
На постах внутри зданий сотрудники 
вначале носили табельные ПМ в по-
ясных кобурах, чуть позже — малень-
кие ПСМ. Забегая вперёд, скажу, что 
впоследствии мы первыми приняли на 
вооружение пистолет-пулемёт «Кедр», 
который сегодня получил широкое 
применение в структурах МВД России. 

Служба в нашем отделе считалась 
престижной, поэтому все кандидаты 
проходили строгую медкомиссию и в 
целом довольно жёсткий отбор, даже 
чисто внешне, чтобы «держать марку» 
перед иностранцами. Помимо охраны 
МИДа, комплектовались сотрудника-
ми Кремлёвского полка, роты Почёт-
ного караула. Офицерский и сержант-
ский состав был с хорошей строевой 
выправкой и достойным образователь-
ным уровнем. 

— Ну а как вы сами пришли в подраз-
деление и как проходила ваша служба?

— Пришел в июле 70-го, сержантом 
милиции, накануне первой годовщины 
подразделения — сразу после демоби-
лизации из армии и прохождения ти-
повой проверки в столичном главке. 
Уже находясь на службе, побывал на 
трёхмесячных сборах на специально 
выделенной для этого территории — в 
пожарной части на Таганке. 

Затем заступил на свой первый пост 
— у входа основного здания. Работал 
там 3 года. А потом, в 1973 году, меня 

отрядили старшим смены в Между-
народный институт экономических 
проблем мировой социалистической 
системы. Было такое учреждение с 
громоздким названием на Колхозной 
площади, и по объектовому принципу 
оно тоже относилось к нашей структу-
ре. Там я проработал 7 лет. Затем, по-
лучив офицерское здание, был возвра-
щён в состав смены непосредственно в 
здании «Книжки».

А затем мне предложили войти в со-
став группы уголовного розыска. Быть 
может, в ней я бы оказался и раньше, но 
мешали разные жизненные обстоятель-
ства, не дающие пойти учиться. Так, в 
момент первого подобного предложе-
ния у меня скончался отец, затем сразу 
родился ребёнок, и для семьи мой при-
вычный «вахтовый» режим был, несо-
мненно, более удобным, тем более что 
жил я далеко от места учебы, за городом.

Таким образом, в розыск я пе-
решёл как раз накануне Олимпи-
ады-80. Подобная группа, кстати, 
существовала и в отделе по охране 
зданий Останкинского телецен-
тра. С коллегами мы встречались, 
проводили совместные семинары, 
обменивались опытом, поскольку 
специфика службы была похожей. 

— Давайте про специфику. Зачем 
вообще нужен был уголовный ро-
зыск в среде таких «образцово-по-
казательных представителей соци-
алистического общества»?

— Образцовых, да не совсем. 
Со временем и персонал Секре-
тариата СЭВа размывался «слу-
чайными» людьми. К тому же был 
огромный штат хозобслуги, со-
трудники которой оставляли оде-
жду в том же гардеробе, посещали 
те же столовые-рестораны и т. д. 
Да и сами иностранцы умели «от-
личиться», как станет понятным 
из моего рассказа. 

— Давайте подробнее поговорим 
о «рабочих» для вашей группы си-
туациях. 

— За годы службы пришлось 
сталкиваться со многими случа-
ями. Достаточно типовым сценарием 
происшествия были пьяные дебоши в 
ресторане, иногда рукоприкладство. 
Скандалили и соотечественники, и 
иностранцы. Наиболее буйных прихо-

дилось сдавать в на-
ходящееся поблизо-
сти 122-е отделение 
милиции. 

Ну а насчет краж… 
Это сейчас сыщи-
кам помогают раз-
личные средства на-
блюдения, камеры. 
А у нас ничего тако-
го в те годы не было. 
Даже в гардеробах, 
где люди оставляли 
верхнюю одежду, в 
том числе наиболее 
дефицитные в то 
время ондатровые 
шапки, кожаные 
плащи и меховые 
шубы. 

Если кто-то не на-
ходил затем остав-
ленные перчатки, 
зонты, никаких 
м е ж д у н а р о д н ы х 
скандалов, как вы 
понимаете, не пред-
виделось. Но когда 
стали массово про-
падать дорогие ме-
ховые шапки, мы 

насторожились. Ведь буквально еди-
ницы из числа крупных руководите-
лей раздевались у себя в кабинетах, а 
все остальные — в гардеробе. Словом, 
людей, из-за пропажи вещей которых 
мог возникнуть серьёзный шум, было 
предостаточно.

Тогда, повторю, только-только начи-
нали внедрять камеры видеонаблюде-
ния, но они были без поворотных ме-
ханизмов, однонаправленные. Узкий 
сектор обзора, плохое, едва различи-
мое чёрно-белое изображение никако-
го сравнения с человеческим глазом не 
выдерживали. 

Решили ловить «на живца» — делать 
засаду. Где сажать наблюдателя? Над 
рядами вешалок был фальшпотолок. 
Места над ним оставалось едва-едва 
для человека на корточках. Вместе с 
электриками выпилили в нём отвер-
стие словно бы для светоарматуры, над 

которым усадили человека. Это «ра-
бочее место» оборудовали как раз над 
одной из вешалок, куда решили поме-
щать самую красивую шапку. Пришли 
к замначальника хозотдела, чтобы вы-
писал подходящую. Тот говорит: дело 
хлопотное, берите мою! У него была 
как раз нужная нам — новая, пышная. 
Написали записку: «Шапка принадле-
жит такому-то», засунули под отогну-
тый козырёк. 

Ну и стали над этим отверстием в по-
толке дежурить по очереди. Сидишь в 
темноте-духоте, горбишься в три по-
гибели, пялишься на эту шапку, в ру-
ках рация, надоедает — жуть! День-два 
— безрезультатно. На ночь шапку — в 
сейф, утром — опять на эту вешалку. 
Сидим три недели. И вдруг в один из 
дней (я как раз сопровождал кого-то 
из гостей) рация взрывается: «Взял, 
взял! Он к столовой пошёл!» А зона ос-
мотра маленькая, далеко не увидишь. 
Но вора наш наблюдатель описал. Он 
видел, как элегантный мужчина сте-
пенно разделся, расчесался, затем пре-
спокойно взял нашу шапку и сунул её 
в собственный объёмный кейс. После 
чего направился в столовую.

Мы решили аппетит человеку и окру-
жающим не портить, а встретить его на 
выходе. Тем временем недоумённо об-
суждаем ситуацию: как же так, по при-
метам наш воришка — это небезыз-
вестный К. — ни много ни мало секре-
тарь комсомольской организации Се-
кретариата СЭВ. 

Пригласили понятых, завели в 
комнату охраны. Ведёт себя спокой-
но: и шапка, дескать, его, и вообще, 
«что вы себе позволяете»? Ну а мы 
отгибаем козырек и достаем нашу
записку. …

Вызвали наряд из 122-го отделения 
милиции, оформили рапортами. Впо-
следствии Дорогомиловский суд при-
судил виновному полтора реальных 
года тюрьмы. Невзирая на статус и 
прочие регалии. 

— Вы говорили, что попадались и ино-
странцы? 

Когда, наконец, мы сумели разжить-
ся спецтехникой (профильный отдел 
на Петровке помог нам оборудоваться 
нужными камерами, а гостиница про-
финансировала это приобретение), 
пошли постоянные задержания. На во-
ровстве попадались и иностранцы. То 

ЭТО  НАША  С  ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ
На взгляд современного россиянина, не укоренённого в эпоху СССР, отдельные вехи на славном пути советской ми-
лиции смотрятся необычно, порой диковинно, как и названия существовавших тогда милицейских подразделений. Но 
осознание исторических реалий помогает лучше понять мотивы, движущие силы и общественные процессы — всё то, 
что составляет нашу общую биографию. Важным элементом этой биографии стали и герои нашего рассказа. 
Полувековой юбилей своего подразделения будут отмечать на днях бывшие сотрудники отдела милиции по охране 
зданий СЭВ, подразделения уникального и не имеющего аналогов в системе МВД СССР. Накануне праздничного дня я 
встретился с майором милиции Василием Ивановичем БУЛАТОВЫМ, ветераном отдела.
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помощник постоянного представителя 
Болгарии, то второй секретарь немец-
кого представительства. А ведь чело-
век учился у нас в высшей партийной 
школе, воплощал, так сказать, цвет и 
совесть партнёра по социалистическо-
му лагерю.  

Обычно, перед тем как задерживать 
того или иного иностранца, в комнату 
охраны приглашали секретаря совета, 
секретаря парторганизации, показы-
вали им «кино», как воровали ино-
странные коллеги. 

— Какие воспоминания остались у вас 
от кризисного периода для нашей стра-
ны, сначала — августовского 91-го, за-
тем — октябрьского 93-го?

— Атмосфера этих событий была со-
вершенно различной. В августе 91-го 
толпа народа не видела в нас врагов. 
Конечно, я был свидетелем сооруже-
ния баррикад, мы же с Белым домом в 
едином комплексе зданий. Помню, как 
в «структуре» баррикады с грустью уви-
дел только-только доставленное к нам 
и ненадолго оставленное во дворе обо-
рудование для столовой: котлы, баки...

А в 93-м было всё иначе. Обстанов-
ка противостояния нагнеталась около 
месяца. 

К этому моменту СЭВ, как вы пони-
маете, распался, и наше здание отошло 
к мэрии Москвы. Точнее четыре-пять 
нижних этажей здания. А помещения 
выше были отданы коммерческим 
структурам. Мы оказались на самом 
пике противостояния «Белый дом — 
мэрия». Милиция, разумеется, не име-
ла права становиться орудием одной 
из сторон, но должна 
была в любых услови-
ях обеспечивать поря-
док. А как ты сумеешь 
обеспечить его, когда 
напротив тебя толпа 
вооруженных людей, а 
на определённом этапе 
ещё и танки с артилле-
рией?

И вот 3 октября я де-
журил в смене вместе с 
коллегой Иваном Си-
дорчуком, не предпола-
гая ничего из того, что 
случилось несколькими 
часами позже.

Толпа вокруг здания 
начала собираться уже 
с раннего утра. Часть из 
людей была с оружием. 
Кое-где были видны 
сотрудники милиции в 
форме. 

Я поднялся наверх, на 
30-й этаж, посмотрел 
оттуда вниз, на люд-
ские массы. Пока — ни-
какой стрельбы. Спу-
стился в аппаратную, 

меняю кассеты. Вдруг слышу выстрел 
и крик: «Убили, убили!». Снайпер-не-
видимка выстрелом в голову уложил 
старлея-гаишника, находящегося в 
гуще людей. Потом мы долго несли его 
к машине скорой помощи, подъехав-
шей с другой стороны. Это была пер-
вая жертва на моих глазах. Но далеко 
не последняя. В тот день и сам мог ока-
заться в их числе. 

Буквально за полчаса всё преобрази-
лось. Сильный удар, сопровождаемый 
громким звуком потряс помещение 
вестибюля. Это разогнавшийся грузо-
вик пробил стеклянный фасад здания 
и на полном ходу врезался в бетонную 
колонну. В помещение нахлынула куча 
боевиков. Было много приднестров-
ских казаков, в стиле 20-х годов обве-
шанных оружием и бутылками с зажи-
гательной смесью. Они сразу рванули к 
оружейной комнате. Ключи мы им, ко-
нечно, не отдали, но «оружейку» штур-
мующие взломали и так. Меня спасало 
то, что я был одет в гражданское. Пе-
ред тем как боевики ворвались к нам в 
аппаратную, мы спрятали за обшивку 
стен пистолеты и кассеты с видеозапи-
сями. Спасали то немногое, что можно 
было спасти.

Меня под стволом автомата пове-
ли показывать вход в подвал. По пути 
я видел труп молоденького солдата-
«дзержинца», в стороне лежал раненый 
полковник. Все ковры на полах были 
пропитаны бензином, одна вспышка 
могла привести к большому пожару. Но 
и без пожаров, кстати, не обошлось, 
загорелись 5-й и 15-й этажи здания.  

Словом, у каждого мили-
ционера, оказавшегося 
в тот момент в здании, 
были собственные дра-
матические впечатления 
от увиденного, все вместе 
они сложились в общую 
картину бунта, «бессмыс-
ленного и беспощадного», 
как сказано у классика.

Уже на следующий день 
мы освидетельствовали 
все потери, в том числе 
материальные. Магази-
ны (а в здании их было 
несколько) были разгра-
блены, оборудование из 
кабинетов вынесено под-
чистую. От боевиков зда-
ние зачищал питерский
ОМОН.

— Какая судьба жда-
ла отдел в постсоветское
время? 

— После распада Сою-
за и соответственно СЭВ 
сотрудники отдела во-
шли в состав 13-го отдела 
милиции УВО при ГУВД
г. Москвы. 

В середине 90-х в результате реорга-
низации подразделение получило но-
вое название — 2-й полк милиции УВО 
при ГУВД по г. Москве. 

А сам я в 97-м ушёл в отставку. 
— Будучи на пенсии, вы сумели сохра-

нить связь с однополчанами? 
— А как же! Я был избран предсе-

дателем совета ветеранов 2-го полка 
полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве. Но поскольку полк, как 
и многие другие, был расформирован, 
мы, представители этих подразделе-
ний, сотрудничаем с Советом ветера-
нов УВО под председательством Ген-
надия Ивановича Томина. 

Как вы понимаете, в коллективе дале-
ко не молодых людей самая большая беда 
в том, что покидают наши ряды многие 
общие друзья и товарищи. Но в день 
празднования нашего славного юбилея 
я надеюсь увидеть и обнять своих быв-
ших коллег – Александра Нифонтовича 
Кудряшова, Александра Викторовича 
Савина, Ивана Васильевича Пинчука, 
Анатолия Дмитриевича Абрамочкина и 
многих других. Всех нас связывают не 
только профессиональное братство, но 
и большая часть жизни, прожитой бок о 
бок в едином строю. 

Беседовал
Артём КИРПИЧЁВ,

фото из альбома
Василия БУЛАТОВА.

Живая история. (Слева направо): Геннадий Иванович Томин,
Василий Иванович Булатов, Анатолий Дмитриевич Абрамочкин

На собрании коллектива. Степан Харитонович Лисовский (слева), Василий Иванович Булатов (справа)



Вз р о с л ы х 
участников 
д о р о ж н о г о 

движения инспек-
торы ДПС призва-
ли демонстрировать 
на собственном 
примере безопас-
ное поведение на 
улицах, во дворах 
и на проезжей ча-
сти дороги, ведь 
безоблачное буду-
щее детей в первую 
очередь зависит 
от их родителей. 
Поэтому каждому 
следует соблюдать 
правила дорожного 
движения, а также 
напоминать детям 
о простых мерах 
безопасности. Автоинспек-
торы рассказали родителям 
о важности воспитания в де-
тях дисциплинированности 
и внимательности.

Сотрудники дорожно-па-
трульной службы также 
крепили на дверные руч-
ки автомобилей подвески 

— дорхенгеры с напоми-
нанием о необходимости 
соблюдения скоростного 
режима во дворах, а также о 
недопущении пребывания 
детей одних в салоне авто-
мобиля.

Участники акции с назва-
нием «Водители, вы тоже 

родители!» заинтересованно 
слушали мини-лекции по 
правилам дорожного дви-
жения и поблагодарили по-
лицейских за ценный жиз-
ненный урок. 

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы

УВД по ЮАО

К ристина с раннего дет-
ства мечтает стать по-
лицейским. 16-летняя 

девушка не сидит на месте, она 
активно занимается спортом, 
поддерживая хорошую физиче-
скую форму, успешно сдает нор-
мы ГТО и с каждым годом шаг 
за шагом стремительно прибли-
жается к осуществлению завет-
ного желания.

Лучшим подарком для бу-
дущего стража правопорядка 
стало знакомство с подразделе-
нием Госавтоинспекции города 
Москвы. Дорожные полицей-
ские рассказали об истории 
становления и развития служ-
бы, продемонстрировали тех-
нику, состоящую на вооруже-
нии ГИБДД столицы, а также 
её оснащение. Кристина с радостью при-
мерила бронежилет и другую экипи-
ровку сотрудника ДПС, а также сделала 
фото на память.

— Всего за несколько часов я узна-
ла массу интересных фактов о службе в 
ГИБДД и успела почувствовать себя в 
роли автоинспектора. Теперь я на все сто 
уверена, что следую верным курсом к по-

ставленной цели, — поделилась впечат-
лениями юная спортсменка.

В завершение дружеской встречи авто-
инспекторы вручили гостье тематические 
подарки и пожелали осуществить её мечту.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы

УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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— В четырнадцать лет, 
после смерти мамы, 
на мои детские пле-

чи легла большая ответствен-
ность. Помимо старшей сестры, 
нас троих кормить было некому 
и поэтому, как только мне испол-
нилось шестнадцать, я пошла ра-
ботать. И тут объявили о том, что 
началась война, — вспоминает 
ветеран. 

До службы в органах внутрен-
них дел Мария Александровна 
трудилась диспетчером на стан-
ции Москва-Сортировочная. По-
вестку о призыве на службу в ми-
лицию она получила в сентябре 
1942 года. Идти в органы не хоте-
ла, мечтала попасть на фронт. Но 
уговорил местный участковый.

— Помню как сейчас, сильно 
рыдала, когда узнала о том, что 
меня не берут на фронт, а хотят 

оставить тут, чтобы работала в 
милиции. А ведь тогда я только 
и мечтала попасть на передовую, 
хотела быть медсестрой. Я гово-
рю участковому: «Не пойду в ми-
лицию. Убегу сейчас». А он мне: 
«Как же ты, Маша, убежишь? 
Ведь война. Почти всех мили-
ционеров на фронт забрали. Кто 
службу нести будет? На вас одна 
надежда», — вспоминает Мария 
Александровна. 

Милиционер убедил, и девуш-
ка пошла служить. 

Первое назначение получила 
в 23-е отделение милиции в Со-
кольниках, а вместе с ним и но-
вое обмундирование — яловые 
сапожки, юбку, гимнастёрку и 
синюю шинель. 

— Выпало мне работать в отде-
ле регулирования уличного дви-
жения (ОРУД) — нынешние ГАИ, 
ГИБДД. Признаться честно, мне, 
тогда восемнадцатилетней, было 
по-настоящему страшно. Москва 
стояла тёмная, не такая яркая, 
как сейчас, и мы, чтобы нас было 
видно, имели при себе фонарики. 
А ещё ни при каких обстоятель-
ствах нельзя было покидать пост, 
стоять нужно было до последне-
го, даже если шла бомбёжка. Не 
так было страшно понимать, что 
в любую минуту может упасть 
бомба, — страшнее было слышать 
вой сирены, который оповещал 
о приближении немецкого бом-
бардировщика. Мой пост нахо-
дился на Площади трёх вокзалов. 

Тогда были не такие светофоры. 
Около меня стоял треножник с 
лампочкой, а к нему прилагались 
стёклышки: красное, жёлтое и 
зелёное. Чтобы дать, к примеру, 
зелёный свет водителю, вручную 
крутила стёкла и одновременно 
жезлом указывала направление. 
От того, что в основном крутить-
ся приходилось на одной левой 
ноге, набойки приходилось ме-
нять чуть ли не каждую неделю. 
До дыр прокручивала! Помню, 
стою однажды на площади и 
слышу рядом крик напарницы и 
свисток, понимаю: что-то случи-
лось, — а потом, гляжу, на меня 
с огромной скоростью мчится 
военный автомобиль. Пришлось 
выбегать прямо ему навстречу, 
включать красный и вставать, пе-
регораживая проезд. Хорошо, что 
подоспели товарищи. Оказался в 
машине солдат-дезертир, кото-

рый угнал машину из части и хо-
тел на ней до фронта доехать. Вот 
так и шла моя служба, а в скором 
времени и война окончилась. 

Мария Александровна регу-
лировала движение на десятках 
улиц и перекрёстков. Но самый 
ответственный её пост был на 
Красной площади. Какое-то вре-
мя стояла на улице Разина, как 
раз напротив Спасских ворот. 
Оттуда иногда выезжала маши-
на Сталина. Сотрудники КГБ 
СССР, располагавшиеся по четы-
рём углам улицы, следили за дей-
ствиями Марии. Если у охраны 
звенел звонок, сообщающий, что 
Сталин выезжает, нужно было за 
километр остановить все маши-
ны. Мария Бардычева вспомина-
ет, что напряжение на посту было 
страшное. Бронированная маши-
на проскакивала так, что девуш-
ка-милиционер даже оглянуться 

не успевала. Самого Сталина она 
не видела, только силуэт внутри 
кабины.

Участница войны вспоминает, 
как 17 июля 1944 года от стади-
она «Динамо» и ипподрома по 
Садовому кольцу вели пленных 
немцев. О проходе колонны уз-
нал народ. Солдаты ограждали 
толпу от немцев, чтобы избежать 
стычек. Мария Бардычева тогда 
стояла на посту, на левом поворо-
те к Казанскому вокзалу:

— И кто в чём: в лаптях, в гало-
шах. Грязные. Дорогу после про-
хода колонны отмывали мощные 
машины с хлоркой и мылом. Что-
бы следа от фашистов в букваль-
ном смысле не осталось.

После войны Мария Алек-
сандровна продолжила службу в 
органах внутренних дел. Работа-
ла секретарём в нескольких от-
делениях милиции. В 70-х годах 
прошлого века стали реоргани-
зовывать райотделы милиции, и 
Марии Бардычевой предложили 
возглавить канцелярию нового 
РУВД Севастопольского района. 
Именно этот отдел и стал для неё 
вторым домом. На пенсию вы-
шла в 1986 году в звании младше-
го сержанта милиции. 

За 45 лет безупречной службы 
в рядах милиции Мария Алек-
сандровна Бардычева не раз на-
граждалась государственными 
и ведомственными наградами, 
которыми она очень гордится и 
дорожит. Но больше всего она 
гордится своей семьёй, своими 
родными и близкими, которые, 
глядя на маму и бабушку, также 
стали стражами правопорядка, 
верой и правдой защищая покой 
мирных граждан. 

По случаю — 95 летия Марии 
Бардычевой в гости к именин-
нице пришли помощник началь-
ника УВД по ЮЗАО по работе с 
личным составом подполковник 
внутренней службы Сергей Со-
рокин, врио начальника ОМПО 
майор внутренней службы На-
дежда Павлочева, а также пред-
ставитель Общественного совета 
при УВД полковник милиции 
Александр Нестеров.

Юлия АНОСОВА, 
Маргарита МАКЕЕВА ,

фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

На фронте охраны
правопорядка
Участница Великой Отечественной войны, ветеран орга-
нов внутренних дел России Мария БАРДЫЧЕВА отме-
тила 95-летие. Хрупкой и юной девочкой она встретила 
Великую Отечественную войну, но смогла пережить те 
неимоверно тяжёлые годы, не потеряв задорной улыб-
ки. Той самой, с которой идёт по жизни по сей день. 

ПЕРЕКРЁСТОК

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ

«Водители,
ВЫ ТОЖЕ РОДИТЕЛИ!»

На связь с Отдельным батальоном ДПС ГИБДД по Северному адми-
нистративному округу столицы вышел один из благотворительных 
фондов. Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО охотно отозвались 
на предложение организовать экскурсию по батальону для воспитан-
ницы детского дома из Смоленска.

В целях профилактики и снижения количества, а также тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО в районе Москворечье-Сабурово провели акцию.
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Начало трудовой биографии
Он родился 2 июля 1911 года в селе Ново-

сёлки (Новосёлки-Днепровские Остерского 
уезда Черниговской губернии) — в настоящее 
время этот населённый пункт входит в состав 
Вышгородского района Киевской области 
Украины. Выходец из семьи крестьянина, 
Ваня после завершения обучения в сельской 
школе работал в колхозе, а осенью 1930 года 
вместе с двоюродным братом Михаилом
Андреякой уехал в Москву.

Трудолюбивый хлопец попал на строитель-
ство инструментального завода «Калибр», 
возводившегося ударными темпами буквально 
на пустыре — по левую сторону Ярославско-
го шоссе, за Виндавским вокзалом (известен 
ещё как Балтийский и Ржевский, а ныне он 
— Рижский). В июле 1932 года состоялся тор-
жественный пуск предприятия, и рабочему 
Кирику предоставили отпуск. После побывки 
в родных местах Иван вернулся в Москву, а 
вскоре он перешёл разнорабочим на каран-
дашную фабрику имени Красина, распола-
гавшуюся за Саратовским (теперь — Павелец-
кий) вокзалом. Там же, на фабричной окраине 
Замоскворечья, Кирик после нелёгких смен в 
жарких цехах карандашного производства обу-
чался профессии шофёра на вечерних курсах.

Правда, парень-труженик не успел окон-
чить эти курсы, так как в начале 1933 года во-
енным комиссариатом был призван на сроч-
ную службу в РККА — Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Новобранца направили в 
кавалерийский полк, а через пару лет, в нача-
ле 1935-го, ловкий и дисциплинированный 
кавалерист-красноармеец попал в младший 
комсостав — Кирику доверили командовать 
отделением. Отслужив же честь по чести в ар-
мии, он для постановки на соответствующий 
учёт прибыл в военкомат, где вчерашнего ка-
валериста убедили продолжить службу, но уже 
в милицейских рядах.

На службе в московской милиции
Борис Белоголовый душевно поведал о 

судьбе одного из достойных представителей 
нашего народа-победителя — написал по-сво-
ему примечательный, интересный материал 
«Участковый» с подзаголовком «Жизнеопи-
сание Героя Советского Союза старшины ми-
лиции Кирика Ивана Васильевича», и в этом 
ярком документальном повествовании гово-
рится в частности:

«…К лету 1936 года сержант милиции Иван 
Кирик стал образцовым регулировщиком улич-
ного движения. […] Обычно он дежурил на улице 
Куйбышева, бывшей Ильинке, от Новой площа-
ди ведёт эта улица на Красную площадь, к Спас-
ским воротам Кремля. […] На месте снесённых 
Ильинских ворот, в соседстве с часовенкой пав-
ших Скобелевских гренадёров сержант Кирик 
стоял, как зримый образ порядка, незыблемого 
и доброго…

Дежурил Ваня также и на площади Куйбыше-
ва (бывшей Ильинской или Карунинской), реже 
— на площадях Ногина, Свердлова и на Дзер-
жинской. […]

…Осенью 1937 года сержант Кирик, съездив 
на родину в отпуск, перевёлся из ОРУДа (отдел 
регулирования уличного движения. — А.Т.) в 
46-е отделение милиции постовым: работать с 
гражданами…».

К слову, в ту пору 46-е отделение милиции 
Москвы находилось на Покровке, у Армян-
ского переулка.

Как упоминается в процитированном выше 
«жизнеописании» Ивана Кирика, он весною 
1938 года получил должностное повышение 
— был назначен участковым уполномочен-
ным 46-го отделения милиции. В следующем 
же году, «в связи с перепланировкой районов 
Москвы, на Чистых прудах у Покровских ворот 
разместилось новое 66-е отделение милиции, ко-
торому отошли Ванин и соседние участки вме-
сте со своими участковыми».

В 29-летнем возрасте, осенью 1940 года, 
Иван Кирик перестал быть холостяком — 
его суженой стала Агрипина Клюева, ко-
торая, вообще-то, предпочитала называть 
себя Галиной. У молодожёнов уже в военное 

время, 24 июля 1941 года, родился первенец 
Владимир.

Газета «На боевом посту» ГУВД Мосгор-
исполкома в номере за 22 февраля 1980 года 
привела слова Аллы Андреевны Филиппен-
ковой, которая около сорока лет проработала 
секретарём 66-го отделения милиции:

«Хорошо помню Ваню Кирика, скромного и 
отзывчивого человека, говорившего с украин-
ским акцентом. Начальник отделения Миле-
шин, а позднее Корчагин всегда с похвалой отзы-
вались о Кирике, ставили его в пример».

Когда немецко-фашистские захватчики 
приблизились к столице советского государ-
ства, московские милиционеры были пере-
ведены на казарменное положение. Вместе 
с жителями города стражи порядка стойко 
переносили все опасности, тяготы и лише-
ния сурового лихолетья, участвуя в обороне 

Москвы и одновременно ведя напряжённую 
борьбу с преступностью.

А жизнь, несмотря ни на что, всё равно 
продолжалась, и 12 мая 1943 года семью участ-
кового ждало ещё одно радостное событие 
— рождение второго  сына, которого назвали 
Александром. И так уж получилось, что в кон-
це того же весеннего месяца сорок третьего 
пришла пора отправляться в действующую ар-
мию и старшине милиции Ивану Кирику. Его 
мобилизовали после того, как он подготовил 
себе на замену участковыми уполномоченны-
ми двух девушек-сотрудниц.

Недавнего старшину милиции Кирика, 
ставшего командиром отделения 239-го гвар-
дейского стрелкового полка 76-й гвардейской 
стрелковой дивизии (61-й армии Централь-
ного фронта), на передовую направили в на-
чале осени сорок третьего. Боевое крещение 
воспитанник московской милиции принял 16 
сентября 1943 года под Черниговом, в ожесто-
чённом сражении за село (деревню) Товстолес.

Строки из наградного листа
Вот как об участии командира отделения 

Ивана Кирика, который «особо отличился под 
деревней Товстолес Черниговской области 
— в решающей операции по защите нашего 
правого фланга в бою за город Чернигов», го-
ворится в официальном документе — наград-
ном листе:

«…Окопавшись с группой бойцов, он пропу-
стил над своей головой немецкие танки и отре-
зал автоматчиков от них. Внезапно открытым 
огнем он обратил автоматчиков в бегство, при-
чем уничтожил 15 немецких солдат. Сам был 
ранен в этом бою, но категорически отказался 
уйти с поля боя и продолжал двигаться дальше 
со своим подразделением…».

Развивая наступление, наши войска 21 сен-
тября 1943 года освободили Чернигов. К вече-
ру 26 сентября сорок третьего знаменитая 76-я 
гвардейская стрелковая дивизия (с 21 сентя-
бря 1943-го она именовалась Черниговской), 
пройдя с боями за три недели несколько сотен 
километров, выдвинулась на левый берег Дне-
пра, в районе черниговского села Любеч. Во-
шедший в состав штурмовой группы гвардии 
старшина Кирик уже на днепровском право-
бережье совершил поистине величественный 
подвиг — пожертвовал своею жизнью, спасая 
командира взвода.

В уже упоминавшемся наградном листе 
лаконично охарактеризованы боевые заслуги 
гвардии старшины И.В. Кирика, посмертно 
представленного к высшей боевой награде — 
присвоению звания Героя Советского Союза:

«…При форсировании Днепра в ночь на 28 
сентября 1943 года в районе отметки 103,5 
Любечского района Черниговской области тов. 
Кирик, несмотря на свое ранение, настойчиво 
просил разрешения участвовать в составе штур-
мовой группы. Получив разрешение, товарищ 
Кирик под огнем противника подготовил лодку и 
первым рейсом направился на правый берег реки.

Закрепившись на берегу, в составе отряда 
бросился в атаку на врага. Ворвавшись вместе 
с командиром взвода в окопы противника, тов. 
Кирик в рукопашном бою убил 3-х немцев, два 
немецких солдата в окопе бросились на коман-
дира взвода, который поскользнулся в этот мо-
мент. Товарищ Кирик поспешил на помощь сво-
ему командиру. Защитил его своим телом, успел 
нанести удар одному из нападающих, но пал 
мертвым, пронзенный штыком врага, пожерт-
вовал собой для спасения командира…».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года гвардии старшине 

Ивану Васильевичу Кирику посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза, с награжде-
нием орденом Ленина.

Послание от «всесоюзного старосты»
В марте того же года вдове Агрипине Пе-

тровне Кирик, проживавшей с двумя детьми 
в одной из квартир дома № 24 по столичной 
улице Кирова, вручили грамоту о присвоении 
её мужу, гвардии старшине Ивану Васильеви-
чу Кирику, звания Героя Советского Союза и 
подписанное «всесоюзным старостой» Ми-
хаилом Ивановичем Калининым письмо. В 
официальном послании-извещении предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР 
было написано:

«Уважаемая Агрипина Петровна!
По сообщению военного Командования Ваш 

муж гвардии старшина Кирик Иван Василье-
вич в боях за советскую Родину погиб смертью
храбрых.

За геройский подвиг, совершенный Вашим 
мужем Иваном Васильевичем КИРИК[ОМ] по 
форсированию реки Днепр Президиум Верховно-
го Совета СССР Указом от 15 января 1944 года 
присвоил ему высшую степень отличия — звание 
Героя Советского Союза.

Посылаю Вам грамоту Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении Вашему мужу 
звания Героя Советского Союза для хранения как 
память о муже герое, подвиг которого никогда 
не забудется нашим народом…».

…Отважного фронтовика Ивана Кири-
ка похоронили в братской могиле в селе 
Мысы Репкинского района Черниговской 
области Украины, где на надгробии начер-
тали полторы сотни имён павших защит-
ников Родины. В центре села был сооружён 
памятник — солдат с автоматом и каской 
в руке преклонил колено перед братской 
могилой советских воинов, погибших при 
форсировании Днепра. В скорбном списке 
этого мемориала, наряду с Иваном Кири-
ком, значатся ещё шесть Героев Советского
Союза.

Мемориальная доска и раздел
в экспозиции

В ноябре 2013 года, через семь десяти-
летий после геройского поступка фронто-
вика-гвардейца, в торжественной обста-
новке была открыта мемориальная доска 
кавалеру Золотой Звезды старшине мили-
ции И.В. Кирику, установленная на фаса-
де здания ОМВД России по Басманному 
району ЦАО города Москвы. В этот отдел 
полиции в ходе реформирования органов 
внутренних дел объединили 66-е отделе-
ние милиции и ещё несколько аналогич-
ных подразделений.

В День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, 10 ноября 
2014 года, торжественно открыли и экспо-
зицию истории УВД по Центральному ад-
министративному округу Москвы. Один из 
разделов указанной экспозиции посвящён 
кавалеру Золотой Звезды Героя Ивану Ки-
рику, и несколько его личных вещей поме-
щены в витрину этого стенда.

На памятную церемонию в УВД по ЦАО 
был приглашён сын Героя — заслуженный 
артист России музыкант-флейтист Алек-
сандр Кирик, чья творческая судьба оказа-
лась связанной с прославленным творческим 
коллективом — академическим ансамблем 
песни и пляски имени А.В. Александрова. 
Пообщавшись с московскими полицейски-
ми, Александр Иванович высказал тёплые 
слова благодарности всем им, нынешним 
бойцам сил правопорядка, за увековечение 
памяти об отце.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов Музея истории

органов внутренних дел Москвы

Кавалер Золотой Звезды Героя Иван Васильевич КИРИК, который слу-
жил участковым уполномоченным 66-го отделения милиции Москвы и 
погиб на фронте, навечно был зачислен в списки личного состава этого 
столичного подразделения стражей правопорядка.
В приказе МВД России от 29 декабря 2014 года № 1143 «О зачислении (пе-
резачислении) навечно в списки органов внутренних дел Российской Феде-
рации» есть по Главному управлению МВД России по городу Москве и имя 
Героя Советского Союза старшины милиции Ивана Васильевича Кирика.

Мемориальная доска Герою

Супруги Иван и Агрипина Кирики

Разделы экспозиции о Героях Советского 
Союза И.В. Кирике и Д.В. Шурпенко

Герой Советского Союза Иван Кирик

РАНЕНЫМ ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР
И БРОСИЛСЯ В АТАКУ…
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И деньги отмыли
Сотрудники полиции Северного администра-

тивного округа задержали подозреваемую в совер-
шении квартирной кражи.

В дежурную часть территориального ОМВД 
обратилась 25-летняя москвичка с заявлением о 
краже. Со слов заявительницы стало известно, что 
в связи с постоянной занятостью у неё не хватало 
времени на домашние дела. Потому для прове-
дения влажной уборки в квартире — мытья окон 
и пола — женщина периодически обращалась к 

услугам клининговых компаний. Последнее об-
ращение не стало исключением. Однако после 
оказания услуг фирмой женщина в квартире на 
Новопетровской улице недосчиталась 40 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий на улице Трофимова сотрудники полиции Се-
верного административного округа задержали по-
дозреваемую. Ею оказалась 36-летняя приезжая.

Следственным отделом ОМВД России по райо-
ну Коптево возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.

САО

Вот и остограммился
В результате отработки поступившей инфор-

мации, оперативниками отдела по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с сотрудниками 
ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО в 15 микрорай-
оне Зеленограда был задержан ранее судимый 
40-летний мужчина. При досмотре его личного 
автомобиля «Киа» под обшивкой в багажнике был 

обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором 
находилось 148 свёртков с веществом неизвестно-
го происхождения. Согласно результатам экспер-
тизы установлено, что изъятое вещество является 
наркотическим средством — метадоном. Общая 
масса изъятого — около 100 граммов.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 30 (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества в крупном размере). По-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ЗелАО

А тому ли я дала?
В территориальный отдел полиции обратилась 

89-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, 
что ей на городской телефон позвонил молодой 
человек, его голос напоминал голос внука, и по-
просил денег в связи с тем, что у него возникли 
серьёзные проблемы, за которые могут посадить в 
тюрьму. Но, как уверял звонивший, всё можно ре-
шить. Нужны деньги. Молодой человек попросил 
передать их через своего знакомого. 

Пенсионерка встретилась с «другом» родствен-
ника на улице Тёплый Стан и отдала 380 тысяч 
рублей. Передав приличную денежную сумму, 
женщина решила всё же набрать номер телефона 
внука. Тот подивился рассказу бабушки, сказав, 
что с ним всё в порядке. Пенсионерка с ужасом 
поняла, что деньги попали в руки абсолютно по-
стороннего человека и поспешила в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Тёплый Стан задержали подозре-
ваемого на территории Московской области. Им 
оказался 30-летний приезжий.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

Теле-теле — трали-вали
Кражу в особо крупном размере удалось рас-

крыть сотрудникам Главного следственного 
управления ГУ МВД России по г. Москве. Из га-
ражного бокса неизвестный похитил оборудова-
ние одной из столичных телекоммуникационных 
компаний, которое находилось по договору стро-
ительного подряда у арендатора гаража — жителя 
Москвы. Потерпевший написал по этому пово-
ду заявление в территориальный отдел полиции, 
оценив материальный ущерб в 8 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий было установлено, что к противоправ-
ному деянию причастен 59-летний владелец сдан-
ного в аренду помещения. Хозяин бокса знал, что 
у него хранилось дорогостоящее оборудование, 
взломал замок и похитил его.

 По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ (кража).

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением направлено в 
Бабушкинский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Гори оно всё синим пламенем
Оперуполномоченные уголовного розыска 

ОМВД России по району Соколиная гора задер-
жали 32-летнего подозреваемого в поджоге авто-
машины.

В дежурную часть обратилась женщина с сооб-
щением о возгорании её автомобиля марки BMW 
стоимостью свыше 1 млн рублей.

П р и б ы в -
шими на 
место про-
и с ш е с т в и я 
с л у ж б а м и 
пожар был 
ликвидиро-
ван. В ходе 
п р е д в а р и -
тельного рас-
следования 
правоохра-
нители уста-
новили, что 
возгорание 
произошло 
по причине 
п р е д н а м е -
р е н н о г о 
поджога.

В резуль-
тате опера-
т и в н о - р о -
з ы с к н ы х 
мероприя-
тий оперуполномоченные уголовного розыска за-
держали подозреваемого на Саянской улице. Им 
оказался 32-летний москвич.

Выяснилось, что мужчина ранее являлся со-
жителем потерпевшей, а вышеуказанный авто-
мобиль в период конфетно-букетного периода 
влюблённый подарил женщине. После того как 
обладательница автомобиля разорвала отноше-
ния с мужчиной, он решил отомстить ей и поджёг 
транспортное средство.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
167 УК РФ (умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества). 

Лекарство нынче дорого
Оперуполномоченные полиции ОУР УВД по 

СЗАО и ОМВД России по району Покровское-
Стрешнево задержали подозреваемого в нападе-
нии на аптеку.

В территориальный отдел полиции обратилась 
провизор аптеки, расположенной на улице Га-
брического. По её словам, неизвестный зашёл в 
помещение аптеки и, угрожая ножом, потребовал 
открыть сейф и кассу. Женщина, испугавшись за 
свою жизнь, выполнила требования налётчика, 
после чего злоумышленник забрал деньги в разме-
ре 210 тысяч рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий подозреваемый был задержан на Варшавском 
шоссе. Им оказался ранее судимый 27-летний без-
работный.

По данному факту следствием территориально-
го ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ (разбой). 

В настоящее время сотрудники полиции прове-
ряют подозреваемого на причастность к аналогич-
ным эпизодам противоправной деятельности.

ЮЗАО

ГСУ
ВАО

СЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Телефон звонил так на-
стойчиво и требователь-
но, что начальник МО 

МВД России «Красносель-
ское» подполковник полиции 
Евгений Евтеев, извинившись, 
вынужден был прервать нашу 
беседу.

— Слушаю, — сказал не-
сколько нетерпеливо в трубку. 
А через минуту улыбнулся.

— Признался, значит. Ну, 
молодцы, здорово сработали.

Он ещё раз улыбнулся и 
рассказал, что сегодня утром 
его подчинённые задержали 
мужчину. Суть преступления 
состояла в том, что злоумыш-
ленник украл кредитную кар-
ту некого гражданина, а затем 
смог вывести с неё денежные 
средства. Мошенник проявил 
особую изворотливость — он 
перевёл деньги (20 тысяч ру-
блей) на счёт одной своей зна-
комой, которая не была в кур-
се этой махинации. Действия 
полицейских оказались на-
столько оперативными и про-
фессиональными, что мошен-
ник не очень долго запирался. 
Припёртый неоспоримыми 
фактами, он быстро сознался. 

Справедливость восторже-
ствовала, и мы смогли продол-
жить нашу беседу с Евгени-
ем Александровичем — о его 
службе и о задачах, поставлен-
ных перед возглавляемым им 
коллективом. 

МО МВД России «Красно-
сельское» имеет свои особен-
ности. В мае подразделению 

исполнилось 90 лет, оно явля-
ется одним из самых старых 
в УВД по ТиНАО. В зоне опе-
ративного обслуживания на-
ходится огромная территория, 
включающая посёлки Красно-
сельское, Краснопахорское, 
Вороновское, Михайлово-Яр-
цевское и большое количество 
сельских некоммерческих това-
риществ (СНТ), говоря по-дру-
гому, дачный сектор. Подобных 
СНТ насчитывается 122!

Как правило, люди здесь 
живут не круглый год. Поэто-
му злоумышленники зачастую 
используют данное обстоя-
тельство и проникают в дома 
граждан с целью поживиться. 
Чаще всего преступники де-

лают набеги в начале и конце 
летнего дачного сезона, то есть 
весной и осенью. С начала года 
случилось 9 таких, домовых, 
краж. 6 из них уже раскрыты, 
по остальным ведётся работа. 
В суде сейчас находится 11 та-
ких дел (с учётом краж, совер-
шённых в прошлом году). Сей-
час все дачники на огородах, 
поэтому — в плане воровства 
— некое затишье. 

Зато по-прежнему остро 
стоит вопрос с нарушением 
миграционного законодатель-
ства. «Гости» столицы, к со-
жалению, нарушают правила 
постановки на учёт, занимают-
ся незаконной трудовой дея-
тельностью. Сезонности здесь 
нет, проблема незаконной 
миграции — круглогодичная. 
Но личный состав отдела по-
стоянно сталкивается с подоб-
ными нарушениями и быстро 
реагирует на них.

Как раз во время нашей 
беседы в отдел привезли 40 
«гостей», задержанных за не-
соблюдение миграционных 
правил нашего государства. 
Они терпеливо стояли у де-
журной части, держа в руках 
свои документы. Было замет-
но, как все волновались, ведь 
для большинства из них работа 

в России — это единственная 
возможность прокормить свои 
семьи, нередко многодетные. 
Впрочем, нарушать законы 
России не позволено никому.

Беседуя с Евгением Алек-
сандровичем, мы знали, что 

завтра у него начинается лет-
ний отпуск, и ожидали увидеть 
усталого офицера полиции, 
мечтающего поскорее закон-
чить все дела и… окунуться 
в отдых. Но наш стереотип 
«разлетелся на осколки». Под-
полковник полиции излучал 
бодрость и активность. Се-
крет заключён в том, что он 
любит свою службу и для него 
в радость каждый трудовой
день.

Евгений Евтеев родился 13 
июня 1984 года в городе Ком-
сомольске-на-Амуре в трудо-
вой семье. Его родители были 
строителями, возводили Бай-
кало-Амурскую магистраль. 
Ещё в старших классах школы 
Женя решил посвятить себя 
закону и порядку, приносить 
пользу людям — и реализовал 
задуманное. Последовала учё-
ба в Московском университе-
те МВД России, который он 
окончил в 2006 году.

Карьерный путь Евтеева 
стартовал с должности опер-
уполномоченного отдела уго-
ловного розыска ОВД Яр-
цевского района Смоленской 
области. Отличная служба 
не осталось незамеченной, и 
в 2016 году он был назначен 
на должность начальника 4 
ОРЧ «И» отдела уголовного 
розыска УВД по ТиНАО. На 
нынешнюю должность Евге-
ний Александрович перешел 
с должности заместителя на-
чальника отдела уголовного 
розыска УВД по ТиНАО. Со-
гласитесь, прекрасный карьер-
ный рост.

Евгений Александрович счи-
тает, что ему в службе, да и в 
жизни, здорово везло. На его 
пути постоянно встречались 
старшие товарищи, которые 
делились знаниями, мудро-
стью и бесценным опытом. 
Это помогало, особенно в 
трудных ситуациях. Запомни-
лось и напутствие перед всту-
плением в новую должность — 
контролировать приём и сдачу 
дежурств, соблюдать доверие и 
открытость в общении с лич-

ным составом и поддерживать 
высокий уровень дисциплины. 
На этих «трех китах» зиждется 
служба Евгения Евтеева. 

Пройдя ступенями поли-
цейской службы, началь-
ник отдела понимает, что для 
успешного выполнения слу-
жебных задач важно создать 
благоприятную атмосферу в 
коллективе. На рабочих местах 
полицейские проводят льви-
ную долю своего времени, и от 
того, насколько им комфортно 
и приятно на службе, зависит 
их настроение, их мотивация. 
Человек, полагает Евгений 
Александрович, должен с охо-
той, с улыбкой заходить в свой 
кабинет.

Поэтому начальник занялся 
ремонтом старинной построй-
ки, приведением в порядок 
территории отделения. Здание 
уже выглядит обновлённым и 
довольно современным. Про-
ложены удобные дорожки. 
Есть и ещё важный момент, 
характеризующий его заботу 
о подчинённых. Когда в мае 
нынешнего года отмечали 
90-летие отделения «Красно-
сельское», Евтеев предложил 
провести торжественное меро-
приятие, на которое пригласи-
ли ветеранов отделения. Гости 
с радостью вернулись в стены, 
в которых провели годы служ-
бы. Праздник был наполнен 
тёплыми воспоминаниями, 
которыми они поделились с 
теми, кто сегодня продолжа-
ет их традиции и несёт здесь 
службу.

…Неожиданно нашу беседу 
прервал стук в дверь. Зашёл 
сотрудник с докладом о сроч-
ном вызове наряда полиции. 
Евгений Александрович ре-
шил переговорить с сотрудни-
ками, выезжающими на слож-
ное задание. 

Мы, не отставая, поспеши-
ли за начальником. Пока шли, 
удалось задать ему еще один 
вопрос: есть ли жизненный де-
виз у подполковника полиции 
Евгения Евтеева? И если есть, 
как он звучит?

Евгений Александрович 
улыбнулся и кивнул головой: 
конечно, есть. Секунду поду-
мал, а потом вынул из карма-
на личный талисман. Им ока-
залась пуля, на которой было 
выгравировано: «Победишь 
себя — будешь непобедим!» 
Впечатляющий девиз.

Пока мы рассматривали та-
лисман, Евгений Александро-
вич быстро провёл инструктаж 
с двумя сотрудниками ППС, 
которые ехали «умиротворять» 
пьяного дебошира.

Начальник отдела снова по-
дошёл к нам — есть ли ещё во-
просы? Честно ответили, что 
вопросов нет. И вернули ему 
талисман.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

...И БУДЕШЬ
     НЕПОБЕДИМ!
Межмуниципальный отдел МВД России «Красносельское» расположен в Новой Мо-
скве в старинном здании, которое, как считают историки, принадлежало барыне Дарье 
Салтыковой, получившей за свою жестокость к крепостным прозвище Салтычиха или 
Кровавая барыня. Наверное, есть справедливость в том, что теперь здесь служат пра-
воохранители, которые обеспечивают порядок и поддерживают законность.



Центр профессиональной 
подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны 
имени Героя Советского 
Союза Степана Зайцева 
Главного управления Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
г. Москве отметил 25 лет со 
дня образования.

О тметить юбилей центра 
собрались ветераны, пре-
подаватели, слушатели. 

Конечно же, поздравить личный 
состав и почётных гостей, среди 
которых была и Галина Семёно-
ва — дочь Степана Харитоновича 
Зайцева, приехали руководите-
ли подразделений Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии (ФСВНГ) Российской 

Федерации, в структуру которой 
входит сегодня ЦПП, представи-
тели ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

В начале торжественного со-
брания, проходившего в актовом 
зале, состоялась демонстрация 
видеофильма, рассказывающего 
об истории центра. В нём было 
отмечено, что за время своего 
существования учебное учрежде-
ние подготовило более 45 тысяч 
сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих.

На трибуну поднялся началь-
ник Главного управления вне-
ведомственной охраны ФСВНГ 
генерал-лейтенант полиции 
Александр Грищенко. Он поздра-
вил присутствующих с праздни-
ком и особо подчеркнул заслуги 
в развитии ЦПП его руководите-
лей, кто стоял у руля подразделе-
ния в разные годы.

Первый заместитель коман-
дующего Центральным округом 
ФСВНГ генерал-лейтенант Сер-
гей Бойко назвал центр базовым 

в системе подготовки кадров для 
подразделений Росгвардии. На 
сцену были приглашены наибо-
лее отличившиеся преподавате-
ли, сотрудники ЦПП, удосто-
енные ведомственных наград. 
После церемонии награждения 
выступил первый начальник 
центра полковник полиции в от-
ставке Владимир Казюлин.

— В начале 90-х годов с ро-
стом приватизаций предпри-
ятий развивался и охранный 
рынок, — сказал Владимир 
Александрович. — Увеличи-
лись темпы комплектования 
подразделений вневедомствен-
ной охраны. На работу при-
нимали сотрудников от 18 до 
35 лет, в том числе не прошед-
ших срочную службу в армии. 
При этом возникла острая 
необходимость в создании 
учебного центра для первона-

чальной подготовки милицио-
неров, так как существующие 
на тот момент центры с нагруз-
кой уже не справлялись. Нако-
нец, 18 июля 1994 года Центр 
профессиональной подготовки 
сотрудников УВО был создан.

Становление подразделения 
было непростым. Потребова-
лось много сил и средств, чтобы 
сформировать высокопрофес-
сиональный коллектив, создать 
учебно-материальную базу.

С юбилеем со сцены ЦПП по-
здравила присутствующих Гали-
на Степановна Семёнова:

— Для меня большая честь 
находиться на этом торжествен-
ном мероприятии. Я благодар-
на преподавательскому составу 
за то, что сотрудники получают 
здесь необходимые знания. Но 
впереди их ждёт непрерывный 
процесс обучения. Только так, 
шагая в ногу со временем, можно 
не отстать от жизни. В том залог 
успеха и профессионализма.

В свою очередь, об этапах раз-
вития ЦПП напомнил главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благо-
творительного фонда полковник 
милиции Александр Обойдихин. 
Он отметил, что центр является не 
только кузницей кадров правоох-
ранителей, но и продолжает нести 
гуманную миссию. Здесь встре-
чаются вдовы погибших сотруд-
ников органов внутренних дел, 
ветераны службы, именно на базе 

центра проводится турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый памяти 
Героя России младшего сержанта 
милиции Антона Фарелюка.

С заключительным словом на 
торжественном собрании высту-
пил начальник ЦПП полковник 
полиции Сер-
гей Черепков, 
который поже-
лал всем успе-
хов в службе на 
благо Отечества 
и заверил, что 
личный состав 
подразделения 
продолжит под-
держивать слав-
ные традиции, 
з а л о ж е н н ы е 
предыдущими 
поколениями, 
с честью будет 
нести имя Ге-
роя Советского 
Союза Степана 
Харитоновича 
Зайцева.

Творческой про-
граммой юбиля-
ров поздравили 
артисты Ансамбля
песни и пляски 
Ц е н т р а л ь н о г о 
округа войск наци-
ональной гвардии 
под управлением 
художественно-
го руководителя 
п о д п о л к о в н и к а 
Александра Меще-
рякова.

После концерта 
ветераны ЦПП за 
чаепитием вспо-
минали былую 
службу в подраз-
делении. Стоит 

отметить, что в этот день здесь 
собрались все руководители цен-
тра, которые занимались его раз-
витием в разные годы. У истоков 
создания подразделения стоял 
полковник милиции Александр 
Григорьевич Посох:

— С развалом СССР волна 
жажды лёгкого хлеба и длинного 
рубля охватила общество. Обост-
рилась кадровая проблема в ми-
лиции. Набираемую в её ряды 
молодёжь надо было готовить к 
службе. Центры в Ивантеевке 
и на Клязьминской улице были 
перегружены. Тогда начальник 
ГУВД Москвы приказал создать 
временный учебный пункт. Здесь 
он появился летом 1993 года, 
так сказать, под опекой учеб-
ного центра управления ГАИ, в 
котором я был заместителем на-
чальника. Меня назначили ру-
ководить. Около 800 человек мы 
успели подготовить к марту сле-
дующего года. А в июле 1994-го
появился приказ о создании 
ЦПП УВО. Его руководителем 
стал Владимир Александрович 
Казюлин, затем на этом посту 
был Николай Васильевич Царёв, 
а позже — Александр Викторо-
вич Гетманов.

Александр Посох также сказал, 
что, бывая здесь, видит: люди се-
годня работают в центре «во все 
лопатки». Также добросовестно 
трудились и их предшественники 
на заре становления ЦПП. Пол-
ковник милиции был рад встрече 
с бывшими сослуживцами, с ко-

торыми начинали вести историю 
этого центра. Юбилейное торже-
ство впечатлило ветерана и, по 
его мнению, имеет большое вос-
питательное значение для обуча-
ющихся здесь молодых людей.

Полковник полиции в отстав-
ке Александр Викторович Гетма-
нов — последний руководитель 
ЦПП, при котором подразделе-
ние было в составе московской 
полиции:

— Самое ценное в нашем цен-
тре — его педагогический кол-
лектив и созданные традиции. 
Сегодня руководители Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации в своих выступле-
ниях дали высокую оценку де-

ятельности ЦПП. Подразде-
ление и дальше будет готовить 
сотрудников на достойном уров-
не. Поэтому я испытываю гор-
дость. Считаю, что для Росгвар-
дии наш центр стал находкой, 
когда в 2017 году вошёл в её
структуру.

Председатель ветеранской 
организации УВО ФСВНГ по 
г. Москве полковник милиции 
Геннадий Томин обратил внима-
ние, что в ЦПП обучается много 
иногородних. Ветераны всегда 
готовы приехать в центр, чтобы 
пообщаться с молодёжью, рас-
сказать им о столице, о службе в 
ней стражей правопорядка в раз-
ные годы.

— А рассказать нам есть что, 
— резюмирует Геннадий Ивано-
вич. — Мне самому уж 86-й год 
идёт. В наших рядах всего 13 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и столько же — участни-
ков трудового фронта тех страш-
ных лет. Сколько их останется 
завтра? Поэтому надо спешить 
встречаться, выступать, чтобы 
передать и знания, и опыт. А се-
годня мы снова здесь, и это хоро-
шо. Мне очень близки слова Ев-
гения Примакова: «Я твердо всё 
решил: быть до конца в упряжке, 
пока не выдохнусь, пока не упа-
ду. И если станет нестерпимо 
тяжко, то и тогда с дороги не
сойду…»

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
Фото Александра НЕСТЕРОВА
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ТРАДИЦИЙ
      НЕ ТЕРЯЯ

Ветераны Иван Пинчук и Александр Кудряшов беседуют с Галиной Семёновой

Александр Грищенко

Слева направо: А. Гетманов, Н. Царёв, С. Черепков, В. Казюлин, А. Посох
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Открывая фестиваль, глава города 
Александр Матвеенко привет-
ствовал его участников и поже-

лал каждому творческих успехов. А глава 
городской администрации Александр 
Чебыкин в своем выступлении попы-
тался ответить на один из вопросов: по-
чему неизменным председателем жюри 
фестиваля является народный артист 
России, профессор, руководитель Мо-
сковского молодёжного театра Вячеслав 
Спесивцев и по каким причинам его так 
привлекает Новозыбков?

Александр Юрьевич коснулся исто-
рии города. Более трёхсот лет назад, 
12 (23) сентября 1701 года, был осно-
ван Новозыбков. Первоначально это 
была слобода Зыбкая. В Перепис-
ных книгах 1718—1729 годов значится осада этой слобо-
ды крестьянином деревни Спесивцевой Рыльского уезда, 
помещика Афанасия Спесивцева, Еремеем Карповым. 
Получив вольную от Афанасия Григорьевича, Еремей 
Карпов стал впоследствии слободским бурмистром. По 
версии Александра Чебыкина, фамилия и род Спесив-
цевых может происходить из здешних краёв. Неспроста 
одна из улиц города названа в честь Вячеслава Семёновича
Спесивцева.

Глава администрации выразил уверенность, что фестиваль 
пройдёт на достойном уровне и станет ярким культурным со-
бытием города и Брянской области в целом.

В адрес участников фестиваля поступили многочисленные 
приветственные телеграммы. Некоторые из них были озву-
чены. Председатель комитета Государственной Думы Фе-

дерального собрания Российской 
Федерации по международным 
делам Леонид Слуцкий, первый за-
меститель председателя комитета 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
по экономической политике Сер-
гей Калашников, народный артист 
РСФСР Александр Калягин в своих 

посланиях подчеркнули, что 
«Славянский перекрёсток» 
объединяет театры братских 
стран, тем самым подтверж-
дая мир и дружбу между на-
родами. Были высказаны 
пожелания: участникам — 
великолепных спектаклей, 
зрителям — чудесных впе-
чатлений, организаторам — 
удовлетворения от проделан-
ной огромной работы.

На суд зрителей были вы-
несены спектакли, разно-
образные по форме, жанру, 
содержанию. Детям были 
показаны сказочные пред-
ставления. Подросткам — 

постановки молодёжной тематики. Для взрослой аудитории 
— классическая драматургия. В рамках фестиваля Вячеслав 
Спесивцев провёл с творческой молодёжью мастер-класс, на 
котором рассказал о своём жизненном и творческом пути и 
ответил на многочисленные вопросы.

Подведение итогов фестиваля состоялось на торжествен-
ной церемонии закрытия. Члены жюри отметили, насколько 
трудно было выделить лучших. Причина одна — высокий 
профессионализм участников «Славянского перекрёстка». 

Практически все театральные коллективы были 
отмечены в той или иной номинации. 

В программе для самых маленьких зрителей 
Образцовый детский музыкальный театр «Синяя 
птица» города Новозыбкова покорил как жюри, 
так и публику музыкальной сказкой «Снежная 
королева» (режиссер Игорь Пьяных), заслужив 
несколько наград, в числе которых и главный приз 
фестиваля — Гран-при.

В молодёжной программе главный приз фе-
стиваля вручён Народному драматическому 
театру городского Дома культуры Новозыбкова 
за постановку «Врун из Тридевятого царства» 
(режиссер Ольга Богданова). Приз за лучшую 
женскую роль достался Ярославне Коваль из 
Народного молодёжного театра «Крылья» под 
руководством Ольги Кобецкой из подмосков-
ного Одинцова. В номинации «Лучшая муж-
ская роль» лучшим оказался Иван Николайцев 
– актёр Народного студенческого театра «Зер-

кало» Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины.

В профессиональной программе дипломами за лучшую 
мужскую и женскую роль награждены Ромео и Джульетта — 
Семён Спесивцев и Юлия Надыршина из Московского мо-
лодёжного театра.

Закрывая фестиваль, Александр Чебыкин отметил: «На 
сцене было показано всё самое лучшее, что сегодня есть в 
молодёжных театрах». Александр Юрьевич выразил искрен-
нюю признательность членам жюри за беспристрастное 
судейство и вручил всем памятные подарки. Особой благо-
дарности был удостоен Вячеслав Спесивцев за волнующий 
спектакль его театра, исполненный первым составом труп-
пы, а также за поддержку «Славянского перекрёстка», прове-
дённого в год театра, и за вклад в развитие детского театраль-
ного движения в целом. 

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

Город Новозыбков Брянской области в очередной раз превратился в театраль-
ную площадку. Здесь в течение нескольких дней любители сценических
искусств имели возможность познакомиться с творчеством детских коллекти-
вов из России и Белоруссии в рамках 17-го международного фестиваля моло-
дёжных театров «Славянский перекрёсток».

ГОД  ТЕАТРА
В  НОВОЗЫБКОВЕ

Глава администрации г. Новозыбкова Глава администрации г. Новозыбкова 
Александр ЧебыкинАлександр Чебыкин

Вячеслав Спесивцев вручает диплом Вячеслав Спесивцев вручает диплом 
Юлии НадыршинойЮлии Надыршиной



ИСТОРИЯ  РОССИЙСКОЙ  ПОЛИЦИИ14 № 27  30.07 / 05.08. 2019№ 27  30.07 / 05.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Начало светлому, возвы-
шенному и трагическому 
пути Вячеслава Плеве 
положила Москва. Имен-
но она, древняя столица, 
увидела в единственном 
сыне мелкопоместных 
калужских дворян талант 
и великое трудолюбие, 
подготовила и благосло-
вила его на тяжкий путь 
служения России.

В ячеслав Константинович 
Плеве (1846—1904), бу-
дущий директор Депар-

тамента полиции (1881—1884), 
министр внутренних дел России 
(1902—1904), до шестого класса 
учился в Варшаве, но в 1863 году 
в связи с начавшимся польским 
восстанием был отправлен к 
родным в Калугу, где в местной 
гимназии завершил среднее об-
разование с золотой медалью. 
Продлил образование на юри-
дическом факультете Москов-
ского университета, который 
окончил в 1867 году со степенью 
кандидата прав.

Ни до, ни после он никогда 
не мог иметь родственных или 
иных предпосылок к большому 
жизненному успеху. Только сам, 
только своим трудом. Завершив 
учёбу, 21-летний юноша опре-
деляется кандидатом на судеб-
ные должности при прокуроре 
Московского окружного суда. 
Начал восхождение по служеб-
ной лестнице с низшего чина 
— коллежского секретаря и, не 
имея в чиновном мире ни свя-
зей, ни влиятельных покровите-
лей, молодой кандидат должен 
был рассчитывать только на свои 
способности. Близко знавший 
его публицист и сенатор Евге-
ний Михайлович Феоктистов 
позднее отмечал: «Он совмещал 
в себе немало достоинств — зна-
чительный ум, громадную па-
мять и способность работать без 
отдыха. Не было такого трудно-
го дела, которое он не в состо-
янии был бы освоить в течение 
самого непродолжительного 
времени. Нечего, следователь-
но, удивляться, что он быстро 
сделал карьеру: на всяком месте 
он считался в высшей степени 
полезным деятелем». Советский 
историк Пётр Зайончковский 
на основании многочисленных 
свидетельств и отзывов конста-
тировал: «Ум, энергия и деловые 
качества Плеве, его лошадиная 
работоспособность весьма поло-
жительно расценивались совре-
менниками. Но вместе с тем это 
был человек крайнего честолю-
бия». С 1868 года более десяти лет 
Плеве занимал различные долж-
ности в Тульском и Вологод-
ском окружных судах, в Варшав-
ской судебной палате. В июле 
1879 года последовало новое 
восхождение по службе, пред-
определившее его дальнейшую 
судьбу: способный 39-летний 
юрист назначается прокурором 
Санкт-Петербургской судебной 
палаты с одновременным произ-
водством в коллежские советни-
ки. В этой должности он состоял 
и во время террористического 
акта, осуществлённого Степа-
ном Халтуриным, и занимался 
расследованием взрыва в Зим-
нем дворце.

Александр II обратил вни-
мание на молодого прокурора, 
способного, не извлекая бумаг 
из портфеля, более часа сво-
бодно излагать дело по памяти 
во всех подробностях. Царь не 
преминул указать на понравив-
шегося ему чиновника генералу 
Лорис-Меликову как на челове-
ка исключительных способно-
стей, заслуживающего особого 
внимания.

В должности прокурора 
Санкт-Петербурга Плеве нахо-
дился и 1 марта 1881 года, когда 
народовольцы убили Алексан-
дра II. Естественно, он немед-
ленно включился в расследова-
ние. Усердие его было отмечено, 
и 12 апреля он был произведён в 
чин действительного статского 
советника.

Отставка И.О. Велио освобо-
дила место директора Депар-
тамента полиции, и министр 
внутренних дел рекомендовал 
на это место усердного проку-
рора. На Александра III и его 
окружение Плеве произвёл 
благоприятное впечатление. 
На новом месте службы недав-
ний прокурор без устали ра-
ботал день и ночь. «Народная 
воля» была окончательно раз-
громлена, раскрыты и уничто-
жены другие многочисленные 
революционные организации. 
Подобного феноменально-
го результата Плеве смог до-
биться благодаря созданию 
системы провокации в таких 
масштабах и формах, каких 
Россия ещё не знала. При нём 
впервые возникает система 
двойных агентств, среди кото-
рых наиболее известными ста-
ли Сергей Дегаев и Евно Азеф. 
Непосредственным проводни-
ком новой политики в сфере 
государственной безопасности 
стал Георгий Порфирьевич Су-
дейкин. 

Ни в Санкт-Петербурге, ни в 
Москве, да фактически во всей 
России не было организаций и 
учреждений, куда бы под пред-
логом борьбы с терроризмом не 
проник бдительный глаз Судей-
кина. Работа была поставлена 
с размахом. В ночь на 5 июня 
1882 года Судейкин провёл в 
Санкт-Петербурге небывалую по 
масштабам облаву и за одну ночь 

арестовал 120 рево-
люционеров, прак-
тически обезглавив 
«Народную волю». 
Во главе обескров-
ленного револю-
ционного движе-
ния жандармский 
п о д п о л к о в н и к 
предусмотритель-
но планировал 
поставить завер-
бованного им Де-
гаева, которому 
устроил «героиче-
ский побег». Но 
Дегаев был раз-
облачён, сознался 
в предательстве и, 
спасая свою шку-
ру, обязался зама-
нить Судейкина 
в ловушку. Что и 
сделал. Гибель са-
мого ценного со-
трудника больно 
ударила Плеве, тем 
не менее не отвра-
тила от вырабо-
танной новой сис-
темы.

20 июля 1884 года в возрасте 
38 лет Плеве назначен сенато-
ром и на время оставил службу 
в ведомстве государственной 
безопасности. В начале следую-
щего года Александр III назна-
чает его, по-прежнему сенатора, 
товарищем министра внутрен-
них дел. Когда 25 апреля 1889 
года умер министр внутренних 
дел Дмитрий Андреевич Тол-
стой, перед императором встал 
вопрос о его преемнике. Алек-
сандру III пришлось выбирать 
из двух кандидатов на этот 
пост — И.Н. Дурново и В.К. 
Плеве. Предпочтение в итоге 
было отдано первому, посколь-
ку многие приближённые царя 
запугивали его, называли быв-
шего директора Департамента 
полиции «умным и ловким, как 
Вельзевул» (один из злых духов, 
подручный дьявола — Прим. 
авт.) Для честолюбивого Плеве 
это стало тяжёлым испытанием, 
однако он остался товарищем 
министра при своём более удач-
ливом сопернике.

Но вновь оказалось свобод-
ной должность министра вну-
тренних дел после убийства 

революционером Балмашёвым 
занимавшего тот пост Дмитрия 
Сипягина. Благодаря поддерж-
ке влиятельного князя Мещер-
ского Николай II назначает ми-
нистром Плеве. На новом посту 
Вячеслав Константинович про-
явил себя сторонником жёсткой 
линии по отношению ко всем 
оппозиционным движениям. 
В ту пору были жестоко пода-
влены выступления крестьян в 

Подольской и 
Х а р ь к о в с к о й 
губерниях, на-
несён удар пар-
тии эсеров.

Очень ско-
ро выясняет-
ся, что на ми-
н и с т е р с к о м 
посту Плеве не 
устраивает ни 
значительную 
часть правя-
щей элиты, ни 
л и б е р а л ь н о е 
общество, ни, 
разумеется, ре-
волюционеров. 
Его имя стано-
вится предметом 
всевозможных 
каламбуров и 
насмешек.

Заняв пост 
своего убитого 
предшествен-
ника, Вячеслав 
Плеве не мог 

не понимать, что на заре XX 
века он и сам является одной 
из наиболее привлекательных 
мишеней для террористов. 
Отдавая себе отчёт по поводу 
этой опасности, министр вну-
тренних дел перестал ходить 
пешком днём и стал совер-
шать прогулки лишь по ночам 
в сопровождении пяти-шести 
агентов. Понятно, что рево-
люционеры ненавидели каж-
дого министра внутренних дел 
как конкретного проводни-
ка направленной против них 
карательной политики само-
державия. Однако после Ки-
шинёвского погрома в апреле 
1903 года, во время которого 
погибли 40 евреев и 3 хри-
стианина, ненависть к Пле-
ве, которого революционеры 
считали виновником этого 
события, возросла неимовер-
но. Возглавлявший «боевую 
организацию» партии эсеров 
Евно Азеф решил любой це-
ной убить лично ненавистного 
ему министра. По его приказу 
террористы устраивают самую 
настоящую охоту на Плеве.

Организация расправы над 
министром внутренних дел 

была поручена знаменитому 
впоследствии террористу Бори-
су Савинкову. Согласно плану 
Азефа, эсеровские боевики уста-
новили слежку за маршрутом и 
точным временем передвиже-
ния министра, который жил в 
здании Департамента полиции 
на Фонтанке и каждую неделю 
по четвергам ездил на доклад к 
Николаю II. Однако первая по-
пытка покушения 18 марта 1904 
года сорвалась из-за трусости 
сбежавшего с места предполага-
емого теракта Боришанского и 
недостаточной сноровки Егора 
Созонова, другого бомбиста. Не 
удалась и следующая попытка 8 
июля: Созонов опоздал к месту 
сбора метальщиков, в результа-
те чего произошла неразбериха 
при раздаче бомб. Наконец, 15 
(28) июля 1904 года настойчи-
вость социалистов-революци-
онеров была увенчана успехом.

В половине десятого утра Пле-
ве в своей бронированной каре-
те выехал с министерской дачи 
на Аптекарском острове и на-
правился на Балтийский вокзал, 
чтобы оттуда проследовать в Пе-
тергоф на обычный четверговый 
доклад императору. Дальнейшее 
со знанием дела описал жан-
дармский полковник Александр 
Иванович Спиридович, служа-
щий Московского и начальник 
Киевского охранного отделения: 
«Сзади насилу поспевала оди-
ночка (коляска, запряжённая 
одной лошадью — Прим. ред.) 
с чинами охраны. Сбоку катили 
велосипедисты охраны. Вытяги-
валась полиция, шарахались из-
возчики, оглядывалась публика. 
А навстречу министру… спокой-
но шли с бомбами направленные 
Савинковым трое боевиков. Не-
далеко от моста через Обводной 
канал наперерез карете свернул с 
тротуара некто в железнодорож-
ной форме со свёртком подмыш-
кой. Он у кареты. Он видит при-
стальный, угадывающий судьбу 
взгляд министра. Взмах руки 
— свёрток летит в карету, разда-
ётся взрыв. Министр убит. Убит 
и кучер, и лошади убиты. Карета 
разнесена в щепы. Бросивший 
бомбу Егор Созонов сбит с ног 
охранником-велосипедистом и 
ранен взрывом. От террористи-
ческого акта пострадало около 
20 человек».

Кто таков был убийца? Егор 
Созонов родился 26 мая 1879 
года в селе Петровском Уржум-
ского уезда Вятской губернии в 
старообрядческой семье, в выс-
шей степени религиозной и мо-
нархически настроенной. В 1901 
году Созонов был исключён из 
университета и отправлен в 
ссылку. Бежал. Уехал в Швейца-
рию, где примкнул к партии со-
циал-революционеров и вступил 
в боевую организацию.

Вскоре с паспортом, выпи-
санным на чужое имя, Егор Со-
зонов вернулся в Россию. По-
сле убийства Плеве приговорён 
к пожизненной каторге. Отбы-
вал в Зерентуйской каторжной 
тюрьме, где политзаключённых 
за малейшую провинность под-
вергали телесным наказаниям. 
27 ноября 1910 год Сазонов 
принял яд.

Узнав об убийстве Плеве, Ни-
колай II записал в своём днев-
нике: «В лице доброго Плеве я 
потерял друга и незаменимо-
го министра внутренних дел. 
Строго Господь посещает нас 
своим гневом… На то Его свя-
тая воля!»

Эдуард ПОПОВ,
использованы

«Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона»,

«Энциклопедия секретных служб 
России», М. 2004, и др. источники,

фото из открытых источников

Спокойно и неотвратимо 
двигались навстречу 
министру три боевика

Вычеслав Плеве

Егор Созонов



Б удущий актёр появился на 
свет 24 апреля 1949 года в 
Куйбышеве. Его семья была 

далека от искусства. В пятом классе 
он открыл для себя завораживаю-
щий мир театра. Занимался в Куй-
бышевской студии телевидения, 
участвовал в театральных постанов-
ках народного театра. Получив атте-
стат, на выпускной вечер не остался, 
решил ехать в Москву — поступать 
в театральное училище. Подал до-
кументы сразу в ГИТИС, «Щуку» и 
МХАТ. И заодно сходил на экзамен 
в цирковое училище с товарищем, 
тот попросил аккомпанировать ему 
на гитаре.

 — Спасибо этому парню, я и не 
знал тогда о существовании такого 
учебного заведения. Там и решилась 
моя судьба. Педагог из приёмной 
комиссии увидел в гитаристе арти-
ста и предложил поступать в зна-
менитое Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства, 
которому впоследствии будет при-
своено имя М.Н. Румянцева (Ка-
рандаша). Олег Попов, Геннадий 
Хазанов, Юрий Куклачёв, Жанна 
Бичевская, Ефим Шифрин — все 
они прошли через эти стены. По 
конкурсу прошёл и я, — вспоми-
нает артист. — Училище дало мне 
многое, в том числе я научился 
играть на многих музыкальных ин-
струментах, хотя гитарному мастер-
ству меня обучила мама. Сама она 
прекрасно пела и играла на гитаре. 
Позднее, уже в цирковом училище, 
я овладел гармонью, кларнетом, 

губной гармошкой и… балалайкой. 
Её задорный тембр звучал в царских 
палатах, когда я играл со звёздами 
советского кинематографа в «золо-
той» кинокомедии Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию». В другой раз этот народный 
инструмент привёл меня на съёмки 
фильма Станислава Ростоцкого «Из 
жизни Фёдора Кузькина». Ростоц-
кий снимал заслуженного артиста 
РСФСР Александра Суснина, кото-
рый должен был играть на балалай-
ке. Со мной заключили договор как 
с «педагогом-репетитором по бала-
лайке». Когда же у Суснина что-то 
пошло не так, в кадре сыграл я.

— Когда же вас «накрыла» первая 
волна популярности?

— Волна под названием «всена-
родная любовь» обрушилась в 1968 
году, после выхода на экраны драмы 
Станислава Ростоцкого «Доживём 
до понедельника». На втором курсе 
училища я случайно попал на съё-
мочную площадку киностудии име-
ни Горького. Проходил мимо, тут 
меня и заметил ассистент режис-
сёра. Так я стал двоечником Сыро-
мятниковым, который подглядывал 
в тетрадь соседа, списывая сочине-
ние на тему «Моё представление о 
счастье».

— А каково ваше представление о 
счастье?

— Театр — это самая большая моя 
страсть! В молодости я посвятил те-
атру две трети времени, играя сна-
чала в Театре миниатюр, а с середи-
ны 1990-х — в Театре Луны. Сегодня 

меня можно увидеть на сцене Мо-
сковского театра «Школа современ-
ной пьесы», где играю с 2004 года.

Счастье не забывало стучаться 
в дверь и в кинематографической 
моей жизни. Здесь мне доставались 
самые разные роли, я не делил их 
на большие и маленькие. Это те 
роли, когда «что ни надень, всё по-
дойдёт». Кинозрители запоминали 
моих героев и положительно о них 
отзывались, их отмечали режиссёры 
и киноведы. Несколько кинолент с 
моим участием выдвигались на се-
рьёзные кинопремии. Например, 
комедия режиссёра Мурада Ибра-
гимбекова по мотивам рассказов 
Михаила Зощенко «Истинные 
происшествия, или Безумный день 
монтёра» (2000) получила специаль-
ный приз на фестивале «Киношок». 
После церемонии ко мне подошёл 
Эльдар Рязанов и сказал хорошие 
слова об актёрской игре.

В молодые годы я успел сняться 
в ярких эпизодах в нескольких кар-
тинах с громкими названиями. Это 
— «Цыган» (1979), комедия Вла-
димира Меньшова «Ширли-Мы-
рли» (1995)… Был даже утверждён 
режиссёром Владимиром Моты-
лём на роль Петрухи  в культовом 
фильме «Белое солнце пустыни». 
Правда, запрет на съёмки студен-
там циркового училища сделал своё 
дело — роль осталась несыгранной.

Расскажу интересную историю. 
Так сложилось, что я одновремен-
но играл в двух картинах: в одной 
был бродягой, в другой — «как ден-
ди лондонский одет» — банкиром. 
Приехав в «Артек», где я выступал 
с детской программой, спросил 
у ребят, как, на их взгляд, можно 
одновременно сыграть банкира и 
бомжа, чем они должны отличаться 
друг от друга. Зал ответил: «Запа-
хом». Выдающийся драматический 
актёр Михаил Чехов (снимался в 
фильме «Заворожённый» Хичко-
ка) мог играть в театре и Гамлета, 
и Иванушку-дурачка. В процессе 
сценического перевоплощения его 
сила была заключена в умении су-
ществовать всем телом (а не только 
«душой») и физически подчинять 
себя художественному образу. Ка-
залось, у актёра Чехова даже руки 

менялись. Сегодня редко встре-
тишь мастеров перевоплощения на 
театральной сцене. 

Играть в театре намного сложнее, 
чем исполнять роль в кино. В театре 
артист выступает непосредственно 
перед зрителем. Жизнь так коротка, 
а хочется сыграть множество инте-
ресных ролей. 

— Вам удаётся создать живой, 
жизненный образ — неважно, коме-
дийный или драматический. А какой 
получается лучше?

— Актёр должен быть универ-
сальным: уметь всё – от героиче-
ских ролей до характерных. Когда в 
преддверии Дня Победы шёл спек-
такль «Монологи городов-героев», 
мне достался «Монолог блокад-
ного Ленинграда». Замечательный 
артист Альберт Филозов когда-то 
гениально его читал. Когда я репе-
тировал, просто плакал. Режиссёр 
похвалил. Похвала — ограничен-
ный, но ценный ресурс, дающий 
понимание того, в правильном ли 
направлении ты движешься. 

— Как вы думаете, зрителям боль-
ше запомнилась отрицательная роль 
уголовника Корыто в фильме «Из 
жизни начальника уголовного розы-
ска» (1983) или роль милиционера, 
полковника Подопригоры?

— На мой взгляд, форма полков-
ника милиции мне идёт больше. В 
таком образе в 2012 году я предстал 
перед зрительской аудиторией в ко-
медийно-криминальном детективе 
«Второй убойный» в главной роли 
начальника РУВД полковника Ана-
толия Подопригоры. 

Отмечу, что моя фильмография 
советских лет богата детективными 
жанрами. Среди них — «По Таганке  
ходят танки» (1991, милиционер в 
штатском), «В зоне особого внима-
ния» (1978, дежурный), «Из жизни 
начальника уголовного розыска» 
(1983), «Приключение Нуки» (1976, 
лейтенант милиции); «Внима-
ние! Всем постам» (1985) и другие
работы.

Несколько лет назад однажды но-
чью я останавливаю такси и говорю: 
«Мне, пожалуйста, на Петровку». А 
таксист мне в ответ: «Ну что, Коры-
то, сдаваться едешь?». Когда вышла 
картина, о которой вы говорите, я 

жил недалеко от Петровки, 38. Но, 
как говорится, «не был, не состоял, 
не участвовал, не привлекался», а 
считаю Петровку родным, дорогим 
сердцу местом. Горжусь, что со сво-
ими коллегами-актёрами являюсь 
членом Международного Детек-
тив-Клуба. Мы регулярно прини-
маем участие совместно с Благо-
творительным фондом «Петровка, 
38» в концертах для детей и вдов 
погибших сотрудников — стражей 
правопорядка. 

— Ваша задача номер один на се-
годняшний день?

— Оставаться порядочным и 
нормальным человеком. Чтобы 
не говорили:  «Было у матери три 
сына, двое нормальных, а третий 
— артист».  Отношение к жизни, 
к коллегам по сцене должно быть 
правильным. 

…Мы провели с актёром несколь-
ко часов в театре «Школа совре-
менной пьесы» (основатель и худо-
жественный руководитель театра 
— народный артист России Иосиф 
Райхельгауз). Удалось побывать на 
репетиции спектакля «Дом» (сцена-
рий Евгения Гришковца). Партнё-
ром Юрия Чернова была знамени-
тая советская и российская актриса, 
заслуженная артистка РСФСР Еле-
на Санаева. Далее актёры перебра-
лись в фойе, где концертмейстер 
Вера Николаева оттачивала послед-
ние аккорды музыкальной партии 
персонажей Чернова и Санаевой. 
Когда вокальная партия подошла к 
завершению, пианистка, подумав, 
что я не узнала известную актрису, 
представила:

— Её внучка говорит: «Моя ба-
бушка известная актриса — Лиса 
Алиса из фильма «Приключения 
Буратино».

«Лиса Алиса» тем временем де-
монстрировала всем кулон из нату-
рального камня. 

— Эти камешки — аквамарины 
мне Ролочка привёз из Индии, под-
веску сделали по моему дизайну, 
— отчеканила Елена Всеволодовна 
и с упоением стала рассказывать о 
своём супруге, неподражаемом Ро-
лане Быкове. Говорила о его трудо-
способности, о том, как, работая в 
ТЮЗе, играл 53 спектакля в месяц, 
включая подработку в театральных 
кружках. 

— Когда он поставил спектакль 
«О чем рассказали волшебники», 
был огромный успех и студийцы 
МГУ предложили ему возглавить 
их коллектив. Так родился «Студен-
ческий театр МГУ», — продолжала 
Елена Санаева. — В архиве у меня 
хранится письмо, адресованное 
Алексею Баталову, присланное ге-
ниальным кинооператором Сер-
геем Урусевским, который снял 
фильм «Летят журавли». Там есть 
такие строки: «Алексей, если ты 
не видел такую любовь в пьесе Х 
в постановке Быкова в театре, ты 
должен непременно посмотреть. 
Такого потрясения со времён Мей-
ерхольда мы не испытывали». 

Я же в свою очередь испытала 
потрясение от необычайно доброй, 
нежной обстановки, которая ца-
рила в театре, и от актёра нашего 
детства Юрия Чернова. Он был в 
самом прямом смысле народный, 
казался своим, домашним, родным.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

и из открытых источников
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«Ну что, Корыто,
сдаваться едешь?»
Он снялся более чем в ста картинах, половина которых 
хорошо знакома зрителям, чьи юность и зрелые годы 
прошли в СССР. Это яркие образы в драме «Доживём 
до понедельника», комедии «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973), детском фильме «Приключения 
Электроника» (1979)... Эпизоды и роли второго плана 
принесли актёру известность, звание народного арти-
ста России (2008).
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30 июля 1814 года Петербург гото-
вился к встрече героев Отечественной 
войны 1812 года. Войска возвраща-
лись из поверженной Франции. В их 
честь на Петергофской дороге соору-
дили Триумфальную арку по проекту 
архитектора Джакомо Кваренги. Под 
её сводами прошли русские войска, 
восторженно приветствуемые сооте-
чественниками. Ну и где же тут изю-
минка для читателя? Немного терпе-
ния.

8 февраля 1812 года Наполеон издал 
декрет, согласно которому все ита-
льянцы обязаны были возвратиться 
из России на родину, поскольку ещё с 
1805 года Италия превратилась в вас-
сала Франции.

Кваренги декрету не подчинился. 
27 сентября 1813 года суд в Берга-
мо вынес приговор: «Джакомо Ква-
ренги, первый архитектор импера-
торского двора России, объявлен 
виновным в неповиновении декрету 
от 8 февраля 1812 года... Согласно ст. 
28 того же декрета, предать его граж-
данской смерти с кофискацией иму-
щества».

При вынесении приговора не 
было учтено даже то, что в 1811 году 
Кваренги во время приезда в Берга-
мо выполнил проект Триумфальной 
арки в честь Наполеона. Судьбе было 
угодно, чтобы именно он построил 
ворота в честь победы над тем же На-
полеоном.

31 июля 1914 года убит Жан Жорес, 
деятель французского и международ-
ного социалистического движения, 
борец против колониализма, мили-
таризма и войны, философ, историк. 
Он был застрелен накануне Первой 
мировой войны.

Жорес сидел в кафе. Из-за што-
ры грянул выстрел, за ним другой. 
Убийца — 29-летний неудачник 
Рауль Виллен. Первого августа 
французы в оцепенении читали два 
воззвания: одно об убийстве Жо-
реса, другое о всеобщей моби-
лизации.

Вождь социалистов Жан Жорес 
предсказал свою судьбу: «Не пройдёт 
и шести месяцев, как начнётся война. 
Я получаю столько писем с угрозами, 
и я не удивился бы, если бы оказался 
её первой жертвой». И война, Первая 
мировая, началась.

Убийца Жореса был приговорён к 
пожизненному заключению, потом 
оправдан. В конце концов в 1936 году 
его расстреляли испанские республи-
канцы.

Имя Жореса увековечено в памят-
никах, названиях улиц и станции па-
рижского метро. В СССР одно время 
было очень модно давать младенцам 
имя Жорес. Среди них — лауреат Но-
белевской премии Жорес Алфёров.

31 июля 1944 года не стало Антуана 
Сент-Экзюпери, необыкновенного 

писателя и лётчика. Его полное имя 
— Антуан Мари Жан-Батист Роже 
де Сент-Экзюпери. Имя писателя на 
слуху у каждого, кто знаком с книгой 
«Маленький принц». Биография ав-
тора незабвенного произведения пол-
на невероятных событий.

Он родился 29 июня 1900 года в 
Лионе в семье дворянина. Отца не 
стало, когда маленькому Тонио было 
лишь четыре года. Семья жила бед-
но. Мальчик учился в христианской 
школе, потом в иезуитской, потом 
в парижской Школе изящных ис-
кусств. Антуан грезил небом с детства. 
После призыва в армию он окончил 
курсы пилотажа. Далее был и воен-
ным лётчиком, и гражданским. В 1923 
году поселился в Париже и занялся 
писательством. Далее летал в различ-
ных авиакомпаниях и даже служил 
лётчиком-испыталелем. Попадал в 
страшные аварии. Однако потомкам 
он дорог как блистательный писатель, 
писавший рассказы и романы, связы-
вая их с работой в небе.

31 июля 1944 года Экзюпери исчез 
в небе. Тайна его гибели имеет много 
версий, но до конца так и не раскрыта.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Кондитерское изделие. 7. Советский учёный, доказавший существование витаминов. 8. Система цветного телевиде-

ния. 12. Индийский политический деятель. 13. Лекарственный препарат, усиливающий образование жёлчи в организме. 
14. Актёр, исполнитель пантомимы. 19. Одна из основных поз классического танца. 20. Один из активнейших действую-
щих вулканов в Индонезии. 21. Скопление обломков камня. 24. Бесхвостое земноводное семейства жаб. 25. Отложение 
красящих веществ в тканях организмов. 26. Американский учёный, лауреат Нобелевской премии по химии. 29. Приспо-
собление, предназначенное для соединения устройств, не имеющих непосредственного способа соединения. 30. Зоди-
акальное созвездие. 31. Музыкант-струнник. 34. Сооружение в виде стенки для защиты судов от морских волн в порту.
35. Французский композитор и шахматист XVIII века. 36. Связка, охапка. 39. Немецкий учёный, лауреат Нобелевской 
премии по химии. 40. Вулкан в Европе. 42. Мифический остров в легендах кельтов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сладкая масса из протёртых и сваренных плодов. 2. Река на Урале. 3. Часть прямой, заключённая между двумя её 

точками. 5. Инструмент для измерения зазоров между деталями механизмов. 6. Доля, вносимая отдельным участни-
ком в общее дело. 9. Гидротехническое сооружение. 10. Денежная сумма, выплачиваемая за неиспользованный отпуск.
11. Кинооператор, снявший фильм «Броненосец Потёмкин». 15. Группа людей, выполняющая определённое произ-
водственное задание. 16. Боевой корабль. 17. Сельскохозяйственная машина для скашивания сеяных и естественных 
трав. 18. Футбольный клуб. 22. Стихотворный размер. 23. В спортивных играх: передача мяча партнёру. 27. Попытка не 
пытка, а ... не беда (посл.). 28. Математический знак, приносящий одни убытки. 32. Село-усадьба, владельцем которой 
был русский композитор Верстовский, автор оперы «Аскольдова могила». 33. Разновидность мужской шляпы. 37. Га-
зообразное состояние вещества. 38. Мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений. 41. Река, впадающая 
в озеро Балхаш.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 26
По горизонтали:
2. Або. 5. Кулек. 6. Белок. 8. Ситро. 11. Санкции. 12. Катанка. 13. Ганза. 14. Глава. 16. Архар. 19. Гик. 22. Пирога.

23. Арбитр. 25. Паша. 26. Инки. 27. Рантье. 29. Огород. 31. Ряд. 33. Тиссэ. 35. Акопа. 38. Бомба. 41. Аретино. 42. Барнаул. 
43. Бурда. 44. Вальс. 45. Сталь. 46. Шар.

По вертикали:
1. Певцов. 3. Ботинки. 4. Нектар. 7. Аск. 8. Сиг. 9. Ока. 10. Пан. 15. Али. 17. Хит. 18. Фраза. 19. Габер. 20. Катод. 21. Фокон. 

22. Пар. 24. Рид. 28. Асс. 30. Око. 32. Ярмарка. 34. Свинья. 36. Корыто. 37. Май. 38. Боб. 39. Аба. 40. Эль.

КРОССВОРД

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

— оперуполномоченный уголовного ро-
зыска;

— оперуполномоченный отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков;

— следователь (наличие высшего юриди-
ческого образования обязательно);

— дознаватель (наличие высшего юриди-
ческого образования обязательно);

— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной служ-

бы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела матери-

ально-технического обеспечения;
— корректор в ОДиР;
— аналитик (специалист) в Отделение 

анализа и планирования Штаба;
— инспектор Штаба;

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной 

группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер Отделения технического об-

служивания;
— инженер (специалист) по мониторингу 

предоставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-тех-

нического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел ма-

териально-технического и хозяйственного 
обеспечения;

— инспектор фонда (архивариус) — ва-
кансия для пенсионеров.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01,  8 (495) 601-00-44.
Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14 

(м. Водный стадион, последний вагон из 
центра).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТЯХ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ 

МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТСЛУЖИВШИХ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ

И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

График работы: сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями в 
субботу и воскресенье.

Заработная плата от 43 000 рублей.

Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный пакет и 
медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. Ежегод-
ный оплачиваемый отпуск от 40 суток. Возможность поступления на заочное обучение в 
высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отделения кадров: 8(495)694-99-63, 8(495)694-96-83, 8(495)694-96-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


