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ДЯДЯ СТЁПА РАЙОННОГО МАСШТАБА

ФРОНТОВЫЕ 
ВЁРСТЫ

стр. 11

Старшина милиции 
Николай КОВАЛЁВ — 
человек легендарной 
судьбы
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МЯЧ В ИГРЕ 
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Завершён 
командный 
чемпионат
ГУ МВД России 
по г. Москве
по волейболу

НА 
ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

стр. 6-7

Нюансы 
оперативно-
служебной 
деятельности 
в отдельно 
взятом округе

Везде успевать, всем помогать — задачи участкового уполномоченного полиции. Для жителей района он — глав-
ный представитель закона. Поэтому здесь никак нельзя ударить лицом в грязь. Участкового уполномоченного по-
лиции ОМВД России по Можайскому району старшего лейтенанта полиции Андрея ЖУРИНА жители знают, отзыва-
ются о его работе положительно, а местные ребятишки за рост и выправку сравнивают его с героем стихотворения
Сергея Михалкова — Дядей Стёпой. 

Материал читайте на стр. 5.

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА



Команда ГУ МВД России по г. Москве 
стала бронзовым призёром чемпи-
оната мира по мини-футболу среди 
полицейских.

В октябре в городе Эйберген (Королев-
ство Нидерландов) прошёл 37-й еже-
годный чемпионат мира по мини-фут-

болу. В турнире приняли участие около 2500 
человек из 167 команд, представлявших более 
80 стран.

Сборная столичного полицейского главка 
в предварительных играх в группе выиграла 
7 матчей. 

В 1/32 турнира команда встретилась со 
сборной Туниса, которую победила со счё-
том 5:1. Таким образом выйдя в 1/16 турни-

ра, встретилась со сборной командой Бо-
снии и Герцеговины и одержала над ними 
победу в основном времени со счётом 4:1. 
Пройдя выше по турнирной сетке в 1/8, 
сборная московской полиции встрети-
лась с чемпионами прошлого года — сбор-
ной Белоруссии, выиграв со счётом 2:0. 
Единственное поражение нашей команды 
было за выход в финал турнира со сборной 
Санкт-Петербурга — 0:4. В борьбе за «брон-
зу» со счётом 2:0 обыграли неоднократных 
призёров чемпионата – сборную команду 
Румынии. 

1-е место заняла команда Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области;

2-е место — команда из Боснии и Герцего-
вины;

3-е место — команда ГУ МВД России по
г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В зале коллегии 
столичного полицей-
ского главка состо-
ялось награждение 
отличившихся со-
трудников. Правоох-
ранителей поздравил 
заместитель началь-
ника ГУ МВД России 
по г. Москве — на-
чальник полиции 
генерал-майор поли-
ции Сергей ПЛАХИХ. 

Г осударственную на-
граду — медаль «За 
отличие в охране 

общественного поряд-
ка» вручили заместителю 

начальника Управления 
делопроизводства и ре-
жима главка полковнику 
внутренней службы Сер-
гею Татарникову, а также 

руководителям Дежурной 
части — начальнику сме-
ны подполковнику по-
лиции Марии Чугуевой и 
заместителю начальника 

Дежурной части — на-
чальнику службы «02» 
Анне Горской.

Ведомственной ме-
далью «За доблесть в 
службе» был награждён 
заместитель начальни-
ка — начальник полиции 

УВД по САО подполков-
ник полиции Евгений 
Подобный. Почётные 
грамоты министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации вручили ко-
мандиру полка по охране 
диппредставительств и 

консульств иностранных 
государств подполков-
нику полиции Алексею 
Паршкову и начальнику 
Управления организации 
дознания ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полков-
нику полиции Павлу Ми-
лованову. 

Завершая церемонию 
награждения, Сергей 
Плахих обратился к при-
сутствующим:

— Благодарю вас 
за добросовестную 
службу и ответствен-
ное отношение к делу. 
Примите искренние по-
желания крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов 
в служебной деятель-
ности.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото автора
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ЗА  ПРЕДАННОСТЬ  ДЕЛУ

ПЕРЕКРЁСТОК

«Бронза» у нас

А кция стартовала у здания 
Управления ГИБДД. В ходе 
мероприятия автоледи при-

зывали взрослых участников дорож-
ного движения к соблюдению ПДД, 
особый акцент сделав на необходи-
мости применения детских удержи-
вающих устройств. 

Знаменитые мамы на собственном 
примере продемонстрировали пра-
вила безопасной перевозки юных 
пассажиров в салоне авто.

Кульминация события состоялась 
на Поклонной горе, где на специ-
альном баннере участницы оставили 
рекомендации по соблюдению мер 
безопасности во время путешествий 
на автомобиле. Также гостей празд-

ника порадовали 
ароматной горя-
чей выпечкой.

В акции при-
няли участие не 
только родите-
ли, но и дети, 
которые уже 
успели достичь 
высот в искус-
стве. 9-летняя 
Люда, облада-
тельница таких, 
как титулов «Ре-
бёнок года» и 
«Талант года», 
порадовала всех 
присутствующих 

исполнением любимых песен.
Начальник отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения 
и взаимодействия со СМИ УГИБДД 
майор полиции Любовь Высоцкая 
выразила слова благодарности в 
адрес взрослых водителей и юных 
пешеходов, которые проявили не-
равнодушие к общей задаче сохра-
нения счастливого детства. Любовь 
Анатольевна вручила малышам 
стильные светоотражающие сумоч-
ки, которые помогут им стать замет-
нее в пасмурную осеннюю погоду.

В целях поддержания верного кур-
са на соблюдение правил безопасно-
сти на дорогах мегаполиса органи-
заторы проекта — Всероссийское 
издание «Добрая дорога детства» под 
эгидой ГИБДД — передали эстафету 
другим регионам Российской Феде-
рации, которые уже готовы принять 
участие во Всероссийской акции 
«Мамы рулят».

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве

«МАМЫ  РУЛЯТ»

В Москве подведены итоги оперативно-профилак-
тических мероприятий, направленных на взыскание 
административных штрафов.

В столице проведён ряд оперативно-профилактических ме-
роприятий, направленных на взыскание административ-
ных штрафов.

За 9 месяцев 2019 года на районном уровне проведено 773 ме-
роприятия «Должник», совместно со службой судебных приста-
вов Москвы. По результатам отработано свыше 6,2 тысяч адре-
сов, по которым зарегистрированы неплательщики.

Организация работы по принудительному взысканию штраф-
ных санкций, налагаемых органами внутренних дел, показывает, 
что за указанный период по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата ад-
министративного штрафа) составлено более 3700 протоколов.

Судами рассмотрены дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых приняты решения о наложе-
нии на правонарушителей административных штрафов на сумму 
2 млн 575 тыс. рублей, 175 человек подвергнуты наказанию в виде 
административного ареста, 125 правонарушителей привлечены к 
выполнению обязательных работ.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ЗАПЛАТИ  И  СПИ  
СПОКОЙНОВ столице состоялся автопробег, главными действующими лица-

ми которого выступили «звёздные» мамы и их дети.

СПОРТ
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Победные крики и возгла-
сы разочарования! Завер-
шился командный чемпио-
нат ГУ МВД России по
г. Москве по волейболу. В 
соревнованиях участвовали 
15 сборных команд, пред-
ставлявших УВД по адми-
нистративным округам и 
аппарат главка. До финала 
дошли лишь четыре из них.

Напряжение в последний 
день турнира было ко-
лоссальное. Спортсме-

нам предстояло разыграть зо-
лотые, бронзовые и серебряные 
награды. Никто не хотел усту-
пать сопернику. 

В матче за третье место со-
шлись сотрудники УВД по САО 
и УВД на Московском метропо-
литене. Игра состояла из пяти 
партий. Инициативу в свои руки 

сразу же взяли полицейские САО. 
Но их оппоненты не сдавались и 
быстро сравняли счёт. Однако в 
итоге удача оказалась на стороне 
Северного округа.

После небольшого переры-
ва началось самое интересное. 
Сборная аппарата главка и УВД 
по ЮАО сразились за «золото» 
турнира. Зрители на трибунах 
поддерживали игроков. Спорт-
смены отдавали все свои силы 
для того, чтобы одолеть кон-
курента. В процессе игры вели 
эмоциональные споры по поводу 
каждого не засчитанного очка. В 
упорной борьбе верх одержала 
команда главка.

Главным арбитром чемпионата 
стал судья всесоюзной категории 
Владимир Макаров.

— Я сужу эти соревнования уже 
пять лет. Вижу, что в этом году 
игроки значительно выросли в 
техническом и дисциплинарном 

плане, — подчеркнул Владимир 
Степанович.

После игры капитан выиграв-
шей сборной — инспектор по 
особым поручениям УПП УРЛС 
капитан внутренней службы Алек-
сандр Пугаченко отметил вклад 
каждого в победу.

— Мы в таком составе собра-
лись в первый раз. Долго и упор-
но тренировались. Считаю, что 
сегодня мы доказали всем, что 
нет ничего невозможного, — ска-
зал капитан.

В церемонии награждения при-
нял участие заместитель начальни-
ка Центра оперативно-розыскной 
информации ГУ МВД России по 
г. Москве, председатель обще-
ственной федерации по волейболу 
главка полковник полиции Олег 
Поваров. В своей речи он поблаго-
дарил участников за красивую игру 
и подаренные болельщикам пози-
тивные эмоции.  

Помимо командного первен-
ства прошло также и личное. Были 
объявлены победители в четырёх 
разных номинациях. Звание «Луч-
ший игрок» получил оперуполно-
моченный отдела экономической 

безопасности и про-
тиводействия кор-
рупции 4-го Управ-
ления МВД России 
капитан полиции 
Виталий Мухин. Он 
также вошёл в состав 
сборной. Виталий 
поблагодарил коман-
ду за хорошую игру. 
Ещё одна личная на-
града ушла в копилку 
Ольги Орловой — 
специалиста по ка-
драм ОМВД России 
по району Бирюлёво 
Восточное (УВД по 
ЮАО). В волейбол 
она играет более 10 
лет. В том числе и в 
одной команде с муж-
чинами. Призналась, 
что в начале встречи 
сильно волновалась, 
но затем собралась и 
почувствовала уве-
ренность в своих си-

лах. Как результат — звание луч-
шего защитника чемпионата.

Завершились состязания со-
вместным фото.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В  БОРЬБЕ  ЗА  МЯЧ

— О тдел ка-
дров УВД 
по СЗАО 

состоит из нескольких 
отделений. Первое — от-
деление комплектования. 
Оно занимается комплек-
тованием подразделе-
ний, приёмом на работу 
сотрудников, беседами с 
кандидатами, провероч-
ными мероприятиями 
и комиссиями. Второе 
— отделение зонального 
кураторства. Занимается 
вопросами прохождения 
службы: перемещения-
ми по должностям, при-
своением званий, уволь-
нением или выходом на
пенсию.

Я — начальник третье-
го отделения — отделения 
учёта кадров. У нас очень 
широкий спектр задач. Мы 
занимаемся подготовкой 
документов для награжде-
ния сотрудников, оформ-
ляем материалы для стра-
ховых выплат и пособий. 
Изготавливаем удостовере-
ния, пропуска и нагрудные 
знаки. Архивная работа 
тоже на нас, а также дакти-
лоскопия. В наше отделе-
ние входит группа по про-
филактике коррупционных 
правонарушений, а ещё мы 
активно взаимодействуем с 
нашими психологами.

В структуру отдела ка-
дров входит инспекция по 
личному составу, которая 
занимается вопросами дис-
циплины и проведением 
проверок.

— Сколько сотрудников 
работает в отделе кадров 
УВД по СЗАО?

— Всего 40 человек. Из 
них 8 — в инспекции по 
личному составу, 19 — ат-
тестованные сотрудни-
ки, остальные вольно-
наёмные.

— Как долго вы работаете 
в кадровом подразделении? 
Что изменилось в работе ка-
дров за это время?

— Здесь я работаю с 1990 
года. Когда толькопоступи-
ла на службу, личные дела 
сотрудников были тонень-

кими, а сейчас 
это целые тома. 
Все бумаги мы 
тогда печатали 
на пишущих 
м а ш и н к а х . 
Это занимало 
много време-
ни. Если в до-
кументе допу-
скали ошибку 
или опечатку, 
то приходи-
лось перепе-
чатывать весь 
лист. Это было 
очень неудоб-

но. В этом плане благодаря 
компьютерам всё намного 
проще. Но сейчас на кадры 
возложили много дополни-
тельных обязанностей, чего 
в 90-е годы мы не делали, 
например, дактилоскопию 
или профилактику корруп-
ционных правонарушений.

— Каким, по вашему мне-
нию, должен быть кадровик?

— Любая организация 
начинается с отдела ка-
дров. Кадровик всегда 
обязан хорошо выглядеть, 
быть корректным и веж-
ливым. Должен быть хо-
рошим психологом, чтобы 
найти заветный ключик 
к человеку. Ведь бывают 
случаи, когда нужно по-
мочь сотруднику взгля-
нуть на ситуацию с другой 

стороны, открыть новые 
перспективы и решить воз-
никшие вопросы. Кадрово-
му работнику важно знать 
нормативно-правовую базу 
и быть грамотным, чтобы 
оказать консультацию. К 
сожалению, иногда со-
трудники не всегда читают 
документы или не старают-
ся вникнуть в них, но мы 
им помогаем, разъясняем. 
Одна из важных обязанно-
стей кадровика — охрана 

государственной и частной 
тайны, ведь через нас про-
ходит много важной ин-
формации.

— Расскажите о вашей 
профсоюзной деятельности.

— Я председатель про-
фсоюзной организации 
УВД по СЗАО. Также яв-
ляюсь членом профкома 
профсоюзного комитета 
главка и вхожу в комиссию 
по трудовым спорам. У нас 
небольшая профсоюзная 
организация. Считаю, что 
вступление в профсоюз 
должно быть личным и са-
мостоятельным решением. 
Когда ко мне обращаются, 
для меня не важно, состо-
ит человек в профсоюзе 
или нет, важно, что это со-
трудник, которому нужна 
помощь. Я всегда стараюсь 

проконсультировать по 
волнующему вопросу и по-
мочь найти решение.

— Так в чём же секрет ва-
шей успешной работы?

— Мой секрет в улыбке 
и хорошем настроении. Я 
стараюсь не обращать вни-
мания на отрицательные 
мелочи и всегда улыбаться. 
Сотрудники бывают раз-
ные и приходят в кадры не 
всегда с положительным 
настроем. А улыбка, при-
ветливый вид всегда обе-
зоруживают и настраивают 
собеседника на положи-
тельные эмоции. Главное — 
максимально держать себя 
в равновесии, как бы к тебе 
не относились.
Беседовала Юлия РОЖНОВА,

фото пресс-службы
УВД по СЗАО

Быть грамотным и приветливым
В конкурсе столичного главка в номинации «Лучшее подразделение по работе с личным составом» 
в 2016, 2017 и 2018 годах отдел кадров УВД по Северо-Западному административному округу столи-
цы одерживал победу. Раскрыть секреты успешной работы согласилась начальник 3-го отделения 
отдела кадров подполковник внутренней службы Ирина АКСЁНОВА.



У руководителя отдела 
по вопросам миграции 
Отдела МВД России по 
району Нагатинский 
Затон майора полиции 
Веры ГОРИНОЙ характер 
боевой. И в нашей бесе-
де звучали слова «дер-
жим оборону» и «только 
вперёд». Это стиль 
работы её и коллектива, 
здесь нет мелочей и все 
задачи — главные. 

— Вера Алексан-
дровна, хоте-
лось из первых 

уст услышать, чем занимается 
подразделение, которое ког-
да-то именовалось «паспорт-
ный стол»? 

— В нашу компетенцию 
входит предоставление го-
сударственных услуг на-
селению, а также надзор 
за соблюдением режима 
пребывания иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства на территории 
Российской Федерации. 
Наш отдел предоставляет 
государственные услуги: 
оформление загранпаспор-
тов нового поколения, со-
держащих электронный 
носитель информации, 
оформление загранпаспор-
тов старого поколения, 
постановка на регистраци-
онный учёт по месту жи-
тельства и пребывания, 
выдача и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации в установлен-
ный законом срок. По гра-
фику во вторник и четверг 
в здании УВД по ЮАО, что 
на Каширском шоссе, 32, 

принимаем граждан Укра-
ины, проживающих на тер-
ритории отдельных районов 
Луганской и Донецкой об-
ластей, и оказываем кон-
сультации в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации № 187 от 29 
апреля 2019 года, благодаря 
которому они имеют пра-
во обратиться по вопросу 
оформления гражданства в 
упрощённом порядке. Об-
ращается много граждан 
Евразийского союза — из 
Казахстана, Кыргызстана, 
Армении и Беларуси. Для 
них действует упрощённый 
режим пребывания на тер-
ритории Российской Феде-
рации. Для нарушителей за-
конодательства Российской 
Федерации существуют 
меры административного 
воздействия — от штрафов 
до административного вы-
дворения и депортации с 
запретом права посещения 
Российской Федерации 
вплоть до пожизненного 
срока. 

У каждого нашего сотруд-
ника — своё направление в 
работе. К примеру, Алексей 
Алёхин был гражданским 
служащим. Три года назад 
он аттестовался на долж-
ность инспектора отдела и 
получил специальное зва-
ние, успешно справляется с 
возлагаемыми на него зада-
чами. Алексей — очень гра-
мотный специалист и добро-
совестный сотрудник, в его 
обязанности входит надзор 
за соблюдением миграци-
онного законодательства, 
административное выдво-
рение иностранных граждан 
и лиц без гражданства, уста-
новление запрета на въезд 
на территорию Российской 
Федерации грубым наруши-
телям законодательства, по-
становка на миграционный 
учёт. Инспектор освоил и 
другие направления деятель-
ности. Необходимо отме-
тить, что в нашем подразде-
лении практикуется полная 
взаимозаменяемость сотруд-
ников, благодаря чему пе-

риод отпусков не оказывает 
негативного воздействия на 
качество оказания государ-
ственных услуг. Ведущий 
специалист-эксперт Кирилл 
Погорелов пришёл к нам 
недавно. Сейчас он уже на-
стоящий профессионал. В 
нашей службе очень много 
тонкостей и нюансов, обо 
всех сразу и не расскажешь, 
но, как говорится, мы «дер-
жим оборону»!

Татьяна Васильевна Мак-
симова работает у нас давно 
и занимается регистрацией 
по месту жительства и места 
пребывания. Она уважае-
ма в коллективе за высокие 
человеческие и професси-
ональные качества; многое 
держится на её плечах, без 
неё не представляю нашу ра-
боту. Коллектив — это самое 
основное, чем я дорожу. В 
2003 году я начала службу и 
прошла путь от простого ин-
спектора до заместителя на-
чальника, будучи которым 
также вела приём граждан и 
оказывала государственные 
услуги. А в декабре прошло-
го года меня назначили на 
должность начальника от-
дела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по рай-
ону Нагатинский Затон. 

— Мы подошли к вопросу: 
за что можно любить вашу ра-
боту? 

— Расскажу о ветеране 
службы — Елене Анатольев-
не Грозовской. Она прошла 
большой путь от инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних, потом долгие годы 
работала в нашей службе. 
Я называю её своим учите-
лем. Она всегда говорила: 

«Когда на приём приходят 
граждане, надо ставить себя 
на их место». Я свою работу 
люблю, потому что мы по-
могаем людям решать важ-
ные вопросы. И когда они 
уходят от нас благодарными, 
поверьте, это дорогого стоит. 

— И люди благодарят за 
вашу работу? 

— Хочу рассказать об од-
ной семье. Так сложились 
обстоятельства, что жизнь 
разбросала братьев по раз-
ным государствам. Был 
очень долгий и трудный путь 
к очень важному событию в 
их жизни: получению граж-
данства одним из них. И их 
отец, и мать, и брат, который 
вдобавок оформлял опекун-
ство над своим братом, — 
все они были просто счаст-
ливы, когда это свершилось 
с нашей помощью. И таких 
историй — тысячи. 

Вчера, например, при-
шла женщина, сказала, что 
к инспектору раньше не 
протолкнёшься: многоча-
совые очереди. А сейчас 
— как приятно, встречают 
с улыбкой, всё объяснят, 
расскажут, быстро и чётко. 
По Указу Президента № 601 
мы должны обслуживать в 
течение 15 минут. И время 
ожидания в очереди тоже не 
должно превышать 15 минут. 

Эти нормативы мы выдер-
живаем. 

— Какой примерный пор-
трет вашего рабочего дня? 

— Чтобы не «утонуть» в 
документах, часто выхожу 
раньше графика. Слежу за 
тем, чтобы сотрудники не 
опаздывали, на столах был 
порядок и работа с населе-
нием — тоже в порядке. Лю-
блю честных и добросовест-
ных людей.

— Вы целеустремлённый 
человек? 

— Да, целеустремлённая, 
стараюсь, по крайней мере, 
достигать поставленной 
цели. Правда, когда согла-
силась на эту должность, 
давала себе отчёт, что я не 
публичный, скромный чело-
век. Для меня главное — это 
работа, мой коллектив и се-
мья.

— Время для досуга остаёт-
ся? Чему посвящаете? 

— Семье. У меня есть доч-
ка и две внучки. Свободное 
время провожу на даче, вы-
ращиваю цветы. Когда есть 
время, люблю вязать. Ста-
раюсь быть хорошей бабуш-
кой, вроде бы получается. 

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото
Александра НЕСТЕРОВА
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В пресс-центре информа-
ционного агентства ТАСС 
состоялась пресс-конфе-
ренция, посвящённая стар-
ту Всероссийского инфор-
мационного проекта по 
обучению детей навыкам 
безопасного поведения 
на дороге и вовлечению 
их в деятельность отря-
дов юных инспекторов 
движения. Главной темой 
пресс-мероприятия стала 
презентация новой кон-
цепции развития отрядов 
ЮИД, созданной в рамках 
реализации федерального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения».

В мероприятии приняли 
участие представители Го-
савтоинспекции МВД Рос-

сии, федерального Министерства 
просвещения, депутатского кор-
пуса, которые рассказали о новых 
подходах в сфере обучения детей 
навыкам безопасного участия в 
дорожном движении.

По словам заместителя ру-
ководителя российской Госав-
тоинспекции генерал-майора 
полиции Владимира Кузина, 
с начала года в стране зареги-

стрировано свыше 15 тысяч 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних в возрасте до 18 
лет, в которых погибли 426 де-
тей и более 16 тысяч получили 
ранения. Также он отметил, что 
одна из действенных мер в по-
вышении безопасности юных 
участников дорожного движе-
ния — это совместная работа с 
Министерством просвещения 
России, разработка инноваци-
онных методов обучения детей 
правилам поведения на дорогах.

— Работа в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность до-
рожного движения», в том числе 
разработка столь масштабного 
информационно-пропаган-
дистского проекта по обучению 
детей навыкам безопасного уча-
стия в дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность 
отрядов ЮИД, — это, по сути, 
инвестиция в будущее, — под-
черкнул Владимир Кузин.

В настоящее время на базе 
российских школ действуют 30 
тысяч отрядов юных инспекто-
ров движения, в которых состо-
ят около 400 тысяч школьников 
в возрасте от 10 до 14 лет. Новая 
концепция развития движения 
ЮИД предполагает, что к 2024 
году таких отрядов будет 41 ты-

сяча, а число вовлечённых в них 
детей достигнет полумиллиона. 
Кроме того, планируется уве-
личить возрастной диапазон
юидовцев, привлекая к этой де-
ятельности детей и подростков 
в возрасте от 8 до 18 лет.

В свою очередь, депутат Го-
сударственной думы Владимир 
Афонский подчеркнул, что по-
вышение безопасности детей в 
процессе участия в дорожном 
движении постоянно находится 
в сфере внимания органов го-
сударственной власти, которая 
готова всячески поддерживать 

конструктивные предложения и 
инициативы в этой сфере. Вме-
сте с тем, по мнению Влади-
мира Афонского, сегодня нуж-
ны прорывные меры, для того 
чтобы кардинально изменить 
ситуацию и достичь нулевой 
детской смертности на дорогах 
к 2030 году, а предлагаемые ре-
шения могут стать действенным 
инструментом в этой сфере.

Новая концепция развития 
ЮИД предполагает несколько 
этапов. За пять лет планируется 
значительно расширить спектр 
образовательных мероприятий 

для детей и подростков, проводи-
мых при участии педагогических 
работников и сотрудников Госав-
тоинспекции, — с 16 до 240 тысяч 
в год. Среди них такие проекты, 
как квест «Велошкола», «Акаде-
мия ЮИД», «Выставка профес-
сий», «Мобильный ЮИД». 

Уже сейчас набирает обороты 
популяризация деятельности 
юных инспекторов движения – 
созданы специальные аккаунты 
в социальных сетях, разработан 
официальный интернет-портал 
www.юидроссии.рф, на котором 
проводятся обучающие вебина-
ры для педагогов и всеобучи для 
родителей. Впервые в истории 
ЮИД создан единый логотип 
и форма, которую участникам 
пресс-конференции продемон-
стрировали активисты ЮИДов-
ского движения.

В ноябре в Москве состоится 
всероссийский форум «Я выби-
раю ЮИД», который объединит 
активистов отрядов юных ин-
спекторов движения из более чем 
50 российских регионов. По ито-
гам форума планируется приня-
тие резолюции, которая опреде-
лит дальнейший вектор развития 
юидовского движения в стране.

Начальник отделения пропаганды  
БДД ГУОБДД МВД РФ

полковник полиции Антон БЕЛАН

Новое поколение юных инспекторов движения
поможет снизить аварийность на дорогах России

Нет мелочей
и все задачи — главные

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА  5 
№ 39  22.10 / 28.10. 2019№ 39  22.10 / 28.10. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Тот, кто «в теме», согласится со 
мной: если делать правдивый 
репортаж о службе участкового 
уполномоченного полиции, то в 
основном придётся наблюдать за 
работой с бумагами. И хотя эта 
часть деятельности полицейского 
необходима и неизбежна, однако 
совершенно незрелищна. Вот и на-
кануне нашей встречи участковый 
уполномоченный ОМВД России по 
Можайскому району старший лей-
тенант полиции Андрей ЖУРИН 
занимался бумажной работой. По-
этому для разговора его пришлось 
оторвать от заполнения докумен-
тов в родном опорном пункте на 
улице с романтическим названием 
«Беловежская». А расспросить 
было о чём. Например, о недавнем 
случае, благодаря которому мы в 
редакции и узнали о существова-
нии такого сотрудника.

И так, сентябрь. Игровой клуб 
«Game Zone». Время позднее. 
Припозднившийся игрок не-

заметно для себя задремал. В какой-то 
момент он вроде почувствовал, что его 
кто-то тормошит и словно бы даже об-
шаривает. Полусонный мужчина открыл 
глаза, что-то пробурчал и отрубился 
окончательно. Проснулся — бумажника 
нет. А с ним и 50-ти тысяч рублей. Муж-
чина побежал в полицию. Там к делу 
подключили Журина. Участковый вни-
мательно пересмотрел всё, зафиксиро-
ванное камерами наблюдения в помеще-
нии игрового зала. Пусть и не идеально 
чётко, но можно было разглядеть, как к 
уснувшему игроку приблизился другой, 
активно бодрствующий, и произвёл по-
пытку обчистить карманы соседа. Вто-
рая попытка оказалась для карманника 
успешной…

Журин, как полагается в подобных слу-
чаях, произвёл розыскные мероприятия, 
привлёк доверенных лиц, показал им 
изображение похитителя и, что называ-
ется, пошёл по следу. Достаточно скоро 
он установил место проживания вино-
вника происшествия (улица Вяземская) 

и нанёс тому визит. Дверь открыли не 
сразу, а только на третий приход участ-
кового. В квартире была мать подозрева-
емого. Разумеется, ни одна мать априори 
не воспримет слова о виновности сына, 
но запугивать женщину в задачу Журина 
не входило. Ему надо было лишь убедить 
её обязать сына прийти в опорный пункт. 
Тот пришёл. Затем, естественно, начал 
вовсю открещиваться от факта кражи. 
Но тут Журин стал «обкладывать» его не-
опровержимыми уликами. Полицейский 
сумел найти нужные слова и убедитель-
ные аргументы. Вот что он рассказывает:

— Когда я припёр парня фактами, то 
дал ему возможность сознаться самому. 
И получил от него «явку с повинной». 
Ведь моей задачей было не наказать по-
хитителя как можно сильнее, а успеш-

но раскрыть преступление. Деньги тот, 
к сожалению, успел растратить, но это 
уже вопрос судебного регулирования. А 
пока преступление по ч. 2 ст. 158 (кража) 
успешно расследуется нашей следствен-
ной частью.

Заинтересовавшись темой краж, про-
должаем расспрашивать Андрея. Про 
более частые составы правонарушений 
говорить не так интересно. В конце вес-
ны в практике Журина был такой случай. 
Женщина расплачивалась в магазине. На 
какой-то момент оставила кошелёк на 
кассовой ленте, на секунду отвлеклась, 
да и забыла о нём. Вернее, «забыть» ей 
помогла следующая в очереди покупа-
тельница. Та же вездесущая видеокамера 
продемонстрировала Андрею, что про-
ворная дама профессионально прикры-
ла неосторожно оставленный кошелёк 
своими пакетами, а затем прикарманила 
его. На удачу участкового (и потерпев-
шей) ушлая покупательница расплачи-
валась карточкой. Информация на виде-
озаписи и расшифровка кассовой ленты 
позволили полицейскому идентифици-
ровать похитительницу. Та поначалу, как 
водится, отпиралась, но затем созналась 
и была привлечена к уголовной ответ-
ственности. В силу почтенного возраста 
женщину осудили условно.

В разговоре с участковым уполномо-
ченным мы обычно спрашиваем собе-
седника о специфике района обслужи-
вания, его характерных  особенностях. 
Практически у каждого имеются харак-
терные особенности, ведь Москва — го-
род колоритный и разноплановый.

Участок Андрея в этом плане — тоже 
не без особенностей. Он представляет  
собой новый жилой фонд, состоящий 
из недавно отстроенных многоэтажек. 
Значительную часть жилья в них снима-
ют молодые семьи. Пенсионеров не так 
много, как в подобных сюжетах с други-
ми участковыми. Соответственно и про-
блем, характерных для пожилых людей, 
несколько меньше. Но зато имеется куча 
проблем другого толка: много иностран-
цев, а точнее, арендующих жильё жите-

лей ближнего зарубежья. Что за 
обстоятельства несут они с собой, 
объяснять нашему подкованному 
читателю не нужно. Кстати, часть 
из них, проявляющаяся в жалобах 
соседей, была озвучена при нас во 
время следующего эпизода, о ко-
тором речь пойдёт ниже.

Немаловажным обстоятель-
ством является и «наследие про-
шлого».  Ещё до сноса ветхих пя-
тиэтажек некоторые их обитатели 
совершали преступления, были 
изобличены и отправлены отбы-
вать срок в отдалённые регионы. 
Теперь они вернулись и прожива-
ют на участке Журина. Постоянно 
навещать их с целью контроля и 
профилактики — важная часть его 
работы.

Мы стоим с Андреем на детской 
площадке. Он окружён мамами и 
бабушками и записывает в блок-

нот наперебой транслируемые ими по-
желания и проблемы. Одних донимает 
неправильно паркующаяся машина, 
которая перекрывает путь коляскам с 
детьми. Другие напоминают о развалив-
шемся пандусе у подъезда. Третьи жалу-
ются на шум от соседей. Тут уже можно 
сделать отсылку к следующему сюже-
ту. А у детей — свой интерес к челове-
ку в форме. Тем более рост и выправка 
участкового уполномоченного Журина 
отчётливо ассоциируется у детворы с 
образом «Дяди Стёпы — милиционера».

Затем у Андрея начинается приём 
граждан. Эту форму работы обязан ве-
сти каждый участковый. График приё-
ма, утверждённый руководителем тер-
риториального отдела полиции, у каж-
дого свой. Обычно два дня рабочей не-
дели жёстко регламентированы, третий 
— плавающий. И это довольно продук-
тивно. Для посетителей, не для самого 
Журина. Поскольку результаты отра-
ботки жалоб и просьб посетителей ред-
ко становятся основой для конкретных 
административных или уголовных дел, 
но влекут за собой огромное количе-
ство профилактических бесед и увеще-
ваний. 

Дело в том, что, как убеждаемся мы 
сами, львиная доля жалоб приходится на 
шумных соседей. А в подобных случаях в 
руках у Журина, к сожалению, правовых 
механизмов урегулирования споров не 
так много. Как и прочие семейно-быто-
вые конфликты (зачастую переходящие 
в громкие ссоры), они редко требуют 
большего вмешательства, чем профи-
лактические беседы. Если же ситуация 
становится совсем катастрофической, 
например, когда у одной из сторон — те-
лесные повреждения, Журин направляет 
пострадавшего на медицинскую экспер-
тизу и по её результатам принимает ре-
шение о применении закона.

Приём тоже не обходится без оформ-
ления значительного количества рабо-
чих документов. Например, мы стано-
вимся свидетелями составления акта с 
участием владельца огнестрельного ору-
жия. Правда, колоритный товарищ не 
пожелал фотографироваться.

Андрей родом из города Черкесска, 
что в Карачаево-Черкесской Республи-
ке. Полицейскую (тогда ещё милицей-
скую) службу начал после армии, во 2-м 
оперативном полку столичного главка. 
Служил там 5 лет.

Ещё до начала службы в Москве Журин 
получил высшее юридическое образова-
ние (с 2003 по 2008 год учился в Крас-
нодарском университете МВД России), 
хотел совершенствоваться в профессии и 
делать это именно на своей «земле». По-
этому перевёлся в территориальный от-
дел — по Можайскому району. С тех пор 
здесь и работает.

Андрей пока не женат.
— В планах, — улыбается он. — Навер-

ное, отсутствие семьи (надеюсь, пока) 
и даёт возможность так много времени 
уделять работе.

Ведь день участкового уполномочен-
ного, как мы убедились, практически 
ненормированный. Потому что наведе-
ние порядка на участке не всегда можно 
уложить в строгие временные рамки ра-
бочего дня.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Маленькие и большие жители улицы Беловежской



Задача одна — борьба
с преступностью

— Андрей Николаевич, насколько 
ваша прежняя оперативная работа, в 
том числе в легендарном МУРе, от-
личается от нынешней руководящей 
полицейской службы на юго-востоке 
столицы?

— После подмосковного УБОПа 
я и в уголовном розыске столичной 
области работал по линии борьбы 
с организованной преступностью. 
Будучи зачисленным в МУР, также 
курировал направление противо-
действия оргпреступности. Точнее 
говоря, занимался организацией 
раскрытия грабежей и разбоев, 
включая вооружённые нападения 
на перевозчиков денежных средств 
и совершённые этническими груп-
пами те или иные дерзкие уго-
ловные деяния, а ещё в круг моих 
обязанностей входил и контроль за 
проведением сыскных мероприя-
тий по кражам и угонам автотран-
спорта.

Когда руководство полиции сто-
личного главка предложило мне 
занять новую должность — в УВД 
по ЮВАО, то я согласился на это 
кадровое назначение, и весьма бы-
стро состоялся сам перевод сюда. 
Надо сказать, что с начальником 
управления генерал-майором по-
лиции Сергеем Анатольевичем 
Карповым, который стоит во главе 
УВД с мая 2018 года, был знаком 
ещё по своей работе в Московском 
уголовном розыске.

Бывало, что в ту пору, когда был 
заместителем начальника МУРа, 
обращался к руководителю этого 
окружного УВД и просил содей-
ствия по привлечению каких-либо 
служб полиции ЮВАО к опера-
тивно-розыскным мероприятиям 
по конкретным уголовным делам. 
Да и неоднократно приезжал в 
управление, чтобы со своей — му-
ровской — «колокольни» участво-
вать в заслушиваниях руководства 
криминального блока окружной 
полиции, которые начальником 
УВД по ЮВАО проводились с це-
лью активизации соответствую-
щих мероприятий по раскрытию
неординарных преступлений, в том 
числе и вызвавших общественный 
резонанс.

Конечно же, работа на Петровке, 
38, отличается и своим масштабом, 
и возможностью осуществлять глу-
бокие, долговременные оператив-
ные разработки. А здесь, в округе, 
— передний край правоохраны, 
методичная каждодневная «зе-
мельная» работа. Но, по большому 
счёту, задача у полицейских терри-
ториального подразделения и опе-
ративников МУРа одна — борьба с 
преступностью.

С первых же дней пребывания 
в должности начальника полиции 
ЮВАО у меня установились с на-
чальником УВД доверительные, 
рабочие отношения, основанные 
на выполнении поставленных 
задач. Под руководством Сергея 
Анатольевича Карпова был при-
нят ряд управленческих решений 
по совершенствованию оператив-
но-служебной деятельности под-
разделений полиции округа. Бла-
годаря этому, они стали работать 
эффективнее и добиваются более 

высоких показателей в правоохра-
нительном труде.

В каждой службе — предо-
статочно тонкостей

— Каковы были ваши первые впе-
чатления о своём новом обширном 
участке правоохранительной дея-
тельности?

— Если долго занимаешься ею, 
то, разумеется, знаешь работу 
служб ведомства. Но совсем дру-
гое — непосредственно отвечать за 
них, за результаты их разноплано-
вой профессиональной деятельно-
сти.

Придя в Юго-Восточный округ 
города, сразу же осознал, насколь-
ко же она относительно большая 
и достаточно разветвлённая, по-
лицейская структура ЮВАО. При-
ходится чуть ли не жить на работе, 
чтобы успевать во всё вникать как 
полагается и при этом держать 
под своим неослабным контролем
приоритетные направления в 
деятельности полиции округа. 
Постоянно бываю в территори-
альных подразделениях — две-
надцати ОМВД и двух отделах 
полиции, входящих в районные 
подразделения.

Бесспорно, тонкостей в каждой 
службе предостаточно. Скажем, 
возьмём Центр кинологической 
службы. Теперь-то я знаю и про точ-
ную потребность в кормах для слу-
жебных собак, и про прививки для 
них, и про ошейники, и про уход за 
нашими незаменимыми четвероно-
гими помощниками и так далее.

— Кстати, а что вы можете рас-
сказать про ЦКС, как о «боевой еди-
нице» окружной полиции?

— Наш Центр кинологической 
службы, которым руководит майор
полиции Екатерина Константи-
новна Симонова — настоящий 
энтузиаст своего дела, и впрямь 
является таковым: очень нужным 
структурным подразделением по-
лиции округа. Действительно же, 
собаки необходимы и при осмотре 
мест происшествий, и при обследо-
вании, например, средних общеоб-
разовательных школ перед началом 
учебного года или избирательных 
участков накануне проведения вы-
боров того или иного уровня.

В ЦКС УВД по ЮВАО люди 
работают по призванию, и руко-
водство управления очень призна-
тельно коллективу центра, нашему 
образцовому подразделению, за 

добросовестную и эффективную 
профессиональную деятельность. 
С января по сентябрь нынешне-
го года у специалистов-киноло-
гов было 3268 выездов на места 
происшествий, с применением 
служебных собак раскрыто 240 
преступлений. В частности, с со-
баками общерозыскного профиля 
осуществлены 484 выезда на ме-
ста происшествий, при этом были 
раскрыты 84 преступления, в том 
числе 4 убийства, 26 разбоев и по 20 
грабежей и краж.

О сотрудниках ППСП
и ДПС

— Патрульно-постовая служба 
полиции в прямом смысле всегда на 
виду, и роль ППСП в строю право-
охранителей, думается, вполне оче-
видна.

— Безусловно, есть прямая ана-
логия по поводу несения службы 
нарядами ППСП. Практика пока-
зывает: чем больше сотрудников 
патрульно-постовой службы поли-
ции работает на улице, тем мень-
ше преступлений там происходит. 
Заодно, при условии качественного 
выполнения служебных задач на 
маршрутах патрулирования, по-
лицейские зачастую по «горячим 
следам» раскрывают преступления.

Так, 24 сентября 2019 года в тер-
риториальное подразделение — от-
дел полиции Жулебинский ОМВД 
России по району Выхино-Жулеби-
но — обратился 18-летний юноша. 
Заявитель сообщил, что его огра-
били на Лермонтовском проспекте 
двое неизвестных парней. Они по-
сле непродолжительного разговора 
с молодым человеком, угрожая ему 
похожим на нож предметом, похи-
тили у потерпевшего мобильный 
телефон и скрылись. По «горячим 
следам» сотрудники ППСП задер-
жали подозреваемых — 20-летнего 
и 23-летнего приезжих, один из 
которых был ранее судим за ана-
логичное противоправное деяние. 
Фигуранты данного уголовного 
дела, которое следствием ОМВД по 
району Выхино-Жулебино возбуж-
дено по статье 162 УК РФ (разбой), 
заключены под стражу.

— А как вы оцениваете работу до-
рожных патрульных?

— Считаю, что, несмотря на не-
который некомплект личного со-
става, отдельный батальон ДПС 
ГИБДД, безусловно, справляется 
с поставленными служебными за-

дачами, выдерживает нагрузку и, 
можно сказать, в плановом поряд-
ке проводит профилактику краж 
и угонов транспорта. Недавно на-
значен новый командир ОБ ДПС 
ГИБДД, и полагаю, что работа дан-
ного подразделения в ближайшее 
время должна стать более результа-
тивной.

Не только о модуле
участкового

— Вероятно, есть свои «точки 
преткновения» у службы участковых 
и сотрудников ПДН.

— Да, имеется, скажем так, ра-
бочий некомплект и в одном из 
основных наших подразделений 
— службе участковых уполномо-
ченных полиции. Однако и она  со 
своей профессиональной миссией, 
на мой взгляд, вполне справляется. 
Сотрудники этой специализации 
напрямую контактируют с населе-
нием, и именно по качеству работы 
участковых уполномоченных и ре-
зультатам проводимой ими профи-
лактики в жилом секторе граждане 
судят в целом об эффективности 
деятельности всей полиции.

У подразделения по делам несо-
вершеннолетних фактически боль-
ше всего хлопот с воспитанниками 
действующей в ЮВАО школы-ин-
терната, которые нередко соверша-
ют правонарушения и поэтому тре-
буют к себе повышенного внимания 
не только со стороны полиции, но 

и педагогического коллектива это-
го учреждения и соответствующих 
контрольно-надзорных органов. В 
этих и многих других нюансах рабо-
ты своих подчинённых доскональ-
но разбирается начальник отдела 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних подполковник поли-
ции Андрей Николаевич Архипов. 
Он сам начинал с должности участ-
кового и прошёл путь до руководи-
теля отдела.

Следует отметить и то, что по ли-
нии участковых уполномоченных 

большое внимание сейчас уделя-
ется работе по внесению инфор-
мации об отработанных квартирах 
в соответствующее электронное 
досье, заменившее использовав-
шуюся раньше бумажную форму 
фиксации таких данных. Уточню, 
что речь идёт о так называемом 
модуле участкового. Совсем не-
давно УВД по ЮВАО было под-
вергнуто критике, поскольку из-за 
неудовлетворительной работы по 
модулю участкового занимало по-
следнее место в городской табли-
це по этому показателю. А теперь, 
вследствие ежедневного контро-
ля со стороны руководства УВД 
и отдела охраны общественного 
порядка за этой немаловажной 
частью работы участковых упол-
номоченных, положение стабили-
зируется, и мы выходим из зоны 
критики.

— Настала очередь лаконично 
охарактеризовать ЭКЦ  и отдел до-
знания.

— В окружном Экспертно-кри-
миналистическом центре, который 
постоянно входит в тройку-пятёр-
ку лучших территориальных 
подразделений службы в городе, 
подобрался хороший коллектив. 
Начальник ЭКЦ УВД по ЮВАО 
полковник полиции Игорь Ни-
колаевич Мартьянов – один из 
старейших руководителей экспер-
тно-криминалистических подраз-
делений в системе ГУ МВД России 
по городу Москве.

Отделом дознания руководит 
полковник полиции Дмитрий 
Александрович Машихин — от-
ветственный, отменно знающий 
своё дело специалист правоохра-
ны. По итогам работы за 9 месяцев 
текущего года ОД УВД по ЮВАО 
заняло второе место в профессио-
нальном соперничестве среди 
окружных подразделений дозна-
ния столицы.

Сыскная составляющая 
— Теперь хотелось бы услышать 

и ваш комментарий по сыскной со-
ставляющей деятельности полиции. 
Предлагаю начать с ОЭБиПК.

— Прежде всего, надо пояснить, 
что сейчас в отделе экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции и ОУР УВД идут не-
которые оргштатные изменения. 
Само собой, в определённой мере 
этот фактор не может не сказывать-
ся на общем ритме оперативной 
работы, однако она осуществляется 
по своему полному спектру.
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«ЗЕМЛЯ»  —  ПЕРЕДНИЙ  КРАЙ  ПРАВООХРАНЫ
В органах внутренних дел проверенной временем и давно доказавшей свою целесообразность и эффективность являет-
ся практика назначения на высокие должностные посты сотрудников-руководителей, имеющих солидный опыт
работы в оперативных подразделениях. Характерна в этом отношении и служебная карьера полковника полиции
Андрея ЯРОСЛАВЦЕВА. Ему, в частности, довелось возглавлять отдел в подмосковном УБОПе — Управлении по борьбе 
с организованной преступностью, а также руководить одной из ОРЧ Криминальной милиции по линии уголовного 
розыска ГУ МВД России по Московской области. Кроме того, Андрей Николаевич в течение около двух лет занимал 
должность заместителя начальника Московского уголовного розыска.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» Андрей Ярославцев, назначенный в мае текущего года заместителем 
начальника УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы — начальником полиции, поведал о нюансах
организации оперативно-служебной деятельности на территориальном уровне, то есть на «земле» в столице.

Торжественное открытие в УВД 
по ЮВАО памятника сотрудникам, 
погибшим при исполнении служеб-

ных обязанностей



У окружного ОЭБиПК — большой 
пласт работы. Сейчас отдел возглав-
ляет новый руководитель, и требуется 
время, чтобы коллектив подразделе-
ния заработал с большей отдачей. Но 
и теперь его сотрудники трудятся ак-
тивно и есть результаты по всем лини-
ям, в  том числе по противодействию 
коррупционным проявлениям и рас-
крытию преступлений в сфере потре-
бительского рынка.

— Понятно, для вас угрозыск — это 
родная тема.

— В окружном угрозыске — кол-
лектив тоже хороший, что называет-
ся — рабочий. По базовым линиям 
сыскной деятельности имеется силь-
ный оперативный состав, включая 
направление раскрытия грабежей 
и разбойных нападений, а также — 
убийств, изнасилований... Хотя, по 
правде сказать, есть вопросы по неко-
торым линиям, но это всё — вполне 
решаемо и выстраиваемо по требуе-
мым оперативным позициям.

Начальник ОУР УВД — майор по-
лиции Олег Сергеевич Кузьминов, 
пришедший в угрозыск нашего округа 
из ГУУР МВД России. У оперативни-
ков ЮВАО — тесное взаимодействие 
с профильными подразделениями 
Московского уголовного розыска по 
раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, особенно же плотная 
совместная работа с муровцами осу-

ществляется по резонансным уголов-
ным делам.

Про оценку эффективности 
деятельности

— Для полноты картины надо и 
остальные звенья окружной полиции 
представить.

— Взвод охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых и 
группы по этой специализации в тер-
риториальных подразделениях поли-
ции округа неплохо работают. Лич-
ный состав, который обеспечивает 
эту линию служебной деятельности, 
ответственно подходит к выполне-
нию своих профессиональных задач. 
Короче, в штатном режиме осущест-
вляется, к примеру, доставление об-
виняемых в Мосгорсуд и районные 
суды города.

В том числе и этот участок работы 
курирует начальник отдела охраны 
общественного порядка полковник 
полиции Сергей Васильевич Мар-
кин. Он является и временно ис-
полняющим обязанности замести-
теля начальника полиции округа. 
Вообще же, в оперативном подчи-
нении ОООП УВД также находятся 
ППСП, отдел организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних, отдельный ба-
тальон ДПС ГИБДД.

Мы стремимся более оптимально 
использовать потенциал Центра опе-
ративно-розыскной информации.

Хотел бы отдельно остановиться 
на работе дежурной части — это нерв 
полицейской структуры УВД, через 
который проходит вся информация 
по округу. Она ежедневно в больших 
объёмах буквально обрушивается на 
смены в дежурных частях управления и 
территориальных подразделений поли-
ции округа, и находящиеся на кругло-
суточных вахтах сотрудники обязаны 
своевременно и грамотно реагировать 
на каждую из ситуаций, не исключая и 
форс-мажорные. Работу всех дежурных 
частей, функционирующих в ЮВАО, 
курирует начальник оперативного от-
дела УВД подполковник полиции Сер-
гей Анатольевич Епишин.

— И, в заключение нашего разговора, 
— про оценку эффективности деятель-
ности управления.

— По итогам работы за минувшие 
три квартала наше управление заняло 
6-е (положительное) место. По объек-
тивным критериям, например – по ко-
личеству проживающего на обслужи-
ваемой территории населения, к числу 
больших, сложных территориальных 
подразделений относятся отделы 
МВД России по районам Кузьминки,
Люблино, Марьино, Выхино-Жулеби-
но и некоторые другие.

Нынешней осенью в Москве прово-
дилась операция «Розыск», и службы 
полиции Юго-Восточного округа в 
этом традиционном оперативно-про-
филактическом мероприятии прояви-
ли себя с самой лучшей стороны, за-
няв по его итогам 1-е место по городу. 
Кроме того, лидирующие позиции мы 
заняли по итогам проведения второго 
этапа оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегал».

Вместе с тем, не могу не подчеркнуть, 
что в зоне нашей ответственности основ-
ная нагрузка по борьбе с преступностью 
и охране общественного порядка лежит 
на территориальных подразделениях по-
лиции Юго-Восточного округа столицы.

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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КАВАЛЕР
СО СНОТВОРНЫМ

В июле этого года при 
патрулировании терри-
тории в ночное время 

полицейские наряда ППСП 
отдела МВД России по Юж-
нопортовому району ЮВАО 
обратили внимание на сто-
явший на улице Мельникова 
автомобиль с заглушенным 
двигателем. В салоне машины 

находился мужчина, который 
вёл переписку по телефону.

После проверки доку-
ментов и личного досмотра 
патрульные обнаружили у 
гражданина скотч и ножни-
цы. На просьбу сотрудников 
полиции объяснить причину 
своего местонахождения по 
данному адресу мужчина не 
смог дать внятного ответа и 
стал заметно нервничать. При 
дальнейшем разбирательстве 
гражданин признался, что в 
одной из квартир дома нахо-
дится его знакомый, с кото-
рым они планировали совер-
шить кражу ценных вещей и 
денежных средств у хозяйки 
данного жилья.

С целью проверки полу-
ченной информации по-
лицейские поднялись к 
указанной квартире и задер-
жали второго подозревае-
мого, который выходил из 
неё. При личном досмотре у 
этого мужчины были изъяты 
наручные часы, банковские 
карты и денежные средства, 
принадлежавшие обворован-
ной горожанке. Общий мате-
риальный ущерб для жертвы 
преступления составил более 

миллиона рублей. Также у 
задержанного было изъято 
порошкообразное веще-
ство, оказавшееся сильно-
действующим снотворным.

Позже в полицию обра-
тилась с заявлением 39-лет-
няя потерпевшая. По её 
словам, она познакомилась 
с одним из злоумышлен-
ников около месяца назад. 

В ставший для неё злополуч-
ным день женщина, после 
совместного распития алко-
гольных напитков с гостем, 
почувствовала себя плохо. 
А собутыльник-подозревае-
мый, воспользовавшись си-
туацией, похитил имущество 
доверчивой москвички...

Следствием ОМВД по 
Южнопортовому району 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, ответственность 
за которое предусмотрена 
статьёй 158 УК РФ (кража). 
В отношении обвиняемых 
суд избрал меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

В дневное время 12 июля текущего года через службу 
«02» от гражданки поступило сообщение о том, что её 
знакомого — уроженца дальнего зарубежья, который 

зарегистрирован и проживает в одном из подмосковных го-
родов, — на юго-востоке мегаполиса похитили неизвестные 
и на серебристой автомашине импортного производства по-
ехали в сторону столичной области.

В ходе детального разбирательства выяснилось, что на 
перекрёстке на одной из улиц района Выхино-Жулебино 
автомашина со злоумышленниками совершила ДТП с тём-
но-синей иномаркой потерпевшего. Из автомобиля сере-
бристого цвета вылез мужчина азиатской наружности и стал 
показывать на царапину в данном транспортном средстве. 
По всей видимости, угрожая ножом, трое сообщников по-
садили водителя тёмно-синей легковушки в свою машину 
и выдвинули требование передать им 50 миллионов рублей.

Авто преступников, как и сообщила заявительница, 
укатило в направлении области. В пути потерпевший ска-
зал, что затребованной преступниками денежной суммы у 
него нет, а он может передать только 150 тысяч рублей. На
МКАДе — Московской кольцевой автомобильной дороге — 
похитители освободили гражданина, чтобы он впоследствии 
«расплатился» с ними.

По данному факту следственными органами было 
возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г», «з»
ч. 2 статьи 126 (похищение человека) и ч. 3 статьи 163 (вымо-
гательство) УК РФ.

3 октября оперативниками 6-й ОРЧ «О» ОУР УВД по 
ЮВАО совместно с коллегами из 21-го отдела 6-й ОРЧ УУР 
Главного управления МВД России по городу Москве при со-
действии сотрудников другого силового ведомства за совер-
шение указанного преступления был задержан в квартире 
дома по улице Изумрудной уроженец и житель одной из ре-
спублик бывшего Союза. Задержанному иностранцу предъ-
явлено соответствующее обвинение, в настоящее время про-
водятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению соучастников преступления.

ОТ СЫЩИКОВ НЕ СПРЯТАТЬСЯ,
НЕ СКРЫТЬСЯ...

Вчера — мальчишки,
сегодня — курсанты,
завтра — генералы!

В октябре исполнилось
75 лет Санкт-Петербургскому 
военному ордена Жукова 
институту войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации, правопреемнику 
Ленинградского высшего по-
литического училища имени 
60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 
история которого своими 
корнями уходит в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны.

В октябре 1944 года по решению правительства в посёлке 
Красная Глинка Куйбышевской области была создана 
Центральная школа НКВД СССР, которая через год, в 

1945-м, была переведена в посёлок Щербинка Подольского 
района Московской области. 1947 год стал поворотным в 
истории учебного заведения. Школа была передана в веде-

ние Управления кадров МВД СССР и перебазирована в по-
сёлок Новознаменка Ленинградской области, получив новое 
название — Знаменская офицерская школа МВД СССР. 
Затем это была Ленинградская офицерская школа МВД
СССР, Ленинградское военно-политическое училище МВД 
СССР, Ленинградская школа подготовки политсостава
МВД СССР, Высшее политическое училище имени 60-летия 
ВЛКСМ МВД СССР и т. д., в котором долгие годы обучались 
не только курсанты и офицеры внутренних войск, но и офи-
церы милиции. За период существования института личный 
состав принимал участие в выполнении служебно-боевых за-
дач по обеспечению общественного порядка на Московской 
Олимпиаде – 80, в составе войскового оперативного резерва 
в Закавказье, Средней 
Азии, на Северном 
Кавказе. 

Институт гордится 
своими выпускни-
ками, среди которых 
четыре Героя Совет-
ского Союза и десять 
Героев России. 

В вузе ведётся ши-
рокая научно-иссле-
довательская работа. 
Профессорско-пре-
подавательский со-
став насчитывает
20 докторов наук, 20 
профессоров, 100 кан-
дидатов наук. Среди 
них — удостоенные 
почётных званий 
«Заслуженный работ-
ник высшей школы 
РФ», «Заслуженный 
деятель науки РФ», 
«Заслуженный юрист 
РФ».

В разное время вуз заканчивали Сергей Степашин, Влади-
мир Кикоть и другие.

Многие из тех, кто проходил обучение в стенах прослав-
ленного учебного заведения, служили либо до сих пор про-
ходят службу в рядах московской полиции. К примеру, за-
меститель начальника полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Николай Федорук, начальник Культурного центра столично-
го полицейского гарнизона полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко.

В день 75-летия вуза за высокие показатели в боевой под-
готовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе 
выполнения учебно-боевых задач и подготовку квалифици-
рованных специалистов институту был торжественно вручён 
орден Жукова, а также состоялось открытие Аллеи Славы Ге-
роев Советского Союза и Героев России — выпускников вуза. 
Цветы возложили директор Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации генерал армии 
Виктор Золотов, начальник института генерал-майор Виктор 
Бышовец, председатель Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенант 
в отставке Пётр Ровенский, ветераны, выпускники училища, 
офицеры и курсанты.

Сергей ОСТАШЕВ, фото автора

В дежурной части УВД по ЮВАО

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ, рисунок Николая РАЧКОВА



Как и у всех героев, у Виктора
Адамишина была самая обыкновен-
ная биография. Родился 25 марта 1962 
года в посёлке Гремиха Мурманской 
области. Его отец Михаил Васильевич 
служил на военно-морской базе под-
водных лодок мичманом. Мама рабо-
тала в бухгалтерии войсковой части. 
И Виктор всегда был в кругу военных, 
видел трудную службу на Севере и 
впитал в себя качества — выдержку, 
стремление к порядку и дисциплине, 
силу воли, достоинство и честь. Поэ-
тому после окончания школы долго 
профессию не выбирал и сразу пошёл 
работать в войсковую часть. В 1980 
году его призвали на военную служ-
бу. Отслужив два года, понял, что его 
призвание — защита Родины.

Настоящая мужская работа 
А найти эту мужскую работу решил в ми-

лиции. Виктор стал командиром отделения, 
после чего руководители, оценив деловые 
качества и инициативу, назначили его коман-
диром взвода 2-го полка патрульно-постовой 
службы милиции ГУВД Мосгорисполкома. 

В этот период имел место характеризую-
щий Виктора эпизод. Однажды Адамишин в 
выходной день вместе с коллегами поехал на 
милицейском автобусе в лес по грибы в рай-
он Малоярославца. И там он потерялся. Тут и 
вспомнили слова Виктора, что он может хо-
рошо ориентироваться в тундре, а вот в под-
московных лесах — нет. Жила семья в служеб-
ном общежитии на Октябрьском поле. Его 
сосед приехал, а Виктор нет. Решили, если 
Виктор не выйдет к полудню второго дня, его 
будут искать. Супруга Татьяна Андреевна всю 
ночь не спала. Наутро поехала к командиру 
батальона. Подразделение несло службу на 
Красной площади, у Мавзолея и в Алексан-
дровском саду, у Вечного Огня. Сказала ком-
бату: «Вызывайте вертолёт, ищите его!..» Ада-
мишин выбрался самостоятельно, небритый 
и усталый с одним только личным жетоном — 
документы и деньги в поездку не брал. Виктор 
тогда вышел на трассу и водителю рейсового 
автобуса этот жетон и продемонстрировал. 
Тот бесплатно подвёз его до ближайшего от-
деления милиции. И когда Виктор появился 
дома, сказал Татьяне памятную фразу: «Я те-
перь знаю, как жена мужа с войны встречает».

Кто знал, что эти слова станут горькими, 
пророческими — и несбывшимися…

В ноябре 1987 года Адамишин стал заме-
стителем командира 1-й роты 2-го опера-
тивного батальона Отряда милиции особого 
назначения при ГУВД Москвы. В 1993 году за 
участие в спецоперации был награждён орде-
ном «За личное мужество».

Дать бой боевикам
Весной 1995 года в районе села Самашки 

Чеченской Республики боевики сконцентри-
ровали значительные силы и боевую технику. 
Именно в этот район 4 апреля капитан ми-
лиции Виктор Адамишин в составе сводно-
го отряда ОМОН МВД России прибыл для 
участия в операции по восстановлению кон-
ституционного порядка и изъятию оружия у 
незаконных формирований.

Вечером отряд занял позиции на окраине 
Самашек. Готовились к серьёзному бою. Не-
сколько десятков дудаевцев заняли позиции 
в добротных кирпичных домах, превратив 
почти каждый в крепость. Войсковая опера-
ция началась с ударов авиации и артиллерии. 
Боевики в это время отсиживались в подва-
лах. Но как только наши солдаты вошли в 
село, бандиты тотчас вылезли изо всех щелей 
и заняли огневые позиции. Главные их силы 
и боевая техника скопились в районе лесно-
го массива юго-восточнее Самашек. По это-
му сосредоточению были нанесены мощные 
удары с воздуха.

Задача — эвакуировать убитых
и раненых

Во время артподготовки наши подразде-
ления заняли исходные позиции, затем омо-
новцы с оружием наготове вошли в Самаш-
ки. Стемнело. Тактика была обычная: под 
прикрытием бронетехники продвигались по 
трём основным улицам. То здесь, то там за-
вязывались короткие перестрелки. Неожи-
данно мобильная штурмовая группа, которой 
командовал Виктор Адамишин, попала под 
сильный огонь бандитов, укрывшихся в до-
мах. На помощь пришли солдаты 21-й брига-
ды внутренних войск. Боевики, понеся поте-
ри, вынуждены были отступить и затаиться. 
Но и среди наших военнослужащих были 
убитые и раненые. Командир соединения 
решил эвакуировать их с поля боя на броне-
транспортёрах. 

Кавалер двух орденов Мужества, подпол-
ковник милиции в отставке Андрей Стрель-
ников, в 1995 году — заместитель командира 

сводного отряда ОМОН в Чеченской Респу-
блике, вспоминал этот драматичный эпизод 
операции: «Серьёзный был бой. Общие поте-
ри составили 14 погибших и 89 раненых… Не 
говоря уже о том, что остальные, кто получил 
лёгкую контузию или лёгкое ранение, остава-
лись в строю. У нас люди категорически от-
казывались уезжать, не хотели бросать своих 
товарищей, особенно — командиры».

Вызвали огонь на себя
Бой в населённом пункте — один из самых 

сложных. Он всегда характерен кардинальным 
изменением ситуации. Группе Виктора Адами-
шина поставили задачу выдвинуться вперёд 
по центральной части села. Бойцы вновь оста-
лись без прикрытия бронетехники и попали 
под ураганный огонь. Им пришлось вступить 
в бой, довольно жестокий. Боевики, используя 
потайные ходы, смогли окружить группу Вик-
тора. В то самое время сержант Максим Теплов 
сумел пробраться к домам незамеченным и 
несколькими точными выстрелами из под-
ствольного гранатомёта уничтожил огневые 
точки боевиков. Благодаря умелым действиям 

бойца Адамишин дал возмож-
ность другим сотрудникам 
сконцентрироваться и занять 
круговую оборону. 

На Кавказе довольно бы-
стро темнеет. В этой ситуации, 
чтобы спасти людей, выход 
оставался один: под покровом 
ночи организовать прорыв 
группы из окружения. И что-
бы его обеспечить и прикрыть 
ребят, кто-то должен был это 
сделать. Для Виктора это решение было од-
нозначным: остаётся он. Вместе с команди-
ром добровольно остался и сержант милиции 
Максим Теплов. Они помогли вынести ране-
ных с поля боя. В ходе вновь завязавшейся 
жестокой перестрелки, приняв огонь на себя, 
капитан милиции Адамишин и сержант ми-
лиции Теплов были смертельно ранены…

За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении специального задания, сержант 
милиции Максим Теплов награждён орденом 
Мужества (посмертно). 

25 августа 1995 года капитану милиции 
Виктору Адамишину посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Знаете, каким он парнем был!
Нашей газете Татьяна Андреевна Адами-

шина рассказала, каким замечательным че-
ловеком был её муж Виктор.

Любимая фраза «делай, как я» характе-
ризовала его натуру и силу воли. На всех 
марафонах он бежал впереди. Форма была 

всегда в полном порядке, обувь начищена, 
любо-дорого смотреть, образец для подра-
жания. Ещё с детства Виктор любил книги 
о разведчиках, хотел стать пограничником, 
но судьба привела его в милицию. И если го-
ворить о сути человека, Виктор был надёж-
ный, честный, добрый и щедрый на дружбу, 
на подарки. А семье всегда умел преподне-
сти сюрприз. В дружбе готов был прийти 
на выручку, не стонал, не жаловался, ког-
да было тяжело (к слову, рюкзак за плеча-
ми с боевой выкладкой весил под 70 ки-
лограммов).

И в том последнем бою иначе он поступить 
не мог.

— Столько лет счастья, сколько он мне 
дал, некоторые женщины за всю жизнь не 
знали, — поделилась сокровенным Татьяна 
Андреевна. — Вот он приехал с рыбалки с бу-
кетиком землянички. Внимание и чуткость 
ощущала всегда. «Какой вкусный борщ ты 
приготовила!» — хвалил он. Говорю: «Ты же 
его ещё не ел» — «А ты не можешь невкусный 
приготовить!» Или ещё: «Мама, ты посмотри, 
какая у меня жена!» И такие мелочи приятны 
любой женщине.

Познакомилась Татьяна с Виктором 8 ноя-
бря 1984 года в поезде, он возвращался от сво-
ей сестры, а Татьяна ехала домой после встречи 
с подругой. В этот же день он назначил свида-
ние. Фотограф в парке сделал увлечённой друг 
другом парочке мимолётную фотографию. А 
на День милиции Виктор познакомил Татьяну 
со своей сестрой. Тогда же по просьбе Татья-
ны что-нибудь написать в блокноте Виктор 
оставил запись: «Таня, выходи за меня замуж». 
Позже она хотела показать знакомому графо-
логу эту записку, чтобы определить характер 
человека. Но и без специалиста уже знала, что 
это очень добрый человек, с которым она бу-
дет как за каменной стеной.

Как они были счастливы, когда получи-
ли свою первую девятиметровую комнатку 

в служебном общежитии на Октябрьском 
поле. Любовь была главным в их союзе, 
а бытовые условия — второстепенным. А 
когда родилась Анечка, пришло всё подраз-
деление, прямо с субботника. Парни стоя-
ли плотными рядами, но даже умудрялись 
танцевать.

Ценою жизни спасти товарищей
Татьяна Адамишина узнала о гибели 
мужа на второй день, 9 апреля, в воскре-
сенье. Она с дочерью только возврати-

лась от знакомых, а ребята уже ждали у
подъезда.

— Был звонок в дверь, — вспоминает тот 
чёрный день Татьяна Андреевна, — и ощу-
щение, что весь мир перевернулся. Теперь 
всегда, когда сообщают о катастрофах с жерт-
вами, о гибели сотрудников или военнослу-
жащих, я ощущаю вновь, как переворачива-
ется жизнь у их родных, отцов и матерей на 
180 градусов.

На похороны пришли все четырнадцать ра-
неных ребят, которые вырвались из огненно-
го окружения. Похоронен герой в Москве на 
Митинском кладбище. Там же нашли вечный 
покой Максим Теплов и Владимир Зюкин 
— бойцы московского ОМОНа, погибшие 
в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

Имена героев золотыми буквами вписаны 
в историю московской полиции. Их безза-
ветное служение Отчизне, самопожертвова-
ние служат примером для новых поколений 
защитников Родины. Ибо, как гласят вечные 
слова Священного Писания, «нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
други своя».

Это нужно живым!
Волнующим и знаковым событием 5 апре-

ля 2016 года в Культурном центре московской 
полиции стала презентация и официальная 
церемония памятного гашения почтовой 
марки, посвящённой Герою России Виктору 
Адамишину. В этом незабываемом меропри-
ятии участвовали вдова Героя России — Та-
тьяна Андреевна Адамишина, руководители 
столичной полиции, генеральный директор 
ФГУП «Издательский центр «Марка» Артём 
Адибеков, члены Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России. Перед нача-
лом церемонии был показан документальный 
фильм «Последний окоп капитана Адамиши-
на». В этой очень искренней и пронзитель-
ной картине сослуживцы и родные расска-
зали о его главных человеческих качествах 
— душевной щедрости, надёжности, верно-
сти и самоотверженности. Событие приуро-
чили ко Дню памяти сотрудников московского
ОМОНа, погибших при исполнении своих слу-
жебных обязанностей. Ежегодно этот день от-
мечается 7 апреля. Именно в этот день капитан 
милиции Виктор Адамишин ценой собствен-
ной жизни спас жизнь боевых товарищей.

Татьяна Адамишина, от всего сердца побла-
годарив московскую полицию и Федеральное 
агентство связи, сказала: «В нашей семье, от 
первого до последнего потомка, никогда не 
забудут героический подвиг Виктора. Желаю 
вам здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой и семейного счастья. Это нужно 
не мёртвым! Это надо живым!»

Внимание Татьяна Андреевна ощущает по-
стоянно. К ней домой приезжают сослужив-
цы Виктора, поздравляют с днём рождения. 
Это трогательно и приятно.

Жизнь продолжается. И внуку Виктора 
Михайловича Ивану не так давно исполни-
лось уже 5 лет. А в День ОМОНа, так повезло, 
его мама, Анна Викторовна, показала на ули-
це машину с надписью «ОМОН» и произнес-
ла: «Твой дедушка, Ваня, служил в ОМОНе». 
И постаралась разъяснить доходчиво об этой 
нелёгкой, но почётной службе. А вечером 
мальчонка вдруг с гордостью сказал свое-
му папе, вернувшемуся с работы: «Знаешь, 
папа, я горжусь своим дедушкой. Он служил 
в ОМОНе. Он — настоящий Герой!»

Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива семьи Адамишиных 
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ПОЛОЖИТЬ ДУШУ
СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ

Первый день знакомства 8 ноября 1984 года

За участие в спецоперации Виктор Адамишин награждён орденом
«За личное мужество» (1993 год)
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— Накануне юбилея я, 
конечно, подвожу 
итоги пройденно-

го пути, — говорит Константин 
Павлович. — Надеюсь, что жизнь 
моя прошла не зря. Я старался сде-
лать для людей всё то хорошее, что 
было в моих силах.

С органами внутренних дел 
судьба связала Константина Со-
колова не случайно. В московской 
милиции служил его отец Павел 
Александрович — участник Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же родные дяди — Иван, Алексей 
и Михаил. Династию правоохра-
нителей продолжил в своё время 
сын Соколова — Константин, 
проходивший срочную службу во 
внутренних войсках МВД СССР.

Ранее, в 1958 году Констан-
тин Павлович тоже был призван 
на службу во внутренние войска 
МВД СССР, служил в суровых 
климатический условиях на Урале. 
Затем, получив высшее образова-
ние, работал в народном хозяй-
стве, руководил автокомбинатом 
№19 в Москве. Его избирали де-
путатом Москворецкого район-
ного совета. В 1973 году решением 
райкома КПСС Соколова напра-
вили на службу в ГУВД Мосгори-
сполкома.

Ветеран тепло вспоминает лю-
дей, с которыми ему довелось 
укреплять как правопорядок, так 
и материальную базу органов вну-
тренних дел, а также заниматься 
общественной работой. Он назы-
вает Кирилла Борисовича Востри-
кова, Ивана Фёдоровича Шило-
ва, Василия Петровича Трушина, 
Владимира Алексеевича Бочарни-
кова, Юрия Андреевича Томаше-
ва, Анатолия Михайловича Зуба-
рева, других руководителей.

Олимпиада-80, авария на Чер-
нобыльской АЭС, землетрясение 
в Армении — эти события, прои-
зошедшие в период службы Соко-
лова, оставили в его жизни глубо-
кие следы.

— Для решения возникающих 
вопросов приходилось работать 
буквально круглосуточно, — гово-
рит Константин Павлович. — Они 

были настолько важными, что от-
ложить что-либо на завтра было 
просто невозможно. Считаю, что 
мы с коллегами с честью и в корот-
кие сроки выполнили порученные 
задачи. Причём работали не по 
шаблонам, поскольку все эти со-
бытия происходили  впервые.

Во время Олимпиады-80 хо-

зяйственная служба московской 
милиции должна была обеспечить 
необходимой материально-техни-
ческой базой не только свои под-
разделения, но и привлечённые 
со всей страны дополнительные 
силы органов внутренних дел. 
Было определено, в каких пун-
ктах их разместить, какое нужно 
количество транспорта, как орга-
низовать питание тысяч людей. 
Всё было сделано своевременно 
и в полном объёме. Международ-
ные спортивные игры в столице 
прошли без чрезвычайных проис-
шествий.

Труд Соколова был отмечен в 
1980 году государственной на-
градой СССР — орденом «Знак 
Почёта». В то время Констан-
тин Павлович, находясь на посту 
руководителя Хозяйственного 
управления ГУВД, немало сделал 
для московской милиции. В пер-
вую очередь он уделял внимание 
улучшению материальной базы 
территориальных отделений вну-

тренних дел, условиям службы со-
трудников. Развёртывалось также 
и жилищное строительство: в рай-
оне Алтуфьевского шоссе поднял-
ся целый милицейский городок, 
включающий в себя комплекс об-
щежитий, спортивные и культур-
ные площадки.

Чернобыльская трагедия заста-
ла Соколова на посту 
начальника ХОЗУ 
МВД СССР. Кон-
стантин Павлович 
вспоминает, как ран-
ним утром 2 мая 1986 
года его срочно вы-
звали на совещание 
начальников главков 
и управлений у мини-
стра внутренних дел. 
Было объявлено о 
создании штаба МВД 
по ликвидации по-
следствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

— Мы сразу же вы-
летели в Киев, — рас-
сказывает Констан-
тин Павлович. — Там 
пересели на верто-
лёт и отправились к 
АЭС, чтобы уточнить 
масштабы аварии. 
Мы были поражены, 
насколько разрушен 
реактор.

В течение первых 

дней много раз приходилось бы-
вать в различных точках тридцати-
километровой зоны отчуждения, 
определяя дислокацию личного 
состава, передвижение, решая 
вопросы питания, быта и многие 
другие. Отдыхать приходилось не 
раздеваясь. Высокий уровень ра-
диации сделал своё дело. Физи-
ческое состояние многих членов 
штаба вскоре стало удручающим. 
Их отправили в центральный го-
спиталь МВД…

К сожалению, здоровье Кон-
стантина Павловича ухудшилось, 
он был переведён в 1989 году на 
службу в Академию МВД СССР 
заместителем начальника по тылу. 
В дальнейшем был признан ин-
валидом 2-й группы и вынужден 
уйти в отставку. За самоотвержен-
ность, проявленную при ликвида-
ции последствий атомной аварии, 
Соколов был награждён орденом 
Мужества.

Соколов занялся общественной 
деятельностью. Ветеран стал ак-

тивистом Межрегиональной об-
щественной организации сотруд-
ников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних во-
йск, инвалидов — ликвидаторов 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС «Щит Чернобыля», а также 
Региональной общественной ор-
ганизации по защите прав граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации — «Союз «Чернобыль» 
Москвы».

Помимо прочего Константин 
Павлович сразу после отставки 
подключился к работе Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38», 
поскольку искренне переживал за 
судьбы московских милиционе-
ров, кому в 1986 году на печально 
известной АЭС выпало пройти су-
ровое испытание.

— Константин Павлович при-
шёл к нам в фонд, чтобы оказы-
вать помощь другим, — говорит 
директор Благотворительного 
фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр Обойди-
хин. — Это его личностная осо-
бенность, ценность, образ жизни. 
Он никогда не говорит о своих 
проблемах, но всегда заботится 
о тех, кто участвовал в ликвида-
ции последствий атомной ава-
рии. К нему обращаются люди 
за поддержкой — юридическими 
консультациями, разъяснения-
ми, советом. Константин Павло-
вич участвует во всех памятных 
мероприятиях, проводимых в 
московском гарнизоне полиции 
и посвящённых чернобыльской 

трагедии, способствует под-
держанию контактов с други-
ми общественными организа-
циями. Мы очень благодарны 
ему за это.

Добавим к сказанному, что 
не только о «чернобыльцах» 
радеет Соколов. Он берёт на 
себя более глобальные задачи. 
Так однажды привёл на заседа-
ние правления фонда… своего 
сына, справедливо посчитав 
его полезным благотворитель-
ному делу.

Константин Константино-
вич, как было отмечено выше, 
столичной милиции отнюдь 
не чужой человек. Он стал учё-
ным, одним из руководителей 
ОАО «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом». Сын Соколова не 

только продолжил династию пра-
воохранителей, но и стал помогать 
отцу реализовывать в фонде бла-
готворительные программы.

Надо также заметить, что 80-ле-
тие Константина Павловича 
почти совпадает с другой знаме-
нательной датой. В сентябре ис-
полнилось 55 лет со дня бракосо-
четания Соколовых.

— Она — моя любимая, — го-
ворит ветеран. — Наталья Пе-

тровна — мой настоящий друг, 
жена, мать, бабушка и домашний 
лекарь. Жизнь была сложной, я 
перенёс тяжёлые операции. Бла-
годаря врачам, поддержке семьи, а 
главное — любви, заботе и внима-
нию супруги и сына я продолжаю 
сегодня жить.

Мне трудно строить планы 
на будущее, теперь надо прежде 
всего думать о здоровье. Но, не-
смотря на это, буду стараться и 
впредь поддерживать связи с со-
служивцами. Совершенно точно 
могу сейчас утверждать: у меня 
прекрасная семья, а если бы мне 
довелось прожить заново, другой 
судьбы себе не пожелал бы.

Московским полицейским на-
кануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел я желаю служить 
с честью и добросовестно выпол-
нять свой долг! Приняв Присягу, 
необходимо сделать всё возмож-
ное, чтобы превратить столицу в 
город образцового общественного 
порядка.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива редакции

Другой судьбы себе
не пожелал бы!

Заслуженному работнику МВД, кавалеру орденов Мужества и «Знак Почёта» 
Константину СОКОЛОВУ исполняется 80 лет. Будучи начальником Хозяйственного 
управления московской милиции, он обеспечивал безопасность олимпийских игр в 
столице. А позже, являясь начальником ХОЗУ МВД СССР, ликвидировал последствия 
ядерной катастрофы в Чернобыле. Константин Павлович не только деятельный 
участник упомянутых событий — он отзывчивый, неравнодушный человек, всегда 
готовый прийти на помощь тем, кому она необходима.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции
Олег Баранов вручает Благодарность

С Владимиром Бунем — участником ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии

У мемориала ликвидаторам

С сыном Константином
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Топорная работа
Следственным отделом ОМВД России по району 

Люблино завершено расследование по факту раз-
бойного нападения.

Установлено, 
что фигурант 
совместно с не-
установленными 
соучастниками, 
передвигавши-
мися на автомо-
билях «Ниссан» 
и «Ауди», подъ-
ехал к остано-
вившемуся на 
светофоре авто-
мобилю «УАЗ» 
таким образом, 
чтобы у води-
теля не было 
в о з м о ж н о с т и 
тронуться с ме-
ста. Один из на-
лётчиков разбил 
стекло правой 
передней двери автомобиля «УАЗ» топором и, угро-
жая потерпевшему, отобрал у него куртку и личные 
вещи. Тем временем сообщники разбили противо-
положное стекло в машине молотком и выстрели-
ли в водителя из пистолета, ранив его. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
ОУР ОМВД России по району Люблино задержали 
34-летнего подозреваемого. Для него избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой), переданное в СЧ СУ УВД по 
ЮВАО.

В настоящее время уголовное дело направлено в 
Люблинский районный суд для рассмотрения.

ЮВАО

Конец операции «резидент»
Сотрудниками Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ 
России перекрыт нелегальный канал перево-
да денежных средств в иностранной валюте 
за рубеж с использованием подложных доку-
ментов.

Как было установлено, злоумышленники 
предоставляли в банки поддельные платёж-
ные поручения и, используя реквизиты под-
контрольных фиктивных фирм, переводи-
ли денежные средства на счета нерезидентов 
под видом исполнения внешнеторговых
контрактов.

По предварительным данным, общая сумма 
денежных средств, выведенных за пределы Рос-
сийской Федерации в период с 2015 по 2018 год, 
превысила 1 миллиард рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК 
РФ (совершение валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации на счета не-
резидентов с использованием подложных доку-
ментов).

В Московском регионе и на территории 
Санкт-Петербурга проведено более двадца-
ти обысков, в ходе которых изъято свыше 200 
печатей и штампов фиктивных организаций, 
около 100 электронных ключей от системы 
«Банк-Клиент», персональные компьютеры, на 
которых изготавливались поддельные докумен-
ты, а также деньги в сумме более 23 млн рублей.

Предполагаемый организатор противоправ-
ной деятельности — 34-летняя женщина — за-
держана. 

УЭБиПК

Есть ещё порох в пороховницах
Инспектора-

ми отдельного 
батальона до-
рожно-патруль-
ной службы 
ГИБДД УВД по 
Восточному ад-
м и н и с т р а т и в -
ному округу на 
Измайловском 
шоссе был оста-
новлен авто-
мобиль марки 
«Тойота Камри» 
под управлени-
ем 35-летнего 
жителя Москвы.

П о в е д е н и е 
водителя пока-
залось сотруд-
никам полиции странным — гражданин замет-
но нервничал. В ходе проверки документов и
осмотра салона авто правоохранители изъяли у 
данного гражданина пистолет и патроны.

Согласно проведённой экспертизе изъятые 
предметы являются огнестрельным оружием 
калибра 6,35 мм и пятью штатными боеприпа-
сами. Дознанием ОМВД России по району Из-
майлово возбуждено уголовное дело по ст. 222 
УК РФ (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов). 

ВАО

Кому и боярышник лекарство…
В столице перед судом предстанет обвиняемый 

в мошенничестве в особо крупном размере. След-
ственным управлением УВД по САО окончено 
предварительное расследование уголовного дела 
в отношении одного из участников организован-
ной группы, 
совершивше-
го хищение 
д е н е ж н ы х 
средств об-
манным пу-
тём.

В ходе пред-
варительно-
го следствия 
было уста-
новлено, что 
обвиняемый, 
находясь на 
посту гене-
р а л ь н о г о 
д и р е к т о -
ра одной из 
компаний и 
действуя от 
её имени, за-
ключал госу-
дарственные 
к о н т р а к т ы 
на поставку 
импортного 
оборудования 
в различные 
медицинские учреждения.

В целях получения незаконного дохода фир-
ма-поставщик закупала более дешёвые аналоги, 
которые абсолютно не отвечали заявленным тех-
ническим требованиям. Затем злоумышленники 
вносили изменения в маркировку медицинской 
техники и реализовывали аппаратуру по завышен-
ной стоимости.

В настоящее время установлено шесть случаев 
мошеннических действий, совершённых фигуран-
том совместно с неустановленными лицами. Общая 
сумма ущерба превысила 35 млн рублей. 

Сотрудникам полиции удалось задержать фи-
гуранта — 53-летнего жителя столицы, которому 
предъявлено обвинение в совершённом преступле-
нии.

Следствием Северного административного окру-
га возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным заключением на-
правлено в Тушинский районный суд.

САО

Лифтололом
В полицию поступило сообщение о краже 

лифтового оборудования. 
Сотрудниками отдельной роты патрульно-по-

стовой службы полиции ОМВД России по рай-
ону Крюково в 16 микрорайоне Зеленограда по 
подозрению в совершении данного преступле-

ния задержаны двое — 26-летний житель Зеле-
нограда и 27-летний приезжий.

Установлено, что ранее на территории ЖСК 
проводились плановые работы по замене лиф-
тов, при этом старые лифты были демонтирова-
ны и временно выставлены на улицу. Злоумыш-
ленники вывозили похищенное оборудование 
частями. Первую часть им удалось сдать в пункт 
приёма металлолома в Московской области, 
однако во время хищения второй партии они 
были замечены жильцами дома, которые и вы-
звали сотрудников полиции. Ущерб составил 30 
тысяч рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ (кража).

ЗелАО

У меня зазвонил телефон
Следственным управлением УВД по ЮЗАО 

завершено расследование хищения денежных 
средств на сумму свыше 10 миллионов рублей. 

В ходе расследования было установлено, что 
участники организованной группы похищали 
денежные средства граждан, проживающих на 
территории Российской Федерации при помо-
щи телефонной связи.

Злоумышленники звонили на номера пожи-
лых граждан и представлялись сотрудниками 
различных государственных органов. Они сооб-
щали потерпевшим информацию о якобы пола-
гающейся им компенсации при условии оплаты 
государственной пошлины. Введённые в заблу-
ждение граждане переводили деньги на указан-
ный счет, од-
нако никакой 
компенсации 
так и не полу-
чили.

Установлено, 
что фигуранты 
причастны к 25 
аналогичным 
эпизодам про-
т и в о п р а в н о й 
деятельности. 

По данно-
му факту СО 
ОМВД Рос-
сии по району 
Южное Буто-
во возбужде-
но уголовное 
дело по ст. 159 
УК РФ (мо-
шенничество), 
переданное в 
СЧ СУ УВД по 
ЮЗАО.

К уголовной 
ответственно-
сти привлечены семь граждан в возрасте от 31 
до 39 лет. Пятерым из них избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде, двое других 
находятся под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направ-
лено Зюзинский районный суд. 

ГСУ

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Старшина милиции Николай
КОВАЛЁВ — человек легендарной 
фронтовой судьбы. Он невысо-
кого роста, худощавый, словом, 
внешне отнюдь не богатырь. А 
подвиги в Великой Отечественной 
войне совершал богатырские. Об 
этом свидетельствуют его четыре 
боевых ордена, в том числе два 
ордена Славы, и две главные сол-
датские медали — «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Всего шесть 
фронтовых наград! Потом были 
и мирные награды, которых стар-
шина Ковалёв удостоен за 30 лет 
безупречной службы в милиции.

Боевое крещение

Деревенский паренёк из Смоленской 
области был призван в армию в 17 лет — 
в сентябре 1943 года. Тогда по существу-
ющему положению призывников, тем 
более таких молодых, должны были на-
правлять в запасные полки для военной 
подготовки и только через три месяца — 
в действующую армию. Но наши войска 
вели интенсивные наступательные бои, 
которые сопровождались большими поте-
рями, в частях не хватало людей. А потому 
автоматчика 9-й роты 1266-го стрелкового 
полка в составе 2-го Белорусского фрон-
та рядового Ковалёва сразу отправили на 
передовую. И был он в матушке-пехоте, 
там, где чаще погибают, и там, где решают 
главную задачу войны.

Свой 18-й день рождения Николай 
встретил в бою. И пожалуй, главным по-
дарком на его полное совершеннолетие 
стало то, что остался живым. Первый 
бой, который произошёл на территории 
Белоруссии, оказался очень тяжёлым и 
жестоким. Стрелковый батальон получил 
задачу взять господствующую высоту, где 
прочно закрепившиеся фашисты сковали 
продвижение всего полка. Атаковали без 
положенной танковой поддержки — тя-
жёлые бронированные машины не мог-
ли пройти по болотистой местности. Не 
обеспечила огневую поддержку и артил-
лерия — батарея застряла на утопающей в 
осенней распутице дороге. Но ждать было 
нельзя: занявшие высоту немцы не давали 
выполнить задачу всей 355-й дивизии.

— Атаковали на рассвете. Вверх взмет-
нулась красная ракета. И тут же ротный 
поднялся во весь рост: «Вперёд, за мной!» 
Мы нестройной цепью — за ним, — вспо-
минает Николай Ковалёв. — Много пи-
шут, что в атаке бойцы кричали: «За Ро-
дину! За Сталина!» Не знаю, как было в 
других полках, а мы так не кричали. Мы 
громко матерились, выбрасывая из себя 
страх. Это нам помогало идти сквозь 
свинцовый дождь, которым поливал нас 
враг.

Наша первая атака захлебнулась, при-
шлось залечь. На открытой, трудно про-
ходимой болотистой местности фашисты 
из пулемётов сильно проредили роту — 
поле было усеяно трупами наших солдат. 
Перед боем мой земляк Иван попросил у 
меня махорки. Пока курили в рукав, вспо-
минали родную Смоленщину, как ходили 
в гости к девчонкам из одной деревни в 
другую, потом по сигналу ракеты плечом 
к плечу поднялись в атаку. Спустя чет-
верть часа Иван лежал замертво на поле с 
раскинутыми руками — первый бой стал 
для него последним.

Плотно прижавшись к земле, я ждал 
команды ротного. Но оказалось, что фа-
шистская пуля поставила точку на жизни 
старшего лейтенанта Смирнова. Затишье 
длилось недолго. Поднялся младший лей-
тенант Ковальчук — он принял командо-
вание ротой: «Вперёд!» И вновь пехотин-
цы пошли на высоту. Бегу с автоматом 
наперевес, а рядом свистят пули: какая же 
из них будет моя?! На высоту ворвались 
только после пятой атаки — и сразу в руко-
пашную: кто ножом, кто прикладом, а кто 
и голыми руками добивал фашистов. Рота 
перед боем получила пополнение и была 
полностью укомплектована: 147 бойцов. 
На высоте закрепились только 63 солдата 
— остальные полегли на подступах к ней. 
Из пяти офицеров в живых не осталась 
никого. Остатки роты возглавил старши-
на Стариков. Ночью на высоту прибыл 
сам командир 1266-го стрелкового полка 
полковник Коновалов и на месте вручил 

бойцам награды. К моей гимнастёрке 
приколол медаль «За боевые заслуги». Это 
был мой первый бой и первая награда. А 
ещё это был мой первый день рождения 
на фронте: остыв после пяти яростных 
атак и рукопашной, я вспомнил, что мне 
исполнилось 18. Меня никто не поздра-
вил, и не надо. Главное, что жив остался, 
и это действительно казалось чудом, как и 
то, что уцелел, хотя два раза был ранен в 
дальнейших боях.

Только потом я узнал, что из ребят 
1922—1925 годов рождения, призванных 
в армию, дожили до победы меньше трёх 
процентов.

Фронтовые вёрсты
Да, это был самый памятный бой, но 

не самый тяжёлый и жестокий. Кова-
лёва ждали более суровые испытания — 
впереди почти два года войны и новые
безымянные высоты, города, посёлки и 
рубежи.

Николай Ефимович освобождал Кри-
чев, Чаусы, Могилёв, Минск и другие 
населённые пункты Белоруссии. Воевал в 
Польше. Вступил на землю Германии.

До сих пор ветеран отчётливо помнит, 
как вместе с боевыми товарищами форси-
ровал Одер — последний крупный водный 
рубеж на пути к Берлину.

С погодой тогда не повезло. Над рекой 
стоял туман. Бойцам пришлось переправ-
ляться почти «вслепую».

Плыли на лодках, баркасах. Все они 
были прострелены. На переправе один 
выливал воду, другой вёл огонь. Немецкие 
пули свистели со всех сторон, над голо-
вой разрывались снаряды. Много русских 
солдат полегло в том бою.

Но советские войска всё же оказыва-
ли упорное сопротивление врагу. Смогли 
занять дамбу. Оттуда Николай Ефимович 
вместе с командиром роты обстреливал 
неприятеля. Условия тяжелейшие — ноги 
в воде, грудь в сырой земле. Так продержа-
лись два дня. Во время очередной враже-
ской атаки командира задела ударная вол-
на. В результате он оглох. Самого Николая 
Ефимовича не ранило. Вскоре на помощь 
бойцам подоспело подкрепление, другая 
дивизия, и на противоположный берег 
Одера все добрались уже вместе.

На Эльбе Николай Ефимович участво-
вал в исторической встрече с союзниками 
— американскими солдатами. Как наибо-
лее отличившегося, ефрейтора Ковалёва 
определили в батальон прорыва — или, 
как тогда его негласно называли, в отряд 
смертников, но Николай выжил и там, 
хотя дважды был ранен. На его гимнастёр-
ке появилась вторая медаль — «За отвагу».

За тяжелейшие бои в Восточной Прус-
сии воин получил главную солдатскую 
награду — орден Славы III степени. Фа-
шисты прочно удерживали рубеж, отби-
вали одну атаку за другой, тактическая за-
дача полка срывалась. Когда после гибели 
офицера очередная атака захлебнулась и 
бойцы залегли под шквалом пулемётного 
огня, ефрейтор Ковалёв поднялся во весь 
рост, увлекая товарищей за собой. Он пер-

вым ворвался в траншею и в рукопашной 
убил трёх немцев. Рота не только взяла 
тактически важный рубеж, но отстояла 
его, отразив три фашистские контратаки.

Ордена Славы II степени Николай 
был удостоен за особое мужество в боях 
на территории Германии. За героизм в 
заключительных боях командир пол-
ка полковник Коновалов представил 
автоматчика ефрейтора Ковалёва к 
ордену Славы I степени, но в высших 
инстанциях его заменили орденом 
Красной Звезды. Это уже после во-
йны стало известно, что тогда ввели 
негласный лимит на полных кавалеров 
ордена Славы. Заканчивалась война, 
и власти уже думали, как сэкономить 
средства на восстановление народно-
го хозяйства, в том числе и на льготах 
Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы. В дальней-
шем Николай Ковалёв был удостоен 
ещё одной награды — ордена Оте-
чественной войны I степени. Он стал 
кавалером четырёх орденов и двух 
боевых медалей. Редкий наград-
ной иконостас для рядового авто-
матчика!

И снова — бой!
Когда в мае 1945-го отгремели послед-

ние залпы, в советский сектор оккупиро-
ванной Германии прибыли специалисты 
из Москвы — они отбирали наиболее от-
личившихся бойцов на службу в столич-
ную милицию. Так 19-летний паренёк из 
деревни Погорелово стал московским ми-
лиционером. Тогда Николай Ковалёв ду-
мал, что война закончилась. Но ошибал-
ся. Война продолжилась — теперь уже с 
преступностью, которая, что называется, 
распоясалась, пользуясь тем, что милиция 
была ослаблена ушедшими на фронт со-
трудниками.

Примечательно, что старшина Кова-
лёв прослужил более тридцати лет в 93-м 
отделении милиции, расположенном на 
нынешней территории Южного округа. 
Ему неоднократно приходилось участво-
вать в сложных операциях по розыску и 
захвату преступников, обезвреживанию 
целых банд. И всегда помогала фрон-
товая закалка. Он шёл на вооружённых 

преступников, как когда-то в атаку на 
фашистов. Таких примеров было много. 
Вот только один из них. Поступил сигнал: 
трое грабителей ворвались в квартиру, 
связали хозяев и бесчинствуют. Рядом с 
местом преступления оказался старшина 
милиции Ковалёв. Он не стал ждать под-
крепления — понимал, что каждая мину-
та дорога, разъярённые грабители могут 
убить людей. Николай Ефимович, совер-
шив отвлекающий манёвр, сумел ворвать-
ся в захваченную квартиру и вступил в 
схватку со злодеями. Он действовал, как 
в рукопашной с фашистами, только тог-
да он убил трёх немцев, а сейчас задержал 
живыми трёх преступников.

Николаю Ефимовичу уже 94 года, но он 
до сих пор бодр и весел. Мы желаем ему 
крепкого здоровья и активного долголетия.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из архива Николая КОВАЛЁВА
и Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

ПУТЬ ОРДЕНОНОСЦА

Ветеран Великой Отечественной 
войны, старшина милиции Николай 
КОВАЛЁВ отпраздновал 94-летие.

Поздравить Николая Ефимовича от 
имени руководства УВД по ЮАО 
прибыли помощник начальника 

Управления по работе с личным составом 
полковник внутренней службы Михаил 
Клюев, начальник ОМВД России по рай-
ону Бирюлёво Восточное подполковник 
полиции Максим Сторчилов, начальник 
ОМПО лейтенант внутренней службы 
Анатолий Шачнев и председатель Совета 
ветеранов УВД Константин Кириллов.

Михаил Клюев вручил имениннику по-
здравительные письма, цветы и памятные 
подарки. Он поблагодарил Николая Ефи-
мовича за ратный труд, отметив, что ветеран 
не только прошёл Великую Отечественную 
войну, но и много сил отдал службе в орга-
нах внутренних дел, да и по сей день прояв-
ляет большую активность, работая в Совете 
ветеранов УВД по ЮАО.

Сотрудники управления пожелали Ни-
колаю Ефимовичу крепкого здоровья и 
бодрости духа.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

СПАСИБО  ЗА  РАТНЫЙ  ТРУД



Для большинства дачников сезон 
закрывается с наступлением 
холодов. Люди оставляют заго-
родные домики на долгое время 
без присмотра. Уезжая, многие 
защищают жильё от проникнове-
ния воров. Однако часто даже не 
задумываются о другой реальной 
угрозе — возникновении пожара. 

Т ак как же избежать этой чрезвы-
чайной ситуации? Спасатели со-
ветуют прежде всего обесточить 

его и всю электронику внутри. Это важ-
но, так как причиной возгорания может 
стать обычный перепад электроэнергии 
в сети. При строительстве дома можно 
использовать огнезащитные пропитки. 
Их состояние проверяют ежегодно.

Следует выключить счётчик, выкру-
тить предохранители. Убедиться, что они 

находятся дале-
ко от легковос-
пламеняющихся 
предметов. Рас-
стояние должно 
составлять хотя 
бы полтора метра.  

Кроме того, 
желательно вы-
везти все газовые 
баллоны. В слу-
чае ЧП они могут 
взорваться и усу-
губить ситуацию. 
Если по какой-то 
причине забрать 
их не получается, 
отнесите баллоны 

туда, где их с большей вероятностью не до-
станет огонь. Плотно закрутите вентили.  

Если в дом проведён газ, отключите 
его на входе в жилище.

Тщательно наведите порядок на участке. 
Избавьтесь от сухих веток и травы, мусора, 
лёгких парников. На прилегающей к зда-
нию территории не должно остаться ниче-
го, что может спровоцировать пожар. 

Сжигать листья следует только в ме-
таллических ёмкостях с крышкой. Они 
должны стоять на расчищенном от травы 
месте рядом с бочками с водой. Жела-
тельно иметь приставную лестницу.

Не лишним будет приобрести пожар-
ную сигнализацию. Многие дачники 
устанавливают такие системы с выво-
дом сигнала тревоги на пост охраны, на 
диспетчерский пульт или на личный мо-
бильный телефон.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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С м о т р - к о н к у р с 
проводился по 
двум номинаци-

ям: «Лучший террито-
риальный орган (струк-
турное подразделение)» 
и «Лучшее Управление 
внутренних дел».

В ходе смотра-конкур-
са изучено фактическое 
положение дел и эффек-
тивность работы долж-
ностных лиц подразде-
лений по обеспечению 
пожарной безопасности 
на вверенных объектах 
надзора.

Комиссией отмечен высокий уровень 
подготовленности и состояние подве-
домственных объектов надзора, вышед-
ших в финальную часть смотра-конкурса.

В данных подразделениях отмечено 
следующее: в наличии распорядитель-
ная документация по пожарной без-
опасности; разработаны инструкции о 

мерах пожарной безопасности; лица, 
ответственные за обеспечение пожар-
ной безопасности, обучены пожар-
но-техническому минимуму; в зданиях 
соблюдается противопожарный режим 
(определены и оборудованы места для 
курения); имеющиеся автоматические 
системы противопожарной защиты на-
ходятся в исправном состоянии и тех-

нически обслуживаются; не допуска-
ется загромождение путей эвакуации; 
двери эвакуационных выходов оборудо-
ваны легко открывающимися изнутри 
задвижками; в наличии и в исправном 
состоянии первичные средства пожа-
ротушения (огнетушители, пожарные 
краны, пожарные щиты).

При определении победителей учи-
тывался год постройки и ввода в экс-
плуатацию объекта надзора.

С учётом качества работы по приведе-
нию вверенных объектов надзора в по-

жаробезопасное состояние 
и результатов голосования 
членов комиссии определе-
ны победители смотра-кон-
курса.

В номинации «Лучшее 
Управление внутренних 
дел»:

1-е место — УВД по ЗАО;
2-е место — УВД по САО;
3-е место — УВД по ВАО.
В номинации «Лучший 

территориальный орган
(структурное подразделе-

ние)»:
1-е место — 2-й ОСБ ДПС 

ГИБДД;
2-е место — ОМВД России по району 

Южное Медведково;
3-е место — ОМВД России по району 

Гольяново.

Победители смотра-конкурса на-
граждены дипломами ГУ МВД России 
по г. Москве и денежными премиями.

Заместитель начальника
8-го отдела УОТО

ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы

Артём САЛИКОВ

Искру туши до пожара, беду отводи до удара

В синем пламени

В столичном полицейском главке проведён смотр-конкурс «Лучшее 
подразделение системы ГУ МВД России по г. Москве по соблюдению 
требований пожарной безопасности».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Постараюсь нарисовать раз-
умную технологию действий 
потерпевшего. Она не га-

рантирует успешного возврата всего 
вложенного, но, по крайней мере, 
обозначает правильный путь вашего 
движения в данном направлении.

Итак, преступление раскрыто (в 
рамках данного материала говорить 
о нераскрытом смысла не имеет), 
следователь формулирует обвини-
тельное заключение и направляет 
дело в суд. В «пакете» следственных 
документов имеется постановление 
о признании вас потерпевшим. В 
нём есть графа о том, какой вред вам 
причинён. Там может быть указан 
имущественный вред, моральный 
или физический. В зависимости 
от ситуации может фигурировать 
какой-то один из видов вреда, либо 
любая их комбинация. Например, 
если вы стали жертвой разбойного 

нападения, в ходе которого было 
похищено имущество и нанесены 
побои, то должно быть указано, что 
вам причинён имущественный и 
физический вред, а если при этом 
вы испытали нравственные страда-
ния, то и моральный.

И вот следователь вызвал вас, 
допросил и получил ответы на все 
свои вопросы. Теперь самое вре-
мя обозначить, что вы желаете за-
явить гражданский иск. В случае 
заявления гражданского иска и, 
соответственно, написания иско-
вого заявления, помимо прочего вы 
приобретаете статус гражданского 
истца, а преступник — граждан-
ского ответчика. Гражданский иск 
можно заявить следователю как до 
выполнения им требований ст. 216 
УПК РФ (то есть до окончания оз-
накомления вас с материалами уго-
ловного дела), так и после направ-

ления дела в суд — до окончания 
судебного следствия в судебном 
заседании. Но не позже. Судьба 
гражданского иска решается в суде.

После того как вы сообщили о 
своём требовании следователю, тот 
обязан составить вот такой доку-
мент. «Постановление о признании 
гражданским истцом». Это поста-
новление необходимо вниматель-
но прочесть и получить его копию. 
Прежде чем подпишете его, без 
стеснения задайте следователю все 
имеющиеся вопросы, пусть и наи-
вные на чей-то взгляд, ведь вы — не 
юрист. Если вас не представляет ад-
вокат, то в механизм ведения дела на 
этапе следствия и суда придётся вни-
кать самому. Да и при наличии адво-
ката умение разобраться в юридиче-
ских аспектах не помешает. После 
этого следователь обязан допросить 
вас по поводу предъявляемых вами 

требований и составить «Протокол 
допроса гражданского истца». Не 
страшно, если новый допрос найдёт 
отражение и в «Протоколе допроса 
потерпевшего», это не принципи-
ально. В этом документе вы должны 
обозначить денежный эквивалент 
причинённого вам ущерба.

Если у вас что-то похитили, с 
цифрами определиться легко. Если 
в результате совершённого в от-
ношении вас преступления вы за-
лечивали травмы за собственный 
счёт, назвать сумму тоже труда не 
составит. Кстати, с точным обозна-
чением суммы в момент допроса 
можно не торопиться, её можно 
указать и в исковом заявлении, ко-
торое вы поднесёте позже.  В дан-
ном вопросе следователь — лицо 
незаинтересованное, поэтому при-
слушайтесь к его рекомендациям, 
если таковые последуют.

Накручивать цифры, уподобля-
ясь кинематографическому Антону 
Шпаку, не стоит. Даже если пре-
ступник изобличён, дай бог взы-
скать с него реальный ущерб, а не 
мифический. Затруднение может 
вызвать необходимость оценки мо-
рального ущерба. Хочу предосте-
речь от наивного желания оценить 
его как можно крупной суммой, ис-
ходя из когда-то прочитанных вами 
зарубежных случаев, проходящих, 
скорее, по разделу курьёзов. В дан-
ной ситуации стоит поднять пре-
цеденты отечественной судебной 
практики по делам аналогичного 
свойства. Для этого в сети имеется 
достаточное количество электрон-
ных ресурсов с подробным пере-
числением примеров.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

В своих материалах мы периодически рассказываем об успешном расследовании 
различных преступлений. Оперативники и следователи рапортуют о проделанной ра-
боте, иногда упоминают о причинённом ущербе, изредка — о возмещённом. И прак-
тически всегда за скобками остаётся человеческая драма — драма пострадавшего. 
Иногда — лишившегося денег, и как правило, последних. Кто-то продал имеющееся 
жильё, чтобы взять ипотеку, но та оказалась мыльным пузырём. Кто-то отнёс в банк 
все накопления, а банк лишился лицензии. Но даже если преступление, совершённое 
в отношении физического лица, не носит имущественный характер, ущерб всегда 
может быть выражен в конкретных цифрах.

«Три магнитофона импортных…»«Три магнитофона импортных…»
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Выдающийся русский 
государственный деятель 
периода царствования 
императрицы Екатерины 
Второй Николай Петро-
вич Архаров (1742—1814) 
был высокопрофессио-
нальным, талантливым и 
основательным участни-
ком реформирования и 
укрепления российской 
полиции. Он был вторым 
обер-полицмейстером 
Москвы после Грекова, 
которому пришлось на-
чинать с нуля строитель-
ство московского поли-
цейского ведомства.

Е катерина II благоволила 
к Архарову, понимала 
всю его значимость в 

создании и взращивании по-
лицейского ведомства, но ко 
двору не приглашала, вероят-
но, понимая простоту Архаро-
ва в общении с народом, как 
бы это сказать — некоторую 
его «мужиковость». Она го-
ворила, что он непригоден ко 
двору императрицы.

Так кто же он такой, этот 
знаменитый Архаров? И каков 
его дворянский род? В родо-
словной книге, изданной Но-
виковым, сказано только, что 
«Архаровы выехали из Литвы». 
Неизвестно, кто был родо-
начальником этой фамилии. 
Полагают, что «родоначальник 
Архаровых выехал в конце XIV 
или начале XV века из Литвы в 
Россию с князьями Патрике-
евыми, потомками Гедимина». 
(Гедимин — великий литов-
ский князь. Нанёс ряд пораже-
ний немецким рыцарям. В со-
юзе с Тверью выступал против 
Московского княжества в пер-
вой трети XIV века, захватил 
западногерманские земли с го-
родами Полоцк, Гродно, Брест, 
Витебск, Минск — Э.П.). Ве-
лика и тяжела история России!

Итак, об Архаровых. Они 
служили в дворянах москов-
ских. В XVIII веке бригадир 
Пётр Архаров оставил после 
себя двух сыновей: Николая и 
Ивана Петровичей.

Николай Петрович Арха-
ров родился 7 мая 1742 года, 
воспитывался дома, учился 
по тогдашнему обычаю не-
много и немногому. В 1754 
году зачислен в гвардию. На-
чал службу 16-ти лет солда-
том в Преображенском полку. 
Он, выходец из семьи отстав-
ного бригадира каширского 
помещика Петра Ивановича 
Архарова и его жены совсем 
неродовитой Аграфены Алек-
сеевны, на какое протеже мог 
надеяться? И шёл по ступень-
кам служебной лестницы, не 
пропуская ни одной. Сержант 
— подпрапорщик — прапор-
щик. И только через пять лет 
образцовой службы произве-
дён в капитан-поручики. Но 
его настоящее восхождение 
по служебной лестнице нача-
лось в несчастный для Рос-
сии 1771 год, когда в Москве 
свирепствовала моровая язва 
и вспыхнул так называемый 
Чумной бунт, охвативший всю 
древнюю столицу. Разгорелся 
бунт не на шутку и грозил пе-
рейти в грандиозное восста-
ние. И 26 сентября 1741 года 
граф Григорий Орлов прибыл 
в Москву с четырьмя гвардей-
скими полками.

За энергичную и распоря-
дительную деятельность при 
подавлении бунта под началь-
ством Орлова, что видно из от-
зывов самого Орлова, импера-
трица Екатерина II пожаловала 
Николая Петровича Архарова 

чином армейского полковника 
и назначила обер-полицмей-
стером Москвы.

В 1773 году Николай Петро-
вич уже пользовался особым 
доверием императрицы и в 
1774 году был употреблён в ро-
зыске по делу о Пугачёвском 
бунте. Пугачёв был приго-
ворён к четвертованию, казнь 
совершилась 16 января 1775 
года в Москве, на Болоте (Бо-
лотной площади). Эшафот был 
воздвигнут в центре площади. 
Народа была тьма, даже снега 
не видно, чернеет притихшая 
толпа, людское море. Была у 
Екатерины опаска бунта спод-
вижников Пугачёва и сочув-
ствующих ему. Вокруг помоста 
и по всей площади выстрои-
лись пехотные полки. Но уж, 
конечно, особое место занял 
обер-полицмейстер Архаров 
со своими подчинёнными. 
Против его людей не посме-
ют выступать даже самые от-
чаянные. Против архаровцев 
— ни-ни! Впрочем, никто и 
не замышлял плохого, велико 
было одно лишь любопытство 
к злодею.

Именно по окончании Пу-
гачёвского дела и общего зами-
рания и успокоения фамилия 
Архарова сделалась знамени-
той во всей Российской им-
перии, а его дар раскрывать 
преступления, иногда даже 
не выходя из своего кабинета, 
приводил в изумление рос-
сиян и иностранных гостей. 
Он обладал в высшей степени 
проницательностью, подобно 
экстрасенсу или, точнее, яс-
новидящему умел читать на 
лицах людей всё то, что так за-
таённо прячет подозреваемый.

Нередко, взглянув (всего 
лишь!) в лицо человека, Ар-
харов видел и определял его 
вину или невиновность. С по-
мощью ему одному доступных 
способов обнаруживал про-
пажи. В своих помощниках 
имел Шварца, имя которого 

наводило обожание и страх на 
всю Москву. Резиденция, если 
её можно этим словом обозна-
чить, располагалась в Москве 
на Мясницкой улице, вблизи 
Лубянской площади, а место 
действий было там же, на Ря-
занском подворье, где позже 
расположилась духовная кон-
систория. Здесь в большом 
доме содержали людей, состо-
ящих под следствием. Если 
возникала необходимость, то, 
просим извинения, их секли и 
пытали.

В этом доме в 1792 году со-
держали и, как говорили, тоже 
пытали знаменитого просве-
тителя, писателя, журналиста 
и издателя Николая Иванови-
ча Новикова. Организатор ти-
пографий, библиотек, книж-
ных магазинов в Москве слыл 
яростным врагом крепостни-
чества. Вот и попал он в креп-
кие ручки архаровцев, кото-
рые стояли на страже покоя 
москвичей, но прежде всего 
— императрицы и крепостни-
чества. Вот и упекли бедно-
го Новикова на четыре года в 
Шлиссельбургскую крепость. 
А Архаров был поставлен мо-
сковским губернатором. Ко-
нечно, не только за следствие 
по делу Новикова.

Позже Екатерина II вызвала 
Архарова из Москвы и Петер-
бург и поручила ему сначала 
так называемые водяные ком-
муникации, в управлении ко-
торыми надлежало часто иметь 
дело с простым народом, со 
всеми барочниками и перевоз-
чиками. Потом назначила его 
наместником новгородским и 
тверским.

Особенно Архаров отличился 
в шведскую войну (1778—1780) 
быстрой доставкой ополчений из 
мелкопоместных дворян и при-
четников (младший чин церков-
ного притча; псаломщик, поно-
марь — Э.П.).

В важнейших полицейских 
случаях Екатерина нередко 

призывала его во дворец. На-
пример, когда пропал из при-
дворной церкви образ Толг-
ской Богоматери в богатом 
серебряном окладе с драгоцен-
ными камнями, ценой око-
ло 8000 рублей. Но дело было 
вовсе не в цене. Этим образом 
императрица Анна Иоаннов-
на благословляла Елисавету 
Петровну, а последняя — Ека-
терину при бракосочетании. 
Образ находился в Зимнем 
дворце с 1764 года, и в пропа-
же его подозревали одного из 
церковных истопников. Он 
был найден на второй день по-
сле пропажи у вала близ Семё-
новского полка. Впоследствии 
в воровстве подозревали гвар-
дейских солдат. Образ был без 
оклада, но это было не так уж 
важно.

В другой раз, когда Арха-
ров занимал ещё должность 
московского обер-полицмей-
стера, в Петербурге случилась 
значительная кража серебря-
ной утвари.

В процессе розыска Нико-
лай Петрович был уведомлен о 
том, что похищенные вещи пе-
реправлены в Москву. Архаров 
до мельчайших подробностей 
знал всё, что происходит в Мо-
скве, и получил от своих по-
мощников соответствующие 
сведения. «Нет, — сказал он, 
— серебряная утварь, по моим 
сведениям, находится в Пе-
тербурге в подвале около дома 
самого питерского обер-поли-
цмейстера». И серебро тотчас 
было найдено.

Екатерина Великая очень 
ценила Архарова, но в запи-
сках литератора Александра 
Храповицкого (1749—1801) 
находим заметки, сказанные 
Екатериной об Архарове: «По-
хвальна расторопность Арха-
рова, и что он хорош в губер-
нии, но не годен при дворе». 
И далее: «Он более на месте 
там, чем здесь». Тогда зачем 
же его было срывать с наибо-
лее пригодного места, то есть 
Москвы? Его самые крупные 
успехи действительно связаны 
с Москвой.

Оценивая службу Архарова 
на посту обер-полицмейстера 
Москвы, а также многочис-
ленные обязанности и добле-
сти в Питере, следует отметить 
его участие в реформировании 
российской полиции. В архиве 
в Санкт-Петербургском ин-
ституте истории РАН удалось 
обнаружить «Проект устрой-
ства столичной полиции», под-
готовленный в январе-феврале 
1780 года императрице Екате-
рине Великой.

В рассказах московских ста-
рожилов суровый архаровский 
полк, в строю которого было 
восемь батальонов, пользовал-
ся недоброй славой. Имя «ар-
харовец» ходило в народе как 
синоним плута.

При восшествии на престол 
император Павел дал Арха-
рову этот полк вместе со зва-
нием московского военного 
губернатора и назначил ше-
фом полка. Полк разместили в 
Екатерининском дворце, и он 
составлял тогда московскую 
полицейскую стражу.

Но ещё ранее в Москве слу-
жили полицейские драгуны 
(вид кавалерии, предназна-
ченной для действий как в 
конном, так и в пешем строю 

— Э.П.), сформированные в 
1750 году, когда на дороге из 
Москвы в Петербург появи-
лось много разбойников. Обе 
полные роты драгун состояли 
при полиции в самой черте 
города, остальные роты были 
распределены по окрестно-
стям.

В пору пугачёвского бунта, 
когда личная безопасность 
горожан и любых гостей сто-
лицы составляла один из 
труднейших вопросов город-
ского управления, в Москву 
был призван полк егерей (вид 
лёгкой пехоты; егери форми-
ровались из лучших стрелков 
и действовали в рассыпном 
строю — Э.П.). Последние 
были одеты в светло-зелёные 
мундиры. На голове — особый 
род картуза с круглой тульей, с 
левой стороны к правой тулью 
огибало перо или султан, при-
держанный кокардой, а длин-
ный круглый козырёк был у 
них обложен медью.

На третий день по вступле-
нии на престол императора 
Павла Николай Архаров был 
назначен вторым петербург-
ским губернатором. А в пер-
вый день царствования Павла 
Архаров вместе с графом Рос-
топчиным явился в дом графа 
Орлова-Чесменского, которо-
го немедленно привёл к при-
сяге, за что получил Андреев-
скую ленту, снятую государем 
с собственного плеча.

В день коронования Павел 
пожаловал Архарову две тыся-
чи душ. Но вслед за тем Арха-
ров лишился губернаторства и 
был выслан в своё тамбовское 
имение, где прожил три года 
вместе с братом.

По рассказам русского писа-
теля Николая Ивановича Гре-
ча (1787—1867), Архаров пал 
вместе с полицмейстером Чул-
ковым вот по какому случаю. 
Вследствие его распоряжений 
в Петербурге непомерно воз-
дорожало сено. На такое оши-
бочное распоряжение была 
сделана карикатура: Архаров 
представлен лежащим в гробу, 
выкрашенном новой краской 
полицейских будок, в чёр-
но-белую полосу. Вокруг него 
стояли свечи в новомодных 
уличных фонарях. У ног нахо-
дился Чулков и утирал запла-
канные глаза сеном. Глупость 
и нелепость, конечно, но так 
бывает: героя губит какая-то 
безделица.

В 1800 году Архаров получил 
позволение жить в Москве, 
в большом доме, в который 
(Кропоткинская ул., 16) уже в 
советскую эпоху вселился Дом 
учёных. Здесь слава простёр-
ла свои крылья над хозяином 
дома. Российский историк 
и литературовед Пётр Ива-
нович Бартенёв (1829—1912) 
говорил, что, по преданию, 
начальник парижской поли-
ции при Людовике XV Сартин 
написал Архарову письмо, в 
котором выражал удивление 
его талантливости в раскры-
тии преступлений и в быстроте 
следствий. 

Архаров с 15-летнего возрас-
та всегда был в работе. И всегда 
успешен. И когда стал отстав-
ным, его дом наездами посе-
щали весьма именитые люди 
Москвы и Петербурга. Его и 
тогда ценили, ах как ценили! 
Службу свою он закончил ка-
валером всех российских орде-
нов. Женат не был. Умер в 1814 
году в тамбовском имении в 
богатом селе Рассказове и по-
хоронен в Трегуляевском мо-
настыре под Тамбовом.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источнко

Легендарный Николай 
Петрович Архаров



ЛЕГЕНДЫ  СПОРТА14 № 39  22.10 / 28.10. 2019№ 39  22.10 / 28.10. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Профессиональные теннисисты нача-
ли зарабатывать деньги, выступая в 
показательных матчах перед публи-

кой, которая платила за право смотреть игру. 
Возникали турниры, совершенствовались 
ракетки и правила игры.

Но всё это не касалось или мало каса-
лось истории российского тенниса. В 1924 
году разыгран первый открытый чемпионат 
СССР. Тогда советскими чемпионами стали 
Тамара Суходольская и Георгий Столяров. 
Но их игру и победы могло видеть малое ко-
личество зрителей (репортажи по радио не 
велись). Николай Николаевич Озеров завоё-
вывал золотые медали, начиная с 1940 года и 
после войны. И его игру, по большому счёту, 
почти никто не видел.

Ну кто из моих сверстников мог что-либо 
знать о теннисе в почти полностью разби-
том в годы войны Воронеже. Помню, как 
на нашем небольшом стадионе «Крылья 
Советов» в послевоенные годы всегда вы-
вешивались объявления, приглашавшие 
записываться в секции: волейбольную, 
городошную, лыжную. Такие секции не 
требовали специального оборудования, 
инвентаря, бассейнов и ледовых полей. А 
между тем Николай Озеров в послевоен-
ные годы 24 раза становился чемпионом 
СССР по теннису, а Анна Дмитриева сле-
дом за ним 18 раз завоёвывала золотые ме-
дали в чемпионатах СССР. Нет, мы, детвора 
воронежская, игры чемпионов не видели и 
даже их имён не слышали. К нам пришли 
сведения о теннисе, да и интерес к ему зна-
чительно позже. И опять-таки благодаря 
тому, что, отыграв своё на больших кортах, 
оба чемпиона посвятили всю свою жизнь 
пропаганде спорта, и в частности тенни-
са. Однажды на страницах нашей газеты 
уже рассказывалось о спортивной карьере 
Озерова, о карьере Дмитриевой — никогда. 

Поэтому с её необыкновен-
ного пути и начнём.

Анна Владимировна Дми-
триева родилась в Москве 
в 1940 году. Многократная 
чемпионка СССР в оди-
ночном, женском парном и 
смешанном парном разря-
дах, советская и российская 
спортивная журналистка, 
комментатор, лауреат пре-
мии «Золотой микрофон» 
в номинации «Лучший 
спортивный комментатор», 
заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации (2007), заслуженный 
мастер спорта СССР. Заслу-
ги её перед страной велики. 
Но как это всё произошло? 
Её родословная достойна внимания.

Анна — дочь главного художника МХАТа 
Владимира Владимировича Дмитриева и ак-
трисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Её 
крёстная мать — Ольга Леонардовна Книп-
пер-Чехова, супруга Антона Павловича Че-
хова. Отец умер, когда Анне было семь лет. 
Мать вторично вышла замуж за композитора 
Кирилла Молчанова. В браке родился сын, 
единоутробный брат Анны, будущий извест-
ный телеведущий Владимир Молчанов. Тя-
желобольной великий Михаил Булгаков не-
задолго до смерти сказал матери Анны «Вот 
умру и душа моя переселится в вашего ребён-
ка». Хотя мать Анны ещё не была беременна. 
Ну как после этого Анна посмела бы не стать 
выдающейся звездой в жизни и спорте?! В 
1953 году, по совету ведущей советской тен-
нисистки Нины Тепляковой, Анну отдали в 
теннисную секцию спортобщества «Дина-
мо». Её первыми тренерами стали Нина Ни-
колаевна Лео (входила в десятку сильнейших 

теннисисток СССР) и сама Теплякова. Вско-
ре Анна стала чемпионкой Москвы среди 
юниоров в командном зачёте, а на следую-
щий год — и в индивидуальном зачёте.

Надо заметить, что Анна росла, её характер 
и знания формировались среди театральной 
элиты. Она с детства знала Александра Сол-
женицына, Ираклия Андроникова, Корнея 
Чуковского, Вениамина Каверина, вдову ад-
мирала Колчака Анну Тимирёву.

С 16 лет Анне разрешили выступать во 
взрослых турнирах, и уже в 1956 году она 
становится чемпионкой Москвы в женском 
парном и смешанном парном разрядах, в 1957 
году — в одиночном разряде. В том же году 
она получает звание мастера спорта СССР.

После вступления СССР в 1958 году в 
Международную федерацию тенниса, Дми-
триеву включают в состав первой советской 
делегации на Уимблдонском турнире, где 
она доходит до финала среди девушек в оди-
ночном разряде.

В дальнейшем Анна Дмитриева стано-
вится пятикратной чемпионкой СССР в 
одиночном разряде (1959, 1961—1964), де-
вятикратной в женском парном разряде. 
Четырежды (1959, 1961, 1962 и 1964) она 
становится абсолютной чемпионкой СССР, 
первенствуя во всех трёх видах программы. 
Она также победительница других всесоюз-
ных турниров. С 1959 по 1972 год Дмитрие-
ва постоянно входит в десятку сильнейших 
теннисисток СССР.

Сопутствовал Дмитриевой успех и на меж-
дународных соревнованиях. Она лидирует на 
открытых первенствах в Чехословакии, Вен-
грии, Скандинавии, Югославии, Англии, в 
других странах.

В 1964 году Анне Дмитриевой, в тот мо-
мент занимавшей третью строчку в списке 
сильнейших теннисисток Европы, было 
присвоено звание заслуженного мастера 
спорта СССР. После завершения активной 
спортивной карьеры в 1969—1973 годах она 
работает тренером в спортобществе «Дина-
мо». С 1986 по 1991 год в Москве проводятся 
соревнования на призы Анны Дмитриевой. 
В 2004 году она внесена в списки Зала рос-
сийской теннисной славы.

Одновременно с участием в теннисных со-
ревнованиях она училась и окончила фран-
цузское отделение филологического факуль-
тета МГУ. Но вторая спортивная жизнь Анны 
сложилась в качестве спортивного коммента-
тора. В конце 1974 года она пришла работать 
комментатором в главную редакцию спор-
тивных программ Гостелерадио СССР. Ей 
принадлежит первый материал на советском 
телевидении об Уимблдонском турнире в 1975 
году. С 1976 года она уже регулярно выступает 
как комментатор, ведёт новости спорта в те-
левизионной программе «Время». Позднее, в 
1993 году перешла на телеканал НТВ и «НТВ-
Плюс», и с 1996 года она художественный 
руководитель канала «НТВ-Плюс Спорт». 
С ноября 2015 года работает теннисным 
комментатором в штате канала «Матч ТВ». 
Дмитриева вела эксклюзивные репортажи 
с Уимблдонского турнира в паре с Алексан-
дром Метревели. В 1997 году она удостоена 
Российской национальной премии «Золотой 
микрофон» как лучший спортивный коммен-
татор российского телевидения. В 2008 году 
она награждена премией «Телегранд».

Пожелаем дальнейших успехов пропаган-
дисту российского спорта Анне Владими-
ровне Дмитриевой.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЕЩЁ  ДО  РОЖДЕНИЯ  ЕЁ 
БЛАГОСЛОВИЛ  ВЕЛИКИЙ  БУЛГАКОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

История современного тенниса начинается со второй половины XIX века. Уимблдонский турнир, старейший из со-
хранившихся по настоящее время, проводится с 1877 года, а первое соревнование национальных сборных — Кубок 
Дэвиса — ведёт свою историю с 1900 года. Теннис является частью программы Олимпийских игр современности, 
начиная с I Олимпиады, прошедшей в 1896 году. Теннис официально был любительским видом спорта, первые 
игроки-профессионалы появились в теннисе в 20-е годы XX века, с конца 1960-х годов началась так называемая 
Открытая эра, в рамках которой все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов.

В числе замечательных 
церквей в Китай-городе 
находится древний храм 

во имя Живоначальной Троицы 
в Полях. Почему в Полях и что 
означает понятие «в Полях»? 
Данное слово понимается не 
в нынешнем его значении, а в 
прежнем – как «поединок». В 
примечании к «Судебнику го-
сударя царя и великого князя 
Иоанна Васильевича» историк, 
граф Василий Никитич Татищев 
указывает: «Поле — разумеем 
поединок — перед судьями бить-
ся палками во делах, неимущих 
достаточного доказательства; 
ибо ротою, то есть клятвою 
или присягою, утверждать или 
оправдаться опасались душев-
редства». Судебным делом реша-
лись самые важные, запутанные 
тяжбы — такой суд звали «Судом 
Божеским». Приступающие к 
поединку облачались всегда в 
полные доспехи и вооружались 
ослопами, то есть дубинами, но 
уже с XVI столетия употребля-
лось и другое оружие. Бой про-
исходил в назначенном месте на 
обширной поляне, со всех сто-
рон огороженной, в присутствии 
судей. Словом, та же дуэль, толь-
ко варварская.

Кто одолел, тот и прав, а усту-
пивший силе своего противника 
признавался виновным и платил 
пошлину чиновнику и служите-
лям, которые напутствовали при 
бое, наблюдая за порядком. Про-
тоиерей Пётр Алексеев, состави-
тель церковнославянского сло-
варя, объясняет, что такое поле 
находится «у Троицы в Полях», за 

городской стеной, на берегу реч-
ки Неглинной, где располагались 
полянки. Здесь тягавшиеся дра-
лись до крови, а иногда и убивали 
друг друга.

Таких «полей» в Москве было 
несколько: в Белом городе, у 
церкви Параскевы Пятницы, в 
Охотном Ряду, вблизи церкви Ге-
оргия Победоносца, что на Вспо-
лье, в Кудрине близ храма Покро-
ва и в некоторых других местах.

Пётр Алексеев описывает 
поединки более лёгкие, бес-

кровные. Например, спорящие 
становились по обе стороны ка-
навки и, наклонив головы, хва-
тали друг друга за волосы, и кто 
кого перетягивал, тот был прав. 
Побеждённый переносил на сво-
их плечах победителя через Нег-
линную.

Церковь Живоначальной Тро-
ицы в Полях была построена в 
1657 году боярином Михаилом 
Салтыковым. Он состоял во-
еводой в Казани. Он же лож-
но обвинил Марию Ивановну 

Хлопову, невесту царя Михаила 
Фёдоровича, в «порче» (неизле-
чимой болезни). Государь был 
опечален, но в конце концов 
ложь была раскрыта. За то, что 
женитьба была отложена, Ми-
хаил Салтыков и его брат Борис 
были сосланы, а мать постри-
жена в монахини. После смерти 
Филарета оба Салтыкова были 
возвращены из ссылки. Им 
возвратили поместья и 
чины.

Прежде на месте 
Троицкой церкви, 
о которой речь, 
стояла церковь 
во имя святого 
Георгия Победо-
носца. При зем-
ляных работах 
в близлежащих 
к этой церкви 
домах была обна-
ружена масса че-
ловеческих костей, 
хорошо сохранив-
шихся остатков парчо-
вых одежд, башмаков, 
вещей, свидетельству-
ющих, что когда-то здесь было 
большое кладбище.

Так, в 1825 году на глубине 
семи аршин были найдены две 
каменные гробницы из цельных 
камней с крышами из белой 
плиты, без надписей. В таких в 
древности погребали богатых 
и знаменитых людей. История 

кладбища осталась не-
исследованной.

Немало могиль-
ных плит, камней и 
монументов было 
уничтожено по-
всеместно при 
церквах в 1722 
году. В том году 
последовал указ, 
по которому 
предписывалось 

«обретающиеся 
в Москве у при-

ходских церквей, 
также и у монасты-

рей положенные над 
гробами погребённых 
тамо человеческих те-

лес камни, которые лежат неурав-
нено с землею, окопав, опустить в 
землю… излишние камни упо-
требить в церковное строение». 

С этого времени, надо пола-
гать, многие исторические моги-
лы были безвозвратно потеряны.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Дуэль, но варварскаяДуэль, но варварская
Церковь Живоначальной Троицы в Полях
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Непостижимый, пленительный, 
страстный, чарующий… О романсе 
можно говорить многое. А можно 
молча внимать ему, постигать его 
таинственный смысл и силу. Кра-
сивые и плавные мелодии, проник-
новенные слова русских романсов, 
услышанные в исполнении солистов 
оркестра русских народных ин-
струментов «Россияне» столичного 
полицейского гарнизона и оркестра 
московской полиции тронули душу 
каждого слушателя. Тем в очередной 
раз и прониклись все, кто собрался 
в Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве на вечере романса.

Открыла музыкально-поэтический 
вечер заместитель директора Дворца 
культуры по творческим вопросам 

Елена Крючко, исполнив романс Вадима 
Козина «Осень». Голос её звучал необычай-
но проникновенно.

— Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нём, то в нём цветёт весна. 
Не уходи, ещё не спето столько песен, 
Ещё звенит в гитаре каждая струна.

Все артисты, подхватившие музыкальную 
эстафету, конечно же, постарались задать 
мероприятию нужный тон. Прозвучал и рас-
сказ о самом романсе, о его истории. При-
шедшие на музыкальный вечер сотрудники 
полицейского гарнизона и жители столицы 
узнали, что родиной этого музыкального 
жанра была Испания. Его прародителями 
считаются странствующие музыканты, по-

эты и певцы XIII—XIV веков. Певцы-тру-
бадуры исполняли песни на родном роман-
ском языке, отсюда и название — романс. В 
Россию же романс добрался лишь в XVIII 
веке и занял прочное место на олимпе во-
кального искусства. Он звучал и звучит се-
годня, волнует души великих людей и про-
стых смертных. За каждым исполнением 
— необычные людские судьбы, чудесные 
любовные истории... Гости также узнали, 
какие направления романса существовали 
и существуют, какие произведения были по-
пулярны в разные годы.

На протяжении вечера звучали голоса 
лауреатов всероссийских и международ-
ных конкурсов «Музыкальное творчество». 
Победитель Московского международного 
конкурса молодых исполнителей русско-
го романса «Романсиада» Алексей Его-
ров исполнил цыганский хит — «Гитара 
семиструнная». Лауреат Всероссийского 
фестиваля музыкального творчества МВД 
России «Щит и лира», инструктор-мето-
дист отдела правовой подготовки 2-го опе-

ративного полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве Майя Ященко нежно и чув-
ственно спела «Хризантемы». Заметим, 
что это музыкальное произведение, напи-
санное русским композитором Харито в 
1910 году, сразу же стало самым знамени-
тым. Это был первый романс в творчестве 
24-летнего композитора.

В концерте приняли также участие со-
лист Большого национального оперного 
театра в Варшаве Константин Мошкин. Им 
был представлен один из самых популяр-
ных романсов с достаточно загадочной и 
чрезвычайно интересной историей — «Очи 
чёрные». Выступление Натальи Рыжовой, 
лауреата конкурса «Золотой голос России» 
вызвало овации в зале. В ней удивитель-
ным образом сочетается яркая современная 
манера исполнения и истинно народный 

голос. Прекрасное колоратурное сопрано 
продемонстрировала заместитель начальни-
ка Культурного центра ГУ МВД России по
г. Москве, директор Дворца культуры Ка-
ринэ Гаспарян, спев «Соловей» замечатель-
ного русского композитора Алябьева. 

Приятный вечер, собравший истинных 
любителей и ценителей романса, завершил-
ся. Концерт стал настоящим событием, ко-
торое надолго останется в памяти.

«Прозвучавшие романсы наполнили мою 
душу чем-то необыкновенным, добрым и 
нежным», — поделилась впечатлением о кон-
церте москвичка. «Мы с нетерпением будем 
ждать следующего концерта», — добавила её
подруга.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Как это ни удивительно, 
но и в наше время су-
ществует возможность 
бесплатно заниматься 
в оркестре народных 
и эстрадных инстру-
ментов. Да ещё и стать 
частью прославленного 
коллектива — Детского 
ансамбля при Акаде-
мическом ансамбле 
песни и танца войск 
национальной гвардии 
РФ. Этот коллектив 
существует более 15-ти 
лет и находится в Цен-
тральном клубе МВД 
России, что на Большой 
Лубянке, 13.

В 2014 году лауреат пре-
мии Правительства 
Москвы, лауреат все-

российских конкурсов и фе-
стивалей, выпускник класса 
народного артиста России 
С.И. Скрипки в РАМ им. 
Гнесиных, а ныне почёт-
ный работник культуры г. 
Москвы Михаил Сергеевич 
Головин пришёл к руково-
дителю детского ансамбля 
Олегу Петровичу Дробно-
му с предложением создать 
оркестр народных и эстрад-
ных инструментов. Михаилу 
Сергеевичу было интересно 

заняться молодёжным ор-
кестром нестандартного со-
става, который бы включал 
в себя как русские народные 
инструменты (балалайка, 
домра, баян, аккордеон), 
так и эстрадную, духовую и 
ударную, группы.

В течение буквально од-
ного месяца состав оркестра 
пополнился молодыми ре-
бятами и девушками, кото-
рым, как и руководителю 
оркестра, интересно попро-
бовать себя на новом музы-
кальном поприще. И среди 
них — учащиеся старших 
классов школ искусств Мо-
сквы и Подмосковья, сту-
денты музыкального коллед-
жа эстрадного и джазового 
искусства, многие уже яв-
ляются лауреатами всерос-
сийских и международных 
конкурсов. Аранжировки 
пишутся руководителем ор-

кестра конкретно под воз-
можности каждого участни-
ка, поэтому оркестр можно 
по праву назвать «ансамблем 
солистов», в котором каждо-
му участнику уделяется вни-
мание, и он, как модно сей-
час говорить, «может стать 
звездой».

За прошедшие 5 лет у ор-
кестра уже было множество 
концертов на различных 
площадках: в Большом двор-
це музея «Царицыно», Цен-
тральном клубе МВД Рос-
сии, Московском областном 
Театре юного зрителя, Зале 
церковных соборов храма 
Христа Спасителя, Кон-
цертном зале музея Отече-
ственной войны на Поклон-
ной горе, Президентском 
кадетском училище им. В.А. 
Шолохова, Международном 
Доме музыки, Театре рус-
ской песни Надежды Баб-

киной и других. В 2018 году 
на Московском культурном 
форуме в Манеже оркестр 
дал сольный концерт на 
встрече министра Прави-
тельства Москвы, руководи-
теля Департамента культуры 
г. Москвы Александра Ки-
бовского с видными деяте-
лями культуры и искусства 
Москвы.

Молодёжный оркестр 
неоднократно становился 
лауреатом международных 
и всероссийских конкур-

сов оркестров, в том числе 
Международного конкурса 
«Мир творчества», Гран-при 
Международного фестива-
ля «София-Русь», лауреат II 
Всероссийского открытого 

фестиваля «Пусть всегда бу-
дет солнце!» (г. Евпатория), 
Открытого фестиваля «Ви-
ват, оркестр!» и многих дру-
гих.

С 2016 года Молодёжный 
оркестр «Доминанта» носит 
почётное звание «Ведущий 
коллектив города Москвы», 
присвоенное коллективу 
Департаментом культуры г. 
Москвы.

Репертуар оркестра на се-
годняшний день насчитывает 
более 20 произведений, среди 

которых произведения совре-
менных композиторов, по-
пулярная эстрадная музыка и 
музыка кино.

В репертуаре оркестра 
есть и полюбившаяся пу-

блике музыкально-ли-
тературная композиция 
«Пушкин. Свиридов. Ме-
тель», созданная совместно 
с актрисой и режиссёром 
Екатериной Денисовой. 
Композиция неоднократно 
исполнялась в различных 
концертных залах, в том чис-
ле в Мемориальной квартире
А.С. Пушкина на Арбате в 
день 220-летия со дня рожде-
ния великого поэта.

Буквально недавно, 1 
сентября 2019 года, моло-
дёжный оркестр «Доми-
нанта» принял участие в 
грандиозном мероприятии 
в Санкт-Петербурге: на 
«Газпром Арена» был ис-
полнен Гимн России самым 
масштабным объединённым 
оркестром в мире, который 
вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Оркестр развивается и 
объявил дополнительный 
набор в группы балалаек, 
домр и духовых инструмен-
тов. Он ждёт учеников му-
зыкальных школ с 5 класса и 
уже окончивших музыкаль-
ные школы исполнителей, 
которые хотят влиться в 
дружный прославленный 
коллектив.

Репетиции оркестра про-
ходят по пятницам (18.00—
20.00) и воскресеньям 
(11.00—13.30) в Централь-
ном клубе МВД России по 
адресу: Большая Лубянка, 13

Записаться на прослуши-
вание можно по телефону: 
8 (985) 420-00-38 (Михаил 
Сергеевич).

Геннадий МИХАЙЛОВ,
фото из архива автора

«ПОЗВОЛЬТЕ, Я В ЛЮБВИ ВАМ ОБЪЯСНЮСЬ 
ВЫСОКИМ СЛОВОМ РУССКОГО РОМАНСА»

Молодёжный оркестр
«Доминанта» объявляет

дополнительный набор оркестрантов
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22 октября 1929 года в Москве ро-
дился великий вратарь, выступавший 
во всей своей спортивной жизни с 

первого шага и до последнего за мо-
сковское «Динамо» и сборную СССР. 
Олимпийский чемпион 1956 года и 
чемпион Европы 1960 года, 5-крат-
ный чемпион СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР (1957), Герой 
Социалистического Труда (1990), 
полковник Лев Иванович Яшин.

Сегодня мы отмечаем 90-летие 
вратаря от Бога, подарившего мил-
лионам болельщиков планеты Земля 
много счастливых мгновений.

В ночь с 24 на 25 октября 1974 года 
скоропостижно скончалась министр 
культуры СССР Екатерина Алексе-
евна Фурцева. Крупный советский 
государственный и партийный де-
ятель, первый секретарь Москов-
ского городского комитета КПСС 
(1954—1957), член Президиума ЦК 
КПСС (1957—1961), секретарь ЦК 
КПСС (1956—1960), министр куль-
туры СССР (1960—1974).

Четвёртого министра культуры 
СССР в неофициальных источниках, 
различных рассказах и зачастую даже 
в СМИ шутливо называли Екатери-
на Великая. Шутки шутками, но за 
её действиями — масштабными, сме-
лыми, порой до отчаяния дерзкими 
стояли основания для такой шутливой 
клички. Но что случилось, почему так 
рано, неожиданно и почти необъясни-
мо на 63-ем году она ушла из жизни.

Родилась 24 ноября 1910 года в 
Вышнем Волочке в семье рабочего. 
Отец погиб в Первой мировой войне 
на Петроградском фронте, и Катю 
воспитывала мама — ткачиха Матрё-
на Николаевна. Способная девушка, 
она стремительно ворвалась в бурю 
комсомольских свершений 20—30-х 
годов, и ткачиха прядильно-ткацкой 
фабрики сделала большую комсо-
мольско-партийную карьеру, возгла-
вив в 1954 году московскую город-
скую партийную организацию.

И всё же, что же случилось в её 
судьбе?

Ещё в период продвижений в но-
менклатуре комсомольского аппара-
та она стала сподвижником Никиты 

Хрущёва, была представлена Ста-
лину и одобрена им. После смерти 
Сталина по рекомендации Хрущёва 
выдвинута на большую партийную 
работу. В первой попытке членов 
Политбюро ЦК сместить Хрущёва 
прибегла к помощи Жукова и помог-
ла ему устоять во власти. При смеще-
нии Жукова с поста министра оборо-
ны приняла сторону его гонителей. 
И при вторичной попытке сместить 
Хрущёва заняла позицию гонителей. 
Единственная женщина в мужской 
властвующей верхушке, она стала 
вершить ошибку за ошибкой.

А ведь какие значительные вехи 
оставила после себя. Знаменитые пя-
тиэтажки, названные народом «хру-
щёвками» — это её идея, она настояла 
на этом способе ликвидации много-
комнатных коммуналок. «Лужники» 
в Москве — этот великий спортком-
плекс вообще её детище. Стать проч-
но на сторону Хрущёва во время раз-
венчания культа личности Сталина, а 
потом его спасать, а потом его низвер-
гать. Не для женщины эта коварная 
подковёрная беспощадная борьба.

Начались смещения, взлёты и 
падения Фурцевой. Неприкрытые 
измены супруга. Попытка суицида. 
Умная, гордая и красивая женщина 
была надломлена. Появилось при-
страстие к алкоголю.

Октябрьской ночью наступила 
скоропостижная кончина. Офици-
альной причиной врачи назвали сер-
дечную недостаточность. Говорят, что 
после выпитого алкоголя Екатерина 
Алексеевна приняла горячий душ. 
Есть версия о суициде. В предсмерт-
ный вечер Екатерина позвонила сво-
ей подруге Людмиле Зыкиной и ска-
зала: «И всё-таки я умру министром».

75 лет назад, 27 октября 1944 года, 
в Москве на Чистых прудах родился 
выдающийся советский и россий-
ский актёр театра и кино Николай 
Караченцов.

28 октября 1469 года в городе Рот-
тердаме (нынешние Нидерланды) 
родился один из выдающихся мыс-
лителей Средневековья Эразм Рот-
тердамский (настоящее имя Герхард 
Герхарде).

Незаконное рождение, раннее 
сиротство закрывали ему всякую 
общественную карьеру. И юноше 
оставалось лишь удалиться в мона-
стырь. Талантливый монах написал 
много замечательных произведений. 
Оксфордский, Кембриджский уни-
верситеты предложили ему кафедру 
профессуры. Король Испании Карл 
I (будущий император Священной 
Римской империи) пожаловал ему 
чин королевского советника.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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КРОССВОРД

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ 

ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела материально-тех-

нического 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 обслужива-

ния;
— инженер (специалист) по мониторингу предо-

ставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-технического и 

хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материаль-

но-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия 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).

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮКомендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу на должности полицейского и полицейского-
водителя мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно проживающих в 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. Ежегодные 
оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, Петровка, 38, корпус 7.

Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 8 (495) 694-96-13.


