
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 28
(9725)

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕЗДУШИЯ
О работе службы психологического обеспечения рассказывает начальник ОМПО УВД по ЮЗАО

майор внутренней службы Надежда ПАВЛОЧЕВА

А  ЗАВТРА  УЖЕ  НЕ  ДЕТИА  ЗАВТРА  УЖЕ  НЕ  ДЕТИ
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По сложившейся традиции ежегодно летом повсеместно проводятся торжества в честь выпускников образовательных учреждений. Несмотря на непро-
стую ситуацию с коронавирусом в столице, красивый, добрый и волнующий праздник прощания недавних учащихся с детством состоялся и в этот раз. 
На городском празднике выпускников, прошедшем в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького, тысячи московских юношей и девушек 
перешагнули символический рубеж между неповторимыми яркими школьными годами и предстоящей самостоятельной взрослой жизнью.
Правоохранители умело и тактично выполнили свою миссию, обеспечив общественный порядок и безопасность участников праздничных мероприятий.

Материал читайте на стр. 4 

ФЛАГ НАД
ЭЛЬБРУСОМ
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Битва за вершину 
Кавказа



Н а конференции при-
сутствовали более ста 
участников. Помимо 

делегатов, её открытия ожи-
дало много приглашённых го-
стей и ветеранов. Среди них во 
множестве лиц, наполнивших 
фойе зала, мы разглядели пред-
седателя Совета ветеранов МГО 
«Динамо» Александра Прива-
лова. Седовласый ветеран со-
ветского спорта по сию пору 
остаётся человеком, чрезвы-
чайно узнаваемым и любимым 
многочисленными почитателя-
ми, ведь Александр Васильевич 
— прославленный советский 
биатлонист, заслуженный тре-
нер России, сам — двукратный 

Олимпийский призёр и тренер, 
воспитавший 11 олимпийских 
чемпионов, таких как Алек-
сандр Тихонов, Анфиса Резцова 
и других.

— Сейчас «Динамо» находится 
в непростом положении. Утрачен 
ряд спортивных объектов, свёр-
нуты некоторые государственные 
программы, такие, например, как 
«Юный динамовец». На конфе-
ренции мы ждём избрания нового 
председателя, которому хочется 
пожелать возвращения имиджа 
великого «Динамо». С этой целью 
много сделать предстоит нам всем, 
но тяжёлой работы динамовцы не 
боялись никогда, — уверенно зая-
вил ветеран. 

На мероприятии с докладом о де-
ятельности организации выступил 
заместитель председателя МГО «Ди-
намо» Анатолий Долгушев. Говоря 
о работе, проделанной за отчётный 
период, Анатолий Петрович привёл 
ряд количественных показателей. 
На сегодняшний день в составе МГО 
«Динамо» 9 местных организаций, 
которые объединяют 302 коллектива 
физической культуры и насчитыва-
ют более 89 тысяч членов общества. 
За 5-летие коллективами физкуль-
туры было проведено 1261 сорев-
нование с участием более 100 тысяч 
человек. 

Заключительным этапом сорев-
нований в местных коллективах 

является ежегодная Спартакиада, 
в которую входят служебно-при-
кладные виды спорта, а также со-
ревнования по самбо, дзюдо, ру-
копашному бою, лыжным гонкам, 
кроссу, плаванию, мини-футболу 
и волейболу. За отчётный период 
на высоком уровне проведено 39 
соревнований спартакиад МГО, 
в которых приняли участие более 
пяти тысяч человек. 

Престижными соревнованиями 
являются Всемирные и Европей-
ские игры полицейских и пожар-
ных, где спортсмены из 66 стран 
мира соревнуются по 60 видам 
спорта. По итогам соревнований 
московские динамовцы завоева-
ли 97 золотых, 20 серебряных и 7 
бронзовых медалей. 

Содокладчиком выступил пред-
седатель Совета директоров «Ди-
намо» Игорь Клочко, который 
рассказал о нынешнем матери-
ально-техническом положении 
организации. Его выступление 
вызвало оживлённую дискуссию 

среди участников конференции, 
близко к сердцу воспринимаю-
щих проблему утери ряда хо-
зяйственных объектов.

Делегатами конференции 
работа столичной организа-
ции общества «Динамо» при-
знана удовлетворительной, 
обозначены задачи на пред-
стоящий период.

Помимо доклада, главной 
темой повестки дня стали 
выборы новых членов Со-
вета МГО ВФСО «Динамо» 
и ревизионной комиссии, а 
также — нового председателя 
Московской организации. 
Им стал заместитель началь-
ника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец. Андрей Владими-
рович на протяжении 8 лет 
возглавлял местную органи-
зацию № 1 МГО «Динамо» и 
успешно продемонстрировал 
высокий статус управленца.

— Благодарю всех присутству-
ющих делегатов за оказанное мне 
доверие. Прекрасно понимаю, 
что быть председателем Москов-
ской городской организации «Ди-
намо», самой многочисленной 
организации среди всех субъек-
тов Российской Федерации, — и 
почётно, и ответственно, — по-
дытожил Андрей Понорец своё 
избрание. — Необходимо будет 
обратить особое внимание прежде 
всего на развитие служебно-при-
кладных видов спорта, физиче-
скую подготовку сотрудников и 
работников государственных ор-
ганов, работу с детьми-сиротами 
и детьми из малоимущих семей, а 
также на условия труда спортсме-
нов, тренеров и работников дина-
мовского движения.

Новый председатель обозначил 
масштабные задачи, стоящие пе-
ред Московской организацией в 
преддверии предстоящего через 3 
года 100-летнего юбилея органи-
зации.

По завершении конференции 
состоялся пленум Московского 
общества «Динамо», на котором 
выбрали заместителей председа-
теля организации, президиум Со-
вета и кандидатов для избрания в 
Центральный совет общества.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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К  НОВЫМ  ЦЕЛЯМ  ПОД  НОВЫМ  НАЧАЛОМК  НОВЫМ  ЦЕЛЯМ  ПОД  НОВЫМ  НАЧАЛОМ
В Культурном центре столичной полиции прошла 13-я 
отчётно-выборная конференция Московской городской 
организации Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», посвящённая итогам деятельности с 
2015 по 2020 год, а также выборам председателя общества.

В мероприятии приняли участие заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве — начальник 
Главного следственного управления генерал-майор 

юстиции Наталья Агафьева, председатель Правления ре-
гионального общественного Благотворительного фонда 

«Щит и Лира» Юрий Сербин, член Правления данного 
регионального общественного Благотворительного фон-
да генерал-лейтенант милиции  Виктор Васильев, пред-
седатель Совета ветеранов ГСУ Руэрфа Данилова, а так-
же личный состав подразделения.

Перед собравшимися выступила генерал-майор 
юстиции Наталья Агафьева. Положительно оценив 
деятельность коллег-подчинённых, руководитель ГСУ 
столичной полиции поздравила коллектив службы с 
праздничным событием и пожелала успехов, здоровья и 
профессиональных достижений. Наталья Ивановна так-
же выразила благодарность представителям фонда «Щит 
и Лира» за бескорыстную поддержку сотрудников орга-
нов внутренних дел и членов семей правоохранителей.

За добросовестное отношение к выполнению служеб-
ных обязанностей, активную работу по расследованию 
преступлений, вклад в укрепление законности и право-
порядка, а также в связи с празднованием Дня сотруд-
ника органов следствия Российской Федерации были 
награждены сотрудники, которые добились высоких ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

Поощрений удостоились: подполковники юстиции 
Оксана Сухочева (ЮВАО), Елена Куликова (ЮАО) и 
Ирина Перелыгина (район Измайлово ВАО), майоры 

юстиции Владимир Аверкин 
(СВАО) и Дмитрий Толстых 
(ТиНАО), капитаны юстиции 
Татьяна Пономарёва (Дмит- 
ровский район САО), Павел 
Васильев (ЗАО), Абдул Аб-
дуллаев (ЮЗАО) и Наталья 
Макарова (ЗелАО), старший 
лейтенант юстиции Галина 
Петрова (Басманный район 
ЦАО). Награду получила и 
полковник юстиции Оксана 
Губина, заместитель началь-
ника 13-го отдела следствен-
ной части по расследованию 
организованной преступной 
деятельности ГСУ.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Отмечены за успехиОтмечены за успехи
в правоохранительном трудев правоохранительном труде

Постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от 27 августа 2013 года установ-
лен День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля.
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое профессиональному празднику. В рамках этого торжества состоялось 
чествование отличившихся следственных работников мегаполиса, организованное Главным 
управлением совместно с Благотворительным фондом «Щит и Лира».
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ОРИЕНТИР — МЕДИЦИНА
В этой должности Салават Хаснуллович 

всего год, но «роман» с медициной полиции 
у него давний. Теперь это уже значительная 
часть его жизни, осознанный выбор. А начи-
налось всё ещё со школы. В старших классах 
— нестандартные увлечения: особо уважае-
мые предметы — химия, биология, а хобби 
— чтение медицинских журналов. Прияте-
ли и преподаватели не сомневались: парень 
мечтает только о мединституте. Несмотря на 
высокий конкурс, он поступил туда с перво-
го захода. Будущая специальность тоже была 
выбрана довольно нестандартно: врач-гигие-
нист-эпидемиолог (сказалось увлечение ми-
кробиологией), специализация — вирусные 
эпидемии, бактериальные заболевания. За 
шесть лет напряжённой учёбы треть одно-
курсников сошла с дистанции. Хазиев выдер-
жал марафон очень достойно.

— За свою жизнь я закончил три высших 
учебных заведения, а учёба в Кемеровском 
государственном медицинском институте 
запомнилась как особо сложный период. 
Гранит грыз с утра до вечера, зато получил 
хорошие знания, — признаётся Салават Хас-
нуллович.

Ещё в институте он увлёкся довольно ред-
ким для медицины начала девяностых заня-
тием — компьютеризацией и изучением ме-
дицинской статистики. Как раз в те времена 
всё чаще стали появляться вич-больные. 
Уникальное сочетание интересов привело 
его в Кемеровский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИДом.

— Тема очень интересная, сравнить мож-
но с нынешней ситуацией. Сегодня в центре 
внимания ковид, а тогда эту нишу научных и 
бытовых интересов занимал СПИД, мы изу-
чали вопросы организации помощи в медуч-
реждениях, — поясняет полковник Хазиев.

Кстати, примечательное событие: в тех же 
стенах он познакомился с коллегой, которая 
впоследствии стала его супругой.

А вскоре ему предложили перейти в об-
ластную инфекционную больницу, где он 
успешно занимался темой эпидемиологии 
и организационно-методической работой. 
Усердие молодого специалиста было замече-
но, и в 1995 году он получил приглашение на 
работу в медслужбу органов внутренних дел. 
Тогда ему трудно было даже предположить, 
что эта служба станет делом его жизни.

ВРАЧ В ПОГОНАХ
В том же 1995-ом в семье Хазиевых роди-

лась дочь София, она и стала своеобразной 
ровесницей стажа отца в медслужбе МВД. 
Тогда ещё лейтенант внутренней службы Са-
лават Хазиев с большим энтузиазмом ушёл в 
работу на новом месте, сфера деятельности 
— информатизация, вопросы статистики, 
кураторство медобъектов в плане медицин-
ского обеспечения. Именно с его приходом 
в медотделе областного ГУВД произошла ло-
кальная компьютерная «революция»: работу, 
которой раньше занимались несколько со-
трудников, теперь выполнял один человек по 
фамилии Хазиев, недавний новичок. Правда, 
свободного времени у него почти не было. 

Напряжённый труд, обустройство быта 
молодой семьи, проблемы с жильём… Каза-
лось бы, разобраться со всеми служебно-жи-
тейскими «подробностями», и то хорошо. Но 
он выбрал вновь нестандартный, хазиевский, 
ход в личной жизни: в пику и дефициту вре-
мени, и бытовым проблемам той поры взял 
да и поступил на заочный в Кемеровский фи-
лиал Омского университета МВД по специа-
лизации «юриспруденция». 

— Учёба в этом вузе оставила у меня самые 
добрые воспоминания, — говорит Салават 
Хаснуллович. — Сочетать работу и учёбу 
было непросто, но осознанный выбор цели 
да в придачу мои компьютерные навыки — 
всё это очень помогало мне. 

Этот вуз он закончит в 2002 году уже в зва-
нии майора внутренней службы. 

ЧЕЧЕНСКАЯ КАМПАНИЯ
За пять лет учёбы ему пришлось сдавать не 

только экзамены по предметам, но и не раз 
выдерживать испытания на служебную при-
годность и даже на личную стойкость и муже-
ство. Ведь именно в то время, как раз в 1999 
году, началась Вторая чеченская кампания. 
На ту войну ему придётся ездить в длительные 
командировки аж четыре раза. В общей слож-
ности эти выезды займут целый год его жизни.

В первую командировку в Чечню он от-
правился в октябре 1999 года в качестве врача 
отряда сводного ОМОН. Конечно, он имел 
право отказаться, да и семья за него очень пе-
реживала: в тот момент был самый горячий 
период контртеррористической операции. 
Но это был бы не Хазиев! По мере освобо-
ждения населённых пунктов отряд не раз 
менял дислокацию. Доктор Хазиев лечил 
раненых и больных, попадал под обстрелы, 
не раз рисковал собственной жизнью. В экс-
тремальной ситуации ему очень пригодились 
полученные в медвузе знания.

— Первая командировка в Чечню за-
помнится надолго. Иногда мне казалось, 
что всё это происходит не со мной, а в ка-
ком-то фильме, — отмечает Салават Хас-
нуллович. — Тем не менее человек ко всему 
привыкает…

За первую командировку в Чечню врач 
сводного отряда был награждён первой госу-
дарственной наградой — медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

А всего через несколько месяцев, в августе 
2000-го, капитан внутренней службы Хазиев 
был вновь командирован в Грозный, и опять 
в составе сводного отряда ОМОН. 

— Вторая командировка была довольно 
нелёгкой в бытовом плане — город разрушен, 
всюду руины, ко всему прочему мы оказы-
вали помощь местному населению. Кроме 
омоновцев лечили и местных, кормили, по-
могали во всём. А период был очень трево-
жный, много обстрелов, теракты, — вспоми-
нает Салават Хазиев. — Я многому научился 
у омоновцев, прежде всего обеспечению 

безопасности. Взаимоотношения у нас были 
братскими.

За вторую чеченскую командировку на гру-
ди врача появилась медаль «За отвагу». Вер-
нувшись домой, он вновь активно занимался 

обычной медработой. 
А через несколько ме-
сяцев опять предстояло 
ехать в Чечню, уже в 
третью командировку. 
Домашние, конечно, 
сильно нервничали, 
но он поехал. В Ач-
хой-Мартановском 
районе, несмотря на 
опасности, пришлось 
регулярно колесить 
по региону. В то жар-
кое во всех смыслах 
лето боевики то и дело 
устраивали подрывы, 
обстрелы. За эту трёх-
месячную команди-
ровку погибли пятеро 
омоновцев отряда, три 
десятка сотрудников 
получили ранения, а 
доктор Хазиев был на-
граждён второй меда-
лью «За отвагу».

Четвёртая команди-
ровка в Чечню совпала 
с подготовкой к окон-
чанию вуза — служба 
службой, а заочную 
учёбу он не бросил, хотя 
сочетать всё было ох 
как непросто. О четвёр-
той командировке врач 
Хазиев говорит, что 
она была «несмотря на 
разные ЧП, достаточно 
спокойной, погибших в 

отряде милиции ППС, дислоцировавшемся в 
селе Первомайское, не было».

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

Вернувшись, он проработал в родном Ке-
мерове до 2007 года, занимался организацией 
здравоохранения в местном ГУВД. В том же 
году Салават Хаснуллович вновь всех удивил, 
когда подал документы в третий вуз — в Ака-
демию управления МВД России. И посту-
пил! На дневное отделение. Через год к нему 
в Москву приехали жена с дочкой. 

— В Академии я не только многому на-
учился в плане административно-руково-
дящей деятельности, но и приобрёл массу 
друзей из разных регионов, с которыми я до 
сих пор контактирую по служебным делам, — 
рассказывает полковник Хазиев. 

После окончания Академии ему была 
предложена должность начальника поликли-
ники № 3 столичной полиции. Далее карьера 

Хазиева развивалась довольно стремительно: 
уже через полгода отлично зарекомендовав-
шего себя начальника третьей поликлиники 
перевели в ранг начальника поликлиники 
№ 1. Крупнейшее медучреждение со своими 
традициями, с высококлассным медперсона-
лом. О десятилетней работе Салавата Хаснул-
ловича в этой должности можно рассказать 
много хорошего, взять хотя бы несколько 
фактов. Во-первых, в первой поликлинике 
значительно обновлена материально-техни-
ческая база, кабинеты пополнились самым 
современным оборудованием, по оснащён-
ности поликлиника не уступает лучшим 
столичным медучреждениям. Во-вторых, 
внедрён проект по информатизации и вне-
дрению новых цифровых технологий, авто-
матизация учётно-аналитической работы из-
менила как деятельность самих врачей, так и 
движение всей медицинской документации. 
Есть и в-третьих, и в-четвёртых…

— Период моей работы в поликлинике 
№ 1 я расцениваю как один из самых главных 
в моей служебной карьере, — говорит Сала-
ват Хаснуллович. — Было и сложно, и инте-
ресно, и результаты деятельности приносили 
заметные плоды. С коллективом поликлини-
ки я до сих пор поддерживаю самые тёплые 
отношения. 

О работе Хазиева можно сказать немало 
добрых слов. Но все эти подробности объе-
динятся в один факт: по итогам руководства 
поликлиникой № 1 ровно год назад Хазиев 
был назначен руководителем всей медицины 
столичной полиции. Назначение на новую 
ответственную должность по иронии судьбы 
совпало с началом распространения корона-
вируса, и это стало суровым профессиональ-
ным экзаменом для полковника Хазиева и 
его коллег. О том, как они сдали этот слож-
ный экзамен, можно судить по оценке их тру-
да, прозвучавшей на коллегии руководства 
главка: «Медработники сработали слаженно, 
на высоком уровне, оказали помощь как со-
трудникам, так и жителям столицы, прояви-
ли высокий профессионализм, что вырази-
лось в низкой смертности по сравнению даже 
с общегородским результатом».

— Я этот период оцениваю как экстремаль-
ный, его можно даже сравнить с прежними 
командировками в Чечню. Но мы выдержали 
и это испытание, — уверен Салават Хазиев. — 
Так что если будет вторая волна covid-19, мы в 
полной боевой готовности, у нас есть и запас 
медикаментов, и сохранена инфраструктура. 
И квалифицированный персонал не подве-
дёт.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция газеты «Петровка, 38» поздравля-

ет Салавата Хаснулловича Хазиева с 55-лети-
ем. Желаем удачи, осуществления задуманных 
планов и здоровья.

Мы  в  полной  боевой  готовностиМы  в  полной  боевой  готовности
Примечательный штрих из биографии начальника ФКУЗ «Медико-
санитарная часть МВД России по г. Москве»: полковник внутренней 
службы Салават Хаснуллович ХАЗИЕВ награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени и двумя медалями
«За отвагу». Такой «набор» боевых наград у врачей в наше, казалось 
бы, мирное время встречается нечасто. 



У выпускников остались позади «школь-
ные годы чудесные», а впереди у ребят 
— обретение призвания и время дер-

заний, покорения намеченных достойных 
вершин. «Детства последний звонок», полу-
чившийся в этом году поистине необыкно-
венным и особенно трогательным, прозвучал 
для тысяч московских юношей и девушек. 
Конечно же, у всех у них, на пороге само-
стоятельной взрослой жизни, настроение и 
ожидания оказались под стать замечательной 
песне композитора Арно Бабаджаняна на 
стихи поэта Михаила Пляцковского — полю-
бившейся уже не одному поколению выпуск-
ников музыке волнующей поры юности:

Ещё мы помним школьные
  экзамены.
Всё то, о чём с тобой мечтали,  
  сбудется.
Лишь детство мы вернуть
  не сможем заново,
Как первый вальс,
  оно не позабудется…

Торжественные мероприятия, посвящён-
ные окончанию 2019—2020 учебного года, 
прошли непосредственно в 127 образователь-
ных учреждениях столицы. А вот городской 
праздник выпускников состоялся в Цен-

тральном парке культуры и отдыха имени 
М. Горького. По данным УОДУУПиПДН 
Главного управления, семнадцать с поло-
виной тысяч выпускников из 338 образова-
тельных организаций мегаполиса посетили 
главную площадку нынешних празднеств, 
которые были отлично организованы и за-
помнятся юным участникам как красивый, 
звучный аккорд их школьной жизни-песне.

Со своей стороны полицейские успешно 
выполнили задачу по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности выпуск-
ников на всех праздничных площадках. 
Столичным полицейским главком было 
организовано взаимодействие с ГУ МВД 
России по Московской области, Управле-
нием на транспорте МВД России по Цен-
тральному федеральному округу и Главным 
управлением МЧС России по городу Мо-
скве с целью координации деятельности по 
обеспечению правопорядка в местах прове-
дения мероприятий.

Московские правоохранители и члены 
народных дружин осуществляли патру-
лирование в парках и скверах, а также на 
центральных улицах, площадях, бульва-
рах, набережных и на мостах. Сотрудники 
ГИБДД обеспечили безопасность движения 
транспорта и пешеходов в местах проведения 

мероприятий и на прилегающей к ним тер-
ритории. Соответственно, и на станциях Мо-
сковского метрополитена были предприняты 
все необходимые меры по обеспечению об-
щественного порядка. Для сбора же всей ин-
формации по мероприятиям праздника был 
создан в Главном управлении МВД России по 
г. Москве временный Оперативный штаб, а 
ещё сформирована его рабочая группа.

В целом, для обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасности 
были задействованы более 3 тысяч человек, 
включая более 1800 сотрудников полиции 
и более 550 представителей общественных 
организаций правоохранительной направ-
ленности.

Александр ДЬЯКОНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Андрей Буянов пришёл в органы вну-
тренних дел в 2004 году, попал сразу 
же в Юго-Западный административ-

ный округ. Начинал службу инспектором 
ДПС. За годы работы Андрей сталкивался с 
различными нарушениями со стороны ав-
томобилистов, начиная от незначительных 
и заканчивая серьёзными проступками. По-
рой приходилось применять и спецсредства. 
Так, несколько лет назад в Ясенево экипаж, 
в составе которого находился Андрей, попы-
тался остановить машину, не соблюдавшую 
ПДД. Водитель проигнорировал требование 
сотрудников. Началась погоня, к которой 
вскоре присоединились ещё несколько эки-
пажей ДПС. Но отчаянный гонщик не пла-
нировал сбавлять скорость. Чтобы остано-
вить машину нарушителя, Буянов несколько 
раз выстрелил по колёсам. Авто сделало кру-
той вираж и заглохло. В салоне сидел пьяный 
мужчина. Впоследствии его лишили прав на 
несколько лет. 

Во время несения службы Андрею часто 
приходилось оказывать людям помощь. 

— В моей практике немало примеров, когда 
злоумышленники грабили, а порой и избива-
ли водителей машин. Пострадавшие автомо-
билисты, завидя меня и моих коллег на посту, 
обращались за помощью. Мы незамедлитель-
но реагировали на сообщения и задерживали 
обидчиков, — делится Андрей. 

Было кроме того много 
случаев, когда водителям 
или пассажирам стано-
вилось плохо, и полицей-
ский вызывал «скорую».

Должность командира 
роты Андрей Буянов зани-
мает с августа 2018 года. В 
обязанности капитана по-
лиции входит проведение 
инструктажей, доведение 
оперативной информации 
до сотрудников, органи-
зация службы по охране 
общественного порядка, 
индивидуально-воспита-
тельная работа с личным 
составом, контроль вы-
полнения обязанностей 
на службе и поведения в 
быту, работа с сообщени-
ями заявителей, а также 
анализ и планирование 
служебной деятельности. 
В штате 65 инспекторов. 
Все сотрудники разного 
возраста, с различным стажем службы. В кол-
лективе между коллегами сложились добрые, 
доверительные отношения. Подчинённые 
отзываются о руководителе только с положи-
тельной стороны. Так, заместитель командира 
взвода роты старший лейтенант полиции Иван 
Цепелев отметил, что Андрей Алексеевич — 
человек понимающий, всегда выслушает, по-
может решить проблему. 

Андрей Буянов подчёркивает: важно, чтобы 
сотрудники при несении службы максималь-
но соблюдали правила личной безопасности и 

возвращались домой це-
лыми и невредимыми. В 
карьере капитан полиции 
руководствуется словами 
А.В. Суворова: «Плох тот 
солдат, который не мечта-
ет стать генералом». 

Большое внимание 
Андрей уделяет физиче-
ской подготовке личного 
состава. Да и свою жизнь 
без спорта не представ-
ляет. Ещё в детстве он 
всерьёз увлёкся боксом, 
участвовал в первенстве 
Москвы. Получил разряд 
КМС. Затем довольно 
долго занимался тяжё-
лой атлетикой. Андрей 
также катается на сноу- 
борде, беговых лыжах. 
Уже много лет выступает 
в составе сборной в раз-
личных соревнованиях на 
уровне окружного УВД и 
московского главка. Это 

— гиревой спорт, плавание, перетягивание 
каната. А два года назад освоил игру в хоккей. 
Тонкостям этого вида спорта Андрея научил 
командир 4-й роты батальона ДПС капитан 
полиции Виталий Бирюков. Виталий Влади-
мирович является капитаном команды УВД 
Юго-Западного округа по хоккею. Об Андрее 
Буянове он отзывается как о целеустрем-
лённом человеке. Подчёркивает, что Андрей 
благодаря своему упорству и трудолюбию до-
вольно быстро начал показывать отличные 
результаты. 

Андрей Буянов вспоминает, 
как однажды одноклассница 
поздравила его с днём рождения 
словами: «Андрюша, силой на-
делён ты не зря, так используй 
же её, дружок, на добрые дела». 
Так и получилось. Полицейский 
гордится избранной профессией. 
Он всегда хотел помогать людям, 
приносить пользу обществу. Не-
даром же родился в День защит-
ника Отечества — 23 февраля.

После тяжёлого рабочего 
дня командир роты приходит в 
уютный дом, к любимой жене 
и детям. Здесь можно забыть о 
проблемах и отдохнуть душой. 
Находясь в кругу близких людей, 
Андрей заряжается энергией и 
силами. 

Супруга капитана полиции 
Светлана — индивидуальный 

предприниматель в сфере ресторанного биз-
неса. Андрей и Светлана познакомились в 
2014 году. Встретились на прогулке в парке, 
разговорились и решили с тех пор больше не 
расставаться. Поженились влюблённые спустя 
два года. Этот брак стал не первым для обоих. 
Предыдущие союзы распались. У Андрея под-
растала дочка Анастасия, а Светлана воспи-
тывала дочь Дарью. Сейчас все живут вместе 
большой и дружной семьёй. Насте 14 лет. Де-
вочка занимается танцами, музыкой. Много 
лет ходила в секцию по фигурному катанию. 
11-летняя Даша тоже танцует, учится игре на 
фортепиано. В последнее время увлеклась го-
товкой. Теперь часто угощает родных и соседей 
выпечкой собственного приготовления.  

В браке у Андрея и Светланы родились двое 
детей. Полине сейчас 2 года. А всего несколь-
ко месяцев назад, в марте, на свет появился 
крошка Мирон. Старшие девочки помогают 
родителям в воспитании малышей. 

Свободное время домочадцы проводят на 
прогулках, в совместных поездках. Часто по-
сещают святые места. 

Есть в доме и питомец — пёс по кличке 
Марсель. Ему три года. 

— Дети постоянно играют с ним, треплют 
за хвост, уши или нос. Марсель относится к 
таким шалостям снисходительно и терпеливо, 
— смеётся глава семьи. 

Андрей Буянов уверен, что семейные отно-
шения должны строиться на трёх принципах 
— внимании, уважении и терпении. Всё это 
возможно, если есть любовь. В любви и за-
ключён секрет счастья. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото из архива Андрея БУЯНОВА

Командир 3-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО капитан полиции 
Андрей БУЯНОВ считает себя счастливым человеком. И не без осно-
ваний. У него есть любимая работа и прекрасная семья. Жена и дети — 
главная опора Андрея. Он знает: родные всегда помогут и поддержат 
в трудную минуту. 

Секрет счастьяСекрет счастья

«ВСЁ ТО,«ВСЁ ТО,
   О ЧЁМ С ТОБОЙ    О ЧЁМ С ТОБОЙ 
   МЕЧТАЛИ,   МЕЧТАЛИ,
     СБУДЕТСЯ...»     СБУДЕТСЯ...»
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С начальником отделения 
морально-психологиче-
ского обеспечения УВД 

по ЮЗАО майором внутренней 
службы Надеждой ПАВЛОЧЕ-
ВОЙ я говорю о том, что задаёт 
повседневный рабочий ритм со-
трудников ОМПО и о том, как 
приходят люди в эту профессию, 
взяв в качестве примера жизнен-
ный путь моей собеседницы.

— Надежда Евгеньевна, пого-
ворим сначала о самой службе и 
её задачах. Дежурные слова о ре-
гламентации деятельности и т. п. 
предлагаю опустить, приступив 
сразу к функционалу.

— Если очень коротко, ОМПО 
решает задачи воспитательной, 
психологической, социальной, 
культурно-просветительной ра-
боты, работы по укреплению 
служебной дисциплины и за-
конности среди личного состава 
органов внутренних дел. В со-
ответствии с этим нашими ос-
новными функциями являются 
комплексный анализ, оценка 
и прогнозирование мораль-
но-психологического состояния 
сотрудников, рабочего климата 
в коллективах, выработка пред-
ложений помощнику руководи-
теля органов внутренних дел по 
работе с личным составом.

Можно долго перечислять мно-
гочисленные аспекты служебной 
деятельности — от мер социаль-
ной поддержки семей действую-
щих сотрудников, членов семей 
погибших сотрудников и кура-
торства их проблем до взаимодей-
ствия с общественными органи-
зациями, творческими союзами 
и прочими объединениями. Но, 
возможно, мы сможем раскрыть 
суть этих задач, а главное — пути 
их решения в ходе разговора. 

— Тогда предлагаю начать с 
темы, которую обычно оставляют 
«на потом» — с вашего собствен-
ного пути в профессию. Рассказав 
о нём, мы, возможно, донесём до 
читателя смысл и суть вашей ин-
тересной работы. Итак, с чего на-
чали именно вы?

— К работе в милиции меня 
сориентировала, как ни странно, 
мама. В 2003-м, после окончания 
школы, не дожидаясь совершен-
нолетия, я пришла в местный 
территориальный отдел на не-
аттестованную должность дело-
производителя. Помогло то, что 
параллельно со школой я заочно 
отучилась в техникуме по специ-
альности «юриспруденция».

Поскольку мне хотелось са-
мостоятельности, обособления, 
я подготовилась к поступлению 
в областной филиал универси-
тета МВД в г. Рузе. Великолепно 
сдала ЕГЭ, профильные дисци-
плины, но неожиданно началь-
ник УВД г. Подольска Василий 
Иванович Кураченко вызвал и 
уговорил не оставлять работу в 
подразделении, а поступить на 
заочное отделение Орловского 
государственного универси-
тета, что я и сделала. Забегая 
вперёд, закончила его в 2007-м 
по специальности «юриспру-
денция».

Когда я поняла, что в текущей 
работе нет творческого развития 
и перспектив, то приехала элек-
тричкой в ближайший террито-
риальный отдел милиции в Мо-
скве — это был отдел по району 
Южное Бутово — и пришла к 
кадровику. В отделе в девуш-
ках особо не нуждались, но 
я заявила, что готова на 
«мужскую» должность, 
пусть даже рядового 
милиционера в составе 
патрульно-постовой 
службы. На меня по-
смотрели внима-
тельнее, и началь-
ник отдела Сергей 
Степанович Гоч 
дал моей просьбе 
зелёный свет.

Конечно, такую 
работу идеаль-
ной для барыш-
ни-тинейджера 
не назовёшь, зато 
она позволила мне 
приобрести необхо-
димые первичные на-
выки сотрудника мили-
ции, и я смогла подготовиться 
к следующей работе. А она 
не заставила себя ждать 
— должность инспектора 
ПДН. Кстати, что инте-
ресно, практически сра-
зу мне предложили другую 
офицерскую должность — 
дознавателя, которая нра-
вилась мне куда больше. 
Но я уже дала слово, что 
заступлю на инспекторскую 
должность и отступать не ста-
ла. А затем и втянулась, да так, 
что радикально поменяла миро-
ощущение, ведь моё собствен-
ное взросление тоже пришлось 
на годы работы в ПДН.

— Прерву вас на секунду, чтобы 
напомнить будущему читателю, 
что речь идет об огромном районе 
Южное Бутово, по численности 
населения сопоставимом с нема-
лым городом. Значит, и штат под-
разделения ПДН насчитывал не 
два-три инспектора, как в других 
отделах? И сразу прошу расска-
зать, что было наиболее характер-
ным для этого этапа вашей дея-
тельности?

— Да, максимально в отделе-
нии было 13 человек. При этом, 
видя мой интерес и рвение к 
работе, в 20 лет мне предложи-
ли этот коллектив возглавить, 
сделав тем самым одним из са-
мых молодых руководителей 
подобных структур. Работы, 
конечно, было непочатый край. 
Например, помимо множества 
образовательных учреждений 
(только одних школ — 48, что 
вполне объяснимо для района 
с 56 тысячами детей) на тер-
ритории Южного Бутово была 
школа для детей и подростков 
с так называемым девиантным 
поведением. Назвать этих де-
тей трудными значило бы не 
сказать ничего, настолько без-
башенно-криминальным было 
их поведение. Заведение это 
выполняло задачи как образо-
вания, так и наказания. Над-
зорные функции в нём самом 
осуществляло УИН. 

— И как общий язык с трудны-
ми подростками находили?

— По их признанию, я была 
для них «честным ментом». Мно-
гих удалось увести с кривой жиз-
ненной дорожки, на связи с не-
которыми из бывших «трудных» 
я до сих пор. Со временем сама 
стала женой и матерью, чувства 
и эмоции в общении с подрост-
ками обострились, как и степень 
ответственности за их судьбы. 
Поэтому, когда мне предложи-
ли возглавить отдел ПДН целого 
управления Западного округа, 
я отказалась. Как ни заманчиво 
молодой девчонке было занять 
высокую должность, «своих» 
бросить не могла. К тому же я 
всерьёз пыталась реализовать пе-
дагогические методики, почерп-
нутые из различных источников, 
что, сидя в предлагаемом факти-
чески административном кресле, 
осуществлять было практически 
нереально. А в родном Южном 
Бутово наша команда была иде-
ально слажена, и даже моё отсут-
ствие во время декретного отпу-
ска её не дезорганизовало. 

— Правильно ли я понимаю: 
работа в этой должности законо-
мерно привела вас к следующему 
этапу — работе «со взрослыми»?

— Пожалуй. Тогда в универ-
ситете МВД открылась новая 
специализация — «социальная 
педагогика и психологическое 
развитие личности». Поступила 
на заочное обучение по ней, за-
щитилась с отличием 

Получив образование соци-
ального педагога, ещё будучи в 

отпуске по уходу за ребёнком, 
я преподавала в обычном граж-
данском вузе, была старшим 
преподавателем кафедры педа-
гогики и психологии Подоль-
ского филиала Московского 
областного гуманитарного уни-
верситета. Может, такой спектр 
занятий для молодой мамы 
звучит необычно, но я действи-
тельно стремилась реализовать 
полученные знания, воплощать 

теорию в практику. 
Напомню, что на основ-

ной работе полтора десят-
ка лет я отдала общению 
с несовершеннолетними. 
Но, очевидно, лазание 
по чердакам и подвалам 
в поисках «континген-
та» в какой-то момент 

начинает тормозить 
саморазвитие и са-

мореализацию пе-
дагога-психолога. 
Поэтому в июле 
2019 года я ста-

ла начальником 
отделения мораль-

но-психологического 
обеспечения управления 

округа.

— Вижу, за вашей спиной к 
этому моменту был богатый 
«бэкграунд», как сейчас модно 
говорить, но все равно прошу 
поделиться обстоятельства-

ми назначения на столь от-
ветственную должность.

— Для людей, при-
нимавших меня на эту 
должность, весь мой 
«бэкграунд» был только 
на бумаге, да в отзывах 

третьих лиц. Ведь вживую 
руководители округа знали меня 
поверхностно. В частности, с 
человеком, проводившим со-
беседование, помощником на-
чальника Управления по работе с 
личным составом подполковни-
ком внутренней службы Серге-
ем Сорокиным ранее я нигде не 
пересекалась. И тем более при-
ятно, что Сергей Валерьевич су-
мел разглядеть во мне потенциал 
специалиста и руководителя, за 
что я ему, конечно же, очень бла-
годарна.

— Очевидно, на новом месте вас 
ждал совершенно иной «контин-
гент», иная специфика рабочей 
деятельности. На сайте окружно-
го управления читаю про работу 
вашего отделения, содержащего 
множество позиций — от участия 
в отборе, расстановке и профпод-
готовке кадров до организации 
культурно-массовых мероприя-
тий. Примерами поделитесь?

— Конечно, ведь отвечать удоб-
нее не языком документов, а как 
раз живыми примерами. Со-
здание климата в коллективе не 
должно быть процессом, пущен-
ным на самотёк. Нужно посто-
янно инициировать различные 
мероприятия, способствующие 
здоровому эмоциональному фону, 
а в конечном счете — повышению 
работоспособности каждого со-
трудника. И итоговая подготовка 
специалиста — закономерный ре-
зультат целенаправленной работы 
всех подразделений. 

Но ведь помимо самого со-
трудника есть и окружающие 
его люди, члены семьи, дети. 

Если говорить об организуемых 
нами мероприятиях, то для нас 
это — не галочки в плане, «от-
читались и забыли». Взять ту же 
Hовогоднюю ёлку. Можно ведь 
«механически» раздать биле-
ты, нанять артистов… Согласи-
тесь, в жизни каждого из нас и 
наших детей много было таких 
безликих, незапоминающихся, 
одинаковых мероприятий. Нет, 
мы обязательно придумываем 
что-то особенное, причём пер-
сонально для каждого ребенка. 
Так, чтобы это событие осталось 
в его памяти надолго.

И не одно, а череда. Прошли 
утренники, а детей поджидает 
ещё «Ёлка на плацу». На плацу 
что делать положено? Правиль-
но, маршировать. А тут — пред-
ставьте — большая ёлка с игру-
шечными оленями, подсвечена 
праздничными огнями, окру-
жённая любимыми с детства 
героями книг. Да ещё полевая 
кухня, да чай с пирожками… Что 
ни говорите, а между казённым 
подходом и тем, что делается с 
любовью, — разница огромная. 

— А как делятся обязанности 
внутри вашего отделения? Суще-
ствует какая-либо специализа-
ция?

Существует. В отделении 8 че-
ловек, половина из них — психо-
логи, половина — специалисты 
ОМПО. Одни занимаются про-
ведением психодиагностических 
мероприятий, специальных пси-
хофизиологических исследова-
ний, направленных на изучение, 
анализ и оценку личностных 
качеств, психологических осо-
бенностей кандидатов на служ-
бу, перемещаемых по службе на 
другие должности. Другие ведут 
работу по коррекции негатив-
ных психических состояний, 
психологической реабилитации, 
направленную на восстановле-
ние профессиональной работо-
способности личного состава и 
оказание психологической по-
мощи сотрудникам, членам их 
семей.

Огромный объём работы вы-
полняют такие члены коллек-
тива, как старший специалист 
ОМПО капитан внутренней 
службы Роман Василишин, 
специалист по связям с обще-
ственностью Анна Бирюлёва.

— Рамки интервью поджимают, 
закончить разговор хотел бы тоже 
не совсем привычным вопросам. 
За вами пришлось побегать, даже 
вечер после рабочего дня вы по-
свящаете каким-то служебным 
делам. Каким, если не секрет? 

— Человеческий фактор в моей 
работе силён, как ни в какой 
другой. И влияние этого фактора 
не ограничишь исключительно 
рабочими часами. Если в 17:59 
раздастся звонок и с тобой заго-
ворит, например, вдова сотруд-
ника, ей не скажешь: «Извини-
те, мой рабочий день закончен». 
Нет, ты уделишь ей внимания 
столько, сколько нужно, чтобы 
решить её проблему или просто 
облегчить человеку душу. И не 
«поневоле», а по собственному 
пониманию важности этого об-
щения для собеседника. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Так получилось, что о службе, занимающейся психо-
логическим обеспечением в органах внутренних дел, 
последние годы практически не пишут. В системе МВД 
России она — одна из самых молодых. Да, на заре её 
создания было модно рассказывать о ней и делать 
репортажи из кабинетов психологической разгрузки, 
которые представлялись тогда чем-то невообразимо 
новаторским. Но затем она существовала словно бы на 
периферии территориальных структур и в поле зрения 
журналистов не попадала. А между тем именно это под-
разделение в значительной степени определяет облик 
современного полицейского. И тем более интересно 
понять, что за люди заняты этой работой.

НЕ  ДОПУСТИТЬНЕ  ДОПУСТИТЬ
БЕЗДУШИЯБЕЗДУШИЯ
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ВИРТУАЛЬНЫЕ
ЗАМАНУШКИ
И ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ЮНЫХ

Направление деятельности 4-го отдела 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершенно-
летних (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России 
по г. Москве как раз напрямую и связано 
с совершенствованием работы правоох-
ранителей по этой важной и значимой в 
социальном аспекте служебной специа-
лизации, связанной с проведением целе-
направленной комплексной профилак-
тической работы с подростками. Помимо 
осуществления действенных мер по пре- 
дупреждению правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних, требуется 
уделять повышенное внимание детям из 
«девиантной группы риска».

 — Такая проблематика действительно 
существует, — говорит заместитель на-
чальника УОДУУПиПДН Главного управ-
ления — начальник 4-го отдела полковник 
полиции Геннадий Ипполитов. — Мы у 
себя в подразделении ведем учёт несо-
вершеннолетних, чьё поведение измени-
лось фактически кардинальным образом: 
ухудшилось из-за влияния, скажем так, 
«посторонних сил». К сожалению, из-за 
недостаточного внимания родителей не-
мало деток бывают предоставлены сами 
себе, и зачастую этот пресловутый «се-
мейный пробел» ни к чему хорошему не 
приводит. Черпая непроверенную инфор-
мацию из социальных сетей о какой-то 
якобы совершенно другой жизни — с её 
будто бы особенными благами, некото-
рые подростки некритично воспринима-
ют такого рода «подсказки» и стремятся 
попасть в число «избранных счастливчи-
ков». Конечно же, при этом по-детски 
наивно полагая, что всевозможные «дары» 
можно получить запросто. Но недаром 
народная мудрость предостерегает насчёт 
бесплатного сыра, который бывает только 
в мышеловке. Хочу также отметить, что во 
взаимодействии со столичными  Центром 
по противодействию экстремизму и уго-
ловным розыском мы активно мониторим 
интернет-пространство с целью обнару-
жения виртуальных площадок, где нали-
цо — склонение детей к деструктивному 
поведению. В текущем году по материа-
лам органов внутренних дел Москвы Рос- 
комнадзором уже заблокированы более 
половины выявленных информационных 
страниц или сетевых сообществ, косвенно 
пропагандировавших суицид. По осталь-
ным материалам, принятым к рассмотре-
нию указанным ведомством, принятие 
решений ожидается в ближайшее время.

Беда может нагрянуть и с другой сто-
роны, что тоже подтверждается опреде-
лённой официальной статистикой. Со-
гласно зарегистрированным данным из 
медицинских учреждений города, в этом 
году зафиксирован ряд отравлений по-
сле употребления несовершеннолетними 
наркотических средств или психотропных 
веществ.

— Нас ещё очень беспокоит, — продолжа-
ет Геннадий Владимирович, — что родите-
ли не замечают или не хотят замечать, как с 
их детьми творится что-то неладное. А ведь 
эти мальчишки и девчонки с неокрепшей 
психикой — обычно из благополучных, 
обеспеченных семей. В общем, такие под-
ростки, как правило, ничем не обделены, за 
исключением достаточного доверительно-
го общения со своими отцами и матерями. 
Хотелось бы, чтобы в мегаполисе больше 
было в буквальном смысле заметной соци-
альной рекламы для несовершеннолетних, 
что у человека — одна жизнь, и поэтому ею 

надо дорожить. Сейчас нами 
совместно с Департаментом 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции 
города Москвы и Управлени-
ем по контролю за оборотом 
наркотиков полицейского 
главка столицы прорабаты-
вается вопрос о том, чтобы в 
общественных местах были 
размещены яркие баннеры 
большого формата, пропа-
гандирующие именно жизне-
любие, а также и стремление 
к самореализации в самых 
разных сферах: спорте, твор-
честве, труде и так далее. Не 
может не тревожить и то, что 
посредством интернет-зама-
нушек подростки вовлекают-
ся в противоправную деятель-
ность, включая их участие в 
проходящих с нарушением за-
кона протестных акциях. Вот 
такие начинающие «оппозиционеры» тол-
ком-то даже и не разбираются, против чего 
идут выражать своё «несогласие», а пресле-
дуют лишь сугубо материальную выгоду — 
обещанное организаторами подобных ме-
роприятий вознаграждение. Задержанным 
при их проведении несовершеннолетним- 
правонарушителям грозит административ-
ная ответственность и постановка на учёт 
в ПДН, что в дальнейшем окажет соответ-
ствующее влияние на формирование их 
жизненного пути.

ИНСПЕКТОР ПДН — 
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ

Профессионалы службы по делам несо-
вершеннолетних по своему опыту знают, 
насколько непроста и напряжённа эта ра-
бота во благо детей. Старший инспектор 
по особым поручениям 4-го отдела сто-
личного Управления ОДУУПиПДН под-
полковник полиции Евгения Герговская 
свою карьеру начинала с рядовой долж-

ности на «земле» и до нынешнего свое-
го поста в аппарате ГУ МВД России по 
г. Москве последовательно преодолела 
ещё несколько промежуточных служеб-
ных ступенек, так что досконально разби-
рается в премудростях этого чрезвычайно 
хлопотного труда.

— Эффективнее всего профилакти-
ческая работа проводится теми инспек-
торами, — отмечает Евгения Викторов-
на, — которые являются авторитетами 
для детей и пользуются у них уважением 

с первых дней общения. Ведь со своей 
ребячьей колокольни подростки присмат- 
риваются к инспектору, что он сам-то из 
себя представляет: и как внешне выгля-
дит, и какими способностями обладает, и 
какими чертами характера выделяется, и 
насколько со спортом дружен… Хотя наш 
«прикладной спорт» — бегать и бегать по 
обслуживаемому административному 
участку. Можно сказать, инспектор ПДН 
— всегда в движении: с утра он находит-
ся в школе, в дневное время — посещает 
комиссию по делам несовершеннолетних 
и органы опеки, вечером — соверша-
ет обход жилого сектора. Примерно так 
выглядит рабочий день трудолюбивого, 
неутомимого инспектора нашей службы. 
В большинстве случаев нашкодившие 
подростки, впервые попав на беседу к ин-
спектору ПДН, делают правильные вы-
воды. Разумеется, нужно искать подход к 
каждому нашему юному подопечному, де-
лая упор на его характерные личностные 
качества. При профилактической работе 
с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в ПДН, наши сотрудники непремен-
но растолковывают ребятам перспективы 
их дальнейшего житья-бытья. Одно дело, 
если они встают на путь исправления, и 
тогда появляется реальный шанс на их 
благополучное будущее. Наоборот, когда 
с перевоспитанием «трудных» подростков 
всё обстоит не столь радужно и однознач-
но, их жизнь может пойти наперекосяк. И 
в этой ситуации взрослым — прежде всего, 
родителям, школьным педагогам и право-
охранителям — надо приложить максимум 

усилий, чтобы скорректировать поведение 
несовершеннолетних и, таким образом, 
дать им возможность избежать незавид-
ной жизненной доли. Я могу констати-
ровать, что система профилактики дей-
ствует, её основы, сохранившись по сути с 
советской поры, модернизировались под 
современные реалии.

Отработав более десяти лет в ПДН в од-
ном районе и пройдя путь от инспектора 
до начальника отделения, выпускница 
Московского университета МВД России 
Евгения Герговская твёрдо усвоила непре-
ложную профессиональную истину.  Она 
заключается в том, что сотрудник службы 
обязан знать на своём участке всё: и про 
обстановку в каждой школе, и про любой 
подвал, и про всякий закуток... Безуслов-
но, и  инспектора должны знать на участ-
ке, как говорится, «в лицо».

— Я очень уважаю службу ПДН, — под-
чёркивает Евгения Викторовна — мы не 
гонимся за «палочными показателями». 
Так что чем спокойнее на участке, тем 
эффективнее труд инспектора. И когда 
он идёт по участку, то получает массу по-
лезной информации, что позволяет быть 
в курсе происходящих на обслуживаемой 
территории событий. А значит, при не-
обходимости сотрудник в рамках своей 
компетенции оперативно реагирует на 
тот или иной прецедент, нарушающий 
спокойствие и порядок на обслуживае-
мой территории. На всех праздниках мы 
несём службу по охране общественного 
порядка, и если во время этих дежурств 
встречаем кого-нибудь из своих «подшеф-
ных», то предупреждаем этих сорвиголов, 
что вечером посетим их на дому. И они 
понимают, что так и будет, поэтому бо-
лее ответственно относятся к своему вре-
мяпрепровождению. Надо выделить, что 
в профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних нельзя недооцени-
вать важность налаженного контакта с их 
родителями, и инспектору нужно стать 
для них союзником в воспитании детей. 
В свою очередь, инспектор может оказать 
поддержку родителям, подняв их автори-
тет у своевольных чад.

Правда, далеко не единичны случаи, 
когда родители бедовых ребяток по от-
ношению к сотрудникам ПДН занимают, 
мягко говоря, неконструктивную пози-
цию. Дескать, вы возводите напраслину 
на наших наследников, а они якобы про-
сто шустрые, но совсем-совсем безобид-
ные дети-шалуны. Причём когда в своей 
слепой родительской любви мамы и папы 
слишком рьяно вмешиваются в работу 
специалистов-правоохранителей из ПДН, 
то такое недальновидное поведение глав 
семей затем, как правило, оборачивается 
ещё большим усугублением «девиантно-
го кризиса» у подростков. Ведь этакую 
оголтелую защиту, проводимую родите-
лями даже из благих намерений, эти дети- 
«антитихони» воспринимают как сиг-
нал-отмашку на новые выходки и гаран-
тию своей безнаказанности.

  — Довелось мне плотно поработать с од-
ной напористой родительницей, — вспоми-
нает Евгения Герговская, — которая катего-
рически не хотела, чтобы её сына-подростка 
поставили на профилактический учёт из-за 
употребления спиртных напитков. А через 
полгода она сама пришла ко мне и попроси-
ла помощи, признавшись при этом, что уже 
не справляется с сынулечкой. Тот стал вести 
себя куда более нахально: мол, мамуля всё 
равно и впредь будет меня «спасать». Мало 
того, что сын отныне частенько грубил ма-
тери и не видел ничего зазорного в своих 
«домашних возлияниях», так ещё однажды 
в «приподнятом настроении» забавлялся на 
балконе бросанием пустых бутылок в авто-
машину соседа и повредил её. Поскольку 
к тому моменту хулиган не достиг возраста 
привлечения к уголовной ответственности, 
то я собрала необходимые материалы для 
помещения этого «трудного» подростка в 
Центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей. К слову, 
прозревшая мамочка не возражала против 
такой меры воздействия на своего «неуправ-
ляемого» сына. С ним после 30-дневного 
пребывания в данном центре уже гораздо 
легче работалось, а через два года мы сняли 
нашего подопечного с учёта, и больше этот 
несовершеннолетний ни в чём плохом не 
был замечен.

Александр ТАРАСОВ,
фото 

Александра КУДРЯВЦЕВА и автора

Маленькие детки,Маленькие детки,
а уже порой — большие бедкиа уже порой — большие бедки
Увы, так сейчас можно утверждать, перефразировав известную пословицу. В данном случае имеется в 
виду одна из злободневных проблем для общества — девиантное поведение подростков, то есть когда их 
действия отклоняются от общепринятых норм. Бывает, что стремление кого-то из них выделиться любой 
ценой среди сверстников приводит к весьма плачевным последствиям.

Евгения Герговская с коллегой — инспектором 
4-го отдела лейтенантом полиции

Игорем Гусаровым

Геннадий Ипполитов
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Тёплым июльским вечером по-
лицейский взвода отдельной роты 
ППСП ОМВД России по району Кры-
латское младший сержант Андрей 
ЕРМАКОВ шёл со службы домой. 
Услышав крики о помощи, он по-
гнался за двумя мужчинами, украв-
шими телефон, и задержал их, а 
потом передал наряду районного 
отделения полиции.

Мы встретились с Андреем в обе-
денный перерыв в его родном от-
деле и повели разговор о том, что 

случилось на днях. Причём при уточнении 
даты не обошлось без секундной паузы — 
рабочий график Ермакова плотен настоль-
ко, что дни смешались в своей будничной 
похожести. Но этот завершился совершен-
но нетипично для молодого полицейского.

Сотрудник полиции шёл со службы 
привычным маршрутом, когда невдалеке 
услышал: «Лови их, лови! Телефон укра-
ли!» Обернувшись на шум, он увидел, как 
двое парней убегали от кричавшего. Сра-
зу оценив ситуацию, младший сержант 
погнался за бегущей парочкой, крик-
нув им: «Стой! Полиция!» Один из них 
внял словам, остановился и не оказывал 
дальнейшего сопротивления, настолько 
серьёзно подействовал на него призыв 
грозного преследователя. Второго Ан-
дрею пришлось долго догонять, но поли-
цейский знал местность и, загнав мужчи-
ну в тупик, задержал его. Обоих беглецов 
Андрей привёл в кафетерий, где, по сло-
вам свидетеля, те украли телефон, лежа-
щий на барной стойке. Задержанные сра-
зу же стали отрицать вину, что, впрочем, 
не помешало Ермакову, удерживая обо-
их, дождаться прибытия наряда ОМВД 
России по району Филёвский парк, на 
территории которого находится кафете-
рий. Младший сержант передал задер-
жанных коллегам и продолжил свой путь 
домой.

— Живу я в Можайске, — го-
ворит Андрей, — это за 100 ки-
лометров от столицы, на дорогу 
в одну сторону трачу несколько 
часов. Едешь всегда по форме. В 
электричках часто неспокойно 
бывает, а людям всё равно, при 
исполнении ты или нет. Если ви-
дят человека в полицейской фор-
ме, уже надеются на него в случае 
чего. Это между работой и личной 
жизнью можно искать границу — 
закончился рабочий день, встал и 
ушёл. А быть полицейским, охра-
нять правопорядок — это уже долг. 
И он у тебя часами не ограничен, 
он постоянный, круглосуточный.

Причём действовать начина-
ешь, так сказать, не по профес-
сиональному статусу, а просто — 
по-человечески. Видишь, людям 
помощь нужна, и сразу предпри-
нимаешь всё, что в твоих силах, 
инстинктивно. Но это, конечно, 
сейчас у меня действия подкреплены 
навыками и знаниями, полученными за 
время работы в полиции. А вообще, кем 
бы я ни работал, в той конкретной ситу-
ации, конечно, попытался бы помочь, — 
улыбается даже под медицинской маской 
Андрей.

На вопрос, почему выбрал для себя ра-
боту в полиции, наш собеседник отвечает:

— У меня перед глазами всегда были хо-
рошие примеры. В органах внутренних дел 
и дед служил, и отец. Причём отец Дми-
трий Ермаков именно в этом ОВД был до-
знавателем, недавно ушёл на пенсию. Мне 
всегда хотелось продолжить его дело. 

Сразу после школы пришёл работать 
сюда, уже почти полтора года состою на 
службе, параллельно заочно учусь на юри-

дическом факультете МФЮА. Когда за-
кончу, хочу перейти в уголовный розыск. 
С работой совмещать учёбу непросто, но 
есть выходные, а осознание, что учусь я в 
первую очередь для своего развития, очень 
стимулирует.

Конечно же, отец меня поддержал в 
моём выборе. А вот маме теперь приходит-
ся переживать ещё сильнее. Она — хирург, 
но всегда говорит мне, что не готова пред-
ставить на месте пациента родного сына.

У Андрея уже была ситуация, когда в Мо-
жайске один персонаж начал распылять 
перцовый баллончик в людном месте и по-
лицейский попытался объяснить ему, что 
так поступать нельзя. В ответ неадекват-
ный гражданин ударил его ножом в грудь, 
лезвие прошло по касательной, и Андрей 
попал в больницу. К счастью, молодой че-
ловек уже полностью восстановился.

Когда выходим на улицу и Андрей сни-
мает маску, становится видно, какой гор-
достью светится его лицо, если он говорит 
о работе. 

— Неверно думать, что полицейский — 
это «про физическую силу». В первую оче-
редь надо уметь разговаривать с людьми, 
быть отчасти психологом. Увидел правона-
рушителя, сначала постарайся объяснить 
его неправоту, причём понятным ему язы-
ком. Ведь в действительности люди часто 
спохватываются и реагируют нормально, 
не нужно только стесняться.

Больше всего в работе Андрею Ермакову 
нравится непредсказуемость.

— Мне 20 лет, а я уже побывал на самых 
разнообразных заданиях. И не всегда в по-
лицейской форме. Иногда, если это слеж-
ка и последующее задержание, работаешь 
в гражданской одежде. Никогда не знаешь, 
что ждёт тебя завтра, жизнь не превращает-
ся в рутину. А главное — видишь и понима-
ешь, что все твои труды нужны людям и что 
работаешь ты не напрасно.

Полина ЯЧМЕННИКОВА,
фото Алексея ФЁДОРОВА

МЕЖДУ  ДОЛГОММЕЖДУ  ДОЛГОМ
И  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНЬЮИ  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНЬЮ

ГРАНИЦЫ  НЕТГРАНИЦЫ  НЕТ

Недавно в редакцию газеты 
«Петровка, 38» пришло пись-
мо от жителя района Некра-
совка, инвалида-колясочника 
Алексея Широкова с просьбой 
о помощи. Алексей Фёдорович 
рассказал о том, что в окна его 
квартиры с улицы ярко светит 

прожектор, слепит глаза и ме-
шает смотреть во двор.

Корреспондент издания 
разбиралась в ситуации. 
Прожектор установили на 
противоположном доме для 
освещения в тёмное время 
суток крыльца дошкольного 

учреждения. Оказалось, что 
эта организация относится к 
ГБУ ДСЦ «Некрасовка». 

Состоялась беседа с руко-
водством досугового центра, 
а также с представителями 
префектуры Юго-Восточного 
административного округа 

столицы. Выяснилось, что со-
трудники учреждений знают 
о проблеме Алексея Фёдоро-
вича. Инвалиду неоднократно 
пытались помочь, опускали 
данный прожектор вниз, не-
сколько раз меняли направ-
ление исходящего света. 

Помогли и на этот раз: про-
жектор снят. Теперь крыльцо 
освещает лишь маленькая 
круглая лампа. 

Алексей Фёдорович побла-
годарил редакцию за содей-
ствие в решении вопроса. 

Маргарита МАКЕЕВА

В целях предупрежде-
ния происшествий 
с участием детей и 

получения ими различных 
травм сотрудники поли-
ции Южного администра-
тивного округа столицы 
вместе с председателем 
Общественного совета при 
УВД Харисом Ильясовым 
совершили обход внутри-
домовых территорий и дет-
ских площадок на Канте-
мировской улице.

Общаясь с юными граж-
данами, их родителями 
и бабушками, инспектор 
ДПС ОБ ДПС ОГИБДД 
УВД по ЮАО Сергей Иг-
натьев напомнил основ-
ные правила безопасного 
управления велосипедами 
и самокатами, пересечения 
проезжей части. Пешим 
участникам движения со-
трудник полиции объяс-
нил порядок перехода по 
регулируемым и нерегу-

лируемым пешеходным 
переходам, отметил необ-
ходимость использования 
светоотражающих элемен-
тов в тёмное время суток.

Харис Ильясов обратил 
внимание детей и взрослых 
на повышенную опасность 
игр у дороги. Он призвал 
взрослых не терять бди-
тельности во время прогу-
лок с детьми, переводить 
детей через проезжую часть 
за руку, самим подавать 
пример соблюдения правил 
дорожного движения.

Ребятам и родителям 
были вручены памятки о 
безопасном поведении на 
дорогах и внутридомовых 
территориях.

Наталия МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы

УВД по ЮАО

Внимание!Внимание!
Дети на дорогахДети на дорогах

Председатель Общественного совета при УВД по 
ЮАО капитан полиции Харис ИЛЬЯСОВ принял 
участие в профилактическом мероприятии по 
предупреждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Старший инспектор 
группы организации 
деятельности специ-

альных учреждений поли-
ции и конвоирования стар-
ший лейтенант полиции 
Федор Губанов доложил о 
готовности к проведению 
единого инструктажа кон-
войных нарядов УВД по 
ЗАО, после чего довёл до 
личного состава конвойных 
нарядов информацию за 
прошедшие сутки.

Смотр начался с проверки 
у всех сотрудников, прибыв-
ших в соответствии со стро-
евой запиской, наличия при 
себе и комплектности спец-
средств, табельного оружия, 
свистков, исправных метал-
лодетекторов, средств ин-
дивидуальной защиты, пла-
нов-конспектов с вводными 
задачами по теме инструк-
тажа. Проверке подлежали 
навыки стражей порядка по 
оказанию само- и взаимо-
помощи при острых ситуа-
циях, знание должностных 
инструкций и правил обра-
щения с оружием и спец-
средствами, отработка дей-
ствий по расчёту конвойного 
наряда при происшествиях и 
чрезвычайных обстоятель-
ствах. Начальник ОПП УВД 
по ЗАО капитан внутренней 
службы Ким Лернер органи-
зовал тренировку по отра-
ботке нормативов и боевых 
приёмов борьбы.

Также был осущест-
влён тщательный осмотр 
спецтранспорта на предмет 
технического состояния, 

оснащённости и исправно-
сти средств связи, фото- и 
видеофиксации.

В завершение мероприя-
тия в связи с прошедшим не 
так давно профессиональным 
праздником конвойных под-
разделений отличившиеся 
сотрудники были поощрены 
грамотами, благодарностями 
и нагрудными знаками.

Заместитель начальника 
полиции УВД по ЗАО пол-

ковник полиции Александр 
Иванов, курирующий ООП, 
отдал приказ заступить кон-
войным нарядам на службу 
по маршрутам конвоирова-
ния на территории Запад-
ного округа, напомнив о 
строгом соблюдении норм 
законности и вежливости в 
обращении с гражданами.

Иван МИКРЮКОВ,
фото пресс-службы

УВД по ЗАО

ОРУЖИЕ  К  ОСМОТРУОРУЖИЕ  К  ОСМОТРУ
На плацу перед зданием Управления внутренних 
дел по Западному административному округу с 
соблюдением всех мер индивидуальной защиты и 
необходимой дистанции состоялся единый инструк-
таж конвойных нарядов территориальных подраз-
делений окружного управления. Цель — обеспе-
чение профессиональной и моральной готовности 
сотрудников, заступающих на службу по охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.

В редакцию пришло письмо
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(Окончание. Начало в №№ 26, 27)

Для эффективного противодействия 
бандформированиям в ходе Первой чечен-
ской войны требовалось надёжно закрыть 
границу республики с соседними региона-
ми. Отдельная группировка была создана 
для контроля над границей Чечни со Став-
ропольем и Дагестаном.

Командование над ней в июле 1995 года 
принял Николай Иванович Першуткин.

Группировка, развёрнутая вдоль грани-
цы, насчитывала в тот период около 1800 
человек, относящихся более чем к  ста 
подразделениям. В составе группировки 
находились сотрудники из разных регио-
нов России: от Курска и Тулы до Алтая и 
Хабаровска. Отряды милиции особого на-
значения, насчитывающие обычно 30—35 
человек, обеспечивали безопасность КПП 
или прикрывали различные объекты: мо-
сты, специальные сооружения и т. д. Часть 
сил использовалась от МВД Дагестана и 
Ставропольского края. 

Все подразделения нужно было принять 
и поставить им задачи. При этом одни от-
ряды уходили, а новые прибывали. И днём, 
и ночью приходилось встречать бойцов, 
знакомиться с командирами, с ходу опре-
деляя компетентность офицера, и инструк-
тировать бойцов. Организационная работа 
шла очень сложно, но Першуткину удалось 
довольно быстро включиться в неё и почув-
ствовать ритм жизни в зоне вооружённого 
конфликта. 

К границе примыкала зона действия ве-
денской группировки Ширвани Басаева и 
беспокойное Зандакское направление.

В районе КПП «Чапаево», основного пе-
рехода для мирного населения, постоянно 
происходили обстрелы. Жители Чечни мас-
сово использовали этот проход для приобре-
тения в Дагестане продуктов питания и това-
ров первой необходимости. Каждую группу 
шедших за покупками женщин, которых 
могло быть 10—15 человек, сопровождали 
мужчины. 

Функции отрядов милиции были хорошо 
отработаны, и в профессиональном плане 
нареканий к личному составу не было. Это 
была понятная милицейская работа: провер-
ка документов, всего содержимого. 

Особый интерес представляли граждане, 
передвигавшиеся на мотоциклах. Боевики 
к этому времени испытывали серьёзную ну-
жду в патронах и использовали любую воз-
можность для пополнения боеприпасов. 

К примеру, для проверки останавливается 
мотоцикл, водитель которого в люльке везёт 
сено. Вот уж трудно представить более без- 
обидный груз. Но опытные бойцы заставля-
ли разгружаться. Разгружай дальше. До дна 
разгружай! Со всё больше неохотой води-
тель ворочал сеном. И в конце выяснилось 
почему: на дно были уложены цинки с пат- 
ронами. 

То, что группировка не должна сидеть на 
КПП, а активно работать по обе стороны 
границы, Першуткину, как руководителю, 
стало ясно сразу. 

Вокруг КПП «Чапаево» были четыре соп-
ки, с которых позиции федеральных сил об-
стреливались каждую ночь. При этом было 
известно, что каждую высоту заняла отдель-
ная банда. 

На первых порах через представителей 
местных администраций были проведены 

переговоры с теми лидерами вооружённых 
формирований, которые готовы были слу-
шать и идти на компромиссы. Сразу пере-
стала стрелять одна из сопок. Давление на 
боевиков оказывали местные же жители. 
Першуткин лично встречался с ними и объ-
яснил, что, если в сторону бойцов не пере-
станут стрелять, КПП может быть закрыт 
для прохода.

Следует отметить, что местное население 
относилось к ОМОНу без напряжения. Ни-
колай Иванович Першуткин вспоминает: 

— Я видел, что разговариваю с просты-
ми людьми, и ничего, кроме нормального 
человеческого отношения, не чувствовал, 
и сам отвечал тем же. На всех встречах зву-
чала одна просьба: «Сделайте так, чтобы у 
нас в Чечне было, как раньше». Я ни разу не 
слышал, чтобы кто-то высказывал какие-то 
обиды за всё время пребывания в Чеченской 
республике. 

К населению Першуткин выходил ис-
ключительно в омоновке. Местные очень 
чутко реагировали на эту форму. Любая 
другая вызывала отчуждение. Но омонов-
ка — значит милиционер. Он прибыл сюда 
защищать граждан и бороться с преступно-
стью — ему следует помочь. Таково было 
восприятие. 

Прибыв в расположение группировки, 
Першуткин первым делом провёл в Хаса-
вюрте совещание, на которое собрал как 
командиров зон и КПП, так и начальников 
территориальных органов внутренних дел 
Дагестана приграничных районов. 

Совещание было коротким, но довольно 
жёстким. До командиров Першуткин довёл 
две принципиальные позиции. Первая: лю-
бая стрельба должна быть прекращена. 

— Если кто-то совершит выстрел в нашу 
сторону и после этого виновные уйдут, пе-
няйте на себя — терпеть я этого не наме-
рен, — предупредил Першуткин. — Что это 
за профессионалы, в которых стреляют и от 
которых потом безнаказанно убегают? Ува-
жайте себя! Вы же в милиции работаете. 

По сути, был проведён чисто милицей-
ский инструктаж по отлову бандитов. Но 
он был воспринят с некоторым удивлени-
ем. Из-за организационно-управленческой 
неразберихи, которой хватало в то время и 
которая для многих стала привычной, для 
офицеров стала сюрпризом чёткая поста-
новка задач. 

В течение следующих суток большая часть 
населения прилегающих районов узнала, 
что командующий отдал твёрдый приказ: 
пресечь стрельбу и ловить преступников. 
Эти задачи никогда и не должны были выпа-
дать из контекста милицейской работы, но 
их решение было совершенно неудовлетво-
рительным. 

Второй позицией, озвученной на совеща-
нии в Хасавюрте, было требование тактич-
ного отношения к местному населению. А к 
тому моменту накопилось немало эпизодов 
варварского поведения.

При обустройстве позиций с мнением 
местных жителей не считались совершенно, 
вырубая рощи, выкорчёвывая кустарники, 
уродуя любимые места сельчан. Понятно, 
что бойцам нужно было, чтобы подходы 
были зачищены и просматривались. Но ведь 
то же самое можно было сделать, поговорив 
со старейшинами, с администрацией, где-то 
найдя компромисс, где-то, по крайней мере, 
по-человечески объяснившись. 

Першуткин дал всем командирам рас-
поряжение встретиться с поселковыми 
главами и там, где из-за обустройства 
позиций местность была порушена, най-
ти возможность исправить нанесённый 
ущерб. Как минимум, восстановить по-
садки. Чтобы люди видели: мы заботимся 
об этой земле. 

Нужно отметить, что никакого напря-
жения в контактах с местным населением 
личный состав, руководствуясь обозна-
ченной на совещании в Хасавюрте уста-
новкой, не испытывал. Более того, обес-
покоенные происходящим в республике и 
увидевшие в сотрудниках милиции своих 
защитников, люди охотно делились ин-
формацией о тех, кто предпочитал прихо-
дить в их селения под покровом ночи. 

Подход, обозначенный всего в двух важ-
нейших позициях, позволил быстро взять 
под контроль обстановку на границе.

Группировка работала успешно в пер-
вую очередь потому, что в ней самой был 
обеспечен порядок и дисциплина. Требо-
вания к личному составу предъявлялись 
самые строгие.

На третий день после своего прибытия 
в её расположение Першуткин увидел, что 
в некоторых отрядах стали употреблять 
спиртное. В тот же день приказом домой 
были отправлены сразу девять человек с 
требованием разобраться и принять к ним 
дисциплинарные меры. После этого эксцес-
сы со спиртным прекратились. До конца ко-
мандировки не было ни одного разбиратель-
ства по этому поводу.

Вместе с тем материально-техническое 
обеспечение группировки оставляло желать 
лучшего. Для питания были привезены со-
рок три тонны рыбных консервов, но ни од-
ной банки мясной тушёнки. Хлеба не было 
девять суток. Причём деньги были выделе-
ны, но они крутились всё это время где-то 
в банках. Под гарантийное письмо генералу 
пришлось лично договариваться о поставках 
на хлебозаводе в Хасавюрте.

Першуткину удалось создать в каждой из 
шести зон, за которые отвечала группиров-
ка, по бане. Чтобы получить их, пришлось 
обратиться к заместителю министра Влади-
миру Петровичу Страшко, и тот отдал необ-
ходимое распоряжение. 

Самостоятельно приходилось добывать 
даже топографические карты. В ходу было 
такое понятие: «Работать по пятисотке». Это 
масштаб карт, которые использовали в ар-
мии, но к которым обычно не было необхо-
димости прибегать в милицейской практике. 
Однако с учётом того, что работать нужно 
было с Минобороны, руководители МВД 
перешли с милицейской на военную тер-
минологию. При этом подразделения МВД 
такими картами не снабжались, и добывать 
их приходилось самостоятельно, и учиться с 
ними работать на месте. 

Одним из важнейших направлений стало 
восстановление бронетехники. В структуре 
группировки формально имелось 28 БТРов. 
Но все они использовали в стационарном 
положении для обороны КПП. Техниче-
ски большинство из них попросту не было 
приспособлено к движению. Детали дав-
ным-давно растащили. 

Пришлось срочно поднимать автотранс-
портный отдел и тыловые службы. Средства 
на запчасти со скрипом нашлись, хотя и не 
очень большие. Однако в той трудной со-
циально-экономической ситуации, которая 
сложилась в стране, даже такие деньги были 
как глоток воды для жаждущего.

Удалось найти местных техников, которые 
охотно взялись за предложенную работу и 
за сутки восстановили первый БТР. Пер-
шуткин лично опробовал машину и остался 
доволен результатом. На следующий день 
местные пришли сами: а есть ли ещё работа? 
В течение нескольких дней были отремонти-
рованы 14 бронетранспортёров. 

Первые семь дней, пока в полной мере не 
были реализованы те вводные, которые про-
звучали на совещании в Хасавюрте, стали 
временем испытания на профессионализм. 
Одним из ярких эпизодов этого периода ста-
ли события в горном селе Анди. Оно нахо-
дится близ границы с горной Чечнёй, а мимо 
него проходила важная дорога, ведущая 
дальше в Дагестан. 

В тот день Тульский ОМОН сменял 
Псковский. Выступили к селу с утра. 
Подъём был непростой, засветло не успели. 
Темнеет на высоте быстро. Сумерки заста-
ли на подходе к селу. В темноте прозвучал 

первый выстрел из гранатомёта. Тульский 
ОМОН встретила группа Хаттаба — арабско-
го наёмника и ваххабита.   

Граната прошла мимо и попала в дом ста-
росты села. Промахнулись боевики и следу-
ющими выстрелами. В свою очередь, ОМОН 
мгновенно сориентировался, и тут же ответ-
ный огонь открыли снайпер и пулемётчик. 
Бойцы были уже опытные: для половины 
отряда это была не первая командировка. 

Завязался бой, который продолжался 
полтора часа, и затих, когда окончательно 
стемнело. Утром перестрелка возобновилась 
и продолжалась ещё почти час. К федераль-
ным силам подошло подкрепление, и напа-
давшие отступили. Потерь среди личного 
состава ОМОНа не было. 

Начался осмотр местности. Было выявле-
но три следа волочения на земле — как ми-
нимум, трое раненных. Нашли полностью 
снаряжённый брошенный рожок от РПК 
на 90 патронов, несколько магазинов от ав-
томата Калашникова. Боевики в это время 
не бросали патронов — к середине 1995 года 
для них это представляло собой огромную 
ценность. Было ясно, что Тульский ОМОН 
серьёзно потрепал группу Хаттаба. 

А чуть позже поступила оперативная ин-
формация о том, что и сам арабский наём-
ник был ранен. Он получил пулю в бедро. 
Пройди она всего на 2-3 сантиметра выше, 
попала бы в артерию. Остановить такое кро-
вотечение в тех условиях было бы невозмож-
но. И тогда не случились бы спустя четыре 
года взрывы жилых домов в Москве, Волго-
донске и Буйнакске. 

Стало известно, что эта пуля была выпу-
щена из снайперской винтовки Драгунова. 
Меткого стрелка собирались представить к 
ордену, но тот, скромно потупившись, лишь 
попросил: «Награду мне не надо. Вы мне 
лучше оставьте мою винтовку на память». 
Оптический прицел с оружия был отбит — в 
него попала пуля и срикошетила, что спасло 
бойцу жизнь. Кронштейн оптики отломил-
ся, но парень заверил: «На моём заводе при-
варят, как было!»

Задачу он задал непростую! Парень, без-
условно, заслуживал поощрения, но было 
решительно непонятно, по какому закону 
можно было осуществить такое вручение. 
Начальник УВД Тульской области решил 
этот нетривиальный вопрос: было произ-
ведено списание винтовки, пришедшей в 
негодность, а затем её передали на завод для 
доработки и приведения в состояние для ис-
пользования в качестве охотничьего оружия. 
Торжественное вручение состоялось по воз-
вращении бойца из командировки.

Утром после боя Тульскому ОМОНу мест-
ные жители принесли свежеиспечённые ле-
пёшки. Этот гостеприимный жест отражал 
отношение жителей Анди к происходящему.

Дух местных жителей, не принявших 
человеконенавистнические идеи лидеров 
террористов, ярко проявился спустя четыре 
года, во время вторжения исламистов в Да-
гестан. Население с оружием в руках вышло 
против крупного отряда численностью в 250 
боевиков и не пропустило его через Анди.

Денис Денис КРЮЧКОВКРЮЧКОВ

«НИКОЛАЙ«НИКОЛАЙ
ПЕРШУТКИН.ПЕРШУТКИН.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»
Во главе группировкиВо главе группировки
подразделений МВДподразделений МВД

на границе Чечнина границе Чечни
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Переведённый в центральный ап-
парат министерства, Чиннов с 
1978 года в головном подразде-

лении указанной службы ведомства — 
ГУБХСС — занимался организацией 
борьбы с фальшивомонетничеством. 
В 1984-м — последовало назначение 
начальником ОБХСС МВД Якутской 
АССР, и отдел, возглавлявшийся воспи-
танником московской милиции, вышел 
в число передовых территориальных 
звеньев службы.

Возвратившись в министерский главк, 
сыщик-руководитель вместе с коллегами, 
включая и московских оперативных ра-
ботников милиции, продолжил эффектив-
но противодействовать «денежным ворам» 
двадцатого столетия. Вот лишь один яркий 
эпизод из службы старшего офицера ми-
лиции В.П. Чиннова, вместе с которым 
отличились при поимке членов шайки 
«гастролёров»-фальшивомонетчиков мо-
сковские мастера сыскного дела, которых 
включили в состав оперативной группы.

***
Всё началось с телефонного звонка. Со-

трудники из Управления по борьбе с хи-
щениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией МВД Армянской ССР 
сообщили коллегам из ГУБХСС Мини-
стерства внутренних дел СССР, что распо-
лагают любопытной достоверной инфор-
мацией. Источник своевременно (а было 
это летом 1982 года) известил армянских 
сыщиков, что объявился человек, кото-
рый имеет тысяч десять фальшивых дол-
ларов США и собирается эту поддельную 
«зелень» сбыть вскоре в Москве.

Закавказские милицейские работ-
ники с первоначальной мини-задачей 
справились неплохо: к потенциальному 
сбытчику «подвели» своего информато-
ра-«коммивояжёра», который пообещал 
владельцу липовой валюты помочь её 
побыстрее спустить. Оставалось преступ-
ника вывести, по терминологии опера-
тивников, на «чёрную тропу». Попросту 
говоря, он незаметно для себя должен был 
подчиниться правилам чужой игры на 
заключительном этапе разработки, ког-
да сбагривание фальшивок казалось бы 
сбытчику чуть ли не забавой.

Общее руководство этой операцией 
взял на себя полковник милиции Виктор 
Гаврилович Гусев — начальник 7-го отдела 
(по борьбе с фальшивомонетничеством) 
Главного управления БХСС МВД Союза. 
В созданную опергруппу, которую возгла-
вил Виктор Павлович Чиннов, включили 
опытных работников главка и столичного 
Управления по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности и спеку-
ляцией.

Сыщики определили, что в Москву 
должны прибыть «коммивояжёр» и сбыт-
чик, у которого, вероятно, и будут при 
себе фальшивые «баксы». Причём «ком-
мивояжёр» заранее, ещё перед отправкой 
в столицу, предупредил своего делового 
партнёра, что непременно должен будет 
отлучиться оттуда на пару суток в Ле-
нинград (ныне — Санкт-Петербург) для 
решения собственных проблем. А чуть 
раньше в столицу советской державы 
прилетели начальник отделения по борь-
бе с фальшивомонетничеством УБХСС 
МВД Армянской ССР Георгий Сергеевич 
Абрамян и сотрудник этого же управле-
ния Ашот Царибекович Варданян.

Собравшись вместе, сыщики стали 
отрабатывать детали предстоящей опе-
рации. Решили провести весьма хитро- 
умную комбинацию...

Сбытчика Антоняна и «коммивояжё- 
ра», назовём его Левоном, поселили в 
двухместный номер московской гости-
ницы «Интурист». Они два дня как бы 
сообща подыскивали клиентов для сбыта 
долларов-фальшивок. Заодно вели празд-
ный образ жизни: на настоящие деньги, 
которые были у обоих, кутили не только 
в «Интуристе», но и в других элитных го-
стиничных ресторанах столицы.

Согласно замыслу, Чиннову под своим 
именем надлежало сыграть роль богатого 
дельца, нелегально торговавшего, в част-
ности, ювелирными украшениями. А под 
вымышленным именем, Вера, подклю-
чили в оперативную комбинацию неглас-
ную сотрудницу, которая на стадии выхо-
да на «чёрную тропу» стала посредницей 
в знакомстве якобы торгаша золотыми 

изделиями и фальшивомонетчика Ан-
тоняна.

Опуская подробности ряда деталей опе-
рации, надо пояснить, что оба — «подполь-
ный нувориш» Виктор и сбытчик «баксов» 
— заинтересовались друг другом...

***
В точном соответствии с задумкой бор-

цов с фальшивомонетничеством, Левон 
условно уехал в Ленинград. Одновремен-
но опергруппа по раскрытию преступле-
ния, созданная в Армении, устанавливала 
дополнительные данные 
на Антоняна и ещё сосре-
доточила свои усилия на 
выявлении его сообщни-
ков.

Вечером следующих су-
ток после «отъезда» Левон 
будто бы из Питера, а в 
действительности прямо 
из кабинета на Петровке, 
38, позвонил с подзво-
ном. И отчитался перед 
Антоняном, что, дескать, 
благополучно добрался до 
Ленинграда и все свои во-
просы уже решил, так что 
на другой день выезжает в 
Москву. Напоследок Ле-
вон посоветовал собесед-
нику ни в какие сделки 
по реализации долларов 
ни с кем не вступать, так 
как ему якобы дали один 
московский адрес, где 
можно сбыть разом весь 
товар.

Антоняна же на вре-
мя «отлучки» Левона не 
оставили в покое. Вера по 
телефону оповестила своего нового зна-
комого, что вечером будет в ресторане 
гостиницы «Минск» с делягой Виктором, 
который должен встретиться со своим 
другом-барыгой. Обронив как бы между 
прочим, что последний уезжает за грани-
цу и про запас скупает камушки и долла-
ры, Вера пригласила на ресторанные по-
сиделки и Антоняна.

Во время застолья деляга продемон-
стрировал сотрапезнику-покупателю сде-
ланные под старину три перстня. Вальяж-
ный седовласый мужчина согласился 
приобрести эти драгоценности, пообещав 
расплатиться за них тут же, в «Минске», 
завтрашним вечерком.

Вера встряла в мужской разговор, ко-
кетливо напомнив, что у неё здесь — друг 
из Армении, и он может предложить 
доллары по вполне умеренной цене. Не-
возмутимый покупатель веско заверил, 
что возьмёт валюту оптом — в любом 
количестве, если её тариф и впрямь не 
завышен. Антонян назвал вполне при-
емлемый «обменный курс», и  «эмигри-
рующий товарищ» охотно принял пред-
ложенную таксу.

Поздно вечером в «Интуристе» раздался 
ещё один звонок, сделанный вроде бы по 
«междугородке» Левоном: он посетовал, 
что нежданно-негаданно вынужден задер-
жаться в городе на берегах Невы на сутки. 
Сбытчик же, находясь в эйфории после 
удачного «делового ужина», коротко ввёл 
Левона в курс дела и радостно выпалил, 
что есть надёжный покупатель товара...

На другой день Вера связалась по теле-
фону с  отдыхавшим в «интуристовском» 
номере Антоняном и слегка его потрево-
жила: мол, барыга  вечером прийти не мо-
жет, поэтому вам желательно встретиться 
до обеда.

Иначе говоря, на длительные раздумья 
сбытчику не оставляли времени. Да и сам 
разрабатываемый был зациклен на одном 
— поскорее сбагрить фальшивки.

Прибыв к гостинице, сбытчик и Вера 
остановились у арки, со стороны улицы 
Горького. Минут через двадцать перед ар-
кой, в переулке, затормозило такси.

Операция близилась к развязке — насту-

пил самый ответственный этап в перекры-
тии «чёрной тропы», на которую беспово-
ротно ступил реализатор имитационных 
заокеанских дензнаков. Когда двинув-
шийся навстречу Левону барыга проходил 
гостиничную арку, подъехала оперативная 
автомашина, из которой выскочили мо-
сковские сыщики Анатолий Александро-
вич Летунов, Юрий Олегович Ставский и 
Владимир Валентинович Рогов. Они скру-
тили сбытчика и надели ему наручники.

Видя этот ожидаемый финал опера-
ции, «несостоявшийся покупатель» сел 
в то же такси и уехал. А Вера, растворив-
шись в толпе, также быстренько ретиро- 
валась.

Антонян стал призывать на помощь и 
лицемерно убеждать сотрудников, что 
вчера он будто бы купил доллары у муж-
чины, который сейчас был здесь и уехал. 
Просил догнать его, так как, мол, я сам 
раскусил, что доллары-то фальшивые. 
И хотел-де их вернуть хозяину и забрать 
свои подлинные денежки...

***
Подозреваемого привезли на Петровку 

и ошарашили объявлением, что здесь, в 
Москве, находятся в служебной команди-
ровке двое сотрудников МВД Армении и 
будут с ним беседовать. Заметно сникнув, 
Антонян заявил, что не знает, кто изгото-
вил эту липовую валюту, так как ему фаль-
шивые доллары дал для сбыта знакомый 
из Еревана Топазян.

Тогда сыщики, склонив сбытчика к 
добровольной помощи следствию и тем 
самым облегчая участь преступника при 
последующем вынесении ему приговора 
за содеянное, приняли решение пойти на 
некоторый риск при проведении заклю-
чительной фазы операции. С Антоняном 
договорились, что он позвонит в армян-
скую столицу Топазяну, «порадует» его, 
что подделки сбыл, и пригласит знакомо-
го срочно вылететь в Москву с новой пар-
тией «валюты».

С Петровки, 38, задержанный позвонил 
сообщнику:

— Товар продан, нужен ещё. И чем бы-
стрее, тем лучше. Будешь вылетать, сооб-
щи.

На другой день Топазян сделал ответ-
ный звонок в номер московской гостини-
цы «Интурист». Член «артели» фальшиво-
монетчиков сказал:

 —Я вылетаю из Еревана в семнадцать 
часов и прошу меня встретить.

В Москве была тотчас собрана опера-
тивная группа, которую возглавил Виктор 
Гусев. Помимо Чиннова и столичных сы-
щиков, в опергруппу включили и армян-
ских сотрудников. Всем составом мили-
цейские работники выехали в аэропорт 
Домодедово и взяли с собой Антоняна, 
которого сопровождали под конвоем опе-
ративники московского УБХСС.

С Антоняном сыщики заранее прошли 
на антресоль. Когда из самолёта стали 
выходить прилетевшие из Еревана пас-
сажиры, их по лётному полю, метров сто, 
сопровождала стюардесса. Через стекло 
Антонян указал на Топазяна, шедшего с 
«дипломатом».

Войдя в зал ожидания, ерева-
нец увидел, что к нему направ-
ляется Антонян. Сообщники 
обнялись, перекинулись не-
сколькими фразами и зашага-
ли на привокзальную площадь 
аэропорта. В эту минуту их обо-
их и задержали.

Топазян начал кричать на Ан-
тоняна, что, дескать, он его пре-
дал. В свою очередь, последний 
стал обвинять земляка, что тот 
привёл за собой «хвост». Когда 
переругавшихся фальшивомо-
нетчиков привезли на Петров-
ку, то на первом же допросе 
Топазян назвал имя изготови-
теля поддельных долларов. Им 
оказался Сурен Артаваздович 
Шабазян (фамилия изменена) 
— доцент одного из ереванских 
институтов, кандидат фило-
софских наук. Сей учёный муж 
после лекций, которые он читал 
студентам, приходил домой и 
занимался «подсобным произ-
водством» — печатал фальши-
вые доллары.

У Шабазяна в квартире были 
найдены приспособления для тиражи-
рования валютных подделок, клише, 
бумага, краски, трафареты, готовые ли-
повые 100-долларовые банкноты и «полу- 
фабрикаты». В ходе дальнейшего след-
ствия выявили и остальных сбытчиков 
липовых американских купюр.

Включая непосредственного произ-
водителя поддельных стодолларовок, по 
этому уголовному делу прошли семеро 
преступников. Все они — и «долларо- 
печатник», и шестеро сбытчиков — были 
осуждены к различным срокам лишения 
свободы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора 

НА  «ЧЁРНУЮ  ТРОПУ»
Как известно, в советскую пору столичные борцы с фальшивомонетни-
чеством пользовались репутацией асов сыска. На этом весьма сложном 
участке оперативной работы московские сотрудники были, по оценке 
руководства службы по борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией Министерства внутренних дел СССР, одними 
из лучших специалистов в нашей стране.
Полковник милиции Виктор ЧИННОВ, заслуженный работник МВД СССР, 
в органах внутренних дел начал трудиться в 1965 году. Первый долж-
ностной пост Виктора Павловича — оперуполномоченный службы БХСС 
Управления охраны общественного порядка (УООП) Мосгорисполкома.

Виктор Чиннов (второй справа) с членами опергруппы

Виктор Чиннов
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— Мой фюрер, по-
здравляю! 21 
августа 1942 

года наши егеря установили 
немецкий штандарт на Эльбру-
се, высшей вершине Европы! 

Адъютант протянул Гитлеру те-
леграмму, пришедшую с Восточ-
ного фронта. Глава Третьего рейха 
с удовольствием пробежал глазами 
текст — самодовольство буквально 
сочилось с его лица. Закатив глаза, 
он сказал: «Ещё одно усилие, и мы 
будем у бакинской нефти! Герман-
ский Эльбрус — это символ!»

…В далёком 1917 году директор 
французского Генерального коми-
тета по топливу сенатор Беранже 
высказал гениальную мысль о том, 
что «кровь земли» (нефть) является 
«кровью победы». Потом это выра-
жение, ставшее крылатым, совет-
ский писатель Юлиан Семёнов вло-
жил в уста литературного персонажа 
«Семнадцати мгновениях весны» 
— Адольфа Гитлера. Фюрер озвучил 
её так: «Нефть — это кровь, пульси-
рующая по артериям войны».

Надо сказать, что реальный, не 
литературный Гитлер и многие гер-
манские военные стратеги хорошо 
понимали значение нефти и про-
изводимых из неё продуктов для 
успешного ведения войны. Ведь в 
те времена человечество вступило 
в век двигателей внутреннего сго-
рания, и главными потребителями 
горючего стали новейшие виды 
вооружений — самолёты, танко-
вые и транспортные войска. Нефть 
оказалась самой лучшей смазкой 
для колесницы войны. Кстати, из-
за этого в XX веке добыча нефти 
каждое десятилетие возрастала бо-
лее чем в два раза. Тогда появилось 
высказывание о том, что истина те-
перь не в вине, а в нефти.  

У Германии же с нефтью были по-
стоянные проблемы. Особенно они 
обострились после Первой мировой 
войны, когда страна потеряла все 
колонии. Кроме того, немцы лиши-
лись крупных нефтяных концессий 
в Турции и Румынии, а немецкая 
часть акций в Иранской нефтяной 
компании была передана францу-
зам. В этой связи нефтяная поли-
тика Третьего рейха превратилась 
в один из определяющих факторов 
при выборе очередной жертвы на-
цистского режима или при плани-
ровании боевых действий в ходе уже 
начавшегося конфликта. Немцы 
активно искали нефть. Им удалось 
обнаружить и сразу начать её до-
бычу в аннексированной Австрии. 
Им также удалось отправить в от-
ставку короля Румынии Кароля II, 
противника Германии, и привести 
к власти маршала Иона Антонеску, 
сторонника Гитлера, что позволило 
«наложить лапу» на всю румынскую 
нефть. Но её всё ещё было мало для 
запуска в полную силу вермахта…

Конечно, не из-за нефти фюрер 
напал на Советский Союз. Гит-
лер, арестованный за мюнхенский 

путч, находясь в тюрьме, сочинил 
людоедскую книгу «Майн кампф» 
(«Моя борьба»), в которой рас-
сказал о своём плане «Дранг нах 
Остен» («Поход на Восток»). Его 
причина — «завоевание жизнен-
ного пространства для немецкого 
народа», что предполагало едва ли 
не полное уничтожение народов, 
живущих на приобретённых терри-
ториях. Оставшиеся должны стать 
рабами новых завоевателей. 

Но когда в прицеле этого ма-
ньяка оказался Советский Союз, 
возникла проблема нефти. По-
этому план «Барбаросса» ставил 
немецкой армии цель: закончить 
блицкриг уже в 1941 году выходом 
на стратегическую линию Архан-
гельск — Астрахань. Таким обра-
зом, Красная Армия отсекалась бы 
от главного в то время нефтеносно-
го района СССР — Кавказа. Фюрер 
поставил знак равенства между 
нефтью и победой. Переломной в 
этом отношении стала кампания 
1942 года. Одной из главных её це-
лей для Гитлера была нефть Грозно-
го и Баку (тогда в СССР бытовала 
пословица: если нефть королева, то 
Баку её трон). Вторая цель — Волга 
— тоже связана с нефтью, из Баку 
её доставляли по великой русской 
реке. 1 июля 1942 года на совеща-
нии с руководством группы армий 
«Юг» бесноватый фюрер заявил: 
«Если я не получу нефти Майкопа 
и Грозного, я должен покончить с 
этой войной».

В конце июля 1942 года немец-
ко-фашистские войска начали 
наступление с Дона на Северный 
Кавказ. Имея большое превосход-
ство в людях и особенно в технике, 
враг продвигался быстро. Обеспо-
коенный продвижением фашист-
ских войск, Народный комиссар 
обороны СССР 28 июля 1942 года 
издал знаменитый приказ № 227, 
который вошёл в историю как «Ни 
шагу назад!». Он запрещал отход 

войск без приказа, вводил штраф-
ные подразделения: штрафные 
батальоны в составе фронтов и 
штрафные роты в составе армий. 
Но, несмотря на все усилия, части 
Красной Армии отступали так же 
поспешно, как в самые тяжёлые 
дни 1941 года. Группа армий «А» 
генерала фон Клейста, имея по- 
давляющее превосходство в танках 
и авиации, захватила огромную 
территорию. 

Немцы рассчитывали с ходу пре-
одолеть Главный Кавказский хре-
бет и выйти в Закавказье, овладеть 
источниками нефти, проникнуть 
на Ближний и Средний Восток, 
заставить вступить в войну Тур-
цию, которая держала на границе с 
Советским Союзом 26 боеготовых 
дивизий. 

Наше командование предпри-
няло единственный разумный шаг, 
который оставался в той обстанов-
ке, — отойти в горы. Безопасность 
кавказских вершин стала одной из 
важнейших задач Красной Армии. 
В эти августовские дни Сталин 
подписал директиву, в которой го-
ворилось: «Глубоко ошибаются те 

командиры, которые думают, что 
Кавказский хребет сам по себе яв-
ляется непроходимой преградой 
для противника. Надо крепко за-
помнить — непроходимым являет-
ся только тот рубеж, который умело 
подготовлен и упорно защищается. 
Все остальные преграды, в том чис-
ле и перевалы Кавказского хребта, 
если их прочно не оборонять, лег-
ко проходимы, особенно в данное 
время года».

В Закавказье был направлен Гене-
ральный комиссар государственной 
безопасности Лаврентий Берия. Он 
привлёк к обороне перевалов войска 
НКВД, деятельность которого он 
курировал в Ставке. 175 горных пе-
ревалов по его распоряжению были 
изучены, была организована их 
охрана и оборона. В кратчайшие 
сроки налажено строительство обо-
ронительных сооружений на Воен-
но-Грузинской и Военно-Осетин-
ской дорогах, создан особый режим в 
районах этих коммуникаций. Кроме 
того, в целях устойчивого управле-
ния при штабе Закавказского фрон-
та была сформирована оперативная 
группа НКВД по обороне Главного 
Кавказского хребта. Во взаимодей-
ствии с частями Красной Армии 

на перевалах дей-
ствовали 8 полков 
внутренних войск, 
7 отдельных ба- 
тальонов, 14 гор-
н о с т р е л к о в ы х 
отрядов войск 
НКВД, более 70 
разведывательных 
и партизанских 
групп. 

В а ж н е й ш е й 
вехой кавказских 
сражений стала 
борьба за Эль-
брус. Хотя он и 
стоит несколько 
в стороне от Глав-
ного Кавказского 
хребта, его зна-
чение в обороне 
очень велико. 

…Эльбрус изве-
стен многим на-
родам. Альборсом 

— «высокой горой» окрестили его 
персы, Ял-бузом — «гривой снега» 
— грузины, Минги-тау — «тыся-
чей гор» — балкарцы. Кабардинцы 
называли его «горой дня» — Ашха-
мо-хуа, а черкесы — «горой, при-
носящей счастье» — Куска-мафь 
и «священной высотой» — Аш-Ге-
махо. Александр Пушкин писал: 
«Эльбрус огромный, величавый / 
Белел на небе голубом». 

Теперь эта вершина встала в цен-
тре военного противостояния. Зна-
чение её хорошо понимал генерал 
Хуберт Ланс, командир 1-й гор-
но-егерской дивизии. Этот человек 
с 1936 года осваивал Кавказские 
горы, изучал русский язык, свобод-

но ориентировался на местности, 
знал перевалы и охотничьи тропы 
и имел много кунаков среди мест-
ных жителей. Он и отдал приказ о 
водружении на Эльбрусе флагов 
немецких частей. Потом отбил те-
леграмму фюреру и даже предло-
жил переименовать Эльбрус в «пик 
Адольфа Гитлера». 

По его приказу на вершину взо- 
шла высокогорная рота капитана 
Хайнца Грота численностью около 
ста человек, которая была усилена 
группой альпинистов из 4-й гор-
нострелковой дивизии под коман-
дованием капитана Макса Гэммер-
лера. Надо сказать, что Хайнц Грот 
также раньше изучал Кавказские 
горы, готовился к их покорению. 
Все немецкие егеря, взошедшие на 
Эльбрус, были награждены. 

Есть одна важная подробность: 
вначале егеря установили на вер-
шинах флаги своих соединений. 
Но фюрер потребовал поднять на 
обе вершины ни больше ни мень-
ше флаги фашистской Германии. 
Он, как известно, был большим 
поклонником оккультных наук, 
а по астрологическому прогнозу 
флаги рейха на Эльбрусе прибли-
жали победу гитлеровцев. Факт 
установления флагов на Эльбрусе 
стал центральной темой газетных 
и радиорепортажей — зримым сви-
детельством «покорения Кавказа 
и его народов». Фильм о том, как 
укреплялись фашистские флаги, 
был одним из главных аргументов 
геббельсовской пропаганды.

Естественно, руководство Крас-
ной Армии и Закавказского фронта 
всё делало, чтобы очистить родные 
кавказские вершины и перевалы от 
врага. С этой целью сюда были на-
правлены выдающиеся советские 
альпинисты, среди которых следует 
выделить двух — военного инжене-
ра 3-го ранга Евгения Гусева (впо-
следствии — заслуженный мастер 
спорта, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор МГУ) и 
лейтенанта Николая Гусака (впо-
следствии — заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион 
СССР по альпинизму, сотрудник 
Института прикладной геофизи-

ки). Эти люди много сделали 
для обучения наших солдат уме-
нию воевать за облаками. Они 
и сами провели немало дней с 
оружием в руках, изгоняя еге-
рей с перевалов.

Смертельный удар по «фа-
шистской змее, заползшей в 
наши горы», был нанесён под 
Сталинградом. «Арийцы», «по-
корители мира» бежали, бро-
сив оружие, пленных и флаги. 
Евгению Гусеву и Николаю Гу-
саку было поручено возглавить 
два отряда, которым предстоя-
ло сбросить с вершин Эльбруса 
фашистские стяги и водрузить 
Государственный флаг СССР. 
Даже летом было непросто под-
ниматься на вершину Эльбруса, 
но как же тяжело это было де-
лать нашим воинам в феврале! И 

они сумели преодолеть холод, ветер, 
непогоду — обнаружили, «выкорче-
вали» немецкие флаги и установили 
на Эльбрусе Красное знамя СССР. 
Уроженец Кавказа Иосиф Сталин с 
радостью воспринял эту новость, а 
вместе с ним и вся наша страна.

1 мая 1944 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону Кав-
каза» с изображением Эльбруса на 
лицевой стороне. Эту награду полу-
чили около 600 тысяч человек, среди 
которых те, кто бился за перевалы!

Нефтяная труба никогда не ста-
нет трубкой мира!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

«Зап. Эльбрус 5633 м. 
13.02.43. 14:00.
Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА в составе: 
начальник группы мастер спорта Гусак Н. Участники
мастер спорта Сидоренко А., 

сван-партизан, мастер спорта Хергиани Г., 
сван-партизан, мастер спорта Хергиани Б., 
политрук, мастер спорта Белецкий Е., в/т 2-го ранга, 
инструктор Е. Смирнов. 
Снегопад, туман, мороз. Поднялись с «Приюта 11» за 9 часов. Восхождение посвящено освобо-
ждению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной Красной Армии. 
Группа по приказу командования Закфронта сняла немецко-фашистские вымпелы и установи-
ла наш Красный флаг СССР.
Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша партия ВКП(б) и героическая Красная 
армия! 
Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ! 
Нач. группы Н. Гусак».

НЕФТЯНАЯ  ТРУБА  И  «ТРУБКА  МИРА»НЕФТЯНАЯ  ТРУБА  И  «ТРУБКА  МИРА»



В Дорогомиловском районном суде завершено слушание 
уголовного дела, на скамье подсудимых по которому оказа-
лись 16 человек: обвиняемые организовали якобы лечебный 
бизнес «уникальными препаратами». Жертвами лекарей-мо-

шенников стали более ста человек, абсолютное большинство 
которых пенсионеры. Все они лишились значительных сумм.

На судебном процессе фигурировало около сотни эпизодов преступле-
ний. Суть деятельности современных «Рогов и копыт» состояла в тор-
говле приборами и биодобавками, которые, как утверждали торговцы, 

излечивают «чуть ли не все болезни». Для широкого распространения своей 
продукции группа мошенников организовала широкую рекламную кампа-
нию, а для солидности создала филиалы их торговой фирмы. Пожилые люди, 
купившись на многообещающую рекламу, обращались к продавцам за их чу-
до-товаром, который на самом деле ничего общего с волшебным выздоровле-
нием больных не имел. По указанным в рекламных сообщениях телефонам 
мошенникам звонили люди, потерявшие последнюю надежду, а мошенники 
рассказывали им сказки про то, какую уникальную продукцию пенсионеры 
могут приобрести «всего лишь за небольшие деньги». На судебном процессе 
была оглашена сумма ущерба, причинённого пострадавшим торговцами ма-
лополезным товаром: 7,9 млн рублей. Однако скорее всего и пострадавших 
было больше, и сумма навара лжецелителей значительно выше, о чём сви-
детельствует такой факт: торговцы «волшебными зельями» организовали не 
только широкую рекламу, но ещё и устойчивую сеть для доставки товара по 
всей стране. 

С учётом всех этих подробностей и принимая во внимание, что мошен-
ническая деятельность осуществлялась в составе организованной группы, 
суд вынес масштабный приговор. Учитывая позицию обвинителя из Доро-
гомиловской межрайонной прокуратуры, судья приговорил одиннадцать из 
шестнадцати подсудимых к реальным срокам лишения свободы от двух с по-
ловиной до восьми лет, один из них будет отбывать срок в колонии строгого 
режима. Пятеро участников отделались более легко, они получили наказание 
в виде условного назначения сроков. 
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В Никулинском 
районном суде 
столицы вынесен 
обвинительный при-
говор мошеннику, 
который продавал 
место главы одного 
из подмосковных 
районов.

Ж улики, желаю-
щие обогатить-
ся на торговле 

подобной фальшивой 
«руководящей недви-
жимостью», в послед-
нее время встречаются 
довольно часто. На этот 
раз, как было установ-
лено во время судебного 
следствия, пятидесяти-
летний мужчина Илья 
Халилов назначил цену 
за покупку поста руко-
водителя подмосковного 
муниципального райо-
на: 30 миллионов рублей 
и кресло ваше. Покупа-
телю должности было 
обещано обильное мате-
риальное благополучие 
и значительные полно-
мочия на подмосковных 
просторах. 

Состоятельного канди-
дата, желающего превра-
титься за миллионный 
куш в районного руково-
дителя, Халилов сначала 
вычислил, а затем его 
знакомые помогли орга-
низовать встречу с пре-
тендентом на районный 
трон. Во время заседаний 
суду так и не удалось уста-
новить, получили ли ма-
териальное вознагражде-
ние сводники, вышедшие 
в итоге сухими из воды? 

Самого же Халилова, 
наобещавшего претен-
денту золотые горы и 
«гарантии» избрания на 

выборную должность, 
сгубила жадность. Жа-
ждущий районной под-
московной власти граж-
данин поначалу всерьёз 
поверил обещаниям 
Халилова и решил-таки 
раскошелиться. Как было 
установлено следстви-
ем, претендент на кресло 
районного главы через 
общих знакомых прислал 
Халилову 19 миллио-
нов рублей и стал ждать, 
когда же его за эти день-
ги призовут руководить 
районом. Но никаких из-
вестий о начале его руко-
водящей карьеры так и не 

поступило. Судом 
было установлено, 
что Халилов в ре-

альности вооб-
ще не обладал 
никакими воз-
можностями, 
полномочия-
ми и связями, 
чтобы двинуть 
с т а в л е н н и к а 
в начальники. Есте-
ственно, вскоре воз-
ник скандал, несосто-
явшийся начальник, 
вложивший милли-
оны в своё будущее, 
стал сильно возму-
щаться безобразным 
методом помощи 
Халилова в организа-
цию «продвижения по 

службе», и в конце кон-
цов дело дошло до право-
охранительных органов. 
Уголовное дело было 
возбуждено по традици-
онной в таких случаях 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое в 
особо крупном размере). 
И финалом этой истории 
про неудавшегося подмо-
сковного правителя и мо-
шенника стал приговор: 
Илья Халилов должен бу-
дет провести шесть лет в 
исправительной колонии 
строгого режима, а пре-
тендент на кресло райгла-
вы остался с носом. 

«Продам кресло главы района» КОНТОРА
«РОГА И БИОДОБАВКИ»

ЖИВЫЕ
«ВИДЕОКАМЕРЫ»

В настоящее время Москва явля-
ется одним из самых продвинутых 
городов мира по количеству видео- 
камер, размещённых на её улицах, 
транспортных и пересадочных 
центрах и средствах передвижения. 
Иностранные коллеги, когда узна-
ют о том, как много «оптических 
помощников» имеется на вооруже-
нии наших правоохранителей, — 
только завистливо вздыхают. В 80-е 
годы прошлого столетия мы, ко-
нечно, были лишены таких техни-
ческих средств. Но у нас были по-
мощники другого разряда. Причём 
в какой-то мере более надёжные.

…Служил в нашем отделении 
милиции старший участковый 
инспектор капитан милиции Вла-
димир Иванович Комаров. Он 
пришёл в милицию после службы 
в морской пехоте, отличался креп-
кими нервами, выдержанностью, 
был человеком очень отзывчивым 
на чужую беду. Во главу угла своей 
работы ставил доверие населения. 
Частенько подтрунивали над ним 
сослуживцы: «Опять тебя видели 
сидящим с бабками на лавочке». 
Но Владимир Иванович не оби-
жался, так как бабки были его «гла-
зами и ушами».

Как-то на территории отделения 
милиции произошли кражи ло-
бовых стёкол автомобилей — пят-
надцать случаев! Принятые меры 
не дали результатов. Начали раз-
мышлять логически. Сотрудники 
уголовного розыска взяли карту 
района, нанесли места соверше-
ния преступлений, соединили их 
линиями и получили почти идеаль-
ную окружность. Вполне логично 
можно было предположить, что 
преступники обитают или прячут 
похищенное где-то внутри этой 
окружности, — главное, при рас-
крытии преступления выявить ка-
кую-то закономерность.

Окружность в значительной 
степени совпадала с территорией, 
обслуживаемой капитаном Кома-
ровым. Поэтому при её отработ-
ке Владимир Иванович в каждом 
доме «включал» наиболее подго-

товленную «камеру» — 
беседовал со старушка-
ми. Вопрос, который он 
всем им задавал, звучал 
таким образом: «Что-то 
мешает спокойно жить, 
не заметили ли вы ко-
го-то из посторонних в 
доме или чего-то нео-
бычного?»

И вот одна из этих 
чудных старушек, к ко-
торой обратился Кома-
ров, стала рассказывать, 
мол, всё нормально. 
«Здоровье — терпимо, 
дела дома — хорошо. И 
даже соседка, пьяница, так мешав-
шая жить спокойно, взялась за ум 
— успокоилась, собралась замуж. 
Не дебоширит, а если выпьет, то 
тихо». — «А на что пьёт?» — поин-
тересовался капитан. «Да картину 
продала». — «Какую картину?»

Бабулечка рассказала: «Покор-
мила я в 5 часов утра бродячих 
кошечек и пошла домой, а возле 
подъезда такси стоит, и «жених» 
соседки грузит в машину что-то 
плоское, завёрнутое в покрывало. 
На мой вопрос он ответил, что до-
ставшуюся им в наследство карти-
ну везут в художественный салон».

У капитана появился вполне за-
кономерный вопрос: какой худо-
жественный салон открыт в 5 часов 
утра? А потом пришла ещё одна 
неглупая мысль: своими размерами 
«картина» вполне соответствует ло-
бовому стеклу автомобиля.

Короче говоря, сотрудники уго-
ловного розыска устроили засаду и 
уже на вторую ночь взяли с полич-
ным «жениха» и его «брата». Зна-
чительная часть из похищенных 
стёкол была на совести, если тако-
вая была, этой преступной группы. 
Часть краденых стёкол была спря-

тана в квартире, а несколько храни-
лось в Тимирязевском пруду. 

Вот такие «видеокамеры» были.

МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ
При расследовании некоторых 

преступлений сотрудники право- 
охранительных органов получают 
информацию от очевидцев, кото-
рую приходится оценивать с точки 
зрения достоверности. Кто-то со-
общает правдивую информацию, 
кто-то добросовестно заблуждает-
ся, сочиняет то, чего и близко не 
было. Особым образом оценивается 
информация, полученная от ма-
лолетних детей. Дети попадаются 
словоохотливые, готовые поделить-
ся увиденным. Никогда не надо 
отмахиваться от них. Опыт пока-
зывает, что память у детей фотогра-
фическая, и они чаще всего говорят 
правду. Рассказ ребёнка обязательно 
нужно проверять. Вот случай из соб-
ственного опыта.

По телефону в дежурную часть 
отделения милиции поступило заяв-
ление о пропаже ребёнка. Происше-
ствие редкое и опасное. Сотрудники 
оперативной группы, прибыв по 
адресу, застали родителей в крайне 

удручённом состоянии. 
Обстановка в квартире 
была нарушена, двер-
цы шкафов и тумбочек 
открыты, часть вещей 
в беспорядке лежала на 
полу. Из дома пропали 
ключи, небольшая сум-
ма денег, в том числе из 
вскрытой детской ко-
пилки. Родители рас-
сказали, что не знают, 
где находится их сын, 
ученик четвёртого клас-
са средней школы. Всех, 
кто мог что-то знать о 
его местонахождении, 

они уже обошли и обзвонили.
Несмотря на свой небольшой 

возраст, мальчик был очень серьё-
зен и собран. Он хорошо учился, 
выполнял добровольно любую ра-
боту по дому, мог сходить в мага-
зин и приготовить обед. Но вот по 
существу происшествия никто не 
смог дать никакого объяснения. 
Кроме маленькой соседской де-
вочки, лет пяти, очень словоохот-
ливой. Она несколько раз пыталась 
рассказать, что видела Арменчика, 
идущего в сторону автобусной об-
становки. Он имел при себе краси-
вый разноцветный рюкзачок. 

В то время, надо сказать, у детей 
ещё не было моды носить рюкзач-
ки. Родители отмахнулись от слов 
девочки, заявив, что никакого 
рюкзачка у их мальчика никогда не 
было. Даже бабушка девочки шик-
нула на неё: «Не сочиняй, не мешай 
взрослым».

Приметы мальчика были пере-
даны в ближайшие подразделения 
милиции. Ни о каких особых при-
метах в виде разноцветного рюк-
зачка не было сообщено.

Между тем вскрывались неко-
торые подробности жизни семьи. 

Мальчик был приёмным сыном. 
Взят из многодетной семьи род-
ственников для облегчения их не-
простого материального положе-
ния. Родственники проживали в 
горной местности одной из кавказ-
ских республик. 

После получения этой инфор-
мации стали подтягиваться се-
рьёзные милицейские руководи-
тели, в больших чинах. Появились 
основания предположить самое 
худшее, ведь родная республика 
мальчика была вовлечена в во-
оружённый конфликт с другой 
кавказской республикой. И про-
пажа ребёнка могла быть исполь-
зована в провокационных целях. 
Межнациональные отношения 
— вещь тонкая, достаточно од-
ного выкрика: «Наших бьют!» А 
тут ребёнок пропал, а возможно, 
и похищен.

Снова и снова обобщали ин-
формацию, повторно опрашивали 
соседей. Информация была дове-
дена до всего личного состава мо-
сковской милиции. И о возможном 
наличии цветного рюкзачка на вся-
кий случай сообщили.

Окончание этой истории хоро-
шее. Наряд милиции обнаружил 
мальчика в районе Аэровокзала. Их 
внимание привлёк… цветной рюк-
зачок.

Когда стали разбираться, вы-
яснилось, что кто-то из «добрых» 
людей сообщил мальчику, что он 
— приёмный сын, а его настоящие 
родители живут далеко в горах. Эта 
информация глубоко потрясла ре-
бёнка, он решил найти родителей. 
Приобрёл в спортивном магазине 
рюкзак и убежал из дома.

Родители, соседи и сотрудники 
милиции были очень рады благо-
получному исходу. Всё в этой семье 
наладилось, мальчик рос в любви 
и заботе. Не отмахнулись бы сразу 
от соседской девочки, внимательно 
отнеслись бы к её рассказу, довели 
бы до нарядов милиции полную 
информацию, — беглеца нашего 
нашли бы ещё быстрее.

Записал Владимир ГАЛАЙКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Байки  СтрельниковаБайки  Стрельникова

ИЗ ЗАЛА СУДА

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунок Николая РАЧКОВА
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ОН ВЧЕРА
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Кто-то сказал, что из жизни рано уходят 
лучшие. Рука будто сама выбрала из стоп-
ки фотографию Героя России Станислава 
Кравцова...

Со Стасом я познакомился в первые дни, 
как только прибыл в соединение.

— Пойдём в разведку, с настоящими му-
жиками познакомлю, — предложил мой ре-
дактор Сергей Белогруд. — Это наши старые 
друзья. Заодно узнаем новости, они ведь в 
горы ходили.

Зайдя в казарму, спросили: «Где комбат?». 
«У себя», — ответил дежурный. «У себя» — 
это значит в конце казармы, в комнате, пере-
гороженной шифоньером, который служил 
импровизированным простенком, отделяя 
кровать-спальню от стола кабинета. За сто-
лом сидел капитан. Увидев нас, улыбнулся, 
протянул руку.

— Кравцов Станислав, командир развед-
бата. Можно просто Стас.

Рукопожатие было крепким, оно опреде-
лённо характеризовало нового знакомого 
как прямого волевого человека.

— Садитесь, спрашивайте, ведь не просто 
пришли, я-то знаю. Сейчас чаёк организуем.

...Родился Стас в Таганроге. Как и все 
мальчишки, мечтал о настоящей мужской 
профессии, полной риска и отваги. Пото-
му и выбор сделал — нелёгкую армейскую 
службу. Поступил в Алма-Атинское высшее 
общевойсковое командное училище. Окон-
чив его, служил в разных гарнизонах. Од-
нажды решил, что настало время испытать 
себя в экстремальной ситуации, и выбрал 
местом службы Чечню. Сюда Стас прибыл в 
марте 1995-го командиром роты, а уже через 
некоторое время принимал батальон. Да не 
простой, а разведывательный. Ребята Крав-
цова много раз нарушали планы боевиков, 
но и те не оставались в долгу: один только 
комбат был дважды ранен... Два раза его 
представляли к Герою России, но у чиновни-
ков из наградного своё понятие о геройском 
поступке, из окна кабинета им виднее...

После каждого ранения он снова возвра-
щался к своим в Чечню. Хотя и была возмож-
ность пробраться в более спокойное местечко.

— Стас, что делаешь? — спросил я как-то 
раз, зайдя к нему в кабинет.

— Читаю Лермонтова. Есть у него хорошее 
стихотворение «Валерик». Ты только поду-
май: та же война, тот же край, но прошло 
столько лет, а Михаил Юрьевич писал как 
будто сегодня, с нас всех эти образы.

— Бог с ней с поэзией. Ты лучше скажи, 
как твои документы на майора? Ушли?

— Вроде бы. Думаю, в академию уже май-
ором уеду.

Перед академией Стас приехал в часть 
сдавать дела. Хотел съездить в отпуск, отдох-
нуть с семьёй перед учёбой. Но что ни день 
— возникали новые проблемы в батальоне, 
которые кому, как не ему, батяне-комбату, 
расхлёбывать.

— Подожду, — говорит, — может, и смен-
щика увижу.

Он ожидал, а «духи» нет. Наступило 6 авгу-
ста 1996 года...

Разве мог Стас — настоящий мужик, офи-
цер — согласиться на спокойный отпуск, 
когда такое завертелось?

Сообщение о том, что погиб комбат раз-
ведки, поступило 7 августа. Все отказыва-
лись верить: ждали, надеялись на чудо, но 
оно не свершилось. Проклинали себя бойцы 
за то, что не уберегли комбата. Кается без-
винный начмед бригады, что не уговорил его 
поехать отдохнуть. Не мог комбат оставить 
своих ребят, не мог...

— Куда я от своих уеду? И сменщика пока 
нет, и заместитель в отпуске. Вот приедет, 
тогда...

Так говорил Стас. Говорил... И не скажет 
больше ничего. Последнее, что услышали от 
него уже в Грозном перед очередным проры-
вом: «Ребята, вы молодцы, с вами только на 
задание ходить».

Осиротела разведка без капитана Кравцова. 
Не будет больше комбата, не будет друга, 

не будет настоящего мужчины-воина. 
А Звезда Героя его нашла, посмертно.  

ЛЕЙТЕНАНТ РАЗВЕДКИ

...С рассветом колонна бронетехники 
вышла из расположения бригады. Задача — 
прорваться к Дому правительства в Грозном. 
Боевики контролируют дорогу. На головной 
броне — начальник штаба, а это значит, что в 
любой момент могут измениться маршрут и 
порядок действий подразделения.

В том, что бой будет, лейтенант Павел 
Дудник не сомневался. Улица, на которую 

вошла колонна, узкая, и дорога разбита до 
основания. Огромные лужи и грязь не по-
зволили развить скорость. Вот почему «ду-
ховский» гранатомётчик спокойно пропу-
стил первые три машины, зато метко ударил 
по четвёртой.

Завязался бой. Противник тебя видит, ты 
его — нет. Нужно отходить. Дудник со сво-
ими разведчиками взялся прикрыть отход. 
Спрыгнув с брони, они короткими очередя-
ми гасили огневые точки боевиков.

Командир взвода в ответе за каждого сво-
его подчинённого. Павел знал это. Рядом 
упал раненый солдат. Пули, как очумелые, 
свистели вокруг. Взводный перевязал парня, 
сделал обезболивающий укол. Но не успел 
погрузить его на броню, как сам был ранен...

— Я видел, как лейтенант упал, — вспоми-
нает один из бойцов. — Бросился к нему. Он 
весь в крови. Вколол промедол, начал делать 

перевязку. Но кровь остановить не удава-
лось, она просачивалась сквозь бинты...

В госпитале его сразу повезли в операци-
онную. Операция длилась вечность...

Ребята плакали, когда доктор без слов 
снял перед ними свою шапочку.

Он уходил последним. Если бы не он, все 
бы могли остаться там. Таким был 22-летний 
лейтенант разведки Павел Дудник. Не пожа-
лев себя, спас своих бойцов.

ОДИССЕЯ УПАВШЕГО
ПИЛОТА

Облака в Аргунском ущелье висели низко, 
верхний край 800 метров, а нижний — 100. 
В это время года такая облачность над рекой 
Аргун почти постоянная.

Два штурмовика шли над облаками с севе-
ра, да и цель находилась выше верхнего края 
облачности и не представляла особой слож-
ности для поражения. Очень скоро «грачи» 
вышли на цель, отработали по ней без осо-
бого труда. Пошли на разворот, чтобы зайти 

ещё раз. Ведомый осматривал горы вокруг и 
уходящую дорогу. Посмотрев на ведущего, 
увидел, что у него горит крыло. Штурмовик, 
забирая к западу, терял высоту. Лётчик го-
рящей машины, оценив обстановку, понял, 
что спасти машину не удастся, дёрнул рычаг 
аварийного покидания самолёта. Характер-
ный хлопок, фонарь над головой сорван, 
пороховой заряд выбросил кресло с пилотом 
вверх… Через минуту над головой ведущего 
раскрылся купол.

Сносило парашют в сторону недавней 
цели. Ведомый кружил над местом призем-
ления товарища, пока не израсходовал поч-
ти до конца топливо, и был вынужден уйти 
на базу.

Он сел на «последнем ведре керосина». На 
спасение лётчика из Моздока ушли 4 верто-
лёта, два Ми-8 со спецназом на борту и две 
машины Ми-24 (вертолёты огневой под-
держки).

Но и бандиты не сидели сложа руки. Уви-
дев, что из облаков вывалился горящий са-
молёт, они вычислили место падения, была 
надежда найти лётчика живого или мёртвого. 
Лучше, конечно, живого: можно публично 
казнить на площади, тем самым поднять бо-
евой дух и укрепиться в своей вере — беспо-
щадно убивать неверных. Но и мёртвого 
неплохо: можно представить его западным 
странам, демонстрируя свою возможность 

воевать с русскими. Тем более, что их волчья 
удача в последнее время им изменила и ско-
ро придётся отвечать за злодеяния. Война 
для «джентльменов удачи» как лотерея, но, 
увы, им не везло.

Сразу были сформированы несколько 
групп с конкретными заданиями. Одна ис-
кала обломки самолёта, остальные пилота, 
если ещё жив...

Ощутив ногами грунт, лётчик отстегнул 
парашют. В том, что его будут искать спа-
сатели и «духи», он был уверен, поэтому 
принял решение укрыться в «зелёнке», 
всё же неоткрытое место. Необходимо 
было дать о себе знать: жив, жду помощи. 
Включил «Комар» и передал координа-
ты. Он знал, что его могут обнаружить 
по радиосигналу. Сообщив квадрат, в 
котором находился, лётчик выключил 
станцию. Теперь можно было уйти по-
дальше от места, где была радиопередача. 
В то, что ведомый долетел и предупредил 
о падении, лётчик не только верил, но и 
знал, — нужно было только ждать, ждать 
помощи…

Бандиты имели практику охоты как за 
лётчиками, так и за спасателями. Лётчика 
запеленговали и выдвинулись в тот квадрат, 
где он находился. Заодно была приготовлена 
засада в самом Аргунском ущелье с задачей 
не дать спасателям добраться до места опе-
рации. Волки также имели у себя радиостан-
цию «Комар». У них всё есть, кроме авиации 
и артиллерии, SOS…

Вертолёты спасательной команды шли 
низко, под облаками. Сигнал бедствия был 
замечен и устойчив, необходимо только об-
наружить лётчика и убраться поскорее, эти 
места всегда считались опасными.

Огонь из всех видов оружия «духи» от-
крыли внезапно. Экипажи винтокрылых 
машин среагировали молниеносно, поняв, 
что попали в засаду. Вертолёты пошли на 
разворот. Один Ми-24, резко теряя высоту, 
упал в ущелье, экипаж погиб. Ми-8 тоже 
был повреждён и совершил аварийную 
посадку. Второй Ми-8 пошёл вниз на спа-
сение людей. К счастью, экипаж упавшей 
«восьмёрки» и бойцы спецназа остались 
живы. Людей взяли на борт, но находиться 
в зоне перекрёстного огня было нельзя, и 
времени на поиск лётчика не было. Необ-
ходимо срочно идти на базу. Тем более что 
второй Ми-8 тоже имел повреждения, а на 
борту люди. Нужно любой ценой дотянуть 
до аэродрома...

ОНИ ЖИВУТ В ПАМЯТИОНИ ЖИВУТ В ПАМЯТИ
Вы задумывались над значением слова «память»? Вот что оно означает: «Память — это общее обозначение ком-

плекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и 
воспроизведению знаний, умений и навыков. Память в разных формах и видах присуща всем высшим существам».
Наша Память остаётся с нами на всю жизнь, передавая образы и события, участниками которых был сам. Мы 
знаем о Великой Отечественной войне по документам и воспоминаниям ветеранов, Афганскую войну — от 
тех, кто проходил службу в это время в Советской армии на территории Демократической Республики Афга-
нистан. Я же вспоминаю своих боевых товарищей, с которыми пришлось встретиться в Первую чеченскую. 
Многие сложили головы на этой войне — светлая им память, многие остались живы — дай им Бог здоровья. 
О них мой рассказ. Последний месяц лета — отпуска, море, дачи… Память возвращает к началу августа 1996 
года, когда боевики вошли в Грозный. Бригада, в которой я проходил службу, была поднята по тревоге, пер-
вые войсковые манёвренные группы ушли в город. В их числе и разведбат...
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Цель засады бандитами вроде бы достиг-
нута, федералы потеряли две машины, в то 
же время оставалась неудовлетворённость. 
Был ещё лётчик штурмовика, который жив. 
Его необходимо найти и доказать самим 
себе, что они «круче», что именно они мо-
гут распоряжаться жизнями людей, казнить, 
наслаждаться пролитой кровью. Русским 
этого не понять, это понятно только тем, кто 
вырос на разбоях и грабежах, войнах. Много 
у них наёмников. Но они начинают выра-
жать своё недовольство более открыто, даже 
собираются уйти из «повстанческой армии».

А спасатели будут всё равно искать и всё 
равно прилетят. Нужно на всякий случай пе-
редать «дезу». И полетело в эфир: «Лётчика 
поймали, поехали получать за него деньги...»

Уже темнело, пилоту нужно было как-то 
подготовиться к ночи. Но его ищут, огонь 
разводить нельзя, да и некогда. И это в го-
рах, где по ночам ощутимые заморозки.  
Лётчик каким-то «седьмым» чувством знал, 
что бандиты прошли мимо, хотя их не видел 
и не слышал. Он не знал ещё, что спасателям 
пришлось несладко, ведь вертушки прошли 
восточнее того места, где он находился. 
Звуки летящих машин и скоротечного боя 
похоронили в себе горы Аргунского уще-
лья. Необходимо было двигаться, менять 
место. Сидеть на одном — то же, что ждать 
смерть, так «духи» быстрее выйдут на него. 
А помощь будет, он это знал. Ночь была хо-
лодная, дожить до рассвета помогли опыт и 
интуиция, подсказывающая, как поступить 
в опасной ситуации. Постоянно двигаясь 
вокруг места посадки, он опережал своих 
врагов. Над верхушками деревьев начало се-
реть небо, начинался новый день... 

Бандиты искали, используя собак. «Вол-
ки» чуяли добычу. Одна из групп вышла на 
точку приземления пилота. Они знали, что 
место, где находится офицер, окружено. Те-
перь нужно сжать кольцо, и они обязатель-
но поймают его. Того, кого панически боят-
ся, когда он в небе. О том, что произошло в 
ущелье, им сообщили. Они надеялись, что 
помощь пилоту скоро не придёт и он попа-
дёт в их руки. А уж мастерски, по-волчьи, 
растерзать его они сумеют.

Едва рассвело, вторая группа поднялась 
в воздух на поиски. Лётчик вышел на связь 
и точно сообщил свои координаты, теперь 
ошибки не должно быть, всё зависит от бы-
строты действий. Было понятно и то, что его 
ищут бандиты. Нужно торопиться…

Лётчик ждал. Он уже слышал голоса бан-
дитов и лай собак. Сняв с предохранителя 
АПС (автоматический пистолет Стечкина), 
он готов был дать бой. В небе послышался 
гул вертолёта. Необходимо выйти на откры-
тое место и дать о себе знать. За деревьями 
показались бандиты, завязался бой. Отсту-
пая и отстреливаясь, пилот выбежал из леса, 
в небе увидел «вертушки». Вверх взмыла 
сигнальная ракета…

Ракету с вертолёта увидели сразу. Вот и 
лётчик. Со всех сторон к нему спускались 
«духи», шёл неравный бой. Двадцатьчет-
вёрки начали отсекать бандитов. С Ми-8 
спустили люльку. Лётчик прыгнул в неё, и 
вертолёт резко пошёл вверх, набирая высо-
ту. Для пилота всё было уже позади…

Бандиты «выли» от неудачи, «выли» от 
бессилия, что не удалось порадоваться кро-
ви, что неудачи и здесь продолжают пресле-
довать их. Знали бы, кто выскользнул из их 

лап, от злости загрызли бы друг друга. Ведь в 
1995 году за его голову они предлагали мил-
лион долларов. Но, увы, военное счастье и 
мастерство не на их стороне...

Когда вертолёт вернулся на базу, лётчи-
ки посчитали пробоины от попадания. Их 
было столько, что непонятно, каким чудом 
винтокрылая машина долетела до аэродро-
ма. В Ми-8 не было масла, пробит топлив-
ный бак. Лётчик-штурмовик Герой России 
остался жив. Мы, русские, своих не бросаем 
и спешим на помощь, даже если цена этому 
жизнь.

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО

Погода в Ростове-на-Дону стояла отлич-
ная. Ан-12 готовился лететь на Москву, но 
вылет отложили, ждали груз. Уже к вечеру 
к самолёту подъехали две кареты «скорой 
помощи» и ГАЗ-66. Это были те, кого мы 
ждали. Из машины вышла девушка в ка-
муфляжной форме явно не по росту, но 
умело подогнанной под её фигурку. И уж 
совсем не подходили ей армейские ботин-
ки с высокими берцами. Девушка построи-
ла солдат, чётко отдавая им указания, что и 
как делать, подошла к командиру корабля.

— Старший лейтенант медицинской 
службы Кокорина, привезла раненых. Ког-
да будем осуществлять погрузку?

— Давайте прямо сейчас, только вас и 
ждали, — ответил командир.

Раненых вносили на носилках и раскла-
дывали. При необходимости от старшего 
лейтенанта поступали указания, кого и где 
положить, она заботливо поправляла по-
душки и одеяла.

Погрузка закончилась быстро. Само-
лёт, пробежав по взлётной полосе, взмыл 
в чёрное ночное небо, курс — на столицу. 
Никто из пассажиров не разговаривал. 
Каждый думал о своём, глядя на юных па-
цанов, которые лежали на носилках. Стар-
ший лейтенант Кокорина прикрыла устав-
шие глаза и тоже думала, похоже, о чём-то 
далёком, но только не о войне, где перед 
глазами проходят сотни изувеченных мо-
лодых ребят…

То, что будет врачом, Оксана решила 
для себя ещё в детстве. Когда играла в 
больницу, всегда лечила кукол. С возрас-
том заменила их на подружек, но игры 
продолжались. Девчушка самозабвенно 
выписывала рецепты на клочках бума-
ги и вела приём «больных» в импрови-
зированном кабинете. Годы шли. Вот и 
выпускной в средней школе. Но девуш-

ка родом из Харьковской области уже 
решила, что поедет учиться в медицин-
ский институт. Экзамены сдала успеш-
но и на один шаг приблизилась к своей 
мечте.

Как в песне поётся, «от сессии до сес-
сии живут студенты весело, а сессия все-
го два раза в год». Но не до веселья было 
Оксане Кокориной. Чтобы воплотить 
свою мечту, нужно было трудиться. Зна-
ния не просто даются, тем более в про-
фессии врача, где ошибка может нанести 
вред самому дорогому, что есть у челове-
ка, — его жизни.

После окончания института Ок-
сана уже знала, что будет военным 
врачом. Затем — Нижний Новго-
род, где лейтенант медицинской 
службы Кокорина назначена на 
должность ординатора операци-
онно-перевязочного взвода. Есть 
у военных такое понятие, как 
«приказ». По нему часть из Ниж-
него ушла в Чечню. В составе ме-
дицинского батальона — старший 
лейтенант медицинской службы 
Оксана Кокорина.

«Пластилиновая страна» — 
именно так в шутку называют че-
ченскую землю военные. В раскис-
шей глине приходилось вести бои. 
И совершать длительные марши. 
Ботинки с налипшей глиной часто 
напоминали пудовые гири. Дождь, 
слякоть, мороз и снег, но необходи-
мо было налаживать работу медбата 
в любых условиях.

— Нагрузка на медперсонал была 
колоссальная. Что говорить, люди 
от усталости валились с ног, — вспо-

минает Оксана, — но никто не жаловался, и 
каждый справлялся со своей задачей.

С медикаментами проблемы были. Но 
врачи выкручивались, приходилось сутками 
стоять у операционного стола, спасая жизнь 
раненых ребят. Все эти ужасы прошли перед 
глазами молодой девушки. Но ни разу она 
не пожаловалась на усталость, ни разу не от-
казала в помощи, не только потому, что дала 
клятву Гиппократа, но ещё и потому, что на 
войне совсем другие общечеловеческие от-
ношения. За этим стоит и громадный труд, 
и желание помочь.

Праздники в медбате отмечали вместе, и 
Новый год — не исключение.

— Накрывались столы, наши женщины 
готовили из имеющихся продуктов очень 
даже вкусненькие блюда, — говорит Оксана. 
— Ровно в двенадцать мы подняли бокалы, 
у нас даже нашлись две бутылки шампан-
ского. Если бы вы видели, какое небо было, 
когда пробило полночь. Вверх взметнулось 
столько ракет!

Тот фейерверк старший лейтенант меди-
цинской службы запомнила на всю жизнь.

— Мы радовались Новому году в наде-
жде, что война скоро закончится, — го-
ворит Оксана Кокорина. — Но, увы, это 
были мечты.

После застолья была дискотека в со-
седней палатке. Пришли в гости десант-
ники, закружили девчат в танце, дав за-
быть хоть на минуту, что кругом война, 
стоны раненых.

После трёх месяцев в зоне боевых дей-
ствий каждый имеет право на 10 суток отпу-
ска. Воспользовалась этим правом и Оксана. 
Но уехать не так-то просто: то вертушки нет 
из-за непогоды, то борт не идёт на «боль-
шую землю». После трёх суток ожидания 
самолёта Оксане предложили сопроводить 
раненых в Москву.

В Ан-12 раненых начали заносить только 
в 18.00, а в 20.00 самолёт поднялся в небо...

Москва встретила морозом и ветром. Ма-
шины «скорой помощи» уже ждали. Были 
от госпиталя МВД, ВМФ, из Вишневского. 
Каждая машина, забрав своих, тут же уез-
жала. Раненых выносили все — и экипаж 
самолёта, и пассажиры. Никто из предста-
вителей госпиталей не спросил у старшего 
лейтенанта Кокориной, есть ли ей где оста-
новиться в Москве, переночевать, это ведь 
так тяжело — предложить услуги по разме-
щению в своих учреждениях…

— Куда тебе дальше? — задал я вопрос 
Оксане.

— Нужно в Нижний съездить, только вот 
как добраться до вокзала, не знаю, я здесь 
впервые, — ответила она.

— А ночевать где будешь?
— На вокзале, где же ещё?
— Поехали. С ночлегом помогу, — сказал я.
Утром Кокорина уехала в Нижний Новго-

род. Но через семь дней ей опять на войну. 
Опять раненые, опять тяжёлые, нечеловече-
ские условия и беспокойные ночи.

Да, у войны не женское лицо, но как 
всё-таки самоотверженно работают 
там такие вот девчонки. А ведь медиков 
реже всего представляют к наградам. И 
всё-таки работа у них самая святая.

Сергей СТРАДАЛОВ,
фото из открытых источников



Праздная и разгульная жизнь бояр 
екатерининского века стоила много 
денег, но не только за вино. День-
ги проигрывались ещё и в карты. 
Азартная игра в царствование
Екатерины II велась даже при 
дворе, а от двора она распростра-
нялась во всех обществах, и прежде 
всего в Москве.

Э нгельгардт утверждает, что на азарт-
ные игры, сколько б ни были они 
запрещены законом, правительство 

смотрело сквозь пальцы.
Однако императрица иногда и пресле-

довала игроков. Так, письмом от 7 августа 
1795 года к московскому главнокомандую-
щему Измайлову она предписывает: «Кол-
лежских асессоров Иевлева и Малимонова, 
секунд-майора Роштейна, подпоручика 
Волжина и секретаря Попова за нечистую 
игру сослать в уездные города Вологод-
ской и Вятской губерний, под присмотр 
городничих, и внеся притом их имена в пу-
бличные ведомости, дабы всяк от обмана 
их остерегался». У Волжина притом было 
отобрано векселей, ломбардных билетов 
и закладных на 159 000 рублей и, кроме 
того, множество золотых и бриллиантовых 
вещей. Все эти богатства приказано было 
«яко стяжание, неправедным образом сни-
сканное и ему не принадлежащее, отдать в 
приказ общественного призрения Москов-

ской губернии на употребление полезное и 
благоугодное».

По рассказам современников, в екатери-
нинское время в каждом барском доме по 
ночам кипел банк, и тогда уже ломбард бо-
лее и более наполнялся закладом кре-
стьянских душ. Не к добру послужило 
дворянству такое учреждение дешёво-
го и долгосрочного кредита.

Двадцать миллионов, выданные 
помещикам, повели к ещё большему 
развитию роскоши и разорению дво-
рянства. Быстры и внезапны были пе-
реходы от роскоши к банкротству.

В большом свете завелись менялы. 
Днём разъезжали они в каретах по до-
мам с корзинками, наполненными 
разными безделушками, и променива-
ли их на чистое золото и драгоценные 
каменья, а вечером увивались около 
тех несчастливчиков, которые прои-
грывали свои имения, и выманивали у 
них последние деньги.

У Загоскина в воспоминаниях нахо-
дим описание одного из таких ростовщи-
ков сиятельного происхождения, отставно-
го бригадира, промотавшего четыре тысячи 
душ наследственного имения. Вот как опи-
сывает он место его действий на одном из 
московских великосветских балов, где в ту 

эпоху подобный торговец был необходи-
мой принадлежностью. 

…Посреди комнаты стоял длинный стол, 
покрытый разными галантерейными веща-
ми: золотые колечки, серёжки, запонки, 

цепочки, булавочки и всякие другие бле-
стящие безделушки разложены были весь-
ма красиво во всю длину стола, покрытого 
красным сукном. За столом сидел старик 
с напудренной головой, в чёрном фраке и 
шитом разными шелками атласном камзо-

ле. Наружность этого старика была весьма 
приятна и, судя по его благородной и даже 
аристократической физиономии, трудно 
было отгадать, каким образом он мог по-
пасть на этот прилавок. Да, прилавок, по-
тому что он продал при нас двум дамам, 
одной — золотое колечко с бирюзой, а 
другой — небольшое черепаховое опахало 
с золотой насечкою. Третья барышня лет 

семнадцати подошла к это-
му прилавку, вынула из ушей 
свои серёжки и сказала:

— Вот, возьмите! Мамень-
ка позволила мне променять 
мои серьги. Только воля 
ваша, вы много взяли при-
дачи: десять рублей, право, 
много!

— Ну, вот ещё много! — 
возразил продавец. — Да 
такие-то серёжки и пяти ру-
блей не стоят.

— Ах, что вы, князь! — воз-
разила барышня. — Да я за 
них двадцать пять рублей за-
платила…

В числе таких торговцев 
драгоценными камнями в 

Москве был известен некто Кристин, жив-
ший в доме Маркова. Родом Кристин был 
швейцарец и некогда служил нашим аген-
том при иностранных дворах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация из открытых источников
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В первые годы советской власти 
начальники милиции города Мо-
сквы и Московской губернии ме-

нялись с удивительной частотой. Но 
даже на фоне описываемого кадрового 
калейдоскопа пребывание на этом посту 
Я.М. Вардзиели выглядит эпизодиче-
ским: он возглавил милицию в июне1922 
года, а уже в октябре того же года оставил. 
Понятно, что об этом руководителе столич-
ных правоохранителей никакой информа-
ции вначале найти не удалось. Даже началь-
ник Музея истории органов 
внутренних дел Москвы пол-
ковник внутренней служ- 
бы Светлана Александровна 
Козлова, частенько выручав-
шая в такой ситуации нашего 
брата журналиста, на этот раз 
развела руками — ничего нет! 
Оставалось только копать-
ся в доступной литературе и 
ждать, когда начнут «после 
паузы» работать столичные 
архивы. Впрочем, был ещё и 
всезнающий интернет.

И что же! Оказывается, пра-
ва народная военная мудрость, 
гласящая, что «под лежачего 
лейтенанта коньяк не течёт». 
Но вначале несколько логи-
ческих положений, с которых 
пришлось начинать поиск 
биографии нашего героя. По 
всей видимости, Вардзиели — 
это кавказская фамилия (не 
итальянская же?), более того, 
возможно, грузинская. Это 
предположение неожиданно 
подтвердилось информацией 
из так называемого «сталинского списка». 
Под таким названием хранится перечень лю-
дей, осуждённых с личной санкции Иосифа 
Сталина и его ближайших соратников по По-
литбюро ЦК ВКП(б) — Вячеслава Молотова, 
Лазаря Кагановича, Климента Ворошилова, 
Андрея Жданова — прежде всего к расстрелу. 

Вот в таком списке было сообщение о Якове 
Михайловиче Вардзиели, жившем в грузин-
ском городе Ахалцихе и репрессированном в 
1937 году, в самый разгар «большого террора». 
Конечно, вначале были некоторые сомнения 
— об одном и том же человеке идёт речь или 
нет? Где Москва, а где город Ахалцихе? Как го-
ворят грузины: где Кура, а где мой дом!

Итак, записано следующее. Яков Михай-
лович Вардзиели (заметим, имя и отчество 
совпали с инициалами нашего героя) родился 
в 1891 году. Если это тот же человек, который 
возглавлял столичную милицию, то в 1922 

году ему исполнилось чуть больше 30-ти лет. 
Нормально, подходит. Так сказать, возраст 
вполне революционный.

В расстрельном документе шла речь и о со-
циальном происхождении Якова Михайло-
вича — из семьи священника (в «сталинском 
списке» написано проще — «сын попа»). Это 
тоже не противоречит нашей теории. Батюш-
ки, которых в царской России было огромное 
число, смело шли в революцию. В воспоми-
наниях генерала Врангеля есть любопытный 
эпизод — его допрашивала какая-то револю-

ционная комиссия, которой руководил ба-
тюшка по фамилии Фесенко. Впрочем, даже 
Иосиф Джугашвили, вошедший в мировую 
историю как Иосиф Сталин, одно время был 
учащимся духовного училища и, повернись 
его судьба по-другому, махал бы кадилом и чи-
тал молитвы.

Кем же был в 1937 году Яков Михайлович 
Вардзиели? В документе его должность указа-
на так — «председатель Ахалцихского РИКа», 
абревиатура «РИК» наверняка расшифровы-
вается как районный исполнительный коми-
тет. То есть в 1937 году Яков Михайлович был 
первым лицом Самцхе-Джавахети, одного из 
крупных и стратегически важных южных ре-
гионов Грузии, расположенного на границе 
с Турцией. Любопытна и такая деталь — он 
был членом Всесоюзной коммунистической 
партии с 1917 года. Ушёл в революцию с 
головой!

Что же с ним произошло в 1937 году? Яков 
Михайлович был арестован 4-м отделом 
Управления государственной безопасности 
НКВД Грузинской Советской Социалистиче-
ской Республики по так называемой контрре-
волюционной статье — 58-10, 58-11 УК ГССР. 
Он, как записано в грузинском документе, 
«материалами следствия изобличался в том, 
что, будучи активным членом контрреволю-
ционной организации правых, вёл контррево-
люционную вредительскую работу». Указыва-
ется, что судила его «тройка» при НКВД ГССР 

— «докладчик: Дрей, участво-
вали: Гоглидзе, Церетели, 
Талахадзе, Морозов». В этом 
списке судей особое внимание 
вызывает Шалва Церетели, ко-
торый в описываемый период 
был начальником Управления 
милиции НКВД Грузии, то 
есть товарищем по оружию и 
коллегой. Но, видимо, не захо-
тел помочь бывшему руково-
дителю московской милиции. 
В «сталинском списке» скупо 
сообщается, что на суде «обви-
няемый Вардзиели Я. М. вино-
вным признал себя частично». 
Суд этот состоялся 25 декабря 
и засудил Якова Михайлови-
ча к высшей мере наказания с 
конфискацией личного иму-
щества, а уже на следующий 
день, 26 декабря, бывшего 
начальника московской мили-
ции расстреляли. Где покоится 
его прах, неизвестно.

Надо отметить, что и эта 
трагическая информация не 
противоречит нашей теории о 

том, что мы ведём речь об одном и том же че-
ловеке, наоборот — она её подтверждает. Ибо 
известно, что именно в годы «большого терро-
ра» были выкошены ряды первых «пламенных 
революционеров». Осталось их очень мало, и 
большинство уцелевших прошли тюрьмы, 
ссылки, лагеря. Этой теме посвящены множе-
ство воспоминаний и книг. К примеру, «Дети 
Арбата».

В данном случае очень подходит выражение 
знаменитого деятеля Великой французской 
революции Жоржа Дантона: «Революция 
пожирает своих детей». Дантон стал одной 
из многочисленных жертв, погибшей от рук 
своих недавних соратников по революцион-
ной борьбе, и сказал он эти слова перед своей 
казнью в 1794 году. Смысл этого выражения: 
логика послереволюционных событий такова, 
что борьба между самими революционерами 
становится неизбежной, и обычно люди, ко-

торых судьба возносит на вершину государ-
ственной власти, гибнут первыми.

…На следующее утро облик Якова Михай-
ловича Вардзиели неожиданно обрёл зримые 
черты — позвонила Светлана Александровна 
Козлова и сообщила, что в музее нашли фо-
тографию нашего героя. «Красавец такой», — 
несколько по-женски оценила она его внеш-
ний вид. И прислала снимок. Действительно, 
Яков Михайлович выглядит как «новый чер-
вонец» — молодой, подтянутый, симпатич-
ный.

На этом исторический розыск, связанный 
с биографией начальника московской поли-
ции Вардзиели, можно было бы и закончить, 
но неожиданно всезнающий интернет выдал 
любопытную информацию. Оказывается, 
наш герой в период с 1919 по 1921 год возглав-
лял Канцелярию (Управления делами) НКВД 
РСФСР — высочайший по любым временам 
пост (здесь, правда, в его фамилии появилась 
вторая буква «л» — Вардзиелли Я.М.) Потом 
появилось сообщение о том, что Яков Михай-
лович действительно был значимой фигурой в 
годы революции, — он являлся начальником, 
точнее, заведующим Управлением москов-
ских лагерей. 

Это была большая организация, которая на 
практике воплощала в жизнь принцип, воспе-
тый в коммунистическом «Интернационале» 
— «Весь мир насилья мы разрушим».

В заведениях Управления московских ла-
герей, которых было свыше дюжины, нахо-
дились враги новой власти — бывшие по-
мещики, фабриканты, офицеры, дворяне, 
белогвардейцы. Они работали, выполняли 
различные наряды и зарабатывали себе на 
жизнь и пропитание. Тогда перед Моссоветом 
(сейчас здание Правительства Москвы) был 
поставлен обелиск Свободы, на котором было 
начертано правило: «Не трудящийся, да не 
ест». И тогда все следовали ему. Впрочем, эта 
сторона жизни нашего героя на посту заведу-
ющего Управлением московских лагерей мало 
изучена… 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников
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Х очется рассказать о маленьком 
доме с белыми колоннами на 
улице Остоженке. Дом-музей 

Ивана Сергеевича Тургенева постро-
ен после Московского пожара 1812 
года. На вид он скромный, но таит в 
себе много интересного. Проходя по 
небольшим уютным комнатам музея, 
мы ощущаем присутствие писателя. 
Особняк насчитывает двенадцать за-
лов, экспозиция каждого из них рас-
сказывает о Москве и России первой 
половины XIX века. Вы можете уви-
деть портреты и издания Тургенева, 
иллюстрации к его произведениям и 
предметы, такие как работы совре-
менных художников, исторические 
иллюстрации, натюрморты, жанро-
вые сцены, светильники, бронзовые 
вещи, фарфор и мебель тургеневской 
эпохи. Например, шестой зал пред-
ставляет спальню и кабинет Варвары 
Петровны, матери Тургенева. Иконы 
и картины на библейские сюжеты сви-
детельствуют о том, что богатая поме-
щица считала себя истинно верующим 
человеком. 

А если захочется узнать что-то о дет-
стве и отрочестве писателя, нужно 
пройти в восьмой зал, который посвя-
щён именно тому времени.

Хотите узнать, где располагалось 
первое английское посольство в Рос-
сии и прочувствовать дух старой Ан-
глии? Тогда следует посетить палаты 
Старого Английского двора на Вар-
варке. Они напоминают московский 
купеческий дом начала XVI века, до-
шедший до наших дней. Сам музей не-
большой, состоит из трёх залов. Стоит 
отметить, что это одно из древнейших 
каменных зданий столицы. В янва-
ре 2016 года музей 
представил обнов-
лённую экспози-
цию, посвящённую 
жизни английского 
купеческого дома 
на Варварке в XVI—
XVII веков и заро-
ждению отношений 
между Англией и 
Московией. Здесь 
можно увидеть, как 
и чем велась тор-
говля между обеи-
ми странами, при-
коснуться к жизни 
английского дома. 
Гостей встречают 
копии старинных 
книг, документов, 
р е к о н с т р у к ц и и 
предметов быта, 
сопровождавших англичан времён 
Шекспира в путешествиях по Рос-
сии и опасных морских экспедициях. 
Обратите внимание на такие детали, 
как крутые каменные ступени, ароч-
ные проходы и низкие своды. Справа 
окружает Подклёт, а слева Поварня и 
Казённые палаты с красивой печью. 
Состояние, будто вы попали в соответ-
ствующую историческую эпоху с при-
сущим ей пульсом времени.

Двигаемся на Тверскую, к Музею со-
временной истории России. Это один 
из крупнейших в мире музеев новей-
шей истории. Прекрасное старинное 
здание, в котором недавнее прошлое 
нашей страны представлено множе-
ством интересных экспонатов и интер- 
активных элементов. Старая усадь-
ба, принадлежавшая М.М. Хераско-
ву, была приобретена Львом Кирил-
ловичем Разумовским. Архитектор 
здания А.А. Менелас создал его с 
широким парадным дворцом. Львы 

с человеческими лицами смотрят се-
рьёзным взглядом. Основная зада-
ча музея — освещение политической 
истории России. Много места в экс-
позиции отведено знаменитым лично-
стям, внёсшим большой вклад в судь-
бы народов. Приятно видеть группы 
молодёжи, внимающей пояснениям 
экскурсовода. Как правило, большин-
ство зрителей собирается около кол-

лекции плакатов времён СССР. Также 
в музее есть залы, оборудованные для 
проведения лекций. К примеру, обзор-
ная экскурсия, посвящённая временам 

Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, длится полтора часа. Если 
вы в городе ненадолго, наверное, она 
вам подойдет. Но если вы располагаете 
временем, то тематические экскурсии 
гораздо полезнее. Во-первых, доволь-
но наглядно оформлена экспозиция. 
Во-вторых, интересен рассказ о награ-
дах. Особенно о «спящих» орденах.

Кроме того, в музее одновременно 
проводятся различные выставки. Время 
не стоит на месте, соответствующим об-
разом возрастает коллекция экспонатов 
музея и экспозиция пополняется новы-
ми материалами.

Нельзя не рас-
сказать о леген-
дарном Литера-

турном Переделкино. Двадцать минут 
от метро «Киевская», и вы в писатель-
ском городке. Переделкино насчи-
тывает много литературных музеев. 
Один из первых, Дом-музей Корнея 
Чуковского на улице Серафимовича, 
встречает нас чудо-деревом. До сих пор 
здесь проводятся пионерские костры. 
Иногда родители радуются больше, 
чем дети. Вокруг высокие сосны, воз-
дух свежий. Дом писателя очень уют-
ный и живой. Музейную тишину то и 
дело нарушает звонкий детский смех, 
и смотрители только приветствуют его, 
ведь хозяин дома очень любил малень-
ких гостей. Сюда приглашают поэтов, 
писателей и актёров. С июля уже мож-
но увидеть, как жил и работал Корней 
Иванович. 

Прогулки по Переделкино — это 
большое удовольствие. Зайдём-ка в го-
сти к Пастернаку. Дом-музей писателя 

на улице Пав-
ленко открыт в 
1990 году. Это 
одно из самых 
душевных мест 
Москвы. Здесь 
красиво и тихо. 
Борис Пастер-
нак проживал 
в этом доме с 
1939 по 1960 
год. Символом 
дома является 
маленькая «ро-
яльная» ком-
ната, в которой 
скончался хо-
зяин… В этих 
стенах появи-

лись циклы стихов «Переделкино» и 
«На ранних поездах». Автор занимался 
переводами драм Уильяма Шекспира 
и «Фауста» Иоганна Гёте, работал над 
«Доктором Живаго».

Вот и подошла к концу наша обзор-
ная экскурсия по культурным местам. 
У каждого места своя история и атмос-
фера, они настолько разные, но одно их 
всё же объединяет. Как сказал француз-
ский писатель и политический деятель 
Эдуар Эррио, «культура — это то, что 
остаётся, когда всё остальное забыто». 

Полина КУСТИКОВА, 
фото из открытых источников
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У  каждого  места  своя  история  и  атмосфераУ  каждого  места  своя  история  и  атмосфера
С каждым днём Москва оживает. Мы возвращаемся в привычный ритм жизни. Люди, как и прежде, работа-
ют, гуляют, строят планы и саморазвиваются. Открываются театры и музеи, но вход строго в масках и пер-
чатках. Так, с наступлением пандемии люди отвыкли от живого созерцания. Им приходилось всё смотреть 
в интернете. Обзоры музеев, исторических мест и театральные постановки транслировались онлайн. Да, 
это замечательно, что моментально ты можешь оказаться в любой точке мира. Сегодня культурная жизнь 
столицы вновь набирает обороты. Ныне мы вновь можем посетить заповедные места столицы.

Дом-музей И.С. Тургенева

Английское посольство на улице Варварке

Дом-музей К.И. Чуковского

Дом-музей Б.Л. Пастернака

Музей современной истории России
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 27
По горизонтали:
3. «Аяччо». 5. Хорог. 8. Дар. 10. Аче. 13. Сип. 14. Сошник. 15. Хердер. 16. Нефть. 17. Ситро. 19. Траур. 22. Шнур. 23. Такт. 25. Икс. 26. Апо. 

27. Коло. 30. Ишак. 32. Фураж. 33. Тассо. 36. Стеша. 40. Житник. 41. Глухой. 42. Щит. 43. Ока. 44. Дот. 47. Динас. 48. Анчар.
По вертикали:
1. Вяз. 2. Бод. 4. Олень. 5. Хмырь. 6. Салун. 7. Шифер. 9. Бостон. 10. Акри. 11. Ехор. 12. Чепрак. 18. Туя. 20. Триод. 21. «Стоик». 22. Шик. 

24. Ток. 28. Оказия. 29. Фас. 31. Астров. 32. Финиш. 34. «Аско». 35. Сага. 37. Апноэ. 38. Шнапс. 39. Сушка. 45. Гик. 46. Рак.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из официальных языков Индии. 3. «… Петра Великого» (А.С. Пушкин). 5. Немецкий голкипер. 7. Героиня многих детек-

тивных романов Агаты Кристи. 9. Центральная часть христианского храма. 12. Мелкая разменная монета в Исландии. 14. Копи-
ровальный прибор, с помощью которого можно получить до 100 копий с машинописного или рукописного текста. 16. Греческий 
город-государство, знаменитый своим воспитанием. 17. Ребёнок, оставшийся без родителей. 18. Домашнее животное, гибрид осла 
и лошади. 20. Разновидность ивы. 21. Свод правил, положений. 23. Корабельный повар. 26. Белок мышечных волокон. 28. Ин-
струмент для удаления волос. 29. Изгнание, гонение. 30. Бытовой электрический прибор. 32. Фильм Сергея Соловьёва, в котором 
снялся Виктор Цой. 34. Плотная глянцевая ткань. 35. Залив в Японском море. 36. Войско Древней Руси. 37. Хлопчатобумажная или 
шёлковая ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Радиоактивный химический элемент, серебристо-белый металл. 2. Количество скошенной травы. 3. В просторечии это расте-

ние называют столетником. 4. Футбольная площадка. 6. Чернильная неприятность. 8. В древности: город на северо-востоке Египта. 
10. Героиня сказки Л. Кэрролла. 11. Греческий остров, омываемый Ионическим и Адриатическим морями. 13. Любовные отношения 
между мужчиной и женщиной. 14. Один из ухажёров Бьянки в комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой». 15. Направление в 
искусстве. 18. Растение, семя которого используется в кондитерских изделиях. 19. Ручное метательное оружие, предназначенное 
для стрельбы стрелами. 22. Астронавт США. 24. Обезжиренное молоко. 25. Бальный танец. 27. Соль азотистой кислоты. 28. Лёгкая 
повозка. 30. Короткое и сильное столкновение предметов. 31. Настил из брёвен или хвороста для проезда через топкое место. 
32. В бухгалтерии: ведение дел, при котором каждая операция регистрируется в день её совершения. 33. Священный бык в древ-
неегипетской мифологии.

4 августа 1900 года родилась 
английская королева-мать Ели-
завета, урождённая Елизавета 
Ангела Маргарет Боуз-Лайон. 
Она происходила из знатного 
шотландского рода. Голубогла-
зая невысокая супруга Коро-
ля Георга VI и мать нынешней 
королевы Елизаветы II сни-
скала любовь всех англичан, 
которые прозвали её улыбаю-
щейся королевой. Она ушла 
из жизни в 2002 году, не до-
жив до 102 лет. Умерла «мирно 
во сне».

Сама королева-мать любила 
повторять: «Смолоду я усвоила 
три главных правила: чай с мо-
локом благотворно влияет на 
цвет лица, общение с добрыми 
людьми — на душу, а муж дол-
жен быть таким, с кем можно 
пить чай с молоком, не беспо-
коясь за собственную душу!» 
Что ж, прожить более века — не 
поле перейти. Прожить так, как 
Елизавета, по правилам, — во 
много крат сложнее.

5 августа 1850 года родился Ги 
де Мопассан. «Я вошёл в лите-
ратуру, как метеор, и исчезну, 
как молния», — сказал как-
то писатель. Мопассан вошёл 
в литературу книгой стихов 
и новеллой «Пышка». Слава 
пришла быстро и тотчас стала 
всемирной. Он был одним из 
наиболее переводимых фран-
цузских авторов.

Почти всё богатое и разно-
образное творческое наследие 
Мопассана пришлось на одно 
десятилетие (1880—1890). За 

эти годы он написал 6 рома-
нов, 18 сборников рассказов, 
книги путевых очерков, пьесы. 
В июле 1893 года на похоронах 
Мопассана, ушедшего из жиз-
ни в 42 года, Эмиль Золя назвал 
его «одним из тех, кто был са-
мым счастливым и самым не-
счастным из людей и на чьём 
примере мы с особой остротой 
ощущаем горечь крушения че-
ловеческих надежд».

6 августа 1945 года американ-
ский бомбардировщик В-29 
сбросил атомную бомбу на 
японскую Хиросиму. Результа-
ты оказались более чем страш-
ными: город был сожжён, река 
вскипела, небо как будто сме-
шалось с землёй, многие тыся-
чи горожан сгорели заживо, а 
оставшиеся в живых болели и 
погибали от радиации в тече-
ние десятилетий.

День 6 августа объявлен Все-
мирным днём борьбы за запре-
щение ядерного оружия (День 
Хиросимы).

7 августа 1870 года, 150 лет 
назад, Фёдор Тютчев написал 
своё знаменитое стихотворение 
«Я встретил вас…» Оно было 
посвящено баронессе Крюде-
нер, которую поэт встретил на 
водах после почти полувековой 
разлуки. 

До замужества баронесса но-
сила имя Амалия Лерхенфельд 
и была предметом пылкого чув-
ства юного поэта. Амалия по-
разила Тютчева своей красотой, 
образованностью, глубиной 
чувств. Фёдор Иванович был 
очарован. Однако влюблён-
ным не суждено было связать 
свои жизни. Последняя встреча 
Тютчева и Амалии состоялась в 
марте 1873 года, когда у посте-
ли, где лежал разбитый парали-
чом поэт, появилась его ранняя 
любовь. Лицо его просветлело, 
на глазах появились слёзы. Он 
долго смотрел на неё, не произ-
нося от волнения ни слова…

7 августа — День подразде-
лений оперативно-розыскной 
информации криминальной 
полиции.

8 августа 2000 года, 20 лет на-
зад, около 18 часов в подземном 
переходе под Пушкинской пло-
щадью произошёл взрыв. Сра-
ботало взрывное устройство, 
начинённое поражающими 
элементами из винтов и шуру-
пов, мощностью 800 граммов в 
тротиловом эквиваленте. За не-
сколько минут до трагедии око-
ло одного из торговых павильо-
нов был оставлен дипломат и 
полиэтиленовый пакет, в кото-
ром и находилась взрывчатка. В 
результате террористического 
акта погибли 13 человек, ра-
нения разной степени тяжести 
получили 118 человек. Теракт 
остался нераскрытым. 

На месте взрыва на сороко-
вой день после трагического 
происшествия была установле-
на доска в память о погибших, 
а два года спустя состоялось 
открытие памятника в форме 
мемориальной стены.

10 августа 1705 года в Астра-
хани произошло крупное вос-
стание. Поводом послужил указ 
Петра I, запрещавший носить 
бороды и русские националь-
ные одежды.

Подготовила
Катерина СЁМИНА

СТОП-КАДР

Пробки на дорогах? Нет в столице пробок                                     Фото Александра КУДРЯВЦЕВА


