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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 40
(9689)

КАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ?КАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ?
Своими соображениями поделился начальник ОМВД России по району Крылатское Своими соображениями поделился начальник ОМВД России по району Крылатское 

майор полиции Артём ИГНАТОВмайор полиции Артём ИГНАТОВ

ДАЙТЕ ХОДУ ПЕШЕХОДУ!ДАЙТЕ ХОДУ ПЕШЕХОДУ!

ДАТА В ИСТОРИИ

стр. 12-13

Московской 
милиции — награда 
за доблесть 
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ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ

стр. 3

Завершился 
лично-командный 
чемпионат аппарата 
ГУ МВД России 
по г. Москве по 
стрельбе

КОГДА 
РОЖДАЮТСЯ 
ГЕРОИ

стр. 8

Владимир 
Максимчук. 
Летопись 
тревожных 
событий
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Причины аварий с участием обычных пешеходов могут быть самыми разными. Наиболее распространённая из них — нарушение пункта ПДД, 
предписывающего водителям при приближении к переходу снизить скорость. Вторая причина – это непредоставление преимущества людям, переходящим 
проезжую часть дороги. Ещё одной существенной причиной могут стать тонированные стёкла, которые не позволяют в условиях ограниченного обзора 
вовремя среагировать. 

Дорога — не поле боя, а территория мирного сосуществования. Эту заповедь пытались донести до водителей инспекторы 1-го батальона полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО.  

Материал на стр. 4. 
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На территории УВД по ЗАО был про-
ведён учебно-методический сбор с 
руководителями и сотрудниками под-
разделений столичной 
полиции, ответственными 
за организацию профес-
сиональной, служебной и 
физической подготовки.

Участники мероприятия 
рассмотрели вопросы 
организации проведе-

ния итоговых занятий по огне-
вой, правовой и физической 
подготовке в подразделениях 
ГУ МВД России по г. Москве 
в текущем году, а также вопро-
сы индивидуального обучения 
стажёров и повышения ква-
лификации сотрудников сто-
личной полиции, в том числе 

с использованием системы дистанционных об-
разовательных технологий.

— Не следует забывать, что уровень профес-
сиональной подготовки играет большую роль 
в формировании общей оценки работы сто-
личного главка, — подчеркнул заместитель на-
чальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник УПП подполковник внутренней 
службы Павел Параносенков.

После распределения по трём учебным груп-
пам участники сбора провели занятия с после-
дующей сдачей зачётов по правовой, огневой 
и физической подготовке. Подведение итогов 
показало высокий уровень владения инструк-
торско-преподавательскими навыками всеми 
собравшимися, что даёт основания надеяться 
на распространение багажа профессионально-
го опыта в повседневной практике подготовки 
каждого полицейского. Это особенно важно в 
связи с тем, что сотрудников московской по-
лиции традиционно отличает повышенный 
профессионализм.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Если обратиться к глубокой 
истории, то можно понять, 
что мы отмечаем в этот 

день победное окончание так 
называемого Смутного време-
ни, которое пришлось на начало 
XVII века. Россию стало лихора-
дить после кончины в 1598 году 
царя Фёдора I Ивановича (сына 
царя Ивана Грозного). Династия 
Рюриковичей пресеклась.

Ирина Годунова, жена Фёдора 
I Ивановича, не изъявила жела-
ния взойти на трон. Вдова до-
бровольно приняла монашество, 
поселилась в Новодевичьем мо-
настыре, где прожила пять лет и 
умерла в 1603 году. 

В феврале 1598 года Земский 
Собор избрал царём Бориса Го-
дунова, брата Ирины, шурина 
почившего царя. Но царствова-
ние его оказалось недолгим. В 
1605 году он умер, и трон при-
нял его сын — Фёдор II Годунов, 
которому суждено было править 
ещё меньше — всего несколько 
месяцев.

Трагично и кроваво разворачи-
вались события далее. Претензии 
на трон изъявил Лжедмитрий 
I, называвший себя младшим 
сыном Ивана Грозного. Юный 
царевич погиб в Угличе в 1591 
году, куда был сослан старшим 
братом Фёдором I Ивановичем. 
Не все тогда поверили в несчаст-
ный случай, поэтому самозва-
нец Лжедмитрий I, якобы чу-
дом спасшийся, и последующие 
«аферисты царских кровей» ста-
ли выдавать себя за погибшего 
отрока. 

Началась круговерть из охот-
ников за царским троном — 
Василий Шуйский, Семибо-
ярщина, польский королевич 
Владислав, Лжедмитрий II, а за 
ним и Лжедмитрий III. Вместе 
с последними пришли польские 
захватчики, которые воцарились 
в Кремле.

Страна и народ были изрядно 
измучены этой борьбой. Пошла 
молва об окончательном падении 
московского царства. Своё ве-
ское слово сказал патриарх Гер-
моген, он призвал народ встать 
на защиту веры и Отечества и 
изгнать оккупантов. Возникло 
ополчение под предводитель-
ством нижегородского земско-
го старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского. Им 
удалось собрать войско, в состав 

которого входили представите-
ли всех сословий и народностей, 
проживавших на территории 
России. От того и отмечается на-
родное единство, которое проя-
вили наши предки.

С чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери ополченцы 
22 октября (4 ноября по новому 
стилю) 1612 года взяли штурмом 
Китай-город и изгнали поляков 
из Москвы. Земский собор из-
брал на царство Михаила Фёдо-
ровича Романова, положившего 
начало  трёхсотлетнему правле-
нию династии Романовых.

Многие десятилетия 7—8 но-
ября дни советский народ друж-
но и торжественно отмечал ещё 
один праздник — День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Учреждён он был новой вла-
стью, которая пропагандировала 
новые принципы общественной 
жизни. Если их сформулировать 
в сокращённом виде, то это дик-
татура пролетариата, который 
взял себе в союзники трудовое 
крестьянство и рабочую интел-
лигенцию. Новая власть форми-
ровалась в жестокой Граждан-
ской войне, прошла испытание 
войнами — горячими и холод-
ными. Народ, в конечном счёте, 
поддержал её лозунги и планы.

Праздник этот отмечался 
очень масштабно. В стране про-
ходили демонстрации трудя-
щихся, военные парады. Годов-
щинам Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
СССР посвящались различные 
крупные достижения, напри-
мер, поход ледокола «Арктика» 
на Северный полюс в 1977 году к 
60-летию Великого Октября.

Отмена Дня Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции произошла после распада 
СССР. Учреждение 4 ноября в 
качестве Дня народного един-
ства в 2004 году вызвало много-
численные споры в российском 
обществе о необходимости таких 
изменений. Впрочем, так бывает 
при любых крупных изменениях, 
происходящих в жизни государ-
ства. Главное, чтобы разногласия 
с каждым годом уходили в про-
шлое, а народное единство среди 
россиян крепло.

Анна ШАМОНИНА, 
фото из открытых источников

Представители орга-
нов внутренних дел 
Республики Беларусь 
побывали в столичном 
Управлении ГИБДД, где 
ознакомились с истори-
ей развития ГАИ, а также 
современной деятель-
ностью подразделений 
этой службы.

Гостей принимали за-
меститель начальника 
УГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве полковник 
полиции Алексей ДИОКИН 
и начальник отдела по работе 
с личным составом столичной 
Госавтоинспекции полковник 
полиции Евгений ЛОГИНОВ-
СКИЙ.

Одна из тем, обсуждаемых во 
время встречи, касалась вопро-
сов организации парковочно-
го пространства в мегаполисе, 
взаимодействия полиции и 
властей города.

С большим интересом колле-
ги из Беларуси осмотрели уни-

кальные экспонаты комнаты 
истории, относящиеся к пери-
одам образования, становления 
и развития Госавтоинспекции. 
Белорусские правоохраните-
ли также побывали в учебных 
классах, а затем посетили Ситу-
ационный центр УГИБДД, где 
наблюдали за текущей работой 
сотрудников полиции.

В режиме реального времени 
минские милиционеры могли 

видеть на видеомониторах, как 
развивается дорожная обста-
новка на основных транспорт-
ных узлах города, как действует 
система фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, как осуществляет-
ся поиск автотранспортных 
средств, объявленных в розыск.

Один из участников делега-
ции заместитель начальника 
Управления ГАИ ГУВД Мин-

горисполкома подполковник 
милиции Андрей Зырянов 
оставил в книге посетителей 
запись, поблагодарив хозяев за 
интересную экскурсию и ра-
душный приём.

Подведя итоги визиту ино-
странных коллег, Алексей Ди-
окин отметил важность меж-
дународного сотрудничества в 
сфере профилактики дорож-
но-транспортных происше-
ствий, обеспечения безопасно-
сти на дорогах.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Один праздник 
хорошо, а два — лучше
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. 
Этот праздник один из самых молодых в российской 
истории — он был утверждён в 2005 году. Эта дата вы-
зывает много различных высказываний, мнений и даже 
споров, как никакая другая.

Профессионализм 
начинается с учителей

Парковаться по-московски!



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 40  29.10 / 05.11. 2019№ 40  29.10 / 05.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Звуки свистящих пуль и 
соревновательная атмос-
фера. В тире ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве стар-
товал лично-командный 
чемпионат аппарата ГУ 
МВД России по г. Москве 
по стрельбе. Цель этих со-
стязаний — выявить силь-
нейших сотрудников среди 
подразделений, а также 
повысить боевую и специ-
альную подготовку.
На соревнования приехали 
106 сотрудников. Состяза-
лись в стрельбе из писто-
лета Макарова 27 команд.

Заместитель начальника 3-го 
отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве началь-

ник 4-го отделения подполковник 
внутренней службы Станислав 
АНИЩЕНКО (мастер спорта 
по лёгкой атлетике, участник со-
ревнований ГУ МВД России по 
г. Москве по мини-футболу, 
стрельбе, плаванию и лёгкой ат-
летике, в подразделении служит 
более 5 лет): 

«Специфика службы сотрудни-
ков органов внутренних дел опре-
деляется постоянной готовностью 
к действиям в экстремальной ситу-
ации, поэтому умело стрелять дол-
жен каждый сотрудник полиции. 
В сегодняшних соревнованиях 
сотрудники используют 9-мил-
лиметровый пистолет Макарова, 
являющийся личным оружием на-
падения и защиты, предназначен-
ный для поражения противника на 
коротких расстояниях.

В соревновании участвуют ко-
манды, состоящие из четырёх че-
ловек. Зачёт выставляется по трём 
лучшим результатам участников. 

Необходимо выполнить упраж-
нение ПБ-1 из пистолета Мака-
рова на дистанции 25 метров по 
спортивной мишени № 4 (с чёр-
ным кругом) из положения стоя 
с одной или двух рук. Количество 
пробных выстрелов — 3, зачётных 
выстрелов — 10. 

Если нет навыков хватки писто-
лета и тренировок, то в цель — чёр-

ный круг с расстояния 25 метров 
попасть будет сложно. Залогом 
успешного результата является 
соблюдение одного непременного 
условия: при производстве каждо-
го в отдельности выстрела стрелок 
должен правильно и как мож-
но однообразнее выполнять все 
стрелковые приёмы (изготовку, 
прицеливание, задержку дыхания 
и нажатие на спусковой крючок)».

Начальник Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрию РЫБАЛЬЧЕНКО, участ-
ник соревнований: 

«Служу в органах внутренних 
дел без малого сорок лет. Начи-
нал в подразделении патруль-
но-постовой службы, которому 
отдал семь лет. Отмечу, что за-

нятия по стрельбе проводились 
у нас регулярно, свой норматив 
я выполнял, но хорошие ре-
зультаты появились лишь тог-
да, когда поступил в 1989 году 
в Ленинградское высшее поли-
тическое училище имени 60-ле-
тия ВЛКСМ МВД СССР. Помог 
получить полезные навыки в 
стрельбе мой преподаватель по 
огневой подготовке полковник 
Малышев. Это человек, кото-
рого до сих пор вспоминаю с 
уважением. Он был новатором, 
умел использовать технологии и 
любил своё дело. Благодаря ему 
у меня появилось желание раз-
виваться дальше. По большому 
счёту, всему можно научиться са-
мостоятельно, но только педагог, 
настоящий наставник и помощ-
ник, сможет мотивировать, на-
учит быть креативным, гибким, 
тогда по-настоящему полюбишь 
процесс обучения, а результат не 
заставит долго ждать.

Как известно, в любом деле 
нужна тренировка, в случае рабо-
ты в Культурном центре — ещё и 
репетиции, иначе ничего не по-
лучится. Участвуя в сегодняшних 
соревнованиях, совместно со сво-
ими подчинёнными — музыкан-
тами оркестра московской поли-
ции, выступаем за честь нашего 
«культурного» подразделения. 
Каждый из сотрудников нашей 
дружной команды — пример пре-
данности своей профессии и бла-
городного служения Отечеству. 
Мы все надеемся на победу, но я 

не сделаю открытия, если скажу, 
что не только победа ведёт к успе-
ху. Например, главной ценностью 
в нашем подразделении всегда 
был признан «командный дух».

За призовое место боролись 
и девушки. Вероятно, они были 
очень сосредоточены на хороших 
результатах и не проявили особо-
го интереса к корреспондентам. 
Отметили лишь, что «конкурен-
ция серьёзная, и чтобы выстрелы 
были меткими, нужно сосредо-
точиться, тогда рука не дрогнет и 
стрельба будет хорошая».

Один из участников соревно-
ваний, не пожелавший предста-
виться, поделился своим секре-
том попадания в чёрный круг 
(«яблочко»):

«Для особо точной спортивной 
стрельбы более удобно целить-
ся «под обрез круга», проецируя 
мушку и прорезь целика на свет-
лом фоне под кругом. Между 
мушкой и чёрным кругом вы-
держивается отчётливо видный 
светлый просвет. Просвет этот 
обычно небольшой, как говорят, 
«на волосок» или на спичку». Это 
делается для того, чтобы чёрная 
мушка не сливалась с чёрным 
кругом и стрелок «не врезался» 
мушкой в мишень, рассеивая 
пули по высоте. Таким способом 
прицеливания и соответствую-
щей пристрелки оружия пользу-
ются стрелки-спортсмены с неза-
памятных времён».

Отличились, продемонстриро-
вав мастерство владения оружи-
ем в классической и скоростной 
стрельбе в личном первенстве:

Евгений Степанченко (УРЛС) 
— 92 очка (1-е место);

Илья Родионов (УНК) — 90 оч-
ков (2-е место);

Илья Захаров (ЭКЦ) — 88 очков 
(3-е место). 

В командном первенстве места 
распределились таким образом:

1-е место — УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве;

2-е место — ЦПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве;

3-е место — УНК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Прямо в яблочко!

В храме святителя 
Николая на Щепах прошло 
богослужение, на котором 
присутствовали ветера-
ны ОМОНа, почётные 
гости, вдовы погиб-
ших сотрудников 
милиции.

Б огослужение 
состоялось в 
преддверии 

32-й годовщины 
со дня основания 
подразделения. Его 
совершили настоя-
тель храма протоие-
рей Стефан Пристая и 
с ним — иерей Владимир 
Федотов и диакон Влади-
мир Никитенко, служащие в 
храме святого благоверного князя Ди-
митрия Донского при ОМОНе Главно-
го управления Росгвардии по г. Москве.

После таинства отец Стефан в связи 
с наступающим праздником пожелал 
всем Божией помощи, мира и благо-
получия. В свою очередь, присутству-
ющие поздравили настоятеля с про-
шедшим днём рождения. В частности, 
добра, здоровья, многих лет на благие 
дела во славу Отечества и россий-
ского воинства священнику пожелал 
бывший командующий внутренними 

войсками МВД России — 
заместитель министра 

внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
генерал-полковник 
в отставке Анатолий 
Шкирко.

Слова благодар-
ности за многолет-
нее сотрудничество 
с ОМОНом выра-
зил отцу Стефану 

председатель Совета 
ветеранов подразде-

ления генерал-майор 
полиции в отставке Вя-

чеслав Хаустов. Он вручил 
священнослужителю памятную 

медаль, посвящённую первому коман-
диру отряда генерал-майору милиции 
Дмитрию Васильевичу Иванову.

Этой же медали за различные заслу-
ги перед отрядом удостоились под сво-
дами храма бывший начальник ГУВД 
Москвы генерал-полковник милиции 
Николай Куликов; кавалер медалей 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
двух степеней, четырёх медалей «За 
отвагу», сотрудник ОМОНа старший 
прапорщик Алексей Чупин; народный 
артист России Владимир Новиков; за-

меститель председателя Совета вете-
ранов органов внутренних дел города 
Москвы полковник внутренней службы 
в отставке Василий Веденькин и другие 
участники встречи. Награда также была 
вручена Наталье Жарковой и Валентине 
Никифоровой, чьи мужья погибли при 
исполнении служебного долга.

Общение ветеранов ОМОНа и почёт-
ных гостей продолжилось в трапезной, 
куда всех пригласил один из организа-
торов мероприятия заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов отряда майор 
милиции Сергей Кобыляцкий.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Под церковными сводами
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Пешеходный переход, 
расположенный по адресу: 
Рождественский бульвар, 
дом 17 (ЦАО Москвы), 
признан очагом аварийно-
сти. В данном месте прои-
зошло три ДТП, в которых 
пострадали люди. Здесь 
постоянно дежурят сотруд-
ники дорожно-патрульной 
службы. Корреспонденты 
газеты «Петровка, 38» 
приняли участие 
в одном из таких рейдов.

В составе экипажа — инспек-
тор ДПС 1-го батальона ДПС 
полка ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО лейтенант полиции Дми-
трий Дерюгин и его напарник, 
младший лейтенант полиции 
Вячеслав Климов.

Почему именно это место 
считается аварийно-опасным, 
становится понятно сразу. Дело 
в том, что сам бульвар от доро-

ги ограждает высокий забор. 
А по бокам проёма, ведущего 
от аллеи к переходу, стоят две 
массивные колонны. Они заго-
раживают обзор как водителям, 
так и пешеходам.

— Особенно осторожным на 
этом переходе нужно быть ле-
том, — поясняет Дмитрий Де-
рюгин. — Зелень деревьев также 
заслоняет обзор. Кроме того, 
аккуратным необходимо быть 
на этом участке в ночное время.

По словам инспектора, ДТП 
со смертельным исходом здесь 
не было, однако случаев трав-
мирования за последний год 
произошло несколько.

Как нам позже пояснили в 
группе отдела ГИБДД УВД по 
ЦАО по пропаганде, руковод-
ство окружного ГАИ не раз об-
ращалось в Центр организации 

дорожного движения с прось-
бой убрать злополучные столбы. 
Пока безрезультатно.

Ну а мы с инспекторами сто-
им около того самого перехода.

В скором времени Дмитрий 
делает водителю иномарки 
знак притормозить — тот не 
уступил дорогу пешеходу. На 
этом же полчаса спустя «пого-
рел» пользователь каршерин-
га. Причём такая ситуация с 
ним повторяется уже во второй 
раз. В «копилку» — очередной 
штраф в размере 1500 рублей. 
Следующую машину останав-
ливаем за наличие на окнах 
тонировки. За нарушение ав-
томобилисту придётся отдать в 
казну государства 500 рублей. 
Позже произошло ещё не-
сколько аналогичных случаев. 
Один из автовладельцев решил 
убрать тонировку прямо на ме-
сте остановки.

Вячеслав поясняет, что обыч-
но за это нарушение водителю 
выписывается требование об 
удалении тонировки в течение 
определённого времени. Если 
человек игнорирует предписа-
ние, его доставляют в суд. На-

рушителю может грозить штраф 
в двойном размере и даже арест 
сроком на 15 суток.

Несколько раз за время рейда 
к Дмитрию и Вячеславу обра-
щаются прохожие — спрашива-
ют, как пройти на нужную ули-
цу, советуются насчёт оплаты 
полученных штрафов.

К слову, по поводу штрафов. 
Мне уже давно интересно, за-
чем на трассах города появи-
лись так называемые «вафель-
ницы». Всем известно, что на 
них нельзя останавливаться. Но 
ведь часто случается так, что во-
дители оказываются на размет-
ке помимо своей воли. Дмитрий 
поясняет: в любом случае штра-
фовать будут всех, кто заехал на 
это место. Понятно, что цель 
«жёлтой решётки» — избавить 
Москву от пробок. Но, на мой 
взгляд, эксперимент пока себя 
не оправдал. А тем временем 
штрафы за наезды на «вафель-
ницу» выписываются исправно.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Во избежание происшествий

—Так сложилось, что 
своей родиной я 
считаю город-ге-

рой Волгоград, — рассказывает 
Сергей Караулов. — При этом 
родился в Житомире, в семье 
военного. Но за отцом ехали с 
мамой туда, где он служил. Так 
сменили несколько городов. 
Наконец, стали постоянно жить 
в Волгограде.

Здесь я поступил на след-
ственный факультет юриди-
ческого института. Запасным 
вариантом в случае провала 
вступительных экзаменов на-
метил Рязанское училище ВДВ. 
Но судьба всё же связала меня с 
органами правопорядка.

По окончании вуза меня на-
правили в один из РОВД Вол-
гограда на следственную рабо-
ту. Был следователем, страшим 
следователем. Со временем 
стал старшим инспектором по 
особым поручениям, потом за-
местителем начальника УВД 
Дзержинского района — на-
чальником штаба. Окончил 
Академию управления МВД 
России. 

В этот момент 
мне предложи-
ли продолжить 
службу в Мо-
скве, возглавить 
территориаль-
ный отдел вну-
тренних дел. 
Но тогда я не 
решился на пе-
реезд: дома рос-

ли маленькие дети. Вернулся 
на Волгу. В 2011 году возглавил 
полк патрульно-постовой служ-
бы, с которым тоже связано не-
мало воспоминаний, например, 
о командировках на Северный 
Кавказ.

В общем, 24 года службы при-
несли немалый опыт, закалку. 

Но и желание дальше повы-
шать свой профессиональный 
уровень сохранилось. Поэтому, 
когда вновь мне предложили 
подумать о работе, на этот раз в 
Зеленограде, я согласился. Да и 
дети, кстати, подросли. Сейчас 
они активно занимаются спор-
том, думаю, рано или поздно 
продолжат династию право-
охранителей.

Зеленоград мне сразу понра-
вился. Компактный, спокой-
ный город, жители которого с 
уважением относятся к поли-
цейским. В свою очередь, они 
добросовестно выполняют за-
дачи по охране общественного 
порядка. Не случайно и то, что 
УВД по ЗелАО по итогам слу-

жебной деятель-
ности числится в 
лидерах. А кроме 
этого, давно сла-
вится как кузница 
кадров для нашего 
ведомства.

Я был наслышан 
о зеленоградцах 
как о приветливых 
и гостеприимных 
жителях наукогра-
да. И не ошибся 
в ожиданиях — в 
УВД коллектив 
меня принял до-
бросердечно. Я с 
лёгким сердцем погрузился в ра-
боту. Быстро вник в ситуацию, 
вошёл в ритм.

За прошедшее время личный 
состав, задействованный в обес-
печении охраны правопорядка, 
на мой взгляд, успешно решал 
поставленные задачи. В том чис-
ле благодаря полицейским на 
всех проводимых в городе обще-
ственно значимых мероприяти-
ях обошлось без происшествий.

Также меня порадовала вы-
сокая эффективность ис-
пользования при раскрытии 
совершённых преступлений 
многочисленных камер видео-
наблюдения. Техника позволяет 
установить личность человека, 
отследить маршрут передвиже-
ния, в конечном итоге задер-
жать подозреваемого. В целом 
подразделения прекрасно осна-
щены оргтехникой, автотранс-
портом. Здесь отлично налажен 

оборот документов в электрон-
ном виде. Всё это способствует 
качественному несению службы.

Большую профилактическую 
роль играет и присутствие на 
улицах города самих полицей-
ских. В системе охраны об-
щественного порядка задей-
ствованы сотрудники ППСП, 
инспекторы ГИБДД, участко-
вые уполномоченные полиции. 
Им помогают представители 
общественных пунктов охраны 
правопорядка.

Ностальгия по родному Вол-
гограду, конечно, есть. Но, хотя 
я немного ещё прослужил в Зе-
ленограде, всё же успел его по-
любить. Это город позитивных 
и активных людей. Надеюсь 
работать вместе с ними на благо 
города и всей столицы.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Яны НИКИТЕНКО

В городе активных людей
Полковник полиции Сергей КАРАУЛОВ возглавил отдел 
охраны общественного порядка УВД по ЗелАО в июне этого 
года, когда перевёлся в столичный регион из Волгограда. 
По просьбе корреспондента «Петровки, 38» 
Сергей Валерьевич поделился впечатлениями о службе 
на новом месте.
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По итогам девяти месяцев
текущего года лучшим в 
Москве стал ОМВД России 
по району Крылатское. 
Это ли не повод пообщать-
ся с руководителем кол-
лектива, столь успешного 
в своей деятельности, 
решили мы в редакции и 
отправились на встречу 
с майором полиции 
Артёмом ИГНАТОВЫМ. 
Но не для того, чтобы 
выслушивать победные 
реляции, а чтобы говорить 
с лучшими сотрудниками 
о проблемах в их повсе-
дневной работе.

Аскетичная обстановка ка-
бинета начальника отдела 
соответствует его неброской 

манере держаться и говорить. Не-
смотря на молодость, Артём Вла-
димирович спокоен и рассудите-
лен. Для начала он привёл цифры, 
обусловившие лидерские позиции 
отдела.

Чтобы не обременять читателя 
предоставленной нам обширной 
статистикой, процитируем самого 
Игнатова:

— Итоговое первое место нам 
принесло выполнение основных 
позиций приказа МВД России, 
оценивающих количественные 
показатели деятельности отде-
ла. Если вкратце, это количество 
предварительно расследованных 
тяжких и особо тяжких престу-
плений общеуголовной направ-
ленности, число установленных 
лиц, совершивших преступления 
против собственности, раскрыва-
емость преступлений, совершён-
ных лицами в составе ОПГ. Сум-
марное место отдела определяет 
21 пункт итоговой таблицы.

Но Игнатов не был бы самим со-
бой, если бы не сделал неожидан-
ного признания:

— Чтобы быть честным до кон-
ца, должен сказать, что занятое 
место стало возможным ещё и 
потому, что на территории Кры-
латского не случилось убийств. А 

это, как вы понимаете, 
в нашей власти лишь 
отчасти.

В ответ на наш недо-
умённый вопрос, неу-
жели даже раскрытие 
такого тяжкого престу-
пления, как убийство, 
тянет подразделение 
вниз, Артём Владими-
рович поясняет:

— Формально — да. 
Помимо личной траге-
дии, смерть граждан в 
результате преступных 
посягательств ложится 
бременем и на поли-
цейскую статистику. И 
сколь бы хорошо не ра-
ботали коллеги, но если 
у них на территории 
случаются убийства, 
пусть даже раскрытые, 
на показателях это от-
ражается негативно. 
Поэтому надо при-
знать, что в нашем ны-
нешнем успехе есть доля везения и 
обольщаться на этот счёт не стоит.

Постепенно знакомясь с жиз-
нью отдела, в его стенах мы про-
вели немало времени, за которое 
успели пообщаться со многими его 
сотрудниками, главным образом, с 
теми, работу которых выделяет сам 
Игнатов.

В беседе с каждым из них мы ста-
рались узнать про их собственный 
вклад в успех коллектива, намерен-
но избегая цифр из официальных 
документов и оставив арифметику 
другим рубрикам.

Так, заинтересовавшись успеш-
ной раскрываемостью автокраж, 
мы расспросили начальника ОУР 
отдела подполковника полиции 
Анатолия Иванушкина на эту тему. 
Он привёл нам такие примеры.

— Охранник на-
шёл ключи, слу-
чайно оборонен-
ные владельцем 
машины. Заявлять 
о своей находке 
не стал, выждал 
полгода и однаж-
ды ночью в ком-
пании со своим 
приятелем угнал 
автомобиль. Ули-
чить похитителей 
нам помогли ка-
меры наблюдения. 
Другое раскрытие 
мы произвели, 
вычислив машину 
сопровождения. 
Два ранее суди-
мых гражданина 
попали в объектив 
видеокамеры. По-
следовательные 
действия, офици-
альным языком 

именуемые оперативно-розыск-
ными мероприятиями, привели 
нас к цели.

Из разговора с Иванушкиным 
узнаём, что фигуранты перечис-
ленных дел уже получили свои 
тюремные сроки, как и члены 
преступного сообщества, деятель-
ность которого строилась на про-
даже машин по поддельным доку-
ментам. Транспорт, ранее угнан-
ный в других регионах, продавался 
здесь, в Москве, с уже перебиты-
ми номерами и заново заполнен-
ными бумагами. Именно с такой 
проблемой в отдел обратился за-
явитель, обнаруживший поддель-
ный номер во время постановки 
на учёт купленного автомобиля.

Игнатов говорит, что с полным 
основанием может положиться и 
на начальника полиции майора 
полиции Романа Потапова, и на 
командира роты ППСП старшего 
лейтенанта полиции Ильшата Си-
багатова.

Посмотрев в итоговую таблицу, 
можно представить, как усилиями 
этих и других сотрудников отдел 
из месяца в месяц неуклонно нара-
щивал темпы работы и последова-
тельно проходил этапы движения 
вверх.

Разумеется, при этом надо по-
нимать, что сколь угодно дли-
тельно держать первую строчку 
рейтинга в условиях жёсткой кон-
куренции среди 130 отделов го-
рода практически невозможно. И 
ждать подобного итога на посто-
янной основе не приходится. Но 
увиденное нами отношение поли-
цейских из Крылатского к своей 
работе даёт основание верить в 

стабильность неизменно хороших 
результатов.

Сам Игнатов — москвич, после 9 
класса средней школы поступил в 
колледж милиции, а оттуда, окон-
чив два его курса, — в столичный 
Университет МВД России (ныне 
— им. В.Я. Кикотя) на факультет 
подготовки специалистов кри-
минальной милиции, поскольку 
всегда хотел работать в уголовном 
розыске.

После завершения четвёртого 
курса, надев погоны младшего 
лейтенанта полиции, пришёл на 
стажировку (а затем — уже лей-
тенантом — и на работу) в отдел 
уголовного розыска ЗАО, в его 
4-ю ОРЧ – по квартирным кра-
жам. Работал там, затем — во 2-ю 
ОРЧ — по незаконному обороту 
оружия. Отмеченный руковод-
ством, в 2011 году Игнатов был 
назначен на должность началь-
ника отделения УР сюда, в отдел 
по району Крылатское. Потом 

был замом по оперативной рабо-
те, потом – начальником поли-
ции, и вот уже два года является 
начальником отдела.

Стиль работы Игнатова и, со-
ответственно, стиль его руковод-
ства и общения с подчинёнными 
(каким сумели разглядеть его мы) 
состоит в абсолютном понимании 
функционала сотрудника и соот-
несения требований к нему с его 
реальными возможностями.

— Какой смысл повышать го-
лос на подчинённого и устраивать 
ему разнос? Так может делать че-
ловек непосвящённый и поверх-
ностный. Поверьте, здесь, внутри 
коллектива, каждый его работник 
— как на ладони. Правильно бу-
дет направить, подсказать, если 
кто-то недорабатывает. Не надо 
усугублять фактор нервозности  
в отношении людей, и без того 
работающих в условиях неком-
плекта и постоянных стрессовых 
нагрузок. Это практически беспо-
лезно, даже вредно. Только в слу-
чае, если собственные установки 
сотрудника противоречат интере-
сам коллектива, стоит избавиться 
от его услуг.

Вообще, разговор с Игнатовым 
про взаимоотношения с подчинён-
ными вышел за рамки привычного 
круга тем. Произошло это, когда во 
время нашего общения руководи-
телю в рабочем режиме принесли 
так называемую Книгу проверяю-
щих. Мы заинтересовались этим 
обстоятельством и, заглянув в жур-
нал проверок одним глазом, к свое-
му удивлению узнали, что только с 
начала года отдел подвергся 146 (!) 
проверкам.

На взгляд стороннего наблюда-
теля, каковыми в данный момент 
мы являлись, даже, если не при-
нимать во внимание лидирующие 
позиции подразделения в городе 
(хотя, не делать этого — весьма 
странно, согласитесь), наличие 
такого количества проверок гра-
ничит с демонстрацией неверия в 
силы коллектива. О чём мы и вы-
сказались в беседе с Игнатовым.

Руководитель постарался дели-
катно избежать оценки данного об-
стоятельства, но сделал следующее 
признание:

— Порядок в отделе мы можем 
наводить собственными силами, 
поверьте. Ведь меня поставили 
на это место, а значит, тем самым 
продемонстрировали веру в спо-
собность осуществлять организа-
торские и контрольные функции. 
Но когда очередная проверка пара-
лизует на полдня работу и без того 
загруженного участкового уполно-
моченного, рабочего настроя это, 
конечно, не добавляет.

От себя добавим, что технология 
возникновения подобного числа 
проверок, конечно же, понятна. 
Они инициируются огромным ко-
личеством инстанций, каждая из 
которых предполагает собствен-
ную отчётность. Но подчинена ли 
эта отчётность единому плану, а 
главное, единой логике — вопрос 
открытый. Изнутри территориаль-
ного отдела это видится неодно-
значно. По крайней мере, здесь, 
на «земле», задача как-то занять 
время сотрудников, мягко говоря, 
не стоит.

Читатель наверняка заметил, что 
в своих репортажах мы придержи-
ваемся традиции уходить от елей-
ного славословия. Полагая, что 
доля здоровой критики куда умест-
нее, чем возникновение печальных 
прецедентов в случае её игнори-
рования. И с кем, как не с руко-
водителем успешного коллектива,  
уместно говорить о проблемных 
вопросах. Ведь из уст какого-ни-
будь аутсайдера это прозвучало бы 
куда менее убедительно.

Игнатову совершенно не свой-
ственно жаловаться. Наоборот, он 
излучает непоколебимую уверен-
ность в силы возглавляемого им 
коллектива. Именно поэтому мы 
просим Артёма Владимировича 
акцентировать внимание на обсто-
ятельствах, которые приходится 
преодолевать начальнику терри-
ториального отдела. Руководитель 
удивлён подобному формату бесе-
ды, но принимает наши условия.

— Я практически не могу вме-
шиваться в штатное расписание. 
Даже если в силу человеческого 
фактора ощущаю провал в ка-
кой-либо службе, я не могу при-
крыть слабое место за счёт другого 
направления работы. На это моя 
самостоятельность не распростра-
няется. Точно так же, как не рас-
пространяется она и на возмож-
ность финансового регулирования 
деятельности сотрудников. Согла-
сен, это продиктовано необходи-
мостью исключить даже намёки 
на пресловутую «коррупционную 
составляющую», но вместе с тем о 
введении чего-то подобного «ко-
эффициенту трудового участия 
членов коллектива» остаётся толь-
ко мечтать.

Сколь бы провокативными ни 
были задаваемые нами вопросы, 
нужно заметить, что Артём Вла-
димирович оставался на редкость 
спокойным. При этом характер 
ведения беседы со стороны на-
чальника отдела неизменно гар-
монировал с такой же спокойной 
и деловой обстановкой во всех 
помещениях здания, занимаемого 
отделом. 

Легко представить, что и в семей-
ной жизни Артём Игнатов столь же 
невозмутим и обстоятелен. Эти ка-
чества как нельзя лучше подходят 
и для отца молодого семейства, в 
котором наш сегодняшний собе-
седник с женой Яной воспитывают 
двух девочек — Настю и Алису.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Игоря МИКРЮКОВА

Крылатское: 
движение вверх
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ДАТА В ИСТОРИИ

В церемонии участвовали за-
меститель начальника УВД 
полковник внутренней 

службы Илья Попов, помощник 
начальника УВД по работе с лич-
ным составом полковник внутрен-
ней службы Михаил Клюев, пред-
седатель Общественного совета 
при УВД по ЮАО Харис Ильясов, 
председатель Совета ветеранов 
УВД Константин Кириллов, вете-
раны органов внутренних дел, ро-
дители учащихся.

По традиции церемония нача-
лась выходом группы барабан-
щиков. Лёгкость, с какой они 
владеют палочками, вызывает 
восхищение. Звучит команда, и 
почётный караул, печатая шаг, вы-
носит знамя. 

После исполнения Гимна Рос-
сийской Федерации с приветствен-
ным словом выступил директор 
ГБПОУ Юридический колледж 
полковник милиции Георгий Са-
мойлов. Он передал поздравление 
от начальника УВД по ЮАО пол-
ковника полиции Дмитрия Рябова.  

— Как солдат даёт присягу, так и 
вы сегодня даёте клятву. Этот день 
навсегда останется в вашей па-
мяти. С этой минуты вы по праву 
будете считаться не просто учащи-
мися, а курсантами колледжа. Уже 
четверть века наше учебное заведе-
ние готовит высококвалифициро-
ванных специалистов для органов 
внутренних дел. Будьте достойны 
традиций колледжа, получайте 
необходимые знания, не останав-
ливайтесь, совершенствуйтесь, 
продолжайте образование, а глав-
ное — честно и добросовестно тру-
дитесь на благо нашей Родины, — 
сказал далее руководитель и также 
лично поздравил курсантов с этим 
знаменательным днём, пожелав 
им крепкого здоровья. 

И вот эти торжественные мину-
ты. Один из курсантов произно-
сит перед строем слова «Клятвы 
курсанта»:

— Мы, поступая в Юридиче-
ский колледж города Москвы, 
перед лицом своих товарищей 
торжественно клянёмся быть чест-
ными, исполнительными и дис-
циплинированными курсантами, 
строго соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, 
беспрекословно выполнять распо-
ряжения и приказы командиров и 
начальников, проявлять настой-

чивость в учёбе и освоении про-
фессии сотрудника органов вну-
тренних дел… Мы клянёмся!

В едином порыве над плацем 
многоголосо прозвучало:

— Мы клянёмся! Мы клянёмся! 
Мы клянёмся! 

Обращаясь к новоиспечённым 
курсантам, полковник внутренней 
службы Илья Попов сказал:

— Я сам в прошлом выпускник 
вашего колледжа. Прошло мно-
го лет с момента окончания, но 
очень хорошо помню то время. У 
вас есть отличная возможность 
получить хорошие знания, быть 
на страже законности и порядка. 
Ждем вас после окончания кол-
леджа в нашем управлении и его 
территориальных подразделениях. 
При добросовестном отношении 
к службе и вашем желании перед 
вами открыты большие перспек-
тивы. Многие из вас, я уверен, 
станут настоящими офицера-

ми, руководителями различных 
служб, а возможно, и генералами. 
Поздравляю вас и желаю успехов 
и удачи!

Председатель Общественного 
совета при УВД по 
ЮАО Харис Илья-
сов поблагодарил 
родителей за вос-
питание детей. 

— У вас отлич-
ные преподавате-
ли, хорошая база 
для учебы, пре-
красное отноше-
ние руководства 
УВД, перспективы 
для служебного ро-
ста. Главная ваша 
задача — хорошо 
учиться, быть при-
мером для сво-
их сверстников, 
— сказал Харис 
Ильясов.

Затем выступил 
председатель Совета ветеранов 
УВД по ЮАО Константин Ки-
риллов. Он рассказал, что при-
нимал Присягу в 1960 году, но до 
сих пор помнит это событие. Те, 
кто сейчас стоит в строю, прошли 
серьёзный отбор. Поступили в 
колледж самые лучшие. Констан-
тин Иванович пожелал успехов 
в учёбе и дальнейшей службе, а 
чтобы добиться их, надо много 
трудиться. 

— Тогда всегда будет служебный 
рост, хорошее отношение руково-
дителей, уважение граждан, — под-
черкнул ветеран. 

В память о погибших при ис-
полнении служебного долга и веч-
но живых в наших сердцах, была 
объявлена минута молчания. К 
обелиску сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебных обя-
занностей, курсанты возложили 
цветы. 

В заключительном слове Геор-
гий Самойлов отметил, что ныне 
сложилась добрая традиция при-
нимать клятву в стенах славного 
и родного УВД по Южному адми-
нистративному округу. Директор 
поблагодарил присутствовавших 
на празднике родителей, которые 
с большим вниманием относят-
ся к воспитанию своих детей. В 
колледже они окрепнут и телом, и 
духом.

Особый день и у счастливых 
родителей. Сомневаться не при-
ходится: они переживают больше 
своих детей.

Ольга Семененко, мама Елиза-
веты Папиш:

— Очень рада, что мой ребёнок 
поступил. Ей очень нравится, она 
гордится, что стала курсантом. Се-
годня у всех хорошее настроение. 
Поступила Лиза осознано, теперь 
будет нашим защитником. 

Наталья Баланкина: 
— В роду у нас никто не служил 

в органах внутренних дел. Моя 
дочь Алёна — первооткрыватель. 
Я очень волнуюсь: Алёна впечат-
лительная, слёзы у неё пошли. И я 
тоже слёзы вытирала, когда прохо-
дили строем. Желаю нашим детям 
удачи, чтобы у них всё было хоро-
шо, знания получили. 

Владимир: 
— Сейчас давала клятву моя дочь 

Анастасия. С детства её привлекала 
форма, было стремление, сама всё 
сдала, молодец, и вот она здесь. Я 
очень рад. 

Вера Горожанкина:
— Клятву давал мой сын Мак-

сим. В нашем роду мои дяди были, 
один полковник милиции, другой 
– подполковник милиции. Сын 
пошёл по их стопам. Я испыты-
ваю чувства радости и гордости за 
него, надеюсь, у него всё сложится 
в жизни, как он задумал. Он у меня 
в Юнармии был, занимается спор-
том, и в соревнованиях участвовал, 
и призовые места занимал.  

Павел Шишкин, курсант 104 
взвода, старшина первого курса:

— Я всегда хотел помогать лю-
дям. Полицейский обеспечивает 
безопасность в целом, следит за 
соблюдением правопорядка. Се-
годняшний день важный и тор-
жественный для нас, мы его очень 
ждали. И он станет для нас памят-
ным на всю жизнь.

Елизавета Соболева, командир 
108 взвода:

— Мои папа, дедушка, бабушка 
и дядя служат в полиции, я тоже 
решила идти по их стопам. Юрис-
пруденция — это востребованная 
сфера, она очень актуальна. Се-
годняшний день запомню на всю 
жизнь.

Евгения Волгина, первокурс-
ница:

— Перед тем как поступить сюда, 
я училась в кадетском классе, езди-
ла на различные парады, стояла 
на Посту № 1 на Поклонной горе, 
была на различных мероприяти-
ях, получала награды. Хотела себя 
укрепить морально и физически к 
будущему, поэтому сама и выбрала 
такой путь — поступила сначала в 
кадетский класс, а затем — сюда. 
Училась всегда на отлично, троек 
не было.

После церемонии в беседе с кор-
респондентом директор колледжа 
сказал: 

— Самое главное — это костяк 
педагогический и воспитательный 
из сотрудников органов внутрен-
них дел, которые десятилетиями 
отслужили здесь в ЮАО, в раз-
личных других подразделениях. 
Это — преподаватели высшей ка-
тегории, отличники просвещения, 
два заслуженных учителя России. 
Среди преподавателей спортивной 
подготовки есть мастера спорта. 
Словом, есть кому воспитывать и 
кого воспитывать. 60 процентов 
обучающихся — парни, 40 про-
центов, соответственно, девушки. 
Самое главное, чтобы они честно, 
как и мы в своё время, относились 
к службе. И всё у них будет. Пол-
ковник милиции Василий Павло-
вич Толмачёв, которого, к сожале-
нию, среди нас уже нет, говорил: 
«Главное — уважайте друг друга. 
И всё у вас будет, и полковниками 
станете, и руководителями». В тра-
дициях помощи и взаимовыручки 
мы и воспитывались. Эти традиции 
надо беречь, чтить и не утрачивать 
и в наше время. Как говорил поэт, 
«времена не выбираем, в них живём 
и умираем». А время делаем мы.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Медалью «За отлич-
ную службу по ох-
ране общественно-

го порядка» награждались 
рядовой и начальствующий 
состав органов внутренних 
дел и военнослужащие вну-
тренних войск за подвиги 
и заслуги, проявленные в 
охране общественного по-
рядка и борьбе с уголов-
ной преступностью, члены 

добровольных народных 
дружин и другие граждане 
за активное участие в охра-
не общественного порядка 
и проявленные при этом 
храбрость и самоотвержен-
ность.

Медаль «За отличие в 
охране общественного по-
рядка» является прямой 
преемницей медали «За от-
личную службу по охране 
общественного порядка». 
Положения об этих награ-
дах различаются незначи-
тельно и предусматривают 
награждение за смелость и 
отвагу, проявленные в охра-
не общественного порядка 

и борьбе с правонарушени-
ями. Внешне медали разли-
чаются лишь по изменению 
в названии.

Медаль «За отличие в охра-
не общественного порядка» 
— государственная награда 
Российской Федерации. Уч-
реждена Указом Президента 
Российской Федерации от 2 
марта 1994 года № 442 «О го-
сударственных наградах Рос-
сийской Федерации.

Медалью «За отличие в ох-
ране общественного поряд-
ка» награждаются сотрудни-
ки органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной 
системы, военнослужащие 

войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
и другие граждане России 
за заслуги в охране правопо-
рядка и борьбе с правонару-
шениями. По состоянию на 
2014 год количество награж-
дённых ею составляло более 
50 тысяч человек. Медаль 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка» также 
существует в наградной си-
стеме Белоруссии.

Награждение медалью «За 
отличие в охране обществен-
ного порядка» может быть 
произведено посмертно.

Медаль носится на левой 
стороне груди, при наличии 

других медалей Российской 
Федерации она располагает-
ся после медали «Защитнику 
свободной России».

Первое награждение рос-
сийской медалью было про-
изведено 28 июня 1994 года 
Указом Президента России 
Бориса Ельцина. 26 апре-
ля 2013 года медали были 
удостоены подполковник 
внутренней службы Алек-
сей Едрышов, старший лей-
тенант юстиции Дмитрий 
Коновалов и лейтенант вну-
тренней службы Александр 
Самсоненко, принимавшие 
непосредственное участие 
в задержании массового 

убийцы Сергея Помазуна, 
22 апреля 2013 года застре-
лившего 6 человек в центре 
Белгорода.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Обновлённая государственная награда
Медаль «За отличную 
службу по охране об-
щественного поряд-
ка» — государствен-
ная награда СССР, 
учреждённая Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 
1 ноября 1950 года.

А время делаем мы
Этот день с волнением и радостью ждали родители, преподаватели, руководители, ветера-
ны и, конечно же, сами первокурсники. На территории УВД по Южному административному 
округу прошло торжественное событие — принятие «Клятвы курсанта» воспитанниками 
1-го курса Юридического колледжа. Погода — как по заказу: почти по-летнему тепло, на 
небе — ни облачка. И кажется, что солнце отражается в улыбках мальчишек и девчонок.



—Сергей Николаевич, 
позвольте начать 
с истоков. Откуда 

родом, как складывалась жизнь, 
начало трудовой биографии?

— Родился в Кировограде, 
областном центре на Украине, 
но всё детство прожил в близ-
лежащем живописном городке 
Малая Виска. Вместе с роди-
телями трудился на огороде, 
который был размахом с целый 
гектар, а ещё пас корову, коз, 
гусей. Горжусь этим и ещё тем, 
что первой официальной долж-
ностью в моей трудовой книж-
ке значится «грузчик межрай-
базы». Вместе с двумя своими 
одноклассниками, разгружая 
вагоны, мы решили подгото-
виться и окрепнуть накануне 
призыва на срочную службу.

— Предвещало что-либо в ва-
шем детстве, юности то место, 
которое вы заняли в итоге?

— Да, ещё в юном возрас-
те влюбился в печатное слово. 
Одну из первых своих заметок, 
опубликованных в районной 
газете «Строитель коммуниз-
ма», храню в личном альбоме, 
она называлась: «Моя будущая 
профессия — журналист», и 
подпись под фамилией: «Уче-
ник 7-В класса».

Но вот во Львовское высшее 
ордена Красной Звезды во-
енно-политическое училище 
на факультет журналистики я 
смог поступить только со вто-
рого раза, уже прослужив год 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Знамени-
тое, славное училище являло 
собой почти недостижимую 
мечту для деревенского пар-
ня вроде меня, который даже 
математику в школе изучал на 
украинском языке. Но после 
первой неудачи к поступлению 
на военный журфак готовил-
ся втройне усерднее, всё своё 
свободное время на службе 
просиживал над учебниками и 
конспектами.

Распределили меня, вернее 
«купили» (курсанты-выпуск-
ники ЛВВПУ почему-то иро-
нично называли представите-
лей родов войск, приезжавших 
за офицерским пополнени-
ем, «покупателями»), в город 
Горький (Нижний Новгород) 
в газету «Начеку» Управления 
по Приволжскому округу вну-
тренних войск МВД России.

После пяти лет работы в 
должностях корреспондента, 
начальника отдела поступил 
на редакторское отделение 
Военно-политической акаде-
мии имени Ленина. По окон-
чании мне предложили долж-
ность корреспондента в цент-
ральном журнале внутренних 
войск «На боевом посту».

Особым этапом в своей жиз-
ни считаю период работы в га-
зете «Советская Россия», куда 
был откомандирован решени-
ем министра внутренних дел в 
военный отдел специальным 
корреспондентом от МВД. Это 
была серьёзная профессио-
нальная и, я бы сказал, боевая 
школа, все «горячие точки» на 
тот момент пришлось проехать 
и прошагать неоднократно. 
Сотни репортажей, интервью, 
корреспонденций из Карабаха, 
Еревана и Баку, Цхинвала, Ти-
располя и Дубоссар. Почти все 
они хранятся в моих творческих 
альбомах как память о подвигах 
сотрудников МВД и страшной 
трагедии тысяч человеческих 
судеб, погребённых под облом-
ками великой державы.

Начальник Управления ин-
формации и общественных 
связей МВД России Владимир 
Петрович Ворожцов в то не-
простое время решил усилить 
информационную составля-

ющую министерства, создать 
Телестудию МВД, и пригласил 
меня и ещё несколько офи-
церов заняться этим проек-
том. Телевизионная группа 
Телестудии тесно работала 
с журналистами различных 
телеканалов и сама регуляр-
но выезжала на оперативные 
съёмки, задержания преступ-
ников, ликвидацию послед-
ствий террористических актов, 
в том числе в «горячие точки». 
За серию телерепортажей из 
Чечни для программы «Время» 
вместе с некоторыми коллега-
ми из Телестудии я стал лауре-
атом Премии МВД России.

Работал заместителем началь-
ника Телестудии, позже — её на-
чальником и главным редакто-
ром уже Телерадиостудии (радио 
«Милицейская волна»), которую 
мне тоже посчастливилось соз-
давать, структурно станет частью 
Телерадиостудии Объединённой 
редакции МВД России. В каче-
стве сценариста и режиссёра соз-
дал несколько документальных 
фильмов на правоохранитель-
ную тематику, которые прошли 
в эфире центральных телекана-
лов, были отмечены наградами 
и призами всероссийских и меж-
дународных кинофестивалей. А 
фильм «Непобеждённый» — о 
борьбе с международным тер-
роризмом на Северном Кавказе 
— получил Гран-при Всероссий-
ского кинофестиваля в городе 
Нальчике.

— Вижу, прошли весьма се-
рьёзную журналистскую школу, 
прежде чем занять пост началь-
ника Управления информации 
столичного главка. Ведь в своём 
рассказе вы подошли именно к 
этой должности, не так ли? 

— Почти подошёл. Незадол-
го до этого события по семей-
ным обстоятельствам, чтобы 
заработать денег на квартиру, 
мне пришлось уволиться из ор-
ганов и потрудиться в трансна-
циональной компании «МАЙ» 
(«Майский чай») начальником 
центра общественных связей. 
Этот период тоже стал весь-
ма интересным и полезным 
для меня в профессиональном 
смысле. Работа над имиджем 
известной компании и её пре-
зидента — ветерана Афгани-
стана, орденоносца, участие в 
успешных избирательных кам-
паниях в Мосгордуму и Госду-
му для меня ценнейший опыт 
овладения современными тех-
нологиями PR, работы с раз-
личными группами населения. 
Эта организационная и твор-
ческая работа мне очень по-
могла потом, когда я вернулся 
в родное министерство.

А судьба распорядилась имен-
но так, снова оказался в МВД: 
теперь меня пригласили на 
должность заместителя началь-
ника Управления информации 
и общественных связей — на-
чальника организационно-пла-
нового отдела. Курировал ра-
боту региональных управлений 
и пресс-служб ведомства, уча-
ствовал в разработке концеп-
ции информационной полити-
ки МВД, нередко оставался «на 
хозяйстве» вместо начальника 
управления. То были тяжёлые 
для страны и сотрудников-пра-
воохранителей времена, череда 
террористических актов, взры-

вы жилых домов, гибель сотен 
безвинных граждан. Напряжён-
ной и непростой была, конеч-
но, и информационная работа 
управления, взаимодействие со 
средствами массовой информа-
ции.

Через два года возглавил 
Управление информации и 
связей ГУВД с органами госу-
дарственной власти и обще-
ственными объединениями го-
рода Москвы — так оно тогда 
называлось. Структура управ-
ления состояла из трёх основ-
ных направлений: работа со 
СМИ, международные связи 
и взаимоотношения с органа-
ми государственной власти и 
общественными объединения-
ми. Телестудия ГУВД также 
входила в состав управления, 
а газета «Петровка, 38» была 
в оперативном подчинении. 
В управлении работали опыт-
ные профессионалы Алек-
сандр Обойдихин, Алексей 
Микуленко, Виктор Бирюков 
и рядом с ними талантливая 
и перспективная молодёжь. 
Например, Евгений Гильде-
ев, со временем возглавив-
ший управление информации 
и общественных связей ГУВД 
Московской области. 

Как-то, спустя несколько лет 
после того, как закончил служ-
бу в ГУВД, я вошёл в здание 
управления и увидел блестяще 
отремонтированные помеще-
ния, новый зал для брифин-
гов. Я искренне порадовался за 
коллектив и по-хорошему по-
завидовал: нам о таких просто-
рах и технических новшествах 
можно было только мечтать. 
Но жаловаться на неудобства — 
дело неблагодарное, трудились 
сотрудники управления с пол-
ной отдачей.

Мы создали дежурную груп-
пу мониторинга, которая еже-
дневно спозаранку анализиро-
вала столичные и федеральные 
СМИ, отбирала актуальную ин-
формацию, которую я каждое 

утро лично докладывал началь-
нику главка Владимиру Василь-
евичу Пронину. Генерал выска-
зывал свою точку зрения на са-
мые резонансные публикации и 
видеоматериалы, вырабатыва-
лась позиция по реагированию.

— Сергей Николаевич, приве-
дите какой-либо случай в под-
тверждение ранее озвученного 
не спадающего в те годы эмоцио-
нального напряжения, связанно-
го с нападками на правоохрани-
тельные органы в СМИ. 

— Чего стоит только одно 
совершенно безапелляцион-
ное и необоснованное обвине-
ние, выдвинутое «Московским 

комсомольцем»: якобы на базе 
московского ОМОНа прохо-
дят спецподготовку скинхеды. 
Материал вышел обширный, с 
иллюстрацией: у КПП ОМОНа 
выстроились парни и девчонки, 
среди молодых людей заметны 
двое постриженных под «ноль» 
юношей. Конечно, взорвалась 
информационная бомба! А 
ведь бойцы ОМОНа, которые, 
работая со старшеклассника-
ми, планово занимались воен-
но-патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения, 
ждали от общества совершен-
но другой реакции. Ни одного 
убедительного факта газета не 
привела в доказательство сво-
ей чудовищной, на мой взгляд, 
версии. Естественно, мы были 
возмущены.

Вместе с заместителем 
командира ОМОНа провели 
срочную пресс-конференцию 
для СМИ, был аншлаг. Журна-
листы получили убедительные 
ответы по всем пунктам. Я зая-
вил, что немедленно предложу 
руководству главка подгото-
вить заявление в прокуратуру 
по факту клеветы.

Не успел я после окончания 
пресс-конференции дойти до 
своего рабочего кабинета, как 
по мобильному мне позвонил 
пресс-секретарь мэра Москвы 
Сергей Цой и попросил не обо-
стрять ситуацию, не подавать за-
явление. Об этом звонке, по сло-
вам Сергея, его просил главред 
«Московского комсомольца».

На совещании у начальни-
ка главка некоторые пред-
ставители руководства также 
высказались за то, чтобы «не 
обострять», «не отвечать» и 
так далее. Эта точка зрения, к 
сожалению, возобладала, хотя 
я был тогда убеждён, и до сих 
пор не усомнился, что у нас 
были прямая задача, право, 
обязанность и возможность 
защитить наших сотрудников 
от клеветы, отстоять их честь и 
достоинство.

Характерно, что со стороны 
«МК» не поступило ни опровер-
жения, ни извинений, всё было 
спущено на тормозах — пошу-
мели и переключились на дру-
гие «сенсации». А подоплёка 
клеветнической публикации 
была для нас прозрачна: в Го-
сударственной думе готовилось 
принятие закона об экстремиз-
ме, со многими положениями 
которого не соглашались оп-
позиционные партии и часть 
общества, поэтому некоторы-
ми СМИ велась информацион-
но-идеологическая обработка 
общественного сознания. Этот 
случай я вспомнил как нагляд-
ную иллюстрацию того, как 
московских милиционеров в 
угоду политической конъюн-
ктуре некоторые СМИ легко 
подставляли под удар. 

В целом же службу и работу в 
должности начальника управ-
ления вспоминаю с теплотой 
и благодарностью к сотрудни-
кам нашего подразделения и к 
руководителям других управ-
лений, с которыми регулярно 
планировали и осуществляли 
плодотворные совместные ме-
роприятия. Со всеми работа-
лось легко и интересно. Потому 
что нам верили, нам оператив-
но помогали, и журналисты не-
редко благодарили нас за опе-
ративность и объективность. 

Вместе с пресс-службами 
подразделений главка, служб 
и округов нам удалось, на мой 
взгляд, в то беспокойное и ин-
тересное время под руковод-
ством начальника ГУВД выра-
ботать и в целом реализовать 
единую информационную по-
литику в интересах московской 
милиции. С благодарностью за 
старание и профессионализм 
вспоминаю многих руково-
дителей и сотрудников пресс-
служб: Алексея Бахромеева, 
Ирину Волк, Филиппа Золот-
ницкого, Виктора Максимова 
и других.

— Что бы вы хотели пожелать 
нынешнему коллективу родного 
для вас управления?

— В этом очень важном и 
нужном деле информационно-
го обеспечения деятельности 
московской полиции, в инфор-
мационном противоборстве, 
которое становится с годами 
всё искуснее и изощрённее, я 
желаю руководству управле-
ния и всем его сотрудникам 
всяческих успехов. Не следу-
ет ждать от жизни информа-
ционных поводов, а если они 
случились, то использовать их 
«по полной» в интересах глав-
ка и ведомства, а также самим 
их придумывать, планировать 
и создавать — с новизной и 
изюминкой. Работать наступа-
тельно и с опережением. Вни-
мательно и бережно пестовать 
и лелеять журналистов пула 
СМИ. Стараться внимательно 
и искренне общаться со все-
ми корреспондентами, кото-
рые обращаются за помощью. 
Ведь наш брат журналист, если 
учует фальшь или намеренное 
лукавство, может справедливо 
обидеться. И это никак не по-
способствует будущей нашей 
работе. 

Приятно, когда вижу высту-
пления, комментарии началь-
ника управления, руководите-
лей пресс-служб московской 
полиции по актуальным по-
водам и проблемам на теле-
каналах, слышу по радио. 
Выступления умные, профес-
сиональные. Приятно, что ког-
да-то это было и моим делом, 
поэтому радуюсь вашим побе-
дам, как своим. 

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива Сергея ШЕВЦОВА
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Сергей Шевцов: Сергей Шевцов: 
«Радуюсь вашим победам»«Радуюсь вашим победам»
Мало сказать, что время, когда Управле-
нием информации столичной милиции 
руководил наш сегодняшний собеседник, 
было непростым. То был период, когда, 
подчиняясь «модному тренду», только 
ленивый не ругал милицию в СМИ, когда 
казалось, что наступившая демократия 
привнесла возможность безнаказанно 
рушить целые государственные инсти-
туты, ранее такие незыблемые и непри-
ступные. Какую роль в те годы играла 
информационная служба московского 
главка, в беседе с корреспондентом газе-
ты «Петровка, 38» вспоминает её бывший 
руководитель.
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Гибнут первые. 
Гибнут лучшие. 
Это было и будет впредь. 
В жизни мало бывает случаев,   
Чтобы первому уцелеть.    
Жизнь прекрасна, 

но так устроена, 
Что без первых не обойтись. 
Жизнь бросает 

спасателей-воинов. 
В пламя, в воду, 

во тьму и — ввысь...   
(Из стихотворения 

Людмилы Максимчук 
«Гибнут первые»,1989 г.)

Знаменательные события 
и памятные даты

Владимир Михайлович родил-
ся 8 июня 1947 года на Украине, 
в селе Добриводы Збаражского 
района Тернопольской области. 
Детство и юность прошли на Жи-
томирщине. Отца не стало, когда 
Володе было шестнадцать лет, а 
его родным братьям и сёстрам и 
того меньше.

Окончив среднюю школу, осе-
нью 1965 года он поступил в 
Львовское пожарно-техническое 
училище. Завершил учёбу весной 
1968 года с отличием (был занесён 
в Книгу почёта училища). В мае 
1968 года был назначен на долж-
ность начальника караула 2-й ВПЧ 
(военизированной пожарной ча-
сти) Управления пожарной охраны 
(УПО) г. Москвы.

«…И всё равно, несмотря на то, 
что работа моя в достаточной сте-
пени тяжёлая и ответственная, 
мне она очень нравится. Я работаю 
с людьми, с солдатами, молодыми 
пареньками, которые только после 
прохождения срока службы стано-
вятся по-настоящему готовыми к 
взрослой жизни людьми... Именно в 
работе я и нахожу удовлетворение, 
радость и спокойствие, именно в 
работе с солдатами, с моими «деть-
ми», так я их мысленно называю. 
Мне кажется, что если бы мне и 
предложили другую работу, может 
быть, лучшую, но не связанную с вос-
питанием молодых людей, я бы от-
казался». (Из личных писем Влади-
мира Максимчука. 13 декабря 1968 
года.)

За двенадцать лет работы в Мо-
сковском гарнизоне им был прой-
ден путь от начальника караула 
ВПЧ до начальника отделения в 
Управлении пожарной охраны 
Москвы. По меркам того време-
ни — немало. С июня 1992 по май 
1994 года Владимир Максимчук 
возглавлял Управление пожарной 
охраны Москвы.

Людмила Максимчук, супруга 
Владимира Михайловича, автор 
нескольких стихотворных сбор-
ников и повестей о своём муже и 
ликвидаторах Чернобыльской ава-
рии, в очерке «В пламени истории» 
(2008) пишет: «Владимир Мак-
симчук успел пройти весь путь от 
лейтенанта до генерала; знал бес-
численные тяготы и проблемы ря-
довых и подчинённых, всё постигал 
на самом себе — авторитет имел 
неподдельный. Наверное, нет та-
кой позиции в перечне направлений 
работы пожарной службы, против 
которой нельзя было бы поставить 
фамилию Максимчука: воспиты-
вал и обучал личный состав, ту-
шил сложные пожары, занимался 
организацией пожаротушения в 
стране, принимал участие в раз-
работке нормативных докумен-
тов, работал над совершенство-
ванием пожарной службы, стоял 
у истоков создания отечественной 
службы экстренного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Что 
касается практического направ-
ления, он умел тушить такие раз-
ные объекты, как высотные жилые 
дома и заводские цеха, крупные 
административные здания и не-
фтебазы, электростанции и 
подземные сооружения метропо-
литена, леса и торфяники, нефте-

проводы и газопроводы. Счёт спа-
сенным человеческим жизням в этих 
операциях шёл на тысячи».

У беды глаза цвета пламени
Когда грянул гром катастрофы 

на Чернобыльской атомной элек-
тростанции 26 апреля 1986 года, 
подполковник Максимчук принял 
участие в ликвидации аварии. С 9 
мая 1986 года он ежедневно, будучи 
руководителем всех привлечённых 
к ликвидации катастрофы сил по-
жарной охраны, выезжал на стан-
цию, находился в самом её пекле. 
В 2 часа ночи 23 мая 1986 года в 
повреждённых помещениях чет-
вёртого атомного энергоблока АЭС 
вспыхнул пожар. У недостроенно-
го ещё саркофага над реактором 
горели главные циркуляционные 
насосы и кабели высокого напря-
жения. Категорически запретив 
направлять к месту пожара боевые 
расчёты, Владимир Михайлович во 
главе разведывательной группы сам 
проник в зону возгорания. Разведка 
установила места и характер возго-
рания, но самое страшное — излу-
чение составляло 250 рентген в час. 
При такой дозе излучения человек 
мог работать только несколько 
минут. Тогда подполковник Мак-
симчук принял решение, которое 
впоследствии назовут единственно 
верным: вся техника вводилась в 
зону ликвидации пожара и остава-
лась там, а люди работали по 10 ми-
нут боевыми группами. Пока одна 
группа тушила пожар, вышедшие 
из огня бойцы докладывали гото-
вившимся группам обстановку и 
разъясняли, что надо делать. Бой-
цы расчётов работали сменяя друг 
друга, но Владимир Максимчук 
шёл в пекло практически с каждой 
группой, контролируя развитие 
обстановки и оперативно реагируя 
на её изменение. Утром пожар был 
ликвидирован, угроза повторного 
взрыва реактора миновала. Из 318 
бойцов пожарной охраны, сражав-
шихся с огнём и радиацией в ту 
ночь, 40 попали в госпиталь, в том 
числе и Максимчук. 

«На том пожаре Владимир Ми-
хайлович получил сверхвысокую, 
смертельную дозу радиации, ко-
торая, по современным методам 
подсчёта, составляет около 700 
рентген — в семь раз превышая ро-
ковой предел. С поля сражения, с 
лучевыми ожогами голени и дыха-
тельных путей, его увезли в Киев. К 
машине несли на носилках — сильно 
тошнило, почти рвало, ходить и го-
ворить громко уже не мог. Под ка-
пельницами он провёл около месяца, 
а дальше предстояли мытарства, 
тяжкие болезни, малоэффектив-
ное, изнуряющее лечение, очередные 
дела. Другому человеку и десятой 
доли свершений, и десятой доли бо-
лезней хватило бы с избытком. Но 
хотя впереди маячил смертельный 
приговор, Максимчук знать об этом 
не желал. Он ещё не сделал всего, на 
что способен. Заставляя свой орга-
низм сражаться всеми клетками, 
больными и здоровыми, преодолевал 
всё мужественно, почти без жалоб, 
не желал признавать себя инвали-
дом, деградировать как личность, 
но — напротив — собирался с силами 
и работал дальше, оптимизма не те-
рял». (Из очерка Л. Максимчук «В 
пламени истории».)

И вновь продолжается бой…
Пожар был потушен, но тяже-

лейшая, мучительная болезнь (рак 
щитовидной железы и рак желудка) 

прогрессировала. Пере-
неся десятки сложных 
операций, продолжал 
деятельно трудиться.

«После операции (ок-
тябрь 1992 года) выжил 
с трудом... Снова учился 
стоять, ходить, медлен-
но, осторожно, брать 
в руки обычные предме-
ты, для начала – вилку 
и ложку. Да, постепенно 
восстановился, и через 
месяц снова вышел на 
работу. Менее полугода 
назад Владимир Михай-
лович принял под своё 
управление Московский 
гарнизон пожарной ох-
раны. Препятствий — 
множество! Знал. Пони-
мал. Не отказался — и 
продолжил этот путь, 
не удалился в сторону, 
не унёс с собой и в себе 
то, что могло принести 
пользу другим», — пишет 
в своей книге Людмила 
Максимчук, неотлучно 
находившаяся рядом с Героем в тя-
желейших испытаниях. 

Всего восемь лет удалось про-
жить Владимиру Михайловичу 
после чернобыльского пожара. За 
это время он стал настоящим асом 
пожарного дела. На его личном 
счету — ликвидация сложнейших 
пожаров и возгораний. 

В 1987 году Владимир Максим-
чук руководил тушением слож-
нейшего пожара в столичной 
гостинице «Россия», в 1988 году — 
ликвидацией пожара на трубопро-
воде Урал—Западная Сибирь.

Через год возглавил операцию по 
ликвидации пожара на комбинате 
минеральных удобрений в городе 
Ионава Литовской ССР, где взор-
вался резервуар с 7000 тонн амми-
ака. В условиях высокой концен-
трации ядовитых веществ и газов 
Владимир Михайлович обеспечил 
круглосуточную подачу воды для 
тушения пожара и наладил опера-
тивную работу подчинённых. Им 
принимались меры по эвакуации 
людей, поиску пострадавших. Из 
загазованной зоны были спасены 
18 человек. Население из прилега-
ющих населённых пунктов было 
эвакуировано, — а это без малого 40 
тысяч человек!

Уже имея звание генерал-май-
ора внутренней службы (октябрь 
1990), он значительно усиливает 
свои позиции. Много и плодотвор-
но работает. Благодаря его упор-
ству и личному участию в конце 
1980-х — начале 1990-х годов в 
стране был заложен фундамент 
аварийно-спасательной службы: 
создана сеть спецотрядов по про-
ведению аварийно-спасательных 
работ (ставших прототипом совре-
менного МЧС России); организо-
ван выпуск новейшей пожарной 
техники и аварийно-спасательного 
оборудования. Он положил нача-
ло разработке законопроекта «О 
пожарной безопасности» и других 
документов.

После августовских событий 
1991 года Владимир Михайлович, 
занимавший должность первого 
заместителя начальника главка 
(ещё и года не прошло, как при-
своили звание генерал-майора 
внутренней службы), в июне 1992 
года возглавил Управление пожар-
ной охраны столицы, которое ста-
ло его последним местом службы. 
Заключительным подвигом отваж-

ного пожарного стало 
тушение зданий «Бело-
го дома» и мэрии Москвы 
после трагических со-
бытий в октябре 1993 
года.

Любимый спорт — 
пожарно-прикладной

С приходом Владими-
ра Михайловича в Федерацию по-
жарно-прикладного спорта СССР 
изменилось многое. Он решил во-
прос о значительном расширении 
материально–технической базы 
для занятий. Сам лично готовил и 
проводил основные соревнования, 
возглавлял судейство на россий-
ских и всесоюзных стартах.  «Взял 
под крыло» Федерацию юноше-
ского спорта. 

Благодаря Максимчуку сборная 
команда Москвы по пожарно-при-
кладному спорту в 1993 году впер-
вые приняла участие в Междуна-
родных соревнованиях в Польской 
Республике в городе Ново-Гута и 
заняла 1-е общекомандное место.

Последнее дыхание жизни
«Генерал обладал редкими до-

стоинствами, недоступными боль-
шинству, — мужеством мысли, 
силой духа и несгибаемой волей к 
победе. Эти высокие качества из-
влекали все оставшиеся силы из 
самых скрытых резервов организ-
ма и не покидали до последнего 
дыхания жизни». (Из очерка су-
пруги Л. Максимчук.)

В результате развития лучевой 
болезни, полученной при ликвида-
ции пожара на ЧАЭС, Владимира 
Максимчука не стало 22 мая 1994 
года. Похоронен на Митинском 
кладбище Москвы (Мемориал па-
мяти жертвам Чернобыля, участок 
162).

*  *  *
В музеях МВД России и МЧС 

России открыты экспозиции, по-
свящённые Владимиру Михай-
ловичу. Людмила Максимчук с 
дочерью отдали в Центральный 
музей МВД России награды и ме-
дали, парадный мундир, фуражку, 
документы, фотографии, личные 
вещи и спортивные кубки. Среди 
них — ордена Красной Звезды и 
«За личное мужество», медаль «За 
воинскую доблесть», две медали 
«За отвагу на пожаре», медали «За 
боевые заслуги», «За безупречную 

службу» 1, 2 и 3 степени, «За отлич-
ную службу по охране обществен-
ного порядка», «Ветеран труда», на-
грудный знак «Лучшему работнику 
пожарной охраны», три памятные 
медали пожарной охраны Латвии и 
Литвы, другие медали, знак «Заслу-
женный работник МВД».

В экспозиции также имеются 
наручные часы — подарок отца в 
школьные годы, тем они и были 
дороги сыну. С этими часами 
образца 1960-х годов Владимир 
Михайлович не расставался ни-
когда. Уезжая в Чернобыль в мае 
1986 года, часы с руки не снял. 
Так и отсчитывал время сражения 
с радиационным огнём по часам 
своей памяти, так и вернулся из 
киевского госпиталя с ними на 
руке. Уже потом, выйдя на работу 
после двух госпиталей (киевского 
и московского), проверил их ра-

диационный фон — приборы 
зашкаливало.

26 марта 2004 года министр 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Россий-
ской Федерации генерал-полков-
ник Сергей Шойгу вручил супруге 

Владимира Максимчука Гра-
моту Героя Российской Феде-

рации и знак особого отличия 
медаль «Золотая Звезда».

Его именем назван москов-
ский технический пожарно-спа-

сательный колледж № 57. По-
становлением Правительства г. 
Москвы от 18 апреля 2000 года 
пожарному катеру Управления 
государственной противопожар-
ной службы г. Москвы присвоено 
имя генерал-майора внутренней 
службы Владимира Максимчу-
ка. Постановлением Кабинета 
министров Украины от 20 июля 
2000 года имя Героя присвоено 
школе села Гизовщина Любарско-
го района Житомирской области 
Украины, в которой учился Ге-
рой, на здании школы установле-
на мемориальная доска. Именем 
В.М. Максимчука названа улица 
в Москве. Приказом министра по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
от 28 декабря 2006 года 2-й специ-
ализированной пожарной части 
Федеральной противопожарной 
службы Российской Федерации 
по г. Москве присвоено имя Героя 
Российской Федерации Владими-
ра Максимчука, на здании этой 
пожарной части установлена ме-
мориальная доска (2007). Здесь, в 
доме № 5 по Рыбникову переулку, 
начинал свою службу и проживал 
в офицерском общежитии началь-
ник караула лейтенант Владимир 
Максимчук.  

В Российской Федерации прово-
дятся регулярные Международные 
соревнования по пожарно-при-
кладному спорту имени Героев 
Чернобыля, инициатором прове-
дения которых был Максимчук. 
Сейчас на этих соревнованиях 
разыгрывается приз Героя Рос-
сийской Федерации Владимира 
Максимчука. Учреждена именная 
стипендия имени В.М. Максим-
чука для слушателей Академии го-
сударственной противопожарной 
службы МЧС России.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Людмилы МАКСИМЧУК

«Священна цель пути»
Истинные способности, возможности и характер человека зачастую проявляются в экстремальных ситуациях, в трудное 
время для страны, общества, людей. В эти моменты и рождаются герои, такие как Владимир Максимчук — Герой 
Российской Федерации, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Владимир Михайлович всю свою, к сожа-
лению, не долгую жизнь посвятил служению Отечеству, пожарному делу.
Генерал-майора внутренней службы Владимира Максимчука знают не только в среде пожарных и спасателей, но и в 
столичной полиции.

-
сквы 
о-

й
и-

д
з

п
н
и

сти
ской
ник 

м
ра

меда
Е

ский



А  БЫЛО  ДЕЛО  9 
№ 40  29.10 / 05.11. 2019№ 40  29.10 / 05.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Борис Петрович Островский родился 
в 1745 году. А появился на белый свет 
он, будущий московский обер-полиц-

мейстер, в семье отставного прапорщи-
ка лейб-гвардии Преображенского полка 
П.Я. Островского, род которого был внесён 
в VI часть дворянской родословной книги 
по Московской губернии. Соответственно, 
и отпрыск Петра Островского был припи-
сан к этому знаменитому императорскому 
ратному подразделению — одному из ста-
рейших и наиболее известных гвардейских 
полков, созданных Петром Великим, — и 
прошёл свой путь, выражаясь современным 
языком, карьерного роста.

В «Общем Гербовнике дворянских родов 
Всероссийской Империи...» отмечается: 
«Фамилии Островских многие Российскому 
Престолу служили дворянские службы и жа-
лованы были от Государей [...] поместьями».

Согласно известным данным, в «слу-
живой биографии» Бориса Островского, у 
которого она начинается с нижних чинов, 
фигурируют и его несколько последующих 
званий: прапорщик (1772 год), подпоручик 
(1773), поручик (1774), капитан-поручик 
(1777) и капитан (также 1777 год) лейб-гвар-
дии Преображенского полка. Позже Борис 
Петрович был пожалован званием полков-
ника, и он занял тот самый свой первый 
высокий пост — московского обер-полиц-
мейстера.

На этой должности Борис Островский 
находился с 1781 по 1785 год. Главе поли-
ции города в январе 1783 года присвоили 
чин бригадира, но в Первопрестольной ка-
кого-либо особо заметного следа на ниве 
осуществления своих полномочий по части 
«благочиния, добронравия и порядка» этот 
чиновник, отставник гвардейского полка, 
фактически не оставил.

Так сложилась судьба этой по-своему не-
ординарной и довольно противоречивой 
исторической личности, что он стал прави-
телем (губернатором) Костромской губер-
нии. В таком чиновничьем качестве Борис 
Островский находился с 6 января 1797 по 4 
июня 1798 года.

В указанный период им, Островским, 
были осуществлены следующие похваль-
ные — благие — дела: открыты губернская 
врачебная управа (это событие произошло 
9 февраля 1797 года), лазарет на 98 мест и 
мужская и женская богадельня на 71 место 
(также в 1797-м) и выполнены некоторые 
другие подобные полезные дела, а ещё и 
принят губернский герб (точная дата дан-
ного знакового момента для Костромской 
земли – 5 марта 1797 года). Помимо всего 
прочего, при губернаторе Борисе Остров-
ском за десять месяцев 1797-го недоимка по 

доходам в 70 тысяч рублей со-
кратилась наполовину, а также 
было рассмотрено 56 616 дел, 
за что главный костромской 
чиновник в самом начале 1798 
года удостоился Высочайшего 
благоволения.

Однако в ту пору находи-
лись и критично настроен-
ные персоны, которые совсем 
по-другому отзывались об этом 
государственном деятеле Рос-
сийской империи — отставном 
лейб-гвардейце.

Уроженец города Чухломы 
Костромской губернии писа-
тель Николай Петрович Ма-
каров (1810 — 1890), происхо-
дивший из дворянской семьи, 
издал ряд обличительно-сати-
рических произведений под 
псевдонимом Трёхзвёздочкина 
и под собственным именем. 
Так вот, в одном из своих едких 
сочинений сей небезызвест-
ный представитель отечествен-
ной литературы, основываясь 
на нелицеприятных суждениях 
современников о губернаторе 
Борисе Островском, тоже весь-
ма нелестно охарактеризовал 
этого «местечкового» царского 
сатрапа:

«Правил когда-то Костром-
ской губернией, или, вернее, ти-
ранствовал в ней некий, кажет-
ся, Островский, если память 

не обманывает меня, — сердитый, свирепый, 
злой, который ругал цензурно и нецензурно, 
позорил и чуть не бил своих подчиненных, то 
есть чиновников всей губернии, наповал...».

Однако 3 июня 1798-го правитель-ти-
ран испытал уже на себе подобное чувство 
бессилия, так как, по всей видимости, пал 
жертвой умышленного злонамеренного ро-
зыгрыша со стороны поэта и переводчика 
Юрия Александровича Нелединского-Ме-
лецкого (1752 — 1829) — тайного советника, 
который сопровождал Павла I, в частности, 
в его поездке по Российской империи в ука-
занном году. Вот как происходило якобы 
«потешное действо», которое выбило дей-
ствительного статского советника Бориса 
Островского с губернаторской стези:

«Костромской гражданский губернатор с 
чиновниками губернии явился на встречу Го-
сударя Императора. Монарх, для избежания 
лишних расходов, путешествовал с малочис-
ленною свитою и Высочайше повелеть соизво-
лил: не делать никаких построек и расходов, 
и желал видеть чиновников по различным от-
раслям государственного управления на самом 
месте исполнения ими своих обязанностей. За 
несколько часов до приезда Государя, прибыл в 
Нерехту [уездный город Костромской губер-
нии] из Императорской свиты [...] Неледин-
ский, родственник костромского губернатора 
и вместе [с тем] тайный его недоброжелатель, 
и дал коварный совет г. [господину] губернато-
ру, чтобы он приказал городничему встретить 
Государя у городской заставы с отрядом гусар 
с обнаженными саблями. Неизвестно, эта или 
другая причина заставили Императора дать 
Высочайший приказ о немедленном удалении 
начальника губернии из Нерехты...».

Как бы там ни было, заодно последовало и 
«удаление» Бориса Островского со службы. 
Между прочим, позднее и сам статс-секре-
тарь Павла I Юрий Нелединский-Мелецкий 
впал в немилость у монаршей особы.

При Александре I Борис Островский, ко-
торый по-прежнему находился в отставке, 
«владел каменным домом в Арбатской части 
Москвы», а также построил в 1801 году ка-
менную церковь в селе Козьмодемьянское 
Мологского уезда Ярославской губернии. 
Там, в названном селе, Борис Петрович 
имел усадьбу.

Его женой была Мария Сергеевна, урож-
дённая княжна Долгорукова. Мария Серге-
евна — дочь князя Сергея Никитича Долго-
рукова и Варвары Осиповны, урождённой 
княжны Щербатовой. Из детей Бориса 
Петровича и Марии Сергеевны известны 
сыновья Сергей, Дмитрий и дочери Анна, 
Варвара и Екатерина.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Преображение» 
лейб-гвардейца 
Бориса Островского
Московским обер-полицмейстером после генерал-майора Николая 
Петровича АРХАРОВА (впоследствии — генерал от инфантерии) был 
бригадир Борис Петрович ОСТРОВСКИЙ, ставший позже действитель-
ным статским советником. Он получил данный гражданский чин 4-го 
класса Табеля о рангах (такая таблица, содержащая перечень соответ-
ствий между ранжированными по четырнадцати классам военными, 
гражданскими и придворными чинами, была учреждена Указом Петра I 
от 24 января / 4 февраля — по новому стилю/ 1722 года), когда являлся 
губернатором Костромской губернии.

К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

«В Стране Дураков есть волшебное 
поле — называется Поле Чудес… 
На этом поле выкопай ямку, ска-

жи три раза: «Крекс, фекс, пекс», — положи 
в ямку золотой, засыпь землёй, сверху по-
сыпь солью, полей хорошенько и иди спать. 
Наутро из ямки вырастет небольшое дерев-
це, на нём вместо листьев будут висеть золо-
тые монеты. Понятно?» Вы, конечно, пом-
ните, откуда это? Ну да, это «Приключения 
Буратино», где лиса Алиса объясняет дере-
вянному мальчишке азбуку капитализма — 
как без хлопот приумножить своё богатство. 

Вроде бы всем давно известен негативный 
опыт парня из полена. Столько лет прошло, 
а «Крекс, фекс, пекс» работает, исправно тя-
нет денежки из наших доверчивых сограж-
дан. Только теперь сей незатейливый фокус 
проделывается под разными «соусами». Но, 
как ни называй, на поверку в Уголовном ко-
дексе деяние квалифицируется как мошен-
ничество.

Одно время казалось, что мошеннические 
пирамиды и им подобные финансовые афе-
ры пошли на спад, но обольщаться не стоит: 
жив курилка! И примером тому может по-
служить история двух уже немолодых дам, 
организовавших лохотрон.

Как рассказали сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по СВАО, началось 
всё с публикации объявлений в газетах: не-
кая финансовая компания под солидным 
названием «Капиталэкономменеджмент» 
приглашает желающих вложить средства 
в ценные бумаги, доходность под двадцать 
процентов годовых. Объявления давались 
исключительно в СМИ, выходящих в бу-
мажном варианте, в интернете их не было. 
То есть расчёт был явно на вкладчиков пен-
сионного возраста. Ну и потекли деньги в 
деятельную фирму. Вкладчики приходили 
по указанному адресу. В солидном офисе их 

встречали либо гендиректор, либо менед-
жер, обе — представительные женщины, 
располагающие к доверию. Вклады дела-
лись самые разные — от двухсот тысяч ру-
блей до полутора миллионов. И закрутился, 
завертелся финансовый маховик. На первых 
порах кому-то даже начали выплачивать 
обещанные проценты — привет от «пекса». 
Обладателей этих процентов не удивляло, 
что процентный «навар» они получали про-
сто под расписку, не обременяясь формаль-
ностями. А когда фирма вроде бы уже встала 
на ноги и всё вроде бы было хорошо, в один 
прекрасный момент пришедшие за процен-
тами вкладчики узнали: контора закрыта, 
денег нет и не будет. 

Возник скандал, вкладчики побежали с 
заявлениями в полицию в УВД по СВАО: 
«Помогите!» Так появилось уголовное дело 
о мошенничестве. Когда борцы с экономи-
ческой преступностью начали разбираться 
в этой истории, выяснилось немало удиви-
тельных вещей. Как оказалось, данную фир-
му организовали две самые обычные жен-
щины. Ни финансового опыта, ни реальной 
практики у них никогда не было. Просто 
пришла в голову идея с «Крекс, фекс, пекс»: 
начать бизнес, а потом разбежаться. Так и 
вышло. Для начала дамы сняли солидное 
помещение под офис и позаботились о ре-
кламе. Солидный годовой процент стал за-
манчивой приманкой. Люди понесли им 
деньги. Эти деньги дамы принимали и укла-
дывали в свой сейф. Поначалу предыду-
щим вкладчикам выплачивались проценты 
из сумм, принесённых новичками. То есть 
налицо классическая финансовая пирами-
да. Ни в какие ценные бумаги, ни в какие 
выгодные финансовые операции деньги не 
шли. Просто из того сейфа основную часть 

денег дамы забирали на свои лич-
ные нужды и тратили их напропа-
лую. 

Когда началось расследование 
этого дела, выяснилось, что в нём 
фигурируют как минимум 40 по-
страдавших. Общий нанесённый 
ущерб — более 50 миллионов ру-
блей. Все пострадавшие — люди 
в летах, и у многих вложенные в 
контору деньги — единственные 
накопления, собранные за всю 
жизнь. Однако подобные мело-
чи организаторш фирмы ничуть 
не смущали. Правда, и вовремя 
разбежаться они не успели. Рас-
следование по делу идёт полным 
ходом и через несколько месяцев состоится 
суд. И всё-таки можно ли уберечь хотя бы в 
будущем доверчивых москвичей от подоб-
ных мошеннических схем? Вот что говорит 
на эту тему представитель окружного отдела, 
занимающегося борьбой с экономическими 
преступлениями:

— Конечно, на все сто процентов уберечь 
граждан от жуликов вряд ли получится. А 
для того чтобы люди не попадали в подоб-
ные финансовые ловушки, стоит напомнить 
им хотя бы элементарные правила финансо-
вой «техники безопасности». Итак, первым 
настораживающим моментом для вкладчи-
ков должны стать фантастически выгодные 
обещанные проценты: скажем, 20% — такую 
прибыль сегодня весьма проблематично по-
лучить даже в самых выгодных финансовых 
областях, даже в торговле нефтью. Вклады-
вать деньги в некую неизвестную компанию 
тоже будет неоправданным риском, сначала 
стоит поинтересоваться, есть ли эта фирма в 
официальных перечнях, например, на сай-

те Центробанка. Желательно также посмо-
треть в интернете отзывы об этой компании. 
И даже если вы начнёте получать деньги 
по обещанным процентам, убедитесь в ле-
гальности. Контора-пирамида «Капитал-
экономменеджмент», например, поначалу 
тоже принялась выплачивать проценты, но 
деньги вкладчикам выдавали без всякого 
расходного кассового ордера, без всяких 
документов, просто вынимали из сейфа и 
давали в руки. И ещё: при существовании 
подобных финансовых пирамид есть такие 
граждане, которые прекрасно сознают, что 
рекламируемая контора — пирамида, тем не 
менее вкладывают в неё свою сумму в наде-
жде успеть получить свой жирный навар до 
того, как эта пирамида развалится. Но стоит 
ли играть в такие опасные игры? Мораль-
ный и материальный ущерб здесь очевиден, 
да и недаром в народе существует поговорка: 
«Жадность фраера сгубила». 

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ПРИВЕТ ОТ «ПЕКСА»

Памятник первому солдату лейб-гвардии Преображенского 
полка Сергею Леонтьевичу Бухвостову на Преображенской 

площади Москвы
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Я мзду не беру

Во время несения службы в Научном проезде 
инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО остановили автомобиль «Хендэ 
Соларис» за нарушение водителем правил дорож-
ного движения, а именно за езду во встречном на-
правлении по дороге с односторонним движением 
(ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ). 

После остановки транспортного средства ин-
спектор пригласил водителя пройти в служебный 
автомобиль для составления административного 
протокола. Однако нарушитель, 24-летний при-
езжий, дабы избежать ответственности, решил 
предложить полицейскому деньги — 6 тысяч ру-
блей. Инспектор предупредил гражданина об 
уголовной ответственности за дачу взятки долж-
ностному лицу, но мужчина всё-таки положил де-
нежные средства в карман пассажирской двери и 
вышел из автомобиля. После подобной манипуля-
ции гражданин был задержан.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество). 

ЮЗАО

От всех болезней нам полезней: 
солнце, воздух и… крупа

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД 
России по району Северное Тушино задержан по-
дозреваемый в серии мошенничеств в отношении 
пожилых жителей Москвы.

На городской телефон 84-летней москвички по-
звонил мужчина, который представился врачом. 
Он сообщил тревожную информацию. По его сло-
вам, результаты проведённых анализов неутеши-
тельны, и у пенсионерки обнаружено серьёзное 
заболевание. Для лечения и профилактики ей не-
обходимо приобрести дорогостоящее лекарство, 
иначе болезнь будет прогрессировать. Вскоре по-
сле звонка домой к пожилой женщине пришёл ку-
рьер, который передал медикаменты и сказал, что 
завтра пенсионерку навестит медсестра, которая 
объяснит подробно схему лечения.

Потерпевшая отдала мужчине 400 тысяч рублей. 
Не дождавшись на следующий день обещанного 
прихода медработника, женщина вскрыла свёр-
ток, в котором оказалась… гречневая крупа. 

Аналогичный случай произошёл и с 87-летней 
жительницей района Южное Тушино, которая 
передала псевдоврачам 100 тысяч рублей и вместо 
лекарства также получила упаковку гречки.

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого на Сход-
ненской улице Москвы. Судом ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

У правоохранителей есть все основания пола-
гать, что задержанный может быть причастен к 
другим преступлениям, совершённым в отноше-
нии пожилых граждан. Предварительное рассле-
дование уголовного дела продолжается.

СЗАО

А не испить ли нам кофейку?

От представителей администрации супермарке-
тов, расположенных на Широкой улице, в терри-
ториальный отдел полиции поступили заявления 
о кражах. Со слов заявителей, в одном из магази-
нов было похищено 360 плиток шоколада, в дру-
гом — около 100 банок кофе.

В результате розыскных мероприятий опера-
тивники ОМВД России по району Северное Мед-
ведково задержали подозреваемого — 26-летнего 
жителя столицы.

Установлено, что у воришки был подельник, ко-
торый отвлекал охранника, пока «главный герой» 
вывозил похищенное из торговой зоны. Скорее 
всего данный случай не был единичным.

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

Проводятся мероприятия, направленные на 
установление не только местонахождения воз-
можного соучастника, но и дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного.

СВАО

Мальчики, да вы — налётчики!

В территориальный отдел полиции поступило 
сообщение от 32-летнего москвича. По словам 
мужчины, на Краснодарской улице на него напа-
ли двое неизвестных, ударили по лицу, отобрали 
часы, телефон, личные вещи, после чего скры-
лись. Ущерб пострадавший оценил в 80 тысяч ру-
блей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по району Люблино задержали 
одного из подозреваемых. Им оказался 19-летний 
безработный житель столицы. Часть похищенного 
удалось изъять.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении задержан-
ного избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время полицейские проводят даль-
нейшие оперативно-розыскные мероприятия для 
установления, розыска и задержания соучастника 
преступления.

ЮВАО

Здоров на еду, да хил на работу

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки задер-
жали подозреваемого в использовании фальшиво-
го листка нетрудоспособности.

Установлено, что 56-летний сотрудник одного 
из предприятий Зеленограда представил в отдел 
кадров по месту работы листок временной нетру-
доспособности за пропущенные дни. Работники 
кадрового подразделения усомнились в подлин-
ности документа и обратились в полицию. В ре-
зультате проведённого исследования было уста-
новлено, что оттиски печатей медучреждения в 
больничном листе являются поддельными.

По данному факту дознанием УВД по Зеле-
ноградскому АО возбуждено уголовное дело по 
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков). 

ЗелАО

От рудника до прилавка

Сотрудниками Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области пресече-
на деятельность организованной группы, участники 
которой подозреваются в незаконном обороте золота.

Следствием установлено, что группа граждан по-
хищала на одном из предприятий в Оймяконском 
районе Якутии золотосодержащее сырьё, переплав-
ляла его в слитки и вывозила в Москву для дальней-
шей реализации. Затем в кустарных лабораториях, 
расположенных на территории столицы, золото хи-
мическим путем доводилось до качества 585 пробы 
и реализовывалось через ломбарды и скупщиков 
под видом принесённых гражданами переплавлен-
ных изделий.

По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоцен-
ных металлов, природных драгоценных камней 
или жемчуга).

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий обнаружено и изъято 

более 26 килограммов золота общей стоимостью 
свыше 100 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны четверо сообщ-
ников, им предъявлено обвинение в инкримини-
руемом деянии. В отношении троих фигурантов 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
еще один заключён под стражу. Предварительное 
расследование уголовного дела продолжается.

УЭБиПК

Эх, дороги

В дежурную часть межмуниципального отдела 
полиции обратился 36-летний житель столицы. 
По его словам, неизвестный мужчина проезжал 
на автомобиле «БМВ» мимо поселения Щапо-
во. В результате внезапно возникшего на дороге 
конфликта незнакомец из открытого окна своего 
авто произвёл несколько выстрелов из пистолета в 
сторону машины заявителя, после чего скрылся с 
места происшествия. Благо от действий злоумыш-
ленника никто не пострадал.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска МО МВД 
России «Куриловское» по горячим следам задер-
жали подозреваемого. Им оказался 36-летний 
житель одного из российских регионов. В ходе 
личного досмотра были обнаружен и изъят писто-
лет предположительно для холостой стрельбы, с 
ним — патроны и гильза. Всё изъятое направлено 
в экспертно-криминалистический центр УВД по 
ТиНАО для проведения судебной баллистической 
экспертизы.

Органами дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 213 (хулиганство).

ТиНАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Награды с продажи сняты

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Проспект Вернадского полу-
чили информацию о том, что некий гражданин на 
сайте бесплатных объявлений выставил информа-
цию о продаже наград.

В ходе проверки было установлено, что 39-лет-
ний приезжий хотел продать несколько медалей: 
«Ветеран труда СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР». Со-
гласно результатам исследования, награды явля-
ются подлинными государственными наградами 
СССР и представляют историко-культурную цен-
ность.

Отделением дознания было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных на-
град). В настоящее время сотрудники полиции 
проводят поиск законного владельца наград.

ЗАО
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Известный криминалист — 
консультант МУРа

В книге «Сто лет экспертно-кри-
миналистической службе системы 
МВД России» (Москва: ЭКЦ МВД 
России, 2019) констатируется:

«…В 1919 г. коллегия НКВД ут-
вердила решение о создании при 
Центральном управлении уголов-
ного розыска Кабинета судебной 
экспертизы, который начал функ-
ционировать 1 марта того же года 
и стал первым научно-техническим 
подразделением в органах внутрен-
них дел, основой научно-техни-
ческой службы уголовного розы-
ска. […]

Помимо организационных меро-
приятий по развитию экспертных 
учреждений проводилась норматив-
ная регламентация использования 
специальных знаний в судопроизвод-
стве. В уголовно-процессуальных ко-
дексах 1922 и 1923 гг. отсутствовал 
термин «сведущее лицо», принятый 
судебными уставами Российской им-
перии 1864 г. и был введен общепри-
знанный в юридической литературе 
термин «эксперт».

…[Позднее] Кабинет судебной 
экспертизы был преобразован в на-
учно-технический отдел [НТО] 
Центророзыска, который и стал ве-
дущим экспертно-криминалистиче-
ским учреждением России и помимо 
проведения экспертных исследова-
ний должен был оказывать помощь 
в организации аналогичных подраз-
делений в губерниях и отдельных 
республиках…».

Заведующим Кабинетом судеб-
ной экспертизы был назначен Пётр 
Сергеевич Семеновский (1883 — 
1960). Он — автор 30 научных работ 
по судебной медицине, антрополо-
гии и криминалистике.

Пётр Семеновский в 1910 году 
окончил с отличием медицинский 
факультет Юрьевского универси-
тета, был учеником профессора 
А.С. Игнатовского. Кстати будет 
заметить, в 1908 году Семеновский, 
ещё будучи студентом, был назна-
чен внештатным ассистентом ка-
федры судебной медицины, на ко-
торой трудился до 1918 года.

К тому времени он уже имел 
ряд научных работ, одна из ко-
торых посвящена исследованию 
семенных пятен. В 1911 году его 
назначили ассистентом, а затем 
помощником прозектора. В этот 

период Семеновский опубликовал 
работы: «К вопросу об изменениях 
в лимфатических железах при при-
жизненных повреждениях (по пре-
имуществу костей)» — в 1912 году, 
«Микроскопическое исследование 
костей человека и животных в су-
дебно-медицинском отношении» 
— в 1914-м.

В 1918 году Пётр Сергеевич при-
ехал в Москву, где работал в долж-
ности заведующего Лефортовским 
моргом и в Московском уголовном 
розыске в качестве консультанта 
по судебно-медицинской экспер-
тизе и криминалистике. Он вёл 
большую преподавательскую и на-
учную работу в Военной коллегии 
Верховного суда СССР, был науч-
ным сотрудником Института Со-
ветского права.

В 1919 году Семеновский актив-
но занимался работой по созданию 
Центрального регистрационного 
дактилоскопического бюро при 
Центророзыске НКВД. В 1923 году 
им опубликовано пособие «Дакти-
лоскопия как метод регистрации» 
и в 1938-м подготовлено в соавтор-
стве с А.Я. Цикулиным «Краткое 
пособие по опознанию неизвест-
ных трупов».

В 1927 году Пётр Семеновский 
был избран почётным членом 
Международного антропологи-
ческого института в Париже. В 
военное время этот учёный-кри-
миналист работал в НИИСМ 
(Научно-исследовательский ин-
ститут судебной медицины) при 
Наркомздраве СССР.

Признанный исследователь, он 
является автором научных работ, 
ставших основополагающими в 
области дактилоскопии и уголов-
ной регистрации: «Дактилоско-
пия как метод регистрации» (1923 
год), «Новый способ определения 
возможных числителей и знаме-
нателей основной дроби дактило-
скопической классификации при 
нескольких неизвестных пальце-
вых отпечатках» (1926), «Распре-
деление главных типов тактильных 
узоров на пальцах рук человека» 
(1927).

Петра Сергеевича Семеновского 
наградили орденом Отечественной 
войны I степени, медалями.

Профессор сотрудничал 
с московским НТО

Сергей Михайлович Потапов 
(1873—1957) — доктор  юриди-
ческих наук, профессор, один из 
основателей отечественной кри-
миналистики, инициатор создания 
теории криминалистической иден-
тификации.

Окончив в 1896-м юридический 
факультет Московского универ-
ситета, Сергей Потапов затем, в 
течение нескольких лет, был кан-
дидатом на судебные должности. 
С 1900 по 1911 год он — судебный 
следователь, в 1911—1912 годах 
читал курс уголовной техники 
в Военно-юридической акаде-
мии и в Училище правоведения в 
Санкт-Петербурге, а в 1922—1934 
годах являлся руководителем науч-
но-технической службы уголовно-

го розыска НКВД.
Итак, в сентябре 

1922 года в соста-
ве НТО создаётся 
Экспертный под-
отдел со штатной 
численностью 3 
человека. Его на-
чальником назна-
чили Сергея По-
тапова, который 
затем сменил Вла-
димира Русецкого 
на посту началь-
ника Научно-тех-
нического отдела. 
Под руководством 

Потапова НТО пользуется всё 
большим и большим доверием не 
только со стороны уголовного ро-
зыска, но и системы судебных ор-
ганов.

Особо надо выделить, что на 
первых порах значительное ко-
личество почерковедческих 
экспертиз и технических иссле-
дований документов выполнял 
непосредственно сам начальник 
научно-технического подраз-
деления. Ознакомление с ними 
показывает, что Сергей Потапов 
обладал высоким экспертным ма-
стерством. Представьте, многие 
решённые им вопросы и сегодня 
относятся к числу трудных. Не-
смотря на частые выезды в коман-
дировки и большую организатор-
скую и практическую экспертную 
деятельность, Сергей Потапов 
уделял серьёзное внимание и на-
учно-исследовательской работе.

В 1934 году его назначили на 
должность научного сотрудни-
ка Института по изучению пре-
ступности и преступника, где 
в 1935-м Потапов организовал 
криминалистическую лаборато-
рию. Вместе с ней он перешёл в 
Институт права АН (Академия 
наук), а в 1951 году — во ВНИИ 
криминалистики Прокуратуры 
СССР.

Сергей Михайлович сотрудни-
чал с Научно-техническим отделом 
Управления милиции города Мо-
сквы, в том числе в период Вели-
кой Отечественной войны участво-
вал в заседаниях методического 
совета этого НТО.

По оценке авторитетных про-
фессионалов службы, диапазон 
знаний Сергея Потапова в области 
криминалистики, экспертизы, су-
дебной фотографии и в вопросах 
розыска был настолько обширен, 
что последующие поколения экс-
пертов-криминалистов учились 
на его работах. А коллеги-учёные 
продолжили дальнейшее развитие 
его идей, связанных с идентифи-
кацией личности, экспертизой и 
регистрацией.

Сергею Потапову принадлежит 
авторство научных трудов: «Осно-
вания защиты документов» (1916), 
«Судебная фотография» (1926, 
1936, 1948), «Принципы крими-
налистической идентификации» 

(1940), «Научное почерковедение» 
(1940), «Введение в криминалисти-
ку» (1946).

Работы Сергея Потапова в обла-
сти судебной фотографии и почер-
коведения заложили основы этих 
отраслей криминалистической 
техники.

Совместное уникальное 
исследование

В газете «На боевом посту» в 
№ 83 за 20 июля 1988 года, на 1-2 
страницах, опубликована статья 
А. Петрова «Наш – научно-техни-
ческий». В данном материале ос-
вещается деятельность НТО УВД 
Мосгорисполкома:

«В нашем отделе работают 
специалисты самых различных от-
раслей науки и техники: дипломи-
рованные эксперты-криминалисты, 
химики и физики, электроники и ан-
тропологи, врачи и инженеры.

…Важнейшей задачей науч-
но-технического отдела является 
производство криминалистиче-
ских, химико-физических и био-
логических экспертиз. Эксперты 
НТО исследуют различные следы 
и иные вещественные доказатель-
ства, изымаемые на местах про-
исшествий и у преступников. Это 
пыль и грунт, следы пальцев [рук] и 
ног, винно-водочные изделия и дра-
гоценные металлы, камни и т. д.

Лаборатории НТО оснащены пер-
воклассной техникой.

Для исследования эксперты НТО 
используют современные достиже-
ния естественных и технических 
наук и специально разработанные 
методики. НТО поддерживает 
постоянные связи с крупнейшими 
научно-исследовательскими учреж-
дениями г. Москвы, такими, как 
институт им. [имени] И.В. Курча-
това, МИФИ [Московский инже-
нерно-физический институт], МГУ 
[имени М.В. Ломоносова].

В марте 1971 г. эксперты НТО 
совместно с лабораториями МИФИ 
провели уникальное исследование по 
золоту. В Москве были задержаны 
два гражданина. При обысках на 
квартирах у них были обнаружены 
17 механизмов старинных часов. 
Возник вопрос: не содержались ли 
ранее эти механизмы часов в зо-
лотых корпусах, так как один из 
задержанных был ювелир и мог из-
готовлять из золота различные из-
делия. Решить этот вопрос ранее 
имевшимися методиками не пред-
ставлялось возможным. Тогда экс-
перты НТО и научные работники 
МИФИ, используя лазерную уста-
новку, на стальных осях заводских 
головок часов обнаружили ничтож-
но малое количество (меньше одной 
миллионной грамма) высококаче-
ственного золота.

Этим было доказано, что меха-
низмы, изъятые у преступников, 
ранее имели золотые корпуса, кото-
рые использовались для изготовления 
различных ювелирных изделий.

Другой не менее важной формой 
участия экспертов НТО во внедре-
нии научно-технических средств 
в деятельность московской мили-
ции является проведение занятий 

во всех службах и подразделениях 
по изучению криминалистической 
техники.

…В НТО помимо экспертиз по 
уголовным делам нередко прово-
дятся экспертные исследования, 
не связанные с расследованием пре-
ступлений, в основном по восста-
новлению исторических документов 
и фотографий. Среди них немало 
исследований по восстановлению 
имен погибших воинов в годы Вели-
кой Отечественной войны по ист-
левшим документам из солдатских 
медальонов, найденных на полях 
сражений.

Только с 1970 г. были установлены 
имена 11 воинов, считавшихся ранее 
без вести пропавшими.

Криминалисты НТО помогли 
установить наличие следов чело-
веческой деятельности на щепках, 
извлеченных со дна озера Светлояр, 
в связи с поисками следов града Ки-
тежа, о чем совсем недавно писала 
«Литературная газета».

Успеху в работе [московского] 
НТО способствует удачное соче-
тание молодых и опытных специа-
листов. В отделе работают экспер-
ты-криминалисты, чей стаж исчис-
ляется не одним десятком лет. К ним 
относятся: подполковник милиции, 
заслуженный работник МВД СССР 
Евсиков В.И., майоры милиции Се-
милетова А.А., Тарасова Г. М., Сафо-
нова Н.И., Квашнина Г.П., Визиро-
ва В.Н., Симачева Н.Ф., Лавро-
ва Н.А., Губанова Н.А., Соколов А.В., 
Удачин Г. С.

В одном строю с нами – ветера-
ны, ушедшие на пенсию, но продол-
жающие плодотворно трудиться. 
Порой удивляешься, откуда у них бе-
рется столько энергии, чтобы успе-
вать собирать исторические мате-
риалы, участвовать в экспертных 
исследованиях, бывать в райотде-
лах внутренних дел, помогая тем 
самым экспертам научно-техни-
ческих лабораторий. Видимо, уж 
слишком заразителен пример само-
го руководителя научно-техниче-
ской секции совета ветеранов УВД 
полковника милиции в отставке 
Л.П. Рассказова. И трудно пере-
оценить ту помощь, которую нам 
оказывают члены этой секции: 
Горский П.И., Еремейкин А.Ф., 
Рыбников Г.И., Соболев В.И., Про-
рехина В.В., Бозина Л.А. и другие.

Следуя их примеру, молодые спе-
циалисты, пришедшие в НТО, умело 
продолжают и приумножают слав-
ные традиции ветеранов».

Содружество стражей правопо-
рядка столицы и учёных продол-
жается и поныне, являясь ярким 
образцом долговременного эф-
фективного «адресного» взаимо-
действия сотрудников органов 
внутренних дел и представителей 
отечественной науки.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы
и экспозиции истории МУРа

Содружество стражей правопорядка 
и учёных

Пётр Семеновский

Удостоверение к медали «В память 800-летия Москвы»

Сергей Потапов

Заседание методического совета НТО с участием Сергея Потапова. 1944 год
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Золотыми буквами вписано 
в историю правоохрани-
тельных органов Москвы: 
2 ноября 1944 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Московская 
городская милиция награж-
дена орденом Красного 
Знамени. 

75 лет назад за беспримерный 
подвиг московской милиции в 
дни обороны и Битвы за Москву 
против гитлеровских полчищ в 
Великой Отечественной войне к 
Красному знамени московско-
го милицейского гарнизона был 
навечно прикреплён этот орден. 

Прочитаем же страницы того 
страшного и величественного 
времени.

12 октября 1941 года по лич-
ному приказу Гитлера начался 
самый решительный, самый оже-
сточённый этап вражеского на-
ступления. Перед вами, читатель, 
размышления над трофейными 
немецкими документами, относя-
щимися к осени 1941 года, к пла-
нам захвата Москвы. То была тяж-
кая, смертельная осень, её нужно 
помнить вечно. Как и подвиг 
нашей армии, нашего Народа, не 
давшего исполниться чудовищно-
му злодейству.

Даже сейчас, спустя десяти-
летия, оторопь берёт, когда пе-
ребираем в архивах и музейных 
хранилищах приказы по вермах-
ту, вместе с ними — путеводи-
тели по нашей с вами столице, 
карманные разговорники, пись-
ма и дневники немецких сол-
дат и офицеров, подобранные 
после боя. «Москва — смерть», 
«Москва — рабство», «Совет-
ские люди второго сорта, низшая 
раса» — эти слова главенствуют 
в лексиконе фашистских пропа-
гандистов.

ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»

Приведём фрагменты выступ-
лений Гитлера:

«Гигантское пространство Рос-
сии таит в себе неисчислимые 
богатства. Германия должна эко-
номически и политически овла-
деть этими пространствами. Тем 
самым она будет располагать все-
ми возможностями для ведения 
в будущем борьбы против кон-
тинентов, тогда никто больше не 
сможет её разгромить. Когда эта 

операция завершится, Европа за-
таит дыхание».

«Чем скорее мы разобьём Рос-
сию, тем лучше. Операция только 
тогда будет иметь смысл, если мы 
одним ударом разгромили госу-
дарство».

Читатель, конечно, и без ком-
ментариев видит, сколь пре-
дельные обороты набирает ма-
шина вероломства. На тайных 
сборищах фашистов палачески 
решалась судьба не только твоего 
отца и деда, но и твоя собствен-
ная, пусть ты ещё не родился, не 
сделал первого шага по родной 
земле.

Вчитайтесь в чужие слова… 
Вслушайтесь в чужую речь… Гит-
лер выступает перед генералами 
вермахта: «Нам недостаточно 
просто разбить русскую армию 
и захватить Ленинград, Москву, 
Кавказ. Мы должны стереть с 

лица земли эту страну и уничто-
жить её народ». Заметим для па-
мяти: в стенограмме слова «сте-
реть» и «уничтожить» дважды 
подчёркнуты.

Процитируем ещё один доку-
мент — «Наставление солдатам 
вермахта», не принадлежащий 
формально фюреру. Его создали в 
генштабе сухопутных войск, у не-
безызвестного Гальдера:

«Ни одна мировая сила не усто-
ит перед германским напором. 
Мы поставим на колени весь мир. 
Германец — абсолютный хозяин 
мира. Ты, солдат вермахта, будешь 
решать настоящее и завтрашнее 
Англии, России, Америки. Ты — 
германец; как подобает германцу, 
уничтожай всё живое, сопротив-
ляющееся на твоём пути… Завтра 
перед тобой на коленях будет сто-
ять весь мир, всё человечество».

Можно ли при виде подобных 
изуверских откровений остать-
ся спокойным? Это что — всего 
лишь архивный план? И разве не 
бродят по земле очередные «ко-
ричневые»? И разве Гитлер пере-
стал быть чьим-то знаменем?

«ЗАБУДЬТЕ, ЧТО 
МОСКВА — ГОРОД»

В подзаголовок вынесена часть 
фразы, полностью она звучит так: 
«Забудьте, что Москва — город, 
она — красный символ, красная 
большевистская зараза!»

Фюрер стоял на высоченной 
каменной трибуне, возносившей 
его к небу. Внизу же, по всему Лук-
кенвальдскому учебному полиго-
ну, серо-мышиными колоннами 
простиралось воинство, его воин-
ство, ошалевшее от запаха крови 
и грохота барабанов. Надо же, вся 
Европа под их каблуками! Теперь 
на очереди Москва. Раз Москва — 

не город, тогда и жители её — не 
люди? Тогда бей их, жги, вешай! 
Приговор вынес сам фюрер.

На совещании в штабе группы 
армий «Центр» Гитлер произнёс 
как приказ: «Город должен быть 
окружён, чтобы ни один русский 
солдат, ни один житель — будь то 
мужчина, женщина или ребёнок 
— не мог его покинуть. Всякую 
попытку выхода подавлять силой, 
причём со всей беспощадностью».

Но встала вся страна огромная 
на защиту своей столицы. Гитле-
ровские планы захвата Москвы 
вызвали у Красной Армии, защит-
ников Москвы, москвичей ярост-
ное желание драться за столицу до 
последней капли крови. Подня-
лась во весь рост московская ми-
лиция в Московской битве. 

Мы поведём рассказ о до-
блестных действиях милицио-
неров-москвичей, чей подвиг 

был оценён высокой 
наградой — орденом 
Красного Знамени.

МОСКОВСКАЯ 
МИЛИЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
ВОЙНЫ

Уже в начале лета 
1941 года на Петров-
ке, дом 38, велась 
напряжённая рабо-
та. 20 июня 1941 года 
состоялось гарни-
зонное совещание 
младших командиров 
столичной милиции. 
На нём было при-
нято обращение ко 
всему личному соста-
ву о развёртывании 
социалистического 
соревнования за пре-
вращение московской 
милиции в образцовую. Участни-
ки совещания заявили: «Борясь за 
образцовое строевое отделение, 
мы тем самым создаём условия к 
тому, чтобы от отличных отделе-
ний перейти к отличным взводам, 
отделениям милиции, дивизио-
нам, отрядам, решив основную 
задачу — сделать московскую 
милицию образцовым отрядом 
милиции Советского Союза». На 
решение этой задачи предстояло 
мобилизовать партийные, комсо-
мольские организации, сделав их 
активными помощниками коман-
диров и начальников подразделе-
ний.

Много забот было у начальника 
городского управления милиции 
В.Н. Романченко, направленного 
на эту должность из военной Ака-
демии им. М.В. Фрунзе.

Высокий патриотизм в первые 
дни войны проявился в массо-

вом обращении работни-
ков милиции с просьбой 
отправить их на фронт 
добровольцами. Вот что 
писал в своём рапорте ко-
мандованию милиционер 
Е. Минеев: «Прошу хода-
тайствовать перед военко-
матом о зачислении меня 
в действующую Красную 
Армию. Я коммунист, был 
добровольцем на фронте 
борьбы с белофиннами. 
Теперь желаю опять пой-
ти на фронт защищать 
Советскую родную землю 
от германских фашистов» 
(газета «На боевом посту», 
1941, 24 июня).

Стать добровольцем решил 
и командир взвода Отдельного 
конвойного отряда В. Никитин: 
«Два моих брата, — писал он, — 
на фронте, и я готов вступить в 
бой с врагом» (газета «На боевом 
посту», 1941 г.). Эту инициативу 
поддержали многие сотрудники 
московского гарнизона милиции.

Решение задач военного вре-
мени для московской милиции 
осложнялось не только тем, что из 
её рядов ушла на фронт четвёртая 
часть личного состава, но и тем, 
что начиная с 22 июля 1941 года, 
спустя месяц после начала войны, 
Москва в течение многих после-
дующих месяцев подвергалась на-
лётам вражеской авиации.

В связи с введением в Москве 
военного положения руководство 
обеспечением общественного 
порядка в городе перешло в руки 
Военного совета Московского 

военного округа, народные суды 
реорганизовывались в военные 
трибуналы, была повышена от-
ветственность должностных лиц 
и граждан за соблюдение законов 
военного времени.

В целях обеспечения обще-
ственного порядка в Москве во 
время войны в милиции были от-
менены отпуска, личный состав 
был переведён на казарменное 
положение.

Важным средством мобилиза-
ции личного состава на улучше-
ние несения службы и укрепления 
дисциплины явились собрания 
районных и городских партийных 
активов. Например, после пар-
тийного актива, созванного 13 ок-
тября 1941 года, в один из самых 
трудных дней обороны столицы, 
на котором с докладом о текущем 
моменте выступил глава москов-
ской партийной организации 
А.С. Щербаков, во всех районах 
города были проведены собрания 
партийного актива коммунистов 
НКВД, милиции с повесткой 
дня: «Задачи коммунистов по 
охране революционного порядка 
в городе». С докладами выступи-
ли начальник управления НКВД 
Москвы и Московской области 
М.И. Журавлёв, его заместитель 
по милиции В.Н. Романченко, 
начальник политотдела управле-
ния милиции города И.А. Кожин 
и другие. Принятые партактивами 
решения призывали коммунистов 
и весь личный состав гарнизона 
к беспощадной борьбе с враже-
ской агентурой, дезорганизатора-
ми тыла и всемерному оказанию 

помощи фронту, защитникам 
столицы.

В грозные дни обороны столи-
цы газета «Правда» 24 ноября 1941 
года писала: «Ни тени беспеч-
ности, выше бдительность! Враг 
коварен и хитёр. Он пользуется 
малейшим проявлением само-
успокоенности и беспечности в 
наших рядах. Враг прилагает все 
усилия к тому, чтобы посеять в 
наших рядах панику, дезорганизо-
вать наш тыл. Он засылает с этой 
целью провокаторов, шпионов, 
диверсантов».

Важную роль в мобилизации 
личного состава милиции на вы-
полнение своего долга в условиях 
военного времени играли митин-
ги, прошедшие в начале июня 
1941 года, на которых работники 
милиции дали клятву мужествен-
но защищать столицу от фашист-
ских захватчиков. Состоявшийся 

в августе 1941 года митинг был 
посвящён награждению группы 
милиционеров орденами и меда-
лями за мужество, проявленное 
при отражении налёта вражеской 
авиации в ночь с 21 на 22 июля.

В организацию перестройки 
работы милиции столицы на во-
енный лад большой вклад внесли 
начальник управления милиции 
В. Романченко, работники полит-
отдела управления И. Кожин, 
П. Михайлов, А. Минков, С. Пу-
тин, Г. Дудин, Ф. Купцов, Е. Смир-
нов, Н. Левыкин, Н. Зимин, 
П. Боровков, А. Замотина, З. Пер-
шуков, В. Елисеева, политра-
ботники районных отделов и ча-
стей милиции — К. Николаев, 
Н. Калитенко, И. Голубев, 
И. Шевяков, И. Чунц, М. Шапи-
ро, А. Головинский, Н. Кашлев и 
другие.

Успехи милиции города в ос-
новном зависели от правильного 
подбора, расстановки и обучения 
и воспитания кадров. Нелегко 
было пополнять ряды милиции, 
особенно когда многие сослужив-
цы ушли на фронт. И вот в декабре 
1942 года в московскую милицию 
пришли 1000 женщин, в 1944 году 
только по охране метро их ряды 
пополнились ещё на 300 женщин. 
В годы войны в милиции столи-
цы работали около четырёх ты-
сяч женщин, тогда как до войны 
их было около двухсот. Многие 
женщины трудились в аппара-
тах уголовного розыска, БХСС, 
участковыми уполномоченными. 
Наконец, рядовыми милиционе-
рами.

Московская милиция. Московская милиция. 
Битва за Москву Битва за Москву (1941—1942 гг.)(1941—1942 гг.)
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В 86-е отделение пришла 
Н.П. Селезнёва, супруг которой 
находился на фронте. Она заяви-
ла: «Я желаю работать в милиции. 
Там, где работал мой муж». Её 
просьба была удовлетворена. Па-
триотка достойно несла службу в 
милиции…

Первый налёт вражеской ави-
ации на столицу был совершён в 
ночь с 21 на 22 июля 1941 года. В 22 
часа 25 минут посты воздушного 
наблюдения сообщили, что более 
двухсот самолётов противника, 
вылетев с аэродромов Бреста, Ба-
рановичей, Бобруйска и Минска, 
четырьмя последовательными 
эшелонами вторглись в воздушное 
пространство Московской зоны 
ПВО и на высоте двух-трёх тысяч 
метров приближаются к Москве. 
Все части ПВО были приведены в 
боевую готовность, в городе объ-
явили воздушную тревогу. Насе-
ление своевременно укрылось в 
бомбоубежищах. Команды добро-
вольцев и милиционеры заняли 
свои места на крышах домов и на 
постах.

Командующий корпусом ПВО 
Московской зоны генерал-пол-
ковник Д.А. Журавлёв писал: 
«Сразу же после налёта мы с гене-
ралом Громадиным прибыли в Го-
сударственный комитет обороны 
(было около четырёх утра). Наш 
доклад был воспринят спокой-
но. Разрушения в Москве были 
незначительны, потери же врага 
составили 22 самолёта. Пожары, 
возникшие при бомбёжке, были 
быстро ликвидированы. Под ин-
тенсивным огнём зенитных ору-
дий к городу прорвались лишь не-
сколько вражеских самолётов».

За проявленные мужество и ма-
стерство во время отражения налё-
та приказом народного комиссара 
обороны наряду с другими служба-
ми ПВО была объявлена благодар-
ность личному составу пожарных 
команд и милиции Москвы.

Воспитанник комсомола, ми-
лиционер 1-го отряда ОРУД Иван 
Косенчук самоотверженно, не 
щадя себя, боролся с последствия-
ми вражеского налёта, спасая жиз-
ни людей. Был ранен, но пост не 
покинул. Милиционер героически 
погиб. За проявленное мужество 
И.М. Косенчук был посмертно 
награждён орденом «Знак Почё-
та». Мужественный борец с огнём, 
тяжело раненный инспектор ГАИ 
Н.Н. Родякин, спасая жизнь лю-
дей, не покинул свой пост. Он от-
мечен высокой наградой Родины 
— орденом Красной Звезды.

Пример борьбы с первым на-
лётом вражеской авиации не стал 
единственным. За время войны 
гитлеровцы совершили 134 налёта 
на Москву.

В ту же пору Государственная 
автомобильная инспекция НКВД 
проводила большую работу по 
мобилизации автомобильного 
транспорта для нужд фронта. Ин-

спекторы ГАИ трудились дни и 
ночи, не зная отдыха, подготав-
ливая автомашины к отправке на 
фронт.

Значительный вклад в охрану 
общественного порядка, выяв-
ление вражеских и преступных 
элементов внесли сотрудники па-
спортных аппаратов городских от-
делений милиции.

Органы НКВД, милиции с пер-
вых дней войны принимали ре-
шительные меры по укреплению 
в Москве паспортного режима, 
строгого соблюдения должност-
ными лицами и гражданами пра-
вил прописки и выписки паспор-
тов. В годы войны был усилен 
контроль над работой домоуправ-
лений, комендантов общежитий, 
выявлялись проживающие без 
прописки и без паспортов, были 
введены специальные должности 
инспекторов-экспертов для выяв-
ления поддельных паспортов, осу-
ществлялась проверка докумен-
тов у граждан и военнослужащих 
в поездах, на вокзалах, в других 
общественных местах. Это позво-
ляло обнаруживать диверсантов, 
уголовников, а также лиц, укло-
няющихся от службы в Красной 
Армии.

В укреплении паспортного ре-
жима в Москве и стране немалое 
значение имела перерегистрация 
паспортов граждан. Например, 
в Москве в 1942 году было пере-
регистрировано более полутора 
миллионов паспортов. Благодаря 
высокой бдительности работни-
ков паспортных и военно-учётных 
столов выявлялись и вражеские 
агенты.

Оперативная обстановка в Мо-
скве на протяжении всего воен-
ного периода была неизменно 
напряжённой. Личный состав ми-
лиции Москвы, прежде всего уго-
ловного розыска, которым вна-
чале руководил К. Рудин, а затем 
А. Урусов, вёл активную борьбу с 
преступностью.

В угрозыске трудились высо-
коквалифицированные специа-
листы, настоящие мастера своего 
дела — Г. Тыльнер, К. Гребнев, 
Н. Шестериков, А. Ефимов, 
И. Ляндрес, И. Кириллович, 
С. Дегтярёв, Л. Рассказов, В. Дер-
ковский, К. Медведев, И. Котов и 
другие.

С началом войны аппараты уго-
ловного розыска перестраивали 
свою работу, направленную на 
предупреждение преступлений и 
полную их раскрываемость. Осо-
бое внимание уделялось вопросам 
предупреждения краж государ-
ственного имущества. Категориче-
ски запрещалась перевозка денег 
кассирами без сопровождения их 
вооружённой охраной.

Одной из особенностей, влияв-
ших на состояние преступности в 
военные годы, была сравнительно 
лёгкая возможность получения 
преступниками оружия в районах 
прифронтовой полосы, а также в 
местах, освобождённых от враже-
ской оккупации. И конечно, такое 
оружие просачивалось в Москву. 
В тылу стали появляться воору-
жённые грабительско-воровские 
группы и даже банды. На счету 
работников милиции было немало 
случаев изъятия оружия.

Несмотря на сложность обста-
новки в Москве, близость фронта, 
сотрудники милиции во втором 
полугодии 1941 и в 1942 году до-
бились снижения преступности.

Так, сотрудники уголовного ро-
зыска 36-го отделения милиции 
Ф.А. Потапов, А.Я. Захаров, П.Е. 
Калгудин, И.Е. Анохин ликвиди-
ровали опаснейшую вооружённую 
группу грабителей, состоявшую из 
рецидивистов.

Несколько военных лет Мо-
сковский уголовный розыск воз-
главлял человек-легенда, опер с 
двадцатилетним стажем, ветеран 
Гражданской войны Константин 
Рудин, награждённый орденами 
Красного Знамени и «Знак Почё-

та». Он учил своих под-
чинённых оперативному 
искусству, сам неодно-
кратно принимал уча-
стие в проведении опе-
раций по задержанию и 
аресту грабителей.

Немало сложных ро-
зыскных операций было 
проведено в военные 
годы под руководством 
заместителя начальника 
уголовного розыска Гри-
гория Фёдоровича Тыль-
нера, начавшего службу 
в советском уголовном 
розыске ещё в 1917 году. 
Он поднялся по служеб-
ной лестнице от агента 
угро до заместителя на-
чальника МУРа. 37-лет-
няя служба Тыльнера 
отмечена орденами Ле-
нина, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, 

многими медалями.
Всех доблестей, всех раскрытий 

уголовных дел службой МУРа в 
годы войны не перечесть. Но мо-
сковская милиция помимо своих 
основных обязанностей вела отча-
янную борьбу с наседавшими на 
столицу преступными полчищами.

Перед лицом смертельной 
опасности, нависшей над Мо-
сквой, весь советский народ под-
нялся на её защиту. Государствен-
ный комитет обороны принял 
постановление о создании Мо-
сковской зоны обороны, которая 
включала в себя полосу обеспече-
ния в два оборонительных рубежа: 
главный и городской. 
«В случае необходи-
мости, — вспоминал 
бывший командующий 
Московской зоной 
обороны генерал-пол-
ковник П.А. Артемьев, 
— Москва готова была 
сражаться каждой ули-
цей, каждым бульва-
ром. Каждой площа-
дью, каждым домом. Ни 
о какой сдаче города не 
могло быть и речи, по-
тому что все понимали: 
здесь, у стен столицы, 
решается судьба войны, 
судьба страны».

В конце октября 1941 года, в са-
мые наряжённые дни боёв на под-
ступах к Москве, подразделения 
городской милиции были сведены 
в строевые подразделения и соста-
вили дивизию милиции, предна-
значенную для боевых действий 
на ближних подступах к городу в 
составе сектора обороны.

Фашистская пропаганда вопила: 
«Советы бегут из Москвы», «Мо-
скву отдадут без боя», «Через не-
сколько дней мы будем в Москве». 
Почти каждый день Геббельс вы-
ступал по радио. В Подмосковье 
гитлеровцы завезли в разобран-
ном виде памятник в честь взятия 
Москвы.

В качестве ответной меры Го-
сударственный комитет обороны 

19 октября 1941 года принял поста-
новление о введении с 20 октября 
в Москве и прилегающих райо-
нах осадного положения: «Охрану 
строжайшего порядка в городе и 
пригородных районах возложить 
на коменданта города Москвы ге-
нерал-майора Кузьму Романовича 
Синилова, для чего в распоря-
жение коменданта предоставить 
войска внутренней охраны НКВД, 
милицию и добровольческие ра-
бочие отряды. Нарушителей по-
рядка немедля привлекать к от-
ветственности с передачей суду 
Военного трибунала, а провока-
торов, шпионов и прочих агентов 
врага, призывающих к нарушению 
порядка, расстреливать на месте».

В конце октября 1941 года на-
чалось формирование истреби-
тельного мотострелкового полка 
Управления НКВД Москвы и 
Московской области. Кроме ра-
ботников милиции и бойцов ис-
требительных батальонов, в полку 
было немало добровольцев из 1-го 
Московского часового завода, ти-
пографии «Красный пролетарий», 
сотрудников органов государ-
ственной безопасности, студентов 
и преподавателей Института фи-
зической культуры, Промышлен-
ной академии. Перед истребитель-
ным полком были поставлены две 
основные задачи: сбор разведыва-
тельных данных о противнике и 
проведение диверсий в тылу врага. 
7 ноября 1941 года полк принял 
участие в историческом параде 
войск Московского гарнизона на 
Красной площади.

Повсюду: на фронтах Великой 
Отечественной войны, в тылу вра-
га, в партизанских и истребитель-
ных отрядах, в осадной Москве, — 
московские милиционеры рука об 
руку с военными, с гражданским 
населением, в тяжелейших усло-
виях поддерживая правопорядок, 
ковали победу в Московской бит-
ве. И победили.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников. 

Использованы 
Энциклопедия «Великая Оте-

чественная война, 1941—1945»; 
«Московская Краснознамённая 

милиция», М., 1988; 
А. Сгибнев «Не ходите на Москву», 

М., 1997
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Милицейское периодическое издание «На боевом посту» от 6 ноября 
1944 года (№ 45).

Именно в этом поистине историческом для органов внутренних дел столицы 
номере газеты был опубликован текст Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1944 года: «За успешное выполнение заданий Правительства 
и проявленные при этом мужество и доблесть наградить Московскую город-
скую милицию орденом Красного Знамени».

В этом же выпуске газеты, на 2-й странице, в статье «Оправдаем звание 
Краснознамённой милиции» говорилось следующее:

«Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении московской 
городской милиции орденом Красного Знамени встречен её работниками с 
огромным воодушевлением».

А уже 23 ноября во всех частях и подразделениях царило праздничное ожив-
ление. Работники милиции с радостными лицами поздравляли друг друга с вы-
сокой правительственной наградой. Экземпляры газеты с Указом переходили 
из рук в руки. 

— Орденом Красного Знамени награждают за особые боевые заслуги. Его 
имеют самые лучшие воинские части, а теперь и мы удостоены называться 
краснознамёнными, — можно было слышать, как работники милиции с гордо-
стью произносили эти слова.

Вечером во всех частях и подразделениях прошли митинги...»

НАШЕ ДОСЬЕ
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Волею судьбы мне, и только 
мне, выпал долг вернуть пу-
блично честь, достоинство, 

доброе имя моему отцу Сергею Ми-
хайловичу Боброву.

Недавно я получила на руки до-
кумент, завершающий его горькую 
и трагическую историю. Был аре-
стован. Пропал. После XX съезда 
КПСС реабилитирован.

Не государственный деятель, не 
политический руководитель. Обык-
новенный командир Красной Ар-
мии, капитан. Всю жизнь служил в 
Вологде. 

Вот ответ на бланке Военной кол-
легии Верховного Суда Союза ССР, 
проливающий свет на его судьбу 
более чем через тридцать лет после 
реабилитации.

«31 октября 1988 г. 
На ваш запрос сообщаю, что ваш 

отец, Бобров Сергей Михайлович, 
1900 года рождения, был необосно-
ванно привлечён к уголовной ответ-
ственности по обвинению в участии в 
антисоветском военно-фашистском 
заговоре и осуждён Военной коллегией 
Верховного Суда СССР 9 октября 1938 
года по ст. 58-1 «б», 58-7, 58-8, 58-9, 
58-11 к расстрелу. 

Точной даты приведения приговора 
в исполнение в материалах, имеющих-
ся в Военной коллегии, не имеется, но, 
как правило, в тот период времени 
он приводился немедленно после вы-
несения. Место захоронения вашего 
отца в настоящее время установить 
не представляется возможным, так 
как по существовавшим в 1938 году 
правилам данные места не фиксиро-
вались.

22 октября 1957 г. Бобров С.М. был 
полностью реабилитирован, и его 
прекращённое дело было направлено в 
УКГБ по Вологодской области…

Начальник секретариата Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР 
А. Никонов».

Значит, расстрелян. В 1938 году. А 
ведь по сведениям, полученным при 
реабилитации, умер 4 декабря 1941 
года. Новая дата. Неважно, что при-
думанная. Теперь уже известно, что 
«разносили по годам, чтобы не при-
шлось слишком много на 37—38-й. 
Хорошо, что мы никогда не верили 
этой дате.

Теперь можно написать от руки в 
свидетельстве о смерти, выданном 
тогда Вологодским ЗАГСом, вместо 
«причина смерти — неизвестно» это 
страшное слово. 

Итак, «приговор приводился в ис-
полнение немедленно». Судила Во-
енная коллегия. Значит, тогда же, 9 
октября 1938 года, там же, в подвале, 
его и убили?

Но неужели моего отца везли рас-
стреливать из Вологды в Москву? 
Или заочно подписывали список 
Ульрих или упоминаемые в прессе 
судьи Военной коллегии Кандыбин 
и Буканов, послушно скреплявшие 
своими подписями сотни смертных 
приговоров? Тут подписали — там 
расстреляли?

В Вологде отец — подросток из 
бедной многодетной семьи — с че-
тырнадцати лет работал на желез-
ной дороге. В девятнадцать с юной 
женой ушёл на фронт Граждан-
ской войны. Из послужного списка 

мамы — телефонистки управления 
военных сообщений Юго-Западно-
го фронта — знаю, что с расформи-
рованием фронта родители опять 
возвращаются в Вологду.

И потом — все семнадцать лет 
— на глазах земляков: помощник 
военного коменданта, комендант 
станции Вологда. С переездом из 
Москвы управления Северной же-
лезной дороги работает в управле-
нии военно-транспортной служ-
бы. По железнодорожному шифру 
должности значились как «ЗеКеу», 
затем «Зе». Какая страшная ирония 
судьбы — превратиться вскоре в 
зека, с той же буквы, только самой 
малой. Мог ли кто предчувствовать 
такую метаморфозу?

По работе был знаком с полови-
ной города: и с железнодорожни-
ками, и с военными. Часы отдыха 
— тоже со всеми вместе — коротал 
в клубе железнодорожников, в Доме 
Красной Армии, в библиотеках, на 
спектаклях и концертах.

«Тридцать седьмой страшней, чем 
сорок первый». Это правильно ска-
зал поэт. «Чёрный ворон» сновал 
по ночной Вологде. А утром дети 
приходили в класс сиротами. Или 
не приходили совсем. И тогда мы 
бежали после уроков к высокому за-
бору детского приёмника-распреде-
лителя НКВД и сквозь щёлочки меж 
досок высматривали перепуганных 
насмерть друзей.

В том зловещем месте я нашла 
свою самую дорогую подругу Реги-
ну Грачёву с маленькой сестричкой 
Светой. Утром, зайдя за ней, увидела 
опечатанную дверь на Транспортной 
улице. У щели забора состоялось 
наше последнее свидание. После 
ареста родителей девочек отправи-
ли в Солотчу Рязанской области, в 
детдом.

И вот пришёл он — трижды про-
клятый мартовский день, когда я 
поняла совершенно явственно, не-
одолимо, со сверхъестественным 
ясновидением и бесконечной любо-
вью, что сегодня вижу моего дорого-
го папу в последний раз.

Он опоздал к ужину. Мы никог-
да не садились без него — это были 
лучшие часы, когда семья собира-
лась вместе. Был он в тот вечер не-
понятный, растерянный. Не снимая 
военного френча, сел за стол. Не-
уклюже сочинял, почему задержал-
ся. А я повторяла за ним, безмолвно: 
«Я был у прокурора. Меня вызывал 
прокурор». И всё хотелось погладить 
рукав его френча, утешить.

В шесть утра папу забрали. В доме 
всё было перерыто, перевёрнуто 
вверх дном. Был обыск. На столе 
лежал протокол. Или акт в четверть 
странички.

Отец был для меня всем миром. 
Великим другом. Великой любовью. 
Никто и никогда не занял в душе его 
места. В то мартовское утро зашло 
светлое солнце моей жизни. Без 
солнца деревце подняться не может. 

Остался «в дыму метафизи-
ческой пустыни засохший 
одинокий стебелёк».

Из квартиры нас вы-
гнали. Просто на улицу. 
Меня, маму, брата Лёню, 
члена нашей семьи семи-
десятилетнюю тётю Веру. 
И собаку Джерку, которая 
накануне беды всё копала 
и копала лапами мёрзлую 
землю под нашими окна-
ми. 

Жить пустила к себе 
временно мать отца, Пе-
лагея Михайловна. На 
одном из допросов, когда 
вызывали ещё «с воли», 
следователь передал маме 
записку: «Катя, продай 
всё, ничего не жалей. По-

проси мою мать, пусть пустит жить 
к себе».

Это была последняя записка. И 
единственная.

Предстояла новая жизнь. Суще-
ствование прокажённых, презрен-
ных изгоев. Выброшенных из дома, 
из семьи, из любви и дружбы в ледя-
ное, бушующее, ядовитое море люд-
ского недоверия и злобы. Выкараб-
каешься — плыви. 

В первый день моей сиротской 
жизни на подоконнике школьной 
лестничной площадки я горько пла-
кала.

— Что случилось? — участливо 
подошла классная руководительни-
ца.

— У меня папу забрали. 

Ах, Мария Павловна, Мария 
Павловна! Как я вас запомнила на 
всю оставшуюся жизнь! Как я вас 
вспоминала все эти пятьдесят лет 
— «с седыми прядками над наши-
ми тетрадками». Каким вы остались 
символом, прообразом того, что ещё 
предстояло мне впереди. С каким 
ужасом вы шарахнулись от меня, 
озираясь, не заметил ли кто, не за-
подозрил ли в сочувствии. Как гулко 
застучали ваши каблучки вниз по 
лестнице.

Вот так разбежались все.
Сколько горя, унижений, тяжёлых 

болезней, голода, холода пришлось 
нам пережить — в самом их нату-
ральном виде. Долгие годы бездомья 
— чужие углы, общежития, комнаты 
«у хозяев». Сколько намёков, шёпо-
та за спиной и громких выступлений 
«бдительных» на собраниях. Раб-
ской зависимости от тех, кто мог в 
любую минуту повернуть ещё раз в 
злую сторону нашу судьбу.

Брат Леонид окончил школу. В 
военное училище, о чём мечтал, его 
не приняли из-за отца. В армию слу-
жить не брали — не доверяли. При-
звали перед самой войной. Офице-
ром всё-таки стал, помог фронт. С 
июня сорок первого до 24 февраля 
сорок пятого воевал — в Карелии, 
под Ленинградом, в Заполярье, в 
Норвегии. Гвардии лейтенант, погиб 
в Померании.

Вскоре после того как забрали 
отца, маму тоже арестовали.

Нам повезло — она из тюрьмы 
вернулась. Училась я без неё только 
седьмой класс. С тех пор и до конца 
своих дней не могла спать ночами. 
Вскакивала, услышав, что у дома 
тормозит машина, — не за нею ли 
приехали? Боялась закрывать дверь 
в комнату — иначе чувствовала себя 
как в камере. И окаменела — на-
век разучилась плакать. Страх её 
был так велик, и настолько она не 
верила больше ничему и никому, 
что умоляла меня всеми святыми 
не писать курсовую работу о разо-
блачении культа личности Сталина 
после XX съезда партии (конечно, 
мне пришлось учиться заочно, ра-
ботая, имея уже двоих детей). Толь-
ко смерть избавила её от страхов. 
Выходя на какое-то время из по-
лубреда и сумеречных состояний, 
длившихся не один год, мама мне 
рассказывала, что пережила и на что 
насмотрелась. Раньше остерегалась 
и меня, потому что дала подписку 
«о неразглашении». Когда началась 
реабилитация невинно осуждён-
ных, она пророчески предрекла: 
если скажут, что он не виноват, 
я сойду с ума.

Мама с трудом устроилась на ра-
боту. Четыре месяца отказывали. 
Спасибо, взяли, в швейный цех 
артели инвалидов «Новый путь». 
Помогла болезнь, инвалидность — 
порок сердца. И был навык — ещё 
маленькой девочкой из многодет-
ной семьи была отдана в обучение к 
портнихе, а потом жила в услужении 
— обшивала семью священника. 

Тётя Вера пошла в няньки к чужим 
людям и вскоре умерла. Мне при-
шлось через год оставить школу и 
перейти в музыкальное училище, 
чтобы скорее получить специаль-
ность и зарабатывать (увы, и это не 
вышло, с началом войны училище 
закрыли).

Внезапно пришло письмо от со-
служивца отца, Дмитрия Дмитрие-
вича Соколова. Холостяк, ленингра-
дец, не достигший тридцати лет, он 
был любимым «дядей Димой» для 
всех ребят нашего двора. Теперь пи-
сал немощный старик откуда-то из 
колхоза, кажется, из Хабаровского 
края. В письме подробно описы-
вал, как их истязали, пытали. Мама 
письмо сожгла в великом ужасе. И 

ждала, что скоро посадят за то, что 
такое читала. Ответила в несколь-
ко слов. Конверт пришёл обратно: 
«Адресат умер». Так что это была 
предсмертная исповедь. Ему уже не-
чего было бояться. А письмо — да, я 
тоже тогда не рискнула бы хранить 
такое письмо.

Дядя Дима был единственный, 
кто нас искал. После реабилитации 
моего отца «посмертно за отсут-
ствием состава преступления» маме 
дали пенсию «за кормильца» — 46 
рублей. За свой тяжкий труд она 
получила бы больше. Но эта пенсия 
была для неё самой как бы докумен-
том о реабилитации. Как и для нас, 
детей. Правда, для Леонида тоже 
посмертно. При жизни он правды 
не узнал.

Как же так случилось, что за не-
винного человека, хорошо знакомо-
го всему городу, не вступился никто? 
У него было много друзей, знако-
мых, родни.

Друзья? Поэт Марк Лисянский 
откровенно признался в стихах: 
«Меня считали другом и поэтом, а 
я не смог ничем друзьям помочь. 
И лишь сегодня написал об этом». 
Лишь сегодня. А в ту ночь слушал, 
как пришли «брать» товарища за 
стеной. Так и все.

О родне, конечно, особая речь. 
Ежовщина с бериевщиной изруби-
ла-исшинковала не только товари-
щеские, но и родственные связи, 
разлив, как эпидемию, нравственное 
уродство. И потому человек мог бро-
сить с ненавистью в лицо моей маме: 
«Не забывайте, кто ваш муж!» Чело-
век, близкий по крови именно «это-
му мужу». Язык не поворачивается 
сказать — кто. Другой скрылся, зата-
ился на много лет так, что разыски-
вать заинтересованным пришлось 
через военные органы, — думали, 
погиб на войне. Откровенно и ци-
нично объяснил, что боялся отвечать 
за родственника. Ещё один явился 
за фотографией для папы — недав-
но, мол, видел его в Коми, в лагере 
работает водопроводчиком — такие 
даже подробности. Все удивлялись 
этому вранью, пока не вычитала не-
давно, что такие сведения приказано 
было кой-кому распространять о 
расстрелянных, которые считались 
осуждёнными без права переписки.

Ведь мы тоже ждали двадцать лет, 
не получая известий. Осенью 1938 
года мне ответили в окошечке спра-
вочной Вологодского управления 
НКВД: «Больше не приходи. Осу-
ждён на 15 лет и отправлен. Писать 
нельзя».

Так что из многочисленной и раз-
ветвлённой родни у нас остались три 
родные тёти, лишь сочувствующие 
и жалеющие нас. Помочь они не 
могли ничем. Но и кусок ржаного 
пирога, стакан козьего молока или 
просто добрый взгляд тогда многого 
стоили.

Я ездила в Вологду, где не жила 
уже почти 45 лет. Я обошла все па-
мятные места, постояла под окнами 
вокзала, где отец работал. У бывшей 
гостиницы «Золотой якорь» — тут 
было управление Северной желез-
ной дороги. Зашла в музыкальную 
школу — сейчас там общежитие. 
Здесь, в зале, разделённом теперь 
на закутки, он слушал меня счаст-
ливый, что дочка будет пианисткой. 
В классе железнодорожной школы 
у вокзала постояла в недоумении. 
Ничего из той жизни не осталось, а 
класс как стоял, так и стоит. Сюда 
папа привёл меня в середине учеб-
ного года, очень хотелось учиться, 
дождаться возраста не могла.

Впервые за пятьдесят лет реши-
лась войти в свой дом на завокзаль-
ной стороне. Теперь всё здесь назы-
вается по-другому. Но для меня это 
не имеет значения. 

Здесь сейчас детские ясли. Я за-
шла в свою «маленькую комнатку»: 
там шкафчики для малышей, разде-
валка. Дверь в родительскую спаль-
ню заделана. Ноги стали ватные, 
дальше пройти не смогла.

Состояние, будто стоишь над раз-
верзшейся могилой.

А я по-прежнему не знаю, где 
отец.

Нет, не ответила мне Военная 
коллегия Верховного Суда на этот 
трудный вопрос. Как не ответила и 
на другие. Но рекомендацию дала: 
ответы искать в Вологде, куда я 
«вправе обратиться по всем интере-
сующим меня вопросам».

Вот я и обращаюсь: где был убит 
отец? Ведь в свидетельстве о смерти 
прочерк так и остался. Где убит и где 
лежит убитый?

Я должна поставить памятник 
над прахом отца. Памятник будет — 
красноармейская звезда. Которой 
он служил верой и правдой с маль-
чишеских лет. Которую всю свою 
жизнь носил на фуражке, на пилот-
ке, на будённовском шлеме. Такую, 
как вырезали бандиты на спинах 
красноармейцев, попадавших им в 
руки.

Пусть войдёт имя и моего отца, 
Сергея Михайловича Боброва, в 
Мартиролог 1938 года.

Оглянитесь кругом. Загляните 
и в собственную душу. Нет ли там 
чёрных пятен, которые, если дать 
им разрастись, способны будут за-
слонить собою «белые пятна» про-
шлого.

— Да чего ты беспокоишься о нас, 
— скажут нынешние молодые. — 
Твоя-то жизнь идёт к закату. Не всё 
ли тебе равно? Что было, то пусть 
быльём порастает.

Так-то оно так, конечно. Только

Закат столетия свинцов…
Мы не вполне живём на свете —
Мы доживаем жизнь отцов,
Тяжёлые большие дети. 

(Татьяна Бек).

Да, я доживаю жизнь отца. Но у 
меня есть сыновья, их семьи. Я не 
хочу, чтобы… Ну да вы меня поняли.

Лариса ОСТАШЕВА,
член Союза журналистов СССР,

фото из семейного архива

P.S. Очерк был написан в 80-е годы 
прошлого столетия. Автора уже нет 
среди нас. Однако поднятая тема и в 
настоящее время не теряет своей ак-
туальности. Тема, вызывающая боль, 
скорбь, а также надежду, что подоб-
ное никогда не повторится.

З0 октября — День памяти жертв политических репрессий

«У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНОВЬЯ…»

Сергей и Екатерина Бобровы (на снимке слева)
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Вечер открыл президент 
Благотворительного фон-
да «Защитник счастья» 

Александр АНТОНЕНКО. 
Александр Сергеевич произнёс 
тёплые слова в адрес готовив-
шихся к выступлению артистов, 
отметил важность проведения 
фестиваля как для детей, так 
и для взрослых, пожелав всем 
— участникам и зрителям — 
крепкого здоровья и творческих 
успехов. Тем не менее, было за-
метно, что юные артисты очень 
волнуются.

Вёл концерт заслуженный 
артист Российской Федерации 
Борис Галкин. Энергичности 
и профессионализму Бориса 
Сергеевича можно было поза-
видовать. Он успевал не только 

восхитительно вести программу 
вечера, но также исполнил пес-
ню для собравшихся — проник-
новенная и глубокая «Молитва» 
прозвучала в замершем зале.

Можно отметить, что репер-
туар всех выступавших был 
посвящён таким светлым и 

важным вещам, как лю-
бовь к Родине, отвага и 
честь, любовь к близким, 
любовь к защитникам 
Отечества и любовь к тем 
людям, которые, не жалея 
своего здоровья и жизни, 

охраняют в нашей 
стране закон и по-
рядок.

Среди юных та-
лантов, приняв-
ших участие в ве-
чере, были дети 
погибших сотруд-

ников полиции. Например, 
Мария Алёшина, выступившая 
с песней «Путь» и София Вла-
сенко, исполнившая легендар-
ный хит «Мы желаем счастья 
вам». Аэлита, дочь Героя Рос-
сии подполковника милиции 

Мусы Газимагамадова, спела 
композицию о любви «Ласточ-
ка». Девушка немного волно-
валась перед выступлением, 
но благодаря поддержке мамы 
Розы Магомедовны, майора 
полиции, сотрудника 2-го 
ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве, сумела взять себя в 
руки и блестяще выступить.

Аэлита поделилась с нами 
своими планами на будущее. 
Сейчас она учится в Россий-
ском национальном исследова-
тельском медицинском универ-
ситете имени Н.И. Пирогова на 
стоматолога. Пение же для неё 
особое любимое занятие, вдох-
новляющее на участие в раз-
личных мероприятиях.

Вместе с юными дарования-
ми на сцене выступали и стар-
шие коллеги по сцене. Так, 
балерина Кремлёвского балета 
Оксана Селиванец исполнила 

«Умирающего лебедя», певи-
ца российской эстрады Ната-
лья Самойлова спела песню 
«Спецназ». Участникам фе-
стиваля торжественно вручи-
ли благодарственные письма и 
наградили ценными подарками 
под бурные аплодисменты зала.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Программу представил заве-
дующий кафедрой эстрад-
но-джазового искусства 

Московского педагогического 
государственного университета, 
кандидат педагогических наук, 
профессор, заслуженный артист 
России и Украины Александр 
ЦИЛИНКО. 

— В этом году исполняется 
60 лет музыкальному факультету 
университета и 5 лет нашей ка-
федре. Сегодня мы отмечаем эти 
даты на сцене, — пояснил Алек-
сандр Петрович. — Выступать бу-
дут мои студенты с разных курсов 
и выпускники. Все они состояв-
шиеся певцы, лауреаты различных 
вокальных конкурсов. Выступле-
ние для нас первое. До конца года 
планируем провести более двадца-
ти концертов по всему городу. 

К выходу на сцену КЦ музыкан-
ты начали готовиться ещё задолго 
до начала вечера. Исполнители 
подбирали наряды, распевались, 
обсуждали порядок выступлений. 

В репертуар вошли хиты ми-
рового джазового искусства, 
советской и российской эстра-
ды. Так, преподаватель кафедры 
эстрадно-джазового искусства, 
лауреат международных кон-
курсов, обладатель гран-при фе-
стивалей «Славянский базар», 
«Романсиада» и «Музы мира» 
Дмитрий Даниленко представил 

собравшимся композицию «Па-
мяти Карузо». А староста студен-
ческого совета кафедры, лидер 
кавер-группы «Самолёт» и фина-
лист проекта «Фабрика Звёзд-3» 
Роман Барсуков блестяще испол-
нил хит Николая Носкова «Не 
согласен». Зрителей покорил дуэт 
студенток первого курса Анаста-
сии Лысенко и Анастасии Соло-
довниковой исполнивших песню 
«Если в сердце живёт любовь». 
Кстати, это выступление стало 
для подруг первым в столице. Вы-
пускник кафедры Кирилл Суслов 
продемонстрировал грани своего 
таланта песней «Чёртово колесо» 
из репертуара Муслима Маго-
маева. Сейчас молодой человек 
стал солистом Академического 
ансамбля песни и пляски войск 

национальной гвардии России. 
С успехом прошло выступление 
и третьекурсницы Ульяны Егупо-
вой. Она порадовала слушателей 
виртуозной игрой на саксофоне. 
А Анастасия Орлова вышла к пу-
блике с песней «Beautiful».

Завершил концерт Александр 
Цилинко. Маэстро выступил с 
арией графа Орловского из опе-
ретты «Летучая мышь», и песней 
из репертуара Муслима Магома-
ева «Благодарю тебя», которую 
посвятил своей супруге (в день 
концерта их браку исполнилось 
20 лет). По окончании програм-
мы Александру Цилинко и его 
студентам были вручены грамоты 
от руководства полиции Москвы.

Александр Петрович поблаго-
дарил руководство Культурного 
центра за возможность выступить 
на этой сцене и выразил надежду, 
что снова побывает в этих стенах.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

К музыкальным вершинам!К музыкальным вершинам!
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл концерт под названием «Мы вместе, мы из джаза».

Юные голоса счастьяЮные голоса счастья
В очень доброй и тёплой, дружественной атмосфере прошёл третий большой 
благотворительный фестиваль детского творчества «Защитник счастья». Он 
состоялся в актовом зале Культурного центра ФСБ России. Концерт был посвя-
щён сотрудникам МВД России, ФСБ, Росгвардии, МЧС России, погибшим при 
исполнении служебного долга.

Александр АНТОНЕНКО, прези-
дент Благотворительного фонда 
«Защитник счастья»:

— Подготовка к концерту была 
непростой, так как сегодня мы со-
брали большое количество участ-
ников и артистов на одной сцене. 
Всё прошло отлично, впечатление 
прекрасное. У нас большие планы 
на будущий год, надеемся, что 
следующий наш концерт пройдёт 
уже в Лужниках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аэлита Газимагамадова

Александр Антоненко

Борис Галкин
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29 октября 1804 года закончено 
строительство первого в Москве во-
допровода, начатое в 1779 году.

В фондах Музея истории и рекон-
струкции Москвы хранится интерес-
ная коллекция подлинных докумен-
тов по истории строительства первого 
городского водопровода.

Недалеко от того места, где начи-
нается Ярославское шоссе, в районе 
бывшего села Ростокина есть любо-
пытное командное сооружение — 
мост с многочисленными арочными 
пролётами через реку Яузу.

Не все знают, что этот мост не что 
иное, как акведук, и он имеет прямое 
отношение к строительству водопро-
вода.

Вплоть до начала XIX века Москва 
снабжалась питьевой водой в основ-
ном из рек, протекавших по терри-
тории города. Но качество этой воды 
оставляло желать лучшего. Вода рек 
Яузы и Неглинной была сильно за-
грязнена, и берега их больше напо-
минали свалку отходов.

Поэтому ещё в конце XVIII века 
была создана специальная комиссия 
во главе с военным инженером-ги-
дротехником и картографом немец-
кого происхождения, имя 
которого звучало Фри-
дрих Вильгельм (по-рус-
ски Фёдор Виллимович) 
Бауэр. С 1769 года он со-
стоял на службе в России. 
Комиссии было пору-
чено изыскание чистых 
ключей воды, пригодной 
к питью. Комиссия вы-
брала ключи вблизи села 
Большие Мытищи, к се-
веру от города.

Первый московский 
самотёчный водопровод 
начал строиться в 1779 году. Вода 
мытищинских ключей собиралась в 
специально вырытые водоёмы, об-
ложенные кирпичом и покрытые 
тесовыми крышами. Вода самотё-

ком направлялась в Москву. Путь 
воды составлял 20 вёрст. Она текла 
по скрытой каменной галерее, вы-

ложенной листовым свинцом. 
Галерея покоилась на каменных 
устоях высотой до 15 метров, и 
эти устои образовали арку. Ли-
цевая сторона акведука и устои 
были выложены белым камнем, 
использованным после разбора 
стен Белого города.

Водопровод сооружался 26 
лет. Незадолго до окончания 
строительства все работы были 
приостановлены, так как прави-
тельство прекратило ассигнова-
ния на прокладку водопровода в 

связи с начавшейся русско-турецкой 
войной. Возобновилось строитель-
ство лишь через 10 лет.

Наконец, 28 октября 1804 года вода 
пошла мимо села Алексеевского, че-
рез Соколиную рощу, Каланчёвское 
поле (ныне Комсомольская пло-
щадь), Сухаревку, Самотёку к Труб-
ной площади, где был вырыт специ-
альный водоём.

Москва впервые получила чистую 
воду.

29 октября 1894 года купец Алексей 
Бахрушин основал Театральный му-
зей в Москве, которому впоследствии 
было присвоено его имя.

1 ноября 1974 года покончил с 
собой драматург и поэт Геннадий 
Шпаликов. В июле 1955 года окон-
чил Киевское суворовское училище. 
В том училище начал писать стихи и 
рассказы. Затем поступил в Москов-
ское высшее военное командное учи-
лище. Спустя год, во время учений, 
повредил ногу и был комиссован. С 
1956 по 1961 год обучался во ВГИКе 
на сценарном факультете. На парал-

лельных курсах учились 
Андрей Тарковский и 
Андрей Кончаловский, с 
которыми у Шпаликова 
сложились взаимоотно-
шения единомышленни-
ков. Наиболее известные 
фильмы по его сценари-
ям — «Я шагаю по Мо-
скве», «Долгая счастливая 
жизнь». После сценария 
фильма «Я родом из дет-
ства», который считался 
белорусскими критиками 

лучшей картиной, создан-
ной за всю историю белорусского 
кино, начался период невостребован-
ности.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 39
По горизонтали: 5. Лазарев. 6. Кочедык. 8. Кайло. 9. Бубен. 10. Мажор. 11. Коломбо. 12. Номинал. 14. Камоэнс. 20. Никсон. 

21. Вязьма. 23. Колье. 24. Или. 25. Нинбо. 26. Волков. 27. Заводь. 30. Архимед. 33. Теорема. 34. Плантаж. 35. Чесма. 37. Кляча. 
38. Бином. 39. Алаколь. 40. Кислота.

По вертикали: 1. Казан. 2. Реактор. 3. Ворожба. 4. Терем. 5. Лазурит. 7. Конотоп. 12. Ножовка. 13. Алиготе. 15. Ахмадие. 
16. Слобода. 17. Анива. 18. Авизо. 19. Лье. 22. Мим. 28. Филенка. 29. Гречиха. 31. Глобула. 32. Заемщик. 36. Ашока. 37. Капля.

КРОССВОРД

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФКУ
«ГЦХТИСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно проживающих в 
городе Москве или ближайшем Подмосковье,  в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D», 
стаж работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, бесплатный проезд в общественном транспорте, 
возможность получения бесплатного юридического образования в высших учебных заведениях МВД 

России, полный социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»,

«Трубная», «Цветной бульвар»)

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

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

ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный 

проезд на Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск 
от 40 до 60 календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего 

юридического образования в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, 
возможность улучшения жилищных условий и другие социальные гарантии. 

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

и медицинских противопоказаний.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России 

по г. Москве, а также по контактным телефонам: 8 (495) 734-64 -16, 8 (495) 734-61-42, 8 (495) 734-64-25.  
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, 5 этаж, кабинеты № 523, 507, 529. 
Проезд: станция метро «Каширская», выход из последнего вагона в центр.

Геннадий Шпаликов


