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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»

№ 21
(9718)

ЗДОРОВЬЕ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬЗДОРОВЬЕ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
21 июня — День медицинского работника. Врачи и медсёстры столичного полицейского главка, выполняя свой служебный и гражданский долг,  

являют собой пример стойкости и высокого профессионализма.

ЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

стр. 4-5стр. 4-5

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Служат здесь настоящие фанаты своего дела.
—  Для кинолога важно  любить не только свою профессию, но и животное, как своего ребёнка, — считает руководитель Центра кинологической службы 

ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей ФОМИН. 
Материал на стр. 7.
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Первым делом требуется выяс-
нить, знала ли советская раз-
ведка о том, что Гитлер 18 де-

кабря 1940 года утвердил план войны 
против СССР, названный «Барбарос-
са». Этот план, как потом стало ясно, 
предусматривал победу над нашей 
страной за два с половиной месяца, 
отбросив остатки советских войск за 
Урал. Правда, сроков начала войны 
он не содержал.

Долгие годы ответа на этот вопрос 
не было. Пока в семидесятые годы 
прошлого века в одной из своих 
статей член Политбюро ЦК КПСС 
министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Андрей Гречко 
не сообщил: план «Барбаросса» ле-
жал на столе у Сталина дней через 
20 после его подписания. Конечно, 
руководитель такого уровня мог рас-
сказать о переданной в Кремль бес-
ценной информации, но, к сожале-
нию, не сделал этого. Разведка — это 
царство тайн. 

Мы же, основываясь на той ин-
формации, какая циркулирует в 
открытом доступе, попробуем уста-
новить, у кого из советских «штирли-
цев» был доступ к самым укромным 
сейфам Третьего рейха.

В предвоенные годы, известные 
как годы «большого террора», поли-
тическая и военная разведка нашей 
страны была подвергнута жесточай-
шим чисткам. Многие достойные 
агенты по малейшим подозрениям 
были отозваны из-за рубежа в СССР, 
в их отношении были возбуждены 
уголовные дела, отправившие прак-
тически каждого в застенки Лубянки. 
Оказавшись в «ежовых рукавицах», 
они не выдерживали издевательств 
и пыток, оговаривали себя шпио-
нами и врагами народа. Достаточно 
вспомнить историю выдающегося 
резидента Дмитрия Быстролётова, 
который сумел выжить в «царстве» 
НКВД и в дальнейшем описать свою 
жизнь. 

В некоторых странах в связи с ре-
прессиями политиче-
ская и военная разведка 
СССР фактически пре-
кратила свою работу. К 
таким странам относи-
лась Германия. Здесь, в 
резидентуре нашей по-
литической разведки, 
перед войной работали 
всего четыре челове-
ка — резидент Амаяк 
Кобулов, оперативные 
сотрудники Борис Жу-
равлёв и Александр Ко-
ротков, а также жена 
Короткова Ирина 
Александровна. Мож-
но было такими силами 
противостоять абверу и гестапо?

К счастью, руководству страны 
хватило ума и выдержки для того, 
чтобы прекратить расправу с развед-
кадрами — её инициатор и испол-
нитель комиссар государственной 
безопасности Николай Ежов был 
арестован, осуждён и расстрелян. На 
его место был назначен Лаврентий 
Берия, который призвал в полити-
ческую разведку молодёжь. Что ка-
сается военной разведки, здесь про-
цесс возрождения шёл медленнее, но 
всё-таки шёл.

Вскоре началось восстановление 
разведывательной сети в США и За-

падной Европе. В Ев-
ропе упор в её работе 
был сделан на Герма-
нию, где пришедший 
к власти Гитлер про-
водил агрессивную 
внешнюю политику. 
Было ясно, что всё 
закончится войной с 
Советским Союзом.

Органам советской 
разведки, ГРУ и ИНО 
НКВД удалось со-
здать в странах Запад-
ной Европы широкую 
сеть легальных и неле-

гальных резидентур. Её сотрудники 
благодаря своей агентуре получили 
доступ к самой ценной военно-по-
литической информации, столь не-
обходимой советскому руководству.

Кто же были этими агентами? В 
первую очередь упоминается имя 
Вилли Лемана, имевшего опера-
тивный псевдоним «Брайтенбах». 
Его считают одним из прототипов 
Штирлица. Являясь начальником 
отдела гестапо, он курировал обо-
ронную промышленность и военное 
строительство Третьего рейха, рас-
полагал ценной и важной информа-

цией. Вилли Леман был завербован 
советской разведкой ещё в 1929 году, 
причём пошёл на сотрудничество с 
СССР по собственной инициативе.

Не столь важно, что ему выплачи-
вали деньги, главное — он был идей-
ным борцом с фашизмом. Когда Ле-
ман служил в полиции Веймарской 
республики, он уже убедился, что 
Гитлер и его сторонники представ-
ляют собою криминальное отребье. 
Поэтому принял решение контакти-
ровать с советской разведкой.

Показателен такой факт. Совет-
ский репрессивный аппарат отозвал 
из Германии, после чего подверг 
аресту сотрудников, державших Ле-
мана на связи. Ему можно было бы 
затаиться и спокойно жить. Но Ле-
ман вышел на связь с резидентурой и 
возобновил работу на нашу разведку. 
19 июня 1941 года он передал нашему 
разведчику Борису Журавлёву сооб-
щение о том, что 22 июня 1941 года 
произойдёт вторжение Германии в 
пределы СССР.

Ещё одним из самых важных 
источников информации являлся 
обер-лейтенант люфтваффе Харро 
Шульце-Бойзен, агентурный псев-
доним — Старшина. Несмотря на 
то что Харро был внучатым племян-
ником и крестником гросс-адмира-
ла Альфреда фон Тирпица, личного 
друга кайзера Вильгельма II и со-
здателя доктрины германского во-
енно-морского флота, он также был 
идейным противником нацизма. По-
казательно, что после ареста на всех 
допросах он жёстко и непримиримо 
выступал против Гитлера и его агрес-
сивной политики.

К агентурным источникам высо-
чайшего уровня можно также от-
нести доктора права и доктора фи-
лософии Арвида Харнака, который 
занимал пост научного советника в 
рейхсминистерстве экономики Гер-
мании. Историки утверждают, что 
именно он 16 июня 1941 года сооб-
щил в Москву сведения, полученные 

от Шульце-Бойзена, о начале войны 
«в любое время».

Разумеется, перечень агентов, ра-
ботающих в Германии, не ограни-
чивается данным кратким списком. 
Кроме того, над извлечением по-
литических и военных тайн фаши-
стов трудились сотни разведчиков, 
находившиеся в соседних странах 
— Швейцарии, Бельгии, Франции, 
Венгрии, Австрии. Это и агентурная 
группа «Крона», которую возглав-
лял сотрудник военной разведки Ян 
Черняк, — между прочим, эта аген-
турная сеть не испытала ни одного 
провала. Она, по мнению некоторых 
аналитиков и экспертов, считается 
лучшей в истории разведки периода 
Второй мировой войны. Это и группа 
сопротивления «Дора», находящаяся 
в Швейцарии, которой руководил 
известный учёный-географ Шандор 
Радо. Это и всеобщая 
агентурная сеть «Крас-
ная капелла» (так её 
назвали в гестапо), 
действующая во мно-
гих странах Европы, 
узнав о которой Гитлер 
пришёл в бешенство 
— его секреты легко 
утекали к русским. 
Позднее, 6 октября 
1969 года, Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР 32 
членам «Красной ка-
пеллы» были присвое-
ны награды, из них 29 
посмертно. 

Все эти люди, му-
жественные борцы с 
фашизмом, добывали 
секретные докумен-
ты и передавали их в 
Москву. Так почему 
же удар фашистских 
армий оказался для 
руководителей нашей 
страны неожиданно-
стью? 

Всё дело в том, что Кремль, а точ-
нее, лично Иосиф Сталин не пове-
рил своим преданным и мужествен-
ным разведчикам. Одновременно в 
высшие органы советской власти по-
ступало немалое количество другой 
информации. Её источниками были 
немецкая разведка и контрразведка, 
а иногда и члены высшего руковод-
ства Германии, включая самого Гит-
лера. Они день и ночь скрупулёзно 
трудились над тем, чтобы обмануть 
Сталина в своих намерениях. При-
думывались тысячи фантастических 
схем, чтобы скрыть свои настоящие 
агрессивные планы. Так, например, 
шло сосредоточение войск у совет-
ских границ, а в Кремль поступало 
сообщение, что эти дивизии отдыха-
ют перед ударом по Англии. Геринг 
позволил нашим военным, инже-
нерам и учёным побывать на самых 
секретных авиационных заводах 
Германии. Гитлер подарил нашей 
стране последнюю разработку само-
лёта «Мессершмитт» — чем не дру-
жественный шаг? Фюрер считал, что 
ничем не рискует: за оставшееся до 
начала войны время конструкторы 
СССР не успеют создать аналогич-
ный самолёт.

Другой пример. Во время разгро-
ма Польши немецкие войска заняли 
Брест, который по договору должен 
был отойти к СССР. И без проблем 
ушли из города — немецкий танко-
вый генерал Гудериан сдал Брест рус-
ским танкистам.

Все эти мероприятия и тысячи 
других сумели усыпить и обмануть 
наше руководство. Кремль понимал, 
что дело идёт к войне, но с датой её 
начала Сталина обхитрили. Наши 
войска и силы флота по большому 
счёту оказались застигнутыми врас-
плох (впрочем, флот в последний час 
сумел подняться по тревоге). Всё это 
привело к огромным потерям. До-
статочно сказать, что, по немецким 
данным, наши военно-воздушные 
силы в первый день войны потеря-
ли свыше 800 самолётов, а немец-
кие — только 18! Увы, руководители 
советского государства не поверили 
нашей разведке, что и привело к 
жесточайшим поражениям на всех 
фронтах. И только гигантским на-
пряжением сил и ценой неисчисли-
мых жертв удалось достичь Победы. 
Долгие годы в руководстве нашей 
страны действовал так называемый 
«синдром 41-го года», когда прини-
мались избыточные меры усиления 
вооружённой мощи армии и флота. 
По принципу: чтобы не получилось, 
как в 1941 году. 

Нет сомнения, граждане совре-
менной России должны помнить 
о трагедии 1941 года. И не только 
помнить, но и прилагать усилия, что-
бы оборона России была крепка и  
неуязвима.

Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников

22 июня — День памяти и скорби

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ИЮНЯ
или 

«СИНДРОМ 41-ГО ГОДА»
Одним из самых трагических моментов истории нашего народа является веролом-
ное нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Начало 
Великой Отечественной войны хранит много тайн и загадок. В частности, учёные и 
аналитики до сих пор ломают копья вокруг такой проблемы: почему руководство 
нашей страны «прозевало» акт гитлеровской Германии?

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 28 мая 2020 года назначен:
— на должность начальника Отдела МВД России по Можайскому району 

полковник полиции ОБОЙШЕВ Вячеслав Викторович.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 28 мая 2020 года назначен:
— на должность начальника МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России  

подполковник полиции СЕЛИВАНОВ Дмитрий Викторович.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 29 мая 2020 года назначена:
— на должность заместителя начальника части (медико-санитарной) — 

врача ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» подполковник внутренней 
службы КУДРОВА Дина Владимировна.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 4 июня 2020 года назначен:
— на должность начальника Отдела МВД России по району Выхино- 

Жулебино майор полиции ХОБОТОВ Михаил Михайлович.

НАЗНАЧЕНИЯ

Вилли Леман

Москвичи слушают сообщение 
о начале войны с Германией
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ГУ МВД России по г. Москве предприня-
ты дополнительные меры, направленные 
на защиту граждан и сотрудников от рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Эти меры предполагают минимизацию 
личного общения в ходе предоставления 
государственных услуг, в том числе по ли-
нии информационно-справочной работы, 
а именно: предоставления справок о нали-
чии (отсутствии) судимости, проставления 
апостиля на официальные документы, 
подлежащие вывозу за пределы террито-
рии Российской Федерации, выдачи спра-
вок о реабилитации жертв политических 
репрессий и выдачи архивных справок.

Возобновление личного приёма граж-
дан по адресам: г. Москва, ул. Автомо-
торная, д. 3, корп. 1, стр. 3 и г. Москва, 
ул. Велозаводская, д. 6а осуществляется 
по предварительной записи на услуги, 
которые невозможно получить в элек-
тронном виде.

График работы объектов предостав-
ления государственных услуг по линии 
информационно-справочной работы:

— по выдаче справок о реабилита-
ции жертв политических репрессий и 

выдаче архивных справок (ул. Автомо-
торная, д. 3, корп. 1, стр. 3) — втор-
ник с 10.00 до 12.00, четверг с 14.30 до 
16.30.

— по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и проставлению 
апостиля (ул. Велозаводская, д. 6а) — 
понедельник, суббота с 9.00 до 14.00, 
среда — с 14.00 до 19.00.

Записаться на приём можно на пор-
тале «gosuslugi.ru».

В целях вашей безопасности реко-
мендуем подавать заявления на пре-
доставление государственной услуги 
и получение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в электронном виде 
через портал «gosuslugi.ru».

С целью минимизации личного об-
щения предварительная запись на вы-
дачу готовых справок о наличии (отсут-
ствии) судимости, изготовленных на 
бумажном носителе, и приём и выдачу 
заявлений на проставление апостиля 
доступна на портале «gosuslugi.ru».

Вход и нахождение в помещениях  
исключительно в масках и перчатках.

Положена ли федеральному государ-
ственному гражданскому служащему 
материальная помощь к основному 
ежегодному отпуску?

Следует разграничивать понятия 
материальная помощь и единовре-
менная выплата.

Пунктом 6 части 5 статьи 50 
Федерального закона № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в 
качестве дополнительных выплат 
предусмотрена единовременная 
выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и матери-
альная помощь — обе выплачиваются за 
счёт средств фонда оплаты труда граждан-
ских служащих. 

Частью 11 статьи 46 указанного Федераль-
ного закона установлено, что при предостав-
лении федеральному гражданскому служа-
щему ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год производится единовремен-
ная выплата в размере двух месячных окла-
дов денежного содержания.

Порядок выплаты материальной помощи 
за счёт средств фонда оплаты труда граждан-
ских служащих определяется соответствую-
щим положением, утверждаемым предста-
вителем нанимателя, согласно части 8 статьи 
50 названного закона.

Приказом МВД России от 6 июля 
2009 года № 511 «О денежном со-
держании отдельных категорий 
федеральных государственных 
гражданских служащих» утверж-

дено соответствующее положение, 
согласно которому федеральным 
государственным гражданским слу-
жащим, замещающим должности 

федеральной государственной граж-
данской службы в территориальных ор-

ганах МВД России, ежегодно оказыва-
ется материальная помощь в размере 
одного оклада денежного содержания.

При определении размера материальной 
помощи в расчёт принимается размер долж-
ностного оклада и размер оклада за класс-
ный чин, установленные на день оказания 
материальной помощи.

При этом материальная помощь ежегод-
но оказывается гражданскому служащему, 
как правило, при его уходе в очередной еже-
годный отпуск на основании письменного 
распоряжения начальника либо в иные сро-
ки — на основании письменного заявления 
гражданского служащего.

Наталья УСТИНОВА,
референт государственной гражданской службы 

1-го класса, 
ведущий специалист-эксперт 

отделения претензионной работы 
4-го отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве

Поиск способов укрепления здоровья 
сотрудников Московского гарнизона 
полиции для сохранения на службе 
квалифицированных опытных кадров 
по достижении предельного возраста 
пребывания на службе является акту-
альным направлением деятельности 
подразделений медицинского обеспе-
чения системы МВД. 
В этот процесс с большим энтузиаз-
мом и высоким научным потенциа-
лом вовлечён весь врачебный состав 
Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве». И конечно, 
в этом вопросе особая роль отведена 
военно-врачебной комиссии, члены 
которой постоянно отмечают желание 
большинства сотрудников, достигших 
предельного возраста продолжить 
службу в органах внутренних дел. Для 
этого им, как минимум, нужно иметь 
положительную последнюю аттеста-
цию и соответствующее требованиям 
состояние здоровья. 

Статистика неумолима: причины 
негодности к службе

Проанализировав материалы деятель-
ности врачебной комиссии Клинического 
госпиталя за последний год, можно опреде-
лить, что основными причинами (в 69,5% 
случаев) признания сотрудников не год-
ными к службе в органах внутренних дел 
(категория годности «Д») послужили: ожи-
рение 4 степени, гипертоническая болезнь 
3 стадии и сахарный диабет. У половины 
(49,7%) освидетельствованных сотрудников 
предельного возраста (49—50 лет) диагно-
стирована гипертоническая болезнь и в той 
или иной степени выраженности алиментар-
ное ожирение (51,4%). Из этого следует, что 
эпидемический характер распространённо-
сти артериальной гипертензии и ожирения в 
России (43,3—58,2%) не обходит стороной и 
сотрудников МВД.  

Чтобы не споткнуться о камень 
преткновения

Ожирение 1 и 2 степени не ограничива-
ет годность к службе у сотрудников МВД, а 
вот 3 степень уже не позволит продолжить 
службу на должностях, относящихся к 1, 2, 3 
группам предназначения. А ведь речь может 
идти о разнице в 1—2 килограмма. Наличие 
гипертонической болезни приведёт к огра-
ничению годности к службе в должностях по 
1 и 2 группам предназначения. 

Таким образом, подходя к черте под на-
званием «предельный возраст службы», не-
обходимо помнить, что, кроме избыточного 

веса, вас могут подстерегать такие незримые 
враги, как повышенное артериальное давле-
ние, высокий уровень холестерина и глюко-
зы в крови. Учёные не зря присвоили такому 
положению термин «смертельный квартет», 
и отклонение от нормы хотя бы одного из че-
тырёх слагаемых шлейфом трансформирует-
ся в несколько диагнозов и в итоге приведёт 
к ограничению годности к службе. 

Многие могут возразить, что, несмотря 
на избыток массы тела, они отлично себя 
чувствуют, имеют высокую толерантность к 
физическим нагрузкам, показатели глюкозы 
и холестерина в крови в пределах норматив-
ных значений. Даже в научном мире сейчас 
ведутся бурные дебаты о некоем «парадок-
се ожирения». Это диктует необходимость  
разобраться, какое ожире-
ние опасно, где та черта, за 
которой вес нашего тела ста-
новится фактором, ведущим 
к потере здоровья, работы и 
просто радости от жизни.  

Данные Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ) показывают, что более 
половины случаев сахарного 
диабета и четверть случаев 
ишемической болезни серд-
ца, включая инфаркт мио-
карда, обусловлены ожире-
нием. Ожирение приводит 
к увеличению риска сердеч-
но-сосудистой смертности 
в 4 раза, повышение массы 
тела на 1 кг увеличивает 
риск развития артериаль-
ной гипертонии на 5%. Ожирение является 
краеугольным камнем в развитии сердеч-
но-сосудистой патологии, что формулирует 
незыблемый постулат об опасности лишнего 
веса. 

Жиры и ожирение. Есть ли 
зависимость?

Основным критерием диагностики ожи-
рения по рекомендации ВОЗ от 2004 года 
стал индекс массы тела (ИМТ) — отношение 
веса к квадрату роста. Напомним, что ИМТ 
19,5—22,9 говорит о нормальном весе, менее 
19,4 о недостатке веса, 23,0—27,4 трактует-
ся как повышенное питание, 27,5—29,9 —  
1 степень ожирения, 30,0—34,9 — 2 степень, 
35,0—39,9 — 3 степень и свыше 40,0 — 4 сте-
пень ожирения. Однако стоит отметить, что 
ИМТ не отражает истинного содержания 
жира в нашем организме. Спортсмен с раз-
витой мускулатурой и толстячок с одышкой 
могут иметь одинаковый индекс при совер-
шенно разном соотношении жировой и мы-
шечной ткани. И это подводит нас к крайне 

важному выводу: огромную роль играет ло-
кализация и распределение жировой ткани в 
организме человека.

Как правило, жировая ткань составляет 
25—27% от массы тела, располагается по-
верхностно (подкожная жировая клетчатка) 
и глубоко (большой сальник, жёлтый кост-
ный мозг, жировые отложения вокруг ор-
ганов). Ученые считают, что жировая ткань 
является своеобразной эндокринной же-
лезой (как, например, поджелудочная или 
щитовидная железа), секретирующей ряд 
гормонов (в том числе половых) и биологи-
чески активных пептидов. Жировые клетки 
(адипоциты) сальника и забрюшинного про-
странства продуцируют колоссальное коли-

чество факторов, вызывающих каскад нару-
шений углеводного обмена. 

Преимущественное отложение жира под 
кожей, в большом сальнике и брыжейке 
характерно для абдоминального (андроид-
ного, центрального) типа ожирения, при 
котором фигура приобретает форму яблока, 
а преимущественное отложение жира в ниж-
ней части туловища и бёдер характерно для 
женского, гиноидного типа ожирения, при 
котором фигура напоминает форму груши. 
Абдоминальное ожирение и есть то самое 
опасное ожирение, влекущее за собой мета-
болические нарушения в организме. 

Диагностировать абдоминальное ожи-
рение очень просто. Необходимо измерить 
окружность талии, наложив сантиметровую 
ленту на середину линии, соединяющей пу-
пок и нижнюю часть мечевидного отростка 
грудины, произвести измерение тогда, когда 
сделаете глубокий выдох, сочетающийся с 
максимальным втягиванием живота. 

Если этот показатель составляет более 80 
см у женщин и более 94 см у мужчин, можно 
смело утверждать, что человек страдает аб-

доминальным ожирением и имеет высокий 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Безопасная борьба с лишним 
весом

Хорошая новость: нужно стараться вести 
здоровый образ жизни, акцентируя внима-
ние на двух параметрах.

Первый — это дозированная физическая 
нагрузка, осуществляемая регулярно, не 
менее четырёх раз в неделю, продолжитель-
ностью не менее 40 минут. Второй — это 
правильное питание. Следует ограничить 
возбуждающие аппетит продукты, пова-
ренную соль (до половины чайной ложки в 
сутки). Важно принимать пищу дробно, 3—5 
раз в день, небольшими порциями (не более 
стакана), исключить продукты, содержащие 
сахар. Предпочтительно осуществлять по-
следний приём пищи за 4 часа до сна. Если 
необходим поздний приём пищи, то нельзя 
употреблять фрукты, молоко, картофель и 
продукты из зёрен (хлебобулочные изделия, 
крупы, макароны). Поздний ужин должен 
состоять из нежирных сортов мяса и рыбы, 
овощей (кроме картофеля). На ночь дозво-
ляется выпить стакан нежирного кефира. 

Если диетических мероприятий и физиче-
ской активности недостаточно для достиже-
ния целевых показателей веса, уровня глю-
козы, липидов крови, а также артериального 
давления, врач назначит медикаментозную 
терапию.

Главный совет тем, кому до 
предельного возраста остаётся 
менее пяти лет!

Не пренебрегайте полноценными еже-
годными профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией! Незыблемая парадигма 
медицины: заболевания, диагностируемые 
на ранних стадиях, излечиваются со сто-
процентным успехом! И если показатели 
жирового, углеводного обмена выходят за 
пределы нормативных значений, обсудите с 
лечащим врачом поликлиники возможность 
пройти стационарное профилактическое об-
следование в Клиническом госпитале! 

Надеемся, что желание продолжать службу 
в органах внутренних дел после достижения 
предельного возраста является весомым сти-
мулом к нормализации своего веса и арте-
риального давления. Соблюдение здорового 
образа жизни, выполнение врачебных реко-
мендаций сведут к минимуму все опасения 
перед освидетельствованием военно-врачеб-
ной комиссией.

Ольга СКРИЦКАЯ, 
Айрин ДАШКОВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗИнформация о возобновлении работы 
объектов предоставления государственных 
услуг по линии информационно-справочной 

работы в ограниченном режиме

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Второе дыхание предельного возраста службы
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём медицинского работ-
ника. Ваша работа чрезвычайно ответственна и 
достойна самого глубокого уважения. В насто-
ящее время наряду с решением задач ведом-
ственной медицины вам приходится решать 
совершенно новые, сложные задачи. Сегодня 
вы находитесь на передовой в борьбе с корона-
вирусной инфекцией «COVID-19».

Исцелять больных, возвращать здоровье, 
подвергаясь постоянному риску заражения, 
под силу не каждому. Это могут совершать 
люди милосердные, ответственные и благород-
ные. И к таковым относитесь вы.

От всей души желаю вам успехов в непростой, но очень важной работе, оптимиз-
ма и уверенности в будущем. Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце 
и золотые руки всегда будут вознаграждены уважением, признательностью и лю-
бовью пациентов, получивших избавление от недуга. Для истинного врача — это 
самая большая награда. Пусть никогда вам не придётся усомниться в той пользе, 
которую вы ежедневно, ежеминутно приносите своей самоотверженной работой!

Спасибо вам за преданное служение благородному делу!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»
полковник внутренней службы  

Салават ХАЗИЕВ

Уважаемые медицинские работники!

От имени профсоюзного актива МОО ППО ГУ 
МВД России по г. Москве поздравляю всех вас  
с профессиональным праздником — Днём  
медицинского работника.

Этот праздник — символ признания обще-
ственной значимости вашего труда. Современ-
ная медицина располагает поистине фантасти-
ческими технологиями, но за счёт одного лишь 
суперсовременного оборудования и новых ме-
тодик полного успеха добиться невозможно. 
Потребность пациентов в сострадании, заботе, 
душевном тепле никогда не исчезнет. И вы каж-
дый день доказываете это своим трудом. 

Сегодня, пребывая в сложнейших условиях, 
рискуя своим здоровьем и жизнью, вы стоите в первых рядах борьбы с коро-
навирусом, при этом проявляете мужество, стойкость, преданность своим па-
циентам. Благодаря вашей самоотверженной работе удаётся излечить наших 
сограждан от нового вида заболевания. Вы — герои сегодняшнего времени!

Спасибо всем медицинским работникам за преданное служение благород-
ному делу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профес-
сиональных успехов, терпения и сил! Пусть ваш труд приносит людям радость, 
а вам удовлетворение.

Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве 
Елена КОЛЕСНИКОВА

В соответствии с Реше-
нием Правительства 
России, согласован-

ным с Правительством Мо-
сквы, на базе Клиническо-
го госпиталя ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
с 24 апреля 2020 года начал 
работать инфекционный 
стационар для больных с ко-
ронавирусной инфекцией из 
числа гражданского населе-
ния Москвы. На базе Центра 
восстановительной меди-
цины и реабилитации «Бе-
рёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
развёрнут обсерватор на 260 
мест для лиц, выписанных 
после лечения из городских 
стационаров, но у которых 
сохраняются положитель-
ные результаты анализов 
(мазков) на коронавирусную 
инфекцию «COVID-19».

В Клиническом госпитале 
для лечения указанной ка-
тегории пациентов перепро-
филировано 7 отделений, на 
базе которых создано 6 ин-
фекционных отделений об-
щей ёмкостью на 300 коек, 
из них 2 реабилитационных 
отделения. На базе гине-
кологического и урологи-
ческого отделений создано 
инфекционное отделение  
№ 1; инфекционное отделе-
ние № 3 — на базе хирурги-
ческого отделения; инфек-
ционное отделение № 5 — на 
базе терапевтического отде-
ления № 1; отделение № 6 —  
на базе кардиологического 
отделения. Отделение реа-

билитации № 2 создали на 
базе отделения травмато-
логии, а отделение реаби-
литации № 4 — на базе не-
врологического отделения  
№ 1. Для тяжёлых пациен-
тов подготовлены 3 отделе-
ния реанимации и интен-
сивной терапии. В первый 
же день открытия инфек-
ционного стационара по-
ступили 100 человек. В по-
следующие дни количество 
поступающих несколько 
снизилось. Всем пациен-
там в день поступления в 
обязательном порядке про-
водится компьютерная то-
мография органов грудной 
клетки, по её результатам 
ставится диагноз. В зависи-
мости от степени тяжести 
больные направляются в 
то или иное инфекционное 
отделение в соответствии с 
функциональным предна- 
значением.

Инфекционный стацио-
нар оснащён всем необхо-
димым медицинским обо-
рудованием, включая 20 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких.

На передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекци-
ей вместе с медицинскими 
работниками Клиническо-
го госпиталя «сражаются на 
равных» и коллеги из поли-
клиник ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Поликлиниками № 1, № 2  
и № 3 в инфекционный ста-
ционар выделен большой 
отряд врачей, а также сред-

ний, младший медицинский 
персонал.

Весь медицинский штат 
сотрудников, рискуя соб-
ственным здоровьем, днём 
и ночью, работая на своих 
постах, спасает здоровье, а 
часто и жизни больных. В 
результате многие медицин-
ские работники сами под-
верглись этому инфекцион-
ному заболеванию.

В настоящее время по все-
му миру свыше 100 тысяч 
одних только врачей зара- 
зились коронавирусной ин-
фекцией: в Испании свыше 
35 тысяч, в России более  
2 тысяч, в Москве более 
1000 врачей. Известное из-
речение «Светя другим, 
сгораю сам» не нуждается в 
комментариях. Каждый чи-
татель поймет смысл и под-
твердит его актуальность в 
наши дни. Ещё в XVII веке 
один из голландских врачей 
предложил сделать эти слова 
девизом самоотверженных 
целителей, а в качестве сим-
вола изобразить горящую 
свечу. К слову, та же строка 
выбита на памятнике зна-
менитому русскому врачу  
Николаю Склифосовскому.

Врачи, а также средний и 
младший медперсонал, кто 
работает не в «ковидной 
системе», но в тех же усло-
виях, подвержены не мень-
шему, а зачастую большему 
риску. При этом многие из 
них впоследствии оказы-
ваются среди пациентов, 
поскольку данная работа 
очень рискованна. Исследо-
вания, проведённые учёны-
ми, показывают, что меди-
цинские работники любых 
специальностей могут зара- 
зиться «COVID-19» вне за-
висимости от направления 
их медицинской деятельно-
сти.

В общей борьбе со страш-
ной инфекцией важное ме-
сто принадлежит Центру 
государственного санитарно- 

эпидемиологического над-
зора ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» (далее 
ЦГСЭН). В целях выпол-
нения возложенных задач и 
функций ЦГСЭН организу-
ет работу, направленную на 
предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений са-
нитарного законодательства 
Российской Федерации. Для 
охраны здоровья сотрудни-
ков, гражданских служащих 
и работников подразделение 
проводит противоэпидеми-
ческие мероприятия, направ-
ленные на борьбу с распро-
странением коронавирусной 
инфекции в подразделениях 
главка, на территории объ-
ектов и так далее, где это 
заболевание отсутствует, но 
имеется угроза его заноса  
извне.

Практически все структур-
ные подразделения ЦГСЭН 
в настоящее время задей-
ствованы в борьбе с опас-
ным врагом — «COVID-19». 

Работники эпидемиоло-
гического отдела проводят 
тщательное расследование 
каждого случая заболева-
ния среди сотрудников. 
Осуществляют регулярные 
выезды в подразделения ГУ 
МВД России по г. Москве, 
определяют круг контакт-
ных лиц, подлежащих изо-
ляции.

Работники отделения 
профилактической дезин-
фекции ЦГСЭН проводят 
дезинфекционную обработ-
ку, а также заключительную 
дезинфекцию.

Работники санитарно-ги- 
гиенического отделения 
проводят ежедневные меди-
цинские осмотры сотрудни-
ков УВД на Московском ме-
трополитене для выявления 
больных, отстранения их от 
работы и направления в по-
ликлиники.

В соответствии с распо-
ряжением руководства тыла 
столичного полицейского 

главка в конце марта 2020 
года проведено практи-
ческое обучение предста-
вителей всех структурных 
подразделений. 85 человек 
(внештатных дезинфекто-
ров) главка находились в ре-
жиме повышенной готовно-
сти для проведения текущей 
и заключительной дезин-
фекции, а также соблюдали 
меры безопасности при ра-
боте с дезинфицирующими 
средствами.

На все выявленные слу-
чаи инфекции «COVID-19» 
осуществляется подготовка 
донесений и их отправка в 
ЦГСЭН.

Работниками поликли-
ник, сотрудниками и ра-
ботниками отделов ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по  
г. Москве» в период с 27 фев-
раля до середины июня 2020 
года проведено порядка  
5 тысяч выездов в подраз-
деления ГУ МВД России 
по г. Москве, во время ко-
торых ежедневно подверга-
ются осмотру от четырёх до 
пяти тысяч сотрудников и 
работников различных под-
разделений главка с целью 
отстранения от службы при 
наличии признаков ОРВИ 
и направления их для даль-
нейшего обследования в ве-
домственные поликлиники.

В заключение можно без 
преувеличения сказать, что 
каждый из сотрудников и 
медицинских работников 
главка, выполняя свой слу-
жебный и гражданский долг, 
являет собой пример стой-
кости, гуманизма и высоко-
го профессионализма. Ме-
дико-санитарная часть ГУ 
МВД России по г. Москве 
вправе гордиться своими 
работниками.

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
врач-методист ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве»,
полковник полиции,

Айрин ДАШКОВА

Мы говорим спасибо вам, Мы говорим спасибо вам, 
нашим героям!нашим героям!
Медико-санитарная часть Главного управления 
МВД России по г. Москве является крупным и 
значимым учреждением здравоохранения и  
занимает немаловажное место в системе меди-
цинских учреждений города Москвы.
Как показывает практика, медицинские работни-
ки ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» всегда 
с честью выполняли свой профессиональный 
долг, не пасуя перед трудностями. 
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Вопрос выбора будущей 
профессии для Владимира 
Цомыка никогда не стоял. 

Интерес к медицине передался 
ему ещё в детстве от деда, который 
тоже был врачом. Карьера Влади-
мира Герцевича началась в стенах 
Первого Московского медицин-
ского института имени И.М. Се-
ченова. По распределению он по-
пал в клиническую ординатуру на 
кафедру урологии, где проработал 
24 года. Молодого специалиста 
увлекло сочетание хирургической 
практики и научно-исследователь-
ской работы. 

В 1969 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию. Спустя 
год стал ассистентом кафедры 
урологии. С 1977 года Владимир 
Герцевич — доцент кафедры, заме-
ститель директора урологической 
клиники. В течение пяти лет (с 
1983 по 1988 год) являлся прорек-
тором по лечебной работе. 

Много воспоминаний у Влади-
мира Герцевича связано с препо-
давательской деятельностью на ка-
федре. Пробелов в знаниях своих 
студентов он не терпел. Считал, что 
врачом на «тройку» быть нельзя. 

В 1985 году ему было присво-
ено звание заслуженного врача 
РСФСР. Год спустя стал лауреатом 
премии Совета Министров СССР. 
Деньги премии были перечислены 
в Фонд помощи жертвам Черно-
быльской АЭС. 

В 1988 году Владимира Цомыка 
ожидали перемены на профес-
сиональном поприще. Именно 
тогда он стал руководить коллек-
тивом поликлиники № 1 органов 
внутренних дел Москвы. На эту 
должность его пригласил полков-
ник внутренней службы в отставке 
Пётр Осипов, в то время — началь-
ник Медицинского управления 
столичного главка. 

Владимир Герцевич без устали 
боролся за поддержание имиджа 
учреждения. За годы его руковод-
ства все отделения поликлиники 
постоянно оснащались современ-
ным диагностическим и лечеб-
ным оборудованием, приборами,  
мебелью и инвентарём. В поли-
клинике ежегодно и последова-
тельно проводился капитальный 
и текущий ремонт, а в 1996 году к 
основному зданию пристроен ле-
чебно-оздоровительный комплекс 
для пациентов и работников поли-
клиники.

При Владимире Герцевиче в 
коллективе стали регулярно про-

водиться врачебные и сестринские 
конференции, отчёты руководите-
лей всех отделений поликлиники 
по итогам работы за квартал, по-
лугодие, год, административные 
совещания с конструктивным об-
суждением актуальных вопросов 
работы, конкурсы на звание «Луч-
шая медицинская сестра». Для 

проведения таких соревнований 
составлялась целая программа. 
Участницы должны были проде-
монстрировать теоретические и 
практические навыки и умения. 
Кроме того, конкурс включал ху-
дожественную самодеятельность. 

Много времени и сил Владимир 
Цомык уделял повышению квали-
фикации врачей и сестринского 
состава. В результате восьми его 
коллегам было присвоено почёт-
ное звание «заслуженный врач 
РФ», одному — «заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ», а 50 
врачей и 45 медицинских сестёр 
получили высшую и первую ква-
лификационные категории.

Многолетний труд Владимира 
Герцевича также не оставлен без 
внимания. Он награждён медаля-
ми ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степени, почётным 
знаком ЦК ВЛКСМ, значками «За 
активную работу в комсомоле», 
«Отличнику здравоохранения», 
«Почётный донор СССР». 

Вся жизнь Владимира Герцевича 
связана с комсомолом. С 1968 по 
1970 год он — секретарь комитета 
ВЛКСМ 1-го ММИ. Был членом 
бюро Ленинского райкома ком-
сомола. С 2008 года является чле-
ном международного оргкомитета 
«Комсомолу-100». В 2018 году на-
граждён Почётным знаком «Ком-
сомольская слава» за заслуги перед 

комсомолом и в связи со 100-лети-
ем ВЛКСМ. 

По словам Владимира Цомыка, 
комсомол приучал людей к труду 
и дисциплине, помогал чётко ста-
вить цель в жизни, а главное, по-
зволял каждому найти своё место 
в обществе. 

С 2008 года и по сей день при ак-
тивном участии Владимира Герце-
вича несколько раз в год выходит в 
свет газета Первого МГМУ «За ме-
дицинские кадры». Издание рас-
сказывает о знаменательных датах 
в истории учебного заведения, о 
лучших выпускниках-сеченовцах. 
Её последний номер посвящён 
юбилею выдающегося отечествен-
ного учёного, терапевта, кардио-
лога, профессора Абрама Львовича 
Сыркина. 1 июня ему исполнилось 
90 лет.

Сегодня Владимир Цомык явля-
ется членом президиума Ассоциа-
ции выпускников Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова. Целью 
создания организации стало под-
держание связей между Универси-
тетом и выпускниками разных лет, 
а кроме того, сохранение традиций 
и обмен опытом. 

По сей день Владимир Герцевич 
поддерживает связь с однокурсни-
ками. Непременно встречается с 
ними хотя бы один раз в году. 

На пенсию из 1-й ведомствен-
ной поликлиники он ушёл в 2009 
году. До 2019-го возглавлял ме-
дицинскую комиссию Совета ве-
теранов органов внутренних дел 
Москвы. Члены комиссии кон-
тролировали работу ведомствен-

ных медучреждений по линии 
ветеранов, уделяя особое вни-
мание участникам Великой Оте- 
чественной войны, инвалидам и 
труженикам тыла. Успешно ре-
шались вопросы, связанные с 
увеличением объёмов диспансе-
ризации ветеранов, улучшением 
их лекарственного обеспечения, 
возможностью госпитализации, и 
многие другие.

В состав комиссии долгие годы 
входила Нина Григорьевна Селез-
нёва. Она проработала в стомато-
логической поликлинике главка 
52 года. 

Медиком мечтала быть с детства. 
Но именно стоматологом стала по 
стечению обстоятельств. В возрас-
те 12 лет у неё сильно заболел зуб. 
Мама отвела дочь в поликлинику. 
Доктор усадила Нину в кресло, 
что-то сделала, и боль вдруг пол-
ностью прошла. С того часа Нина 
Григорьевна решила учиться на 
врача-стоматолога. 

Но прежде, с 1955 по 1967 год, ра-
ботала медицинской сестрой. Затем 
получила специальность стомато-
лога и по распределению попала в 
ведомственную поликлинику. 

В работе на новом месте Нине 
Григорьевне помогали освоиться 

опытные наставники. Среди них 
— руководитель стоматологиче-
ского отделения Галина Хачату-
ровна Градосельская. Прекрасным 
педагогом для Нины Григорьевны 
стала также Прасковья Михайлов-
на Гудкова, в то время начальник 
поликлиники.

В 1979 году Нину Селезнёву на-
значили заведующей стоматологи-
ческим отделением поликлиники. 

Но врачебную практику 
она не оставила и про-
должала лечить людей. 

— Для меня каждый, 
кто приходил ко мне, это 
«Его Величество боль-
ной». Будь он генерал или 
младший лейтенант — не 
важно. Порой я возвра-
щалась из поликлиники 
за полночь. Не могла вы-
проводить человека из 
кабинета под предлогом 
того, что рабочий день 
закончился. Ему ведь 
нужна была моя помощь, 
— вспоминает Нина Гри-
горьевна. Таких же нерав-
нодушных к своему делу 
докторов она смогла со-
брать вокруг себя. Более 

чем за 40 лет работы в 
должности руководи-
теля отделением стома-
тологии сформировала 
крепкий, дружный 
коллектив, где каждый 
сотрудник успешно 
выполнял возложен-
ные на него задачи. 

Нина Григорьевна в 
своей работе активно 
применяла методы об-
щей терапии. Доволь-
но часто при осмотре 
пациента с жалобой на 
больные зубы понима-
ла, что корень пробле-
мы кроется в другом. 

Так, одному муж-
чине, не успел он рас-

крыть рот, Нина Григорьевна сразу 
хотела вызвать скорую помощь и 
отправить в больницу. Но тот вос-
противился. Позже он всё же схо-
дил на обследование. И не зря. У 
него обнаружили перенесённый 
на ногах инфаркт. 

А при виде зубов другого молодо-
го человека, кандидата на поступле-
ние на службу, врач сразу же задала 
ему прямой вопрос: «Какие сигаре-
ты вы курите?». Характерный на-
лёт был заметен на слизистой обо-
лочке полости рта. Пациент начал 
уверять, что она ошибается, у него 
нет этой вредной привычки. «Тог-
да ответьте мне, какую траву вы 
пробовали?» — продолжала гнуть 
Нина Селезнёва. Парень испугал-
ся. Оказалось, что его подсадили на 
марихуану. В дальнейшем прохож-
дении медкомиссии ему, конечно 
же, было отказано.

Нина Григорьевна стала настав-
ником для многих начинающих 
специалистов. Научила их тонко-
стям работы и общению с больны-
ми. До сих пор она поддерживает 
связь со своими подопечными.

Вдобавок Нина Селезнёва всю 
жизнь занималась общественной 
работой. Много лет возглавляла 
профсоюз в родной поликлини-
ке, затем была членом профкома 
органов внутренних дел столицы. 
Вместе с членами профсоюза до-
билась увеличения объёмов дис-
пансеризации, ездила в подразде-
ления с лекциями по медицинской 
тематике, проводила научные кон-
ференции. На пенсию Нина Гри- 
горьевна ушла в 2012 году. 

P.S. Профессия врача требует 
высочайшей самоотдачи, квалифи-
цированных знаний, лучших чело-
веческих качеств. Никакой самый 
сложный прибор не заменит внима-
тельного и чуткого отношения к лю-
дям. Медики позволяют многим вер-
нуться к активной деятельности, 
возвращают уверенность, дают 
возможность вновь почувствовать 
радость полноценной жизни. 

В честь Дня медицинского работ-
ника Владимир Цомык и Нина Селез-
нёва пожелали коллегам благополу-
чия, доброго здоровья и успехов. Они 
также попросили передать поздрав-
ления с юбилеем Победы. Во время 
Великой Отечественной оба были 
ещё детьми, но то страшное время 
оставило отпечаток в их памяти. 

Коллектив редакции газеты «Пе-
тровка, 38» и наши читатели по-
здравляют Владимира Герцевича и 
Нину Григорьевну с профессиональ-
ным праздником. Мы благодарим 
вас за годы, отданные врачебному 
делу, а также за работу, проделан-
ную в составе медицинской комис-
сии Совета ветеранов столичного 
гарнизона органов внутренних дел. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА,  

Веры КУРШАКОВОЙ  
и из личного архива Владимира  

ЦОМЫКА и Нины СЕЛЕЗНЁВОЙ 

В медицину — на всю жизнь
21 июня в нашей стране отмечается День медицинского 
работника. Врачам люди доверяют самое ценное, что 
у них есть, — здоровье, а порой и жизнь. Московские 
стражи порядка всегда находились в надёжных руках 
докторов. Среди них — заслуженный врач РСФСР, лау-
реат премии Совета Министров СССР Владимир ЦОМЫК, 
который на протяжении 21 года возглавлял поликлинику 
№ 1 столичного правоохранительного гарнизона, а также 
заслуженный врач России, отличник здравоохранения, 
врач высшей категории Нина Григорьевна СЕЛЕЗНЁВА.

Владимир Цомык

Нина Селезнёва

Владимир Цомык и Нина Селезнёва

Ассоциация выпускников 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова
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Родился 10 (23) октября 
1904 года в деревне Озер-
ки ныне Ковровского 

района Владимирской области 
в семье рабочего. С восьми лет 
начал трудовой путь. Сначала 
батрачил у кулака, затем ра-
ботал на стекольном заводе. В 
1918—1923 годах сезонный ра-
бочий.

В 1923—1925 годах секретарь 
Степановского сельсовета на 
Алтае. Комсомольской органи-
зацией был направлен на учёбу, 
в 1928 году окончил рабочий 
факультет в Омске. В Красной 
Армии с 1928 года. В 1932 году 
окончил Военно-медицинскую 
академию. С 1932 года врач 
танкового батальона 32-й ме-
ханизированной бригады 11-го 
механизированного корпуса, с 
февраля 1933 года начальник 
2-го отделения военно-сани-
тарного отдела Ленинградского 
военного округа, с мая 1933 года 
старший врач 172-го учебно- 
опытного артиллерийского пол-
ка. С марта 1935 по июнь 1936 
года и с марта 1937 по апрель 
1938 года начальник курса Во-
енно-медицинской академии. 
С июня 1935 по март 1937 года 
помощник начальника отдела 
кадров санитарного управления 
РККА.

С апреля 1938 года начальник 
санитарной службы Ленинград-
ского военного округа. В 1938 
году окончил Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе. В мае 
1939 года был назначен началь-
ником Военно-санитарного 
управления РККА. Во время 
Великой Отечественной войны 
начальник Главного военно-са-
нитарного управления Красной 
Армии. Неоднократно выезжая 
в действующую армию, лично 
участвовал в планировании и 
непосредственной организа-
ции медицинского обеспечения 
наиболее крупных операций 
Великой Отечественной войны.

Е.И. Смирнов разработал 
проект приказа НКО № 281 от 
23 августа 1941 года, согласно 
которому работа медиков вой-
скового района приравнивалась 
к боевому подвигу солдата. Вот 
почему в годы войны за вынос 
раненых с поля боя и спасение 
их жизни медики награждались 
боевыми орденами, а 47 из них 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Ключевой фигурой в созда-
нии системы оказания помощи 
на поле боя стал Е.И. Смирнов. 
Это был блестящий теоретик и 
практик. Исключительное зна-
чение для военной медицины 
Красной Армии имела сформу-
лированная им в феврале 1942 
года военно-медицинская док-
трина. Если говорить кратко, то 
речь шла о единообразии под-
ходов к методам лечения и дис-
циплине ведения медицинской 
документации.

Е.И. Смирнов теоретически 
обосновал и ввёл в практику си-
стему специализированной ме-
дицинской помощи раненым и 
больным, что помогло спасти и 
обеспечило возвращение в строй 
73% раненых и 90% больных.

Разработанная под руковод-
ством Смирнова система сани-
тарно-противоэпидемического 
обеспечения обусловила эпиде-
мическое благополучие в дей-
ствующей армии.

Заслугой Е.И. Смирнова яви-
лось широкое развёртывание в 
системе военно-медицинской 
службы института главных 
специалистов — организаторов 
различных разделов военной 
медицины.

Принципы организации во-
енной медицины, заложенные 
Смирновым во время Великой 
Отечественной войны, актуаль-
ны и сегодня.

10 октября 1943 года ему было 
присвоено воинское звание «ге-
нерал-полковник медицинской 
службы».

В своей книге «Война и воен-
ная медицина. Мысли и воспо-

минания» Ефим Иванович не-
однократно отмечал большую 
роль политорганов и партий-
ных организаций военно-меди-
цинских частей и учреждений 
в борьбе за высокую результа-
тивность медицинского обеспе-
чения боевых действий войск, 
лечения раненых и больных  
воинов. 

Массово-политическая ра-
бота среди раненых и больных 
строилась дифференцированно. 
В ней учитывались состояние 
здоровья и тяжесть ранения, 
служебное положение, наци-
ональность и т. д. Во многих 
госпиталях с учётом состояния 
здоровья воинов организовыва-
лись занятия по боевой и поли-
тической подготовке. Большое 
воспитательное значение име-

ли и мероприятия, связанные с 
вручением правительственных 
наград. 

Осенью 1941 года шефство 
над воинскими лечебными 
учреждениями возглавил Все-
союзный комитет помощи 
по обслуживанию раненых и 
больных бойцов и командиров 
Красной Армии, который имел 
соответствующие комитеты 
на местах. Шефская помощь 
осуществлялась в подготовке 
и оборудовании помещений, 
материальном обеспечении, 
уходе за ранеными и больными 
воинами, проведении полити-
ко-воспитательной и культур-
но-массовой работы.

Личный состав госпиталей, 
особенно армейских, вынес на 
своих плечах тяжесть борьбы за 
восстановление боеспособно-
сти и трудоспособности бойцов 
и командиров Красной Армии. 
Это им, а также главным специ-
алистам фронтов, специалистам 
армий и эвакопунктов принад-
лежит заслуга в том, что было 
возвращено в строй более 72% 
раненых. Это бо-
лее 10 300 000 че-
ловек. Вернулись 
в свои части и 
продолжали сра-
жаться с врагом 
90,6%, или более 
6,5 миллионов 
солдат и офице-
ров, попавших в 
госпитали с раз-
личными заболе-
ваниями. Такие 
результаты рабо-
ты военным ме-
дикам достались 
нелегко. Личный 
состав военных 

медицинских учреждений про-
являл стойкость, неиссякаемые 
трудолюбие и выдержку, глубо-
чайшее человеческое милосер-
дие. 

Руководством к действию для 
военных медиков в годы войны 
стал девиз «Каждый возвращён-
ный в строй воин — это наша 
победа».

Своей жизнью Ефиму Ива-
новичу обязаны многие сотни 
тысяч солдат и офицеров, кото-
рые смогли вернуться с Великой 
Отечественной войны. Именно 
он является автором системы 
оказания помощи раненым в 
условиях войн и военных кон-
фликтов (Хасан, Халхин-Гол, 
Финляндия). Благодаря его де-
ятельности был самый высокий 
в мире процент выздоровления.

За этими масштабными циф-
рами стоит настоящий фрон-
товой подвиг Смирнова, да и 
всей медицинской службы в те 
труднейшие годы. Бесчислен-
ное количество медсанбатов и 
госпиталей, санитарные поез-
да и автомобили, целая армия 
военных медиков — от сани-
тарок и медсестёр до маститых 
профессоров действовали в во-
енное лихолетье под чётким и 
грамотным руководством гене-
рал-полковника медицинской 
службы Е.И. Смирнова.

Вклад Смирнова в развитие 
военной медицины трудно 
переоценить. Он усовершен-
ствовал основы оказания ме-

дицинской помощи в услови-
ях крупномасштабной войны. 
Привлёк к руководству учё-
ных, многие из которых имели 
опыт в условиях боевых дей-
ствий. Под его руководством 
были мобилизованы ресурсы, 
пополнился штат медицин-
ских работников, была раз-
вёрнута целая сеть лечебных 
учреждений.

Во время Великой Отече-
ственной войны погибли или 
пропали без вести более 85 ты-
сяч медиков. Из них 5 тысяч 
врачей, 9 тысяч средних меди-
цинских работников, 23 тыся-
чи санитарных инструкторов, 
48 тысяч санитаров и санита-
ров-носильщиков.

С 1946 года Смирнов являлся 
начальником Главного воен-
но-медицинского управления 
Вооружённых Сил СССР. С 
февраля 1947 года по декабрь 
1952 года — министр здраво- 
охранения СССР. В 1948 году 
был избран действительным 
членом (академиком) Академии 
медицинских наук СССР. Буду-
чи министром, предпринял ре-
шительные шаги в деле подъёма 
качества лечебной работы на 
основе объединения больниц и 
поликлиник. 

9 декабря 1952 года был осво-
бождён от занимаемой долж-
ности после начала следствия 
по делу так называемых «вра-
чей-убийц», с формулировкой 
«за неудовлетворительное ру-
ководство и политическую бес-
печность». 

В постановлении ЦК КПСС 
от 4 декабря 1952 года «О вре-
дительстве во врачебном деле» 
Смирнов был обвинён в том, 
что не проявил бдительности и 
принципиальности в деле вы-
явления вредителей и сросся с 
разоблачёнными врачами-вреди-
телями. Несколько месяцев оста-
вался без работы. По некоторым 
свидетельствам (Н.С. Хрущёв,  
А.Н. Поскрёбышев), решался во-
прос и об аресте Е.И. Смирнова. 
Лаврентий Берия трижды про-
сил разрешения И.В. Сталина на 
его арест, но каждый раз получал  
отказ. 

С апреля по сентябрь 1953 года 
Смирнов — начальник Воен-
но-медицинской академии име-
ни С.М. Кирова. В 1953—1955 
годах начальник управления Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил СССР. С 1955 года началь-
ник Главного военно-медицин-
ского управления Министерства 
обороны СССР. С ноября 1960 
года в течение 25 лет началь-
ник 15-го управления Генштаба 
ВС СССР (разработка средств 
защиты от биологического  
оружия).

В 1985—1987 годах военный 
консультант Группы генераль-
ных инспекторов Министер-
ства обороны СССР.

Он был избран почётным 
членом Хирургического об-
щества имени Н.И. Пирогова, 
Всесоюзного научного обще-
ства историков медицины, 
Королевского медицинского 
общества Великобритании, 
медицинского и хирургиче-
ского общества Канады, обще-
ства военных врачей США.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
21 февраля 1978 года за заслуги 
в развитии советской военной 
медицины, большой вклад в 
дело медицинского обеспече-
ния боевых действий войск в 
годы Великой Отечественной 
войны и в связи с шестидеся-
тилетием Советской Армии 
генерал-полковнику медицин-
ской службы Смирнову Ефиму 
Ивановичу присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и  
Молот».

В общей сложности он был 
награждён семью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Кутузова 1-й степени, орде-
ном Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями, 
а также орденами и медалями 
иностранных государств.

Е.И. Смирнов был главным 
редактором научного труда 
«Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» в 35 томах. 
Кроме того, он автор более 100 
научных трудов, ряда моно-
графий, в том числе таких, как 
«Энциклопедический словарь 
военной медицины», «Война 
и военная медицина. Мысли 
и воспоминания», «Войны и 
эпидемии», «Эпидемический 
процесс», «Медицина и орга-
низация здравоохранения» и 
многих других.

Скончался Ефим Иванович 
6 октября 1989 года, не до-
жив несколько дней до своего 
85-летия. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

10 октября 2014 года на тер-
ритории Главного военно-
го клинического госпиталя 
имени академика Н.Н. Бур-
денко был открыт памятник 
генерал-полковнику Ефиму 
Смирнову, выдающемуся ор-
ганизатору военной медицины 
и гражданского здравоохра-
нения. Открытие памятника 
приурочили к 110-летию со 
дня его рождения. Памят-
ные доски бессменному на-
чальнику советской воен-
ной медицины установлены 
в Москве, Сергиевом Посаде 
Московской области (на зда-
нии НИИ вакцин) и даже на 
Алтае. В Санкт-Петербурге 
на фронтоне Военно-меди-
цинской академии установ-
лен барельеф Смирнова рядом 
с изображениями Николая  
Пирогова и Сергея Боткина.

Но и это ещё не всё: 15 сен-
тября 2015 года имя Ефима 
Ивановича Смирнова присво-
ено Ковровскому медицин-
скому колледжу, в котором 
почётное место отведено стен-
дам, где размещены материалы 
о земляке-герое, а 23 октября в 
колледже была торжественно 
открыта мемориальная доска 
в память о знаменитом пол-
ководце советской военной 
медицины, уроженце Ковров-
ского района.

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
фото из открытых источников

Полководец  Полководец  
военной медицинывоенной медицины

Ефим Иванович Смирнов — выдаю-
щийся советский учёный, крупнейший 
деятель здравоохранения, начальник 
15-го управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР, доктор ме-
дицинских наук, профессор, академик 
АМН СССР, генерал-полковник меди-
цинской службы.
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—Алексей Владимиро-
вич, как вы избрали 
эту специальность?

— В военкомате увидел объ-
явление: «Пермский военный 
институт набирает оружейников, 
автомобилистов, интендантов и 
кинологов». О последней специ-
альности подумал, что связана 
она с производством фильмов. 
Дома родители мне объяснили, 
что кинолог — это человек, ко-
торый работает с собаками. Так 
я определился со своей специ-
альностью. В 10 классе точно 
знал, кем буду. После окончания 
института работал в войсках и 
полиции в разных должностях 
кинологической службы. 

— Какие насущные задачи ре-
шаются в Центре и из каких под-
разделений он состоит?

— В Центре сейчас идёт строй-
ка по программе «Безопасный 
город». Мы облагораживаем 
территорию, строим спортив-
ный комплекс, современный 
тир, учебные объекты для каче-
ственной подготовки специали-
стов-кинологов, ангар, в кото-
ром будет находиться учебный 
автомобиль. В нашем Центре 
находится отделение по трени-
ровке и дрессировке служебных 
собак. Оно состоит из большого 
корпуса, в котором находятся 
объекты тренировки, имитация 
комнат, офисных и кухонных 
помещений. Имеется и поме-
щение ветеринарной службы, в 
котором всё, как у людей: есть 
операционная, делаем собачке 
операцию, потом помещаем её в 
стационар, где она находится под 
наблюдением ветеринара.

Обслуживаются 
здесь и собаки из 
всего Московского 
гарнизона. Рабо-
ты хватает, служат 
здесь энтузиасты, 
влюблённые в свою 
работу. Стационар 
современный, об-
лицован кафелем, 
в зимнее время  
о т а п л и в а е т с я . 
Вскоре здесь уста-
новят аппарат УЗИ. 
Возглавляет вете-
ринарную службу 
лейтенант полиции 
Роман Грибовский. 

Есть в Центре 
отделение по выра-
щиванию щенков. 
Это комфортный 
собачий роддом с 
подогревом пола. 

В нём находятся 9 племенных 
самок, которые дают плановое 
потомство. В течение трёх ме-
сяцев щенков социализируют и 
распределяют по 12 кинологиче-
ским центрам. Кормят их сухим 
кормом, кроме него сотрудники 
готовят мясо, различные каши, 
куда добавляют микроэлемен-
ты. Щенки как дети, точно так 
же радуются, бесятся, шкодят. В 

отделении разведения трудятся 
фанаты своего дела, отдающие 
большую часть времени работе. 
Среди них — инспектор-кино-
лог старший лейтенант полиции 
Юлия Алексеева, она относится к 
своей работе с любовью, творче-
ски. Сотрудники щенков называ-
ют детьми. Руководит роддомом 
майор полиции Евгений Титов. 

Основа Центра — это боевые 
подразделения. Есть отделение 
розыска по запаховым следам 
человека, трупным останкам и 
следам крови. Собачки ходят 

по следу, занимаются выборкой 
человека, также это отделение 
несёт службу в составе след-
ственно-оперативной группы в 
ТиНАО. Возглавляет отделение 
майор полиции Андрей Клеер. 

Самое боевое — отделение 
обнаружения и обозначения це-
левых объектов по их запаху. За-
нимается розыском взрывчатых 
и наркотических веществ. Со-
трудники отделения выезжают 
на всевозможные угрозы взрыва, 
работают по поиску наркотиче-
ских средств по заявкам уголов-
ного розыска. Руководит отделе-
нием майор полиции Маргарита 
Михайлова.

В коллективе служат 67 атте-
стованных сотрудников и 70 со-
бак. Основная порода — это не-
мецкая овчарка, потому что она 
является универсальной, хорошо 
переносит стрессовые ситуации 
и наш суровый климат. Другая 
порода — это бельгийская овчар-
ка, тоже очень хорошая собака. 
Также хорошо себя зарекомен-
довал ротвейлер. Его использу-
ют конвойные подразделения. 
Собака сильная, очень смелая и 
в случае опасности сможет про-

демонстрировать свои качества. 
Следующая порода — лабра-
дор-ретривер. Также есть один 
доберман.

Взрослые собаки живут в очень 
хороших условиях — каждая в 
своих двух отдельных комнатках. 
Называются они вольерами. Есть 
летний и зимний утеплённый во-
льер. Половина из них уже от-
ремонтирована, остальные — в 
ближайшее время.  

— Собаки как люди, — расска-
зывает Алексей Фомин. — Есть 
вспыльчивые, другие спокой-
ные, меланхоличные. Мы делим 
их на 4 типа: флегматик, санг-
виник, холерик и меланхолик. В 
природе в чистом виде характеры 
не встречаются.

— Какие главные заповеди ки-
нолога? 

— Первая заповедь — лю-
бить свою профессию. Вторая 
— любить животное, как своего 
ребёнка. И третья заповедь — 
постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. Если 
соблюдать их, будешь хорошим 
специалистом.

Фото Александра НЕСТЕРОВА

Три заповеди кинолога
Накануне Дня кинолога корреспондент газеты «Петров- 
ка, 38» провёл беседу с руководителем Центра кинологи-
ческой службы главка подполковником полиции Алексеем 
ФОМИНЫМ. Он с удовольствием рассказал о своём беспо-
койном хозяйстве и почему оно является уникальным.

—Игорь Николае-
вич, что побу-
дило вас вы-

брать эту профессию?
— В кинологию я при-

шёл в 1984 году. Связать с 
нею службу побудило обо-
стрённое чувство справед-
ливости. Хотелось работать 
в органах внутренних дел. 
Начал с 20-го отделения 
милиции в Кунцевском рай-
оне. Через год перевёлся в 
патрульно-постовую службу 
кинологии, с чего начинают 
все молодые сотрудники. 
В составе подразделений 
— инспекторы службы ро-
зыскных собак, которые ра-
ботали по следу, по выборке 
человека, а также специали-
зировавшиеся на оружии, 
взрывчатке и наркотиках. 
Все кинологи работали со 
своими компаньонами, или 
напарниками, как мы их 
называем. Выезжали на рас-
крытие преступлений. Чет-
вероногие друзья помогали 

оперативникам определить, 
в какую сторону ушёл пре-
ступник, найти орудия пре-
ступления, вещи. В городе, в 
отличие от сельской местно-
сти, собаке работать тяжело 
— много различных запахов. 
Но если след свежий и запа-
ховая зона не нарушена, то 
собака могла задержать пре-
ступника. 

— Расскажите интересные 
случаи с использованием со-
бак.

— На улице Крылатские 
Холмы была совершена кра-
жа. Преступники  убежать 
не успели. Они спрятались 
в многоподъездном доме. 
Мы заблокировали выходы 
из здания, перекрыли дво-
ры и стали обыскивать дом. 
Никого не нашли. Но как 
только в подъезд пустили 
собаку, так сразу и задер-
жали преступника. Инте-
ресно, все проходили мимо, 
ничего не замечали. Он был 
такого малого роста, что су-

мел спрятаться в ящике, где 
хранился пожарный шланг. 
Собака обнаружила его мо-
ментально, на седьмом эта-
же подала голос. В лихие 
девяностые, как их называ-
ют, было очень много авто-
мобильных краж, грабежей 
на улицах. Собака бежит 
гораздо быстрее человека, 
при прямом задержании она 
незаменима. Задержанного 
преступника доставляли в 
отделение милиции, с ним 
начинал работать оперупол-
номоченный. 

Собаки выезжали на все 
резонансные преступления 
и кражи, показывали на-
правление отхода преступ-
ника, помогали обнаружить 
оставленные вещи и орудия 
преступления. Применя-
ли собак и против воору-
жённых преступников. И 
стреляли в нас, и с ножом 
бросались, но, как прави-
ло, собака спасала нас. Она 
— лучший друг, на которого 
можно положиться. 

При проведении массо-
вых мероприятий один ки-
нолог может заменить не-
сколько патрульных групп. 

На стадионах «Динамо» и 
«Лужники» перед матчами 
собак свозили из всех окру-
гов, проверяли территорию 
на наличие взрывчатки, а 
дальше их выставляли для 
несения службы. И это от-
резвляло желающих поху-
лиганить. 

Собаки нашего центра 
не боятся выстрелов, и нас 
приглашают при проведе-
нии праздничных салютов 
оцеплять территорию, что-
бы люди случайно не под-
ходили. В своё время нас 
привлекали для проверки 
чердаков и подвалов в поис-
ках криминальных элемен-
тов, для осмотра заброшен-
ных территорий и домов, 
патрулирования улиц. Нас 
любое подразделение пы-
талось пригласить к себе на 
работу. В 80-е годы за нами 
приезжала машина из отде-
ления милиции, а в конце 
80-х нам уже выделили свой 
транспорт, и мы сами езди-
ли по отделениям милиции, 
составляли план-расчёт на 
основании сведений уго-
ловного розыска, где боль-
ше всего происходит краж 
и грабежей. Так и работали. 

Фото из архива  
Игоря ЧЕРНИКОВА

Верный друг и напарникМайор милиции Игорь ЧЕРНИКОВ — профессио- 
нал в области кинологии. Талантливый дресси-
ровщик собак стоял у истоков создания Центра 
кинологической службы ЗАО, который, будучи лей-
тенантом, возглавил в 1985 году. В беседе с корре-
спондентом газеты «Петровка, 38» он рассказал  
об этой замечательной и увлекательной службе.

Материалы полосы подготовил Сергей ДЫШЕВ

Игорь Черников и его пёс Магнат
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Дмитрий ПИСАРЕНКО — 
руководитель поискового  
объединения «Укрепрайон  

№ 36», ветеран МВД России, стар-
ший прапорщик милиции, участ-
ник боевых действий на Северном 
Кавказе, в прошлом — сотрудник 
ОМОН ГУВД Московской обла-
сти. Герой нашего прошлогоднего 
рассказа, как и прежде, на посту. 
Вместе с друзьями и соратниками 
несёт он почётную вахту в местах, 
где шли кровопролитные бои, ве-
дёт поиск тех, кто для своих род-
ных и близких до сих пор остаётся  
пропавшим без вести.

Несмотря на сложную эпидемио- 
логическую ситуацию в стране (а 
это, несомненно, коренным обра-
зом повлияло на работу волонтёров), 
«Укрепрайон № 36» продолжает по-
исковую работу. Не так часто, как в 
прошлые годы, выезжая на места 
сражений, тем не менее занимаясь 
розыском родственников погибших 
в режиме «удалёнки», направляя за-
просы в различные организации для 
установления личностей погибших.

Наиболее ярким событием для 
поискового объединения в теку-
щем году стал приезд родственни-
ков Егора Фёдоровича Бутанина, 
погибшего в январе 1942 года под 
Можайском. Перед отправкой на 
фронт, о чём свидетельствуют до-
стоверные источники, он прошёл в 

Москве курсы младших 
командиров, возможно, 
носил звание сержанта. 
Его родные 7 февраля 
посетили воинский ме-
мориал в деревне Ельня. 

Но прежде чем это случилось, 
прошло долгих восемь лет. 

Предыстория такова. 
В 2012 году при проведении раско-

пок в районе 108-го километра шос-
се Москва — Минск поисковики 
объединения «Укрепрайон № 36» 
нашли останки военнослужащего. 
В том же году он был похоронен как 
неизвестный воин 108-й стрелковой 
дивизии. На протяжении всех этих 
лет поисковики не прекращали кро-
потливую работу по расшифровке 
записки из его медальона, текст ко-
торой прочесть не представлялось 
возможным из-за долгого нахожде-
ния в земле.

— История очень непростая, мы 
уже отчаялись установить имя по- 
гибшего. Проводили несколько экс-
пертиз, пытались найти дополни-
тельную информацию, но постоян-
но шли по ложному пути, — говорит 
Дмитрий Писаренко. — В прошлом 
году мы обратились в Московский 
городской поисковый центр, в ла-
бораторию «Солдатский медальон», 
где нам действительно помогли. 
Помогли узнать очень важный факт, 
впоследствии повлиявший на уста-
новление имени младшего команди-
ра. Сотрудникам лаборатории уда-
лось правильно прочесть название 
населённого пункта, откуда родом 
Егор Бутанин, — Новая Яксарка. 
Благо такой населённый пункт ока-
зался единственным в стране — в 
Пензенской области.

Задача поисковиков упростилась. 
Они выяснили, что Егор Бутанин 
родился в 1918 году и во время Вели-
кой Отечественной служил в 407-м 
стрелковом полку 108-й стрелковой 
дивизии. Погиб между 18 и 20 ян-
варя 1942 года в ходе освобождения 
Можайска от фашистов. 

Историческая справка: 
С 6 по 10 января 1942 года в период 

Ржевско-Вяземской операции 108-я 
Бобруйская ордена Ленина Краснозна-

мённая ордена Суворова стрелковая 
дивизия вела наступательные бои. Со-
единение занимало оборону на достиг-
нутом рубеже — на левом фланге 5-й 
армии.

11 января дивизия была переброше-
на в район деревни Крюково на левый 
фланг армии для её усиления на на-
правлении главного удара. 12 января 
дивизия перешла в наступление, овла- 
дев Новотроицком, Петрищево и 
выйдя к исходу дня на рубеж Ястре-
бово, Ново-Архангельское. 13 января 
дивизия вышла на рубеж Мишинка, 
Строганка, охватив Дорохово с юга. 
14 января противник был вынужден 
оставить Дорохово, взятое в кольцо 
частями 50-й, 82-й и 108-й стрелко-
вых дивизий. К 16 января, преодолев 
ещё около 20 километров, дивизия  
овладела районом Отяково, Михай-
ловское, выйдя к южной окраине 
Можайска. С 17 по 20 января диви-
зия вела бои на южных подступах к  
Можайску, овладев 20 января посёл-
ком Клычёво. 20 января противник был 
вынужден оставить Можайск.

Недалеко от перекрёстка на 108-м 
километре Минского шоссе с доро-
гой Можайск — Верея как раз шли 
ожесточённые бои по ликвидации 
оборонительного узла противника. 
Именно здесь Егор Бутанин в соста-
ве своего полка штурмовал опорный 
пункт фашистов, где и погиб. 

С родственниками установленно-
го воина встретился глава Можай-
ского городского округа Дмитрий 
Абаренов. 

— Это очень важное и трогатель-
ное событие для всех нас. Теперь вы 
знаете всё о близком человеке, и у 
вас на Можайской земле есть уголок, 
где он похоронен. Спасибо большое 
нашим поисковикам. Именно ради 
таких моментов они и работают. И 
благодаря им у нас есть возможность 
передавать память о Великом подви-
ге следующим поколениям, — ска-
зал Дмитрий Александрович. 

Он также отметил, что имя Егора 
Фёдоровича Бутанина будет увеко-

вечено на воинском захо-
ронении в деревне Ельня, 
его внесут в список тех, кто 
героически сражался под 
Можайском.

У Егора Бутанина была 
большая семья. Дома его 
ждали три сестры и пять 
братьев. Родственники на- 
шлись в Пензенской обла-
сти. В Можайск они при- 

ехали практически в полном соста-
ве — 12 человек.

Валентина Боброва, племянница 
Егора Бутанина:

— Наш отец в поисках родного 
брата дважды делал запросы в архи-
вы, но всегда получал ответ, что на-
званный военнослужащий числится 
пропавшим без вести. Спасибо ребя-
там-поисковикам, которые нашли 
его. Огромное спасибо! Теперь мы 
будем знать, где захоронен наш род-
ной человек, и привезём на родину 
частицу пропитанной кровью земли, 
которой его засыпало.

Но Егор Бутанин не единствен-
ный, чьё имя удалось установить 
поисковому объединению. В де-
кабре прошлого года в районе 
Можайской линии обороны был 
найден ещё один павший сержант, 
при нём — медальон. Сохранилось 
даже фото военнослужащего. Од-
нако вкладыш удалось прочитать 
только сейчас. Погибшим оказался 
уроженец деревни Нуркей Туйма-
зинского района Башкирии Ахсан 
Авхадеевич Авхадеев (Абхадеев Ак-
сан) 1917 года рождения. Он пропал 
без вести в январе 1941 года. Что 
самое интересное — родных погиб-

шего красноармейца удалось найти 
меньше чем за сутки. 

В июне нынешнего года ожидается 
прибытие в Можайск официальных 
лиц из Республики Башкортостан. 
Состоится передача обретённых 
останков Ахсана Авхадеева, которые 
будут упокоены на его малой родине.

Судьбу красноармейца Фёдора 
Сергеевича Кривошеина 1914 года 
рождения, уроженца деревни Озе-
рок Липицкого (Чернского) района 
Тульской области, также установили 
специалисты лаборатории «Солдат-
ский медальон».

Останки военнослужащего были 
обнаружены отрядом «Укрепрайон 
№ 36». Работа с медальоном длилась 
около месяца, бланк был пропитан 
чернилами, а потому записи прочи-
тать было просто невозможно. По-
могло лишь использование химиче-
ских препаратов.

Теперь, когда личные данные Фё-
дора Сергеевича, погибшего смер-
тью храбрых при защите Москвы от 
немецко-фашистских захватчиков, 
установлены, поисковики присту-
пили к розыску его родственников.

— И всё-таки ещё раз о том деле, 
которым вы с ребятами занимаетесь. 
Какова основная цель? — задаём во-
прос Дмитрию Писаренко.

— Здесь, на территории Можай-
ского района, не просто разгроми-
ли фашистов, а обратили их вспять, 
и именно отсюда была проложена 
дорога на Берлин, Прагу, Будапешт. 
Каждый год поисковые отряды ухо-
дят в свои экспедиции с одной целью 
— приблизить, насколько возмож-
но, Великую Отечественную войну 
к окончательному завершению. По 
мере сил мы вносим свою лепту.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива поискового  

объединения «Укрепрайон № 36»

Скромным героям  
поисковых отрядов… 

Как сладко бывает, не беспокоясь,
Сидеть где-то дома, в тепле и уюте,
Укутавшись в плед пушистый по пояс,
Но дома сидят лишь обычные люди.

А я о других, я о тех, Настоящих,
На дело Святое уют променявших.
Кто землю сражений 

сквозь пальцы просеяв,
С войны возвращает солдат 

снова в семьи.

Вахта — совсем не для неженок дело, 
Когда комарами искусано тело,
Когда грязь бывает по пояс порою,
Когда стынут руки от схваток с землёю.

Когда от усталости мокрые спины,
А ноги болят от сапожной резины.
Когда, замерзая в колючем снегу,
Проносятся мысли: ну всё, не могу…

Но если не я, то кто же? Кто же
Без вести пропавших найти поможет?..

Екатерина САТОНИНА

Без вести пропавших высота скрывает…Без вести пропавших высота скрывает…
Газета «Петровка, 38» неодно-
кратно обращалась и продол-
жит обращаться к теме поис-

кового движения, проводимого волонтёрами. 
Наверное, будет правильным именно в канун 
Дня памяти и скорби, 22 июня, вернуться к 
героям нашего прошлогоднего очерка «Бои 
местного значения» (№ 21, 2019 г.). Напомним 
читателям, речь в статье шла о поисковом 
отряде «Укрепрайон № 36», проводившем 
поиски погибших военнослужащих в годы 
Великой Отечественной войны на террито-
рии Можайского района Московской области.

Егор Бутанин

Ахсан Авхадеев

Дмитрий Писаренко рассказывает о результатах поисковой операции

Родные Егора Бутанина
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Бронепоезд № 45 восьмого от-
дельного Ясловского дивизиона 
бронепоездов был подорван в 

результате авиационного удара. Уста-
новлено, что на состав пришёлся сна-
ряд, сброшенный с самолёта. Одна из 
площадок железнодорожного состава 
оказалась полностью разрушенной, 
вследствие чего весь бронепоезд со-
шёл с рельсов. 

В октябре 1941 года на Южном фрон-
те сложилась тяжёлая обстановка. За-
хватив Донбасс, немецкая группа армий 
«Юг» двинулась к Ростову. Под Таган-
рогом проходили ожесточённые бои. 17 
октября 1941 года здесь был дан первый 
бой на улице Шаумяна. Бронепоезд № 45 
принимал участие в обороне города. В 
числе бойцов, защищавших город и нахо-
дившихся в бронепоезде, были сотрудни-
ки НКВД, которые ценой своей жизни 
вывозили и спасали важные документы, 
имеющие стратегическое значение для 
достижения победы.

Несколько часов экипаж сдерживал 
атаки мотопехоты войск СС. Враже-
ский снаряд попал в машину, отчего 
произошло возгорание. Бойцы вывеси-
ли белый флаг, тем самым приманив 
немцев. Пока враг двигался в сторону 
повреждённого поезда, участники бит-
вы успели сжечь часть важных доку-
ментов. Остальную часть сотрудники 
НКВД смогли вывезти в Ростов-на-До-
ну. Известно, что личному составу 
вместе с боевым знаменем удалось про-
биться к своим. 

В мужественной схватке с много-
кратно превосходящими силами врага, 
нанеся ему большие потери, погибли 
комиссар дивизиона старший политрук 
Тюфяев, командир бронепоезда № 45 
младший лейтенант Алёнкин, которо-
му и удалось сохранить боевое знамя, 
командир 2-й бронеплощадки младший 
лейтенант Довгалев. 

…Части разбитого немецкой авиа-
цией бронепоезда ещё долго лежали 
вдоль железнодорожного полотна, 
пока не поросли травой. Но братская 
могила погибших героев, за которой 
ухаживали местные жители, сейчас, 
увы, утрачена.

На протяжении двух лет шёл сбор 
материалов и изучение архивных до-
кументов. Стало известно, что в райо-
не хутора Михайловки возле железной 
дороги, возможно, находятся остатки 
бронепоезда. Место, где он принял 
свой последний бой, удалось устано-
вить благодаря информации, посту-
пившей от одного из местных жителей. 

Во время раскопок поисковики от-
ряда «Последний след войны» подняли 
на поверхность фрагменты разбитой 
бронеплощадки, включая верхнюю 
часть зенитной башни и обшивку 
из бронелистов, насквозь пробитую 
осколками. Также были обнаружены 
другие части поезда: элементы боеза-
паса, находящиеся в коробке от пуле-
мёта Максим, стены с бойницами и 
многое другое. Среди обломков поезда 
также была обнаружена гильза времён 
Гражданской войны.

— Проведена большая работа. Спа-
сибо всем, кто организовал доставку 
экскаваторов и погрузчиков. Обна-
руженную бронебашню установят в 
городе Таганроге и увековечат память 

наших соотечественников. Остальные находки мы наме-
рены передать администрации вокзала в Таганроге для 
создания памятной экспозиции, — отметил председатель 
общественной поисковой организации «Последний след 
войны» Игорь Третьяков.

В разговор вступил Игорь Смолка, представитель того 
же поискового объединения, в своё время проходивший 
обучение в Ленинградском высшем политическом учи-
лище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР (ныне Санкт- 
Петербургский военный ордена Жукова институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации):

— Хочется поблагодарить Совет ветеранов Межрегио- 
нальной общественной организации ветеранов войск пра-
вопорядка «Софринцы» и всю ветеранскую организацию 
за ту помощь, которая постоянно оказывается. Это — обе-
спечение нас униформой, сухпайками и шанцевым инстру-
ментом. Для нашей работы это крайне необходимо.

На здании вокзала Таганрог-Пассажирский установлена 
мемориальная доска. Надпись на ней гласит, что 14—17 ок-
тября 1941 года на участке Марцево — блокпост 694, оборо-
няя Таганрог, приняли последний бой бойцы бронепоездов 
№ 14, 45 и 59. Все они входили в состав 8-го ОДБП под ко-
мандованием подполковника И.А. Суханова.

Возвращаясь к истории, надо отметить, что вскоре по-
сле уничтожения фашистами бронепоездов в Тихорецкой 
начали формировать новый бронедивизион. Его возгла-
вил капитан Н.И. Миронов, служивший до войны началь-
ником штаба 8-го ОДБП. Большинство бойцов и младших 

командиров разрушенных бронепо-
ездов № 14 и 45 были переданы в его 
подчинение. В депо Тихорецкая под 
руководством бывшего командира 
бронепоезда времён Гражданской вой-
ны капитана Г.Л. Рудых началось обо-
рудование бронепоезда «Тихорецкий 
железнодорожник». К строительным 
работам подключился личный состав 
дивизиона. Среди воинов нашлись 
сварщики, слесари, рабочие других 
специальностей. Это была существен-
ная помощь кубанским железнодо-
рожникам. В начале ноября 1941 года 
бронепоезд уже был готов к испыта-
тельным стрельбам. В скором времени 
состав отбыл на фронт. В Тихорецкой 
осталось командование и база 8-го ди-
визиона бронепоездов.

По словам начальника подразде-
ления по сохранению исторического 
наследия Северо-Кавказского центра 
научно-технической информации и 
библиотек СКЖД Владимира Бурако-
ва, судьба многих членов экипажа по-
гибшего бронепоезда уже установлена. 
После передислокации восьмой диви-
зион продолжил службу в районе Ти-
хорецка, защищал Грозный и Орджо-
никидзе. А после войны, в 1947 году, 
некоторые бойцы снялись в первом 
советском фильме о Сталинградской 
битве.

Дальнейшую судьбу погибшего бро-
непоезда будут устанавливать истори-
ки. 

Глядя на работу поисковых отрядов, 
лишний раз убеждаешься, что раскоп-
ки времён Великой Отечественной во-
йны показывают, насколько масштаб-
ными были сражения, и позволяют 
реконструировать далёкие события.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива поисковой  

организации «Последний след войны»  
и пресс-службы СКЖД

Использованы выдержки  
из книги Александра Ефимьева  

«Бронепоезда в Великой  
Отечественной войне 1941—1945»

На Тихорецкую На Тихорецкую 
состав отправитсясостав отправится

6 мая, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
Ростовская областная общественная поисковая патриотическая ор-
ганизация «Последний след войны» провела на перегоне Морская — 
Таганрог уникальнейшую операцию по подъёму части бронепоезда, 
взорванного при обороне Таганрога в октябре 1941 года. Помощь  
поисковикам оказали Общественный совет при УМВД России  
по г. Таганрогу и руководство Северо-Кавказской железной дороги.
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Горящие русские хаты
Во втором томе фотоальбома 

«Антология советской фотогра-
фии» (Москва: «Планета», 1987 год) 
опубликована известная чёрно-бе-
лая светописная работа, сделанная 
Василием Аркашевым в 1943 году 
на Смоленской земле. На сним-
ке запечатлён «на пепелище родного 
дома» поэт Александр Трифонович 
Твардовский (1910 — 1971) — уро-
женец хутора Загорье Смоленской 
губернии, который располагался на 
территории впоследствии Почин-
ковского муниципального района 
(Смоленской области).

В 1945-м земляк Александра Твар-
довского поэт Михаил Исаковский 
— он родился в деревне Глотовка 
Ельнинского уезда Смоленской 
губернии (позже — Угранский рай-
он Смоленской области) — напи-
сал замечательное стихотворение 
«Прасковья» («Враги сожгли род-
ную хату»), которое в следующем 
году было напечатано в журнале 
«Знамя» в № 7:

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: 

«Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник 

возвращенья
К тебе я праздновать пришёл...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только тёплый летний вечер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Это известное произведение Ми-
хаила Васильевича Исаковского 
(1900 — 1973), которому в 1970-м 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда, выбрано 
эпиграфом к книге «Горящие рус-
ские хаты. Сборник стихов» (Соста-
витель В.В. Королёв. — Смоленск: 
«Маджента», 2013).

Страшная картина 
опустошения...

В газете «Петровка, 38» уже 
приводились свидетельства Петра 
Афанасьевича Бычкова — един-
ственного на сегодня оставшегося 
в живых из семерых уцелевших, 
кто 13 марта 1943 года чудом избе-
жал смерти во время устроенного 
немецко-фашистскими оккупан-
тами массового сожжения мирного 
люда в смоленской деревне Новое 
(в послевоенное время — Борьба, 
Угранский район). Жертвами этой 
жуткой трагедии стали 340 человек: 
взрослые и дети.

Из опубликованных в сборнике 
«Забыть нельзя! Смоленские Ха-
тыни» (Город Гагарин Смоленской 
области: «Полимир», 2015)  вос-
поминаний Семёна Яковлевича 

Самуйлова — свидетеля трагедии в 
деревне Трубино-Чёртовке (к при-
скорбию, он уже ушёл из жизни):

«Да, мне довелось быть очевидцем 
чудовищных злодеяний фашистов, 
разбоя и насилия этих подлецов. Ни-
какое воображение не могло бы пред-
ставить себе то, что сделали фаши-
сты у нас в деревне. Было 18 домов и 
25 общественных построек. За не-
делю они сожгли все дома. До войны 
Чёртовка была самостоятельным 
колхозом, где работали трудолю-
бивые люди, жили все зажиточно. 
Многие семьи были многодетными. 
После себя фашисты оставили об-
горевшие трупы женщин, стариков 
и детей. Перед моими глазами была 
страшная картина опустошения, 
полное разорение деревни, кровавые 
следы разбоя.

Было это с 7 на 8 марта 1943 года. 
Фашисты согнали всех жителей и 
беженцев из Вяземского, Тёмкин-
ского, Гжатского и Тумановского 
районов — 458 [точнее, 459] человек 
— в овин. Поставили три пулемёта 

и стали стрелять, сарай загорелся. 
Наша семья как-то попала в середи-
ну толпы. Все мы стояли вокруг ма-
тери. После первой пулемётной оче-
реди она сказала: «Ну вот и всё». Я 
помню, крепко-крепко обняла меня и 
поцеловала. Затем стала прощаться 
с другим, третьим и… всё… Потом 
я потерял мать среди метавшихся в 
огне. Слышал крики: «Спасите! По-
могите». Но каратели оставались 
неумолимы. Пытавшихся спастись 
расстреливали из пулемётов, а дети, 
которые не имели возможности вы-
скочить, сгорели внутри овина. Кого 
придавило, кто сгорел живым. Мне 
удалось вместе со старшим бра-
том выбежать из этого пылающе-
го огнём сарая и отбежать метров 
семь-восемь. Аркадий попал под пу-
лемётную очередь и был убит, а я 
упал около него. Фашисты думали, 
что они меня тоже убили. Лежу 
лицом вниз, притаился. Фашисты 
ходят рядом, слышу, как хрустит 
снег у них под ногами. Стараюсь 
не шевелиться, не выдать себя. 
Прошло часа два. Когда всё пре-
кратилось — стоны, крики — и 
пожар утих, фашисты ушли 
в соседнюю деревню Добринку. 
Всю ночь, порою теряя созна-
ние, я пролежал на снегу. Вдруг 
слышу русскую речь. С тру-
дом приподнял голову…  В 6 
часов утра 8 марта пришли 
наши войска и спасли меня. 
Из другого овина выползла 
женщина с сыном. Это была 
Топоровская Матрёна Ан-
дреевна (жила в Гагарине, 
а [её] сын подорвался на 
мине). Вот что творили 
фашисты на нашей земле. 
Пусть больше никогда не 
будет войны!».

Историческая память 
нуждается в поддержке

В сборнике «Сожжённые зажи-
во взывают к нам. По публикаци-
ям в газете «Правда». — Издание 
3-е, исправленное и дополненное 
(Составители В.С. Кожемяко, 
В.Т. Фомичёв. — Москва: ИПО 
«У Никитских ворот», 2018) сра-
зу же обращает на себя внимание 
статья известного специалиста по 
истории Великой Отечественной 
войны Шамиля Мунчаева «Увеко-
вечить истреблённых небывалым 
геноцидом». В этой работе, откры-

вающей 3-е издание сборника, её 
автор — доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, ру-
ководитель научной школы «Оте-
чественная история» Российского 
экономического университета 
(РЭУ) имени Г.В. Плеханова — бук-
вально с подзаголовка подчёркива-
ет: «Создание сегодня в Российской 
Федерации мемориального памятни-
ка жертвам фашистского террора 
в годы Великой Отечественной вой-
ны — важная государственная зада-

ча». А затем Шамиль Маго-
медович пишет:

«Среди неотложных про-
блем, связанных с историей 
Великой Отечественной вой-
ны и её трагическими послед-
ствиями, не решёнными до 
настоящего времени, — это 
необходимость скорейшего 
создания в нашей стране ме-
мориального памятника, по-
свящённого многомиллионным 
безвинным жертвам периода минув-
шего огненного лихолетья.

Как известно, Великая Отече-
ственная война (1941—1945 гг.) 
— самая крупная, наиболее разру-
шительная и жестокая в истории 
человечества. Во имя Великой Побе-

ды в этой войне наш народ 
п о т е р я л 

б о л е е 
27 млн [миллионов] чело-
веческих жизней. Из них, согласно 
современным исследованиям, 19 млн 
[миллионов] человек — это мирные 
граждане, преднамеренно, физиче-
ски истреблённые фашистами, по-
гибшие от бомбёжек, замученные в 
нацистских концлагерях, заживо со-
жжённые, безвинно расстрелянные 
и т.д. В мире за все прошедшие века 
такой чудовищной трагедии граж-
данского населения нигде не бывало.

Правильное понимание и глубо-
кое осмысление этого трагического 
исторического факта приобрета-
ет в современных условиях особую 
значимость.<...> Для народов мно-
гонационального Советского Союза 
поражение в этой войне означало 
бы не только национально-государ-
ственную, социальную катастрофу, 
но и физическое уничтожение наших 
людей. Именно в этих, невероятно 
тяжёлых, условиях весь народ, не 
жалея собственной жизни, от мала 
до велика поднялся на защиту своей 
Родины.

<...> Сейчас, как никогда, важ-
но осознать в общенациональном 
масштабе исключительную важ-
ность и актуальность возведения 
достойного памятника жертвам 
Великой Отечественной войны. Це-
лесообразно было бы создать такой 
мемориал не только в столице, но 
и подобные в тех российских обла-
стях, которые подверглись в годы 
войны оккупации, фашистскому 
насилию. <...> В современных усло-
виях, особенно после распада СССР, 
мы сталкиваемся, к сожалению, с 
многочисленными факторами, ко-
торые свидетельствуют не только 
о забвении нашей общей истории, 
связанной с годами Великой Отече-
ственной войны, но и сознательным 

искажением и фальсификацией на-
шей истории. <...>

Сегодня, как никогда, историче-
ская память нашего народа нужда-
ется в решительной поддержке...».

Во включённой в указанный 
сборник статье председателя Об-
щества «Поле заживо сожжённых» 
имени Э.А. Хлысталова, поэта и 

публициста Владимира Фоми-
чёва «Эпицентр нацист-
ского геноцида — Россия» 
говорится:

«22 ноября 2013 г. в Союзе 
писателей России состоялся 
народный сход по теме, обо-
значенной в заголовке этой 
статьи. <...>

Наш форум продолжался 
целый день. Это было выда-
ющееся явление в литератур-
но-общественной жизни стра-
ны.<...> Второе явление такого 
же замечательного порядка — 
начиная с января 2014 года, пу-
бликации, почти всегда полосные, 
в газете «Правда». Начало им по-
ложила прямо-таки блистатель-
ная статья Виктора Кожемяко 
«Сожжённые заживо взывают к 
нам». Не случайно она вызвала не-
скончаемый поток читательских 
откликов, дала название сборнику.

Окончательную же судьбу кни-
ги, выделив средства на её выпуск, 
решил ректор Московского финан-
сово-юридического университета 
МФЮА доктор экономических наук, 
профессор Алексей Григорьевич Забе-
лин. Вникая в идейно-тематическую 
суть представленных материалов 
ещё на стадии рукописи, немало 
времени уделил нам и помог ценными 
советами профессор, доктор исто-
рических наук Юрий Петрович Ко-
жаев. Мы сердечно благодарим весь 
профессорско-преподавательский и 
студенческий коллектив этого уни-
кального высшего учебного заведения 
— за трепетное отношение к свя-
щенной памяти 19 миллионов невин-
но убиенных детей, женщин, ста-
риков и других беспомощных жертв 
фашистской оккупации в годы Вели-
кой Отечественной войны. <...>».

А в выпущенной в свет в 2017 
году в Рязани издательством 
«Старт» посмертной книге поэ-
та Леонида Фадеева (1935—2012) 
«Лестница жизни, или Здравствуй, 
мир!» напечатано, в частности, 
стихотворение «Хатынь»:

Хатынь — не только звон 
печальный,

Что сердце раны бередит,
И не застывшее молчанье
У говорящих скорбью плит.
Хатынь — не только 

праха Святость
И стон, идущий из глубин.
Хатынь — слеза моя и ярость:
Ведь я — другой Хатыни сын!
Там, на Смоленщине родимой,
Из пепла сёл растёт полынь.
Для них оно — святое имя, —
Те сёла — Русская Хатынь!
И бьёт по сердцу тишина –
Пусть будет проклята война!

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников  

и архива автора

Память о заживо сожжённых 
забвению не подлежит

Продолжая цикл публикаций, по выражению из песни «Белоруссия»  
композитора Александры ПАХМУТОВОЙ на слова поэта Николая  
ДОБРОНРАВОВА, про «боль тех давних годин», предлагаем вниманию на-
ших читателей очередную статью по горестной теме «русских Хатыней».
Поэт Василий ЛЕОНОВ, уроженец многострадальной Смоленщины, в 
одном из своих стихотворений поведал, как на тризне:

...Я вижу дым, укрывший ад земной,
Печные трубы догоревших зданий.
Мне кажется, витают надо мной
Сгоревших души журавлиной стаей...

Нынешнее и будущие поколения должны знать и обязаны помнить 
про страшную явь гитлеровских зверств на оккупированных советских 
территориях во время Великой Отечественной войны.

Александр 
Твардовский

Михаил Исаковский

Владимир Фомичёв в деревне Борьба



Основной задачей Управ-
ления организации де-
ятельности участковых 

уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершен-
нолетних является обеспечение 
организационно-аналитическо-
го и методического руководства 
подразделениями УУП и ПДН 
УВД по административным окру-
гам ГУ МВД России по г. Москве, 
Отделов МВД России по районам 
столицы в целях качественного 
выполнения возложенных на них 
задач и функций.

Любая организационная пробле-
ма в управленческой деятельности 
решается на основе предваритель-
ного изучения оперативной обста-
новки, которое, в свою очередь, 
должно опираться на достоверные 
источники информации, в том 
числе в виде статистики, форми-
руемой в зональном информаци-
онном центре и ведомственной 
базе данных сервиса охраны обще-
ственного порядка, на основе чего 
определяется дальнейшая страте-
гия и тактика деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции 
и обеспечивается упреждающий 
характер управленческих воздей-
ствий.

Особенностью службы участко-
вых является многогранность их 
деятельности. Здесь и обеспечение 
охраны общественного порядка на 
обслуживаемом административ-
ном участке, выявление, пресече-
ние и раскрытие преступлений, 
совершаемых в жилом секторе 
столицы, пресечение администра-
тивных правонарушений, прове-
дение профилактического обхода, 
приём и рассмотрение заявлений 
и обращений граждан с принятием 
процессуальных решений, работа 
с лицами, состоящими на профи-
лактических учётах и многое дру-
гое.

Результаты всей этой многосто-
ронней работы должны анализи-
роваться. Каждому из указанных  
направлений оперативно-слу-
жебной деятельности участковых 
уполномоченных полиции должна 
быть дана оценка эффективности 
с целью выработки управленче-
ских решений, а также уяснения 
общих тенденций и явлений, про-
исходящих как в деятельности 
участковых, так и в безопасности 
жителей столицы. 

Организация и проведение ана-
литической работы в деятельности 
участковых, обработка и подсчёт 
статистики ведётся 1-м отделом 

управления и определяет основные 
пути, куда и на что надо обратить 
внимание по результативности 
служебной деятельности участко-
вых. Ежемесячно у нас проводится 
выборка, обобщение результатов, 
пишется аналитическая справка, в 
которой указаны все нагрузочные 
показатели. Каждый округ име-
ет свои показатели по состоянию 
преступности в жилом секторе 
столицы, количеству выявленных 
участковыми лиц, совершивших 
преступления, а также раскрытых 
участковыми преступлений, коли-
честву составленных администра-
тивных протоколов и ряду других 
показателей. 

Чтобы придать объективность 
и валидность результативности 
деятельности, аналитическая 
работа ведётся в сравнении с 
другими округами Москвы и вы-
водится в нагрузочных показате-
лях. Формируются нагрузочные 
показатели в соответствии со 
штатной численностью участко-
вых уполномоченных в каждом 
округе и территориальном отделе. 
Соответственно приводится объ-
ективный показатель, который 
определяет результаты опера-
тивно-служебной деятельности. 
Также в аналитической справке 
ведётся изучение динамики со-
стояния преступности в Москве, 
в том числе в жилом секторе. 

В своей аналитической деятель-
ности мы применяем рейтинговые 
оценочные показатели. У нас ис-
пользуются два рейтинга, два ран-
жира, в которые выстраиваются 
все округа и территориальные от-
делы Москвы по результатам опе-
ративно-служебной деятельности 
участковых. 

Первый оценочный показатель 
у нас идёт по нагрузке выявленных 
преступлений, лица по которым 
установлены участковыми, с рас-
чётом на их штатную численность. 
Все нагрузочные показатели идут 
по рейтингу. Это простой рейтинг, 
в нём выводится в ранжир каждый 
территориальный отдел и опреде-
ляется, какой из них находится на 

первом, а какой — на последнем 
месте. Соответственно, 133 отдела 
в Москве выстраиваются в свою 
иерархию. 

Есть новый комплексный рей-
тинг показателей оперативно-слу-
жебной деятельности, который 
учитывает несколько направле-
ний и более глубоко освещает её 
результаты. Эти результаты часто 
меняются: округ может стоять на 
первом месте, а через месяц — где-
то в середине. Этот комплекс рей-
тинговых показателей учитывает 
несколько направлений. 

Как уже было сказано, органи-
зация деятельности участковых 
имеет много направлений. И часть 
из этих направлений мы учли в 
итоговом рейтинге по комплекс-
ному анализу. Мы учитывали не-
сколько нюансов, к числу которых 
необходимо отнести: достовер-
ность и необходимую полноту 
используемой при анализе инфор-
мации, её всесторонность, а так-
же комплексное использование 
различных методов анализа, что 
способствует полноте и объектив-
ности выводов.

Так, сведения, которые исполь-
зуются, должны быть стопроцент-
но объективными и валидными. 
Это данные, которые идут в госу-
дарственную статистику, исполь-
зуются в информационных базах 
данных и ресурсах. В этом новом 
рейтинге мы используем базы 
ЗИЦ ГУ МВД по г. Москве, сер-
виса охраны общественного по-
рядка и другие. В новом рейтинге 
учитывается расчёт нагрузочных 
показателей, мы его разделили на 
три части. 

Каждый из показателей имеет 
свой коэффициент значимости, 
который зависит от степени важ-
ности того или иного направления. 
Так, например, содействие участ-
ковых в раскрытии преступлений 
более значимо, чем выявление 
административных правонаруше-
ний.

Первая часть рейтинга учитыва-
ет борьбу с преступностью, вторая 
часть — выявление администра-

тивных правонарушений, третья 
часть — организацию работы с ли-
цами, состоящими на профилакти-
ческих учётах. 

В первой части несколько пози-
ций — это состояние преступно-
сти в жилом секторе из расчёта на  
100 тысяч населения, чтобы каж-
дый округ Москвы, который име-
ет различное количество прожи-
вающего населения, оценивался  
объективно.

Следующая позиция — это 
удельный вес преступлений, рас-
крытых участковыми в жилом сек-
торе от общего числа раскрытых 
участковыми преступлений, эта 
позиция определяет вклад участ-
ковых в раскрытие преступлений 
именно в жилом секторе.

Третий показатель — это общее 
количество раскрытых участковы-
ми преступлений, которые, в свою 
очередь, разделяются на раскрытие 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, преступлений превентивного 
характера и преступлений про-
шлых лет.

Вторая часть комплексного 
рейтинга посвящена результатам 
работы участковых по выявлению 
административных правонару-
шений. Здесь учитывается общее 
количество выявленных админи-
стративных правонарушений и 
наиболее важный состав из адми-
нистративных правонарушений, 
предусмотренный ст. 6.1.1. КоАП 
РФ (побои), который не так дав-
но был уголовно наказуемым дея- 
нием.

Третья часть рейтинга характери-
зует организацию работы участко-
вых с лицами, состоящими на про-
филактических учётах, и состоит из 
двух позиций: это — число лиц, по-
ставленных на профилактический 
учёт, и количество совершённых 
преступлений лицами, состоящи-
ми под административным над-
зором, и идущих в отрицательную 
динамику деятельности органа 
внутренних дел, определяемую 
приказом МВД России от 31 декаб- 
ря 2013 г. № 1040 «Вопросы оцен-
ки деятельности территориальных 

органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации».

Все показатели в указанном рей-
тинге выводятся в виде нагрузки 
или удельного веса. Результаты по 
каждому показателю выводятся 
через специально разработанные 
формулы в оценочные показате-
ли по каждой части и имеют свой 
итоговый показатель, который 
определяет место каждого терри-
ториального отдела или округа в 
Москве.

Выводы данного рейтинга содер-
жат оценку состояния правопоряд-
ка и характеристику изменений, 
прошедших в нём за анализируе-
мый период; определение наиболее 
актуальных и специфических для 
данного округа или территориаль-
ного отдела проблем борьбы с пре-
ступностью, а также определение 
мест, где оперативная обстановка 
осложнилась; оценку результатов 
работы участковых по выполнению 
возложенных на них задач.

Таким образом, результаты 
комплексного анализа оператив-
ной обстановки составляют базу 
текущего планирования работы 
службы участковых, на его основе 
принимаются управленческие ре-
шения по усилению борьбы с наи-
более распространенными и опас-
ными правонарушениями.

Иван АРТЁМОВ,
начальник 1-го отдела  

УОДУУПиПДН ГУ МВД России  
по г. Москве,  

подполковник полиции,  
фото из архива автора
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Известно, что во всех райо-
нах Москвы служат участ-
ковые уполномоченные 

полиции. Принято считать, что 
это люди, знающие всё и вся, гото-
вые в любой момент прийти на по-
мощь. Участковый один из первых 
оказывает правовую и иную по-
мощь гражданам, пострадавшим 
от преступлений и административ-
ных правонарушений. Участковые 
— это самые открытые представи-
тели органов полиции, с ними жи-
тели общаются напрямую. Люди 
идут к ним со своими проблемами 
и бедами. И если участковый не 
может им помочь, он обязатель-
но разъяснит, что предпринять, к 
кому обратиться.

Основная задача участкового — 
охранять безопасность граждан 

на закреплённом за ним админи-
стративном участке, пресекать 
нарушения закона, осуществлять 
превентивные меры к лицам, со-
стоящим на профилактическом 
учёте, пресекать бытовые преступ- 
ления. Участковый проводит ин-
дивидуальную профилактическую 
работу с разными категориями 
граждан. 

Он регулярно совершает обход 
территории, встречается и беседует 
с жителями, рассматривает заявле-
ния. Участкового регулярно видят 
у себя владельцы охотничьего и 
травматического оружия. Горожане 
считают «своим» именно участко-
вого, более чем других сотрудников 
отделения полиции. 

Участковый всегда на виду, 
люди замечают, что он сделал так, 

а что нет. Часто к участковому об-
ращаются с просьбами помочь в 
решении семейных, квартирных 
проблем. Он должен понимать че-
ловеческую психологию, чтобы 
угасить конфликт и не допустить 
нарушения закона.

В последнее время полиция 
оптимизирует работу участко-
вых уполномоченных, старается 
оградить их от излишних запро-
сов населения. В соответствии с 
положениями приказа МВД Рос-
сии «О несении службы участко-
вых уполномоченных полиции 
на обслуживаемом администра-
тивном участке и организации 
этой деятельности» участковым 
запрещено поручать поведение 
проверок по заявлениям о преступ- 
лениях экономической направ-

ленности, тяжких и особо тяжких 
преступлениях, а также по заявле-
ниям, не относящимся к компе-
тенции полиции и совершённых 
вне территории закреплённых за 
ними административных участков.

К участковому обращаются с са-
мыми разными, порой немысли-
мыми проблемами, и они обязаны 
разъяснять гражданам, куда следует 
идти, что предпринять, чтобы не 
тратить время на ненужные по- 
иски. Это подразумевает большую 
«бумажную» работу. Участковый 
обязан принять у посетителя заяв-
ление, зарегистрировать и потом 
либо самостоятельно провести со-
ответствующую проверку, либо, 
если вопрос не в его компетенции, 
сообщить заявителю, куда тому 
следует обратиться.

Участковых часто называют 
универсалами своего дела, ведь 
им приходится лично занимать-
ся сразу всем: и вести докумен-
тацию, и составлять протоколы, 
и раскрывать преступления, и 
общаться с жителями, оказывать 
помощь в защите их прав. Участ-
ковый должен найти подход к 
любому человеку, уметь говорить 
с пожилыми людьми, с моло- 
дёжью, с ранее судимыми и т. д. 

Служебная деятельность участ-
кового уполномоченного полиции 
требует знания оперативной об-
становки на участке, умения ис-
пользовать в своей работе не только 
полицейские средства, но и психо-
логические навыки. 

Служба участковых уполномо-
ченных полиции сегодня мно-
гогранна по своей сути. Особую 
нагрузку она приобрела сегодня, в 
дни борьбы с коронавирусом. Всё 
позже приходится возвращаться 
домой и чаще всего видеть своих 
детей только спящими. 

Но как бы ни было трудно, участ-
ковые первыми спешат на помощь. 
Ведь в названии их должности есть 
ещё слово «участие» и его синони-
мы — внимание, уважение, доброта.

Успехов вам, мои боевые товари-
щи! 

Подготовил Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Алексея ЗАРУБИНА 

Универсалы своего дела
Не секрет, что основная тяжесть борьбы с неожиданно свалившимся на горожан коронави-
русом легла на плечи участковых инспекторов московской полиции. Конечно, в борьбе  
с этой заразой участвуют все правоохранители, но всё-таки первыми «на схватку» с нею 
вышли наши участковые. Им сейчас непросто. 
Нам кажется, что эти в основном скромные и трудолюбивые люди получат немалую мораль-
ную поддержку, ознакомившись с данной публикацией. Её автор — майор полиции Алексей 
ЗАРУБИН, заместитель начальника 5-го отдела Управления организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве. Алексей Васильевич работал участковым и знает, о чём говорит.

Аналитическая работа — непременная составная часть процесса организации и 
управления оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в целом и 
службы участковых уполномоченных полиции в частности. 

Думать, думать, думать!
Аналитическая работа оперативно-служебной деятельности участковых
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—Леонид Леонидович, нам 
известно, что охота — 
ваше давнее увлечение. 

Из 60 прожитых лет практически 55 
лет вы посвятили этому занятию. С 
чего всё началось?

— Родился я в Убинском райо-
не Новосибирской области. Слово 
Уба в переводе с татарского означа-
ет «гиблое место». Действительно, 
я жил там, где одни леса и болота. 

Это наложило отпечаток на быт и 
уклад крестьян. У нас был аграр-
ный район и в то же время охот-
ничий. Я с детства был приучен к 
сельскому труду. Умею доить коро-
ву, запрягать лошадь. Отец был ры-
баком, а дядя и брат — охотниками. 
Поэтому в четыре года я впервые 
взял в руки ружьё, научился стре-
лять. Первыми моими мишеня-
ми были банки. А в шесть лет мог 
похвастаться первой добычей. С 
тех самых пор я загорелся охотой, 

и вот уже более полувека это моё 
хобби. За свою жизнь мне довелось 
поохотиться в 47 странах. Добыл 
286 видов животных, в том числе 
большую африканскую пятёрку, 
семь самых опасных животных 
мира (слон, лев, буйвол, леопард, 
носорог, бегемот, крокодил), боль-
ше сорока медведей!

Кроме того, нашёл в себе при-
звание таксидермиста, и в Рязан-

ской области, где организовал 
охотничье хозяйство, создал музей 
из чучел разных животных. Посто-
янно провожу экскурсии и лекции 
для школьников.

Мною создана отдельная кол-
лекция, которая передана в родной 
Новосибирский аграрный универ-
ситет. Для неё устроили отдельную 
аудиторию. Недавно её признали 
лучшей в стране.

— А были опасные случаи на охо-
те?

— Конечно! Однажды пришлось 
убегать от страуса. А это одно из са-
мых быстрых существ, которое мо-
жет убить человека. Еле успел до-
бежать до машины. Спрашиваю у 
более опытных товарищей: можно 
ли его убить и куда лучше стрелять? 
Мне отвечают: беспроигрышно — 
в голову! А вы представляете, как 
можно попасть в голову бегущему 
страусу? Нереально!

— Но охотой, наверное, не огра-
ничивается круг ваших интересов?

— Поначалу я не собирался 
уезжать из родных мест, хотел за-
ниматься охотой и сельским хо-
зяйством. Потому и поступил в 
Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт (ныне аграр-
ный университет). Во время учёбы 
проявлял комсомольскую актив-
ность, участвовал во множестве 
мероприятий.

Сейчас модно быть волонтёром. 
Но все новые движения — это 
только вариации работы ВЛКСМ. 
А тогда меня заметили, выдвину-
ли на комсомольскую работу, и я 
приехал в столицу. После распада 
Советского Союза пришёл ра-
ботать в издательство «Молодая 
гвардия». Но работал недолго — 
всего полгода. Книжное дело меня 
захватило, и вскоре я организовал 
издательство «Вече». Сейчас мы 
специализируемся на издании па-
триотических книг. Лучшие серии 
книг в нашем послужном списке 
— это «Сибириада», «Военные 
приключения», «100 ВЕЛИКИХ», 
«Военные тайны XX века», «ПО-
БЕДА» и ещё более пятидесяти 

серий! Из авторов, которых мы 
издавали, хотелось бы выделить 
писателей-фронтовиков Виктора 
Астафьева, Владимира Богомоло-
ва, Юрия Бондарева, Бориса Ва- 
сильева, Владимира Карпова.

Почти за три десятка лет суще-
ствования мы издали 17 тысяч книг 
общим тиражом 150 миллионов 
экземпляров. То есть теоретиче-
ски каждый житель страны имеет 
по одной нашей книге. При этом 
мы занимаемся благотворитель-
ностью. Во время самоизоляции 
и эпидемии коронавируса изда-
тельство передало в больницы для 
больных детей пять тысяч книг, 
чтобы они могли в больничных па-
латах читать и развиваться.

Общаясь со многими писателя-
ми, я тоже не остался в стороне и 
издал книгу «Я живу охотой». А к 
своему 60-летию готовлю книгу «С 
охотой по жизни». В этом издании 
я рассказываю об удивительной 
коллекции значков, посвящённых 
охоте. Как охотник, я увлёкся со-
бирательством и всегда удивлялся, 
как можно на маленьком кусочке 

металла разместить тот или иной 
сюжет. Когда впервые увидел зна-
чок из серии «Охота», удивился и 
начал собирать. Сейчас их в моей 
коллекции чуть меньше девяти ты-
сяч! Это коллективный труд, мне 
помогают в сборе значков. Из со-
бирателя я постепенно перехожу 
в коллекционеры. Выставляюсь в 
Охотничьем музее. Есть очень ин-
тересные значки, прошлых веков.

— Есть ли у вас любимые станции 
метро?

— Выделяю три. Первая «ВДНХ» 
— это моя первая станция, рядом 
с которой я жил, когда приехал в 
Москву. Очень радовался, когда 
подходил пустой поезд и можно 
было присесть, почитать книгу.

Потом я получил квартиру возле 
метро «Отрадное» и всегда ходил до 
неё пешком. А потом переместился 
к метро «Бибирево». И я так при-
вык к подземному миру, что, ког-
да меня начали возить на машине, 
удивлялся: неужели в Москве су-
ществует ещё и наземный мир?

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото из архива Леонида ПАЛЬКО

Охота и книги

В Коптево обокрали ста-
рушку — похитили ковер 
размером 3Х4 метра и чёр-

но-белый телевизор «Рекорд». 
Сейчас такое «ценное имуще-
ство» может вызвать улыбку, а 
тогда эти предметы действитель-
но были существенным богат-
ством в некоторых жилищах. 

Расследовать поручили Алек-
сею Степановичу и мне. После 
осмотра места происшествия 
определили основные версии и 
начали работу. Отрабатывали на 
причастность к преступлению 
местные «кадры». Дело в том, что 
чаще всего такие квартирные кра-
жи совершались «гастролёрами», 
но по местной наводке. 

В общем, началась рутинная 
работа. Но очень скоро пришлось 
выйти из размеренного ритма — 
бабушка оказалась «не сирота», у 
неё имелись влиятельные знако-
мые, и дело было взято на кон-
троль — в самом Министерстве 
внутренних дел СССР.

Что это такое, знают старые 
милицейские кадры. Ежедневно 
к 14.00 часам готовилась справка 
о проделанной работе. Писали её 
под руководством нашего курато-
ра из Главка. 

Надо сказать, что в 1980-е годы 
прошлого века считалось: квар-
тирная кража — очень серьёзное 
преступление. О раскрытии та-
ких преступлений мы постоянно 
отчитывались. Чуть ли не ежеме-
сячно готовили справки, давали 
пояснения и были готовы полу-
чать взыскания. 

Примерно через неделю моему 
наставнику капитану милиции 
Бородину было объявлено: если 
кража у бабушки не будет рас-
крыта в течение недели, то ему 
следует готовиться к объявлению 
о служебном несоответствии — 

это минимум. А максимум — дол-
гожданного звания майора мили-
ции ему не видать как своих ушей.

Нервная обстановка и повы-
шенная нагрузка начали сказы-
ваться на сне, мы с ним стали 
просыпаться ранним утром. При-
чём не сговариваясь.

В тот день я поднялся с кро-
вати в 5 часов. И сразу звонок 
наставника, он-то ещё раньше 
проснулся. Бородин предлагает 
встретиться через полчаса и по-
тревожить карманников, собира-
ющихся «на развод» на лодочной 
станции.

Большой Академический пруд 
на территории Тимирязевской 
академии некоторое время яв-
лялся вотчиной воров. Здесь они 
устроили своеобразную «биржу», 
на которой делились инфор-
мацией и планировали кражи. 

Алексей Степанович предложил 
«побеседовать» с этой публикой 
по принципу «авось кто-то что-то 
слышал».

Мы встретились на перекрёст-
ке, прошли не более полусотни 
метров, как Бородин говорит: 
«Вот того дядю будем брать». Я 
окинул взглядом предстоящий 
объект разработки. Дядька лет 
пятидесяти на вид — вылитый 
киноактёр Евгений Моргунов в 
фильме «Кавказская пленница». 

Алексей Степанович, хранив-
ший в голове информацию о 
многих своих «клиентах», быстро 
объяснил: преступный авторитет 
с несколько странной кличкой — 
Мясо. Несмотря на величину, вир-
туозный вор-карманник. 

Подошли ближе. Мясо расплы-
вается в улыбке: 

— Какая встреча, дядя Лёша!

«Дядя Лёша» шепчет мне: «Бери 
его за ремешок», — и начинает 
психологическую атаку на вора:

— Вот, Андрюха, кто у нас с 
тобой на территории ворует. А 
мы-то «наших ребят» обижаем 
подозрением, честных воров в 
околоток таскаем! Ай-яй-яй как 
не стыдно! Пойдём-ка, дорогой 
друг, в отделение милиции и там 
потолкуем.

Преступник меняется в лице и с 
плохо скрываемой злостью (куда 
только улыбка девалась) говорит, 
что прописан в городе Горьком. 
Затем искренне добавляет, что от 
встреч с «дядей Лёшей» одни не-
приятности. 

И всё-таки «сбавляет» и бурчит, 
что готов нам помочь.

Бородин, стреляный воробей, 
заявляет, что не верит в помощь 
таких злодеев, и снова, ещё на-

стойчивее требует проследовать в 
отделение милиции.

Мясо, понимая, что мы не от-
ступим, вздохнув, быстро гово-
рит: 

— Знаю про кражу на бульваре 
Матроса Железняка — украли те-
левизор и ковёр.

Уловив немой вопрос в наших 
глазах, сразу добавил:

— Берите Прапора.
Прапором в Коптево называли 

уволенного из Вооружённых сил 
прапорщика, горького пьяницу, 
используемого в качестве «ше-
стёрки» у местных жуликов.

Прапор жил недалеко, в квар-
тире, расположенной на первом 
этаже. Здесь, каюсь, пришлось 
совершить небольшое «преступ- 
ление». Мы с Алексеем Степа-
новичем похитили возле продо-
вольственного магазина три де-
ревянных ящика. Я их установил 
один на другой и забрался наверх. 
Сквозь окно квартира просма-
тривалась, как ладони. Разыски-
ваемые ковёр и телевизор стояли 
скромно в уголочке. 

Примерно через час Прапор, 
кому принесли эти вещи на 
продажу, писал чистосердечное 
признание в нашем кабинете, 
подельники сделали то же самое 
— на следующий день.

Несведущий человек скажет: 
возможна случайность. Но я-то 
опять утверждаю, что в основе 
раскрытия преступления лежит 
знание психологии людей и уме-
ние применять его процессе рас-
крытия преступлений.

Стоит дополнить, что звание 
майора милиции Алексей Степа-
нович Бородин получил своевре-
менно.

Записал Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Сегодня в гостях у газеты «Петровка, 38» заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, генеральный директор издательства «Вече», мало того, заядлый охотник 
Леонид ПАЛЬКО, который 25 июня отмечает своё 60-летие.

У подполковника милиции Андрея 
СТРЕЛЬНИКОВА за плечами  
долгие годы службы в правоохра-
нительных органах. Начинал  
в милиции, а заканчивал в столич-
ном ОМОНе. О его успехах красно-
речиво свидетельствуют многочис-
ленные награды, среди которых 
два ордена Мужества.
Но Андрей Сергеевич известен 
ещё и как «кладезь» удивительных 
историй. Некоторые из них уда-
лось записать и представить  
на суд читателей.
Итак, байки от Стрельникова.

На «бирже воров» 
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Изданная в 1883 году «Инструкция 
городовымъ московской полицiи» 
подробно описывала качества насто-

ящего стража правопорядка. В ней, в част-
ности, было сказано, что городовые должны 
заботиться о добром имени и чести своего 
звания. Исполнения закона нужно требовать 
от людей с достоинством и вежливо, не грубо 
и без обидных слов и действий. Отмечалось, 

что «как бы ни был городовой исправен, смет-
лив и расторопен, но если он будет замечен в 
умышленном обвинении невинного, лихоим-
стве и мздоимстве, он подвергнется строгому 
по закону взысканию». Предписывалось пья-
ных, которые идут, шатаясь и падая, отправ-
лять на их квартиры, если таковые известны. 
Для этой цели городовому дозволялось брать 
бесплатно извозчика.

Александр Власовский придерживался 
строгих правил и в полной мере требовал их 

исполнения от подчинённых. Он прошёл 
большую жизненную школу, имел солидный 
опыт в профессии. Будущий московский 
обер-полицмейстер родился в 1842 году. В 39 
лет он стал вторым помощником варшавско-
го обер-полицмейстера. А до этого являлся 
виленским полицмейстером. Перед назна-
чением в Москву служил полицмейстером в 
Риге.

В 1891 году генерал-губернатором Мо-
сквы стал сын Александра II Великий князь 
Сергей Александрович. Его правой рукой по 
вопросам обеспечения правопорядка был, 
конечно, обер-полицмейстер, который сто-
ял во главе большого штата полиции. Имен-
но во время правления Сергея Александро-
вича в мае 1896 года случилась печально 
известная катастрофа на Ходынском поле…

Современники оставили об Александре 
Власовском весьма противоречивые вос-

поминания. Граф Сергей Витте писал, что  
«…этот Власовский ранее был полицмей-
стером в одном из прибалтийских городов, 
кажется, в Риге, и был рекомендован Вели-
кому князю как человек весьма энергичный 
и ничем не стесняющийся, следовательно, 
такой, который может водворить в Москве 
должный порядок». До него обер-поли-
цмейстером в столице был генерал Козлов 
— порядочный, но по натуре не «полицей-
ский» человек. При этом Витте считал Вла-
совского хитрым и пронырливым, имевшем 
вид «хама-держиморды».

В то же время журналист Власий Доро-
шевич писал, что «полковник Власовский 
быстро привёл Белокаменную в вид если не 
вовсе приличный, то всё-таки более или ме-
нее благопристойный. Вполне упорядочить 

город, где антигигиенические, антиком-
фортные безобразия накоплялись десятка-
ми лет — дело, требующее большого труда и 
многого времени».

Суть в том, что обер-полицмейстер дея-
тельно брался за дела, связанные не только 
с охраной закона. Так, сразу после вступле-
ния в должность Александр Власовский 
взялся за ассенизацию Москвы. Заставил 
домовладельцев в месячный срок очистить 
выгребные, помойные ямы. Нарушителей 
штрафовали на сумму до 500 рублей, а то и 
арестовывали на срок до трёх месяцев.

Также активно он занялся чисткой в 
полиции. Многих частных приставов и 
квартальных надзирателей, не соответ-
ствовавших требованиям, отправил в от-
ставку, а на их места набрал новых лиц. 
Даже облик городовых изменился. На 
смену худым и толстым на службу при-
шли бывшие солдаты-гвардейцы, обла-
давшие ростом и выправкой. Городовым 
приказал стоять на постах посреди улиц 
и площадей, строго следить за наружным 
порядком и движением экипажей. Больше 
того — вменил в обязанность переводить с 
одной стороны улицы на другую стариков, 
женщин и детей. Извозчиков же обязал 
соблюдать установленный порядок движе-
ния, например, строго держаться правой  
стороны.

Власовский удостоился и такой лестной 
характеристики: «Это был выдающийся та-
лант, можно сказать, виртуоз в своём деле, 
большой художник, умевший придать свое-
му делу особую красоту, полицейский эстет 
своего рода».

Тем не менее дотошность и скрупулёз-
ность, которые демонстрировал в своей де-
ятельности обер-полицмейстер, не помогли 
ему организовать безопасность горожан, 
пришедших 18 мая 1896 года на Ходынку по 
случаю торжества в честь недавно состояв-
шейся коронации императора Николая II.

Начало гуляния было назначено на 10 ча- 
сов утра. Задолго до того на поле из всей  
Москвы и окрестностей стали прибывать 
люди, привлечённые слухами о подарках. 
Уже в 5 часов утра здесь находились не-
сколько сотен тысяч человек. Когда народ 
ринулся за дарами, которые раздавали у вре-
менных деревянных строений, 1800 поли-
цейских не смогли сдержать натиск толпы. 
Давка была столь ужасной, что многие люди 
умирали в ней стоя.

Итог этого массового мероприятия стал 
концом карьеры Александра Власовско-
го. Он оказался едва ли не единственным, 
кого признали виновным. Преступная ха-
латность организаторов торжества на Хо-
дынке вызвала общественное возмущение в 
России. Правительство провело следствие, 
московский обер-полицмейстер и ряд вто-
ростепенных чиновников были смещены  
со своих постов. В августе 1896 года обер-по-
лицмейстер Власовский был уволен со служ-
бы «без прошения», «снят с обеспечением 
пожизненной пенсии в 15 тысяч рублей в 
год». Спустя три года он умер и был погре-
бён в Московском Алексеевском женском 
монастыре.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
иллюстрации из открытых источников

«Полицейский эстет»,  
печально завершивший карьеру

Александр Власовский исполняющим должность московского обер-полицмей-
стера был назначен ещё в 1891 году. Но в исправление этой должности вступил 
только 10 января 1892 года. Впоследствии на этом посту Александр Алексан-
дрович прославился укреплением дисциплины в нижних чинах полиции, а так-
же модернизацией пожарного парка. Однако, несмотря на заслуги, в 1896 году 
полковник был привлечён к суду по делу о гибели 1389 человек на Ходынском 
поле. Он был признан виновным и уволен.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Щербинском районном суде 
оглашён приговор предприни-
мателям Кадыру Караханову 
и Арсену Ошакбаеву, что ста-
ло финальным аккордом по 
громкому делу о миллиард-
ном хищении в Спецстрое при 
строительстве и реконструк-
ции объектов Минобороны. 
На оглашение судебного акта 
в отношении бизнесменов 
пришлось потратить целых 
три дня.

Стоит напомнить, что так на-
зываемое дело Спецстроя 
(Федерального агентства 

специального строительства) было 
и сложным, и многоэпизодным, 
и особо резонансным. В 2017 году 
Спецстрой был ликвидирован как 
раз в связи с коррупционной исто-
рией, расследованием которой 
занимались компетентные орга-
ны. Всего по делу Спецстроя про-
ходила целая группа обвиняемых. 
Среди них были бывшие руково-
дители теперь уже упразднённого 
ведомства — первый заместитель 
директора Спецстроя Александр 
Загорулько и заместитель директо-
ра Александр Буряков.

Как было установлено следстви-
ем, оба чиновника создавали ус-

ловия для организации крупного 
мошенничества при искусственном 
завышении сметной стоимости 
строительных работ и для хищения 
бюджетных средств, за что получа-
ли солидные миллионные «отка-
ты». В итоге и Загорулько, и Буря-
ков признали свою вину, подробно 
описав следователям механизм по-
лучения мзды от предпринима-
телей-подрядчиков, и первыми 
попали на скамью подсудимых. Од-
нако, несмотря на признание вины, 
оба бывших чиновника поначалу 
получили довольно строгие нака-
зания: Александр Загорулько был 
приговорён судом к восьми годам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима и штрафу в 10 миллио-
нов рублей, а Буряков к пяти годам 
лишения свободы и штрафу в 600 
тысяч рублей. Правда, чуть позже 
эти приговоры были смягчены: Бу-
рякову — до четырёх лет и девяти 
месяцев, а Загорулько — до шести 
лет колонии. 

Тем временем, пока Фемида раз-
биралась с бывшими руководителя-
ми Спецстроя, параллельно шла ак-
тивная работа по выделенному делу 
бизнесменов Караханова и Ошак-
баева. В декабре прошлого года су-

дебное разбирательство было почти 
закончено, прокурор попросил суд 
назначить наказание по десять лет 
лишения свободы каждому из под-
судимых предпринимателей, но 
судья неожиданно для участников 
процесса приняла решение про-
должить судебное разбирательство. 
И в результате приговор был огла-

шён только в начале нынешнего 
лета. Суд признал бизнесменов 
виновными в хищении более од-
ного миллиарда рублей бюджетных 
денег. Ошакбаеву вменяется совер-
шение трёх преступлений по статье 
«Мошенничество в особо крупном 
размере», он получил наказание в 
виде четырёх лет лишения свободы 

в колонии общего режима. Караха-
нов же приговорён к более длитель-
ному сроку: восемь лет лишения 
свободы в колонии строгого режи-
ма и чуть менее 7 миллионов рублей 
штрафа за мошенничество и дачу 
взяток должностным лицам в особо 
крупном размере. Кроме того, суд 
запретил бизнесменам заниматься 
деятельностью, связанной с ис-
полнением управленческих, орга-
низационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных 
функций в коммерческих органи-
зациях: Караханову на три года, 
Ошакбаеву на два. 

Приговор предпринимателям 
скорее всего будет обжалован. По 
мнению защиты, проведённые для 
суда две экспертизы по делу «не су-
мели представить убедительные до-
казательства отклонения от сметы 
при строительстве объектов или что 
фигурируемые в деле объекты были 
недостроены». Однако, как счита-
ют многие наблюдатели, которые с 
профессиональным юридическим 
интересом следили за ходом судеб-
ного процесса, убедить апелляци-
онный суд в невиновности пред-
принимателей всё же будет крайне 
сложно. Да к тому же налицо и при-
знательные показания бывших ру-
ководителей Спецстроя.

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Дело Спецстроя финишировало

Князь Сергей Александрович

Ходынское поле 18 мая 1896 года
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Изготовление фальшивых де-
нежных знаков — один из самых 
древних преступных промыслов. 
Юридическое противостояние 
фальшивомонетничеству началось 
ещё в дохристианскую эпоху. Было 
оно и на Руси…

Некоторые исследователи указывают, 
что уже первый дошедший до нас свод 
законов — так называемый Кодекс 

Хаммурапи — содержал нормы, карающие 
за подделку денег. На самом деле таких фор-
мулировок у вавилонского царя Хаммурапи, 
создававшего свои законы около 1750 года до 
н. э., нет. Вероятно, это мнение сформирова-
лось на основании расширительного толкова-
ния параграфа № 6: «Если кто-нибудь украдёт 
храмовое или дворцовое имущество, то его 
должно предать смерти». С учётом особен-
ностей тогдашнего денежного обращения, 
когда к уплате принимались весовые катего-
рии благородных металлов, а поступившее в 
качестве податей серебро и золото рассматри-
валось как дворцовая, то есть государственная 
собственность, всякое покушение на чистоту 
драгоценных металлов могло квалифициро-
ваться как кража дворцового имущества.

Собственно монета в том виде, в котором 
мы её себе представляем, появилась в VII веке 
до н. э. в Лидии (район Малой Азии; ныне в 
составе Турции и Сирии). «Отец истории» Ге-
родот свидетельствует о лидийцах: «Первыми 
из людей они /…/ стали чеканить и ввели в 
употребление золотую и серебряную монету и 
впервые занялись мелочной торговлей». Про-
изошло это при царе Гигесе; монета весила 14 
граммов, называлась статером и чеканилась 
из электрума — минерала, представляющего 
собой природный сплав золота и серебра.

Первые дошедшие до нас фальшивые 
монеты «моложе» только на сто лет. Это не  
означает, что фальшивомонетничество поя-
вилось через сто лет после изобретения мо-
неты, — это значит, что более ранние фаль-

шивые артефакты нами пока не обнаружены. 
Вероятнее всего, подделывать монеты стали 
сразу после их появления.

Реакция древнегреческих властей была до-
вольно жёсткой. Уличённых в изготовлении 
фальшивых монет ждало изгнание из полиса 
(города-государства). Это было тяжкое нака-
зание, по сути дела — казнь, растянутая на 
годы. «Изгнаннику земли родной» предстоя-
ла жизнь, полная скитаний, — отныне он ни-
где не мог стать гражданином, не мог владеть 
замлёй, не обладал политическими правами. 
Такой была жизнь знаменитого философа 
Диогена — ещё в молодости он был обвинён в 
фальшивомонетничестве и изгнан из родного 
Синопа. Остаток жизни провёл в Афинах, бу-
дучи бесправным метеком. Даже став извест-
ным человеком, он так и не получил граждан-
ских прав. Воистину: dura lex, sed lex — закон 
суров, но это закон.

Впрочем, к фальшивомонетчикам в Древ-
ней Греции применялась порой и смертная 
казнь. На развалинах античного полиса Дима 
обнаружена каменная плита, датируемая 
III—II веками до н. э., содержащая смертный 
приговор шестерым фальшивомонетчикам: 

«Жрец Филоклес, писец Дамокритос и пер-
вый советник Клеон от имени города приго-
ворили к смерти: Дракониона, он же Анти /…/ 
или как бы он ещё себя ни называл, далее /…/ 
Тиса, кузнеца по золоту; затем /…/ Аниоса, он 
же Панталеион и как бы ещё себя ни называл, 
и, наконец, Мошолаоса, сына Мошолаоса, за 
то, что они посягнули на священное имуще-
ство и чеканили медные деньги. При первом 
советнике Дамофанесе [осуждены] сын Дро-
маса /…/ Иллас и при первом советнике Фи-
леасе сын Олимпихона /…/ Ас». Смертные 
приговоры в Древней Греции выносились ред-
ко. Тем примечательнее эта надпись, запечат-
левшая суровый приговор за преступление, 
которое уже тогда считалось тяжким.

С распространением монеты как госу-
дарственного платёжного инструмента на-
казания за изготовление фальсификатов 
становились всё суровее. В Византии фаль-
шивомонетчиков сжигали в медном быке. В 
средневековой Европе им рубили руки, вари-
ли их в кипятке, им заливали горло расплав-
ленным свинцом или оловом. Сейчас это вы-
глядит дико, но для средневекового права был 
характерен так называемый «принцип эха» 
— наказание было подобно преступлению. И 
если фальшивомонетчик, подделывая монету, 

использовал в своих пре-
ступных целях свинец, то 
и наказывали его свинцом, 
если олово — то оловом, 
если обрезал края монеты 
— ему отсекали руку. Всё 
честно, без обид.

Принято считать, что 
первым фальшивомонет-
чиком на Руси был некий 
Фёдор Жеребец — новго-
родский «висец и ливец 
серебряный». В 1447 году 
он был обвинён в изготов-
лении фальшивых гривен. 
На допросе его опоили 
каким-то зельем, под воз-
действием которого он ого-
ворил 18 человек, «и по его 
речем иных с мосту смета-
ша, а иных домы разграби-

ша, и ис церквей вывозиша животы (пожитки 
— А.Л.) их». Его словами пытались восполь-
зоваться «бесправдивы бояре», которые «на- 
учати говорить на многих людей, претяше 
ему смертью». Фёдор же, «протрезвился, рече: 
«На всех есмь лил и на вси земли, и весил с 
своею братьею ливцы». То есть сам Жеребец 
был не единственным фальшивомонетчиком 
и работал явно по чьим-то заказам «сверху». 
А потому от него следовало избавиться. И из-
бавились: «и того самого смерти предаша, а 
живот его в церкви раздели и разграбиша. И 
бысть во граде мятежь велик».

В 1535 году Великая княгиня Елена Ва- 
сильевна Глинская, вдова Василия III, регент-
ша при малолетнем сыне Иоанне, будущем 
Иоанне IV Грозном, провела первую денеж-
ную реформу, одним из результатов которой 
стало учреждение в Великом княжестве Мо-
сковском монетной регалии — основанные 
ею монетные дворы стали чеканить государ-
ственную монету. С этого момента подделка 
денежных знаков квалифицируется как пре-
ступление против государства.

Принятое в 1649 году Соборное уложение 
на 183 года стало основным сводом законов 

страны, включая в себя в том 
числе элементы уголовного 
права. В частности, в Собор-
ном уложении содержались 
нормы, противодействующие 
фальшивомонетничеству. Гла-
ва V «О денежных мастерех, 
которые учнут делати воров-
ские денги» декларировала 
«принцип эха»: «Которые де-
нежные мастеры учнут делати 
медные или оловяные, или 
укладные денги (уклад — на-
варивание одного металла на 
другой, в данном случае — дра-
гоценного на недрагоценный. 
— А.Л.), или в денежное дело, 
в серебро учнут прибавляти 

медь или олово, или свинец, и тем государе-
ве казне учнут чинити убыль, и тех денежных 
мастеров за такое дело казнити смертию, за-
лити горло».

В царствование Алексея Михайловича гла-
ва эта была вполне «рабочей». Только в 1663 
году, после Московского восстания 1662 
года, более известного как Медный бунт, го-
сударь, видимо, отчасти сознавая свою вину 

в произошедшем, смягчил эту норму права 
— фальшивомонетчиков перестали «казнить 
смертию», а вместе с семьями ссылали в Си-
бирь на вечное поселение. Но надолго царя не 
хватило, и вскоре всё вернулось на круги своя.

Сын Алексея Михайловича Пётр I, всерьёз 
озабоченный ростом фальшивомонетниче-
ства в стране, внёс свой немалый вклад в дело 
борьбы с «денежными ворами».

27 сентября 1711 года императором подпи-
сан именной указ «О награждении доносите-
лей о делателях фальшивой медной монеты, 
и о наказании за утайку оных», в котором го-
ворилось: «…ведомо Ему Великому Государю 
учинилось, что являются в народе воровские 
медные денежки из зелёной меди, из которой 
на Денежном дворе никогда медных денег не 
делают, и значит на них герб и подпись не так, 
как на подлинных деньгах ясно изображено и 
по краям негладко обрезывано. И буде с таки-
ми воровскими деньгами, для покупки това-
ров или разплаты за что долгов, явится кто: 

и таких людей имая, приводит, или кто зная 
такого воровского дела мастеров, доносит в 
Канцелярии Правительствующего Сената без 
опасения, за что получат себе Его Государеву 
милость и награду. А буде кто за ними такое 
воровство знаючи, не донесёт, а после сыщит-
ся, и тем людям учинено будет то ж, что и тем 
воровским денежным мастерам».

Петру Алексеевичу было свойственно дей-
ствовать с размахом, а потому менее месяца 

спустя, 12 октября, он издал ещё 
один указ, которым, в сущности, 
учреждал всероссийский розыск 
преступников, — «О беспрепят-
ственном розыске и преследо-
вании сыщикам (так в тексте 
— А.Л.) воров, разбойников и их 
сообщников по всем Губерни-
ям». Им устанавливалось: «…буде 
которой Губернии в городах или 
у посланных из тех Губерний сы-
щиков, явятся в приводе воры и 
разбойники, а в роспросах станут 
говорить на таких же свою братью 
воров и разбойников в татьбах и 
разбоях и в поклаже пограбленных 
пожитков и воровской рухляди 
(вещей, скарба — А.Л.), или у кого 
те воры и разбойники приставали 
(останавливались, располагались 
на время — А.Л.), а те люди, на 
кого они станут говорить, веде-
ния других Губерний, и от таких 
розысков, посланным сыщиком 
за теми ворами и разбойники в 
погоню самим гонять, и от себя 

посылать во все Губернии, /…/ и та-
ких разбойников и воров ловить; также у кого 
они приставали, или кто воровскую рухлядь 
принимали, имать и ими розыскивать. /…/. И 
чтоб о розыске и об отдаче помянутых воров 
и разбойников Генерал-Губернаторы и Гу-
бернаторы, каждой в свою Губернию, /…/ от 
себя послали Великого Государя указы, дабы 
во всех местах, такими свободными сыски и 
розыски всемерно воровство искоренилось».

Судя по всему, предписанные жёсткие 
меры не принесли должного результата, а 
потому в 1715 году Пётр, составляя военный 
устав — «Артикул воинский», вновь вернул-
ся к проблеме фальшивомонетничества. Ар-
тикул (статья) 199 был строг: «Кто лживую 
монету будет бить или делать, оный имеет 
живота лишён, и по великости нарушений 
сожжён быть». К сему артикулу герр Питер 
присовокупил «толкование»: «Монета тро-
яким образом фалшиво делается, (1) когда 
кто воровски чужим чеканом напечатует, (2) 
когда не прямую руду (металл) примешает, (3) 
когда кто у монеты надлежащей вес отъимет, 
и сие последнее не животом наказано, но че-
сти и имения своего лишены бывают».

Но прописанные Петром строгости, допол-
нявшие собой и без того суровые нормы Со-
борного уложения, кажется, так ни разу и не 
были применены на практике.

Однако время шло, и наступивший XVIII 
век открыл перед фальшивомонетчиками но-
вые возможности в их преступном занятии, 
коими они не преминули воспользоваться. 
Государству и праву вновь был брошен вызов, 
на который следовало дать ответ…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

«Денежные воры»: 
преступления и наказания

Средневековая Европа. Казнь фальшивомонетчика

Артикул воинский

Залити горло. Казнь фальшивомонетчиков на Руси

Фрагмент стелы с Кодексом Хаммурапи

Ковчег с текстом Соборного уложния



Биографы отмечают, что 
Анна Андреевна Ахма-
това в детстве казалась 

строптивым ребёнком, училась 
дурно, но в ней таилась огром-
ная внутренняя сила, и с деся-
тилетнего возраста она писала 
талантливые, не по-детски глу-
бокие и проникновенные сти-
хи. Родители мечтали, чтобы 
Анна «вышла в люди», поэзия 
тогда не считалась престижным 
ремеслом. Её ждала тяжёлая 
судьба, но её имя сохранилось в 
веках.

Родилась Анна Андреевна под 
Одессой (Большой Фонтан) 11 
(23) июня 1889 года. Дочь ин-
женера-механика Андрея Анто-
новича Горенко и Инны Эраз-
мовны, урождённой Стоговой. 
В качестве поэтического псевдо-

нима взяла фамилию прабабуш-
ки татарки Ахматовой.

В 1890 году семья Горенко пе-
реехала в Царское Село под Пе-
тербургом, где Анна прожила до 
16 лет. Обучалась в Царскосель-
ской гимназии, в одном из клас-
сов которой учился её будущий 
муж Николай Гумилёв. В 1905 
году семья переехала в Евпа-
торию, затем в Киев, где Анна 
окончила гимназический курс в 
Фундуклеевской гимназии.

Первое стихотворение Ахмато-
вой было напечатано в Париже в 
1907 году в русскоязычном жур-
нале «Sirius». В 1912 году вышла 
её первая книга стихов «Вечер». 
К этому времени она уже подпи-
сывалась псевдонимом Ахматова.

В 1910-е годы творчество  
Ахматовой было тесно связано с 

поэтической группой акмеистов, 
оформившейся осенью 1912 года. 
Основоположниками акмеизма 
были Сергей Городецкий и Нико-
лай Гумилёв, который в 1910 году 
стал мужем Ахматовой.

Благодаря своей яркой внеш-
ности, таланту, острому уму Анна 
Андреевна привлекала к себе 
внимание поэтов, посвящавших 
ей стихи, художников, писавших 
её портреты (Н. Альтман, К. Пет- 
ров-Водкин, Ю. Анненков,  
М. Сарьян и другие). На её про-
изведения композиторы созда-
вали музыку, в частности С. Про-
кофьев, А. Лурье, А. Вертинский.

В 1910 году в Париже во время 
свадебного путешествия Ахмато-
ва познакомилась с художником 
Амедео Модильяни. Она чрез-
вычайно поразила художника, и 
он целый год писал ей письма. 16 
рисунков были подарены Анне 
Андреевне, но сохранился толь-
ко один из них. Дружба двух мо-
лодых талантов оставила замет-
ный след в творчестве каждого.

Анна Ахматова была свобо-
долюбивой, сильной и яркой 
личностью. Почти все её стихи 
пронизаны грустью, любовью к 
Родине и болью за судьбу Рос-
сии. Она пережила вместе со 
страной самые тяжкие времена.

Наряду с громкой славой ей 
пришлось испытать немало лич-
ных трагедий: в 1921 году был 

расстрелян её муж, поэт и про-
заик Николай Гумилёв. Весной 
1924 года вышло постановление 
ЦК ВКП(б), фактически запре-
щающее Ахматовой печататься. 
Её подвергали цензуре. В 1930-е 
годы репрессии обрушились едва 
ли не на всех её друзей и едино-
мышленников. Они коснулись и 
самых близких ей людей: дважды 
был арестован и сослан её сын 
Лев Гумилев, затем арестован 
второй муж искусствовед Нико-
лай Пунин.

В последние годы жизни, 
проживая в Ленинграде, Ах-
матова много и интенсивно 
работала: помимо стихотвор-
ных произведений занималась 
переводами, писала мемуары, 
эссе, готовила книгу о Пуш-
кине, чьим творчеством была 
увлечена. Признанием выда-
ющихся заслуг поэтессы перед 
мировой культурой явилось 
присуждение ей в 1964 году 
международной поэтической 
премии «Этна Таормина», а её 
научные работы были отмече-
ны присвоением Оксфордским 
университетом почётной степе-
ни доктора литературы.

«Не только умолк неповтори-
мый голос, до последних дней 
вносивший в мир тайную силу 
гармонии, — с ним завершила 
свой круг неповторимая русская 
культура, просуществовавшая 

от первых песен Пушкина до 
последних песен Ахматовой», — 
так о её уходе из жизни 5 марта 
1966 года отозвался профес-
сор-славист Никита Струве.

Я научилась просто, 
мудро жить,

Смотреть на небо 
и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить 

ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины 

жёлто-красной,
Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, 

тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. 
Лижет мне ладонь

Пушистый кот, 
мурлыкает умильней,

И яркий загорается огонь
На башенке озёрной лесопильни.

Лишь изредка 
прорезывает тишь

Крик аиста, 
слетевшего на крышу.

И если в дверь мою 
ты постучишь,

Мне кажется, 
я даже не услышу.

(1912)

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото и репродукция  

из открытых источников
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Анну Андреевну Ахматову 
знают все образованные 
люди. Это выдающаяся 
русская поэтесса первой 
половины двадцатого века. 
Ей театр имени  
Е.Б. Вахтангова в лице 
народной артистки России 
Юлии Рутберг посвятил 
поэтический вечер в новом 
литературном формате.

—Со дня смерти Анны 
Андреевны прошло 
54 года, — выска-

зывает со сцены Вахтанговско-
го театра Юлия Рутберг. — Для 
вечности — это мгновение, для 
человеческой жизни — несколь-
ко новых поколений… Поэтому 
мне стало интересно, что сегодня 
притягивает людей к Ахматовой, 
с какими вопросами они к ней 
обращаются и какие ответы у неё 
находят.

Так у актрисы возникла идея 
необычного литературного до-
суга, можно даже сказать, поэ-
тического сеанса под названием 
«13 вопросов к Ахматовой», куда 
включены не только вопросы 
к поэтессе, но и мифы о ней и 
предсказания по книге стихов. 
Число 13, кто не знает, не какая- 
то чёртова дюжина, а особая для 
Вахтанговского театра дата: 13 
ноября 1921 года родился театр, 
который в следующем году отме-
тит своё 100-летие. Итак, отправ-
ляемся в зрительный зал. Сцени-
ческий антураж впечатляет. На 

рояле играет музыкант, лауреат 
международных конкурсов Алек-
сей Воронков. Выразительный 
портрет в профиль героини ве-
чера — Ахматовой будто говорит 
о её присутствии. Юлия Рутберг 
в элегантном брючном костюме 
у микрофона. Публика за столи-
ками. Актриса в роли медиума 
объявляет правила игры, кото-
рую с помощью режиссёра Ан-
тонины Венедиктовой затеяла с 
Анной Андреевной. По мнению 
актрисы, такой подход даёт зри-
телям возможность приобщиться 
к тайне, почувствовать масштаб 
личности поэта, противоречивую 
и страстную натуру, скрытую за 
внешней царственной холодно-
стью. «Какой грех вы считаете 
самым главным?» И это только 
один вопрос из тринадцати, за-
данных Анне Ахматовой.

Желая получить ответы на вол-
нующие вопросы, Юлия Рутберг 
выдерживает определённый ритм 
поэтического сеанса, в котором 
— божественный стих, вопросы 
и стихотворные ответы на них, 
комментарии актрисы к мифам 
об Ахматовой и их развенчание. 
Скажем, о несчастной любви, что 
долго преследовала поэтессу. Но 
так ли это?

— Да, у Ахматовой было мно-
го возлюбленных, не говоря уже 
о мужьях, и все они отвечали ей 
взаимностью, — констатирует 
актриса. — Но в поэзии-то у неё 
другое: «Мне муж — палач. А 
дом его — тюрьма…» или «Муж 
хлестал меня узорчатым / Вдвое 
сложенным ремнём…». Правда, 

изумленный Гумилёв на такой 
пассаж вынужден был оправды-
ваться: «Я, простите, из-за этих 
строк прослыл садистом! Про 
меня пустили слух, что, надев 
фрак (а у меня и фрака тогда ещё 
не было) и цилиндр (цилиндр у 
меня, правда, был), хлещу узорча-
тым, вдвое сложенным ремнём не 
только свою жену Ахматову, но и 
своих молодых поклонниц, пред-
варительно раздев их догола».

В процессе поэтического се-
анса публика аплодировала ве-
ликолепным стихам, прекрасной 
их подаче, артистизму Юлии 
Рутберг. Поэтическое слово со 
вкусом оформлено фрагментами 
музыки Шостаковича, Рахма-
нинова, Баха… И постепенно за 
вопросами, на которые актриса 
отвечает от имени Ахматовой, 
вырисовывается трагический об-
раз — поэта, женщины, матери. 
Похоже, что катастрофа — её вто-
рое слово после поэзии: «Я гибель 
накликала милым / И гибли один 
за другим / О, горе мне! Эти моги-
лы / Предсказаны словом моим». 
Таков её ответ на вопрос: «О чём 
вы жалеете?»

С ним связан самый жестокий 
миф, который обвиняет Анну Ан-
дреевну в нелюбви к сыну. «Всё 
детство Лёва провёл у бабушки, 
матери отца, Николая Гумилёва. 
К Ахматовой в Фонтанный дом он 
приехал уже после школы. Отно-
шения всегда были непростыми, 
но обострились в 1956 году, после 
его освобождения из ГУЛАГа. Он 
считал мать виновной в том, что 
его репрессировали, обвинял в 

отсутствии помощи и в «поэтиче-
ском эгоизме». Анна Андреевна и 
её сын так и не помирились. Он 
приходил к ней в больницу перед 
её смертью, но его не пустили. 
Хотя ей было достаточно, чтобы 
он «просто пришёл и сказал: мама, 
пришей мне пуговицу…». Ради 
него она простояла в «Крестах» 300 
часов, обращалась за помощью ко 
всем, включая самого Сталина. О 
чувствах жён и матерей «врагов 
народа» — жертв репрессий 30-х 
годов — Ахматова позже написала 
одно из своих знаменитых произ-
ведений — автобиографическую 
поэму «Реквием». Это история Ах-
матовой и сына…

Очередной вопрос, а в ответ пу-
блика слышит историю, связан-
ную с Александром Вертинским. 
Весной 1946 года Ахматова с 
друзьями оказалась в гостях у Бо-
риса Пастернака в Лаврушинском 
переулке. Туда же пришли бло-

кадница Ольга Берггольц и Алек-
сандр Вертинский, вернувшийся 
из эмиграции. Он очень хотел 
вписаться в компанию, много го-
ворил, читал стихи, а потом имел 
неосторожность заявить, что «ни-
кто здесь, в России, не может лю-
бить Россию так, как любили они 
её там, в эмиграции…» Наступила 
ужасающая пауза. Ахматова под-
нялась с дивана и сказала, что в 
этой комнате присутствуют те, 
кто перенёс блокаду Ленинграда 
и не покинул город. И в их при-
сутствии слова Вертинского по 
меньшей мере бестактны… Вер-
тинскому пришлось уйти.

А под занавес актриса пред-
ложила Анне Андреевне игру в 
предсказания судьбы и на вопрос: 
«Какой грех вы считаете самым 
главным?» — поэтесса ответила 
актрисе: «Молитесь на ночь, что-
бы вам / Вдруг не проснуться зна-
менитым…»

«Я научилась просто, мудро жить…»
(«Какой грех вы считаете самым главным?»)

Несколько биографических строк о поэтессе...Несколько биографических строк о поэтессе...

Амедео Модильяни. 
Анна Ахматова. 1910.
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16 июня 1925 года на берегу Чёрного 
моря в посёлке Гурзуф появился па-
латочный детский городок, которому 
суждено было стать легендой детства 
многих поколений, — пионерский ла-
герь «Артек».

С тех пор многое изме-
нилось, историей стала 
уже сама советская пио-
нерия. Но земля детской 
мечты по имени «Артек» 
по-прежнему притягива-
ет к себе. Учит смеяться, 
танцевать, делать откры-
тия, дружить… Сегодня 
«Артек» — это Между-
народный детский центр 
отдыха, пожалуй, самый 
известный в мире.

16 июня 1943 года, в са-
мый разгар войны, вышел 
Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР об уч-
реждении звания «народ-
ный артист СССР». Ранее были только 
республиканские звания народных ар-
тистов. Теперь появился высший, так 
сказать, генеральский ранг для актёров 
и музыкантов-исполнителей.

18 июня 1937 года советские лётчики 
Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и 
Александр Беляков на борту самолё-
та АНТ-25 покинули подмосковный  
аэродром Щёлково и взяли курс на Се-
верный полюс. Начался первый в мире 
беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва — Северный полюс — Ванку-
вер. Самолёт летел в экстремальных 
условиях. В системе охлаждения закон-
чилась вода, а в резервном бачке и вовсе 
замёрзла. В любую секунду мог выйти 
из строя двигатель. Чкалов решил при-
землиться в Портленде. 20 июня в 19 ча-
сов 30 минут по московскому времени 
экипаж АНТ-25 посадил самолёт на во-
енном аэродроме Барракс в Ванкувере 
(штат Вашингтон, США). Топлива в ба-
ках почти не осталось. Протяжённость 
перелёта составила 9130 км, а длился он 
63 часа 25 минут.

Американские СМИ преклонялись 
перед мужеством советских лётчиков, 
совершивших столь опасный пере-
лёт. А президент страны Франклин 
Рузвельт принял и лично поздравил 
их в овальном кабинете Белого дома.

Возвращение лётчиков в Москву  

вызвало бурное ликование всего совет-
ского народа.

21 июня 1893 года в Чикаго впервые 
в истории представилась возможность 
прокатиться на колесе обозрения. Дву-
мя годами ранее организаторы Всемир-

ной выставки в Чикаго, 
запланированной на 1893 
год, объявили конкурс 
на лучший проект соору-
жения, который мог бы 
стать «визитной карточ-
кой» будущего меропри-
ятия и своими масшта-
бами затмить Эйфелеву 
башню — «гвоздь» Все-
мирной выставки 1889 
года в Париже. Организа-
торы получили огромное 
количество писем  из раз-
ных стран. Однако пред-
лагаемые проекты не ка-
зались оригинальными. 
В основном предлагалось 

построить ещё более высокую башню.
Тогда молодой инженер из Илли-

нойса Джордж Вашингтон Гейл Фер-
рис-младший предложил построить ги-
гантское колесо обозрения с кабинками 
для людей. На эту идею его натолкну-
ло воспоминание о колёсах водяных 
мельниц. Коллеги посчитали идею аб-
сурдной, но он не сдавался. Инженер 
потратил 25 000 долларов на проекты, 
чертежи и т. д. Все средства на строи-
тельство Джордж должен был найти 
сам, правительство не финансировало 
этот проект. Феррис заручился письма-
ми поддержки от нескольких инженер-
ных компаний, а самое главное — при-
вёл инвесторов, которые готовы были 
вложить 400 тысяч долларов.

Когда аттракцион открылся для пуб- 
лики, за всё время выставки на колесе 
прокатились почти полтора миллиона 
посетителей, заплатив за 10-минутную 
поездку 50 центов. Это принесло ор-
ганизаторам почти 730 000 долларов 
прибыли — по тем временам огромные 
деньги! Проект американцев не затмил 
Эйфелеву башню, и в 1904 году соору- 
жение было разобрано. О важности 
вклада Ферриса в строительство колёс 
обозрения говорит хотя бы тот факт, что 
на английский манер его детище до сих 
пор называется «колесом Ферриса».

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 20
По горизонтали:
4. Завязка. 7. Алмада. 8. Свечин. 11. Олимп. 12. Варвара. 15. Гумус. 16. Агент. 18. Бекас.  

20. Анис. 21. Вага. 22. Крез. 23. Очаг. 24. Нейтрализация. 25. Жбан. 26. Бриг. 27. Нерв. 29. Бари. 
30. Спица. 32. Каюта. 34. Эдикт. 36. Тычинка. 38. Полоз. 41. Малага. 42. Палата. 43. Кибитка. 

По вертикали:
1. Авша. 2. Изол. 3. Галоп. 4. Засов. 5. Асама. 6. Берег. 7. Аншлаг. 9. Неруда. 10. Автоколе-

бания. 13. «Аякс». 14. Ржев. 16. Аэробус. 17. Таверна. 18. Базилик. 19. Станина. 28. «Воры».  
29. Барк. 31. Подиум. 33. «Троица». 35. Тесак. 36. Тумак. 37. Анапа. 38. Пакля. 39. Куба. 40. Дата.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. В древнегреческой мифологии — бог растительности, вина и веселья. 5. Провинция в Афганистане. 6. Коммер-

ческие условия, определяющие порядок поставки и оплаты товаров. 8. Поэтическое произведение, выражающее 
чувства и переживания. 9. Русский изобретатель, создатель первого в мире гусеничного трактора. 13. Разновид-
ность ивы. 14. Специалист по убранству, украшению зданий, помещений. 15. Место в квартире для приготовления 
пищи. 18. Неразложимое словосочетание, свойственное только данному языку. 19. Денежная единица ряда стран. 
22. Автор маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». 26. Фантастический поляк. 27. Раствор смол или синтетических 
веществ. 29. Происшествие на дороге. 30. Жрец-прорицатель в древнем мире. 31. Напиток из верблюжьего молока. 
33. Группа предметов, явлений, отличающаяся определёнными признаками. 36. Пряность, приправа. 37. Река, левый 
приток Днепра. 39. Редкий минерал, используемый в ювелирном деле. 43. Обожжённое место на коже организма. 
44. Столица африканского государства. 45. Река в Иране. 48. Переводной вексель. 49. Греческий остров в централь-
ной части Эгейского моря. 50. Опора моста, плотины, набережной в виде сруба из брёвен, балок, заполненного 
камнями, грунтом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сезон уборки сахарного тростника на Кубе, в Никарагуа. 2. Продольный размер. 4. Командная игра. 5. Аме-

риканский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 7. Письменное или устное предложение о за-
ключении сделки. 8. Ручной инструмент для выпиливания изделия. 10. Способ соединения брёвен в деревянном 
строительстве. 11. Денежная единица Ганы. 12. Второе название города Кульджа в Китае. 16. Переселение из одной 
страны в другую по экономическим, политическим, личным причинам. 17. Советская певица, чья популярность была 
поистине всенародной. 20. Один из основателей Рима. 21. Река в Африке. 23. Лошадь на пенсии. 24. Крупная хищная 
птица. 25. Агрегатное состояние вещества. 28. Районный центр в Магаданской области. 32. Французская мера дли-
ны. 33. Звук определённой частоты. 34. Спекулятивная биржевая сделка, заключаемая с целью получения курсовой 
разницы. 35. Бог богатства в древнегреческой мифологии. 36. Приток Десны. 38. Жнивьё, сжатое поле. 40. Длинна, а 
не нитка, ползёт, а без ног. 41. Грузовое несамоходное судно. 42. Безмоторный летательный аппарат. 46. Река в Азии. 
47. Группа кристаллов, сросшихся одним концом.

«Доброе слово» ждёт писателей«Доброе слово» ждёт писателей
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации объявило о проведении очеред-
ного литературного конкурса «Доброе  
слово». 

Конкурсанты могут представить свои произве-
дения в номинациях «Роман (повесть)», «Рассказ», 
«Поэма (стихотворение)», а также в номинации 
имени Э.А. Хруцкого (детективная проза). 

Участие в конкурсе могут принять не только 
сотрудники органов внутренних дел и члены их 
семей, но и лица, не проходящие службу (не ра-
ботающие) в МВД России. Для них существуют 
специальные номинации: «Моя полиция (поэ-
зия)» и «Моя полиция (стихи)».

По итогам конкурса ежегодно издаётся сборник 
произведений победителей и лауреатов.

Чтобы принять участие в литературном кон-
курсе МВД России «Доброе слово» необходимо 
заполнить заявку, образец которой можно скачать 
в электронном виде на официальном сайте Депар-
тамента государственной службы и кадров МВД 
России (https://дгск.мвд.рф) в разделе «Культура» 
(«Доброе слово»). Там же можно ознакомиться с 
подробными условиями конкурса.

Поэтические и прозаические произведения не-
обходимо присылать в срок до 1 сентября текущего 
года по адресу электронной почты Студии писате-
лей МВД России: 

sp-mvd@rambler.ru.


