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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»

№ 43
(9740)

17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
«Основу этой службы всегда составляли преданные своему делу люди. Потребность в участковых, которые, обладая высоким профессионализмом, готовы в любой момент прийти  

на помощь попавшему в беду человеку, никогда не иссякала», — говорит начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА КСТАТИБДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА КСТАТИ

стр. 10стр. 10

В начале третьего часа ночи по пустынному переулку шли двое молодых людей. Проходя мимо здания, расположенного напротив посоль-
ства Республики Бенин, один из парней остановился и вытащил что-то из кармана. 

Инспектор службы полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России  
по г. Москве лейтенант полиции Марк МАКАРОВ вышел из помещения и направился к подозрительным личностям…

Подробно на стр. 4.
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Мемориал был создан по инициа-
тиве начальника управления ге-
нерал-майора полиции Дмитрия 

Рябова при поддержке членов ветеранской 
организации и полицейских округа. 

В мероприятии приняли участие врио на-
чальника УВД по ЮАО полковник полиции 
Алексей Лазутин, заместитель начальника 
управления полковник внутренней служ-
бы Илья Попов, помощник начальника по 
работе с личным составом полковник вну-
тренней службы Тимофей Гудков, началь-
ник отделения морально-психологического  
обеспечения майор внутренней службы 

Людмила Карел и председатель Обществен-
ного совета при управлении Харис Ильясов. 

Со вступительным словом выступил Алек-
сей Лазутин:

— Управление внутренних дел по Южно-
му административному округу помнит и гор-
дится своими сотрудниками-фронтовиками. 
Все они прошли суровые испытания войны, 
вернулись в ряды правоохранителей и вновь 
встали на защиту граждан от преступников. 
Этим людям мы обязаны своей жизнью и 
мирным небом над головой. 

Тимофей Гудков коснулся каждого героя, 
чьё имя отныне высечено на гранитной 

доске. Всего их девять человек. С целью 
поиска информации о них была проведе-
на большая архивная работа. Полковник 
внутренней службы отметил, что данный 
список далеко не полный. Впоследствии 
мемориал пополнится многими другими 
именами.

В завершение торжественного собрания 
присутствующие возложили к мемориалу 
цветы и почтили память стражей порядка 
минутой молчания. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

В УВД по ЮАО состоялось открытие мемориальной доски, посвя-
щённой ветеранам Великой Отечественной войны, которые служили 
в милиции на юге столицы. Событие приурочили ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 

Память в гранитеПамять в граните

—В сложных условиях пандемии 
московская полиция про-
явила себя с самой лучшей 

стороны. Её сотрудники не допустили 
роста преступности и, часто рискуя сво-
им здоровьем, выполняют множество не-
профильных задач по противодействию 
распространению коронавирусной ин-
фекции. Спасибо за службу. Поздравляю с 
Днём сотрудника органов внутренних дел! 

— отметил мэр Москвы Сергей Собянин. 
— Со своей стороны, Правительство Мо-
сквы продолжает реализацию программы 
улучшения материально-технической базы 
столичной полиции. За последние годы 
было отремонтировано и благоустроено 
порядка 200 объектов столичного главка 
полиции, построено 18 современных зда-
ний. Сегодня мы передаём московским 
полицейским новое здание отдела вну-

тренних дел в Котловке. Его 
площадь в 10 раз больше, чем 
тесные помещения, в которых 
отдел вынужден был ютиться 
до недавнего времени.

Новый отдел не только 
больше предыдущего по пло-
щади, но и полностью осна-
щён необходимым оборудова-
нием, оргтехникой, мебелью 
и отвечает требованиям без-
опасности. Помещения здесь просторнее 
и функциональнее. Вход осуществляется 
через отдельно стоящий контрольно-про-
пускной пункт, для приёма граждан от-
ведён первый этаж, есть зона ожидания, 
кроме того, территория оборудована для 
приёма маломобильных групп граждан. 
Внутри — дежурная часть, конференц-зал, 
кабинеты сотрудников полиции, а также 
подземный и технический этажи. В под-
земной части здания разместились зал 

борьбы и тренажёрный зал, 25-метровый 
стрелковый тир на 4 рубежа и комната ме-
дицинской помощи. Устроена подземная 
парковка служебного автотранспорта.

Для сравнения: старое здание отдела 
располагалось среди жилых домов на ули-
це Ремизова, при этом общая площадь со-
ставляла чуть более 500 квадратных метров.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сотрудники территориального отдела полиции на юго-западе Москвы 
переехали в новое здание на Нагорной улице, владение 6. Теперь Отдел 
МВД России по району Котловка представляет собой трёхэтажный ком-
плекс общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, где соз-
даны условия для несения службы, занятий по физической подготовке и 
отдыха столичных полицейских.  
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег БАРАНОВ поздравили полицейских с профессио-
нальным праздником и осмотрели новое здание.

В новый дом с новыми силамиВ новый дом с новыми силами
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Т огда, в 1978-м, не сущест- 
вовало даже такой аббре- 
виатуры — СОБР. Пер-

вое название было такое 
— подразделение ОМОН. 
Предпосылкой для создания 
специального подразделения 
милиции стали Олимпийские 
игры, которые должны были 
пройти в СССР в 1980 году. Не 
последнюю роль в создании 
спецназа в тот момент сыграли 
события во время мюнхенской 
Олимпиады в Германии, когда 
арабские террористы расстре-
ляли сборную Израиля, а не-
мецкая полиция оказалась не-
подготовленной к подобным 
нападениям. Перед первым 
советским специальным под-
разделением была поставлена 
задача: предотвратить любые 
негативные нестандартные 
ситуации. А ещё ни больше 
ни меньше стать лучшими в 
мире. В особое подразделение 
набирались сотрудники, про-
шедшие жёсткий конкурсный 
отбор, а формируемый лич-

ный состав проходил особую 
спецподготовку.

Первый блин не стал комом: 
первый милицейский спецназ 
выдержал экзамен на отлично: 
Олимпиада-80 прошла в Мо-
скве без сучка и задоринки, и 
в смысле безопасности новое 
подразделение показало себя 
с лучшей стороны. Опыт был 
признан удачным, а спецназ 
перспективным. После Олим-
пиады его сотрудники продол-
жили совершенствование своих 
уникальных навыков, стало по-
являться и новое снаряжение, 
накапливался опыт. Большой 
резонанс получило освобожде-
ние спецназом девочки, захва-
ченной преступником в 1981 
году, после чего отряд перешёл 
в подчинение угрозыску и стал 
использоваться для выполне-
ния оперативных задач.

К концу восьмидесятых го-
дов ситуация в стране стала 
меняться: появление малого 
бизнеса, начало кооперативно-
го движения и обозначившиеся 

политические процессы по-
степенно изменяли структуру 
криминального мира. И к на-
чалу девяностых милицейский 
спецназ постепенно был пере- 
ориентирован на борьбу с орга-
низованной преступностью. За 
эти годы название подразделе-
ния несколько раз менялось в 
зависимости от стоящих перед 
ним задач: ОМОН — ОМСН 
— ОСН и наконец СОБР. Спе- 
циализация — обезвреживание 
бандитских группировок и за-
держание особо опасных пре-
ступников, а фирменный стиль 
— постоянное совершенствова-
ние физической и боевой под-
готовки. Желание стать лучши-
ми обрело реальную основу.

Ещё одна славная страница в 
биографии СОБРа — участие в 
контртеррористических опера-

циях на Северном Кавказе. Мо-
сковские собровцы благодаря 
своему профессионализму выде-
лялись в ходе этих операций сре-
ди всех других коллег. Недаром 
многие из них были награждены 
боевыми орденами и медалями 
за ратную службу. Практически 
все сотрудники СОБРа имеют 
офицерские звания, солидный 
опыт работы и отличную боевую 
и физическую выучку, что дела-
ет подразделение уникальным 
в борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом.

5 апреля 2016 года Указом 
Президента России подраз-
деления СОБРа МВД России 
были переподчинены Росгвар-
дии. С момента образования 
отряда 37 его сотрудников были 
удостоены звания Героя Рос-
сии, 28 из них — посмертно.

Служба в СОБРе оставила 
заметный след в жизни каждо-
го сотрудника, а ветераны под-
разделения гордятся, что им 
довелось называться собров-
цами, и с огромной теплотой 
вспоминают то время. Для че-
ловека со стороны, наверное, 
будет сложно понять, почему 
именно службу в СОБРе, такую 
нелёгкую, непростую, а неред-
ко и очень опасную, с риском 
для жизни, сами сотрудники 
называют удачей? Вот что го-
ворит по этому поводу прослу-
живший в СОБРе 14 лет, ныне 
сотрудник ОУР УВД по СВАО, 
кавалер ордена Мужества, двух 
медалей «За отвагу» и медали 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» подполковник поли-
ции Антон Шелудько:

— Что такое СОБР? Это моя 
настоящая жизнь. В отряд я 
пришёл по желанию. В общем, 
куда хотел, туда и попал. Про-
ведённые в СОБРе годы оста-
вили у меня самые добрые, 
самые светлые воспоминания, 
поскольку там я чувствовал 
себя членом большой семьи, а 
взаимоотношения с сослужив-
цами были подлинно братские. 
Мне много раз пришлось вы-
езжать в командировки на Се-
верный Кавказ, участвовать в 
операциях, при этом я всегда 
ощущал надёжное плечо кол-
лег. Служба в СОБРе сплотила 
нас, я до сих пор поддерживаю 
связи с бывшими сослуживца-
ми, мы общаемся, помогаем 
чем можем семьям погибших 
ребят и благодарны судьбе за 
то, что служили в СОБРе.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

СОБР: опыт был признан удачнымСОБР: опыт был признан удачным
День специального отряда быстрого реагирования, 
или, если кратко, СОБРа, в стране отмечают, начиная 
с 9 ноября 2004 года. И хотя бывшие подразделения 
МВД России с 5 апреля 2016 года были переподчине-
ны Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, для сотрудников и ветеранов 
обоих ведомств этот праздник общий. Ведь история 
СОБРа начиналась именно с милицейского спецназа. 
И потому фактически датой создания службы счи-
тается 9 ноября 1978 года, когда был создан первый 
отряд милиции специального назначения при Главном 
управлении внутренних дел Мосгорисполкома. 

Честно говоря, люди со стороны 
обычно удивляются, увидев Ана-
стасию в форме с погонами под-

полковника: по внешнему виду чуть ли 
не студентка, когда, мол, и успела такое 
звание получить? Между тем погоны 
Харланова носит более пятнадцати лет, 
просто выглядит очень молодо. А первое, 
«студенческое», впечатление — это про-
сто от отсутствия у кого бы то ни было 
позитивной информации о прежней 
службе Анастасии. Да и доверить случай-
ному человеку комплектование личного 
состава целого округа было бы просто 
верхом безрассудства. А она здесь чело-
век не случайный, факт.

Как она пришла на работу в милицию, а 
теперь полицию? Тут нет ни секретов, ни 
крутой интриги. После школы закончила 
Колледж государственной службы. А по-
том определяющую роль сыграл папа — 
старшина милиции Николай Валентино-
вич: «Иди туда на службу, не пожалеешь, 
это и престижно, и мне будет приятно, 
что ты вроде как продолжишь династию». 
По совету отца Анастасия выбрала ка-
дровую службу. Её первое назначение 
— стажёр по должности инспектора по 
кадрам ОВД района Южное Медведково. 

Сначала нужно было познать норматив-
ные документы, образцы ведения бумаг, 
правила и традиции. Стажёром она была 
довольно въедливым, старалась вникать 
во все, казалось бы, мелочи. Ну и попут-
но осваивала науку обращения с людьми 
— это для кадровика особое искусство. А 
уже через три месяца в ОВД Южное Мед-
ведково появился полноценный инспек-
тор по кадрам Анастасия Николаевна 
Харланова.

Сотрудники этой службы прекрас-
но знают, что работать «от сих и до сих» 
здесь просто невозможно. Люди прихо-
дят со своими проблемами, вопросами, 
за советом и в рабочее время, и после, 
когда смогут вырваться, так что со всеми 
нужно не одну минутку поговорить.

— Особенно первое время постоянно 
задерживалась на работе, нужно было и 
самой осваивать многие вещи, и посети-
телей не разочаровывать, – вспоминает 
подполковник внутренней службы Хар-
ланова.

Премудрости кадровой работы она  
освоила довольно быстро ещё и потому, 
что, как говорит, эта работа была для неё 
интересна. Всё время с людьми, круг за-
бот самый широкий, приходится вникать 
в человеческие судьбы, реально помогать 
в самых разных ситуациях, а кому-то для 
пользы дела и отворот-поворот дать — 
служба в полиции не всем показана.

И всё у неё вроде бы шло хорошо, на 
службе заработала репутацию толкового 
кадровика. Как вдруг однажды, кается 
Анастасия, после четырёх лет работы ей 
вдруг пришло в голову поменять кадро-
вую службу на работу в отделе матери-
ально-технического и хозяйственного 
обеспечения окружного управления. 
Всё-таки округ, новая ступень… Она и 
согласилась. И перешла. А всего через 

несколько дней задала себе 
вопрос: «Зачем я это сдела-
ла?» Только оторвавшись от 
привычного круга обязанно-
стей кадровика, она поняла, 
что от добра добра не ищут и 
что кадровая служба — это её 
служба, ей там всё интерес-
нее, понятнее и ближе. Новую 
должность вытерпела всего 
два месяца и почти всё это 
время искала пути, куда и как 
можно вернуться, в свободное время ча-
сто бегала к кадровикам УВД по СВАО, 
чем могла помогала. Словом, дело кон-
чилось тем, что уже через два месяца 
Анастасия вновь, уже повторно, вошла 
«в ту же реку» — стала инспектором зо-
нального контроля и методического  
обеспечения отдела кадров окружного 
управления. И как она вспоминает, с пер-
вых же дней почувствовала, что вернулась  
в родную стихию.

Вот уже десять лет прошло, а никаких 
попыток расстаться с отделом кадров у 
неё не было: профессия прошла провер-
ку временем. Менялись только названия 
должностей: инспектор, старший ин-
спектор, старший специалист. А самая 
последняя должность — заместитель на-
чальника отдела кадров УВД по СВАО 
— начальник 1-го отделения (комплек-
тования). На пути от лейтенантских по-
гон до звёзд подполковника уместилась 
целая палитра личной жизни. Будучи на 
службе, Анастасия успела окончить вуз, 
выйти замуж, родить дочку и стать счаст-
ливой мамой.

Сегодня на плечах у этой хрупкой жен-
щины такой букет служебных обязанно-
стей, какой для постороннего человека 
может показаться непосильной ношей: 
проверка подразделений округа по ве-

дению кадровой работы, оказание мето-
дической и практической помощи, ана-
лиз укомплектованности подразделений 
управления кадрами, подготовка по ку-
рируемым направлениям справок и пред-
ложений. Ну и, конечно же, работа по 
привлечению граждан на службу. Нужно 
ли говорить, насколько ответственна ра-
бота кадровика? 

В 2015 году ушёл из жизни отец Ана-
стасии. Он и помог дочери с выбором 
профессии. А ещё раньше, когда дочка 
была совсем маленькой и спрашивала, 
почему её назвали Настей, он разъяснял: 
«Вот будешь ты начальником, а к тебе 
будут приходить и говорить: Анастасия 
Николаевна, можно к вам обратиться? 
Видишь, как красиво звучит».

— Помню, как он радовался, когда 
я получила звание «майор внутренней 
службы», и рассказывал об этом всем 
своим знакомым и родственникам, — с 
улыбкой вспоминает теперь уже подпол-
ковник Анастасия Николаевна Харлано-
ва. — А в тот момент, когда меня назна-
чили заместителем начальника отдела 
кадров округа, я подумала, что папина 
мечта сбылась.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива пресс-службы УВД по СВАО

Анастасия Николаевна,  Анастасия Николаевна,  
можно к вам обратиться?можно к вам обратиться?
Может, это просто совпадение, 
а может, и в самом деле судьба: 
заместитель начальника отдела 
кадров УВД по СВАО подполков-
ник внутренней службы Анаста-
сия ХАРЛАНОВА родилась  
9 ноября — считай накануне  
милицейско-полицейского про-
фессионального праздника. 
Выходит, выбор службы в рядах 
МВД был сделан безошибочно  
по всем параметрам.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

—Была середина ночной смены, — 
рассказывает Марк Владими-
рович. — Я находился на посту 

у посольства Республики Бенин, которое 
расположено в Успенском переулке. В нача-
ле третьего часа заметил, что по пустынно-
му переулку идут двое молодых людей. Они 
меня не видели: помещение поста скрыто 
затемнёнными стеклами. Проходя мимо 
здания, что напротив посольства, один из 
парней остановился, вытащил из кармана 
свёрток и поместил его под подоконник. 
Затем сделал фотоснимок, как я сразу за-
подозрил, места закладки наркотического 
вещества.

Лейтенант Макаров тут же принял реше-
ние действовать. Он доложил по каналам 
связи о ситуации командиру взвода капита-
ну полиции Дмитрию Ромашину и запросил 
помощь с соседнего поста, находящегося у 
посольства Республики Судан. После этого 
полицейский вышел из постового помеще-
ния и направился к подозрительным лично-
стям.

— Как положено, я представился мо-
лодым людям, которым на вид было лет  
18—19, — продолжает Марк Владимирович. 
— И сразу отметил, что они занервничали. 
Вскоре прибыл мой коллега прапорщик по-
лиции Виталий Аникеев. Подозреваемые 
отрицали совершение противоправных дей-
ствий. Но сомнений стало меньше, когда я 
осмотрел подоконник: фонарик высветил 
сверток, обмотанный изолентой, подвешен-
ный на магнитике…

К месту происшествия приехал также ко-
мандир взвода капитан полиции Дмитрий 
Ромашин. О ситуации было доложено в от-
деление управления нарядами полка. Вско-
ре к работе подключились и сотрудники 
следственно-оперативной группы. Вместе 
с задержанными лицами мы направились 
в Отдел МВД России по Тверскому райо-
ну. При личном досмотре у одного из лиц 
было изъято ещё 76 свёртков, аналогичных 
обнаруженному под окном. В дальнейшем, 
после исследований, станет известно, что в 
них было наркотическое вещество общей 
массой около 180 граммов.

Марк Макаров отмечает, что это задержа-
ние стало одних из самых заметных собы-
тий в его пока ещё недолгой службе в полку 

полиции по охране дипломати-
ческих представительств и кон-
сульств иностранных государств. 
В подразделение он пришёл сразу 
после окончания Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Решение о том, чтобы стать 
полицейским, Марк принял не-
задолго до окончания 11 классов 
общеобразовательной школы в 
городе Раменское. Его родители 
и сегодня продолжают работать 
в Гжельском государственном 
университете: мама преподаёт 
историю, а папа — физическую 
культуру. Они одобрили выбор 
профессии, поддерживают сына 
и сегодня.

— Службу в полиции я выбрал 
потому, что считаю её значимой 
для общества, — признаётся Марк 
Владимирович. — Правда, посту-
пать в университет было нелег-
ко. Во-первых, за полгода важно 
было пройти военно-врачебную 
комиссию. Во-вторых, конкурс на 
место оказался более двух чело-
век. Вступительные экзамены по 
физподготовке, истории, обществознанию, 
русскому языку надо было сдать с наилуч-
шими результатами.

В 2014 году вчерашний школьник Марк 
успешно преодолел преграды и стал курсан-
том. Интересно, что вместе с ним мечту стать 
сотрудником правоохранительных органов 
осуществил и его друг из параллельного 
класса, — он поступил в тот же университет.

— Выбрал факультет по охране обще-
ственного порядка. Его окончание даёт 

возможность служить практически в любом 
подразделении органов внутренних дел, — 
говорит Марк Владимирович. — Курсант-
ская жизнь была сложной, но интересной. 
Учёба дала мне необходимый багаж знаний, 
навыков и умений, которые пригодились 
как при несении службы, так и в целом — в 
жизни.

Во время обучения в университете Марк 
Макаров проявлял инициативу, был коман-
диром отделения, младшим сержантом. В 

начале 5-го курса всем курсантам присвои-
ли звание младшего лейтенанта и отправили 
на полугодовую практику в территориаль-
ные подразделения полиции. Наш герой 
стажировался в угрозыске МУ МВД России 
«Раменское». Затем ещё полгода готовился к 
сдаче государственных экзаменов и защите 
дипломной работы. Кстати, её тема была 
связана со сбором вещественных доказа-
тельств. Знания весьма пригодились, в том 
числе при задержании наркозакладчиков, о 
которых шла речь выше.

Получение диплома об окончании уни-
верситета прошло на Красной площади и 
запомнилось на всю жизнь. А после неболь-
шого отпуска Марк Макаров был принят на 
службу в полк полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств 
иностранных государств.

— В нём служит мой земляк, также я на-
деялся, что подразделению нужны молодые 
кадры, обратился туда, и мои ожидания 
оправдались, — отмечает Марк Владимиро-
вич.

Наставниками Макарова стали и коман-
дир полка полковник полиции Алексей 
Паршков, и командир роты майор полиции 
Иван Симонов, и тот самый земляк — ин-
спектор службы капитан полиции Николай 
Селягин. Каждый на своём уровне помог, 
подсказал и в целом — ввёл, что называется, 
в курс дела.

За время службы лейтенант полиции 
охранял посольства таких республик, как 
Таджикистан, Судан, Египет. Где-то боль-
ше периметр, в каком-то представительстве 
меньше посетителей, и трафик движения у 
посольств разный. Но служба в целом всюду 
одинакова. Макаров быстро втянулся в ра-
бочий режим. И отмечает, что главное в его 
службе — быть бдительным, а также внима-
тельным к окружающим.

Способствуют службе полезные увлече-
ния: полицейский любит чтение художе-
ственной и технической литературы, зани-
мается спортом в тренажёрном зале и… на 
мотодроме. Мотокросс — лучшее средство 
собраться, сконцентрироваться, он помога-
ет настроиться на энергичную работу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Марка МАКАРОВА

В рабочем режиме
Чуть больше года служит инспектором службы в полку полиции по охране 
дипломатических представительств и консульств иностранных государств 
ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Марк МАКАРОВ. Недавно, 
проявив бдительность, он задержал закладчиков наркозелья. Благодаря 
решительным действиям полицейского из оборота выведено около  
180 граммов отравы, при этом, возможно, спасены чьи-то жизни.

За большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфек-
цией, самоотверженность 

и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении 
врачебного долга, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 

21 июня 2020 года № 406 орденом 
Пирогова награждены сотрудни-
ки ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве». Этому и было посвя-
щено торжественное мероприя-
тие, прошедшее в Клиническом 
госпитале на Новой Ипатовке.

— Награждение наших вра-
чей традиционно проходит в 
преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел, но 
сейчас особая ситуация. Ру-
ководители функциональных 
подразделений, тех временных 
инфекционных подразделе-
ний, которые были сформиро-
ваны в период работы инфек-
ционного стационара на базе 
нашего госпиталя, заслужили 
государственные награды. Эти 
люди находились на передо-

вой, боролись за человеческие 
жизни в «красной зоне», — под-
черкнул начальник Клиниче-
ского госпиталя ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней служ-
бы Сергей Мендель на откры-
тии мероприятия, в котором 
приняли участие начальник 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Салават Хазиев,  
а также руководство и личный 
состав учреждения.

Салават Хаснуллович обра-
тился с приветственным словом 
и дал положительную оценку 
деятельности коллег, поздравил 
личный состав с Днём сотруд-
ника органов внутренних дел, а 
также выразил слова искренней 
благодарности медицинским 
работникам за благородный 
труд и высокий профессиона-
лизм, за умение принимать клю-
чевые, жизненно важные реше-
ния и оперативно действовать в 
самых сложных ситуациях.

Высоких наград были удо-
стоены начальник Клиниче-
ского госпиталя Сергей Мен-
дель, заместитель начальника 
госпиталя врач Дмитрий Ми-
хайлов, начальник Центра го-
сударственного санитарно- 
эпидемиологического надзо-
ра — главный государствен-
ный санитарный врач капитан 
внутренней службы Владимир 
Полховский, врач-кардиолог 
Гульнара Борисенко, врач-те-
рапевт Наталья Власова, 
врач-терапевт Александр До-
цюк, врач реанимации и ин-
тенсивной терапии Светлана 
Коротченко, врач-терапевт На-
талия Курцева, врач-терапевт 
Ольга Скрицкая, врач Центра 
восстановительной медици-
ны и реабилитации «Берёзовая 
роща» Лилия Чепкасова.

Кроме того, тем же Указом 
Президента Российской Феде-
рации заместителю начальника 
Клинического госпиталя врачу 
Владимиру Григорьеву присво-
ено почётное звание «заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации».

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Наша медицина на высоте
Врачи ФКУЗ «Медико-санитарная часть ГУ МВД России 
по г. Москве» удостоены государственных наград, а в их 
лице, по сути, вся система ведомственного здраво- 
охранения, поскольку в медицине «один в поле не воин».  
Это — коллективный труд ради общего результата.
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Наши дети растут, делают жиз-
ненный выбор, накануне которого 
им крайне важно сориентировать-
ся, где и как продолжить своё 
образование. Помочь тем из них, 
чьи взоры направлены на круп-
нейшую кузницу полицейских ка-
дров — Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
мы решили, встретившись с на-
чальником управления учебно-ме-
тодической работы университета 
полковником полиции Кириллом 
ЯРМАКОМ.

—Кирилл Владимирович, чем за-
нимается возглавляемое вами 
управление и какова его роль в 

структуре университета?
— Если коротко, то управление орга-

низует и координирует всю учебную дея-
тельность в университете и его филиалах. 
Наши задачи — обеспечить методическую 
проработку образовательной деятельно-
сти, организовать и проконтролировать 
учебный процесс. Это диктует необходи-
мость целого ряда базовых направлений, 
раскрыть смысл которых у нас, надеюсь, 
будет возможность в последующем разго-
воре.

— В газете «Петровка, 38» мы часто об-
ращаемся к абитуриентам вашего учебно-
го заведения, говорим о жизни курсантов 
и выпускников. И пока меньше внимания 
уделяли преподавательскому составу. По- 
этому мой следующий вопрос как раз про эту 
категорию специалистов. Вы отчасти руко-
водите ими, не так ли? Из кого состоит пре-
подавательский корпус, как формируется?

— Согласно своему функционалу за-
дачи по организации учебного процесса 
я транслирую руководителям кафедр, в 
структуре которых идёт дальнейшее рас-
пределение обязанностей. Что касается 
методов отбора преподавателей, то давай-
те сначала осветим формальную сторону 
вопроса. Преподавательские должности 
могут занимать лица, отвечающие требо-
ваниям, изложенным в «Едином квали-
фикационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служа-
щих». В нём сформулированы определен-
ные квалификационные характеристики, 
предъявляемые к преподавательскому 
составу различного уровня. Кто же ста-
новится наставником? В первую очередь 
это сотрудники с достаточным опытом 
работы в правоохранительных органах. 
Но не они одни. Ведь в стенах нашего 
вуза практикуются не только сугубо по-
лицейские дисциплины. Преподаются 
и иностранные языки, и философия, и 
история. Помимо образования, опыта и 
стажа в должности кандидата на препода-
вание рассматривается опыт научной ра-
боты (если он есть). Например, часть пре-
подавательского корпуса формируется из 
числа адъюнктов, каждый из которых, 
в свою очередь, защитил кандидатскую 
диссертацию.

Есть и ряд категорий, где по аналогии 
с научными степенями засчитываются их 
практический опыт (например, для ве-
теранов боевых действий), спортивные 
регалии. Прежде всего это относится к 
кафедрам силового блока: физической 
подготовки, специальной тактики и т. д.

— Вопросы «о личном» обычно прибере-
гают для завершения интервью, но сейчас 
именно в контексте предыдущего вопроса 
хочется спросить о вашем собственном про-
фессиональном пути.

— Сам я закончил экспертно-крими-
налистический факультет Волгоградской 
академии МВД России и затем работал 
экспертом-криминалистом в Байкону-
ре. Помимо того, что это всем известная 
стартовая космическая площадка, это 
ещё и обычный город со столь же обыч-
ными уголовными преступлениями. Про-
работав там несколько лет, я поступил на 
очную адъюнктуру своего вуза, закончил 
её, защитил кандидатскую, там же начал 
преподавательскую деятельность. Затем 
перевёлся в Москву — преподавать свою 
профильную дисциплину. Со временем 
стал руководить двумя кафедрами (обе 
экспертные): кафедрой оружиеведения и 
трассологии и кафедрой технико-крими-
налистического обеспечения экспертных 
исследований. Затем стал начальником 
учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы, после руководства которым 
занял свою нынешнюю должность. 

— Сколько всего кафедр в университете и 
что за структурное его звено — обозначен-
ный вами учебно-научный комплекс? 

— Всего в университете 33 кафедры. 
Ряд кафедр, преподающих смежные дис-
циплины, объединяется в рамках учеб-
но-научного комплекса. Например, ус-
ловно говоря, в «мой» комплекс входили 
4 кафедры экспертных исследований. 
Или другой пример: комплекс психоло-
гии служебной деятельности объединяет 
кафедры, изучающие педагогику, соб-
ственно психологию и т. д. 

— Пока мы говорили о структуре по- 
строения вуза, так сказать, «вглубь». Пред-
лагаю затронуть структуру 
«вширь». Речь о филиалах уни-
верситета. Что это за подразде-
ления, каков их масштаб? Су-
ществуют ли там управления, 
подобные вашему?

— В настоящее время уни-
верситет имеет три филиа-
ла: Московский областной 
в Рузе (один из факультетов 
которого, специализирую-
щийся на подготовке сотруд-
ников ГИБДД, базируется 
в Истре), второй в Рязани и 
третий в Твери. В последнем 
из них — только заочная фор-
ма обучения: первоначальная 
подготовка, повышение ква-
лификации действующих со-
трудников полиции.

Филиалы по размеру зна-
чительно уступают основной 
площадке университета, ко-
личество кафедр в них доходит 
до 15. Функции, аналогичные 
нашим, там выполняют не управления, а 
учебно-методические отделы. 

— Поскольку я представляю издание 
столичного главка, о его интересах и пого-
ворим. В какой степени соблюдены они при 
рассмотрении вопросов набора курсантов и 
выпуска офицеров полиции?

— Московский полицейский главк в 
числе прочих региональных главков — 
наши «поставщики» и «потребители». 
Именно в отношении затронутых вами 
обстоятельств. Несмотря на основное ба-
зирование нашего университета, не стоит 
думать, что замкнуты мы исключительно 
на столичный регион. География ком-
плектования университета — вся Рос-
сия. Существует план комплектования, 
составленный министерством. В нём 
учитываются потребности той или иной 
службы в квалифицированных специа-
листах, приём на работу которых они га-
рантируют. Таким образом, существуют 
целевые наборы как по линиям деятель-
ности, так и по географическому принци-
пу, когда тот или иной регион на местах 
также производит первичный отбор аби-
туриентов «в нашу пользу».

— Остаётся ли программа обучения 
неизменной, или она подвергается из-
менениям?

— Разумеется, программа обучения 
меняется непрерывно. Технология 
формирования её такова, что к момен-
ту поступления обучающегося весь 
его учебный цикл распланирован и 
закреплён в целом пакете документов 
вплоть до выпуска из стен вуза. Что 
до изменений учебной программы, 
то это обусловлено рядом факторов. 
Здесь и развитие наук, преподавае-
мых в стенах университета, и измене-
ние социальной динамики в стране и 
мире. Возьмём простой пример. Уже 
за несколько лет до проведения со-
чинской Олимпиады зимой 2014 года 
мы знали, что наши курсанты будут 
задействованы в обеспечении обще-
ственного порядка в месте её проведе-
ния. В текущие учебные планы были 
встроены дополнительные дисципли-
ны, касающиеся, например, углублён-
ного освоения методик проведения 
досмотровых мероприятий, изучения 

психологических аспектов работы с при-
бывающим контингентом, гостями, ту-
ристами. Всё это впоследствии дало свои 
плоды в виде изъятия запрещённых к про-
носу предметов, профилактики различных 
противоправных инцидентов и т. д. То же 
самое касается участия в обеспечении без-
опасности при проведении футбольного 
чемпионата мира.

Но даже если оставить в стороне вре-
менные факторы, влияющие на процесс 
обучения, существуют определённые 
стратегические изменения. К таким от-
носится, например, обусловленное все-
общей цифровизацией общества пере-
форматирование учебной программы, 
ориентированное на расследование пре-

ступлений, совершённых в области ком-
муникационных технологий, в интересах 
информационной безопасности.

— Мой следующий вопрос будет касать-
ся личностных особенностей современных 
абитуриентов. Ощущаете ли вы их отличие 
от той молодёжной среды, в которой росли 
сами?

— Имея 15-летний опыт участия в  
приёмных кампаниях (являюсь ответ-
ственным секретарём приёмной комис-
сии), могу сказать: нет, юноши и девушки 
столь же нацелены на овладение профес-
сией и мотивированы. Другое дело, что 
развитие приоритетов современного об-
раза жизни существенно влияет на раз-
личные аспекты поведения молодёжи и 
формирование определённых техниче-
ских навыков (например, лёгкости в об-
ращении с современными гаджетами). 

А критическое восприятие молодёжи со 
стороны старших поколений, сами знае-
те, вещь естественная, и, судя по древним 
манускриптам, свойственная человече-
ству во все времена. 

Ну и справедливости ради надо отметить 
то преимущество, что университет имеет 

дело с предварительно отобранными аби-
туриентами. Перед приёмной комиссией 
не предстанут люди, очевидно больные, 
недостаточно подготовленные и т. д. 

— Не секрет, что большинство современ-
ных вузов, в том числе ведущих в стране, 
переключились на коммерческую форму 
набора, предоставив возможность бюджет-
ного обучения лишь небольшому проценту 
поступающих. Как с этим обстоят дела в 
университете? Чего ожидать ребятам в про-
цессе обучения?

— Всё обучение бюджетное. Мало того, 
обучающимся выплачивается денежное 
довольствие размером куда выше сред-
нестатистической для российского вуза 
стипендии. От 15 тысяч рублей на первом 
курсе до 30 на старшем. Неплохой стимул 
в наше время, согласитесь. Но очень хо-
чется думать, что не главный для молодо-
го человека, выбравшего карьеру поли-
цейского.

— Какие факультеты, какие специально-
сти являются для абитуриентов наиболее 
притягательными, наиболее популярными в 
последние годы?

— Последнее время пальму первенства 
держит институт судебной экспертизы, 
объединяющий экспертные факультеты. 
Предваряя вопрос «почему», предположу, 
что большую роль в его притягательности 
играют презентации, проводимые в дни 
открытых дверей. Причём по большей ча-
сти силами самих обучающихся. То вол-
шебство, которое разворачивается перед 
выпускниками средней школы, когда их 
старшие товарищи демонстрируют воз-
можности криминалистической техники, 
вполне способно заворожить молодые 
умы.

Неизменна популярность оперативно-
го факультета. Думаю, можно не объяс-
нять, как притягателен имидж бравого и 

надёжного оперативника.
Набирает обороты такое со-

временное направление, ко-
торое представляет факультет 
информационной безопасно-
сти. Рост его популярности 
соответствует актуальности 
текущих процессов: значи-
тельная часть преступности, 
как мы с вами отметили, пе-
ретекает в виртуальное про-
странство. И выпускники по 
этой специальности сейчас 
очень востребованы большим 
количеством подразделений.

В текущих условиях, когда 
вузы страны не могут позво-
лить себе массового скопле-
ния людей на «днях откры-
тых дверей», их физическое 
присутствие заменено вир-
туальными экскурсиями. Всё 
остаётся практически тем же, 
вплоть до записанных ин- 
тервью руководителей на-

правлений, подробно отвечающих на во-
просы.

— В завершение разговора попрошу вас 
высказать пожелание тем, кто будет нас 
читать. Это и думающие над выбором выс-
шего образования молодые люди, и их ро-
дители.

— Пожелание одно: не бояться! Не бо-
яться поступать туда, где всегда рады гра-
мотным и пытливым. И как вы правильно 
заметили, это касается и абитуриентов, и 
старшего поколения, представители ко-
торого зачастую транслируют собствен-
ный стресс своим детям. Поверьте, време-
на, когда поступали вы, — далеко позади. 
Сегодня всё изменилось. Дистанционные 
сервисы, великолепно представленные 
на сайте университета, предлагают юно-
шам и девушкам стройную логистику 
движения к своему выбору, давая им по-
шаговый проводник. Для того, кто хочет 
с честью послужить своей стране, наш 
университет готов предоставить все воз-
можные шансы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Татьяны АРАТОВОЙ

Если ваш выбор —  
служба в полиции
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Родился Александр в многодетной се-
мье, где кроме него воспитывались 
четверо сыновей. Отец был неграмот-

ным, а мать окончила лишь пять классов. С 
детства сыновей учили трудиться, помогать 
по хозяйству, быть честными, порядочными. 
Но особенно прививалась мысль о готовно-
сти защищать Родину. 

Желание работать в милиции у Саши за-
родилось ещё в детстве. В пору обучения в 
интернате он получил кличку Чекист, так 
как постоянно что-то расследовал. То у ко-
го-то украли сало, то обнаружилась про-
пажа денег. Первая попытка устроиться на 
службу в милицию сорвалась — сказали, 
что без образования не возьмут. С обидой 
на милицию решил поступить на службу в 
КГБ, но на Лубянке предложили стоять на 
воротах, охранять вход. Это его не устраива-
ло — велико было стремление расследовать  
преступления, ловить жуликов или шпио-
нов. Он понял, что без юридического об-
разования цели не достичь. Оттого и про-
служил три года в конвойном полку ГУВД 
Москвы, параллельно обучаясь на вечернем 
факультете в МГУ. Далее окончил заочную 
аспирантуру, защитил диссертацию на тему 
карманных краж, дополнив её проблемами 
карточных шулеров и реально существую-
щей профессиональной преступности. Ну 
а докторскую диссертацию защитил по теме 
«Криминальный профессионализм как род 

особой деятельности», всецело посвящён-
ной организованной преступности. Не слу-
чайно об Александре Ивановиче говорят, 
что он стоял у истоков создания подразделе-
ний по борьбе с оргпреступностью.

Работа у Александра Гурова в различных 
структурах правоохранительной деятельно-
сти была разнообразная, сложная и напря-
жённая. Служил сотрудником уголовного 
розыска в аэропорту Внуково и в 115-м 
отделении милиции Гагаринского РУВД 
Москвы, в Управлении уголовного розыска 
МВД СССР, во ВНИИ МВД СССР. В слож-
ные времена, с 1988 по 1991 год, являлся на-
чальником 6-го Управления МВД СССР по 
борьбе с организованной преступностью, а 
затем был переведён в Министерство без- 
опасности Российской Федерации руково-
дителем бюро по борьбе с коррупцией. Воз-
главлял ВНИИ МВД России.

В начале девяностых Гуров избирался в 
народные депутаты, был членом Верховно-
го Совета РСФСР, депутатом Госдумы трёх 
созывов. Возглавлял Комитет по безопас-
ности Думы.

Александр Иванович — публичный че-
ловек. Все его знают по выступлениям на 
различных площадках, по его статьям в ряде 
изданий, участию в телевизионных переда-
чах. Это — на официальном уровне. Между 
тем автор этих строк не раз приезжал к нему 
в загородный дом, где он 
живёт уже более 20 лет, и в 
дружеской обстановке за 
чашкой чая с тамбовским 
мёдом, без которого он ни 
одного гостя не отпустит, с 
удовольствием слушал его 
милицейские воспомина-
ния. 

Из уст Гурова рассказы 
звучат гораздо насыщен-
нее, интереснее, нежели в 
периодике. Даже история 
с его выстрелом во льва 
Кинга, всем известного 
благодаря фильму «Не-
вероятные приключения 
итальянцев в России», 
полна эмоциональных 
подробностей. Александру 
Ивановичу пришлось принять единственно 
правильное решение — стрелять! Он стал 
очевидцем страшного происшествия — в 
пасти разъярённого хищника оказалась го-
лова молодого человека — и разрядил всю 
обойму табельного Макарова. Он не должен 

был промахнуться, ибо жизнь 
человека висела на волоске. 
Этот человек хотя и получил 
тяжёлые увечья, всё же был 
спасён. Через некоторое вре-
мя пострадавший в знак бла-
годарности преподнёс Гурову 
подарок, который хранится до 
сих пор — радиоприёмник с 
выгравированными словами: 
«Александру Ивановичу Гуро-
ву. Спасибо за жизнь. Володя 
Марков». А после этого случая 
состоялся разбор поступка со-
трудника милиции. Имелось 
мнение, что применять оружие 
не следовало. И судьба Гурова 
решалась на самом высоком 
уровне. Отрадно отметить, что 
в тот период газета «На боевом 

посту» (ныне «Петровка, 38») на своих стра-
ницах выступила со статьёй в защиту Гурова, 
его грамотных и профессиональных дей-
ствий. Справедливость восторжествовала. 
Действия признали правомерными.

Неоднократно во время службы 
жизнь Александра Ивановича под-
вергалась опасности. В 1993 году в 
связи с делом об алмазах, которое 
было возбуждено в Смоленске,  
Гурова намеревались ликвидиро-
вать за то, что он не хотел закрыть 
данное уголовное дело. Доказатель-
ством того явился записанный на 
диктофон телефонный разговор. 
Сотрудники госбезопасности про-
вели соответствующую профилак-
тическую работу по предупрежде-
нию запланированного покушения, 
и вопрос был снят. В тот период 
Александру Ивановичу несколько 
недель пришлось ходить с прикле-
енными усами, вдобавок менять 
маршрут движения, возвращаясь 
домой.

Был момент, когда всю семью Гурова хо-
тели вырезать. Информацию перепровери-
ли. Был сделан вывод, что его скорее хотели 
напугать, чтобы проявлял больше мягкости 
в расследовании уголовных преступлений. 
Именно в тот период Гуров принял реше-

ние вооружить весь личный состав управ-
ления, приобрести снайперские винтовки, 
лучшие бронежилеты. На Тульском ору-
жейном заводе были заказаны скрытные, 
раскладывающиеся автоматы под видом 
радиостанций.

Когда Александр Гуров возглавлял Ко-
митет по безопасности Государственной 
Думы Российской Федерации, он активно 
участвовал в изменении законодательной 
базы, касающейся правоохранительной де-
ятельности, борьбы с коррупцией, всегда 
стоял во главе рассмотрения многих слож-
ных вопросов. Так было спасено доброе 
имя московской милиции, его начальника 
и других руководителей после массовых 
беспорядков на Манежной площади. В 
Комитет для установления истины пригла-
сили свидетелей произошедшего. Разбу-
шевавшимся депутатам, которые обвиня-
ли милицию, было чётко разъяснено, что, 
если бы не милиция, помимо прочего по-
терявшая одного своего сотрудника, было 
бы гораздо хуже. У Александра Иванови-
ча сложилось ощущение, что беспорядки 
были спланированы, и не молодёжью. За 
этим стояли какие-то силы. Всё было под-
готовлено: и биты, и зажигательная смесь. 
В то время нужно было принимать закон 
«Об экстремизме», но в нём было много 

дыр, из-за чего его долго не принимали. И 
всё-таки после беспорядков на Манежной 
закон приняли.

Гуров вспоминает ход расследования 
убийства 23 загорских омоновцев. Вывод 
был сделан однозначный: сопровождение 
колонн в Чечне организовано отвратитель-
но, не было ни разведки, ни прикрытия с 
воздуха. После того расследования многое в 
МВД изменилось.

Запомнилось Александру Ивановичу дело 
«Три кита», когда фактически были спасены 
два полковника таможни, которых проку-
ратура незаконно хотела привлечь к ответ-
ственности.

С сожалением, а то и вовсе со стыдом ка-
сается Гуров некоторых эпизодов работы 
в Думе. Иной раз приходилось нажимать 
кнопку за принятие неправильных законов. 
Он до сих пор не понимает, зачем столь не-
продуманные законы были приняты. На-
пример, много вопросов было по законам 
«О земле»», О дачной амнистии», «О част-
ной собственности на землю», «О лесном 
хозяйстве».

В редакции газеты «Петровка, 38» гордят-
ся тем, что жизнь Александра Гурова свя-
зана с газетой. О милицейском издании он 
услышал ещё до поступления на службу в 
милицию. Но регулярно стал читать газету 
«На боевом посту», подписавшись на неё, 
только в 1967 году. Появилось желание пи-
сать статьи. Его материалы выходили в свет, 

в публикациях затрагивались всё новые и 
новые темы, которые заинтересованно об-
суждались в гарнизоне. С той давней поры 
Александр Иванович — наш постоянный 
внештатный корреспондент. По его сло-
вам, газета учила жизни, ну а читал он её от 
корки до корки. Газета помогла ему стать 
писателем. Коллектив редакции благодарен 
Александру Гурову, что в кризисные для га-
зеты 1992 и 2011 годы он поддержал издание 
своим жизненным опытом и публикациями.

В свободное от работы время Александр 
Иванович увлечён разными видами дея-
тельности. На своём дачном участке он соб-
ственными руками создал ландшафтный 
дизайн, лично сажал различные растения, 
которых у него более 80 видов. Яблоневый 
сад насчитывает более 40 сортов, привитых 
заботливым хозяином. 

На том участке очень уютно. Есть и не-
большой пруд, и беседка для отдыха, и коло-
дец. На деревьях висят кормушки для птиц. 
Кстати, любовь к животным у Александра 
Ивановича особенная. Мало того, что у него 
всегда обитали собаки и кошки, он вдо-
бавок с интересом наблюдает за братьями 
меньшими. Свои впечатления от общения 
с животными он отразил в книге, которую 
полностью, из номера в номер, публиковала 
наша газета перед её выходом в свет.

От имени всех читате-
лей газеты «Петровка, 38» 
передаём Александру Ива-
новичу Гурову поздрав-
ление с юбилеем, желаем 
всего самого наилучшего, 
но главное — здоровья. 
Не забывайте любимые 
увлечения — охоту и ры-
балку. Уверены, что в день 
рождения вы приготовите 
для своих родных и близ-
ких шашлык, щи и плов, 
а вечером, сидя в кресле, 
насладитесь рассказами 
Антона Чехова или поэзи-
ей Александра Пушкина.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото автора и из архива 

Александра ГУРОВА

Для многих россиян фамилия Гуров ассоциируется с работой ми-
лиции, с борьбой за правое дело и справедливость, с проблемами 
безопасности нашей страны. И всё благодаря тому, что сказанные 
выше слова тесно связаны с Александром Гуровым, которому 17 ноября исполняется 75 лет. 
Александр Иванович не только стоял у истоков создания подразделений по борьбе с организованной  
преступностью — он отдал всего себя правоохранительной деятельности, служению Отечеству.

Сыщику, учёному, Сыщику, учёному, 
писателю — писателю — 7575

Генерал-лейтенант милиции, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, профес-
сор уголовного права, член Союза писателей России, ав-
тор более 150 научных работ и множества книг Александр 
Иванович ГУРОВ имеет государственные награды, в том 
числе орден Почёта и орден Дружбы.
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Таким образом, этот эпизод помог 
полковнику милиции Николаю 
ШЕМАРЫКИНУ объединить в сво-

ей жизни два прекрасных занятия — слу-
жение закону и служение искусству.

Николай появился на свет в 1954 году в 
Подмосковье, в селе Дединово. Этот насе-
лённый пункт знаменит: подобно Москве, 
его можно считать «портом пяти морей». 
Стоит он на Оке, но когда-то здесь была 
выкопана речка, получившая название 
Ройка, и на ней была основана первая в 
России государственная судостроительная 
верфь для постройки военных кораблей. 
Здесь, кстати, был спущен на воду первый 
военный фрегат «Орёл». Позже на Деди-
новской верфи построили ботик, на кото-
ром юный Пётр I учился ходить под пару-
сом. Итак, село является родиной русского 
военно-морского флота.

Николай был четвёртым, младшим, ре-
бёнком в семье. Его отец Сергей Шема-
рыкин, на войне служивший расчётным 
номером 777-го артиллерийского полка, 
в 1942 году был тяжело ранен, девять ме-
сяцев лежал неподвижно и, немного под-
лечившись, вернулся в деревню. Многие 

годы он носил специальный корсет. С 
женой трудился в ветеринарной службе 
местного колхоза имени В.И. Ленина, гре-
мевшего на весь Советский Союз своими 
аграрными успехами.

Как и у других сельских ребят, у Николая 
были свои радости: походы на рыбалку, в 
лес, катание на лошадях и, конечно, увле- 
чение автомобилями. Он даже окончил 
курсы в Луховицком отделении ДОСААФ 
и получил права. Но уже тогда мечтал ор-
ганизовать «инструментальный ансамбль». 
Ребятам помогли сделать электрогитары, 
достали звукосниматели, усилители, дина-
мики. Как он рассказывет, «бренчал соло 
на одной струне электрогитары», однако 
вскоре пришла повестка в армию. 

Несмотря на военно-морскую историю 
села, его уроженца отправили служить в ав-
томобильное подразделение 29-го гвардей-
ского Люблинского мотострелкового Крас-
нознамённого орденов Суворова и Кутузова 
полка Группы советских войск в Германии. 
Часть была расположена в городе Плауэн, 
где сходились границы Германской Демо-
кратической Республики, Федеративной 

Республики Германии и Чехословацкой Со-
циалистической Республики. Когда заводи-
лись двигатели советских БТРов, западные 
немцы также реагировали. Служба была 
напряжённой, многое дала Николаю — вы-
держку, закалку, настойчивость в осущест-
влении поставленной цели. Увольнялся он 
сержантом, начальником батальонной ав-
торемонтной мастерской.

Обычно «дембеля» долго празднуют 
«волю», но сержант решил сразу опреде-
литься с работой. Пошёл на беседу в штаб 
1-го полка ведомственной милиции по  
охране особо важных государственных 
объектов, размещавшегося в проезде  
Сапунова (сейчас — Ветошный переулок). 
Тогда и произошла у него та самая счастли-
вая встреча с кадровиком.

Начинал он в Третьяковке постовым ми-
лиционером и прослужил в галерее полто-
ра года. Конечно, оказавшись в главном 
музее национального искусства России, 
он всячески старался расширить кругозор, 
познакомиться с отечественными и миро-
выми художественными шедеврами, посе-
тил многие музеи Москвы и Московской 
области.

Потом его перевели в подразделение,  
охранявшее Московский ювелирный за-
вод. Это была не менее ответственная ра- 
бота, на которой он провёл два с полови- 
ной года. МЮЗ выпускал разнообраз-
ную продукцию — золотые и серебряные 
украшения с драгоценными камнями, по-
дарочные изделия, альбом для Леонида 
Брежнева, для членов Политбюро по офи-
циальным заявкам, столовую и чайную  
посуду и другие ценные вещи.

В Москве проходили сессии Верховного 
Совета СССР, пленумы ЦК КПСС, иные 
масштабные мероприятия, и в такие дни 
Шемарыкина и его сослуживцев привлека-
ли к охране других зданий и территорий. В 
частности, Дома Союзов, в Колонном зале 
которого проходили конференции, семи-
нары и праздничные мероприятия. Нико-
лай просился посмотреть концерты и спек-
такли в Колонном зале, Театре оперетты, и 
местные распорядители с удовольствием 
ставили в конце зала лишний стул: «Даже 
хорошо, что милиция тут посидит».

Вскоре Николай Сергеевич сделал «пер-
вый кадровый рывок» — стал командиром 

отделения, продвинулся и по комсомоль-
ской линии. Но если говорить серьёзно, 
он понял, что нужно учиться, и поступил 
на заочное отделение Московской специ-
альной средней школы милиции. Учёбу 
завершил с отличием. Впоследствии столь 
же успешно окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт. 

Свою роль в судьбе Шемарыкина сы-
грал заместитель министра внутренних 
дел СССР генерал-полковник внутренней 
службы Борис Шумилин. Дело в том, что 
в Москве открывался Центральный дом 
художника, который делил тогда одно зда-

ние с Третьяковской галереей. 
Руководителем этого заведения 
был назначен Фёдор Баранов, в 
годы Великой Отечественной 
войны возглавлявший парти-
занский отряд в Белоруссии. 
Он был в тёплых отношениях 
с Борисом Тихоновичем, кото-
рый также воевал в тылу врага, 
в Брестском партизанском со- 
единении.

И вот Баранов попросил 
фронтового друга дать ему 
начальником подразделения 
охраны «надёжного парня». 
Выбор пал на Николая Шема-
рыкина. Для охраны ЦДХ был 
сформирован взвод милиции, 
командиром которого и был 
назначен наш герой.

Пришлось начинать с само-
го начала — формировать кол-
лектив, сколачивать его, наце-
ливать на отличную службу. И 
здесь работа шла очень инте-
ресно. В частности, Николаю 
Сергеевичу удалось познако-
миться и подружиться с таким 
выдающимся деятелем музей-
ного дела, как Василий Пуш-
карёв. Василий Алексеевич 
долгие годы (26 лет!) возглавлял 
Государственный Русский му-

зей — крупнейшее собрание российского 
искусства. Будучи подлинным патриотом 
нашей Родины, он выступил против аме-
риканского бизнесмена Арманда Хамме-
ра, который, прикрываясь знакомством с 
Леонидом Брежневым, просил отдать ему 
одну из картин Малевича. Хаммер принёс 
в дар СССР полотно испанского худож-
ника Гойи (подлинность этой картины до 
сих пор вызывает у экспертов сомнения). 
Просьбу бизнесмена поддержала министр 
культуры Екатерина Фурцева. Она позво-
нила Пушкарёву, но Василий Алексеевич 
отказал, считая, что хозяин картин не он, 
а государство.

Позже Пушкарёв переехал в Москву и, 
возглавив ЦДХ, превратил его, как пишут 
в энциклопедиях, в «крупнейший центр 
художественной жизни страны». Здесь по-
мимо прочего проходили детские образо-
вательные и развлекательные мероприя- 
тия, в которых принимали участие такие ве-
личины советской музыки, как Александра 
Пахмутова, Владимир Шаинский и другие. 
Со многими из них нашему герою также 
удалось познакомиться.

Важное изменение в жизни Николая 
Сергеевича случилось перед Олимпиадой 
— его назначили командиром подразде-
ления, осуществляющего охрану Олим-
пийского комплекса в Коломенском, и 
он успешно справился с этой работой. 
Успехи его были замечены, и в 1982 году 
он занял должность заместителя команди-
ра дивизиона по службе, являясь всё ещё 
лейтенантом, хотя обычно сюда назначали 
«послужившего капитана». Объём работ 
значительно увеличился — подразделение 
охраняло Центральный дом художника, 
Третьяковскую галерею, Государствен-
ную картинную галерею, Музей-заповед-
ник «Коломенское» и другие солидные  
заведения.

В 1987 году произошли кадровые преоб-
разования — вместо дивизионов, которые 
присущи скорее артиллерии и кавалерии, 
были учреждены роты. Шемарыкин по-
лучил под начало роту, которой достались 
важные объекты: Свято-Даниловский 
монастырь, Московский ювелирный за-
вод, Гараж комиссии Президиума Совета 
Министров СССР, прокуратура Москвы. 
Надо сказать, что Николаю Сергеевичу 
удалось довести охрану до образцового 
уровня. Свидетельство тому — успехи в 
социалистическом соревновании, за кото-
рые вручалось переходящее Красное зна-
мя. Впрочем, после нескольких победных 
лет знамя было навсегда закреплено за 
коллективом и хранилось в дежурной ча-
сти подразделения.

В 1991 году Николай Шемарыкин воз-
главил роту, охранявшую Московский 
завод полиметаллов. За короткий срок 
удалось создать боеспособный коллектив, 
из-за чего даже пришлось с некоторыми 
милиционерами расстаться. Ну а потом 
коллектив сплотился, под охрану под-
разделения были взяты такие объекты, 
как Царицынское отделение Сбербанка 
России, страховая компания «Макс», КБ 
«Элексбанк». Новый коллектив также стал 
передовым.

В 1996 году получил приглашение  
перейти в охрану Московского городского 
территориального управления Централь-
ного банка России. Эту мощную финансо-
вую структуру охранял отдел, который за-
тем был преобразован в полк, где Николай 
Сергеевич занял должность заместителя 
командира. А в 2000 году он был назначен 
командиром 7-го полка милиции Управле-
ния вневедомственной охраны и в течение 
пяти лет командовал этим подразделени-
ем столичного главка. Полк неоднократно 
признавался лучшим.

На просьбу рассказать о каких-нибудь 
«героических подвигах», совершённых 
его подчинёнными, Шемарыкин улыб-
нулся. У Николая Сергеевича есть своя, 
подкреплённая многими годами службы 
теория: если всё правильно согласно руко-
водящим документам делать — выполнять 
свои обязанности, то и «подвиги» не пона-
добятся. То есть надёжность охраны — это 
точное и строгое следование служебным 
инструкциям.

…Полковник милиции Шемарыкин уже 
на пенсии. Живёт в своём родном селе и, 
как мог догадаться читатель, полностью 
отдаётся искусству. Он играет в театре 
«Премьера», народном коллективе, суще-
ствующем более ста лет в соседнем селе 
Ловцы. Недавно театр подтвердил звание 
народного комедией «Четыре женщи-
ны одного Ивана, или Выходили бабки  
замуж».

Кроме того, Николай Сергеевич поёт в 
ансамбле с прекрасным названием «Рус-
ская душа». Не так давно ансамбль стал 
победителем открытого конкурса «Дадим 
фору молодым» в городе Зарайске. Шема-
рыкин поёт песню «Расцвела сирень-че-
рёмуха в саду…» и куплеты Курочкина из 
фильма «Свадьба с приданым». Оказалось, 
что грозный голос, благодаря которому он 
успешно командовал многими подраз-
делениями столичной милиции, — это 
тенор. И очень приятный, проникновен-
ный, лирический…

Николай Сергеевич не теряет связей со 
своими подразделениями, которые теперь 
перешли в Росгвардию. Ежедневно 250 
экипажей выезжают на улицы Москвы и 
совместно с московской полицией обеспе-
чивают в столице законность и порядок. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива  

Николая ШЕМАРЫКИНА

— Ну и где же вам хотелось бы служить? — кадровик внимательно 
оглядел ладную фигуру сержанта с чёрными техническими петлицами. 
— Что вам нравится по жизни?
— Люблю искусство…
Услышав ответ, капитан милиции Владимир Симкин улыбнулся и стал 
накручивать диск телефона:
— Алло, Юрий Алексеевич, — обратился он к майору милиции Карта-
шову, руководителю подразделения, охранявшего Государственную 
Третьяковскую галерею, — тут у нас есть парень, который любит ис-
кусство. Направляю его к тебе.

Великая сила искусстваВеликая сила искусства
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—В ладимир Васильевич, вы 
ведь из «первого призыва» 
сотрудников УИОС, а с 

1995 по 2000 год руководили подразде-
лением. Наверное, многие события того 
времени ещё живы в памяти? 

— Да, мне повезло оказаться у исто-
ков такого важного самостоятельно-
го структурного подразделения, как 
Управление информации и обществен-
ных связей столичного главка. Многое 
из пережитого до сих пор стоит перед 
глазами. Но знаете, если бы меня спро-
сили, как можно озаглавить деятель-
ность его сотрудников, причём как в 
те, так и в нынешние годы, то, пожа-
луй, наиболее удачным было бы такое 
заглавие, как «в ногу со временем».

Перемены в обще-
стве, которые проис-
ходили в конце вось-
мидесятых — начале 
девяностых годов, а 
это гласность, откры-
тость, демократиза-
ция, департизация, 
перестройка, и опре-
делили появление 
данного подразделе-
ния. Тогда общество 
бурлило — опреде-
лённые советские 
организации, такие 
как комсомольские 
оперативные отряды, 
добровольные народ-
ные дружины, другие 
общественные ор-
ганизации по месту 
жительства и рабо-
ты, были попросту 
сметены. Буквально 
каждый выходной 
день, а иногда по 
рабочим дням проходили бурные ми-
тинги — как за советские идеалы, так 
и за демократические принципы. Пра-
воохранительные органы находились в 
самом центре, в гуще событий, но рас-
сказать об их работе, а также информи-
ровать общество о состоянии правопо-
рядка уже было некому. Откликаясь на 
требования жизни, и был создан Центр 
общественных связей ГУВД Мосгори-
сполкома.

Нельзя сказать, что он появился на 
пустом месте. В политическом отделе 
главка были структуры, которые зани-
мались информированием СМИ. Но 
тогда работа велась довольно дозиро-
ванно и выборочно — были доверен-
ные журналисты, которых приглашали, 
чтобы довести информацию. Конечно, 
многое о работе милиции общество зна-
ло, однако нуждалось в более масштаб-
ной и качественной информации.

Первым начальником центра был на-
значен полковник внутренней службы 
Николай Бойко. Это был опытный и 
грамотный специалист. Он начинал во 
внутренних войсках, затем долгие годы 
служил в ГУВД Москвы, последняя его 
должность перед приходом в центр – 
заместитель начальника политотдела.

У Николая Ивановича было два за-
местителя — Пётр Гуринчук и я.

— А вы откуда 
пришли в центр? И 
вообще, как скла-
дывался ваш жиз-
ненный путь?

— Родом я из 
П о д м о с к о в н о г о 
Ступино. Ещё в 
школе стал членом 
к о м с о м о л ь с к о г о 
оперативного отря-
да, который охра- 
нял порядок в го-
роде. Меня пригла-
сили как спортсме-
на, я занимался 
борьбой. Позже, 
когда поступил в 
Московский ин-
ститут инженеров 
гражданской авиа- 
ции (МИИГА), 
также активно участвовал в рабо-
те по оказанию помощи правоохра-
нительным органам. Кстати, в 1980 
году, когда в столице СССР прохо-
дили ХХ Олимпийские игры, мне 
было поручено возглавить олимпий-
ский комсомольский оперативный  
отряд. 

После окончания вуза был избран 
вторым секретарём Ленинградского 

РК ВЛКСМ города Москвы, а через 
некоторое время направлен на работу в 
милицию. Закончил Академию управ-
ления МВД России. Будучи заместите-
лем начальника Ленинградского РУВД 
по политической части, получил при-
глашение от Николая Ивановича стать 
его заместителем в Центре обществен-
ных связей.

— Напомните, пожалуйста, нашим чи-
тателям основные направления работы 
созданного центра.

— В те неспокойные годы, как го-
ворится, всем приходилось занимать-
ся. Но основные направления нашей 
деятельности включали в себя работу 
с печатными изданиями, взаимодей-
ствие со всеми средствами массовой 
информации (газетами, журналами, 
телевидением, только зарождающими-
ся информационными агентствами), 
взаимоотношение с государственны-
ми и общественными организациями 
и международные связи (установление 
отношений с пресс-службами право-

охранительных ор-
ганов иностранных 
государств).

Пётр Гуринчук от-
вечал за отношения 
с государственны-
ми и общественны-
ми организациями, 
мне был выделен 
участок работы со 
средствами массо-
вой информации. 
И третье, между-
народное, направ-
ление курировал 
Юрий Спиридонов.

Конечно, работ-
ники центра ста-
рались отвечать на 
требования време-
ни. Если говорить 
о работе со СМИ, 
то мы стали прово-

дить в ГУВД еженедельные брифинги, 
которые пользовались огромной по-
пулярностью среди журналистов, на 
эти мероприятия прибывало до соро-
ка человек. У каждого брифинга была 
тема, мы приглашали руководителей 
крупных подразделений московской 
милиции, которые рассказывали о ра-
боте своих подчинённых. И ещё еже-
дневно мы проводили информирова-

ние всех СМИ об уровне правопорядка 
в городе. К примеру, если происходило 
какое-нибудь громкое задержание, мы 
сообщали о нём в средствах массовой 
информации.

В то время у нас ещё не было своей 
телевизионной студии, но были два 
сотрудника — Владимир Мартынов и 
Валерий Канаев, которые снимали те-
левизионные сюжеты, и мы их переда-
вали на различные телеканалы. В горо-
де работало много студий кабельного 
телевидения, они были популярны, и 
мы для них также делали сюжеты. Эту 
работу вначале курировал Александр 
Обойдихин (ныне главный редактор га-
зеты «Петровка, 38»). Чуть позже встал 
вопрос об организации своей телесту-
дии. Этим занялся Виктор Бирюков, 
он создал телестудию, которая и сейчас 
работает, называется «Петровка, 38». 

Еженедельная газета московской ми-
лиции называлась «На боевом посту», 
но она распространялась только среди 
личного состава гарнизона, ещё могли 

её почитать дружинники. Мы расши-
рили сферу её влияния, сделали так, 
чтобы газету могли читать все москви-
чи. Тираж газеты составил более 40 ты-
сяч экземпляров.

Хотелось бы также отметить, что в то 
время произошёл прорыв в наших меж-
дународных связях. У нас установились 
хорошие рабочие отношения с инфор-
мационными структурами правоохра-
нительных ведомств таких городов, как 
Варшава, Мюнхен, Минск, Киев, Пра-
га, София, Пекин и ещё многих других. 
В дальнейшем направление междуна-
родного сотрудничества выделилось в 
отдельную структуру.

— Это были бурные годы…
— Да, политическая жизнь в стране 

кипела. Особенно трудно приходи-
лось, когда случались крупные обще-
ственные потрясения. К примеру, в 
1991 году, когда объявился ГКЧП, или 
в октябре 1993 года, когда в Москве 
стреляли танки.

Задача наша состояла в том, чтобы не 
«влезть в политику», а обеспечить об-
щественную безопасность. Сотрудни-
ки московской милиции являли образ-
цы отваги, верности долгу, честности и 
порядочности. Некоторые пожертво-
вали своей жизнью. 

У нас иногда сужают место тех со-
бытий, говорят о них: «Происходили в 
1993 году у Белого дома». Но они же не 

только у Дома Прави-
тельства проходили, 
наши милиционеры 
погибли и у бывшего 
штаба Организации 
Варшавского догово-
ра на Ленинградском 
проспекте и в других 
местах.

Непросто также 
пришлось, когда в 
столице поднял голо-
ву терроризм — стали 
происходить подры-
вы домов, захваты за-
ложников. 

Сотрудники центра 
также оказались в эти 
трудные дни на высо-
те – люди находились 
в гуще событий, ра-
ботали по несколько 
суток, формировали 
правильное отноше-
ние в обществе к ра-

ботникам правоохранительных орга-
нов. Я полагаю, что команда, которую 
собрал Николай Бойко, была очень 
профессиональной, и те хорошие тра-
диции, которые мы заложили, развива-
ют нынешние работники Управления 
информации и общественных связей 
столичной полиции.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Владимира ВЕРШКОВА

В ногу со временемВ ногу со временем
20 ноября 2020 года Управление информации и общественных свя-
зей ГУ МВД России по г. Москве отмечает тридцатилетие  
со дня образования. Точкой отсчёта стал приказ заместителя ми-
нистра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта милиции Петра 
Богданова об образовании Центра общественных связей ГУВД 
Мосгорисполкома. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретил-
ся с председателем Совета ветеранов УИиОС полковником мили-
ции Владимиром ВЕРШКОВЫМ и попросил вспомнить подробности 
того, как начиналась история управления.
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—Валерий Валентино-
вич, знаем, что ны-
нешняя пресс-служ-

ба создавалась в том числе и 
вашими руками. Расскажите, 
пожалуйста, хронологию собы-
тий и тем, какие задачи ставило 
перед вами руководство в момент 
создания подразделения.

— В мае 1988 года меня при-
гласили в политотдел ГУВД  
г. Москвы, который тогда воз-
главлял Лев Петрович Бельян-
ский. Вовсю развернувшаяся в 
то время «перестройка» требо-
вала гласности, и было принято 
решение о создании в рамках 
политотдела группы по связям 
со СМИ. С одной стороны, это 
обуславливалось необходимо-
стью пресечь ту дичь о разгу-
ле криминала и бездействии 
милиции, что захлёстывала 
прессу. С другой — нам самим 
была крайне необходима связь 
с гражданской журналистикой, 
чтобы отслеживать и понимать 
возникающие общественные 
тенденции. Словом, искали но-
вые методы работы. 

Да и «группа» — сильно сказа-
но. Было нас в ней поначалу все-
го двое: я и Евгений Рябцев. Сра-
зу начали работать с известными 
изданиями, такими, например, 
как набиравший тогда большую 
популярность «Московский 
комсомолец». Он всегда шёл в 
авангарде демократических пре-
образований, но и ему сильно 
не хватало реальной информа-
ции. Это рождало постоянные 
преувеличения и «чернуху». В 

то время как мы должны были 
показать подлинную работу мо-
сковской милиции.

Для этого мы, например, ор-
ганизовывали еженедельные 
брифинги (обычно по втор-
никам) по актуальным во-
просам правоохранительной 
деятельности с участием всех 
начальников управлений, куда 
приглашали и журналистов ве-
дущих московских изданий. За-
ранее делали пресс-релизы.

В общем, нам и реклами-
ровать себя не надо было: как 
только о создании нашей груп-
пы стало известно столичным 
СМИ, нас сразу стали одоле-
вать корреспонденты.  

— По каким ещё направлениям 
строилась ваша работа?

— Мы вели систематиче-
ский анализ публикаций —  

банально штудировали пе-
чатные издания, чтобы в об-
щении с их сотрудниками 
повлиять на создание более 
объективной картины. Кроме 
того, через нас представители 
прессы постоянно осущест-
вляли контакт со службами 
ГУВД. Если до этого у СМИ 
не было в постоянном режи-
ме возможности общения с 
сотрудниками Петровки, 38, 
особенно с оперативниками, 
то теперь мы стали согласо-
вывать подобные встречи. И 
сами на них присутствовали.

— Как в то время обстоя-
ли дела с вашими должностя-
ми-званиями? 

— Должность моя имено-
валась поначалу «инструктор  
Политотдела». В момент при-
хода я был старшим лейтенан-

том милиции, буквально сразу 
по приходу стал капитаном. 

— Существовала ли у вас сту-
дия документалистики, и вооб-
ще, осуществлялись ли репор-
тажные съёмки?

— Разумеется, никаких штат-
ных операторов у нас не было. 
Более того, не было и профес-
сионального оборудования. По- 
моему, только в конце 1989-го  
в нашем распоряжении появи-
лись обычные любительские 
видеокамеры. Часто привлека-
ли специалистов со стороны. 
Кстати, значительная часть пуб- 
ликаций осуществлялась в газе-
те «Петровка, 38».

— Каким вам запомнилось раз-
витие вашей службы? 

— Если говорить чисто тех-
нически, тем более по датам, 
то мне это делать сложно — от-

менной памятью похвастаться 
не могу. Но, насколько я пом-
ню, в 1989 году в рамках поли-
тотдела уже существовал отдел 
по работе со СМИ, который 
впоследствии превратился в 
одноимённое управление. На-
шим непосредственным ру-
ководителем был Владимир 
Васильевич Вершков, ставший 
впоследствии начальником от-
дела, а затем и управления. 

Ну а на уровне настроения и 
ощущений рассказывать куда 
проще. Если к какому-либо 
времени и применимы сло-
ва «ветер перемен», то это 
как раз к концу 80-х — началу  
90-х. Страна стала иной, от ми-
лиции тоже ждали изменений. 
И эти изменения коснулись 
нас напрямую. Кто и когда в 
послевоенные годы мог бы 
предположить, что милицио-
нерам вновь придётся взяться 
за автоматы и силой оружия 
контролировать обстановку 
на улицах? По крайней мере, 
в центре Москвы. Прекрасно 
помню жутковатое ощущение, 
приходящее к нам на осенней 
простреливаемой набережной у 
Белого дома в 1993-м. 

Ушёл я с этого места работы 
в другое подразделение весной 
1995-го. Этот период своей ра-
боты вспоминаю с тёплым чув-
ством. Все мы ощущали её как 
очень творческую, нешаблон-
ную. Да шаблонов тогда и не 
было, мы сами их создавали.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ

Подполковник милиции Юрий 
СПИРИДОНОВ вспоминает вре-
мя, когда возглавлял отделение 
международных связей Центра 
общественных связей ГУВД  
Москвы и активно участвовал  
во многих знаковых для нашей 
страны событиях.

Продолжатель династии
Родился в Москве. С раннего детства 

знал о службе в правоохранительных ор-
ганах не понаслышке. Интересные рас-
сказы о засадах и задержаниях, о дружном 
и сплочённом коллективе сотрудников 
правопорядка, о преданности и любви к 
своему делу не оставили равнодушным 
парня, когда он их слышал из уст отца — 
подполковника Сергея Аки-
мовича Спиридонова. Его 
карьера складывалась таким 
образом: он уверенно шёл 
вверх по карьерной лестнице 
— сначала работал в Поли-
тотделе ГУВД, затем — на-
чальником 24 отделения ми-
лиции, позже — заместителем 
начальника Сокольнического 
и Куйбышевского РУВД 

Предположу, что каждому 
отцу приятно, когда его ребё-
нок осваивает ту же профес-
сию, которой он посвятил 
большую часть жизни. В этом 
смысле Спиридонову-стар-
шему повезло. Сын в школь-
ные годы уже твёрдо знал, что 
пойдёт по стопам отца.

Путь в милицию
Свой путь в профессию Юрий Спири-

донов начал в середине 70-х годов про-
шлого века. В 1975 году, сразу после окон-
чания с отличием Омской высшей школы 
милиции МВД СССР, поступил на службу 
инспектором 3-го отдела МУРа. Плодот-
ворная служебная и общественная дея-
тельность снискала признание коллег. Он 
обстоятельно выполнял обязанности за-
местителя секретаря комсомольской ор-
ганизации, позже — секретаря парткома 
ГУВД Мосгорисполкома. 

— Все мои комсомольские и партий-
ные годы были насыщены интерес-

ными делами и событиями, — делится 
Юрий Сергеевич. — Сегодня выделить 
какие-то отдельные эпизоды трудно. 

В декабре 1990 года Юрий Спиридо-
нов возглавил отделение международ-
ных связей Центра общественных свя-
зей ГУВД.

Воспоминания
В структуру подразделения — Центра 

общественных связей — входило меж-
дународное отделение. В пределах сво-
их полномочий оно взаимодействовало 
с компетентными органами иностран-

ных государств и международными ор-
ганизациями по вопросам деятельности 
правоохранительных органов, а также 
координировало международные связи 
подразделений ГУВД Мосгорисполко-
ма.

— Распад Советского Союза в конце 
1991 года и последовавшие за этим кар-
динальные изменения во всех сферах 
жизни новой России не обошли сторо-
ной и международные связи. Возникла 
необходимость более тесного сотрудни-
чества нашей милиции с коллегами из 
других государств. Когда я возглавил это 
отделение, всё для нас было в новинку. 
Можно сказать, мы творили историю 

отделения. До этого международными 
связями немного занимался политот-
дел. Опыта особого у нас не было, но 
весомую помощь оказывали коллеги из 
аналогичного подразделения МВД.

Наш коллектив состоял из пяти со-
трудников вместе со мной, руководи-
телем отделения. Занимали отдельное 
помещение в здании на Петровке, 19. 
Что касается технической стороны, се-
годня тихий гул современных серверов 
пришёл на смену стрекоту телетайпов. 
И чтобы направить информацию за 
границу, мы пользовались телетайпом 
в Дежурной части. Постепенно накап- 

ливался опыт приёма деле-
гаций: где разместить, чем 
кормить, что показывать, 
с кем встречаться. В пер-
вую очередь организовыва-
лись встречи с коллегами 
из профильных подразде-
лений, руководством глав-
ка. Особой популярностью 
пользовались посещения 
подразделений ОМОНа, ка-
валерийского полка, Цент- 
рального питомника слу-
жебного собаководства. Ну 
и, конечно, готовили насы-
щенную культурную про-
грамму, которая начиналась 
со знакомства с историей 
и достопримечательностя-
ми Москвы. На всё нас не 
хватало. Приглашали дей-

ствующих сотрудников из других под-
разделений, владеющих иностранными 
языками.

Одновременно увеличивалось коли-
чество делегаций наших сотрудников, 
направляемых за рубеж. Мы согласовы-
вали программы их пребывания за гра-
ницей, обеспечивали не только визами 
и проездными билетами, но и отвечали 
за прочие нюансы деловых поездок.

Наиболее тесные контакты были на-
лажены с полицейскими земли Бава-
рия из Германии. Надо отметить, что в 
особо сложный для страны период, в 
начале 90-х, они регулярно направля-
ли московской милиции гуманитарную 

помощь. Укреплялись международные 
связи также с полицейскими КНР, Вен-
грии и Великобритании. С американ-
скими стражами порядка была органи-
зована международная конференция. 
Тогда же появились первые связи с 
Международной полицейской ассоциа- 
цией. Впервые за границу по пригла-
шению правоохранительных органов 
стали направляться дети погибших со-
трудников.

* * *
С 1994 года подполковник милиции 

Юрий Спиридонов на пенсии. Оставив 
службу, участвует в общественной жиз-
ни столичного главка. Будучи замести-
телем председателя Совета ветеранов 
ОВД города Москвы, занимается па-
триотическим воспитанием молодого 
поколения.

Чтобы перечислить все сферы дея-
тельности, в которых принимает ак-
тивное участие Спиридонов со своей 
командой, понадобится не одна полоса 
периодической печати. А значит, есть 
уверенность, что его жизненный и про-
фессиональный опыт, а также ценные 
знания послужат на благо общества. 
Настоящий профессионал остаётся в 
профессии навсегда.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Юрия СПИРИДОНОВА

Работали,  Работали,  
не имея шаблоновне имея шаблонов
Среди тех, кто стоял у истоков создания пресс-службы в системе столичной 
милиции, был Валерий Валентинович КАНАЕВ. Несмотря на публичность своей 
профессии и внимание к правоохранительным органам, в одночасье нахлы-
нувшее со стороны прессы в «перестроечное» время, Валерий Канаев всегда 
оставался удивительно скромным человеком. Он и сейчас долго отнекивался 
от беседы на страницах нашего издания, однако возможность прикоснуться 
к событиям более чем 30-летней давности возобладала, и ветеран поделился 
своими воспоминаниями.

В профессии навсегдаВ профессии навсегда

Юрий Спиридонов с отцом
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Начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ: 
— Сердечно поздравляю весь личный состав службы 
участковых уполномоченных полиции и её ветеранов  
с 97-летием со дня образования службы.

Возможно, слово «участковый» произошло не от про-
изводного «участок», а от более близкого нашему народу 
и сострадательного «участие». В какой-то степени это от-
ражает социальный заказ общества, в котором заложена 
потребность населения видеть в лице своего участкового 
уполномоченного не только юриста-правоприменителя, но и 
психолога. Этакого Анискина — умудрённого жизнью «вра-
чевателя душ».

Ваша служба наиболее приближена к населению, к вам в 
первую очередь идут люди со своими бедами и проблемами. 
Вы находитесь на переднем крае борьбы с правонарушени-
ями и вносите значительный вклад в дело охраны право-
порядка и борьбы с преступностью. Только в текущем году 
вами раскрыто более 10 тысяч преступлений. Свыше 100 ты-

сяч правонарушителей были привлечены к административ-
ной ответственности за различные нарушения правопорядка, 
в том числе в жилом секторе.

Основу службы участковых всегда составляли предан-
ные своему делу люди, вписавшие немало ярких страниц в 
историю московской полиции. Они прошли большой, слав-
ный путь. Изменялись названия подразделений, организа-
ционная структура, количественный состав. Тем не менее  
потребность в такой категории «государевых слуг», которые 
на высоком профессиональном уровне могли в любой мо-
мент прийти на помощь попавшему в беду человеку, никогда 
не иссякала.

Жители такого крупного мегаполиса, каким является Мо-
сква, знают, что от ваших умелых действий зависит спокой-
ствие и порядок в городе. 

Впереди у вас непростые служебные будни, множество за-
дач и проблем. В этот знаменательный день хочу передать 
вам и членам ваших семей самые тёплые пожелания добра, 
здоровья, успешной службы, счастья и благополучия.

Совсем недавно он нёс службу 
на своём административном 
участке участковым уполномо-
ченным полиции ОМВД России 
по району Северное Медведко-
во. Начинал карьеру с рядового 
милиционера ППС. Параллельно 
окончил юридический техни-
кум. Перешёл на инспектор-
скую должность, а затем, в 2012 
году, в участковые. После 10 
лет службы в структуре МВД 
его служебная карьера пошла 
вверх. В должности заместителя 
начальника 2-го отдела Управле-
ния организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по г. Москве капи-
тан полиции Анатолий АРАБКИН 
всего несколько дней. О службе 
участковых уполномоченных 
полиции, её многогранности 
знает не понаслышке буквально 
всё. От Анатолия Георгиевича мы 
узнали в том числе о детальном 
алгоритме работы участковых 
уполномоченных полиции по 
предупреждению правонаруше-
ний лицами, совершающими про-
тивоправные действия в сфере 
семейно-бытовых отношений.

Семейно-бытовые правонаруше-
ния — это одна из сложных со-
циальных проблем. Решая её, 

участковые уполномоченные поли-
ции осуществляют организационные 
и практические меры, направленные 
на предупреждение преступлений и 
пресечение административных право-
нарушений, совершённых в сфере се-
мейно-бытовых отношений, лицами в 
состоянии опьянения, ранее судимы-
ми, состоящими на профилактических 
учётах. 

Как показывает практика, несмотря 
на соседские, родственные отношения 
между людьми в семье и быту, именно 
эта сфера отношений наиболее подвер-
жена конфликтам самого различного 
рода: от мелких правонарушений бы-
тового плана до преступлений, направ-
ленных против жизни и здоровья. 

Как свидетельствуют материалы ад-
министративных и уголовных дел, 
подавляющее большинство противо-
правных деяний в семье совершается 
в условиях очевидности, им предше-
ствуют длительные конфликты, хоро-
шо известные окружающим и прояв- 
ляющиеся в действиях, которые созда-
ют правовую основу вмешательства со-
трудников органов внутренних дел.

В нормативных правовых актах  
субъектов Российской Федерации уста-
новлена обязанность должностных 
лиц направлять информацию органам 
системы профилактики об известных 
фактах правонарушений.

Лица, которые совершают правона-
рушения на семейно-бытовой почве, в 
основной своей массе старше 30 лет, не 
заняты никакой общественно полезной 
деятельностью, ранее судимые прежде 
всего за насильственные преступления, 
злоупотребляющие спиртными напит-
ками и наркотиками, допускающие на-
сильственные правонарушения и кон-
фликты на семейно-бытовой почве.

Профилактика подобных правонару-
шений основывается не только на ме-

тодах убеждения, но и на методах при-
нуждения административно-правового 
характера.

В Кодексе РФ об административных 
правонарушениях, кроме состава мел-
кого хулиганства (ст. 20.1), иного со-
става, устанавливающего администра-
тивную ответственность за нарушение 
прав граждан в семейно-бытовой сфе-
ре, нет. Правонарушения в семье, в 
отношении родственников, знакомых 
лиц, вызванные неприязненными от-
ношениями квалифицироваться как 
хулиганство не могут. Привлечение к 
административной ответственности 
по ст. 20.1 КоАП РФ возможно только 
в тех случаях, когда действия винов- 
ного, нарушающие права граждан в 
семейно-бытовой сфере, были сопря-
жены с нарушением общественного 
порядка и выражали явное неуважение  
к обществу.

— Бытовые преступления в основном 
являются следствием конфликтных си-
туаций, которые часто носят периоди-
ческий характер с нарастанием их тя-
жести, обострённости. И в этом смысле 
бытовая преступность представляет со-
бой социальную опасность, вызывает 
необходимость постоянного совершен-
ствования работы по её профилакти-

ке, — комментирует капитан полиции 
Арабкин. — В текущем году сотрудни-
ки полиции в целях недопущения ро-
ста числа преступлений в сфере быта в 
территориальных округах столичного 
полицейского ведомства проводили 
оперативно-профилактические меро-
приятия, в ходе которых осуществлял-
ся поквартирный, подворный обход. 
Выявлялись лица, ведущие антиобще-
ственный образ жизни, с ними про-
водились профилактические беседы. 

Граждан информировали о способах 
защиты от преступных посягательств. 

Надо подчеркнуть, что на постоян-
ной основе участковыми уполномо-
ченными полиции проводится работа 
с лицами, состоящими на профилакти-
ческих учётах, совершившими право-
нарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений и представляющими опас-
ность для окружающих. 

Представлю некоторые статистиче-
ские данные. В настоящее время на 
профилактическом учёте состоят лица 
указанной категории: в ЦАО — 19; 
СВАО — 133; ВАО — 100; ЮВАО — 48; 
ЮАО — 87; ЮЗАО — 80; ЗАО — 54; 
СЗАО — 95; САО — 100; ЗелАО — 27; 
ТиНАО — 16.

В текущем году за 9 месяцев на тер-
ритории столицы зарегистрировано 
совершённых преступлений на бы-
товой почве (по делам, по которым 
производство предварительного след-
ствия обязательно) — 644, в том числе  
292 преступления в сфере семейно-бы-
товых отношений. В 201 преступле-
нии потерпевшим признана женщина,  
в 20 — потерпевшие несовершенно-
летние. 439 преступлений раскрыты 
именно участковыми уполномоченны-
ми полиции. 

Одной из мер профилактики пре- 
ступлений, которые способны совер-
шить ранее судимые лица, является 
осуществление административного 
надзора за ними.

Сотрудники органов внутренних дел 
в рамках профилактики совершения 
преступлений в отношении несовер-
шеннолетних во взаимодействии с 
представителями органов и учрежде-
ний системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений прово-
дят комплекс мероприятий, таких как 
совместные рейды по семьям группы 
риска, по семьям, где дети длительное 
время не посещают дошкольные и об-
щеобразовательные организации, пат- 
рулирование мест возможного сбора 
несовершеннолетних, контроль за на-
хождением детей в вечернее и ночное 
время без сопровождения родителей 
(законных представителей).

В случае необходимости и установле-
ния отрицательного влияния на несо-
вершеннолетних со стороны родителей 
сотрудник подразделения по делам не-
совершеннолетних принимает реше-
ние о постановке такого родителя на 
профилактический учёт.

— Необходимо сказать о том, что 
участковый уполномоченный поли-
ции проводит индивидуальную про-
филактическую работу с лицами, со-
вершившими правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и пред-
ставляющими опасность для окружаю- 
щих, — акцентирует внимание Анато-
лий Георгиевич.

В процессе осуществления индиви-
дуальной профилактики участковый 
обязан выявлять на административном 
участке лиц, в отношении которых тре-
буются меры предупреждения возмож-
ного совершения ими преступлений и 
административных правонарушений. 
Необходимо собирать, систематизиро-
вать и использовать полученную ин-
формацию о выявленных лицах в целях 
осуществления мер индивидуально-
го предупреждения. При этом следу-
ет принимать меры в соответствии с 
принципами и нормами служебной  
деятельности и при наличии соответ-
ствующих законодательных оснований.

Срок нахождения на профилактиче-
ском учёте, установленный в отноше-
нии данных лиц, — один год с момента 
постановки на профилактический учёт.

Деятельность участковых уполномо-
ченных полиции в отношении лиц, со-
стоящих на учёте в органах внутренних 
дел, является целенаправленной воспи-
тательной работой не только с лицами, 
находящимися в группе риска, но и с их 
окружением. Эта работа направлена на 
недопущение новых правонарушений.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Александра НЕСТЕРОВА

С ПРАЗДНИКОМ!

Решать нерешаемоеРешать нерешаемое
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Он родился в 1917 году в селе 
Петровка Улуйской волости 
Енисейского уезда.

Андрей Петрович окончил Са-
ратовское военное училище по-
граничной и внутренней охраны 
НКВД СССР. В 1940 году участво-
вал в советско-финляндской вой- 
не. По её окончании назначен 
начальником заставы 103-го по-
гранотряда, дислоцированного 
в Карелии. Здесь же его застало 
известие о начале Великой Отече-
ственной войны. Вместе со свои-
ми боевыми товарищами Андрей 
Петрович пошёл защищать Роди-
ну. Плечом к плечу с погранични-
ками и армейцами он сражался с 
фашистскими захватчиками под  
Ленинградом.

В 1944 году поступил в Военную 
академию имени М.В. Фрунзе.

Будучи в должностях заместите-
ля начальника штаба 62-й дивизии 
и командира полка, осуществлял 
противодействие бандформирова-
ниям в западных областях Украи-
ны. Затем командовал 12-м пол-
ком войск НКВД, выполнявшим 
спецзадание в Германии.

В течение трёх лет Козлов был 
1-м заместителем командира — 
начальником штаба Отдельной 
мотострелковой дивизии особого 
назначения им. Ф.Э. Дзержинско-
го (ОМСДОН). После окончания 
Академии Генерального штаба в 
1959 году стал начальником 5-го 
отдела внутренней охраны МВД 
СССР, а затем три года был коман-
диром ОМСДОНа.

В феврале 1969 года Андрей 
Петрович был назначен на долж-
ность начальника УВД Мосгор- 
исполкома.

В тот период в столице большой 
страны строились новые дома и 
районы, прокладывались улицы 
и проспекты. В столице возводи-
лись очередные станции метро-
политена — город стремительно 
развивался и двигался в будущее. 
Изменения коснулись и структуры 
правоохранительного главка Мо-
сквы. 

Так, при Андрее Козлове в апре-
ле 1969 года в московской милиции 
образовано отдельное подразде-
ление по охране дипломатических 

представительств, первым ко-
мандиром которого был назначен 
полковник милиции Степан Бон-
дарчук. А в июле того же года было 
создано подразделение милиции, 
осуществляющее охрану объектов 
по договорам. За годы существо-
вания оно стало одним из лучших 
в столичном правоохранительном 
ведомстве. 

Как начальник милиции сто-
лицы, Андрей Козлов старался 
делать всё, чтобы жители города 
чувствовали себя в безопасности. 
В 1969 году он направил деятель-
ность УВД на выполнение по-
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19 ноября 
1968 года «О мерах по дальнейше-
му укреплению советской мили-
ции». В результате по сравнению с 
1968 годом снизилось количество 
преступлений, в том числе особо 
опасных. В начале 1970-х годов на 
498 административных участках 
не было допущено ни одного пре-
ступления, а 1140 участков имели 
полную раскрываемость. 

Под началом Ан-
дрея Петровича про-
водилась работа и по 
правовой пропаганде 
среди трудящихся. С 
участием УВД были 
подготовлены и прове-
дены 103 телепереда-
чи, 106 радиопередач 
и опубликовано более 
200 материалов о дея-
тельности московской 
милиции. В каждом 
РОВД функциони-
ровали университеты 
правовых знаний для 
народных дружинни-
ков и учащихся ПТУ 
Москвы.

В эти годы про-
должалось развитие 
структуры управления в системе 
МВД СССР. В октябре 1971 года на 
базе организационно-инспектор-
ских управлений и отделов были 
образованы штабы.

Во вновь созданном при УВД 
Мосгорисполкома штабе обязан-

ности начальника исполнял пол-
ковник милиции К.И. Горбачёв, 
имевший большой опыт службы в 
московской милиции.

Козлов принял также ряд мер 
по ликвидации некомплекта лич-
ного состава. Последовательно 

проводилась работа по замеще-
нию должностей начальствующе-
го состава специалистами высшей 
и средней квалификации. Свы-
ше 90 процентов руководителей 
районного звена, сотрудников 
уголовного розыска, участковых 
инспекторов и инспекторов-де-
журных имели высшее и среднее 
специальное образование. В четы-
ре раза увеличилось число рядово-
го и младшего начальствующего 
состава со средним образованием. 
Работали три школы подготовки и 
переподготовки личного состава. 
В частности, в 1973 году вечерние и 
заочные учебные заведения окон-
чили 1705 сотрудников.

В июне 1973 года Андрей Козлов 
покинул пост начальника право-
охранительного гарнизона горо-
да. Последующие семь лет он был 
начальником Управления спец-
частей Главного управления вну-
тренних войск МВД СССР. 

За время службы Козлов был 
награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I-й степени, Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми Красной звезды, медалями.

В 1991 году Андрея Петровича 
не стало. Генерал-лейтенант похо-
ронен в Москве на Троекуровском 
кладбище. 
Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 

фото из открытых источников

Родом с ПетровкиРодом с Петровки
С февраля 1969 по июнь 1973 года начальником УВД Мосгорсовета был генерал-лей-
тенант Андрей Козлов. 

ПРОФПОДГОТОВКА

Важно знать, что отбор 
кандидатов на обучение в 
Московском университе-

те МВД России имени В.Я. Ки-
котя и оформление материалов 
кандидатов на обучение осу-
ществляют кадровые подразде-
ления территориальных орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации по месту жительства 
или службы кандидата.

Документы, необходимые 
для представления кандидата-
ми на обучение, оформляются 
в кадровых подразделениях тер-
риториальных ОВД и направ-
ляются в адрес университета в 
установленные сроки. Дата и 
время начала работы приём-
ной комиссии по регистрации 

поступающих размещаются на 
сайте университета или дово-
дятся кадровыми подразделе-
ниями территориальных орга-
нов внутренних дел.

Стоит напомнить о так на-
зываемом «прямом наборе». 
Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
приглашает на обучение канди-
датов из всех регионов России 
по «прямому набору», готовых 
заключить контракт о прохож-
дении службы по окончании 
обучения в любом регионе Рос-
сийской Федерации по направ-
лению МВД России.

Каждый желающий учиться 
может обратиться напрямую в 
университет с просьбой рассмо-

треть его кандидатуру. Так, если 
вы решили стать кандидатом на 
обучение по «прямому набору», 
вам необходимо заполнить ан-
кету, прислать её на электрон-
ную почту вуза или представить 
лично в отдел кадров универси-
тета (г. Москва, ул. Академика 
Волгина, д. 12). В текущем году 
приём заявлений осуществлял-
ся до 20 мая. Для получения 
дополнительной актуальной 
информации по всем интересу-
ющим вопросам обращайтесь в 
отдел кадров по телефону 

8 (499) 789–67–95.
В соответствии с планом 

комплектования на заочную 
форму обучения в Московском 
университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя предусмот- 
рено формирование учебно-
го дела кандидата на обучение 
в электронном виде, которое 
оформляется в кадровом под-
разделении территориального 
органа внутренних дел Рос-

сийской Федерации по ме-
сту службы и направляется в 
установленные сроки в адрес 
университета на электронную 
почту или в приёмную комис-
сию университета (г. Москва, 
Малый Ивановский пер., д. 2). 
Получить консультацию мож-
но на факультете заочного обу-
чения, позвонив по телефонам: 

8 (495) 624-16-69,  
8 (495) 624-94-26,  
8 (495) 625-96-88.

В электронном учебном деле 
кандидата на обучение по за-
очной форме (в формате PDF) 
должны содержаться:

1. Справка-объективка.
2. Рапорт сотрудника на имя 

руководителя (начальника) орга-
на, организации, подразделения 
МВД России, в котором он про-
ходит службу, о направлении на 
обучение в Московский универ-
ситет МВД России В.Я. Кикотя.

3. Копия документа об обра-
зовании или об образовании и о 

квалификации (диплом с прило-
жением, аттестат об общем сред-
нем образовании с приложением).

4. Личный листок по учёту ка-
дров.

5. Характеристика с места 
службы.

6. Копии документов, под-
тверждающих особые права при 
приёме на обучение.

7. Документы, свидетельству-
ющие об индивидуальных дости-
жениях.

8. Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации.

9. Заключение о прохождении 
профессиональной подготовки.

Подробно ознакомиться с 
правилами приёма в универси-
тет, перечнем и формами про-
ведения вступительных и до-
полнительных вступительных 
испытаний, их программами 
и другой информацией можно 
на сайте университета в разделе 
«Поступление — Кандидатам 
на обучение».

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
по информации сайта  

Московского университета  
МВД России  

имени В.Я. Кикотя

А ты поступил в университет?А ты поступил в университет?
Несмотря на долгую зиму впереди, не за горами и 
наступление очередного нового учебного года. А к 
экзаменам в вуз надо готовиться загодя. Напоминаем 
сегодня о порядке оформления документов для  
поступления в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя.



П ервое образование Антона 
Владимировича — инженер- 
управленец, второе — техно-

лог общественного питания. В данной 
сфере он работает уже 24 года. Трудил-
ся в различных столовых, гостиницах, 
пансионатах, ресторанах. Прошёл все 
ступени карьерной лестницы, начиная 

от официанта до руководителя службы 
питания. На протяжении пяти лет так-
же возглавлял паломническую трапез-
ную Спасо-Преображенском монасты-
ре на Валааме, в Республике Карелия. 

На нынешнюю должность Антон Не-
стеров назначен два года назад. В его 
обязанности среди прочего входит кон-
троль работы производства, персонала, 
склада, оборудования. В подчинении 
Антона Владимировича находятся 25 
человек. Летом штат увеличивается до 
80 работников. Это старшие повара, по-
вара, официанты, администратор зала, 
подсобные рабочие, мойщики посуды, 
заведующий продуктовым складом и 
товаровед. Здесь каждый — профес-
сионал своего дела с большим опытом 
работы. Например, Татьяна Федотова 
работает в «Бугорке» с 1993 года пова-
ром. Кроме того, Татьяна Дмитриевна 
уже долгие годы является председате-
лем профсоюзной организации центра 
реабилитации. 

«Бугорок» функционирует для отды-
хающих, проходящих 14-дневный курс 
оздоровления по санаторно-курорт-
ным путёвкам. А летом здесь организу-
ется детский оздоровительный лагерь 
(текущий год в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой 
стал исключением). Пищеблок рабо-
тает на основании приказа Минздрава 
РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О мерах 
по совершенствованию лечебного пи-
тания в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Федерации». 
Учитываются также нормы действую-
щих ГОСТов и разработанные сани-
тарно-эпидемиологические правила. 
Требования к организации питания 
для детей и взрослых различны. 

— Для несовершеннолетних отдыха-
ющих предусмотрены меньшие нормы 

калорийности потребляемых продук-
тов в сутки. Детей положено кормить 
пять раз в день. Еду для них отварива-
ют, тушат или готовят на пару. Вклю-
чать в меню для ребят жареную пищу 
или майонез запрещено. У взрослых 
выбор блюд более разнообразен. Для 
них предусмотрено трёхразовое пита-

ние, — пояснил Антон Владими-
рович. 

Меню разрабатывается отдель-
но для каждого заезда. С отдыха-
ющими, которым по состоянию 
здоровья противопоказано по-
требление конкретных продук-
тов, рацион на время пребывания 
в «Бугорке» оговаривается инди-
видуально.

Изначально пищеблок пред-
ставлял собой одноэтажную по-
стройку с меньшим оборудова-
нием для работы. В 80-х годах 
прошлого века он был перене-
сён в новое трёхэтажное здание. 
На сегодняшний день помеще-
ние включает в себя четыре бла-
гоустроенных обеденных зала, 
вместимостью до 250 человек 
каждый. Соответственно, в сут-
ки столовая готова принять до  
1000 гостей. 

За последние два 
года в пищеблок по-
ступило много но-
вого оборудования. 
Приобретены холо-
дильники, электри-
ческие сковороды 
и плиты, стеллажи 
для инвентаря, хра-
нения посуды и про-
дуктов.

Работники соблю-
дают чистоту. По-
сле каждого приёма 
пищи производится 
тщательная уборка 
всего помещения 
(как производствен-
ной части, так и 
зала). Сейчас меры 

дезинфекции усилены, персонал обес- 
печен одноразовыми масками, перчат-
ками, фартуками и головными убора-
ми. Установлены также приборы для 
обеззараживания воздуха.

Регулярно с проверками в пищеблок 
прибывают специалисты из Центра го-
сударственного санитарно-эпидемио-
логического надзора Медико-санитар-
ной части главка. 

Здесь поддерживается преемствен-
ность поколений. Раньше, ещё в со-
ветское время, дети, отдыхающие в 
лагере, принимали активное участие 
в сборе овощей с огородов подсобно-
го хозяйства «Бугорка», ассистирова-
ли поварам на кухне. На современном 
этапе эстафету переняли мальчишки и 
девчонки из дежурных отрядов. Они по 
очереди помогают в сервировке столов. 
Для этого ребятам выдаётся отдельная 
униформа — кители, поварские брю-
ки, фартуки, колпаки, перчатки. По 
истечении смены самый активный де-
журный отряд поощряется.

В книге отзывов и предложений, ле-
жащей в столовой, можно найти боль-
шое количество благодарностей всему 
персоналу от детей и взрослых. И го-
товят здесь действительно с душой, 
как дома. Корреспонденты проверили 
лично.

А в кабинете у Антона Владими-
ровича стоит много разных поделок, 
изготовленных ребятами, отдыхавши-
ми в «Бугорке». На них написаны до-
брые слова в адрес коллектива. В этих 
строчках дана главная оценка работы  
пищеблока. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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«ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС 
ВАШ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС…»

Организация общественного питания — дело довольно слож-
ное. К этой работе предъявляются особые требования. О них 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал руководитель 
пищеблока Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» Антон НЕСТЕРОВ. 
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Если бы человеческий взгляд 
мог сжигать, то, несомненно, 
начальник Особого отдела НКВД 
Сталинградского фронта старший 
майор безопасности Николай 
Селивановский в одну минуту 
превратился бы в кучку пепла. 
Его ближайшие руководители — 
начальник Управления особых 
отделов НКВД СССР комиссар 
государственной безопасности 
2-го ранга Виктор Абакумов и 
член Государственного комите-
та обороны СССР, заместитель 
председателя Совета Народных 
Комиссаров генеральный комис-
сар государственной безопасно-
сти Лаврентий Берия буквально 
испепеляли его взорами.

Особенно был злобен Виктор Абаку-
мов, возвышающийся над Никола-
ем Николаевичем. Впрочем, злове-

ще поблёскивающее пенсне невысокого 
Берии также ничего хорошего не предве-
щало.

— Селивановский, — стараясь всё-таки 
демонстрировать спокойствие, — спросил 
он, — почему ты дал телеграмму прямо 
Сталину? Почему ты не посоветовался? 
Абакумову почему не доложил? Мне толь-
ко копию прислал. Не доверяешь?

— Лаврентий Павлович, всё это могло 
затянуться. Немцы уже подошли к Ста-
линграду. И я, как коммунист…

— Селивановский, прекрати совать свой 
нос куда не следует! Коммунист?! Ты дол-
жен понимать, что назначение командую-
щего войсками фронта — это не твоего ума 
дело!

Берия хотел ещё что-то сказать, как его 
прервал звонок телефона. Он поднял труб-
ку, выслушал и коротко сказал:

— Есть!
Потом, всё так же не сбавляя злобы во 

взгляде, сказал, что их всех вызывают к 
Сталину. Они молча спустились по лест-
нице, молча сели в автомобиль и столь 
же молча поехали в Кремль. Поднялись в 
приёмную Сталина. Едва открыли дверь, 
как Александр Поскрёбышев, секретарь 
вождя, сказал:

— Вас уже ждут…
Сжатый как пружина Селивановский 

вошёл вслед за Берией и Абакумовым в ка-
бинет Сталина. Тот сделал несколько ша-
гов ему навстречу и пожал руку.

— Присаживайтесь.
Селивановский присел, но, видя, что его 

спутники продолжают стоять, также под-
нялся со стула.

Сталин, привычно держа в руках трубку, 
остановился напротив Селивановского:

— Почему вы считаете, что генерала 
Гордова, командующего Сталинградским 
фронтом, нужно срочно менять? 

— Генерал Гордов не соответствует уров-
ню командующего фронта. Во-первых, он 
бьёт офицеров, своих подчинённых. Объ-
ясняется с ними только матом…

— Как бьёт? Он же щуплый, маленького 
роста. М-да. А во-вторых?

— Генерал Гордов — полководец ника-
кой. Часто отдаёт приказания, которые 
противоречат одно другому. У него нет 
авторитета у подчинённых. Его действия 
порождают у генералов и офицеров фрон-
та неуверенность. То, что в войсках Гор-
дова не любят за грубость, за хамство, за 
излишнюю самоуверенность и невысокие 
профессиональные качества — это факт. 
Но его назначение пустило по штабам и 
окопам слушок, что, мол, руководство в 
Кремле не рассчитывает удержать Сталин-
град, а потому на должность командующе-
го ставят абы кого…

Сталин несколько минут стоял молча, 
как бы ещё раз взвешивая услышанное 
от Селивановского. Потом он подошёл к 
нему, протянул руку и сказал: 

— Спасибо, товарищ Селивановский, за 
телеграмму. В дальнейшем всю информа-
цию о Сталинградском фронте направлять 
лично мне.

Известно, что никто из руководства, тем 
более такого высокого, не любит менять 

своих решений. Но Кремлю надо было 
реагировать на информацию, полученную 
от старшего майора государственной без-
опасности. Сталинградский фронт стано-
вился главным фронтом, и, конечно, во 
главе его не мог находиться «абы кто». 

С целью проверки слов Селивановско-
го Сталин направил Абакумова, который 
с большой группой чекистов проехал по 
соединениям и частям фронта. И как бы 
Виктор Семёнович ни злился на подчи-
нённого, он должен был признать: та са-
мая телеграмма была правдивой.

В Кремле было найдено «соломоново 
решение» — Сталинградский фронт разде-
лили на два — Сталинградский и Юго-Вос-

точный. Впоследствии будет проведено 
ещё несколько организационных преоб-
разований, и в дальнейшем здесь появятся 
два фронта — Донской и Сталинградский. 
Генерал же Гордов 28 сентября 1942 года 
был отозван в распоряжение Ставки и на-
значен командующим 33-й армией, кото-
рой руководил до конца войны.

Этот драматический случай, какими так 
изобилует история Великой Отечествен-
ной войны, послужил толчком не только к 
решению его судьбы. Кстати, она в конеч-
ном счёте сложилась трагически — коман-
дующий Приволжским военным округом 
генерал-полковник Гордов был репресси-
рован в 1947 году.

Телеграмма Селивановского, как счи-
тают военные историки, послужила осно-
ванием для создания одной из самых зна-
менитых спецслужб мира — легендарного 
«Смерша». Именно тот случай убедил Ста-
лина по-другому использовать силы го-
сударственной безопасности Советского 
Союза. 19 апреля 1943 года секретным По-
становлением Совета Народных Комис-
саров СССР на базе Управления особых 
отделов НКВД СССР было создано Глав-
ное управление контрразведки «Смерш» 
Народного комиссариата обороны СССР. 
Его возглавил Виктор Абакумов.

Стоит сразу уточнить, что служба с та-
ким же названием была не одна. Тогда же 
было создано Управление контрразведки 
«Смерш» Народного комиссариата Во-
енно-Морского Флота СССР, начальник 
— генерал-лейтенант береговой службы 
Пётр Гладков. А 15 мая 1943 года для опе-
ративного обслуживания пограничных и 
внутренних войск, милиции и других во- 
оружённых формирований Наркомата  
внутренних дел был создан Отдел контр- 
разведки «Смерш» НКВД СССР, начальник 
— комиссар государственной безопасно-
сти Семён Юхимович. Эти три структуры 
являлись независимыми контрразведыва-
тельными подразделениями и подчиня- 
лись только руководству своих ведомств. 

Но вернёмся к обстоятельствам появ-
ления новой спецслужбы. По всей види-
мости, к тому времени Сталин стал пони-
мать, что положение на фронтах нужно 
знать во всех, даже самых мелких деталях. 
И более того, эту информацию нужно 

получать оперативно. И никакой другой 
орган, кроме как Управление особых отде-
лов, для этого не подходил. Тем более что 
эта структура была решительно реформи-
рована.

Особые отделы были подчинены народ-
ному комиссару обороны, которым в тот 
момент был сам Сталин. Но это ещё не 
всё. Чекисты были просто «растворены» 
в массе войск Красной армии. Их форма 
перестала отличаться от обмундирования 
личного состава частей, которые они «об-
служивали». Был наведён порядок и в от-
ношении воинских званий. 

Первым приказом по личному соста-
ву ГУКР «Смерш» от 29 апреля 1943 года 

Сталин установил новый порядок 
присвоения званий офицерскому 
составу нового главка. Исчезли «че-
кистские спецзвания» — младшие 
лейтенанты государственной без- 
опасности стали просто младшими 
лейтенантами, лейтенанты государ-
ственной безопасности — лейтенан-
тами, старшие лейтенанты государ-
ственной безопасности — старшими 
лейтенантами. И так — включая пол-
ковников. Что касается комиссаров 
государственной безопасности, то 
по каждому решали в персональном 
порядке. К примеру, Виктору Абаку-
мову было присвоено знание гене-
рал-полковника.

Нетрудно заметить, что с чекистов 
была содрана, если можно так выра-
зиться, «позолота отстранённости» 
— они были максимально прибли-
жены к боевым делам войск. Был 
утверждён принцип: где часть — там 
и особисты. Если часть выводится 
в тыл, то и особый отдел был с нею. 

А если полк находился в действующей 
армии, то и сотрудники контрразведки 
«Смерш» присутствовали там же и, как 
правило, активно участвовали в боевых 
действиях. Что характерно, их рекоменда-
ции по улучшению дел в соединениях и ча-
стях стали приветствоваться руководством 
наркомата обороны и лично Сталиным.

Конечно, были и другие обстоятельства, 
требовавшие изменений в жизни военной 
контрразведки. После начала коренного 
перелома в войне, положенного Сталин-
градской битвой, стало понятно, что наша 
армия пойдёт вперёд, что придётся осво-
бождать территории, на которых остав-
лена агентура немецкой разведки. Также 
предстояла большая фильтрация: надо 
было разобраться с немцами, взятыми в 
плен, выяснить, кто из наших и по какой 
причине оказался в плену или на окку-
пированной территории, кто как вёл себя 
при немцах.

Когда все эти нюансы были учтены, 
Сталин собрал совещание, на котором 
решалось, как назвать новую спецслужбу. 
Народный комиссар государственной без-
опасности Всеволод Меркулов, который 
был не чужд литературной деятельности 

(его пьесы шли во многих театрах страны, 
он автор статьи в Малой советской энци-
клопедии о Лаврентии Берии), предлагал 
название «Смеринш» от «Смерть ино-
странным шпионам!». Ещё кто-то предла-
гал «Смернеш» («Смерть немецким шпи-
онам»), но Сталин ответил: «Речь идёт не 
только о борьбе с немецкими шпионами. 
У нас пасутся разведки и других стран». 
В результате он решил, что «Смерш» — 
«Смерть шпионам!» — будет лучше всего. 
Жизнь подтвердила его правоту. Ведь как 
корабль назовёшь, так он и поплывёт!

Сотрудникам «Смерша» пришлось про-
тивостоять разведывательным органам 
нескольких стран — Германии, Финлян-
дии, Польши (Армии Крайовой), Румы-
нии, Венгрии и Японии. Конечно, самым 
главным противником оставались немцы. 
После поражения под Москвой и краха 
«блицкрига» они стали наращивать раз-
ведывательные усилия. У них появилось 
так называемое «предприятие Цеппелин» 
— специальный орган немецкой полити-
ческой разведки, который концентриро-
вался на диверсиях и терактах, на подъёме 
повстанческого движения внутри СССР. 

Немцы изменили тактику вербовок, 
делая ставку не просто на наших военно-
пленных, которые от безысходности со-
глашались на сотрудничество, но и вербуя 
агентуру из бывших карателей, у кого руки 
были в крови. Если бывшие военноплен-
ные, приземлившись в нашем тылу, шли 
сдаваться, то эти дрались до последнего…

Так, в 1942 году количество заброшен-
ных в наш тыл агентов абвера, «Цеппе-
лина» и других разведслужб увеличилось 
вдвое по сравнению с 1941 годом. А уже в 
1943 году число их возросло в полтора раза 
в сравнении с предыдущим годом. Но надо 
сказать, что сотрудники «Смерша» сумели 
пресечь их деятельность. Уже в наши дни 
было обнародовано, что за годы Великой 
Отечественной войны «Смерш» и подчи-
нённые ему органы арестовали: шпионов 
— 33 497, диверсантов — 3533, террористов 
— 6447, изменников Родины — 105 838, 
лиц, проводящих антисоветскую агита-
цию, — 83 839, дезертиров и членовредите-
лей — 136 392, трусов и распространителей 
панических слухов — 11 780.

Были «просеяны» и «проверены» сотни 
тысяч людей, оказавшихся в плену и на 
оккупированной территории. Были по-
сланы в немецкие школы сотни наших 
разведчиков, которые сумели нейтрали-
зовать работу «инкубаторов шпионов». 
Были проведены 183 радиоигры. Суть этих 
действий заключалась в том, что немецкий 
агент, засланный в советский тыл, работал 
под контролем чекистов и «выманивал» у 
своих немецких хозяев оружие, радиостан-
ции, деньги. Иногда «радист-пианист» 
просил прислать помощь, а когда она при-
бывала, то агентов снова арестовывали и… 
игра продолжалась. Иногда годами. О не-
которых играх мы расскажем. 

Всего три года действовал «Смерш», но 
до сих пор о нём пишут больше, чем о ЦРУ 
и «Моссад» вместе взятых. Почему? Да по-
тому что, как считает известный чекист, 
один из руководителей военной контрраз-
ведки генерал-полковник Александр Без-
верхний: «Смерш» был фантастической 
спецслужбой, равной которой не было ни 
до, ни после войны». За три года существо-
вания «Смерша» в его рядах не было ни 
одного случая предательства. И ни один 
вражеский агент не смог внедриться в его 
ряды. Вот что значит быть лучшей спец-
службой XX века!

Всё это давалось многочисленными 
жертвами. Сотрудник «Смерша» во фрон-
товых условиях жил два-три месяца.

…Селивановский в мае 1943 года был 
назначен заместителем начальника ГУКР 
«Смерш», в котором отвечал за «зафронто-
вую» (разведывательную) работу.

Потом был арест, лишение орденов, ли-
шение пенсии. Впрочем, ему удалось пре-
одолеть все трудности. Николай Николае- 
вич прожил 96 (!) лет и сумел донести до 
нас подвиги «Смерша». Жаль, что мы его 
мало расспрашивали.

Владимир ГАЛАЙКО,  
фото из открытых источников

Спецслужба, равной которой не былоСпецслужба, равной которой не было

Виктор Абакумов

Николай Селивановский
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Героиня этой публикации появилась 
на белый свет в одном из тёплых, сол-
нечных уголков Советского Союза. 

Обучаясь в родном городе в школе, любозна-
тельная и целеустремлённая девочка часто 
посещала детскую библиотеку. В её уютном, 
светлом помещении юная читательница чув-
ствовала себя очень комфортно, и ей нра-
вилась какая-то совершенно особенная ат-
мосфера, царившая здесь. И ещё в детстве 
учащаяся-книголюб заявила во всеуслыша-
ние, что после школьных лет обязательно 
освоит профессию библиотекаря. А заодно 
объявила и о своём намерении трудиться тут 
же — в городской детской библиотеке.

Окончив с золотой медалью десятилетку, 
Людмила поступила в Московский государ-
ственный библиотечный институт (позднее 
— Московский государственный универси-
тет культуры и искусств). Правда, выпускни-
це указанного вуза не довелось потрудиться 
по полученной специальности у себя на ро-
дине. В 1964 году для обладательницы про-
фильного высшего образования началась её 
интересная и неповторимая 
библиотекарская эпопея, по 
сути, в творческом подразде-
лении органов внутренних дел 
столицы.

— Меня приняли на долж-
ность библиотекаря Цен-
тральной библиотеки УООП 
— Управления охраны обще-
ственного порядка исполкома 
Мосгорсовета, — поясняет 
Людмила Куликова. — Тогда 
наше учреждение базирова-
лось на Петровке, 38, где, во-
обще-то, находилась меньшая 
часть книжного фонда биб- 
лиотеки. А основная его часть 
размещалась в Клубе милиции 
управления, который впослед-
ствии стал Дворцом культуры 
ГУВД Мосгорисполкома. Буквально с пер-
вых же дней работы поняла, что не ошиблась 
с выбором своего пути в жизни. И хотела 
бы непременно подчеркнуть: я благодарна 
судьбе, что попала в столь замечательный 
коллектив, в котором подобрались, с про-
фессиональной точки зрения, квалифици-
рованные специалисты, а чисто с человече-
ской — мудрые, внимательные, отзывчивые 
люди. У меня первой заведующей библио-
текой была Тамара Степановна Кондратье-
ва, которая работала здесь с 1952 года. Мы, 
сотрудники, уважительно звали её «ходячей 
энциклопедией».

К сожалению, уже покинула лучший из 
миров Тамара Кондратьева. С признательно-
стью и душевной теплотой говоря о Тамаре 
Степановне, Людмила Григорьевна показала 
посвящённые бывшей завбиблиотекой лю-
бительские стихотворные строки, которые 
были написаны её благодарными соратника-
ми-последователями:

Как ни грустно, всё завершается,
Сквозь судьбу пролегли года.
И поэтому мы прощаемся,
Но, конечно, не навсегда.

Пусть останется в сердце песнею
Всё, что грело так много лет.
Всё, что сделали с Вами вместе мы,
В этой жизни оставив след...

...Поднимем же наш тост за свет во мгле,
За вечный свет души и духа — КНИГУ!

* * *
Молодая специалистка трудилась с эн-

тузиазмом, и вскоре она была поощрена 
руководством Московской Краснознамён-
ной милиции. В ноябре 1967 года Людмилу 
Григорьевну «за заслуги в охране обществен-
ного порядка» наградили Почётной грамотой 
УООП исполкома Мосгорсовета.

— В ту пору в библиотеке, включая её за-
ведующую, работали девять сотрудников, 
— отмечает Людмила Куликова. — Причём 
пятеро имели высшее образование, а осталь-
ные члены нашего коллектива — среднее 
специальное. В советское время книжный 
фонд библиотеки составлял более ста ты-
сяч экземпляров, и это было универсальное 
собрание: мы располагали литературой по 
всем отраслям знаний, но, разумеется, ос-
новной упор делался на книги правового 
содержания. Показательно и то, что тогда 
действовали в подразделениях и службах 
УООП-УВД-ГУВД столицы около ста биб- 
лиотек-передвижек. Ежегодно на абонемен-
те у нас было 1000—1200 читателей. Само 
за себя говорит то, что читателем нашей  
библиотеки являлся заместитель начальника 
ГУВД Мосгорисполкома генерал-майор ми-
лиции Иван Максимович Шутов, имевший 
прежде звание, соответственно, комиссара 
милиции 3-го ранга. Любивший поэзию, он 
по-доброму относился к библиотеке и помо-
гал в решении её насущных проблемных во-

просов. Получали мы такого рода содействие 
и от другого читателя-руководителя — на-
чальника Финансово-планового управления 
главка полковника внутренней службы Сер-
гея Афанасьевича Хмелевского. Стремясь по 
максимуму использовать потенциал библио-
теки, наш коллектив совершенствовал мето-
дологию работы и внедрял в практику новые 
перспективные формы библиотечного дела.

К примеру, вызывали интерес организо-
вывавшиеся библиотекой встречи с масте-
рами художественного слова и читательские 
конференции по книжным новинкам. В до-
машнем архиве Людмилы Григорьевны со-
хранился чёрно-белый снимок, на котором 
запечатлены в том числе писатель-фрон-
товик Иван Георгиевич Лазутин и предше-
ственница Куликовой — завбиблиотекой 
Алла Ивановна Молчанова. На той встрече 
Иван Лазутин поведал, как им создавалась 
повесть «Сержант милиции». По мотивам 
этого произведения в 1974 году был снят 
трёхсерийный телевизионный фильм, а ин-
сценировка названного сочинения, начиная 
с состоявшейся в 1959-м премьеры данного 
спектакля, в течение ряда сезонов успешно 
шла в театрах нашей страны.

* * *
С 1977 года Людмила Куликова — во главе 

библиотеки главка. К дружной и трудолюби-
вой команде учреждения пришли очередные 
достижения, что подтверждается докумен-
тально.

Центральная библиотека Главного управ-
ления внутренних дел Мосгорисполкома 
в 1980 году добилась серьёзного успеха. Ей 
вручили диплом победителя Всесоюзного 
смотра-конкурса работы библиотек, посвя-
щённого 110-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

По-своему знаковыми были и состояв- 
шиеся в городах Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург) и Волгограде Всесоюзные 

выездные конференции библио-
течных работников системы МВД 
СССР. Представлявшая московское 
звено ведомственной сети библио-
тек,  Людмила Григорьевна прини-
мала участие в обоих этих крупных 
форумах специалистов «культурной 
передовой» сил правопорядка. 

Кстати будет заметить, и к чи-
тательской аудитории столичного 
ведомственного периодического 
издания неоднократно обращалась 
заведующая библиотекой Главного 
управления внутренних дел столицы 
Людмила Куликова. Так, в её статье «Ко Дню 
библиотек», напечатанной в газете «Петров-
ка, 38» в № 23 за 1996 год, говорится поисти-
не о главном, непреходящем:

«27 мая 1996 года впервые в России от-
мечается новый государственный праздник 
— День библиотек, установленный <...> как 
признание вклада библиотек в развитие оте-
чественного просвещения, науки и культуры.

Праздник этот имеет общенациональное 
значение, и к нему причастны 
все, кто имеет отношение к 
книге, чтению, библиотеке.

Библиотека — это не толь-
ко хранилища книг; это целый 
мир, открытый каждому, кто 
любит книгу, куда всегда можно 
прийти в поисках знаний, исти-
ны, получить <...>, если нужно, 
и житейский совет...

Круг читателей библиоте-
ки очень разнообразен... Биб- 
лиотекой пользуются как про-
сто любители чтения, так и 
студенты разных вузов (со-
трудники милиции).

В их распоряжении богатый 
книжный фонд <...> Справоч-
ный фонд библиотеки укомплек-
тован Большой советской энци-

клопедией, энциклопедией Брокгауза и Ефрона, 
Большой медицинской энциклопедией, Библей-
ской энциклопедией, различными словарями, 
юридической, географической, химической, 
музыкальной, детской и др. [другими] энцикло-
педиями...

В фонде имеются редкие издания юридиче-
ской литературы (выступления адвокатов, 
прокуроров, монографии), художественная 
литература, отражающая деятельность 
органов МВД.

...Хочется верить, что наша трудная 
история приведёт нас наконец к осознанию 
того, что строить справедливые социаль-
ные отношения, формировать граждан-
скую культуру можно в том обществе, где 
библиотекам отведено достойное место... 
(Предложение выделено мною. — А.Т.)

Поздравляя всех, кому дорога наша культу-
ра, с праздником, хочется напомнить слова 
известного узбекского писателя и поэта Ай-
бека: «Книги собирают жемчужины мысли и 

передают их потомству. Мы превратимся в 
горсть праха, но книги, словно памятники из 
железа и камня, сохранятся навек!».

* * *
— С 2003 года библиотека входит в состав 

Культурного центра главка, — продолжает 
Людмила Григорьевна, — и её положение, 
в определённой мере, заметно улучшилось 
по сравнению с непростой ситуацией преж-
них лет. Начальник Культурного центра 
полковник внутренней службы Юрий Ры-
бальченко оказывает нам своевременную 
необходимую поддержку, и возникающие 
вопросы решаются как полагается. Мы вы-
ражаем Юрию Александровичу искреннюю 
признательность за совместную плодотвор-
ную творческую работу! Теперь библиотека 
функционирует по двум адресам: на улицах 
Мясницкой, 49/22, и Петровке, 38. Со мной 
на Мясницкой трудится библиотекарь Люд-
мила Алексеевна Коршунова — сотрудник с 
высшим образованием, которая ранее была 
заведующей бибилиотекой Минсельхоза 
России. А на Петровке работают ещё двое 
библиотекарей: имеющая педагогическое 
образование Лидия Алексеевна Кучер и по-
лучившая юридическое образование Татья-
на Владимировна Иванова. Я считаю, что 
на сегодняшний день несколько потеряла 
свою актуальность библиотека, однако она 
в будущем ещё будет жить и жить. Для меня 
же — аксиома судьбы: дом мой родной — 
библиотека! Когда приходит пора уходить 
отсюда, становится грустно. А вот когда 
возвращаешься в библиотеку, и особен-
но — после отпуска или продолжительных 

«праздничных кани-
кул», то сразу возникает 
чувство радости и успо-
коенности: я — опять 
дома!

У Людмилы Кулико-
вой любимое литера-
турное произведение 
— роман Вениамина 
Каверина «Два капита-
на», а девизом этой при-
ключенческой прозы, 
как всем известно, слу-
жат слова-призыв: «Бо-
роться и искать, найти и  
не сдаваться».

В 2003 году заведую-
щая библиотекой глав-
ка Людмила Куликова 
стала лауреатом пре-

мии столичного ГУВД. Ветеран труда, она 
награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы», ведомственными медалями «За 
трудовую доблесть» (в 2019 году), «200 лет 
МВД России» и в 2016-м удостоилась Бла-
годарности мэра Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архивов Николая ГОРБИКОВА  

и Людмилы КУЛИКОВОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы сердечно поздрав-
ляем Людмилу Григорьевну Куликову с юби-
леем и желаем ей здоровья, благополучия, 
оптимизма и добра! Новых успехов вам, 
Людмила Григорьевна, на ниве культуры!

«Дом мой родной — библиотека!»«Дом мой родной — библиотека!»
Не будет преувеличением утверждение, что в настоящее время в библиотеках работают настоящие  
подвижники культуры. Несмотря на скромные по современным меркам заработки, специалисты  
библиотечного дела остаются верны своему призванию, выше всяких похвал выполняя важную для  
общества нравственно-духовную и просветительскую миссию.
К числу таких ярких, неординарных личностей относится заведующая библиотекой Главного управления 
МВД России по городу Москве Людмила Григорьевна КУЛИКОВА. Она в данном учреждении культуры 
столичных правоохранителей трудится более полувека и является достойной хранительницей традиций 
своих предшественников-руководителей, которые вместе с коллегами-единомышленниками увлечённо 
занимались популяризацией и, как теперь говорят, продвижением ведомственного солидного книжного 
собрания в широкие читательские массы.

Выступает писатель Иван Лазутин,  
слева — заведующая библиотекой Алла Молчанова

Людмила Куликова (в центре), Татьяна Иванова (слева) и Лидия Кучер
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В то же время, как рас-
сказал корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» 

начальник штаба народной 
дружины Восточного адми-
нистративного округа столи-
цы Владимир КАВЕРЗИН, 
некие изменения, во всяком 
случае в привычном доселе 
поведении граждан, просле-
живаются.

— Не знаю, с чем это свя-
зано, — говорит Владимир 
Константинович. — То ли с 
пандемией, то ли с внезапно 
охватившей граждан созна-
тельностью, но отмечу, что 
основной момент, с которым 
нашим дружинникам при-
ходилось ежедневно сталки-
ваться, а именно — распитие 
спиртных напитков в обще-
ственных местах, — значи-
тельно пошёл на спад. Осно-
вываюсь на прошлогодней 
статистике, а также на итогах 
января-марта текущего года.

— Раз уж мы коснулись темы 
административных правона-
рушений, например, распития 
спиртных напитков, что, по 
вашему утверждению, пошло 
на убыль, то тему эту нельзя 
не продолжить. Согласитесь, 
ситуация сейчас нестабиль-
ная. Как говорится, если где-
то что-то убыло, то где-то и 
прибыло. Возможно, заметен 
всплеск других правонаруше-
ний, а то и преступлений в от-
ношении граждан?

— Здесь вы совершенно 
правы. Масочный режим, 
введённый в столице, ино-
гда играет и зловещую роль. 
Многие сейчас остались без 
работы, без средств к суще-
ствованию. Несознательные 
элементы в связи с отсутстви-
ем легального дохода встают 
на тернистый путь преступ- 
лений. В нашем округе были 
случаи, когда пенсионеры, 
выходя из магазина, лиша-
лись сумок и кошельков, 
которые держали в руках. К 
ним подбегали неизвестные 
в масках на лице (опознать их 
именно из-за наличия мас- 
ки было затруднительно), 
«выдёргивали» имущество 
у незащищённой катего-
рии граждан и благополучно 
скрывались. Но благополуч-
но ли? Многие из них были 
задержаны сотрудниками по-

лиции. Необходимо отметить, 
что и дружинники могли бы 
повлиять на подобную си-
туацию и вступить в проти-
востояние с преступниками, 
однако закон этого сделать 
не позволяет. Поэтому пред-
ставители народной дружины 
могут выступать только как  
понятые.

— Мы так или иначе в беседе 
будем касаться темы эпидемио- 
логической обстановки в нашем 
городе. В данном случае не мо-
жем обойти вниманием самих 
добровольных помощников по-
лиции. Не секрет, что в составе 
народной дружины есть сотруд-
ники, которые подходят под 
категорию «65+». Как сейчас 
обстоят дела с ними? Они всё 
так же патрулируют?

— Такие люди у нас есть, 
не скрою. Но численность их 
невелика. В основе своей это 
энтузиасты и представители 
династий дружинников. Ра- 
зумеется, мы их очень ува-
жаем и бережём. Поэтому в 
настоящее время советуем им 
оставаться дома и к работе, 
естественно, пока не привле-
каем.

— Что изменилось в работе 
народных дружинников в сло-
жившейся  обстановке?

— По факту — ничего. 
Дружинники по-прежнему 
выходят на маршруты в со-
провождении участковых 
уполномоченных полиции, 
но… Теперь, разумеется, не-
сут службу с использовани-
ем индивидуальных средств 

защиты — маски и перчатки 
обязательны. Без них во-
лонтёров даже на инструк-
таж в территориальные отде-
лы полиции не допустят. Но 
люди у нас сознательные, на-
реканий в этом отношении к 
моим бойцам не было.

— А проверка дружинника-
ми наличия масок и перчаток 
у москвичей и гостей столицы?

— Это не наша прерогати-
ва. Тем не менее если дру-
жинники видят, что человек 
пытается войти в какое-ли-
бо общественное заведение, 
в тот же магазин без средств 
защиты, они корректно про-
сят его соблюсти меры предо-
сторожности. Мы используем 
только превентивные меры. 
Никаких составлений прото-
колов, доставки в отдел поли-
ции. Такого нет. Исключение, 
если человек лезет на рожон, 
начинает протестовать, а то и 
реально оказывает сопротив-
ление представителю право-
охранительных органов. Это 
уже другая ситуация, и она 
никак не относится к мерам 
профилактики здоровья.

— Сейчас жители Москвы 
несколько напряжены, порой 
рассеянны… 

— Я даже знаю, о чём вы хо-
тите спросить. Люди теряют 
личные вещи. Наши дружин-
ники за три последних месяца 
нашли несколько банковских 
и социальных карт москви-
чей, которые были возвраще-
ны владельцам.

Далеко за примерами хо-
дить не надо. Сегодня один 
из наших дружинников ехал 
на дежурство. Сел в автобус, 
и вдруг — сигнал телефо-
на. Машинально потянулся  

к карману куртки, думал, что у 
него зазвенело. Но нет. Осмо-
трелся и увидел на соседнем 
сиденье посторонний гаджет. 
Как добропорядочный граж-
данин, он обратился к находя-
щимся в салоне гражданам с 
вопросом: чей аппарат? 

По словам Владимира 
Константиновича, в автобу-
се было всего пять человек, 
но никто из них не подтвер-
дил, что является хозяином 
устройства. Тогда мужчина 
принял решение передать 
находку в правоохранитель-
ные органы. Но поскольку он 
торопился на службу — в тот 
день ему предстояло патру-
лирование вместе с коллега-
ми-дружинниками, — отдал 
телефон своему руководи-
телю, начальнику штаба го-
родской народной дружины 
ВАО. 

Поскольку аппарат был за-
щищён паролем и открыть 
записную книжку, а затем 
перезвонить кому-то из род-
ственников владельца не 
представлялось возможным, 
Каверзин связался с участко-
вым уполномоченным поли-
ции ОМВД России по району 
Преображенский старшим 
лейтенантом полиции Юли-
ей Яковлевой. Юлия Вя-
чеславовна, придя в офис 
штаба, разъяснила порядок 
действий. Владимиру Кон-
стантиновичу необходимо 
было написать заявление о 
находке, а Яковлевой — со-
ставить протокол доброволь-
ной выдачи при участии двух 
понятых. Ими выступили 
дружинники, в данный мо-
мент находившиеся в поме-
щении штаба народной дру-
жины. После всех процедур 
телефон предстояло поме-
стить в конверт, опечатать и 
проставить на нём подписи 
присутствующих.

Ситуация разрешилась са-
мым счастливым образом. В 
момент, когда гаджет должен 
был занять своё место в кон-
верте, аппарат завибрировал. 
На другом конце провода на-
ходился владелец пропажи. 
Оказалось, что хозяин трубки 
— водитель автобуса. Жен-
щина в перерыве решила по-
обедать в салоне. Положила 
аппарат на соседнее сиденье 
и забыла о нём. Хватилась 
только в конце рабочего дня 
и, воспользовавшись телефо-
ном коллеги, набрала свой 
номер. Как видим, удачно.

— А вообще, завершая наш 
разговор, как служба в целом?

— Мы всегда стараемся ра-
ботать только на «отлично». 
Получается это у нас или нет 
— судить москвичам. Уверен, 
что мы не подведём, как не 
подводили и прежде. Что ка-
сается текущей ситуации, то 
люди должны проявлять по-
нимание. Административные 
правонарушения и преступ-
ность махом искоренить нель-
зя. Чуда не случится. Поэтому 
не только правоохранители, 
но и их добровольные помощ-
ники — народные дружинни-
ки всегда начеку и всегда го-
товы прийти на помощь.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

Чуда не случитсяЧуда не случится
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Москве, ежедневно 
наряду с правоохранителями из территориальных отделов полиции на марш-
руты патрулирования выходят представители Московской городской народ-
ной дружины. Конечно, что-то поменялось в привычном режиме несения 
службы (а дружинники иначе как службой свою работу и не называют),  
но в основном всё осталось по-прежнему. 

Владимир Каверзин

Со старшим лейтенантом полиции Юлией Яковлевой
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17 ноября — День участковых упол-
номоченных полиции.

18 ноября 1870 года, 150 лет назад, 
первая официальная линия голуби-
ной почты связала Тур и Париж.

Голуби обладают острым зрением и 
невероятной способностью находить 
дорогу к дому. Египтяне, римляне, 
греки и другие народы использова-
ли голубей для получения сообще-
ний. Эти птицы могут преодолевать 
огромные расстояния на высокой 
скорости. Так, увезённый из Парижа 
в Германию голубь был выпущен из 
клетки только через 4 года и уже на 
второй день очутился в родной голу-
бятне. Во время осады Парижа пер-
натые почтальоны доставили свыше 
миллиона государственных и част-
ных писем. Благодарные парижане 
поставили голубю памятник.

Франция — не единственная стра-
на, воздавшая почести почтовому 
голубю. Известен факт присвоения 
звания полковника английской ар-
мии почтовому голубю № 888 за 
большие заслуги в Первой мировой 
войне. После смерти легендарную 
птицу похоронили со всеми воин-
скими почестями. Существовала та-
кая почта и в России.

18 ноября 1885 года, 135 лет назад, 
в Германии по набережной реки Нек-
кар с невероятной по тем временам 
скоростью — 12 километров в час — 

пронёсся первый в мире мотоцикл. 
Он представлял собой оригинальный 
велосипед с мотором. Рама и колёса 
были изготовлены из дерева. Колёс 
было не два, а четыре, и сверху они 
были обиты железом. Под сидением 
располагался двигатель внутреннего 
сгорания мощностью 0.5 лошадиных 
сил. В качестве топлива мог быть ис-
пользован бензин или керосин. При-
мерно за одну минуту заводной руко-
яткой запускали двигатель.

20 ноября 1805 года в обстановке 
военного времени, спустя неделю по-
сле вступления в Вену оккупацион-
ных войск Наполеона, в Театр Ан дер 
Вин впервые прозвучала единствен-

ная опера Людвига ван Бетховена 
«Фиделио». Главная героиня Леоно-
ра под видом юноши Фиделио про-
никает в тюрьму и вызволяет оттуда 
любимого супруга — бесстрашного 
тираноборца Флорестана. Героиче-
ская опера, признанная величайшим 
творением, во время первого испол-
нения успеха, увы, не имела.

20 ноября 1990 года «в процессе 
осуществления оперативно-поиско-
вых мероприятий» был задержан Ан-
дрей Романович Чикатило — маньяк, 
садист, жестокий убийца, извраще-
нец, чьё имя стало нарицательным.

Кровавая драма, длившаяся с 1978 
по 1990 годы в Ростовской области, 
не имела аналогов в истории кри-
миналистики. Человек с высшим 
образованием, отец двоих детей со-
вершил 53 доказанных убийства (по 
оперативным сведениям, им было 
совершено 65 убийств). Жертвами 
маньяка были женщины и дети.

Операция «Лесополоса» по поиску 
серийного убийцы, которая началась 
в декабре 1985 года в Ростовской об-
ласти, — одно из самых масштабных 
оперативных мероприятий советских 
правоохранительных органов. В ходе 
операции попутно было раскрыто 
1062 преступления, была накоплена 
информация на 48 тысяч человек с 
сексуальными отклонениями, по-
ставлены на спецучёт 5845 человек, 

проверены 163 тысяч во-
дителей. Использовались 
военные вертолёты, чтобы 
патрулировать железнодо-
рожные пути и прилегаю-
щие к ним лесополосы.

14 февраля 1994 года Чи-
катило по приговору суда 
был казнён в Новочеркас-
ской тюрьме.

21 ноября 1965 года, 55 лет 
назад, в Москве открылся 
Детский музыкальный те-
атр, которому впоследствии 
было присвоено имя её ос-

нователя — Натальи Ильиничны 
Сац.

23 ноября 1875 года родился Анато-
лий Васильевич Луначарский.

«Если вы стары, то вы знаете; если 
вы молоды, то узнаете; если вы стары 
и не знаете, то мне вас очень жаль», 
— говорил первый советский нарком 
просвещения.

Его увлечение политикой сочета-
лось с огромным интересом к искус-
ству. Луначарского с полным правом 
можно назвать одним из зачинателей 
социалистического реализма.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Европейское государство беспошлинной торговли с самой низкой в Западной Европе став-

кой НДС. 7. Крепёжное изделие в форме стержня с наружной резьбой. 8. Роман Ф. Достоевского.  
12. В спортивных играх передача мяча или шайбы партнёру по команде. 13. Остров в Тихом океане 
в 150 км от восточного берега материковой части Китая. 14. Документ, подтверждающий покупку.  
19. Орудие с рабочим органом типа отвала. 20. Художественно исполненный светильник, прикреплён-
ный к стене. 21. Древнегреческое название хозяйственного и культурного центра Древнего Египта, а 
также город на юге США. 24. Волшебник, колдун. 25. Человек с патологией, характеризующейся повы-
шенным содержанием воздуха в лёгких. 26. Игральная карта. 29. Крупный государственный чиновник. 
30. Ничейное положение в шахматах. 31. Историческая административно-территориальная единица 
Венгерского королевства, существовавшая с X века до 1918 года. 34. Беспорядочный гул голосов.  
35. По представлениям древних греков и ранних христиан, самая высокая часть неба, наполненная 
огнём и светом. 36. Повесть А. Куприна. 39. Дружинник на службе у знати в период становления  
феодализма в Монголии. 40. Российский комедийный фильм режиссёра К. Шипенко. 42. Воинское 
соединение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обстановка, окружение, фон, создающий определенный настрой. 2. Крупная пресноводная рыба 

и денежная единица в Кыргызстане. 3. Орудие лова рыбы, изготовленное из сетевого полотна. 5. Еди-
ница измерения длины в английской системе мер, равная 0.3048 метра. 6. Прибор для измерения 
глубины воды и объект торга на аукционе. 9. Древняя восточная настольная игра. 10. Процесс об-
работки воздуха и предметов в помещении ультрафиолетом. 11. Место постройки и ремонта судов.  
15. Натуральное природное вещество, которое содержится в мышцах человека и животных. 16. Знак 
в нотном письме, обозначающий продление звука или паузы на неопределённое время по усмотре-
нию исполнителя. 17. Порода тонкорунных овец, первоначально выведенная в XIII веке в Испании.  
18. В древнеримской мифологии бог врачевания. 22. Млекопитающее морское животное. 23. Одно из 
четырёх основных состояний вещества. 27. Легковой автомобиль с открытым грузовым отделением. 
28. Созвучие в окончании двух или нескольких слов. 32. Потеря памяти, затронувшая конкретный 
промежуток времени. 33. Совокупность генов конкретного организма. 37. Горная порода, прекрасный 
стройматериал. 38. Человек, практикующий упражнения индийской культуры с целью достижения 
возвышенного духовного и психического состояния. 41. Певчая птица семейства вьюрковых. 

Ответы на кроссворд № 42
По горизонтали:  5. Альфонс. 6. Милиция. 8. Рэмбо. 9. Кошка. 10. Амбал. 11. Ягненок. 12. Кожанка.  

14. Конкурс. 22. Глицин. 23. Авария. 25. Глава. 26. Кол. 27. «Гений». 30. Адресок. 33. Октоген. 34. Географ.  
35. Филин. 37. Калым. 38. Иваси. 39. Товарищ.  40. Таверна.

По вертикали:  1. Афера. 2. Интрига. 3. Кинолог. 4. Финка. 5. «Адвокат». 7. Ярмарка. 12. Коллега.  
13. «Коломбо». 15. Обидчик. 16. Синицын. 17. Сцена. 18. Юнкер. 19. «Палач». 20. Шафер. 21. «Ява». 24. Лев. 
28. Дефицит. 29. Попытка. 31. Рецидив. 32. Капитан. 36. Навар. 37. Кощей.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Коллектив редакции газеты ГУ МВД России по  

г. Москве «Петровка, 38» понёс тяжёлую утрату. 
10 ноября перестало биться сердце Людмилы  

Фёдоровны Гамаюновой, бессменного корректора 
нашего издания на протяжении 22 лет. Она ушла на 
74-м году жизни.

Мы все знали Людмилу Фёдоровну как очень доброго, 
светлого человека. Для тех, кто приходил в редакцию, она 
становилась наставником и настоящим другом, искренним 
и отзывчивым. Обладая колоссальным опытом и знания-
ми, которых не имели поступающие в редакцию молодые 
работники, она успешно обучала их. Людмила Фёдоровна 
всегда относилась к корреспондентам уважительно, гото-
ва была терпеливо, с присущей ей доброжелательностью  
объяснять их просчёты и становилась для них не просто 
коллегой, но и настоящим учителем.

На её совет мог положиться каждый из нас. Любой успех 
нашего коллектива был бы невозможен без участия этого 
человека.

За свой труд Гамаюнова Л.Ф. была награждена Почёт-
ной грамотой ГУ МВД России по г. Москве, отмечена бла-
годарностью начальника столичного правоохранительного 
главка, ценным подарком, памятной медалью «За заслуги в 
журналистике», другими наградами.

Ушёл прекрасный человек. Ушла частичка души редак-
ции. Но мы всегда будем помнить её.

Редакция газеты ГУ МВД России по г. Москве «Петров-
ка, 38» приносит искренние соболезнования родным и 
близким Людмилы Фёдоровны Гамаюновой. Светлая па-
мять о ней навсегда останется с нами, её сослуживцами  
и коллегами.


