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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

стр. 3

Во 2-м ОПП 
ГУ МВД России 
по г. Москве 
прошли 
праздничные 
мероприятия

ПОКЛОНИТЬСЯ 
КОЛЛЕГАМ-
ГЕРОЯМ

стр. 4

В столичном полицейском главке прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Состязались руководители подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве и их заместители. Кому, как не им, показывать подчинённым пример владения оружием и передавать накопленные за долгие годы 
знания? В мероприятии приняли участие команды из 53-х подразделений московского правоохранительного гарнизона. 

Материал на стр. 2. 
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В м е р о п р и я т и и 
у ч а с т в о в а л и 
вдова Татьяна 

Петровна, отец Вя-
чеслав Аркадьевич и 
сын Макар, а также 
руководящий состав 
столичной полиции.

За самоотвержен-
ность, мужество и от-
вагу, проявленные при 
выполнении служебно-
го долга, Указом Пре-
зидента Российской 
Федерации старший 
лейтенант полиции 
Максим Веялко на-
граждён орденом Му-
жества (посмертно).

— В результате трагических событий 
мы потеряли нашего товарища. Имя 
вашего сына, мужа и отца навсегда 
останется в наших сердцах, а на при-
мере его доблести будут воспитывать 
новое поколение правоохранителей, 
— отметил Олег Баранов, обращаясь к 
родным погибшего сотрудника.

18 сентября текущего года на стан-
ции метро «Рязанский проспект» 

двое сотрудников отдела собствен-
ной безопасности УВД на Москов-
ском метрополитене ГУ МВД России 
по г. Москве проводили плановые 
мероприятия по выявлению и ра-
зоблачению сотрудника, ставше-
го на преступный путь. При его за-
держании оперуполномоченный по 
особо важным делам старший лей-
тенант полиции Максим Вячесла-

вович Веялко скончался на месте, 
получив ранения, несовместимые 
с жизнью.

Имя героя навечно занесено в спи-
ски личного состава и увековечено на 

мемориальной Доске Памяти сотруд-
ников, погибших при выполнении 
служебного долга.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Прошли соревнования по стрель-
бе из пистолета Макарова среди 
руководителей подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве и их 
заместителей. Турнир был при-
урочен ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. 

В нынешнем году в состязании 
приняли участие команды из 
53-х подразделений столично-

го правоохранительного гарнизона. 
Сотрудники должны были произвести 
3 пробных выстрела и 10 зачётных. 
Огневой рубеж — 25 метров.  

— Сборная состоит из двух человек 
— руководителя подразделения и его 
заместителя. Оба стреляют по щитам, 
расположенным рядом друг с другом. 
Затем их результаты суммируются. Так 
определяется победитель, — пояснил 
заместитель начальника 3-го отдела, 
начальник 4-го отделения УПП УРЛС 
подполковник внутренней службы 
Станислав Анищенко. — Кроме ко-
мандного этапа, лучший будет назван 
и в личном зачёте.

Главный судья соревнований, заме-
ститель начальника УПП УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве, начальник 
3-го отдела полковник внутренней 
службы Евгений Степанченко отме-
тил высокий уровень стрельбы право-
охранителей.

— Руководящий состав полиции 
сегодня во многом представлен со-
трудниками, которые начинали служ-
бу в органах внутренних дел ещё во 
времена существования милиции. И 

нормативы стрельбы тех лет со-
ставляли как раз 25 метров, а не 
10, как сейчас. Поэтому такая 
дистанция участникам хорошо 
знакома.

У самих руководителей данное 
мероприятие вызывает только по-
ложительные эмоции. 

— Уверен, что проведение со-
ревнований по стрельбе необ-
ходимо. Мы должны подавать 
подчинённым пример владения 
оружием, должны передавать зна-

ния молодому поколению, — выска-
зал своё мнение врио начальника УВД 
по СЗАО полковник полиции Алексей 
Кориненко. Его поддержал замести-
тель начальника управления полков-
ник внутренней службы Александр 
Овсянников. Александр Петрович 
рассказал, что в планах подразделе-
ния — провести такие же соревнова-
ния среди начальников территориаль-
ных ОМВД. 

О важности проведения турнира 
высказались также начальник ЭКЦ 
главка полковник полиции Игорь Да-
нилкин и его заместитель полковник 
полиции Александр Стародубцев. Они 
также отметили хорошую организацию 
и царившую доброжелательную об-

становку. Сво-
ей стрельбой 
оба остались 
довольны. К 
слову, ежегод-
но руководство 
ЭКЦ показы-
вает высокие 
результаты. 

По итогам 
состязаний по-
беду одержала 
команда Цен-
тра по обеспе-
чению безо-
пасности лиц, 
п о д л е ж а щ и х 
государствен-
ной защите. 
На втором и 
третьем местах 
соответственно 

Центр профессиональной под-
готовки главка и Полк охраны 
и конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых. В личном 
зачёте первым стал начальник 
ЦГЗ полковник полиции Вадим 
Лытченко. Призёры — замести-
тель командира ПОиКПиО под-
полковник полиции Алексей 
Крючков и заместитель началь-
ника ЦГЗ полковник полиции 
Андрей Киселёв.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Награда вручена Награда вручена 
семье героясемье героя
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов передал орден Мужества семье погибшего оперуполно-
моченного по особо важным делам ОСБ УВД на Московском метропо-
литене старшего лейтенанта полиции Максима Веялко.

Кто самый меткий?
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Во 2-м оперативном полку 
полиции ГУ МВД России по 
г. Москве состоялся празд-
ник в честь Дня сотрудника 
органов внутренних дел.

По традиции на меропри-
ятие приглашены члены 
семьи личного состава, 

ветераны подразделения, вдовы 
и матери сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, а также гости из дру-
гих подразделений московской 
полиции.

Собравшихся поприветствовал 
командир полка подполковник 
полиции Андрей Полянский:

— Уважаемые коллеги! Благо-
дарю личный состав и ветеранов 
за добросовестный и самоотвер-
женный труд. Желаю дальней-
ших успехов в службе, счастья и 
благополучия! Торжественный 
митинг, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних 
дел, объявляю открытым! 

Председатель Совета ветера-
нов полка полковник милиции 
Виктор Чигишов пожелал кол-
легам здоровья и успехов, отме-

тив, что ветераны службы с ра-
достью наблюдают за молодым 
поколением правоохранителей. 
Виктора Фёдоровича наградили 
памятной юбилейной медалью 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «300 лет 
российской полиции».

Несколько поздравительных 
слов произнёс главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор 
одноимённого Благотворитель-
ного фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин.

«В этом подразделении собра-
ны лучшие кадры полиции. Ваша 

служба очень сложна. Но мы 
знаем, что там, где 2-й оператив-
ный, всегда спокойствие и по-
рядок», — обратился Александр 
Юрьевич к личному составу. 
Он также вручил материальную 
помощь вдовам погибших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников полка и ветеранам 
подразделения от Московского 
Кредитного Банка при этом вы-
разил благодарность руководству 
МКБ за спонсорную поддержку 
благотворительной программы 
фонда «Петровка, 38». 

От имени руководства и пре-
подавательского состава ка-
детской школы-интерната № 5 
«Московский преображенский 
кадетский корпус» стражей по-

рядка поздравил 
куратор учреждения 
полковник Алек-
сандр Скрипель. 

Перед присут-
ствующими также 
выступили предста-
витель Федераль-
ной службы охра-
ны подполковник 
Роман Пинякин и 
помощник предсе-
дателя Общерос-
сийского движения 
«Сильная Россия», 
Герой Российской 
Федерации, пол-

ковник полиции Александр Го-
ловашкин.

Среди приглашённых гостей 
присутствовал бывший коман-
дир полка полковник милиции 
Дмитрий Довгань, которому в 
этот праздничный день испол-
нилось 76 лет. Дмитрий Яков-
левич стоял у истоков создания 
подразделения. 30 лет назад 
набирал штат, обустраивал тер-
риторию, оснащал полк все-
возможной техникой. В беседе 
с корреспондентом «Петровки, 
38» он отметил, что гордится 
полком и его сотрудниками, а 
также тем, что 2-й оперативный 

сегодня находится на хорошем 
счету в главке.

Во время мероприятия был за-
читан приказ о присвоении ряду 
сотрудников первых и очередных 
специальных званий.

Затем объявили минуту мол-
чания в память о погибших 
правоохранителях. Все присут-
ствовавшие возложили цветы 
к обелиску, установленному на 
территории.

На плацу прошли показатель-
ные выступления полицейских 
полка. Гости увидели новую тех-
нику, стоящую на вооружении 
подразделения. Затем стражи 
порядка продемонстрировали 

свои действия при задер-
жании преступников и во 
время массовых беспо-
рядков. 

На празднике присут-
ствовали сотрудники 
полка охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых. Кинологи 
демонстрировали дей-
ствия при нападении на 
состав конвоя при по-
садке и высадке из слу-
жебного транспорта. Одним из 
нововведений стало выполнение 
сотрудниками строевых приё-
мов с автоматом Калашникова. 
Полицейские впервые показали 
собравшимся элементы руко-
пашного боя с использованием 
АК-74, а также использование 
специальных средств и штурм 
здания, захваченного условными 
боевиками.

Все присутствующие сфото-
графировались на память.

Мероприятие продолжалось 
в актовом зале. Для гостей под-
готовили праздничный концерт. 
Перед его началом ряд сотрудни-
ков были поощрёны благодарно-
стью от командира полка за об-
разцовое выполнение служебных 
обязанностей, а также активное 
участие в подготовке и проведе-
нии торжественного мероприя-
тия. Затем в исполнении членов 
клубного формирования полка 
и детей сотрудников прозвучали 
известные песни и стихи, в том 
числе авторские. В завершение 
концерта артисты по традиции 
исполнили гимн 2-го оператив-
ного полка.

Сотрудники и гости подели-
лись своими впечатлениями. 
Так, инспектору службы 3-й 
роты 3-го батальона Ярославу 
Арманшину праздник понра-
вился. Работа ему по душе, ко-
нечно, она во многом тяжёлая, 
но он не жалеет о выбранном 
профессиональном пути и го-
тов идти вперёд. Свидетельство 
тому — присвоение ему первого 
специального звания «младший 
лейтенант полиции».

Полицейский сержант поли-
ции Курман Балкаков служит 
в полку уже три года. В органы 
пошёл по стопам родных. Двою-
родные братья Курмана служат в 
органах, а один из них непосред-
ственно во 2-м оперативном. 
Молодой человек сказал, что в 
будущем хотел бы дорасти до зва-
ния полковника.

Кадет 11 Д класса Преобра-
женского кадетского корпуса 
Анна Овчинникова призналась, 
что планирует прийти в полк на 
службу. Здесь она уже не первый 
раз, и атмосфера, царящая в под-
разделении, ей по душе.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Торжественно и строгоТоржественно и строго
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ

В дружной семье Михайловых, 
которые живут в поселении 
Вороновское столичного ре-

гиона, подрастает маленькая Лера. 
Девочке 4 годика, и она на радость 
родителям уже вовсю «лопочет», 
увы, не без нюансов. Например, у 
дочки выходит «фефочка» вместо 
слова девочка. На семейном совете 
было решено для подрастающего 
чада нанять репетитора-логопеда. 
Супруги обратились к одной из 
крупнейших интернет-площадок 
по размещению объявлений о по-
добных услугах, благо в технологи-
ческий век это очень просто. Про-
филь логопеда с внушительным 
стажем и профильным образова-
нием привлёк внимание, а наличие 
положительных отзывов стало по-
следним аргументом за. 

Так в квартире Михайловых 
стали каждую неделю проходить 
занятия с логопедом Юлией Ива-

новой. Женщина проводила заня-
тия в отдельной комнате, произ-
вела положительное впечатление 
на родителей и Лерочку. А самым 
важным стало то, что результаты 
через некоторое время не застави-
ли себя ждать. Действительно, ре-
бёнок стал говорить значительно 
лучше и грамотнее. Но вот незада-
ча, спустя полгода занятий взрос-
лые домочадцы стали замечать 
исчезновение некоторых вещей. 
Пропадали то серьги, то кольца, 
то небольшие суммы наличных 
денежных средств. По чуть-чуть — 
собралась сумма немалая.

Глава семейства обратился к 
столичным правоохранителям с 
заявлением о краже. Совместно с 
сотрудниками полиции было при-
нято решение установить скрытую 
камеру в доме Михайловых для 
выяснения обстоятельств исчез-
новения украшений. Благо Фё-

дор Михайлов работает в сфере 
информационных технологий, с 
современными девайсами на «ты» 
и с лёгкостью выполнил задуман-
ное. Видеоматериалы, получен-
ные таким путём, подтвердили не-
приятные догадки потерпевших. 
Частный логопед действительно 
во время занятий с ребёнком нахо-
дила способ отвлечь ученицу зада-
нием, а сама в это время легкими 
движениями шерстила шкатулки, 
вазочки и коробочки, аккуратно 
расставленные на стеллаже. Часть 
улова незаметно отправлялась в 
карман к Юлии Ивановой. 

После очередного занятия опе-
ративники уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД 
России «Красносельское» задер-
жали злоумышленницу при выхо-
де из дома Михайловых. В сумочке 
горе-логопеда были обнаружены 

похищенные украшения. В тече-
ние нескольких недель женщина 
похищала имущество потерпев-
ших, затем сдавала краденое в 
ломбард. Ущерб оценивался в 300 
тысяч рублей!

Злоумышленница созналась в 
содеянном, покаялась. Ранее она 
не была судима и утверждает, что 
никогда на подобное не решилась 
бы, а честно зарабатывала бы сво-
ей частной практикой профес-
сионального логопеда. С её слов, 
на грешное дело пошла ради 
гражданского мужа, который от-
бывает наказание в тюрьме, имеет 
долги и пристрастие к азартным 
играм. Мужчина, манипулируя 

влюбленностью Юлии, просит 
добывать денежные средства 
любыми способами. Теперь в от-
ношении женщины возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Возмож-
но, именно наказание за содеян-
ное станет отрезвляющим момен-
том в судьбе Юлии Михайловой 
и заставит задуматься, что ради 
настоящей любви на воровской 
промысел не отправляют.

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Фефочка» Начальник ОУР МО МВД Рос-
сии «Красносельское» майор по-
лиции Данил АНДРЕЕВ:

— Для того чтобы обезопа-
сить свой дом в моменты, когда 
приходят педагоги, репетиторы 
и другие посторонние люди, пер-
вым делом нужно убрать и спря-
тать все дорогостоящие предме-
ты и деньги. И для спокойствия 
не стесняться зайти в комнату, 
где идут занятия. Как говорится, 
доверяй, но проверяй!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Детям — всё самое лучшее! Многие родители, памятуя 
эту заповедь, безудержно вкладываются в образова-
ние, дополнительные занятия и развивающие уроки для 
своих чад. Но, к сожалению, доверие частным педагогам 
не всегда бывает оправданным. Подтверждением тому 
может быть история задержания оперативниками уголов-
ного розыска межмуниципального отдела МВД России 
«Красносельское» частного педагога. Имена всех участ-
ников данной истории изменены в интересах следствия.

В Центральном парке культу-
ры и отдыха имени Максима 
Горького у Памятного камня 
на Аллее Героев состоялся 
митинг, посвящённый 31-й 
годовщине со дня образова-
ния в системе органов вну-
тренних дел подразделений 
по борьбе с организованной 
преступностью.

Традиционную встречу ве-
теранов службы, почётных 
гостей, родных и близких 

погибших сотрудников милиции, 
а также представителей молодого 
поколения открыл президент Ре-
гиональной общественной органи-
зации «Лига ветеранов службы по 
борьбе с организованной преступ-
ностью» генерал-полковник мили-
ции Михаил Егоров.

Михаил Константинович посе-
товал на то, что подразделений по 
борьбе с организованной преступ-
ностью давно уж нет. Но есть, од-
нако, счастье, которое заключается 
в том, что «мы сегодня здесь собра-
лись, честно смотрим друг другу в 
глаза».

— Время идёт, мы седеем, лысе-
ем, ноги болят, где-то колет, — ска-
зал бывший начальник Главного 
управления по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД Рос-
сии. — Но несмотря ни на что, мы 
пришли сюда, чтобы почтить па-
мять наших героев. Держитесь, до-
рогие ветераны, бодритесь, живите 
активно и долго — это основной 
вам сегодня мой приказ!

Митинг продолжил «патриарх 
службы, стоявший у истоков её 
создания», генерал-лейтенант ми-
лиции Александр Гуров.

— Спасибо, что сегодня вы 
пришли на эту встречу. Это гово-
рит о том, что душа у каждого из 
нас болит, никто не равнодушен к 
тому, что было, есть и будет, — от-
метил Александр Иванович. — В 
каком-то роде мы стали, конечно, 

сиротами. Ведь наши под-
разделения более десяти 
лет назад ликвидировали. 
При этом организованная 
преступность, к сожале-
нию, никуда не делась. Ду-
маю, что наша служба нуж-
на и сегодня, чтобы такой 
преступности противосто-
ять. И если нас, ветеранов, 
позовут, мы всеми силами 
поможем её возродить.

Александр Гуров доба-
вил, что подразделение 
по борьбе с организован-
ной преступностью МВД 
СССР, которое было со-
здано в 1988 году, помнят 
до сих пор. Служба полу-
чила дальнейшее развитие 
в современной России. Её заслуги 
признавали спецслужбы ведущих 
зарубежных стран, представители 
которых перенимали опыт у рос-
сийских коллег.

К сожалению, подразделения 
Департамента по борьбе с органи-
зованной преступностью и терро-
ризмом МВД России (последнее 
название главка службы) в 2008 
году на радость представителям 
преступного сообщества были 
реформированы, а по сути, лик-
видированы. Но сделано к этому 
моменту было уже немало. Алек-
сандр Гуров выразил уверенность, 
что сотрудники этой службы спо-
собствовали сохранению страны от 
нарастающего разграбления.

В то же время разгром преступ-
ных сообществ дорого обошёлся 
правоохранителям: погибло более 
трёхсот оперативников. Их заслу-
ги, а также других милиционеров 
вспоминали на митинге все вы-
ступавшие. Ветеран следственных 
подразделений МВД России гене-
рал-майор юстиции Сергей Ново-
сёлов прямо заявил, что сотрудни-
ки службы в суровых девяностых 
«грудью встали на пути зловещей 
гидры». И смогли ей успешно про-
тивостоять.

Заместитель начальника Глав-
ного управления по противодей-
ствию экстремизму МВД России 
генерал-майор полиции Владимир 
Макаров в свою очередь возразил 
Александру Гурову, сказав: «Вы, 
дорогие ветераны, никакие не си-
роты. Мы сейчас являемся наслед-
никами ГУБОПа, а борьба с тер-
роризмом, экстремизмом успешно 
ведётся в МВД и сегодня».

Поздравления с профессиональ-
ным праздником в эти дни были 
получены от полицейских и ве-
теранов службы из Сибири, Юга 
России и других регионов стра-
ны. На митинге выступил гость 
столицы, ветеран из Республики 
Беларусь генерал-майор милиции 
Сергей Рухлядев. Он заявил, что в 
соседней братской республике до 
сих пор действует созданное в со-
ветское время подразделение по 
борьбе с организованной преступ-
ностью.

Опроверг сиротство ветеранов 
подразделений РУБОП-ГУБОП 
и директор ГБПОУ г. Москвы 
«Юридический колледж» полков-
ник милиции Георгий Самойлов. 
И лучшее тому подтверждение — 
присутствующие на мероприятии 
курсанты колледжа.

— Не прерывается связь поколе-
ний, — сказал Георгий Владимиро-
вич. — Здесь на митинге в строю 
в составе, например, знамённой 
группы уже не дети, а внуки наши 
стоят.

Кстати, курсанты колледжа, уча-
ствующие в митинге, выступили 
также с литературным приветстви-
ем — «Милицейским синдромом» 
Светланы Луцак. Строчки стихот-
ворения читали второкурсники 
Алёна Терентьева, Лия Шабан и 
Алёна Марцин: 

Осень жёлтою резвою птицей 
вспорхнула так рано,

А казалось — весна 
по садам бушевала вчера.

И грустят молодые ещё, 
но седые уже ветераны —

Часовые дорог, 
асы следствия и опера…

…Никогда не сотрутся 
из памяти злые погони,

И друзей имена, что погибли 
от рук подлецов,

Вам шипели вдогонку 
и с плеч обрывали погоны,

Со злорадной ухмылкой 
намёки бросая в лицо.

Но алмаз и в грязи навсегда 
остаётся алмазом,

Ваши руки чисты, 
ясен ум и сердца горячи,

Вы к спокойствию будней 
привыкнуть не сможете сразу,

Пронеслась ваша жизнь 
метеором, горящим в ночи…

Первый вице-президент «Лиги 
ветеранов службы по борьбе с ор-
ганизованной преступностью» 
полковник милиции Михаил Сун-
цов напомнил присутствовавшим 
о значении состоявшейся встре-
чи для сохранения памяти героев. 
36 сотрудников подразделений 
по борьбе с организованной пре-
ступностью были удостоены вы-
сокого звания Героя России, 28 из 
них — посмертно. Их имена вновь 
звучали в этот день под крона-
ми деревьев: младший лейтенант 
милиции Фёдор Кузьмин, лейте-
нанты милиции Алексей Бровко-
вич, Александр Монетов, Сергей 
Орлов, старшие лейтенанты ми-
лиции Магомедшамиль Абдураги-
мов, Евгений Остроухов, Дмитрий 
Слинкин, Вячеслав Шибилкин, 
капитаны милиции Сергей Бонда-
рев, Дмитрий Новосёлов, Алексей 
Отческих, Олег Охрименко, Вла-
димир Усачёв, майоры милиции 
Алексей Буханов, Владимир Ла-
сточкин, Виктор Матвеев, Сергей 
Подвальный, Алексей Рыбак, Ва-
лерий Шкурный, Евгений Шнит-
ников, подполковники милиции 
Гапал Гаджиев, Юрий Климов, 
Андрей Крестьянинов, Владимир 
Марченко, Евгений Родькин, пол-
ковники милиции Леонид Валов, 
Арзулум Ильясов, Анатолий Ка-
ров. Список Героев зачитали кур-
санты колледжа Максим Чугунов и 
Захар Русских. Присутствовавшие 
на митинге почтили память погиб-
ших сотрудников органов внутрен-
них дел минутой молчания, после 
чего состоялось возложение цветов 
к мемориалу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

День подразделений по борьбе с организованной преступностью

«Алмаз и в грязи навсегда остаётся алмазом…»
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—Имеющийся документ 
предполагает, что отбор 
и оформление кандида-

тов осуществляют «кадровые подраз-
деления территориальных органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции по месту жительства (службы) 
кандидата на обучение». Примени-
тельно к Москве означает ли это, что 
будущий абитуриент должен прийти 
в отдел кадров управления по своему 
административному округу?

— Не обязательно. В равной 
степени он может обратиться и в 
территориальный отдел (ОМВД 
России по району проживания), 
где функционал специалистов по 
кадрам предлагает те же самые 
услуги.

Кроме того, в составе главка есть 
ещё несколько подразделений, за-
нимающихся комплектованием 
университета. Это УЭБиПК, УУР, 
1-й и 2-й оперативные полки, полк 
по охране дипломатических пред-
ставительств, ЭКЦ. Эти подразде-
ления рассматривают абитуриентов 
как будущее пополнение собствен-
ных рядов. Таким образом, подо-
бранные ими кандидаты фактиче-
ски являются «целевым» резервом 
соответствующей службы.

— Это инициативное «творчество» 
данных подразделений или указание 
сверху?

— Регламентирующим докумен-
том, первоосновой является соот-
ветствующий приказ МВД, на его 
основании столичное ГУ издаёт 
свой приказ, который и содержит 
разнарядку для перечисленных 
подразделений. Таким образом, их 
«творчество», как вы выразились, 
состоит в тактике набора, доведе-
ния информации до соискателей 
в кандидаты и т. д. Повторю, боль-
шинство всё же обращаются по ме-
сту жительства.

— Действительно ли в будущем 
году Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя приглаша-
ет на обучение абитуриентов из всех 
регионов России и по так называе-
мому «прямому набору», чтобы затем 
заключить контракт о прохождении 
службы по окончании обучения в лю-
бом регионе Российской Федерации 
по направлению министерства?

— Да, каждый желающий может 
напрямую обратиться в универ-
ситет с просьбой рассмотреть его 
кандидатуру в качестве кандидата 
на обучение. Но как представитель 
московского главка я руководству-
юсь его интересами и предпочитаю 
освещать этапность действий «сво-
их» кандидатов для последующего 
их распределения в подразделения 
нашего гарнизона.

У Москвы есть свои приёмные 
места, которые утверждаются со-
ответствующим планом с учётом 
потребности города. Для очной и 
заочной форм обучения она обо-
значена цифрой 620 человек. На 
каждое приёмное место мы долж-
ны направить не менее двух соис-
кателей. Что касается заочников, 
то на это отделение направляются 
только аттестованные сотрудники.

— Хорошо. Тогда разберём ещё 
ряд положений, касающихся наших 
московских кандидатов. Анализиро-
вать перечень документов смысла не 
имеет, он представлен на сайтах, да 
и сами кадровые работники долж-
ны проинформировать абитуриента. 
Уточним технологию подачи и вре-
менной коридор, отведённый для это-
го процесса.

— Если говорить о времени, то 
«стартовать» нужно уже сейчас, не 
дожидаясь, когда начнётся жаркая 

пора — подготовка к сдаче Едино-
го государственного экзамена. Ну а 
ограничен срок подачи заявлений 
1-м апреля.

На начальном этапе желающий 
стать кандидатом на обучение при-
бывает в обозначенный нами орган 
и обращается к сотрудникам кадро-
вой службы с просьбой о подаче за-
явления. Ему предоставляют такую 
возможность и выдают перечень 
документов, необходимых для рас-
смотрения заявления.

Затем с кандидатом проводится 
собеседование, которое осущест-
вляет либо руководитель подраз-
деления, либо руководитель его 
кадровой службы. Смысл — опре-
делить направление службы и 
возможности самого кандидата. 
Ему подробно разъясняют обсто-
ятельства дальнейшей службы. 
Вся эта детализация необходима, 
потому что направление на учёбу 
фактически эквивалентно при-
ёму на работу, то есть поступле-
нию молодого человека на службу 
в ОВД.

Кандидату необходимо пройти 
медицинскую комиссию по месту 
жительства. По её результатам на-
правляют на военно-врачебную ко-
миссию, а потом — на комплексное 
обследование в Центр психологиче-
ской диагностики.

— Прерву уточняющим вопросом: 
что призвано выявить данное обсле-
дование?

— Это один из этапов профес-
сионального психологического 
отбора, в ходе которого проводит-
ся определение категории про-
фессиональной психологической 
пригодности кандидатов к по-
ступлению в ведомственный вуз. 
Обследование — психофизиоло-
гические исследования, тестиро-
вание, направленные на выявле-
ние потребления без назначения 
врача наркотических средств или 
психотропных веществ и злоупо-
требления алкоголем или токсиче-
скими веществами.

Далее кандидата направляют 
в университет, где он проходит 
тестирование, психологическое 
обследование и психофизиологи-
ческое исследование с обязатель-
ным применением полиграфа, 
направленное на изучение лич-
ных и деловых качеств канди-
дата и выявление у него факто-
ров риска девиантного (обще-
ственно опасного) поведения. 
Соответствующая комиссия в 
университете выносит решение 
рекомендовать (в профессиональ-
но-психическом плане) либо не ре-
комендовать кандидата к поступ-
лению.

Одновременно с этим (а это — 
около трёх месяцев) профильные 
службы проверяют на подлинность 
представленные кандидатом доку-
менты. Всё это также регламентиру-
ется соответствующими приказами.

— И когда же должны завершиться 
данные мероприятия?

— Не позднее 10 июня. Потому 
что к этому моменту должно быть 
сформировано так называемое дело 
кандидата на обучение, в котором 
будут подготовлены все необходи-
мые документы. Если руководство 
округа принимает решение о на-
правлении кандидата на прохож-
дение вступительных испытаний, 
то издаётся соответствующий акт, 
о чём гражданин уведомляется в 
10-дневный срок.

— Дело отправляется в универси-
тет или на Петровку?

— Сначала — на Петровку. А в 
срок до 15 июня — в университет. 
Там его принимают к рассмотре-
нию. И в начале июля проводят 
регистрацию поступивших дел кан-
дидатов. К этому времени в обще-
образовательных учреждениях уже 
известны итоги всех сданных ЕГЭ, 
получены образовательные аттеста-
ты. Все эти документы подвозятся в 
университет, и приёмная комиссия 
принимает решение о допуске аби-
туриента. Параллельно он проходит 
итоговую медицинскую комиссию 
в учебном заведении.

Если решение положительное, 
ему выдают экзаменационный лист.

В соответствии с расписанием 
сдачи экзаменов (как правило, это 
— середина июля) абитуриент сдаёт 
два экзамена, тестирование по рус-
скому языку и выполнение норма-
тивов по физической подготовке.

По итогам полученных результа-
тов приёмная комиссия принимает 
решение о зачислении кандидата 
в число курсантов. Это и можно 
считать конечной точкой нашей со-
вместной с кандидатом работы.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из открытых источников

О порядке поступления
Юношам и девушкам, планирующим связать 
свою судьбу со службой в московской полиции, 
а ближайшие годы — с обучением в Московском 
университете МВД России им. В.Я. Кикотя, мы 
решили помочь. Для этого, положив перед собой 
«Порядок оформления документов для поступления в 
вышеназванный университет, мы задали несколько 
вопросов компетентному специалисту — начальнику 
2-го отдела Управления профессиональной 
подготовки Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по г. Москве подполковнику 
внутренней службы Екатерине КОРОТАЕВОЙ.
Подробно цитировать текст, общедоступный на 
множестве сайтов и прежде всего на сайте самого 
университета, мы не будем, а попросим Екатерину 
Александровну расшифровать ряд его положений.

В Московском молодёжном театре 
под руководством Вячеслава Спесив-
цева принято решение возобновить 
традицию торжественных проводов 
в армию. Данную идею поддержали 
депутаты Мосгордумы, Совет отцов 
города Москвы, префектура СВАО 
столицы, ветераны Советской и 
Российской Армии. В День призывни-
ка молодые парни, которые отправля-
ются на срочную службу в строевые 
подразделения Вооружённых сил 
России, прибыли в Театр на торже-
ственное мероприятие.

В зрительном зале собрались 
сотни юношей, их родите-
ли и друзья. На встречу с 

призывниками пришли ветераны, 
депутаты, представители обще-
ственных организаций. Первой со 
сцены ребят приветствовала заме-
ститель префекта Северо-Восточ-
ного административного округа 
столицы Юлия Гримальская. Она 
отметила, что участвует в работе 
призывной комиссии, знает о том, 
как молодые люди готовятся к 
службе в армии. Они получат важ-
ный для дальнейшей жизни опыт. 

Заместитель префек-
та поблагодарила ро-
дителей за достойное 
воспитание сыновей.

Директор Благо-
творительного фон-
да «Петровка, 38», 
главный редактор 
одноимённой газеты, 
председатель Совета 
отцов города Москвы 
полковник милиции 
Александр Обойди-
хин напомнил о тра-
диции торжественно 
провожать новобран-
цев в армию. Чести 
удостаивались моло-
дые люди, которым 
доверяли трудное, но 
и ответственное дело 
— Родину защищать. Александр 
Юрьевич также призвал юношей 
после увольнения в запас прихо-
дить на службу в московскую по-
лицию, становиться защитниками 
правопорядка.

Поздравительный адрес от име-
ни депутатов, подписанный пред-
седателем Московской городской 
думы Алексеем Шапошниковым, 
зачитал его помощник Сергей 
Собнов. Добрые слова напутствия 

ребятам сказала де-
путат МГД Лариса 
Картавцева.

П о з д р а в и т ь 
юношей с Днём 
призывника при-
шёл депутат Госу-
дарственной думы 
России VII созы-
ва, член Комитета 
по обороне гене-
р а л - п о л к о в н и к 
внутренней служ-
бы Иван Тетерин. 
Он особо отметил 
присутствующих в 

зале ветеранов. Их служение Оте-
честву — пример для молодёжи. 
Генерал пожелал призывникам до-
стойно выдержать предстоящие ис-
пытания.

Опытом воинской службы поде-
лился актёр Московского молодёж-
ного театра Константин Некрасов, 
который недавно вернулся в род-
ной коллектив из армии. Он сказал, 
что служба — трудный путь, но он 
преодолим. Его слова подхватил ка-
валер ордена «За заслуги перед От-
ечеством» генерал-майор Дмитрий 
Степаненко. Ветеран боевых дей-
ствий отметил, что сам был призыв-
ником 55 лет назад, срочной службе 
отдал 3 года. Генерал пожелал буду-
щим солдатам и матросам строгих и 
требовательных командиров.

Замечательным событием на-
звал проходящую в театре встречу 

префект Северо-Восточного ад-
министративного округа Москвы 
Алексей Беляев. Он отметил, 
что ребятам предстоит служить в 
год 75-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

О подвигах героев минувших 
сражений напомнил молодёжи 
ветеран Военно-морского флота 
капитан I ранга Усман-Гаджи Али-
ев. А ветеран Вооружённых сил 
генерал-майор Николай Астахов в 
своём выступлении совершил экс-
курс в историю России, которая на 
протяжении веков успешно отстаи-
вает суверенитет.

Продолжением мероприятия 
стал спектакль «Война и мир», 
перед началом которого зрителей 
приветствовал художественный 
руководитель Московского моло-
дёжного театра народный артист 
России Вячеслав Спесивцев. Он 
выразил надежду, что инсцени-
ровка эпопеи Льва Толстого ста-
нет хорошим подарком призыв-
никам.

Кстати, традицию торжественно 
и тепло провожать ребят в армию в 
театре заложили давно. Идею таких 
проводов Вячеславу Семёновичу 
предложил в своё время крупней-
ший поэт Сергей Владимирович 
Михалков. 

Завершился вечер чаепитием, во 
время которого гости общались, де-
лились впечатлениями. Например, 
учащиеся кадетского класса ГБОУ 
«Школа № 281» Владимир Осе-
тров, Андрей Яшин, Олег Комлев к 
воинской службе только готовятся. 
Ребята признаются, что прошедшее 
мероприятие расширило их знания 
об армии, о её значении для страны.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Есть такая профессия!
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—Василий Иванович, 
судя по вашей фами-
лии, вы из казацкого 

роду…
— Из кубанского казачества. 

Родился я в станице Старомин-
ской. Я — последний, седьмой, 
ребёнок в семье. Отец мой Иван 
Иванович — участник Великой 
Отечественной войны, воевал на 
Малой земле, защищал Тамань. 
С фронта вернулся без ноги. Не-
смотря на страшное увечье, не 
пал духом. Они с мамой, её зва-
ли Мария Степановна, построи-
ли дом, родили детей и постоян-
но трудились. Папа после войны 
возил на подводе молоко — как 
говорится, «невысокая долж-
ность», но авторитет его как гла-
вы семьи был непререкаем.

Отец был настоящим казаком 
и воспитывал всех нас в том же 
духе…

— А в чём особенность такого 
воспитания?

— Быть правдивым, не трус-
ливым, работящим. И быть па-
триотом своей Родины. 

Вообще, послевоенные годы 
трудные. Мне, самому юному в 
семье, приходилось вещи дона-
шивать за братьями — в школу 
ходил в их одежде. Но те вре-
мена вспоминаю с теплом и но-
стальгией. Люди жили дружно, 
честно, открыто. Запомнился 
мне наш классный руководи-
тель учитель физкультуры Ев-
гений Иванович Трофимов. Он 
вернулся с войны майором и 
обо мне высказывался: «Бардак 
будет в погонах». Не ошибся.

— А как вы оказалась в мили-
ции, да ещё в ГАИ? Кто-то из род-
ственников уже служил и пригла-
сил вас? Так часто бывает.

— Нет, моя история другая. 
После школы я служил сроч-
ную службу в знаменитой 2-й 
гвардейской мотострелковой 
Таманской ордена Октябрьской 
Революции, Краснознамённой, 
ордена Суворова дивизии имени 
Калинина. Служил наводчиком 
120-мм миномёта в артиллерий-
ском подразделении 404-го гвар-
дейского мотострелкового Сева-
стопольского Краснознаменного 
полка. Служба была интересная, 
насыщенная разными событи-
ями — участвовал в нескольких 
парадах на Красной площади, во 
многих крупных учениях. 

Когда пришла пора увольнять-
ся в запас, нас с товарищем, моим 
земляком, попросили заполнить 
анкеты. Мы заполнили и забыли. 

Когда уже вернулись на Кубань, 
получили приглашение приехать 
в Краснодар и пройти медицин-
скую комиссию. Товарищ мой, 
когда у него брали кровь из вены, 
неожиданно потерял сознание и 
был отсеян. А я подошёл по всем 
параметрам и был направлен на 
службу в 10-е отделение москов-
ского ГАИ (впоследствии преоб-
разовано в 8-й отдел ГАИ ГУВД 
Москвы, в настоящее время — 
Специализированный батальон 
ГИБДД ЦСН БДД МВД России 
— Прим. ред.).

Прибыл, правда, позднова-
то — в Школе подготовки в 
Ивантеевке (ныне — в Центре 
профессиональной подготовки 
— Прим. ред.) уже шли занятия. 
Но я сумел догнать товарищей 
и вместе с ними закончить учё-
бу. Стал работать инспектором. 
Служба в 10-м отделении бук-
вально захватила меня. Через 

пару лет меня направили в де-
журную часть подразделения. 
Работал инспектором ДПС, де-
журным инспектором, старшим 
дежурным инспектором, на-
чальником смены, заместителем 
начальника по службе.

А 1 февраля 1989 года меня, 
капитана, назначили начальни-
ком нашего подразделения. Это 
было высокое доверие, у меня 
были два заместителя, оба под-
полковники. 

Вызвал начальник ГАИ Мо-
сквы Владимир Панкратов (впо-
следствии начальник столичного 
ГУВД — Прим. ред.) и приказал 

за сутки принять отдел, уверяя, 
что люди и полки за сутки при-
нимали. А по поводу молодости 
моей — успокоил, дескать, это 
быстро проходит. 

— Расскажите подробнее о 
«Десятке», чем она занималась?

— Это была элита Государ-
ственной автоинспекции, сво-
его рода гвардия МВД. Мы 
занимались встречей и сопро-
вождением первых лиц нашего 
государства и глав иностранных 
государств, прибывающих в Со-
ветский Союз. Ни одно значи-
мое событие, будь то Всемирный 
фестиваль молодёжи, Олимпий-
ские игры, важные международ-
ные переговоры, — ничто не об-
ходилось без нашего участия. К 
примеру, мы приняли Олимпий-
ский огонь на границе с Румы-
нией и бережно сопроводили его 
в столицу. Кроме того, в период 
школьных каникул мы занима-

лись вывозом детишек 
в пионерские лагеря, на 
организованный отдых. 
Помните такие «осто-
рожные караваны» из 
автобусов?

В «Десятке» всё было 
замечательно. А какие 
люди! Сюда отбирались 
парни ростом не ниже 
ста семидесяти восьми 
сантиметров! Все пре-
красно развиты физиче-
ски и в интеллектуаль-
ном плане. На строевых 
смотрах, когда наша 
шла «коробка» — глаз не 
оторвёшь. А какая у нас 
была техника — «Мерсе-
десы», БМВ, «Вольво», 
«Форды» — по тем вре-
менам редкое явление. 

В коллективе царила 
изумительная атмосфе-
ра — взаимопомощи, 
гордости за свою службу, 

за свой отдел. Люди дорожили 
принадлежностью к «Десятке». 
Когда нам приходилось участво-
вать в мероприятиях по наведе-
нию порядка на дорогах (иногда 
нас привлекали к такой работе), 
то все сразу чувствовали, кто 
стал на посты. Среди автомоби-
листов было такое выражение: 
«Десятка» взяток не берёт!» Это 
было, как Знак качества.

— Вы досрочно получили на 
этой должности два звания: майо-
ра и подполковника. Благодаря…

— Благодаря моим учителям, 
наставникам. С уважением на-
зову их фамилии. Это мой пер-
вый начальник смены Алек-
сандр Алексеевич Гуреев, это 
руководители — Василий Ни-
колаевич Сапилов, Юрий Дми-
триевич Ильин и многие другие. 
Все они прошли фронт, были 
людьми слова, профессию знали 
в совершенстве.

Я в свою очередь старался 
сберечь и умножить всё то хо-
рошее, что они создали и, ко-
нечно, добавить новое. Провёл 
мероприятия по повышению 
профессионального мастерства 
сотрудников отдела. Для этого 
обратились в Школу контрава-
рийной подготовки, которую 
возглавлял доктор технических 
наук, профессор Владимир Ива-
нов. В ней обучались водите-
ли Гаража особого назначения 
и спортсмены. Наши ребята 
прошли курс специальной под-

готовки. Зачёты принимал за-
меститель начальника союзного 
ГАИ генерал-майор милиции 
Вадим Георгиевич Ишутин. Он 
был приятно удивлён уровнем 
вождения наших сотрудников.

Потом мы прошли обучение 
езды по льду на нешипованной 
резине. В нашей практике име-
ли место неприятные случаи. 
Как-то сопровождали высокого 
иностранного гостя в Загорск 
(ныне Сергиев Посад — Прим. 
ред.). В Москве всё складыва-
лось нормально, а к обледене-
лому Ярославскому шоссе мы 
оказались не готовы. Поэтому 
навыки такого вождения необ-
ходимо было вырабатывать. 

Должен сказать, что сотрудни-
ки «Десятки» отдавались служ-
бе сполна. В 1981 году майор 
милиции Александр Дугачев и 
капитаны милиции Александр 
Калачёв и Вячеслав Бурдасов 
предотвратили аварийную ситу-
ацию на пути следования прави-
тельственного автомобиля, в ко-
тором находился Леонид Ильич 
Брежнев. Сотрудники рискова-
ли жизнью, при столкновении 
с машиной нарушителя сильно 
пострадали. За решительные 
действия и проявленное муже-
ство каждый был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

— Василий Иванович, но ведь 
и вам пришлось рисковать жиз-
нью…

— Был такой случай. 6 июля 
1976 года я преследовал на мо-
тоцикле «Урал» группу пре-
ступников, подозреваемых в 
совершении грабежа. В районе 
Смоленской площади сотрудник 
посольства Чехословакии нару-
шил правила, в результате я по-
пал в аварию и получил тяжёлую 
травму головы. Когда меня при-
везли в 1-ю Градскую больницу, 
я отказался ложиться на опера-
ционный стол, пока не передал 
прибывшему руководителю ору-
жие и радиостанцию. В связи с 
этой травмой мне была установ-
лена 2-я группа инвалидности.

— Как дальше сложилась ваша 
карьера?

— Я командовал отделом до 
1998 года. Потом было при-

нято решение создать в соста-
ве УВД по ЦАО специальный 
полк ДПС — из 4-х батальонов. 
Меня назначили командиром 
полка. В этой должности я про-
работал два года и в 1999 году 
уволился.

— Вы четверть века были в ми-
лицейском строю…

— Прошу прощения, я был 
в милицейском строю 25 лет, 
8 месяцев и 7 дней. Такая была 
непростая служба, что мне не 
хочется «терять» ни одного дня.

— А уволившись, чем вы зани-
мались?

— Потом я провёл ещё 20 лет 
своей жизни в «Кольчуге» — ра-
ботал на руководящих должно-
стях в этой знаменитой крупной 
фирме, специализирующейся в 
оружейном бизнесе.

— Обычно в такие даты приня-
то спрашивать о жене и детях.

— Я женился в 1976 году, су-
пруга моя Нина Александровна 
родом из Тамбовской области. 
Она по профессии медик и до 
сих пор работает старшей мед-
сестрой в детском садике. И 
уходить не собирается, очень се-
рьёзно и ответственно относит-
ся к своей работе.

У нас родились два сына. 
Старший сын, к несчастью, 
слишком рано ушёл из жиз-
ни. А младший пошёл по моим 
стопам: майор полиции Роман 
Бардак служит старшим инспек-
тором по особым поручениям в 
Управлении ГИБДД Москвы. 
Внимательно слежу за ним и ра-
дуюсь его успехам.

— А как вам удаётся быть таким 
подтянутым, крепким?

— Видимо, в первую очередь 
нужно поблагодарить родите-
лей, от которых унаследовал хо-
рошие гены. Ну и здоровый об-
раз жизни. Умеренное питание 
(без перееданий), ежедневные 
занятия спортом. 

— А для души?
— На даче у меня голубятня — 

в ней я отдыхаю душой и серд-
цем.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива Василия БАРДАКА

29 ноября кавалеру ордена Дружбы полковнику милиции Василию БАРДАКУ испол-
няется 65 лет! Посмотришь на него и не веришь этой дате. Строен, подтянут, без мор-
щин и никаких намёков на старость. Руку пожал — аж кости захрустели. Мысленно 
сделал себе «пометку» — в конце беседы обязательно его спросить: чем питается, 
что такую мощь и силу нарастил?

«Десятка» взяток не берёт!»«Десятка» взяток не берёт!»
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Василий Бардак — в центре
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«Во время завтрака в Ленингра-
де, когда произносились тосты, 
маршал Жуков попросил моего 
сына, до сих пор остававшего-
ся в стороне, предложить свой 
тост. Позднее Джон признался 
мне, что во время визита он 
больше всего боялся именно 
этого момента. Он встал и, сде-
лав предварительное вступле-
ние, сказал, что, как молодой 
лейтенант, не привык находить-
ся в кругу таких выдающихся во-
еначальников и руководителей, 
а затем произнёс: «Я нахожусь 
в России уже несколько дней и 
услышал много тостов. В этих 
тостах говорилось о мужестве 
и заслугах каждого союзного 
руководителя, каждого выдаю-
щегося маршала, генерала, ад-
мирала и авиационного коман-
дующего. Я хочу провозгласить 
тост в честь самого важного 
русского человека во Второй 
мировой войне. Джентльмены, 
я предлагаю выпить вместе со 
мной за рядового солдата вели-
кой Красной Армии!».
Его тост был встречен с боль-
шим энтузиазмом и выкриками 
одобрения, чем любой другой 
из множества тостов, которые 
я слышал за дни пребывания 
в России. Особенно доволен 
остался маршал Жуков. Он 
сказал мне: «Мы, должно быть, 
стареем, если нам пришлось 
ждать, пока молодой лейтенант 
не напомнит нам, кто в действи-
тельности выиграл войну».

Именно с этого отрывка из 
воспоминаний американ-
ского генерала Эйзенхау-

эра, ставшего впоследствии 34-м 
президентом США, мне хочется 
начать рассказ о полном кавалере 
ордена Славы старшине Василии 
Волкове. Как сказочный бога-
тырь Василий Павлович прошагал 
фронтовыми дорогами, совершил 
много подвигов и расписался на 
фашистском Рейхстаге. Он в пол-

ной мере соответствует званию че-
ловека, который выиграл великую 
войну.

Василий Волков родился 4 мар-
та 1925 года в деревне Ручьи ныне 
Конаковского района Тверской 
области в многодетной семье кре-
стьянина. Когда началась Великая 
Отечественная война, он работал 
оператором колхозной молотилки. 
В деревню с фронта стали приво-
зить валенки, которые необходимо 
было отремонтировать и отправить 
обратно. Вася с рвением вклю-
чился в эту работу. Представлял: 
а вдруг валенки, отправленные на 
фронт, попадут к отцу, Павлу Васи-
льевичу, или к старшему брату Гри-
горию, которые бьют фашистов...

Но вскоре пришла похоронка: 
«...Григорий Павлович Волков пал 
смертью храбрых при обороне Се-

вастополя». Прекратились письма 
и от отца, пропал без вести.

В феврале 1943 года Василий 
Волков был призван в действую-
щую армию. Его зачислили в 164-й 
гвардейский стрелковый полк од-
ной из самых знаменитых дивизий 
Красной Армии — 55-ю гвардей-
скую Иркутскую, орденов Ленина, 
трижды Краснознамённую, орде-
на Суворова, имени Верховного 
Совета РСФСР.

Боевое крещение наводчик бата-
льонного миномёта гвардии рядо-
вой Волков получил в ходе высадки 
десанта через Керченский пролив в 
ночь на 3 ноября 1943 года. Потом 
дивизия отличилась в летних боях 
1944 года при освобождении Бело-
руссии, где к своим многочислен-
ным титулам ещё получила наиме-
нование Пинской. Затем в составе 
3-го Белорусского фронта участво-
вала в освобождении Польши, 
громила противника в Восточной 
Пруссии, где 27 ноября 1944 года 
гвардии младший сержант Васи-
лий Волков заслужил свой первый 
орден Славы III степени.

Командир 164-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии под-
полковник Рыбаков, представляя 
его к награде, писал: «В боях при 
наступлении на город Гросс-Тра-
кенен 23-24 сентября 1944 года 
проявил мужество и отвагу. Не-
взирая на обстрел противника, под 
градом осколков продолжал точно 
наводить миномёт на цель. Унич-
тожил две пулемётные точки про-
тивника и до десяти гитлеровцев. 
27 октября, отражая вражескую 

контратаку, Волков меткими зал-
пами своего миномёта рассеял и 
уничтожил до двадцати гитлеров-
цев, чем сыграл решающую роль в 
отражении контратаки».

При прорыве вражеской обо-
роны в районе города Гумбиннен 
(ныне это город Гусев Калинин-
градской области) 13 января 1945 
года отважный миномётчик рас-
сеял группу из тридцати немецких 
солдат, поразив восемь из них. 15 
января 1945 года при отражении 
контратаки противника у населён-
ного пункта Жиргупенен Василий 
Волков был ранен, но продолжал 
вести огонь. За эти подвиги 31 ян-
варя 1945 года он был награждён 
орденом Славы II степени.

С марта 1945 года Иркут-
ско-Пинская дивизия в составе 
войск 1-го Украинского фронта 
участвовала в боях за Берлин, где 
Василий Волков 2 мая 1945 года 
выпустил последнюю мину. А все-
го — больше 54 тысяч. Оказывает-
ся, велась и такая статистика...

На стене возле поверженного 
Рейхстага Василий, взгромоздив-
шись на спину старшины Ткачен-
ко, размашисто вывел: «Вася Вол-
ков. Деревня Ручьи».

А 27 июня 1945 года пришло со-
общение о том, что Волков за бои 
под Кёнигсбергом награждён ор-
деном Славы I степени. В мае 1945 
года 55-я гвардейская стрелковая 
дивизия была выведена в Белорус-
сию.

Отсюда в 1950 году полный кава-
лер ордена Славы двадцатилетний 
Василий Волков был демобилизо-

ван и продолжил службу в пожар-
ной охране Московского автомо-
бильного завода имени Лихачёва.

С годами Василий Павлович не 
изменился: был очень скромным, 
отзывчивым человеком, не жа-
ждал ни высоких наград, ни боль-
ших воинских званий. К 40-летию 
Победы ему были вручены погоны 
старшины, которыми он очень 
гордился. К этой же дате Волков 
был награждён ещё одним орденом 
— Отечественной войны I степени 
и стал участником Парада Победы 
на Красной площади — прошёл в 
колонне полных кавалеров ордена 
Славы. А ещё через 10 лет, в 1995 
году, ему посчастливилось вновь 
пройти в парадных расчётах фрон-
товиков.

Судьба Василия Павловича, его 
подвиги и награды обратили на 
себя внимание известного военно-
го писателя Константина Симоно-
ва. Он к 30-летию Великой Побе-
ды готовил фильм «Шёл солдат...» 
и встретился с Василием Павло-
вичем и ещё тремя москвичами. 
Их беседы — долгие, тяжёлые и 
откровенные — вошли в фильм.

Некоторое время спустя Ва-
силий Волков получил по почте 
толстый конверт. Распечатал и — 
дыхание перехватило. На обложке 
книги в мягком переплёте крас-
ными буквами «Шёл солдат...». 
Открыл и на титульном листе про-
чёл: «Дорогой Василий Павлович! 
В память о нашей с Вами дружной 
работе над фильмом «Шёл сол-
дат...» посылаем Вам эту книгу и 
сердечно поздравляем Вас от име-
ни всей нашей киногруппы с на-
ступающим Днём Победы». Внизу 
— роспись самого Симонова и всех 
кинематографистов съёмочной 
бригады.

Полный кавалер ордена Славы 
Василий Павлович Волков умер 24 
июня 2008 года. Последний приют 
он нашёл на своей малой родине, в 
деревне Ручьи.

Анна ШАМОНИНА,
фото из архива Василия ВОЛКОВА

«Из тех, кто 
действительно 
выиграл войну»

Начальник УВД по ЮВАО генерал-май-
ор полиции Сергей КАРПОВ вручил бла-
годарственные письма и ценные подарки 
четверым подросткам, которые проявили 
мужество и героизм на пожаре. Девя-
тиклассник Егор Зориков, несмотря на 
свой юный возраст, спас жизнь полуто-
рагодовалому ребёнку, который нахо-
дился в задымлённом жилом доме в СНТ 
«Зелёная зона» в Люберцах.

Пожар случился 14 октября. Чет-
веро подростков — Егор Зори-
ков, Арсений Булах, Дмитрий 

Попов и Данила Игнатьев играли в 
футбол недалеко от места происше-
ствия. В этот момент ребята увидели 
густой чёрный дым, который валил из 

двухэтажного дере-
вянного дома. Под-
ростки тут же броси-
лись помочь местным 
жителям вынести из 
огня мебель и лич-
ные вещи потерпев-
ших. 15-летний Егор 
Зориков, узнав, что в 
квартире остался ма-
ленький ребёнок, не 
раздумывая ни ми-
нуты, вбежал в оку-
танную дымом квар-
тиру, нашёл малыша 
и вынес его на улицу. 
Ребёнок был передан 
взрослым, а затем 
бригаде скорой ме-
дицинской помощи. 
Благодаря оператив-

ным действиям Егора жизни и здоро-
вью малыша ничто не угрожает.

Данное событие не могло остаться 
без внимания руководства Управле-
ния по Юго-Восточному администра-
тивному округу. Сергей Карпов лич-
но поблагодарил ребят за смелость. 
В своём обращении к подросткам и 
их родителям Сергей Анатольевич 
отметил, что данный поступок ребят 
служит примером проявления самых 
высоких человеческих качеств, таких 
как мужество и готовность рисковать 
во имя спасения других людей, не 
только для ровесников, но и для стар-
шего поколения.

Наталья ГОРОХОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Риск во имя жизни В рамках проведения 
второго этапа межведом-
ственной комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Дети Рос-
сии-2019» на Московской 
молодёжной антинаркоти-
ческой площадке прошли 
тематические мероприятия 
для московских вожатых 
Мосгортура Департамента 
культуры г. Москвы, уча-
щихся школы № 1529 имени 
А.С. Грибоедова, студентов 
Первого московского обра-
зовательного комплекса и 
других учебных заведений.

Полицейские, опираясь на при-
меры зафиксированных случаев 
смерти подростков от передози-

ровки, рассказали ребятам о том, к ка-
ким негативным последствиям приводит 
употребление наркотиков. При помощи 
информационных ресурсов правоохра-
нители довели информацию о работе 
полиции по пресечению преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, а также о правовой ответственности 
за совершение данных деяний. При по-
мощи инсталляции ребята узнали о ме-
дицинских и социальных последствиях 
употребления запрещённых веществ.

Сотрудники полиции провели инфор-
мационно-разъяснительные беседы и 
дали ответы на наиболее острые вопро-

сы: о причинах возникновения наркоти-
ческой зависимости; о внешних и пове-
денческих признаках наркозависимого 
лица.

Ребятам рассказали о проведении Об-
щероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», целью 
которой является привлечение обще-
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков. Гостям 
были выданы брошюры и памятки УНК 
ГУ МВД России по г. Москве.

Всего в мероприятиях на площадке 
приняли участие 132 человека, из них 
104 — несовершеннолетние.

Олег СЕРГЕЕВ, 
фото пресс-службы 

УНК ГУ МВД России по г. Москве

Сообщи, где торгуют 
смертью 

К 75-летию Великой Победы



—В алерий Иосифович, 
на Отряд и МУР — 
в целом легло не са-

мое простое бремя защиты От-
ечества. Всем памятны роковые 
90-е годы. Но не все помнят, что 
Отряд встал грудью на защиту 
от разгула преступности. 

— Для Московского уголов-
ного розыска это была новая 
задача. Формировался новый 
класс уголовного мира. Для 
борьбы с этим явлением МУР 
был готов. Но преступные 
сообщества, или банды, как 
именовал их герой Владими-
ра Высоцкого из знаменитого 
фильма, отличались изощрён-
ностью. Они давили на ново-
испечённых коммерсантов, 
получали откаты в виде денеж-
ных сумм.

Одним из ярких лидеров ор-
ганизованного преступного 
сообщества, в числе первых 
начавший осваивать новый 
криминальный промысел — 
рэкет, был Валерий Воскре-
сенский по кличке «Воскрес». 
Человек яркий. 140 килограм-
мов веса. Чемпион Европы по 
дзюдо. Возомнивший себя бо-
гом — это сказать громко. В 
его мощной и дерзкой банде 
были спортсмены, и в крими-
нальной биографии значились 
немало тяжких преступлений. 
Но он был беспредельщиком. 
Дело находилось на контро-
ле у министра внутренних дел 
СССР. 

Задерживали Воскресен-
ского в июне 1982 года, когда 
собрали достаточно компро-
метирующий материал. Знали 
о его манере имитировать при-
ступ эпилепсии, с судорогами 
с пеной изо рта. Однажды его 
привезли в отделение мили-
ции, он очень правдоподобно 
сыграл эпилептика, даже вы-
звали «скорую помощь». Ког-
да приехали медработники, с 
Валерия сняли наручники. Он 
этого и ждал. Применив бое-
вые приёмы, Воскресенский 
буквально «раскидал» двух 
находившихся в кабинете со-
трудников и скрылся. 

Несколько месяцев его ин-
тенсивно разыскивали. Вы-
шли на след. По команде ру-
ководства оперативная группа 
в составе четырёх человек вы-
ехала на задержание. По ходу 
слежения пересели к «наруж-
ке» в такси, стали вести его по 
улицам Москвы, по Садовому 
кольцу. В районе Театра на Та-
ганке он вышел из машины, 
расплатился. Первым из авто-
буса к Воскресенскому напра-
вился инспектор Иван Каре-
лин, сам невысокого роста, но 
хорошо физически подготов-
ленный. Воскресенский вни-
мательно посмотрел на подъе-
хавшую «Волгу». По его глазам 
было видно — он в серьёзном 
напряжении. Но психолог по 
образованию и мастер спорта 
по рукопашному бою не вы-
звал подозрения у преступни-

ка. Это — Иван Карелин. Для 
нас этих двух секунд было до-
статочно. В таких ситуациях 
уговоры не предусматривают-
ся. 

И тут бандит что-то заподо-
зрил. Но Иван сделал равно-
душный вид, а с другой сто-
роны налетели трое бойцов, 
повалили главаря банды, схва-
тили за руки-ноги. И вдруг 
оказалось, что наручники не 
закрываются, ручищи у чем-
пиона огромные, сам как глы-
ба, 140 килограммов. Еле-еле 
сцепили на последний зубчик. 
Подъехал автобус. Стали Вос-
кресенского в дверь заталки-
вать. А он повёл плечами и 
разорвал наручники, упёрся 
руками и ни в какую. Иван 
Карелин через заднюю дверь 
вышел по салону к передней 
двери и нанес мощный удар 
Воскресенскому в грудь. Тот 
повалился, как мешок. Поса-
дили его в кресло и помчали к 
Радищевской улице. А она пе-
рекрыта была: снимали фильм 
про гражданскую войну. Про-
игнорировали гаишников и 
поехали напрямую. И тут на-
встречу трое «белогвардейцев» 
с пулемётом Максим. Инте-
ресно, не каждый день такое 
увидишь. 

Воскреса, как звали его в 
криминальном мире, посади-
ли на сиденье автобуса. Минут 
пять он осматривался. Потом 
пошли серьезные угрозы. За-
тем он ударил ногой и сломал 

металлическую стойку. Мы 
вынуждены были повалить 
его на пол. Ногу — на болевой 
прием. Я под голову ему поду-
шечку положил и посоветовал 
вести себя тихо.

— И внял он вашим советам? 
— От такой «заботы» главарь 

пообещал, что первым заре-
жет меня, как только на волю 
выйдет. Да, это немного дис-
комфортно. Но это одна из спе-
цифик службы. Для себя нужно 
определиться, это очень тонкое 
понимание. Эта тонкость про-
является в работе МУРа. 

Привезли задержанного на 
Петровку. Час прождали, два… 
Наконец, получили команду 
доставить его в 64-е отделе-
ние милиции в Сокольниках. 
В лежачем положении вчетве-
ром понесли Воскресенского в 
помещение для задержанных. 
Яровский ухватил за ворот 
куртки, кто-то за ноги. При за-
хвате за ворот порвалась мас-
сивная, в палец толщиной, зо-
лотая цепь на шее бандита. Он 
едва успел ухватить её зубами. 
И в таком виде с цепью, свиса-
ющей изо рта, принесли к де-
журному. Тот растерялся: «Что 
делать с ним?» 

Задержанного отвели в ка-
меру. Сняли наручники и тут 
же надели смирительную ру-
башку. Попросили дежурного 
написать расписку, что при-
везли Воскресенского целым 
и невредимым. Только он взял 
ручку, как вбегает помощ-

ник дежурного. Я первый раз 
в жизни видел, что фуражка, 
вернее, волосы под ней вста-
ли дыбом. «Что случилось?» 
— спрашиваем. Он говорит 
испуганно, что арестант ра-
зорвал смирительную рубаш-
ку, разбегается и бьёт головой 
в дверь. Положил дежурный 
ручку, и в отказ: «Нет, мужи-
ки, идите сами успокаивайте 
его!»

Оружие оставили, ясное 
дело, надо идти в рукопашку. 
Первым вошел в камеру Иван 
Карелин. «Он мой», — ска-
зал Иван. Это было зрели-
ще. Ваня, которого на Таган-
ке проигнорировал бандит, в 
прыжке ногой в горло, свалил 
бешеную бандитскую массу. 
Одним ударом. В 2 секунды… 
Тут и коллеги помогли вновь 
его связать. «Принимай!» — 
сказали дежурному. 

— Получил Воскресенский по 
заслугам своим от правоохрани-
тельной системы?

— Через три недели при-
шла информация, что Вос-
кресенского освободили за 
недостатком улик. Но мы его 
«подвиги» не забыли. Под ру-
ководством капитана мили-
ции Ивана Литвиненко всё 
той же четвёрке инспекторов 
Сергею Моисееву, Ивану Ка-
релину, Валерию Яровскому и 
Владимиру Алаю (в настоящее 
время — министр внутренних 
дел Республики Адыгея, гене-
рал-майор полиции — Прим. 

ред.) поручили дальнейшую 
оперативную разработку гла-
варя. Вскоре стало извест-
но, что Валерий вооружился, 
имеет два пистолета. Значит, 
особо опасен. И вот посту-
пила информация, что Вос-
кресенского увидели в ГУМе, 
он шёл к фонтану. Оператив-
ники быстро и чётко прове-
ли задержание и доставили в 
отделение милиции на улице 
25 октября, как раз напротив 
универмага. 

Оказалось, не он! Человек 
по внешности и комплекции 
идеально похожий на Вос-
кресенского, был директором 
художественной школы. Он 
подумал, что снимают кино. 
А на показанной фотографии 
бандита уверенно сказал: «Это 
я!» Оперативники извинились 
и даже пришили оторванный 
рукав.

— Как говорится, поработали 
не спустя рукава… Только опера 
знают, как искать одного чело-
века в многомиллионном мега-
полисе. 

— Свои секреты… Через не-
делю группу подняли ночью 
и направили задерживать че-
ловека, похожего на Воскре-
сенского, в район Бескудни-
ково. Оперативники, которые 
сопровождали, вычислили 
его трёхкомнатную квартиру 
на десятом этаже. Стали на-
блюдать за ней в бинокль из 
соседнего дома. Из-за чуть 
раздвинутых штор виден был 
массивный мужчина в халате, 
ходивший по комнате. Вроде 
похож. Опера поинтересова-
лись, кто из омоновцев «вжи-
вую» видел бандита. Я назвал 
себя. Решение приняли — 
штурмовать! Показав удосто-
верения, прошли на соседние 
балконы. Позвонили в кварти-
ру: «Откройте, милиция!» В от-
вет: «Я полковник Чернов, вы 
что в мою квартиру рвётесь? 
Сейчас батальон подниму, они 
вас…» Позвонили военному 
коменданту. Тот с отделением 
солдат приехал. Представил-
ся: «Я — военный комендант 
гарнизона. Открывайте!» Хо-
зяин открыл, стремительно 
вошли в квартиру. Обыскали 
все комнаты, но верзилы в ха-
лате не обнаружили. Даже под 
коврами искали потайной ход. 
А инспектор Сергей Макси-
мов, который был на соседнем 
балконе, сказал, что кто-то 
ломился через фанерную пе-
регородку из квартиры пол-
ковника. И он его не пустил, 
«шуганул». Так и осталась эта 
история мистической загад-
кой. Скорее всего, неизвест-
ному удалось спуститься на 
нижний балкон. 

Задержала Воскресенского 
уже другая группа. Жил он в 
доме с продуктовым магази-
ном на первом этаже. Он за-
метил, как подъехали сотруд-
ники, и успел спрятаться в 
складском подвале магазина. 
И как в фильме «Место встре-
чи изменить нельзя», ему ско-
мандовали: «Даём десять се-
кунд, или открываем огонь на 
поражение! Выходи!» Воскре-
сенский свои пистолеты вы-
кинул и с поднятыми руками 
пошёл сдаваться. 

По тем временам, когда че-
ченская группировка ещё не 
заняла своё место в крими-
нальной иерархии, а грузин-
ская не набрала силы, пре-
ступное сообщество Валерия 
Воскресенского было самым 
мощным в Москве. И суда на 
этот раз её главарь не избежал. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА, 

коллаж Николая РАЧКОВА
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В прошлом году 40-летие Отряда милиции особого назначения тор-
жественно отмечалось в Кремлёвском Дворце. Потом он именовал-
ся ОМСНом, СОБРом. Ныне СОБР находится в штате Центрального 
аппарата МВД России. 
Созданный в 1978 году Отряд — это без преувеличения бриллиант в 
системе МВД. Первым его командиром был генерал-майор милиции 
Василий Александрович Юрьев. Отряд заложил основу спецпод-
разделений в МВД. Так как в оперативном подчинении находился у 
начальника МУРа, то приходилось выполнять поставленные задачи 
по всем его отделам.
Ветеран ОМОНа и спецслужб полковник милиции Валерий 
ЯРОВСКИЙ рассказал «Петровке, 38», как задерживали одного 
из главарей славянского преступного сообщества. Чем круче авто-
ритет, тем уникальнее история его разработки. И в ней с избытком 
хватает слежек, неудач, бессонных ночей и погонь. Эпизодов много, 
мы приводим некоторые из них.

Брали «Воскреса» Брали «Воскреса» 
в будний деньв будний день
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Дело оказалось громким 
и в прямом, и в переносном 
смысле. Во-первых, потому что 
злоумышленники в один момент 
разбудили огромный московский 
микрорайон. А во-вторых, постра-
дала солидная банковская соб-
ственность — отсюда и соответ-
ствующий резонанс. Преступники 
были уверены, что полиции они не 
по зубам, ведь предусмотрели же 
всё, даже пути отхода придумали. 
Не учли только одного: искать 
злоумышленников будут настоя-
щие профессионалы — оператив-
ники из ОУР УВД по СВАО.

А содеялось всё осенним стылым 
утром: ровно в четыре часа на Бу-
тырской улице бухнул взрыв. Звук 

был таким мощным, что у спящих жите-
лей соседних домов заложило уши. Кто-
то просто проснулся, выглянул из окна и 
опять пошёл спать. Кто-то даже выско-
чил на улицу посмотреть на всё своими 
глазами: «А что случилось-то, а?» Про-
хожих в тот утренний час на Бутырской 
улице было немного, но всё-таки кое-кто 
прохаживался. И в предрассветной мгле 
наблюдалась довольно странная картина: 
ветер по мостовой разносил… денежные 
купюры пятисотрублёвого достоинства, 
а редкие прохожие как заядлые грибни-
ки копались в осенней листве в поисках 
заветных бумажек. (Как выяснилось по-
том, ветер успел разнести около 60 тысяч 
рублей, но большинство из них впослед-
ствии всё-таки удалось вернуть).

Довольно быстро на месте взрыва по-
явилась полиция. Взору правоохраните-
лей предстала довольно мрачная картина: 

висевший на стене одного из домов бан-
комат был основательно разбит. С перво-
го взгляда можно было определить, что 
преступники покусились на его содержи-
мое. Метод вскрытия — взрыв. А самих 
преступников к тому времени уже и след 
простыл. 

— Первым делом были приняты меры 
по сбору разлетевшихся из банкомата от 
взрыва купюр, — рассказывает оперупол-
номоченный ОУР УВД по СВАО старший 
лейтенант полиции Василий Зузак.— Ну 
и, конечно же, сразу заработала сыскная 
машина. Начали с «кино» — с просмотра 
окрестных камер видеонаблюдения.

Довольно быстро удалось установить, 
каким способом лихоимцы «вскрыва-
ли» банкомат. Оказалось, потрошите-
ли действовали довольно примитивно: 
взрыв был устроен с помощью газового 
баллона, купленного в столице. Не-
много, правда, гангстеры с «мосгазом» 
перестарались: часть купюр слишком 
сильный взрыв разметал по улице. За-
тем они собрали деньги из открывшихся 
контейнеров банкомата и — ходу. Соби-
рать разлетевшиеся по улице купюры не 
было времени. На видео было отчётливо 
отображено, как три фигуры торопливо 
бегут в сторону железнодорожного по-
лотна. По задумке налётчиков, таким об-
разом они должны были замести следы и 
раствориться в огромном городе.

Однако этот номер у них не прошёл. 
Дотошные сыщики отсмотрели видео с 
окружных камер и получили результат: 
за железной дорогой преступники сели 
в автомобиль и рванули в пучину мега-
полиса. Казалось бы, всё, след утерян, 
ищи-свищи удалых ребят. Но на то она 
и есть современная техника: вскоре был 
установлен и номер автомобиля, и ре-
гион, и все его приметы. К поимке бе-

глецов подключились не 
только коллеги с Петров-
ки, 38, но и многие служ-
бы. Вскоре был установ-
лен маршрут бандитского 
автомобиля: преступни-
ки следовали в Воронеж. 
Московские сыщики 
связались с воронежски-
ми, обрисовали обста-
новку и попросили задержать убегающих 
из столицы потрошителей банкомата. И 
не успели беглецы въехать в родной им 
достославный город Воронеж, как тут же 
их тормознули местные полицейские. В 
машине оказались двое мужчин, по всем 
приметам они полностью походили на 
разыскиваемых. Один из них ранее был 
судим, но получил условный срок, вто-
рой с правосудием ещё не имел дела. 
Оба неработающие, перебивались разо-
выми заработками. Обыски на кварти-
рах задержанных позволили обнаружить 
украденные деньги, но суммы оказались 
небольшими: у одного нашли 40 тысяч, у 
второго и того меньше. Где же остальные 
«бабки»?

За двумя беглецами приехали москов-
ские оперативники и под белы руки пре-
проводили их в Белокаменную. Здесь на-
чала проясняться картина преступления. 
Как выяснилось, главный организатор 
преступления Николай К. в тот момент 
ещё находился на свободе. Ранее он в 
очередной раз отсиживал свой срок в ко-
лонии в Воронеже. Туда-то и носил ему 
передачки один из накануне задержан-
ных мужчин. В августе Николай вышел 
наконец на свободу и сагитировал их обо-
их отправиться на дело в столицу — кон-
фисковать купюры у банкоматов. 

Наступил решающий момент, когда 
Николай и двое воронежских мужич-

ков отправились на машине 
в Москву. По прибытии 
воронежские гости сняли 
квартиру в подмосков-
ном Одинцове. Потом 
несколько дней колеси-
ли по Москве в поисках 
подходящего объекта для 
«раскулачивания». Объект 
был найден на Бутырской 
улице. Туда-то и отправи-
лись сообщники ранним 
утром из Одинцова. Чи-
тателю уже известно, что 
банкомат они взорвали с 
помощью газового балло-
на. После «операции» двое 

воронежских приятелей укатили в Воро-
неж, где их и задержали. Третий — Нико-
лай остался в столичном регионе с основ-
ной частью денег. 

Оперативники поджидали его в засаде 
на той самой съёмной квартире. И ког-
да Николай заявился, его ждала тёплая 
встреча. 

Сейчас все трое налётчиков находятся 
в СИЗО. И с каждым днём выясняются 
всё новые подробности. Действитель-
но, Николай был опытным грабителем 
и старался соблюдать максимальную 
осторожность. На подрыв банкомата 
компания пошла с пустыми карманами 
— Николай приказал оставить дома мо-
бильники, чтобы по ним не вычислили 
банду. На съёмной квартире в Одинцове 
во время обыска были найдены 4 сото-
вых телефона и целый набор симок — 
Николай всем этим добром пользовался 
поочерёдно, чтобы лишний раз не засве-
титься. 

Но, несмотря на тщательность подго-
товки к ограблению банкомата и прояв-
ленную осторожность, удача не очень-
то улыбалась воронежским гангстерам. 
Во-первых, когда они взорвали банкомат, 
куча купюр на сумму около 60 тысяч раз-
летелась по улице и собрать их с асфальта 
громилы не успели, поскольку торопи-
лись скрыться, зная, что совсем скоро на 
месте появится полиция. Во-вторых, не 
повезло со взрывом: банкоматскую кассе-
ту с пятитысячными купюрами взрыв не 
достал, так что преступникам пришлось 
довольствоваться лишь пятисотрублёвка-
ми — набралась 471 тысяча рублей, хотя 
бандиты рассчитывали на более крупную 
сумму. 

Следствие продолжается. Между тем 
известно, что подрывом банкоматов ра-
нее кто-то «баловался» в Московской 
области. Возможно, к тем самым под-
московным банкоматам руку приложила 
и эта шайка — как говорится, следствие 
покажет.

Александр ДАНИЛКИН,
фото предоставлено пресс-службой 

УВД по СВАО

В последние год-два на обочинах дорог, 
тем более в пределах столицы и бли-
жайших её пригородов, практически 

не встретишь «диких» продавцов «незамер-
зайки», что было актуальным трендом ещё 
несколько лет назад.

Однако произведённые неизвестно в 
каких условиях и на основе каких химра-
створов жидкости не исчезли насовсем. 
Они просто перекочевали под крыши 
рыночных павильонов и на прилавки об-
ластных сельских магазинчиков. Туда, где 
уже не бросаются в глаза полицейскому 
патрулю и крайне редко подвергаются 
контролю качества, то есть проверяются 
на предмет идентичности составу, заяв-
ленному на их этикетке. Касается это не 
только незамерзающей жидкости, но и 
моторного масла.

Сам я, например, лишь совсем недавно 
узнал о так называемом вторичном рынке 
этого самого продукта. Оказывается, в не-
которых автосервисах существует практика 
не сливать заменённое клиенту отрабо-
танное машинное масло в канализацию, а 
продавать его по бросовой цене сторонним 
людям.  

Не только я, но и большинство сограж-
дан даже не подозревали о существовании 
такой загадочной категории людей — скуп-
щиках отработанного масла. С приобрета-

телями отживших свой век аккумуляторов 
сталкивались, наверное, все автовладельцы. 
Оно и понятно, свинец из тяжеловесных ба-
тарей никуда не девается и ему можно дать 
вторую жизнь. Но масло!..

Так вот, отработанное машинное масло, 
скупленное у недобросовестных сервисме-
нов, сливают в общую ёмкость, отстаивают, 
затем помещают в центрифугу и минималь-
но отжимают. Добившись относительного 
осветления, его затем разливают по бутыл-
кам и канистрам с красивыми этикетками 
широко известных брендов.

Как вы, конечно, понимаете, все свои по-
лезные свойства такая смазка уже потеряла. 

Присадки в ней выгорели. Но хуже всего то, 
что подобное «масло» может стать причи-
ной поломки двигателя.

Чтобы подобное предупреждение выгля-
дело более убедительно, очевидно следует 
дать некие базовые рекомендации, позво-
ляющие отличить поддельное масло от на-
стоящего.

Поскольку производители столь низко-
качественной контрафактной продукции не 
очень заботятся даже об этикетке, обратите 
пристальное внимание на знаки сертифи-
кации. В качестве таковых серьёзные брен-
ды имеют голографические (как говорят 
нынче, 3D) изображения.

Если вы приобрели упаковку 
масла в непроверенном месте, 
потратьте немного времени на 
проверку цвета жидкости. Цвет 
масла может сказать о многом. 
Чтобы его проверить, налейте 
масло в прозрачную тару или на 
белый лист бумаги. Качествен-
ное масло отдаёт в желтизну, 
тогда как изготовленная без со-
блюдения технологических про-
цессов продукция гораздо более 
тёмная.

Определить наличие вредных 
присадок в масле двигателя до-
вольно просто, если провести 

«бумажный тест». Для этого вам понадо-
бится всё тот же лист бумаги и небольшое 
количество масла. Налейте его на бумагу, 
после чего наклоните лист и понаблюдай-
те, как стекает масло. За продуктом долж-
на оставаться практически невидимая 
полоса. Если след от масла тёмный, то в 
нём много присадок, от него необходимо 
отказаться.

Структуру масла можно проверить и так-
тильным способом. Капните масло себе на 
пальцы и разотрите его. Если в жидкости 
есть инородные примеси, то эти мелкие ча-
стицы вы не сможете не почувствовать.

Наконец, в определённой степени вам 
поможет соотношение цены и качества. Ка-
чественное масло никогда не будет стоить 
значительно дешевле, чем на фирменных 
точках продаж.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Масло «второй свежести»

«Мосгаз» против «Мосгаз» против банкоматабанкомата
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Врача вызывали?
От сотрудника бригады скорой медицинской 

помощи в дежурную часть территориального от-
дела полиции поступил звонок. Фельдшер сооб-
щил, что по прибытии на вызов в одну из квартир 
в микрорайоне Родники посёлка Знамя Октября
находившийся в ней мужчина повёл себя неадек-
ватно. Схватив нож, он стал угрожать медикам 
убийством. После чего неожиданно нанес заяви-
телю удар кулаком в грудь.

Прибывшие на место происшествия участко-
вые уполномоченные полиции МО МВД России 
«Щербинский» задержали подозреваемого. Им
оказался 64-летний житель столицы. Мотивов сво-
его поступка злоумышленник объяснить не смог.

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью).

ТТиНАОТ

— А ты кто такой? 
— Родственник… дальний

В полицию поступило сообщение от 69-летней 
женщины. Она сообщила, что вступила в права на-
следства и через некоторое время обратилась в банк 
за получением завещанных ей денежных вкладов. 
Однако сотрудники банка расстроили пенсионер-
ку, пояснив, что деньги на вкладах отсутствуют. С 
банковского расчётного счёта пенсионерки пропа-
ли денежные средства в сумме около 1 млн 350 тыс. 
рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Кунцево задержали по-
дозреваемого. Им оказался 56-летний родственник 
потерпевшей.

Как установило следствие, мужчина, восполь-
зовавшись свободным доступом в квартиру и зная 
пин-коды пластиковых карт, тайно похитил карты и 
перевёл денежные средства на свой счёт. Похищен-
ные деньги гражданин успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража).

ЗАО

Если мерить, то по-крупному
С заявлением о мошенничестве обратился 75-лет-

ний пенсионер. Судя по его словам, малознакомый 
мужчина под предлогом покупки квартиры завладел 
его денежными средствами, после чего скрылся. 

Как установило следствие, злоумышленник, рабо-
тая замерщиком в фирме по установке дверей, вы-
полнял заказ в квартире у потерпевшего. Во время 
разговора с хозяином он пожаловался, что ему не-
где жить. Пенсионер предложил новому знакомому 
остановиться у него. Через некоторое время граж-
данин, сетуя на тяжёлую жизнь и необходимость 
всё-таки иметь собственное жильё, попросил у пен-
сионера денег в долг якобы для покупки квартиры. 
Каким-то образом уговорив пожилого человека, он 
получил требуемую сумму и исчез, перестав выхо-
дить на связь. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Орехово-Борисово Южное задержали по-
дозреваемого на Люсиновской улице. Им оказался 
26-летний приезжий. Похищенные средства задер-
жанный успел потратить.

По данному факту следствием было возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие оперативно-розыскные меропри-
ятия и следственные действия, направленные на вы-
явление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

ЮАО

И молча вкушал дым марихуаны
В отдел полиции поступила информация о том, 

что на 5-й Кожуховской улице выявлена квартира, 
которая, возможно, предоставляется наркозави-
симым людям.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Южнопортовому району задержали 
подозреваемого — 33-летнего хозяина квартиры, 
жителя столицы.

Было установлено, что хозяин на протяжении 
длительного времени систематически предостав-
лял свою квартиру для употребления «гостями» 
наркотических средств. В качестве вознагражде-
ния гражданин получал от них запрещённые ве-
щества.

Отделом дознания было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов). 

ЮВАО

Зима идёт, зиме — дорогу
В территориальный отдел полиции поступило 

заявление от 34-летнего москвича. Мужчина со-
общил, что в одном из спортивных магазинов в 
центре Москвы, куда он, как поставщик, привёз 
товар, произошёл конфликт с хозяином торго-
вой площади. Спор продолжился за пределами 
помещения, где хозяин, он же директор мага-
зина, выстрелил в воздух из пистолета. Вместе с 
сообщником он завладел привезёнными двадца-
тью сноубордами. Угрожая применением силы, 
мужчины принудили потерпевшего написать 
расписку о том, что он должен им вернуть день-
ги. Материальный ущерб был оценён потерпев-
шим в 120 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска задер-
жали в Малом Дровяном переулке подозревае-
мых. Ими оказались 33-летний житель столицы 
и 34-летний приезжий из Подмосковья. Уста-
новлено, что ранее один из задержанных — вла-
делец магазина — заказывал у потерпевшего 
партию сноубордов. Однако товар оказался не-
надлежащего качества, и путём противоправных 
действий владелец магазина решил компен-
сировать свои потери. При обыске у подозре-
ваемых были изъяты похищенные сноуборды и 
травматический пистолет.

Следствием ОМВД России по Таганскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 162 
УК РФ (разбой). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ЦАО

А у вас в квартире — газ
72-летняя женщина, проживающая на Новоги-

реевской улице, обратилась с заявлением в отдел 
полиции. По словам пенсионерки, она обнару-
жила пропажу денег и ювелирных изделий, после 
того как из квартиры ушли незнакомцы, пред-
ставившиеся сотрудниками газовой компании. 
Материальный ущерб она оценила в 500 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Перово задержали подозреваемых 
— приезжих 30-летнего мужчину и 28-летнюю 
женщину.

Как установило следствие, оба под видом со-
трудников упомянутой организации пришли к 
пенсионерке, сказав, что есть подозрение на утеч-
ку газа и необходимо проверить оборудование. 
Мужчина направился на кухню вместе с хозяй-
кой, а женщина в это время проникла в комнату 
и похитила деньги и украшения, после чего вместе 
с подельником покинула квартиру. Похищенным 
подозреваемые воспользовались по своему усмот-
рению.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Один в поле воин
В полицию поступило сообщение от житель-

ницы столицы, которая рассказала, что на дет-
ской площадке, находящейся на Отрадной улице, 
неизвестный молодой человек нанёс её дочери 
телесные повреждения.

Как установили полицейские, гражданин, на-
ходясь в состоянии опьянения, беспричинно стал 
избивать школьницу и её подругу палкой. Потер-
певшая обратилась в травмпункт.

В ходе проверки участковые уполномоченные 
полиции ОМВД России по району Отрадное за-
держали подозреваемого — 22-летнего местного 
жителя.

Органами дознания ОМВД России по району 
Отрадное возбуждено уголовное дело по ст. 116 
УК РФ (побои). 

СВАО

Ай-яй, купи–продай
Следственной частью СУ УВД по САО окон-

чено предварительное расследование уголовного 
дела по обвинению в мошенничестве предпола-
гаемых участников преступного сообщества. 

Следователями и оперативниками ГУ МВД 
России по г. Москве установлено, что злоумыш-
ленники находили сведения о жилых помеще-
ниях, собственники или наниматели которых 
умерли, пропали без вести либо являлись оди-
нокими людьми. Затем сообщники изготав-
ливали поддельные договоры купли-продажи 
или дарения квартир от имени собственников. 
В целях конспирации при совершении проти-
воправных деяний члены сообщества исполь-
зовали фальшивые доверенности и паспорта 
граждан РФ.

В настоящее время установлены обстоятель-
ства 23-х эпизодов незаконного завладения 
правом собственности на столичные жилые по-
мещения, совершённого обвиняемыми. Общая 
сумма ущерба превысила 195 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30 (приго-
товление к преступлению и покушение на пре-
ступление), 159 (мошенничество), а также 210 
УК РФ (организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем 
(ней), соединённые в одно производство.

Полицейские задержали 13 фигурантов во 
время попытки совершения очередного проти-
воправного деяния. Судом в отношении девя-
ти обвиняемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу и домашнего ареста. 
Остальные находятся под подпиской о невыезде. 
В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным заключением 
направлено в Савёловский районный суд. 

САО
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Л ичность начальника полиции 
Белокаменной Павла Каверина 
трудно уместить в привычные 

рамки хотя бы потому, что обер-по-
лицмейстером Москвы он успел по-
бывать… два раза. Редкий случай. По 
отзывам современников, он навсег-
да заработал приличную репутацию: 
«Каверин никогда не злоупотребляет 
служебным положением, не ворует 
и не замечен в мздоимстве». Между 
тем в жизни повидал многое, пре-
бывал в самых разных ипостасях, то 
взмывая до административных не-
бес, то приземляясь в незатейливой 
помещичьей усадьбе в Волынской 
губернии. 

Дворянский род Кавериных имеет 
давнюю историю. Вместе с тем о юных 
годах будущего московского обер-по-
лицмейстера известно крайне мало. 
Родился Павел 3 января 1763 года в 
семье поручика Никиты Каверина. 
Где провёл детство и юность, сведе-
ний нет, как нет информации о том, 
какое получил образование. Зато есть 
весомые доказательства того, что мо-
лодому человеку на роду было писано 
служить царю и Отечеству. Уже в се-
милетнем возрасте мальчика согласно 
дворянской традиции записали солда-
том в гвардию. Отрок рос, росла и его 
карьера. 

Достоверно известно, что в 1795 
году Павел Никитич был произведён 
в полковники и назначен полицмей-
стером Москвы. Судя по всему, новый 
полковник проявил себя достойно, и 
потому 31 марта 1797 года император 
Павел I своим указом назначил его 
уже обер-полицмейстером и произ-
вёл в статские советники, а через не-
сколько месяцев и в действительные 
статские советники.

Казалось бы, дела московского 
обер-полицмейстера Каверина пошли 
в гору. Во-первых, потому что удачно 
женился на красавице Анне Корса-
ковой, которая была в родстве с мо-
сковским губернатором Архаровым. 
Во-вторых, «за храбрость и мужество 

и многие тру-
ды» был на-
граждён орде-
ном Святого 
Владимира IV 
степени. На-
конец, работа в 
качестве главы 
московской по-
лиции приносила 
удовлетворение не 
только ему самому 
— и высшее началь-
ство, и москвичи отзы-
вались о нём чуть ли не 
с восторгом. Обер-полиц-
мейстер Каверин не только 
следил за порядком в первопрестоль-
ной, но ещё и активно занимался 
благоустройством города, о чём сви-
детельствуют архивные документы. 
Император Павел I был очень дово-
лен работой Каверина и особенно 
отмечал «прямо его феноменальную 
расторопность, распорядительность и 
находчивость». Хорошо знавший его 
поэт и государственный деятель, со-
временник Пушкина П.А. Вяземский 
так отзывался о Павле Никитиче: «Он 
был ума бойкого и сметливого. На-
стоящий русский ум там, где он есть, 
свежий, простосердечно-хитрый и 
несколько лукавый…» 

Всё как будто шло хорошо, но слу-
чилась неприятная история: у обер-
полицмейстера возник конфликт с 
французским подданным Л. Латом-
белем, который оскорбил Каверина. 
Император Павел I, толком не разо-
бравшись, обвинил начальника по-
лиции в жестокости, в декабре 1798 
года освободил его от должности и 
причислил к Департаменту героль-
дии. Ко всему прочему в это время у 
Павла Никитича умирает жена Анна 
Петровна. Конец карьеры?

В марте 1801 года на российский 
престол взошёл император Алек-
сандр I, и среди первых его назначе-
ний в том же марте было назначение 
Павла Каверина… тем же обер-по-

лицмейстером Москвы. И 
вновь жизнь Каверина 

начала налаживаться. 
Вернувшись к при-

вычной работе, он с 
ещё большим рве-

нием принялся за 
дело, и вновь у 
него всё полу-
чалось отмен-
но, вновь его 
полюбил мо-
сковский люд 
и наверху оце-
нили. Близкий 
к царскому 
двору граф В.А. 
Зубов сообщал 
из Петербур-
га Каверину: 
«Учтивым твоим 

поведением с пу-
бликой здесь до-

вольны». 
Но судьба высо-

кого государственно-
го мужа во все времена 

была полна неожидан-
ностей. Вот и на этот раз 

обер-полицмейстером Мо-
сквы он прослужил до декабря 1802 

года и, несмотря на успешную де-
ятельность, был уволен, как было 
сказано в официальном документе, 
«по болезни». И лишь в 1810 году 
вернулся к служебной карьере и был 
назначен управляющим московским 
отделением Государственного ассиг-
национного банка. Павел Никитич, 
судя по всему, и на этой должности 
преуспел, поскольку меньше через 
год был пожалован государем в тай-
ные советники. 

И опять его карьера пошла вверх: 
указом Александра I от 22 февраля 1811 
года Павел Каверин назначен Калуж-
ским губернатором. Вот где пригодил-
ся ему опыт московского обер-поли-
цмейстера, который ранее не чурался 
и хозяйственных дел. Потому как на 
его калужские годы пришлась суровая 
пора Отечественной войны 1812 года, 
героическая оборона Калуги и восста-
новление разрушенного города. Но 
прежде, перед самой войной, губерна-
тор Каверин занялся строительством в 
городе Гостиного двора, присутствен-
ных мест, почтамта и кафедрально-
го собора. А когда наступил грозный 
1812 год, Павел Никитич возглавил 
комитет по формированию калуж-
ского ополчения и обороне города, 
снабжению русской армии боепри-
пасами и продовольствием. Местные 

историки отмечают, 
что губернаторство 
Каверина способ-
ствовало особому 
подъёму патриоти-
ческих чувств калу-
жан, а сама Калуга в 
течение нескольких 
недель войны снаб-
жала русскую армию 
продовольствием и 
боеприпасами. Впе-
чатляющую роль в 
организации оборо-
ны города и моби-
лизации ополченцев 
сыграл именно Ка-
верин, что впослед-
ствии было отмечено 
самим Кутузовым. А 
великий русский пи-
сатель Николай Ка-
рамзин не раз вспо-
минал с уважением, 
как владеющий в 
Москве нескольки-
ми зданиями Каве-
рин во время наше-
ствия Наполеона 
готов был сжечь всю 
свою недвижимость, 
только бы она не до-
сталась врагу.

Когда наконец наступил коренной 
перелом в войне и наполеоновские 
войска, точнее, их остатки позорно 
потянулись обратно через всю Европу 
во Францию, опыт и знания калуж-
ского губернатора Каверина пригоди-
лись для восстановления Смоленской 
губернии: в конце 1812 года Павел 
Никитич был назначен управляющим 
освобождённой от супостата Смолен-
щины. И здесь Каверин начал успеш-
но восстанавливать порушенные 
структуры. Под его руководством в 
короткие сроки удалось восстановить 
органы губернского управления, за-
работала почта, возобновились про-
мыслы и торговля, были приняты эф-
фективные меры по предотвращению 
эпидемий, а для смолян были введены 
льготы и даже выдавались пособия для 
восстановления хозяйств. До сих пор 
помнят жители Смоленска сотворён-
ное Кавериным добро и чтят его как 
патриота, руководившего возрожде-
нием их родного края.

Высокая репутация Павла Каверина 
как настоящего гражданина и госу-
дарственного мужа была подтвержде-
на им ещё раз в 1813 году: Павел Ни-
китич был назначен членом комиссии 
по исследованию лиц, находившихся 
в должностях у неприятеля во время 
оккупации Смоленска. То есть разби-
рался с предателями, которые прода-
лись за наполеоновские «пряники». 
Увы, этот год можно считать пере-
ходным и в жизни Павла Никитича: 
рабочая активность достаточно круп-
ного государственного деятеля сошла 
на нет. С 1816 года ему приказано 
присутствовать в Сенате, но эта де-
ятельность уже никак не могла срав-
ниться по активности с его прежними 
назначениями. Из последующих лич-
ных жизненных событий самым при-
мечательным можно назвать женить-
бу Павла Никитича — в 1817 году его 
второй женой стала богатая калужская 
помещица Авдотья Сергеевна Богда-
нова. Окончательно в отставку Каве-
рин подал в 1827 году. И поскольку на 
службе не воровал и не нажил боль-
ших денег, то вплоть до конца жизни 
главным источником его дохода была 
пенсия. Впоследствии он переехал на 
жительство к сыну — к Петру Кавери-
ну (ещё раз напомним: к тому само-
му, что упоминается в «Евгении Оне-
гине») в городок Радзивилов (ныне 
в Ровенской области Украины, близ 
границы). О его жизни в провинции 
подробностей осталось мало. Одно 
время он будто бы пытался работать 
там над своими автобиографическими 
записками, но, видно, что-то не зала-
дилось и никаких записок после него 
так и не нашли. Причиной этой неу-
дачи, возможно, стало то, что к концу 
жизни Павел Никитич ослеп. 

Обер-полицмейстер Москвы Павел 
Никитич Каверин ушёл в мир иной 4 
февраля 1853 года на девяносто пер-
вом году жизни. Похоронен в местечке 
Радзивилово Кременецкого уезда Во-
лынской губернии в кладбищенской 
церкви преподобного Павла Фивей-
ского. Построила церковь его вдова 
Авдотья Сергеевна. На одной из двух 
медных табличек начертано: «В храме 
сем покоится прах Тайного Советника 
Сенатора и Кавалера Каверина. Храм 
сей воздвигнут иждивением вдовы 
Покойника Авдотьею Сергеевною Ка-
вериной, урождённой Богдановой». 

Нынче в том городке есть памятни-
ки и «героям УПА», и «Голодомору», 
и другим современным украинским 
героям. В информационных туристи-
ческих и географических источниках 
иногда даже упоминается о захороне-
нии Павла Каверина. Правда, без осо-
бых разъяснений, кто это. И всегда с 
одной и той же припиской: «Могила 
не сохранилась».  

Александр ДАНИЛКИН,
иллюстрации из открытых источников 

«Он был ума бойкого и сметливого»
Помните, как там у Пушкина в «Евгении Онегине»: 
«К Таlon помчался: он уверен, что там уж ждёт 
его Каверин». Так вот, эти строки посвящены 
не обер-полицмейстеру Москвы Павлу Ники-
тичу Каверину, а его сыну — Петру Каверину, 
лихому гусару. А вот отец прожил долгую, 
насыщенную разными событиями жизнь и в 
Москве оставил о себе добрую память.
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«За энергичную и 
преданную работу…»

Итак, начинаем наш необыч-
ный экскурс — это будет, наде-
юсь, увлекательное путешествие 
от одного раритетного доку-
мента к другому, и в них, как на 
страницах летописи, зафикси-
рованы действительно знаковые 
моменты биографии Алексея 
Еремейкина. Ему, выходцу из 
семьи рабочего-железнодорож-
ника, удалось многого добиться 
в жизни, что и констатируется в 
тёплом приветственном обраще-
нии, которое юбиляр-орденоно-
сец получил в первый весенний 
месяц 1973 года от коллег — со-

трудников аппарата 
службы (ОТУ) МВД 
СССР:

«Коллектив Опера-
тивно-технического 
управления МВД СССР 
сердечно поздравляет 
Вас с семидесятиле-
тием со дня рождения.

Семнадцатилетним 
юношей Вы начали 
свой трудный боевой 
путь сотрудника ми-
лиции.

Проработав в орга-
нах милиции более со-
рока лет, Вы прошли 
путь от рядового со-
трудника до началь-
ника Научно-техни-
ческого отдела УВД 
столичной области. 
Всю свою сознатель-
ную жизнь Вы посвя-
щаете любимой про-

фессии криминалиста и постоянно 
находитесь на переднем крае борь-
бы с преступностью. Под Вашим 
руководством выполнены тысячи 
сложных криминалистических 
экспертиз, способствовавших 
раскрытию самых опасных пре-
ступлений.

Большое количество получен-
ных Вами наград — свидетель-
ство высокой оценки Вашего 
безупречного и плодотворного труда 
в органах милиции. Находясь на за-
служенном отдыхе, Вы по-прежне-
му принимаете активное участие в 
борьбе с преступностью.

 Желаем Вам, Алексей Фролович, 
отличного здоровья, бодрости, 
много счастья и больших успехов 

в работе Совета ветеранов Мо-
сковской милиции».

Алексей Еремейкин родился 9 
марта 1903 года в Москве. Окон-
чивший в 1915 году 4-классное 
городское училище, паренёк по-
трудился этикетчиком на фабри-
ке чаеразвески и конторщиком 
в функционировавшем тут же, 
в Москве, Управлении стройки 

новых линий Казанской желез-
ной дороги. А в феврале 1920 
года юношу приняли на долж-
ность конторщика в столичный 
уголовный розыск, где новичок 
вскоре начал энергично пости-
гать премудрости дактилоскопии 
и на этой экспертной стезе заслу-
жил репутацию первоклассного 

специалиста. На счету молодого 
экспертного работника появи-
лись первые профессиональные 
удачи, связанные с установлени-
ем подозреваемых в совершении 
разнообразных уголовных дея-
ний.

12 ноября 1927 года Алексею 
Еремейкину «в ознаменование 
торжественного дня 10-летия 
Мосмилиции [Московской мили-
ции] и Угрозыска объявлена благо-
дарность за честное и безупречное 
выполнение своего служебного дол-
га, с вручением грамоты».

Управление РКМ Москвы 
и области в ноябре 1931-го, в 
связи с 14-летием милиции со-
ветского государства, профес-
сионала дактилоскопических  
изысканий Еремейкина награ-
дило часами. Факт этого поощ-
рения эксперта подтверждается 
оригинально оформленным на-
градным документом указан-
ного управления с вписанной 
от руки формулировкой: «за 
энергичную и преданную рабо-
ту по борьбе с преступностью». 
В декабре того же года Алексею 
Еремейкину за добросовестный 
труд объявили благодарность, с 
выдачей денежного вознаграж-
дения в размере 50 рублей.

Стал почётным 
работником РКМ

В честь 15-летия советской 
милиции была учреждена вы-
сокая ведомственная награда — 

знак почётного работника РКМ. 
К этой регалии представили и 
сотрудника МУРа, и в харак-
теристике, скреплённой под-
писью начальника УРКМ го-
рода Москвы старшего майора 
милиции Алексея Петровича 
Панова, написано чёрным по 
белому:

«Тов. ЕРЕМЕЙКИН Алексей 
Фролович, эксперт Научно-тех-

нического отделения, 
работает в Москов-
ском уголовном розыске 
беспрерывно с 1920 г.

Начав работу с млад-
шего дактилоскопи-
ста, он упорным тру-
дом и усидчивостью 
достиг того, что стал 
одним из квалифициро-
ванных экспертов-дак-
тилоскопистов На-
у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
отделения.

За период своей рабо-
ты тов. ЕРЕМЕЙКИН 
помог раскрыть при 
помощи дактилоско-

пической экспертизы ряд наиболее 
сложных преступлений. Так, […] 
при помощи дактилоскопической 
экспертизы была раскрыта кража 
из мастерской завода по изготов-
лению электромоторов. Это была 
в Московском уголовном розыске 
3-я по счету экспертиза с момен-
та его образования.

В 1932 г. т. [товарищем] Ере-
мейкиным была установлена лич-
ность преступника Локанина, 
совершившего кражу через окно в 
жел.дорожном [железнодорож-
ном] вагоне Председателя ОГПУ 
т. [Вячеслава] Менжинского, по-
средством оттисков из остатков 
разбитого стекла.

В 1936 г., путем умелого приме-
нения простого стекла, был обна-
ружен вор в квартире секретаря 
французского посольства. Стекло 
было положено в шкаф, откуда 
производилось систематическое 
хищение денег. Преступник сделал 
очередную кражу, [но при этом] 
оставил на стекле отпечатки 
пальцев, по которым и был опо-
знан».

В Грамоте НКВД, датирован-
ной 19 ноября 1937 года, указано: 

«От НАРОДНОГО КОМИС-
САРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОЮЗА ССР мл. [младшему] лей-
тенанту милиции товарищу Ере-
мейкину Алексею Фроловичу за 
беспощадную борьбу с уголовной 
преступностью выдан нагрудный 
знак ПОЧЕТНОГО РАБОТНИКА 
РКМ за № 654».

Причем и в данном документе 
фигурирует рукописно испол-
ненная формулировка отличия, 
за которое младший лейтенант 
милиции Еремейкин удостоился 
знака, являвшегося на тот мо-
мент главной ведомственной на-
градной регалией.

Приказом НКВД СССР от 1 
августа 1940 года (№ 1027) стар-

шему эксперту А.Ф. Еремейкину 
было присвоено звание лейте-
нанта милиции.

Новые 
профессиональные 

вершины
Сотрудник столичного НТО 

Алексей Еремейкин продолжал, 
образно говоря, покорять одну 
профессиональную вершину за 
другой. Среди его экспертных 
удач было и установление пре-
ступника, обокравшего участ-
ника эпопеи по спасению че-
люскинцев — Героя Советского 
Союза лётчика Николая Петро-
вича Каманина, обладателя ме-
дали «Золотая Звезда» под по-
рядковым № 2.

Во время Великой Отечествен-
ной войны дактилоскопист Ере-
мейкин, располагая лишь двумя 
следами пальца руки, под пред-
логом медицинского осмотра 
проверил в присутствии коман-
дира войсковой части и проку-
рора свыше 300 человек и сумел 
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История одной жизни — 
в документах

Полковник милиции Алексей ЕРЕМЕЙКИН — поистине славная личность. Кавалер ордена 
Ленина, высшей советской награды, и ещё двух орденов, он оставил яркий след в исто-
рии милиции Москвы и Московской области. Приступив к работе в Московском уголов-
ном розыске через несколько лет после Октябрьской революции 1917 года, Алексей 
Фролович фактически сразу же обрёл своё призвание на ниве экспертно-криминалисти-
ческой деятельности.
Надо напомнить, что тогда и позже, в течение весьма продолжительного периода време-
ни, в качестве специализированного звена служба научно-технического профиля входила 
в структуру угрозыска. И Алексей Еремейкин, почётный работник РКМ (рабоче-крестьян-
ская милиция) и заслуженный работник МВД СССР, занимает своё достойное место в 
плеяде известных советских экспертов-первопроходцев.
Сохранившиеся до нашей поры редкие, а то и буквально уникальные документы свидетель-
ствуют, что герой этой публикации — выдающийся человек и замечательный представи-
тель своего поколения. Великого поколения победителей и тружеников-созидателей.

Грамота почётного работника РКМ
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выявить подозреваемого в хище-
нии казённого имущества. Бедо-
вый боец сподобился совершить 
кражу на военном складе.

Не менее показателен и слу-
чай, когда для установления 
личности схваченного подозри-
тельного гражданина, который 
якобы заблудился и будто бы 
случайно попал на территорию 
одного оборонного объекта, был 
использован метод дактопровер-
ки по телефону. Дело в том, что 
дактилоскопическая картотека 
НТО ещё при приближении не-
мецко-фашистских захватчиков 
к Москве была эвакуирована в 
Уфу. И вот Алексей Еремейкин 
при помощи заместителя началь-
ника МУРа по научно-техниче-
ской части Леонида Рассказова 
составил дактилотелефонограм-
му отпечатков пальцев назвав-
шегося вымышленной фамилией 
задержанного и, позво-
нив в Уфу, передал «ко-
довые данные» откоман-
дированному в этот город 
коллеге Якову Терехову, 
который в Московском 
уголовном розыске слу-
жил с начала 1920-х го-
дов. Через два часа Яков 
Филиппович телефони-
ровал в столичное НТО, 
что задержанным явля-
ется гражданин Быстров, 
ранее неоднократно су-
димый за тяжкие престу-
пления. Как выяснилось, 
его разыскивали органы 
государственной безо-
пасности, и Быстров признался 
следствию, что на территорию 
оборонного предприятия он 
проник с целью выполнения за-
дания разведки врага.

В военную пору у Алексея 
Еремейкина, ученика знаме-
нитого отечественного крими-
налиста Петра Семеновского, 
были и другие в прямом смысле 
дактилоскопические находки. 
В частности, в сорок третьем 
году Алексей Фролович резуль-
тативно выполнил две дактило-
скопические экспертизы. При 
установлении подозреваемых 
в совершении преступлений 
специалист столичного НТО 
эффективно использовал дакто-
картотеку, которая к тому време-
ни была возвращена в Москву.

По уголовному делу, связан-
ному с ограблением квартиры 
гражданки Е.М. Соколовой, 
был уличён в преступлении не-
кий И.П. Малышев, 1918 года 
рождения. Грабитель оставил 
отпечаток пальца руки на бу-
тылке, которую дактилоско-
пист Алексей Еремейкин об-
наружил в ходе осмотра места 
происшествия.

По другой криминальной 
истории, краже у английского 
корреспондента известного пе-
риодического издания «Таймс» 
Паркера, эксперт «подсказал» 
следователю имя вора. Им ока-
зался шестнадцатилетний под-
росток, который тоже, как и 
грабитель Малышев, оставил 
чёткий пальцевый след на сте-
клянном изделии — флаконе 
округлой формы.

Особо следует сказать об 
оформленной 12 декабря 1944 
года на имя Алексея Фроловича 
Еремейкина орденской книж-
ке № 186102, считавшейся бес-
срочной. Первой в ней значит-
ся вручённый Алексею Еремей-
кину орден Красного Знамени 
(№ 150991), а позже в документ 
были внесены отметки о на-
граждении экспертного работ-
ника полученными за выслугу 
лет орденом Ленина (№ 53016) 
и орденом Красного Знамени 
(№ 381217). Надо упомянуть, что 
в документ вклеена и скреплена 
соответствующей печатью фото-
графия владельца книжки, а так-
же имеется и его подпись.

Кстати будет упомянуть, что 
Алексей Еремейкин также был 
награждён медалями «За оборо-
ну Москвы» (1944 год), «За по-
беду в Великой Отечественной 

войне 1941— 1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы» (1947), «50 лет 
советской милиции» (1968) , «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970), 
«Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1975) и другими, в том 
числе выпущенной МВД СССР 
в ознаменование 60-летия совет-
ской милиции памятной медалью 
(1977).

Находясь 
на руководящих 

постах

В июне 1945 года опытнейшему 
экспертному работнику присвои-
ли звание майора милиции, а с ав-
густа 1950-го Алексей Фролович 
носил подполковничьи погоны. 
Он свой первый руководящий 
пост занял в 1949 году, возглавив 
отделение Научно-технического 
отдела Управления милиции го-
рода Москвы. Вскоре, в послед-
ний летний месяц пятидесятого 
года, Еремейкина утвердили в 
должностном ранге руководителя 
научно-технического подразделе-
ния органов внутренних дел сто-
личной области, которое сначала 
имело статус отделения, а затем 
— в марте 1951-го — было реорга-
низовано в отдел.

Будучи с декабря 1955 года 
полковником милиции, Алек-
сей Фролович продолжал 
успешно трудиться на правоох-
ранительном поприще.

Н а ч а л ь н и к 
НТО УВД испол-
кома Мособл-
совета Алексей 
Еремейкин при-
казом министер-
ства от 26 ав-
густа 1957 года 
(№ 630) был на-
граждён знаком 
« З а с л у ж е н н ы й 
работник МВД». 

С о о т в е т -
ственно, руко-
водителю под-
м о с к о в н о г о 
Научно-техни-

ческого отдела вручили Грамо-
ту Министерства внутренних 
дел, в которой сообщается, что 
Алексей Фролович Еремей-
кин данный знак под № 6088 
заслужил «за успешное выпол-
нение задания МВД СССР». В 
самом же приказе уточнялось, 
что этой награды (она являлась 
тогда и впоследствии, как пре-
жде знак почётного работника 
РКМ, главным поощрением в 
ведомстве) Алексей Фролович 
удостоился за участие в меро-
приятиях по обеспечению об-
щественного порядка в период 
подготовки и проведения VI 
Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов в городе Москве. 
В наградном документе, как и 
полагалось, оставил свою под-
пись его владелец. А вот в том 
же бланке удостоверения к зна-
ку — Грамоте МВД СССР — на 

предусмотренном для снимка 
награждённого месте был про-
ставлен штамп: «действительно 
без фотокарточки».

В первой декаде февраля 1960 
года полковник милиции Ере-
мейкин за активную работу в 
сфере правоохраны был отме-
чен Почётной грамотой УВД 
Мособлисполкома, в оформ-
лении которой, к слову, удачно 
использована и символика со-
ветской милиции.

* * *
Находясь на заслуженном 

отдыхе с весны 1960 года, пол-

ковник милиции в отставке 
Алексей Еремейкин поддержи-
вал тесную связь с подразделе-
ниями органов внутренних дел 
столичного региона, участвуя 
в шефстве над молодыми со-
трудниками и помогая совер-
шенствовать деятельность экс-
пертно-криминалистической 
службы Москвы и Подмоско-
вья.

Характеризуя своего заме-
стителя по общественной ор-
ганизации, председатель науч-
но-технической секции Совета 
ветеранов милиции при УВД 
исполкома Мосгорсовета пол-
ковник милиции в отставке 
Леонид Петрович Рассказов в 
составленной в феврале 1973 
года справке о соратнике-ком-
мунисте подчеркнул:

«...А.Ф. Еремейкин зарекомен-
довал себя как криминалист вы-
сокой квалификации, особенно 
в области дактилоскопической 
экспертизы. Уйдя в отставку, он 
работает как член Совета вете-
ранов [милиции при УВД испол-

кома Мосгорсовета] 
на общественных 
началах. Активно 
помогает внедрению 
научно-технических 
средств. Система-
тически консульти-
рует экспертов На-
учно-технического 
отдела и РОВД [рай-
онных отделов вну-
тренних дел Москвы] 
при производстве 
сложных экспертиз. 
В РОВД и отделени-
ях милиции помога-
ет в осмотрах мест 
происшествий, опре-
делении пригодности 
следов, в освоении 
[...] приемов их изъя-
тия и использования.

Состоя на парт-
учете в парт-
организации Пер-
вомайского района 
г. Москвы, активно 
проводит там рабо-
ту по своей специаль-
ности среди личного 
состава подразделе-
ний РОВД. Состоя 
5 лет внештатным инструкто-
ром Первомайского РК [районного 
комитета] КПСС, тов. Еремей-
кин активно работал среди ком-
мунистов суда, прокуратуры и 
милиции...».

Когда у Алексея Фроловича 
остались позади семь десят-
ков лет жизни, юбиляр по-
лучил много поздравлений, 
включая и вот это коллектив-
ное – с «земли» города на семи 
холмах:

«Примите наши искренние, 
сердечные поздравления по слу-
чаю Вашего 70-летия.

Желаем крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, успехов 
в Вашей благородной работе по 
передаче своего богатого опыта 
ветерана Московской милиции 
молодым сотрудникам.

Всегда с благодарностью — лич-
ный состав Первомайского отдела 
внутренних дел г. Москвы».

За своё подвижничество дея-
тельный ветеран-обществен-
ник неоднократно поощрялся, 
в том числе был награждён: в 
1968 году — Почётной грамо-
той Управления охраны об-
щественного порядка испол-
кома Мосгорсовета, в 1971-м 
— знаком «Отличник милиции» 
нового образца, в 1977-м — 

Почётными грамотами ГУВД 
Мосгорисполкома и МВД 
СССР.

В знак признания заслуг 
доблестного ветерана службы 
ему в марте 1973 года, соглас-

но решению Экспертно-квали-
фикационной комиссии МВД 
СССР, было выдано свидетель-
ство № 0011 о предоставлении 
права производства кримина-
листических экспертиз.

Начальником Московско-
го уголовного розыска Олегом 
Александровичем Ёркиным в 
знаменательный день, 5 октя-
бря 1978 года, было подписано 
удостоверение о награждении 
Алексея Фроловича Еремейки-
на памятным нагрудным знаком 
легендарного столичного опера-
тивного подразделения «60 лет 
МУРа».

Земной путь кавалера ордена 
Ленина и двух орденов Красно-
го Знамени Алексея Фроловича 
Еремейкина завершился 13 сен-
тября 1979 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального 

музея МВД России, 
Музея истории органов 

внутренних дел города Москвы, 
экспозиции истории МУРа 

и архива Станислава АНОРОВА

Грамота заслуженного работника МВД СССР

Почётная грамота УВД Мособлисполкома

Дактилоскопист Алексей Еремейкин на работе в НТО Москвы

Служебное удостоверение начальника НТО УВД столичной области

Свидетельство на право производства 
криминалистических экспертиз
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Был так печален эпилогБыл так печален эпилог
В настоящее время почти 
все здания на Никольской 
улице самой разной при-
надлежности — от жилых 
до пивных и церковных, 
а в былые времена дома 
были сплошь торговых 
людей да боярских, но 
всегда выделялся дом 
Шереметевых.

Р уководствуясь описью 
Китая-города 1626 года, 
мы видим, что в шести 

саженях от Спасского мона-
стыря стояли каменные пала-
ты князей Юрия Хворостини-
на и Феодора Волхонского, а 
подле Никольского монастыря 
был двор князя Юрия Буйно-
сова, потом князя Кантемира. 
Между Мироносицким мо-
настырём и двором немчина 
Юрия Клинкина находился 
двор князя Феодора Телятев-
ского.

Далее были дворы бояр: кня-
зя Воротынского, Ивана Ше-

реметева, Марии Воронцовой, 
у старых полей к пушечным 
воротам дворы Алексея Лева-
шова, князей Дмитрия Трубец-
кого, Ивана Хованского, Ми-
хаила Долгорукова. В 1644 году, 
по словам И. Снегирёва, на 
Никольской улице упоминает-
ся двор князя Сицкого, против 
церкви Успения Богородицы.

В 1793 году в приходе Жён 
Мироносиц имел дом гене-
рал-кригс-комиссар Михаил 
Сергеевич Потёмкин. Из всех 
боярских домов уцелел на этой 
улице один только дом Шере-
метевых, прежде бывший кня-
зя Черкасского. Строение его 
занимало обе стороны улицы; 
на одной были его палаты, а на 
другой, где дом Глазунова, сто-
ял потешный двор.

На главном дворе возвыша-
лись обширные палаты фельд-
маршала графа Бориса Петро-
вича Шереметева. В январе 
1730 года в хоромах его выстав-
лено было несколько оконниц 
на улицу; под одним из окон 

стояла в слезах убитая горем 
молодая дочь его Наталья Бо-
рисовна и с ужасом глядела на 
печальную процессию, кото-
рая проходила по улице.

На колеснице, увенчанной 
императорской короной, везли 
гроб юного монарха, покрытый 
державной мантией. Шуры от 
балдахина с золотыми кистями 
держали полковники.

Перед ними шли архиерей 
и архимандриты с знатным 
духовенством; генерал и пол-
ковники несли на бархатных 
подушках короны и государ-
ственные регалии; орден Свя-
того Андрея Первозванного 
нёс жених Шереметевой князь 
Иван Алексеевич Долгорукий, 
в гвардейском майорском мун-
дире, сверх его в длинной чёр-
ной спанче (старинная верхняя 
одежда в виде широкого пла-
ща), с флёром на шляпе до зем-
ли; волосы у него были распу-
щены, сам бледен как смерть.

«Поравнявшись с окном, 
— как пишет княгиня Ната-

лья Борисовна, — Долгорукий 
взглянул плачущими глазами 
с такой миною: кого погреба-
ем? кого в последний раз про-
вожаю? Я так обеспамятела, 
что упала на окошко, не могла 
усидеть от слабости. Потом и 
гроб везут. Отступили от меня 
все чувства, а как опомнилась, 
оставя все церемонии, плака-
ла, сколько моё сердце дозво-
ляло, рассуждая мыслию сво-
ей: какое это сокровище земля 
принимает!..»

Дочь Шереметева оплакива-
ла благодетеля своего жениха 
императора Петра II, скончав-
шегося от оспы в Головинском 
дворце на 15-м году от рожде-
ния. Она хорошо знала, что 
теряют они с кончиной импе-
ратора! Ждала опалы, но никак 
не думала, что ей предстоит 
ссылка в Сибирь, а мужу её — 
четвертование в Новгороде.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Как будто всё было как вчера, и 
всё же его футбольная карьера, 
как и вся жизнь, уложилась в рам-
ки прошлого века.

Гавриил Дмитриевич Качалин — это 
очень большое имя в футбольном 
мире. Он родился в Москве 17 ян-

варя 1911 года в Российской империи, 
жил и работал в СССР, а умер 23 мая 
1995 года в Москве, но уже в России.

Представим его во всей значимости и 
футбольном величии. Футболист и фут-
больный тренер. Заслуженный мастер 
спорта СССР (1950). Заслуженный тре-
нер СССР (1956). Наиболее успешный 
тренер в истории сборной СССР, с ко-
торой он выиграл два крупных между-
народных турнира.

Родился в семье московского рабоче-
го-железнодорожника. Начал играть в 
футбол в спортивном кружке станции 
Москва-Сортировочная. С 1933 по 1935 
год играл за гомельское «Динамо» и 
сборную Гомеля. В 1936 году его пригла-
сили в московское «Динамо» (футболь-
ный клуб, Москва), где начал карьеру 
под руководством Бориса Аркадьева на 
позиции полузащитника.

В составе динамовцев Качалин стал 
двукратным чемпионом СССР (в 1937 и 
1940 годах) и выиграл Кубок СССР 1937 
года.

Ещё будучи игроком, Качалин окон-
чил школу тренеров, а после заверше-
ния игровой карьеры в 1945 году возгла-
вил команду «Трудовые резервы».

В 1949 году молодой тренер принял 
московский «Локомотив». Вскоре ко-
манда покинула класс «А», но через год 
вернулась в него, но выживать коман-
де ещё предстояло. На смену Качали-
ну пришёл бывший в опале Борис Ар-
кадьев. В августе 1954 года была вновь 
создана сборная СССР. Первоначально 
Качалин был ассистентом Василия Со-

колова, а уже в 1955-м сам стал старшим 
тренером сборной. Качалин создавал 
новую, принципиально новую сборную 
страны, основу которой составляли 
игроки московского «Спартака». При 
Качалине в сборной заиграли звёзды со-
ветского футбола Лев Яшин, Валентин 
Иванов, Анатолий Маслёнкин, Анато-
лий Исаев, Эдуард Стрельцов и многие 
другие. Кроме того, Качалин установил 
тесные контакты со всеми ведущими 
клубами СССР, где играли футболисты 
сборной. В преддверии Олимпиады 
1956 года сборная СССР сыграла ряд 
товарищеских матчей, в которых доби-
лась удовлетворительных результатов 
(наиболее успешным был матч против 
действующего чемпиона мира — сбор-

ной ФРГ, выигранный со счётом 3:2). 
На Олимпиаде в Мельбурне советская 
сборная последовательно обыграла 
объединённую команду Германии (2:1), 
сборную Индонезии (пройти которую 
удалось лишь в результате переигровки, 
4:0) и сборную Болгарии (2:1), выйдя 
в финал турнира. В решающем матче 
советским футболистам противостояла 
сборная Югославии, которую обыграли 
со счётом 1:0, благодаря голу Анатолия 
Ильина. Эта победа стала первой боль-
шой победой в истории сборной СССР, 

а работа Качалина получила самую вы-
сокую оценку.

Следующим этапом для Качалина в 
сборной стала её подготовка для участия 
в чемпионате мира в Швеции. В отбороч-
ных матчах сборная СССР, использовала 
свой наигранный состав. Однако всего 
лишь за несколько дней до начала чем-
пионата произошла крайне непригляд-
ная история, которую до сих пор неод-
нозначно трактуют очевидцы судебных 
разборок, историки футбола. Болельщи-
ки тех лет назвали происшедшее Чёрным 
годом советского футбола. Три ведущих 
игрока сборной, затеяв пикник, повели 
себя не только неспортивно, но и на гра-
ни криминальных выходок. Многие счи-
тают, что в оценке происшедшего с ними 

обошлись несправедливо и жестоко. Но, 
так или иначе, из состава сборной были 
выведены защитник Михаил Огоньков, 
нападающие Борис Татушин и Эдуард 
Стрельцов, а последний из них оказался 
на скамье подсудимых. Никогда, ни до 
ни после, такого удара сборная не полу-
чала. К тому же не в лучшей форме из-
за травмы находился капитан команды 
Игорь Нетто.

При таких потерях сборная СССР, хотя 
и играла на чемпионате мира в Швеции 
достойно, медалей не завоевала. Но тур-

нир был во многом революционным — 
на чемпионате мира 1958 года бразильцы 
продемонстрировали миру новую такти-
ческую схему и явили будущего Коро-
ля футбола — Пеле, а матчи первенства 
впервые транслировались по телевиде-
нию.

Надо сказать, что болельщики нашей 
страны в своём явном большинстве с тех 
пор и доныне считают, что случись Эду-
ард Стрельцов в шведском чемпионате 
мира, то неизвестно кто из двух великих 
— Пеле или Стрельцов — получили бы 
титул Короля футбола.

Качалин в том же 1958-м был снят с 
поста старшего тренера сборной, после 
разгрома в товарищеском матче со сбор-
ной Англии (0:5).

Накануне первого Кубка Европы (в 
дальнейшем преобразованном в чемпи-
онат Европы) в 1960 году Гавриил Дми-
триевич вновь стал старшим тренером 
сборной СССР, которая в полуфинале 
крупно обыграла сборную Чехословакии 
(3:0), а в финале вновь сошлась с Югос-
лавской сборной. Благодаря решающему 
голу Понедельника сборная СССР стала 
первым чемпионом Европы.

В 1962 году Качалин повёл советскую 
сборную на свой второй чемпионат 
мира. Советские футболисты достаточно 
уверенно заняли первое место в группе, 
но в четверть финале уступили хозяевам 
турнира — чилийцам. Качалин вновь по-
кинул пост тренера сборной.

В 1963 году он без особого успеха тре-
нировал «Пахтакор», а в 1964-м возгла-
вил тбилисское «Динамо». По итогам 
тбилисцы набрали равное количество 
очков со столичным «Торпедо». Было 
решено завершить чемпионат страны 
дополнительными «золотым матчем». 
Тбилисцы, ведомые Качалиным, одер-
жали победу со счётом 4:1. Это были 
первые золотые медали тбилисского 
«Динамо». Но в следующем сезоне тби-
лисское «Динамо» выступало не столь 
удачно, и Качалин покинул свой пост. 
Затем без особого успеха тренировал 
молодёжную и олимпийскую сборные 
СССР. В третий раз возглавлял сборную 
СССР.

Послушайте, разве возможен тренер 
вершащий победы и только победы? 
Гавриил Дмитриевич сделал много боль-
ше, чем кто-либо из других наставников 
футбола в нашей стране.

Он ушёл из жизни 25 мая 1995 года в 
Москве. На Фрунзенской набережной, 
на фасаде дома 50, где великий тренер 
проживал с 1957 по 1995 год, установле-
на мемориальная доска. Светлая память 
Гавриилу Дмитриевичу Качалину.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Более известен 
как великий тренер

Дом Шереметевых на Никольской улице
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—Как у вас возникла лю-
бовь к театру, ведь пе-
ред вами открывалась 

научная карьера?
— Будучи студентом фило-

софского факультета МГУ, я уже 
играл в театре. Определённо, моё 
появление на сцене было пре-
допределено благодаря моим 
родителям, профессиональным 
актёрам. Мама и папа жили в Мо-
скве, окончили оперно-драмати-
ческую студию под руководством 
Станиславского при Большом 
театре. В дальнейшем они рабо-
тали в Российском государствен-
ном академическом театре драмы 
имени Волкова в Ярославле. Ро-
дители почти всегда брали меня с 
собой на гастроли, и мои детские 
воспоминания связаны с теа-
тральным закулисьем. Это самые 
добрые, светлые, смешные, порой 
курьёзные истории. Однажды я 
сорвал спектакль. Залез под сцену, 
где среди декораций обнаружил 
висящий колокол, раскачал его с 
невиданной силой, и не обратил 
внимания на идущий спектакль. 
В моей детской театральной жиз-
ни можно найти много занима-
тельных случаев, которые как 
развлекали, так и предостерега-
ли от опрометчивых поступков. 
Когда в спектакле под названием 
«Караван» героически погибал 
отец в третьем акте, да и антураж 
соответствовал — звучала трево-
жная музыка, полыхало «пламя» 
из красной ткани с помощью вен-
тилятора, мне стало страшно за 
отца. Мой пронзительный вопль 
остановил спектакль. А в «Интер-
венции» драматурга Льва Славина 
«арестовывали» маму. Она игра-
ла Саньку-революционерку, за 
ней пришли из контрразведки. И 
снова из директорской ложи раз-
даётся вопль, и меня выводят из 
зала. Много неудобств я доставил 
родителям... И, конечно, у меня 
были лучшие детские игрушки — 
театральные реквизиты: деревян-
ные пистолеты и прочие штучки, 
которым всегда завидовали дво-
ровые ребята.

До восьмого класса я учился в 
Московской военно-музыкаль-
ной школе, позже она стала назы-
ваться Суворовское военно-музы-
кальное училище. Через призму 
детского восприятия школа стала 
для меня неким волшебным ме-
стом, где дети играют в жизнь 
взрослых военных. Кроме того, в 
течение пяти лет я открывал пара-
ды на Красной площади в составе 

роты юных барабанщиков, хотя к 
музыкальному инструменту — ба-
рабану не имел отношения, раз-
вивал свои музыкальные данные, 
играя на тубе и фортепиано.

Отслужив в армии, поступил на 
философский факультет Москов-
ского государственного универ-
ситета имени Ломоносова. После 
пятого курса распределился в 
аспирантуру на кафедру мето-
дики конкретных социологиче-
ских исследований. Вскоре мне 
предложили работу в Академии 
общественных наук ЦК КПСС. 
Несмотря на уговоры моего на-
учного руководителя Валентина 
Подмаркова, лучшего промыш-
ленного социолога страны, я всё 
же с кафедры ушёл. В академии 
проработал без малого десять лет, 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по проблеме неформального 
общения.

Беседуя с вами, говорю «спа-
сибо» за прекрасную, тёплую но-
стальгию по ушедшему времени, 
которое вспоминаю с трепетом 
в сердце. Я тогда познакомился 
с удивительными людьми, заме-
чательными учёными, и навсегда 
впитал в себя ту этику взаимо-
отношений. Работа проходила в 
приятной и доброй атмосфере, 
а общение было по-настоящему 
дружеским. Академия наук ЦК 
в этом смысле дала мне богатый 
профессиональный и жизненный 
опыт. Кроме того, оттуда мож-
но было сделать широкий шаг 
дальше. И он был сделан в на-
правлении Центрального телеви-
дения Гостелерадио СССР, куда 
я пришёл в 1985 году на высшую 
творческую должность редакто-
ра-консультанта. И — окунулся в 
бесконечную атмосферу анони-
мок, доносов, конфликтов, спо-
ров и подсиживаний. Я испытал 
глубочайший стресс. Несмотря на 
то, что выиграл в зарплате, четыре 
года спустя понял, что находиться 
там больше не могу. Тем более па-
раллельно я уже работал в профес-
сиональном театре-студии Марка 
Розовского «У Никитских ворот».

— Получается, что вам было ком-
фортнее всего в мире искусства?

— Получается так. После окон-
чания университета я сразу попал 
в Студенческий театр МГУ. Мои 
артистические способности раз-
глядела художественный руко-
водитель ДК гуманитарного фа-
культета Тамара Смирнова. Она 
буквально за руку привела меня 
в 5-ю репетиционную комнату к 

Роману Григорьевичу Виктюку 
со словами: «Это наш бывший 
студент Володя Юматов, о ко-
тором я вам много говорила», и 
удалилась, деликатно прикрыв 
за собой дверь. Шла читка пьесы 
Людмилы Петрушевской «Уроки 
музыки». Виктюк дал мне читать 
роль Николая — главного персо-
нажа. К концу репетиции, судя по 
реакции режиссёра, стало ясно, 
что роль может получиться. Так 
и случилось, в 1978 году премьера 
прогремела на всю Москву. Это 
был необычный постановочный 
ход Виктюка. Он посадил зрите-
лей на сцену, а играли мы лицом 
к ним на этой же сцене, и за на-
шей спиной была абсолютная 
чернота зрительного зала, слов-
но это пустота, бездна. На спек-
такль попасть было невозможно. 
Его посмотрели абсолютно все 
театральные сливки Москвы, 
начиная от Марка Захарова и за-
канчивая Михаилом Ульяновым, 
Олегом Ефремовым. Андрей Ми-
ронов приходил на спектакль два 
раза. Ведь именно тогда от Заха-
рова мне поступило предложение 
работать в его Театре имени Ле-
нинского комсомола.

— Неужели вы отказались?
— Молодой режиссёр Роман 

Виктюк уже поставил к тому вре-
мени в Театре Моссовета пьесы 
«Вечерний свет» Алексея Арбу-
зова и «Царская охота» Леонида 
Зорина, прошедшие с ошеломи-
тельным аншлагом. С ним хоте-
ли работать лучшие столичные 
актёры. Уйти от Виктюка... Да мы 
даже подумать не могли об этом, 
мы его обожали и как друга, и как 
режиссёра. Он работал тогда в 
традиционной театральной эсте-
тике, ещё не ушёл в свои поиски... 
К тому времени уже более или 
менее устоялась моя актёрская 
жизнь и научная работа: я только 
поступил в Академию обществен-
ных наук.

— Самая крупная удача, это ка-
кая роль?

— Если говорить о том периоде, 
это роль Николая в пьесе «Уроки 
музыки», потом была роль Зилова 
в одной из лучших и загадочных 
пьес Александра Вампилова «Ути-
ная охота». Играли этот спектакль 
с Эммой Виторганом одновремен-
но: он — в роли Зилова в воспоми-
наниях, я — в реальных обстоя-
тельствах. Думаю, что это не очень 
удачный режиссёрский опыт, хотя 
спектакль прозвучал сильно. По-
том Виктюк «забеременел» новой 
эстетикой, о которой газета «Ве-
черняя Москва» тогда написала: 
«Роман Виктюк преподнёс нам 
новую эстетику на блюдечке с 
голубой каёмочкой». К тому вре-
мени студенческий театр был ра-
зогнан, нам не разрешили играть 
«Уроки музыки», пьеса Петрушев-

ской была признана антисовет-
ской. Судьбу спектакля в стенах 
вуза не могли спасти ни Ефремов, 
ни Арбузов. Они большой депута-
цией пошли к Рему Хохлову, рек-
тору МГУ, но он был бессилен пе-
ред мощным парткомом на правах 
райкома... Виктюк был уволен, мы 
ушли за ним. Нашли пристанище 
в ДК «Москворечье», который 
принадлежал ракетчикам, они 
жили по своему уставу. Это была 
абсолютно закрытая организация, 
куда со стороны «дорога заказа-
на», поэтому там спокойно ужи-
вался бывший Студенческий театр 
МГУ под руководством Виктюка, 
а также джазовые студии Иго-
ря Бриля и Юрия Козарева. Всё 
диссидентствующее направление 
в искусстве принимал ДК «Мо-
скворечье», его директор Венера 
Ивановна, к сожалению не помню 
фамилии, приютила и наш театр.

— Что за период сейчас в вашем 
творчестве, под какое определение 
он попадает?

— Но прежде мне хотелось бы 
сказать, и без этого невозможно, о 
художественном руководителе те-
атра «У Никитских ворот» народ-
ном артисте России Марке Розов-
ском. Я пришёл в театр в 1989 году 
после того, как написал заявление 
об увольнении с Центрального 
телевидения Гостелерадио СССР. 
Все эти годы я проработал в теа-
тре у Марка Григорьевича, он для 
меня фактически как отец, несмо-
тря на то, что по возрасту им быть 
не может. Он дал мне профессию, 
научил существовать в театре, от-
крыл такие театральные закоулки, 
о которых я даже и не подозре-
вал. Розовский дал мне биогра-
фию. Когда уходил от него четы-
ре года назад к Марку Захарову 
в «Ленком», это была трагедия и 
для него, и для меня. Но не уйти 
к Захарову, не попробовать себя 
у него тоже было невозможно. 
Марк Анатольевич меня принял 
по-человечески (как и творчески) 
распахнуто! Я сейчас говорю, а на 
глазах слёзы, и сложно сдержи-
вать их от воспоминаний. Как он 
меня поддержал, какие тёплые и 
важные для меня слова сказал!

Захаров сразу включил меня в 
репертуар на роль генералисси-
муса Бутурлина в спектакле «День 
опричника» (постановка по пове-
сти Владимира Сорокина). Играл 
в потрясающей постановке «Виш-
нёвый сад» по пьесе Чехова вме-
сто ушедшего из жизни Леонида 
Броневого. Затем был спектакль 
— сценическая фантазия Марка 
Захарова на тему шекспировских 
комедий и трагедий «Фальстаф и 
принц Уэльский».

Сейчас в «Ленкоме» репетиру-
ем спектакль «Капкан», задуман-
ный ещё Марком Захаровым. Это 
вольная сценическая фантазия по 

мотивам сочинений Владимира 
Сорокина. В этой постановке за-
няты более 35 артистов «Ленко-
ма», в числе которых Александр 
Збруев и Дмитрий Певцов, мои 
соседи по гримёрке. Слева от меня 
по-прежнему: стул и стол Олега 
Янковского так и стоят, никто их 
не займёт. Этот гримёрный столик 
всегда полон букетов цветов.

В 2015 году я пришёл служить 
в «Ленком», но до сих пор задей-
ствован в трёх спектаклях репер-
туара театра «У Никитских ворот».

— Как уживается эта кипучая де-
ятельность в одном человеке?

— Признаюсь честно, устал, но 
что поделаешь, я отдаю себе отчёт 
в том, что делаю... «История ло-
шади» — это физически безумно 
трудный спектакль, который по 
психофизическим параметрам 
играть кроме меня никто не мо-
жет в театре «У Никитских ворот». 
Да ещё на съёмках у режиссёра 
Худякова порвал сухожилие, ме-
сяц провалялся в ЦИТО, где мне 
делали операцию…

— Вы снялись в неисчислимом 
количестве фильмов, в том числе в 
лучшем советском фильме про ми-
лицию и уголовный розыск.

— Вы о фильме Станислава Го-
ворухина «Место встречи изме-
нить нельзя»? Никогда не вклю-
чал его в фильмографию, но в 
КиноПоиске роль отмечена, как 
«парень на скамейке, с которой 
его согнал оперативник Вася Век-
шин (актёр Евгений Леонов-Гла-
дышев). История с этой ролью 
была довольно занимательная. На 
тот момент я работал в Академии 
общественных наук ЦК КПСС, 
параллельно играл на сцене Сту-
денческого театра МГУ, в один из 
таких дней на репетицию пришла 
ассистент по актёрам и сказала: 
«Володь, Станислав Говорухин, 
снимает фильм, там небольшая 
роль». Признаюсь, я понятия не 
имел кто такой Говорухин. Кста-
ти, изначально роль была со сло-
вами, позже серии монтировали 
под рекламные паузы, поэтому 
этот кусок исчез.

* * *
Отечественный кинематограф 

не скупится на фильмы и сериалы 
с реалистичными историями про 
полицейских, их нелегкую и часто 
угрожающую жизни службу. «Мне 
легко существовать в кадре в прав-
дивых фильмах, — признаётся ак-
тёр, — в таких кинолентах герой 
(полицейский) — это нормальный 
человек, он полностью отдаётся 
своей работе и видит смысл в том, 
что он делает». Таким Владими-
ра Юматова запомнили зрители в 
роли Юрия Макеева, майора по-
лиции в криминальном сериале 
«Товарищи полицейские» (2011), 
и Назара Барсукова, старшины 
милиции в фильме «Город» (2015). 
На милицейскую/полицейскую 
тематику было ещё множество 
фильмов, среди которых «Срочно 
в номер» (2010) — роль Игоря Суб-
ботина, подполковника, началь-
ника пресс-службы УВД; «Метро» 
(2013) — роль начальника ГУВД 
Москвы, генерал-полковника по-
лиции; «Неподкупный» (2015) — 
роль Петра Васильевича Аниси-
мова, начальника следственного 
отдела при Генеральной прокура-
туре СССР. По поводу последне-
го мне понравился комментарий 
интернет-пользователя: «Пола-
гаю, что Владимир Сергеевич за 
блестящее исполнение роли Ани-
симова в сериале «Неподкупный» 
вполне достоин присвоения ему 
почётного звания «Заслуженный 
работник прокуратуры Россий-
ской Федерации»…

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

Одна из трёх егоОдна из трёх его
         профессий         профессий

«Влияние неформальной сферы межличностного общения 
на формирование человека и его социальное поведение» 
— это тема кандидатской диссертации по прикладной 
социологии Владимира ЮМАТОВА. Но любовь к театру ока-
залась сильнее научных изысканий. Заслуженный артист 
(2002) и народный артист Российской Федерации (2014) 
Владимир Юматов рассказывает о том, как получил первое 
кинематографическое «крещение» в лучшем советском 
фильме про милицию и уголовный розыск «Место встречи 
изменить нельзя» и стал профессиональным актёром.
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26 ноября 1894 года в Севасто-
поле родился Иван Дмитриевич 
Папанин. Советский исследова-
тель Арктики, доктор географиче-
ских наук (1938), контр-адмирал 
(1943), дважды Герой Советского 
Союза (1937, 1940). Папанин — 
сын матроса Военно-Морского 
флота, русский, но греческого 
происхождения. Ученик тока-
ря механических мастерских, он 
совершил фантастическое вос-
хождение. Пройдя Гражданскую 
войну, участвуя в революционном 
движении на Украине и в Крыму, 
служа комиссаром при команду-
ющем морскими силами Юго-За-
падного фронта, закончив учёбу 
на Высших курсах связи, он дошёл 
до главы полярников и действую-
щей станции «Северный полюс». 
С 1939 года возглавлял Главсев-
морпуть.

30 ноября 1874 года родился 
Уинстон Черчилль, один из самых 
выдающихся политических дея-
телей, военный, литератор, полу-
чивший в 1953 году Нобелевскую 
премию по литературе.

Не было печали останавливать-
ся на примерах его жизнедеятель-
ности, но уж слишком она связана 
с Россией.

Некоторые британцы до сих пор 
считают его самым выдающимся 
представителем нации. Биография 
Черчилля полна самых неожидан-
ных, загадочных и невероятных 
событий.

Он был яростным, непримири-
мым врагом коммунизма и Сове-
тов, он же был приверженцем по-
мощи СССР в войне с фашистской 
Германией, он же своей вражеской 
Фултонской (в Вестмистерском 
колледже) речью инициировал 
долгую холодную войну с СССР. 
Произнося речь 5 марта 1946 года, 
он навсегда остался недругом 
СССР, хотя, заметим, всегда вос-
хищался Сталиным. В воинском 
отношении он был отчаянным 
гусаром. Словом, Черчилль, он и 
есть Черчилль.

30 ноября 1939 года началась 
Советско-Финская, или Зимняя 
война, завершилась 12 марта 1940 
года.

Причины начала, ход и резуль-
таты войны до сих пор считаются 
весьма неоднозначными. Зачин-
щиком войны выступил СССР, чьё 

руководство было заинтересовано 
в территориальных приобретениях 
в области Карельского перешейка. 
Западные страны почти не реаги-
ровали на советско-финский кон-
фликт. Франция, Англия и США 
старались придерживаться пози-
ции невмешательства в локальные 
конфликты, чтобы не давать Гит-
леру повода для новых территори-
альных захватов. Поэтому Фин-
ляндия осталась без поддержки 
западных союзников.

Одним из наиболее стратегиче-
ски важных городов СССР был Ле-
нинград, но он находился слишком 
близко к советско-финской гра-
нице. Незадолго до начала войны 
СССР неоднократно обращался к 
руководству Финляндии с прось-
бой обменять часть Карельского 
перешейка на другие территории 
России. Однако финны отвечали 
отказом. На участке, заинтересо-
вавшем СССР, находилась глубоко 
эшелонированная мощная линия 
обороны Маннергейма. Также 
финская сторона не дала своего со-
гласия на аренду Советским Сою-
зом нескольких финских островов 
и части полуострова Ханко.

28 ноября руководство СССР де-
нонсировало пакт о ненападении. 
В советских СМИ была развёрнута 
широкая пропагандистская кам-
пания. В ответ Финляндия стала 
проводить антисоветскую кампа-
нию в прессе. 30 ноября 1939 года 
Сталин отдал приказ наступать на 
Карельском перешейке. И уже 1 
декабря советские войска захвати-
ли город Терийоки (ныне Зелено-
горск).

В этой войне Красная Армия 
потеряла около 88 тысяч человек, 
погибших, умерших от ран и об-
морожения. Ещё почти 40 тысяч 
человек пропали без вести. Фин-
ляндия потеряла 26 тысяч чело-
век погибшими. Войну следовало 
остановить.

Мирные переговоры начались 
7 марта 1940 года и проходили в 
Москве. По их результатам СССР 
получил все территории на Ка-
рельском перешейке и города 
Сала, Сортавала и Выборг, распо-
лагавшиеся в Лапландии. Добился 
Сталин и того, чтобы ему отдали 
полуостров Ханко в длительную 
аренду.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 43
По горизонтали: 4. Мезонин. 7. Клеоме. 8. Апломб. 11. Оксид. 12. Анероид. 15. Амеба. 16. Анион. 18. Стокс. 20. Апис. 21. Имам. 

22. Рица. 23. Арба. 24. Представитель. 25. Пьер. 26. Одер. 27. Дека. 29. Бант. 30. Наука. 32. Авгит. 34. Питон. 36. Шубинка. 
38. Бойто. 41. Трубка. 42. Солоха. 43. Фермент.

По вертикали: 1. Изаи. 2. Гном. 3. Поезд. 4. Месса. 5. Народ. 6. Слеза. 7. Конкин. 9. Байбак. 10. Профилакторий. 13. Наос. 
14. Инки. 16. Авиньон. 17. Награда. 18. Смальта. 19. Субъект. 28. Ахцу. 29. Брак. 31. Азимут. 33. Истина. 35. Нинбо. 36. Штраф. 
37. Арест. 38. Белль. 39. Каре. 40. Отел.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Очки для одноглазого. 6. В мифах древних греков: дочь царя Микен Электриона, жена тиринфско-

го царя Амфитриона. 8. Польский поэт, антифашист, переводчик произведений русской литературы. 
9. Большой гурт овец. 10. Русский эсминец, участвовавший в Первой мировой войне. 11. Озеро в США и 
Канаде. 12. Узкий глубокий проход между горами. 14. Книга религиозного неканонического содержания. 
20. Австралийское яйцекладущее млекопитающее. 21. Маслянистая жидкость, используемая для пропит-
ки шпал. 23. Отдых, предоставленный за сверхурочную работу. 24. Река в Африке. 25. Бразильский авто-
гонщик. 26. Строение с внутренним пространством, используемое людьми. 27. Малокровие. 30. Диктор 
Всесоюзного радио, народный артист СССР. 33. Кукла в форме человеческой фигуры. 34. Предвидение, 
предсказание. 35. Металлургическая монополия в Нидерландах и ФРГ, основанная в 1972 г. 37. Белое 
сладкое вещество. 38. Часть мотка пряжи. 39. Крупная сильная обезьяна. 40. Столица островного азиат-
ского государства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ломик, используемый для взлома замков, запоров. 2. Изгородь из сплетённых прутьев и ветвей. 

3. Французский футбольный клуб. 4. Город и порт в Индонезии на Молуккских островах. 5. Раннеспелый 
сорт цветной капусты. 7. Город в Северной Италии. 12. Любитель сценического искусства. 13. Удачный актёр-
ский приём. 15. Гидротехническое сооружение. 16. Часть фасада здания. 17. Сорт яблок. 18. Разновидность 
домашней одежды. 19. По утрам росой умыт, раз в году косой побрит. 22. Начальник за бугром. 28. Парла-
мент в Швеции. 29. Порода охотничьих собак. 31. Столица африканского государства. 32. Драматург, автор 
пьесы «Кремлёвские куранты». 36. Химический элемент, щелочной металл. 37. Любитель поспать (зверск.).

Экспертно-криминалистический центр 
ГУ МВД России по г. Москве 

производит отбор кандидатов 
в Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 
Институт судебной экспертизы. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Контакты для связи: 
г. Москва, 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 5. 

Телефон отдела кадров: 
8 (495) 694-92-51, 8 (495) 694-92-57, 

8 (495) 694-98-09

Автохозяйство № 1 
Центр 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. 

График работы: 5/2, 2/2.
Гарантии: стабильная заработная плата; право на пенсию при выслуге 20 лет; 

ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток; 
полный социальный пакет и медицинское обслуживание; 

возможность поступления в высшие учебные заведения МВД России; 
карьерный рост; бесплатный проезд на общественном транспорте в г. Москве сотрудникам, 

выполняющим оперативно-служебные задачи.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже среднего; 
отсутствие судимости, в том числе у близких родственников; состояние здоровья и физическая 

подготовка, позволяющие исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности; 
водительское удостоверение категории «В, С, D»; стаж работы водителем не менее 1-го года.

Контактные телефоны: 8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 с 8 до 17 часов (будни). 
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38 стр. 1 (м. «Пушкинская», «Трубная», «Цветной бульвар»).


