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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОСТ В ЕВРОПЕСАМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОСТ В ЕВРОПЕ
Полковник милиции Евгений ПОПОВИЧЕВ посвятил охране Останкинского телецентра более сорока лет

ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

стр. 7стр. 7

В полном объёме выполняют свою профильную работу борцы с наркопреступностью. 
В ОНК УВД по САО служит врио начальника отделения профилактики, административной практики и противодействия наркопритонам 

майор полиции Алексей КОСТИКОВ (на снимке слева с начальником ОНК УВД по САО полковником полиции Владиславом СТЕПАНОВЫМ), 
ставший победителем городского конкурса профессионального мастерства по итогам прошлого года.

Материал читайте в следующем номере

Подразделение 
Наталии БОГУШ  
в лидерах
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Ф ункции канцелярии в 
территориальном от-
деле полиции обще-

известны — контроль за дви-
жением документооборота, 
соблюдение режима секрет-
ности и прочие регуляторные 
обязанности. Требования ра-
ботников этой службы выпол-
няются коллективом столь же 
неукоснительно, как указания 
начальника отдела.

Само слово «канцелярия» с 
недавних пор осталось лишь в 

словесной речи, выйдя из офи-
циального оборота. Вот и руко-
водство группы передано теперь 
в руки аттестованного сотрудни-
ка. Именно поэтому возглавил 
небольшой коллектив самый мо-
лодой его работник — младший 
лейтенант внутренней службы 
Наталия БОГУШ. Сама Наталия 
пришла в полицию в 2016 году, 
аттестовалась в качестве офице-
ра в 2019-м.

В момент нашей беседы группу 
представляет она одна, но об от-

сутствующих коллегах говорит с 
большим уважением:

— И Татьяна Ивановна Голы-
шева, руководящая канцелярией 
в тот год, когда мы стали первыми 
в городе, и Татьяна Васильевна 
Дубская являются для меня при-
мером исполнительности и обяза-
тельности. Фактически они были 
моими наставниками. По правде 
сказать, человек невнимательный 
и небрежный в такой службе не 
приживётся, но огромный опыт 
старших товарищей всегда крайне 
необходим любому, сколь угодно 
старательному. И мне, например, 
они очень помогали.

Если немного вернуться к зада-
чам группы, то, помимо контроля 

за правильностью подго-
товки документов, реги-
страции «входящих-исхо-
дящих» и других важных 
функций, эти незамени-
мые женщины выполняют 
огромную часть работы 
по обращениям граждан и 
организаций. Именно из 
этой группы весь массив 
документов веером расхо-
дится по службам отдела, 
чтобы в конечном итоге 
вновь аккумулироваться 
в одном месте. Поэтому 
место это крайне важно и 
ответственно.

К успеху группу приве-
ло собственное трудолю-
бие, умело налаженное 
взаимодействие со все-
ми службами, осознание 
большой ответственности 

и поддержка со стороны руко-
водства. Наталия Богуш, в част-
ности, говорит про начальника 
отдела полковника полиции 
Сергея Колдаева:

— Сергей Николаевич как че-
ловек требовательный, но спра-
ведливый, очень способствует 
созданию комфортной обстанов-
ки на рабочих местах.

А в завершение рассказа при-
веду слова начальника штаба от-
дела майора внутренней службы 
Ярослава Гусева:

— Наверное, многие из нас 
сталкивались, что в какой-то 
канцелярии могут и отфутбо-
лить, отправить изучать докумен- 
ты и т. д. У нас совсем не так. 
Наши женщины очень отзывчи-

вы. Если молодой сотрудник по 
неопытности что-то сделает не-
правильно, ему всегда помогут, 
голоса не повысят, разложат всё 
по полочкам. Эта доброжелатель-
ная обстановка очень помогает 
адаптироваться в должности. На-
пример, самому мне это очень по-
могло, когда из службы участко-
вых уполномоченных я перешёл 
в штаб. И вот ещё что… Несмо-
тря на то что у каждой женщины 
всегда множество собственных 
дел, у нас в канцелярии часто ра-
ботают в ущерб своему личному 
времени, ради своих коллег, ради 
коллектива.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Режим помощи» включён
По итогам 2019 года подразделение делопроизводства 
и режима ОМВД России по району Зябликово было при-
знано лучшим в городе.

В День сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации ветерана 

большого спорта и бывшего дру-
жинника-руководителя навести-
ли на дому представители обще-
ственности. В гости к Анатолию 
Фёдоровичу Бричкалевичу при-
шли заместитель председателя 
Общественного совета при УВД 
по Северному административно-
му округу столицы, руководитель 
местного отделения Московской 
городской организации Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» подполковник в 
отставке Владимир Михайло-
вич Носов и его соратник Юрий 
Викторович Вербенко. Казачий 
полковник, он является началь-
ником штаба указанного вете-
ранского боевого содружества, 

учёным секретарём секции воен-
но-патриотического воспитания 
Военно-научного общества име-
ни М.В. Фрунзе при Централь-
ном Доме Российской Армии и 
вице-президентом фонда «Дети 
Великой Отечественной войны».

Радушного хозяина, инвали-
да-колясочника, явно порадовал 
визит близких ему по духу акти-
вистов гражданского общества. 
Анатолий Бричкалевич поведал 
им, как после своих серьёзных 

успехов на борцовском ковре и 
напряжённых будней с едино-
мышленниками из «яростных 
стройотрядов» не просто приоб-
щился, а с головой окунулся в 
кипучую деятельность дружин-
ников. В частности, был коман-
диром народной дружины по 
безопасности дорожного дви-
жения Московского городского 
союза автомобилистов.

— Хорошо знаю историю жиз-
ни этого достойного челове-
ка-бойца — спортсмена, труже-
ника и общественника Анатолия 
Бричкалевича, и на моих глазах 
проходила его подвижническая, 
энергичная деятельность в на-
родной дружине, — отмечает 
Владимир Носов. — Анатолий 
Фёдорович — из числа тех боеви-
тых людей, кто никогда не оста-
вался безучастным, если замечал 
правонарушение. Ему, мастеру 
спорта по вольной борьбе, непо-
средственно доводилось вступать 
в поединки с нарушителями за-
кона. Выполняя свой граждан-
ский долг и при этом порой 
проявляя самоотверженность, 
дружинник-чемпион Бричкале-
вич выходил победителем и в этих 
схватках во имя добра. В течение 
многих лет он трудился началь-

ником штаба народной дружины  
района Коптево Северного окру-
га, и её работа была чётко, грамот-
но организована. В общем, при 
Анатолии Фёдоровиче эта об-
щественная организация право-
охранительной направленности 
по праву заслужила репутацию 
одной из наиболее эффективно 
действовавших народных дру-
жин севера Москвы. Теперь мы, 
представители Общественного 
совета при окружном Управлении 
внутренних дел и местного отде-
ления «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
находимся на постоянной связи 
с ветераном-дружинником Ана-
толием Бричкалевичем и исполь-
зуем имеющиеся у нас возможно-
сти, чтобы оказать ему поддержку.

Встреча коллег-общественни-
ков получилась тёплой и поисти-
не домашней, дружеской.

Выразив надежду на скорую 
новую встречу, ветеран труда 
Анатолий Фёдорович Бричкале-
вич поблагодарил гостей за вру-
чённую ему благотворительную 
помощь.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива  
Анатолия БРИЧКАЛЕВИЧА

Житель Северного административного округа 
Москвы Анатолий Фёдорович БРИЧКАЛЕВИЧ — 
человек поистине неординарный. Пообщавшись 
с этим замечательным горожанином-ветераном, 
быстро убеждаешься, что у него — букваль-
но характер борца. Ещё бы, ведь в большом 
спорте герой данной публикации достиг значи-
тельных высот в одном из олимпийских видов 
единоборств.
Занимавшийся в своё время вольной борьбой, 
Анатолий Бричкалевич поднимался на пьеде-
стал почёта первенств, которые проводились 
в нашей стране и за рубежом. Ставший в 1960 
году чемпионом Советского Союза по вольной 
борьбе в тяжёлой весовой категории, обла-
датель этого звучного титула получил в 1962-м «серебро» 
чемпионата Европы, состоявшегося в Будапеште (Венгрия).
После завершения своей спортивной карьеры Анатолий 
Фёдорович три десятка лет занимался организацией ССО 
— студенческих строительных отрядов. Свой определён-
ный вклад он внёс и в движение дружинников, в котором 
активно участвовал на протяжении достаточно длительного 
периода времени: начиная с 1960-х и вплоть до 2011 года.

Характер борцаХарактер борца

Анатолий Бричкалевич, Юрий Вербенко (в центре)  
и Владимир Носов
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АКТУАЛЬНО

Видеокамеры всё актив-
нее внедряются в систему 
контроля автомобильно-
го движения. Стало из-
вестно, что в настоящее 
время в Москве ведётся 
эксперимент — на столич-
ных улицах установлены 
восемь камер, которые 
смогут зафиксировать 
такие нарушения, как езда 
без ремня безопасности, 
а также использование 
водителем мобильного 
телефона во время дви-
жения. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД).

Естественно, что многие 
«хозяева стальных коней», 
прочтя эти строчки, гнев-

но выкрикнут — в том смысле, 
что сколько можно «зажимать» 
и штрафовать водителей? Пола-
гаю, что при этом лексика будет 
«жёсткого замеса», с упомина-
нием родственников и дальних, 
и ближних.

Но если быть объективным и 
честным до конца, упомянутые 
проблемы (особенно телефон-
ные разговоры во время езды) 
стали притчей во языцех. Дня 
не проходит, чтобы не поступа-
ли сообщения об авариях — «во-
дитель отвлёкся на телефон». 
Особенно этим грешат предста-
вительницы прекрасной поло-
вины человечества.

Кстати, согласно отчётам Ев-
ропейской комиссии, непри-
стёгнутый ремень безопасности 
является второй по значимости 
причиной высокой смертности 

на дорогах после несоблюдения 
скоростного режима.

И вот теперь недремлющее 
«электронное око» быстро об-
наружит и «выпишет» штраф, 
причём не только за непри-
стёгнутый ремень, за телефон 
в руке (по нему даже и гово-
рить необязательно, достаточ-
но того, что аппарат занимает 
одну руку), за стаканчик кофе, 
который некоторые водители 
распивают, и даже за губную 
помаду — некоторые красавицы 
пользуются ею прямо во время 
движения.

Во сколько обойдутся эти на-
рушения? Цены известны — за 
непристёгнутый ремень водите-
лей наказывают штрафом в 1000 
рублей, за разговоры по телефо-
ну и использование гаджета за 
рулём — на 1500 рублей. Напо-
минаем, что оба штрафа можно 
будет оплатить со скидкой 50%.

А не ошибётся ли камера, 
не перепутает ли она, «бесчув-
ственная железяка»? Оказыва-
ется, наши кулибины уже выш-
ли на такой уровень, который 

позволяет штрафовать безоши-
бочно. 

«Современная дорожная ка-
мера может делать до 25 высо-
кокачественных фотографий 
в секунду. Каждая фотография 
проходит анализ при помощи 
нейронных сетей. Нейросеть, 
работающая в Москве, обу-
чена безошибочно выявлять 
на кадрах руль, руки, ремень 
безопасности и прочее и рас-
познавать признак нарушения 
по заданным алгоритмам. Как 
того требует законодательство, 
комплекс самостоятельно и без 
вмешательства извне форми-
рует материал, на основании 
которого инспектор вынесет 
постановление», — сообщили в 
ЦОДД.

Ну а как в данном случае 
будут обстоять дела с таким 

важным обстоятельством, как 
охрана персональных дан-
ных водителя? Оказывается, 
и над этим уже подумали. На 
снимках лица водителей будут 
размыты, но доступ к ориги-
налу фотографий будет у со-
трудников Госавтоинспекции 
на случай, если водитель не 
согласится со штрафом и об-
жалует его. Одна тут радость, 
что в сомнительных ситуациях 
степень виновности водителя 
всегда будут трактоваться в его 
пользу.

Так что у желающих отвлечь-
ся — поболтать, подурачиться, 
попить кофе — выход один: пе-
ресесть на такси! Видеокамера 
увидит всё!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Камера увидит всё

П рограмма подготовлена в 
рамках федерального проек-
та «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Проект направлен на обсуждение 
и разъяснение действующих норм 
в законодательстве Российской 
Федерации в области обеспечения 

дорожного движения и формирова-
ния культуры поведения его участ-
ников.

Каждый вторник и четверг в 16.50, 
а также по понедельникам, 23 и  
30 ноября 2020 года, в 16.50 в эфире 
«Авторадио» сотрудники столич-
ной Госавтоинспекции, ведущие 
эксперты страны, представители 
общественных организаций, меди-
ки, педагоги и юристы будут разби-
рать актуальные темы, касающиеся 
автомобилистов, пешеходов и пас-
сажиров.

Столичная ГИБДД продол-
жает работу по выявлению 
неплательщиков администра-
тивных штрафов.

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО привлечены к от-
ветственности двое водителей, 

за которыми числится около 600 на-
рушений в области безопасности до-
рожного движения.

Инспекторами ДПС Северного ад-
министративного округа во время не-
сения службы на Дубнинской улице 
был остановлен автомобиль «БМВ» 
под управлением 44-летнего местно-
го жителя.

При проверке документов было 
установлено, что в 2020 году мужчи-
на совершил 347 нарушений правил 
дорожного движения. Администра-
тивные штрафы за данные правона-
рушения на общую сумму более 384 
тыс. рублей не оплачивал, в резуль-
тате чего в отношении него было 

составлено 50 административных 
протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения админи-
стративного наказания).

Приставами Межрайонного отде-
ления судебных приставов автомо-
биль указанного гражданина отправ-
лен на специализированную стоянку.

Также автоинспекторами был уста-
новлен владелец автомобиля «Мерсе-
дес» — 37-летний мужчина, который 
в 2020 году совершил 240 нарушений 
правил дорожного движения.

Административные штрафы за 
данные правонарушения на общую 
сумму около 365 тыс. рублей не опла-
чивал, в результате чего в отношении 
него было составлено 90 администра-
тивных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ (уклонение от исполнения 
административного наказания).

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве и из открытых 
источников

ГАИ в эфире
17 ноября 2020 года Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД России  
по г. Москве совместно с 
радиостанцией «Авторадио» 
запустили информационно- 
аналитическую программу 
«Безопасная дорога».

Сотни тысяч за сотни штрафов
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БУДНИ ПОЛИЦИИ

—Евгения Викторовна, 
намного ли возросло 
количество детей, по-

желавших добровольно расстать-
ся с жизнью?

— Если сравнивать результа-
ты девяти месяцев 2020 года с 
таким же периодом прошлого 
года, то произошло увеличение 
на 22 зафиксированные по-
пытки суицида. Конечно, для 
такого огромного города, как 
Москва, это ничтожная цифра, 
но мы должны понимать, что 
речь идёт о человеческой жиз-
ни. Нужно помнить, что жизнь 
каждого важна, ценна и непо-
вторима.

— Вы употребили выражение 
«зафиксированные попытки суи- 
цида». Это ещё не собственно  
суицид?

— Да, мы фиксируем все по-
пытки, все проявления. Если 
говорить конкретно о зафикси-
рованных попытках детских са-
моубийств, то ситуация такова: 
их количество растёт, но смерт-
ность, слава Богу, снижается. По 
отношению к девяти месяцам 
прошлого года детская смерт-
ность от суицидов снизилась на 
19 процентов.

— Получается, это в основном 
некие детские угрозы?

— Да, попытки суицида в те-
кущем году в большей степе-
ни носили демонстративный 
характер и не были связаны со 
смертельной опасностью.

— Так можно выдохнуть сво-
бодно и посоветовать родителям 
чаще применять ремень по приме-
ру того, как нас старшее поколе-
ние воспитывало?

— Увы, нет. Ремень тут не 
поможет. Ну, может быть в ка-
ких-нибудь отдельных случаях.

— В каких районах столицы эта 
проблема наиболее остро стоит?

— В «лидерах», если это сло-
во можно применить к столь 
печальному явлению, идёт 
Юго-Западный администра-
тивный округ, в котором за-
фиксированы 23 попытки, 6 
из которых завершились смер-
тью. Тревожная статистика 
также и в Восточном — здесь 
было 10 попыток, из которых, 
к сожалению, 7 окончились 
трагично.

Что касается подлинных пе-
редовиков, то меньше всего  
суицидальных попыток зафик-
сировано в таких округах нашего 
города, как Северо-Западный, 
Северный и Зеленоградский. 

— В наши годы большинство 
таких случаев происходило в ре-
зультате «несчастной любви»…

— Сейчас этот мотив тоже на-
блюдается, называется «нераз-
делённая любовь». Но большин-
ство суицидных проявлений со 
смертельным исходом соверше-
но несовершеннолетними, име-
ющими психические заболева-
ния. К ним также примыкают 
подростки, которые находятся 
в депрессивном состоянии, свя-
занном с отсутствием «смысла 
жизни». На втором месте сре-
ди причин, толкающих детей 
на такие поступки, находятся 
«конфликтные отношения в 
семьях». И только потом — та 
самая «неразделённая любовь». 
Кроме того, на детей отрица-

тельно влияют проблемы по ме-
сту учёбы, а также употребление 
алкоголя, наркотических или 
психоактивных препаратов.

— А ЕГЭ в этом перечне есть?
— Есть, к сожалению.
— Раньше часто писали об от-

рицательном влиянии интернета. 
Там создаются группы суицидаль-
ной направленности…

— Да, из учтённых нами за-
фиксированных за последние 
девять месяцев попыток суици-
да одна несовершеннолетняя 
состояла в группе суицидаль-
ной направленности, которую 
она же и создала. Деятельность 
указанной группы в социальной 
сети прекращена, все подростки, 
входившие в группу, поставлены 
на контроль в ПДН и наблюда-
ются у врачей-психиатров. Нами 
не установлены факты принад-
лежности других несовершенно-
летних к «группам смерти».

Оказалось, что в большинстве 
случаев подростки принимали 

решение о лишении себя жиз-
ни под воздействием сразу не-
скольких факторов в условиях 
длительной психотравмирую-
щей ситуации, отсутствия по-
нимания и поддержки со сторо-
ны окружающих. К сожалению, 
родные и близкие забыли, что 
дети — это самое дорогое в жиз-
ни и им нужно помочь в труд-
ную минуту. 

— Евгения Викторовна, рас-
скажите подробно о том, какая 
работа ведётся столичными пра-
воохранителями по профилакти-
ке суицидов несовершеннолет-
них?

— Нашими сотрудника-
ми проведён целый комплекс 
предупредительно-профилак-
тических мероприятий. В част-
ности, усилена работа по вы-
явлению тех самых сообществ, 
призывающих либо склоня-
ющих несовершеннолетних к 
совершению суицида. Сотруд-
ники территориальных подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних главка на постоянной 
основе проводят мониторинг 
сети интернет, на ресурсах кото-
рой могут размещаться матери-
алы деструктивной направлен-
ности.

Так, за текущий период 2020 
года выявлены 43 различные 
информационные страницы, 
группы и сообщества в социаль-
ных сетях, напрямую либо кос-
венно пропагандирующие суи-
циды, из них 23 заблокированы 
Роскомнадзором по материалам 
органов внутренних дел.

Нашими сотрудниками со-
вместно с иными службами 
главка при участии школьных 
психологов проведено 5843 про-
филактических мероприятия 
(лекции и беседы) в различных 
образовательных организациях. 
В ходе них шло изучение несо-
вершеннолетних и информи-
рование детей о существовании 
общероссийского детского те-
лефона доверия с единым номе-
ром 8–800–200–01–22, чтобы 
каждый ребёнок в трудную ми-
нуту мог им воспользоваться. 

В этом году по поручению 
Правительства Москвы Глав-
ным управлением МВД России 
по городу Москве совместно с 
Городским психолого-педагоги-
ческим центром Департамента 
образования и науки столицы 
было организовано обучение 
представителей педагогических 
коллективов образовательных 
организаций по выявлению 
признаков суицидального по-
ведения учащихся и алгоритму 
действий при выявлении фактов 

такого поведения. К участию 
привлечены представители Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы. 15 сентября 
текущего года мною принято 
участие в онлайн-семинаре для 
педагогов московских школ. В 
рамках данного семинара за-
фиксировано рекордное коли-
чество участвующих — более 4 
тысяч учителей.

Очень многое делается и для 
того, чтобы довести до родите-
лей несовершеннолетних ин-
формацию о существующих 
потенциальных суицидных 
угрозах, в том числе исходящих 
из социальных сетей, о призна-
ках, указывающих на склон-
ность подростков к суицидаль-
ному поведению и об алгоритме 
действий родителей при под-
тверждении подобных фактов.

Участковые уполномоченные 
полиции в ходе отработки жи-
лого сектора при установлении 
доверительных отношений с 
гражданами проводят выявле-
ние семей, в которых существу-
ют конфликтные ситуации меж-
ду несовершеннолетними и их 
законными представителями. 

Учитывая печальную стати-
стику падений с многоэтажных 
зданий, мы очень серьёзно сле-
дим за тем, чтобы не было сво-
бодного доступа к чердачным 
помещениям, чтобы они были 
постоянно закрыты и опечата-
ны. Также требуем от сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы в ходе патрулирования 
территории принимать меры 
по выявлению несовершенно-
летних, находящихся на строи-
тельных объектах, ЛЭП, мостах 
и других объектах повышенной 
опасности в вечернее и ночное 
время без родителей и законных 
представителей, и немедленно 
реагировать на такие случаи.

— Скажите, пандемия ка-
ким-то образом повлияла на эту 
работу?

— Конечно, данная ситуация 
никому — ни взрослым, ни де-
тям — не пошла на пользу. В рам-
ках принимаемых на террито-
рии Москвы ограничительных 
мер в условиях распространения 
коронавирусной инфекции на-
шими сотрудниками уделялось 
и уделяется особое внимание 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолет-
них, находящихся в длитель-
ных психотравмирующих усло-
виях самоизоляции. В первую 
очередь путём поддержания 
постоянного контакта с адми-
нистрациями образовательных 
организаций с целью получения 
информации о депрессивных 
состояниях учащихся…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото автора

Самое дорогое в жизни
Тревожный тренд: в последнее время во всех странах мира растёт количество само- 
убийств, включая совершённых детьми. К сожалению, увеличение суицидальной активно-
сти несовершеннолетних наблюдается и в Москве.
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с подполковником полиции Евгенией 
ГЕРГОВСКОЙ, старшим инспектором по особым поручениям 4-го отдела Управления 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних главка, и попросил рассказать, какая работа ведётся столич-
ными правоохранителями по профилактике суицидов несовершеннолетних.

Сотрудниками Управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции Главного управления МВД 
России по г. Москве задержан 
подозреваемый в многомилли-
онном мошенничестве с недви-
жимостью.

По информации, поступившей 
из Департамента региональной 
безопасности и противодей-

ствия коррупции города Москвы, опе-
ративникам стало известно, что житель 
столицы размещает объявления в попу-
лярных сервисах сети интернет о про-
даже муниципальной недвижимости по 
заниженной стоимости.

При общении с клиентами злоумыш-
ленник, ссылаясь на широкий круг зна-
комств в органах власти, обещал оказы-
вать содействие в получении субсидии 
на приобретение квартир из жилого 
фонда города Москвы и помогать офор-
мить их в собственность. Граждане за-
ключали договоры на оказание юриди-
ческих услуг по сопровождению сделок 

о выкупе квартир с подконтрольными 
аферисту фирмами и вносили денеж-
ные средства. В дальнейшем фигурант 
не выходил на связь либо обвинял кли-
ентов в нарушении условий договора и 
не возвращал полученные деньги.

В ходе совместных мероприятий с Де-
партаментом региональной безопасно-
сти и противодействия коррупции горо-
да Москвы предварительно установлено, 
что от действий рецидивиста пострада-
ли около ста человек, предполагаемый 
ущерб превышает 750 млн рублей.

Следственной частью Следственного 
управления УВД по Центральному ад-
министративному округу возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 (мошенниче-
ство) УК РФ.

Сотрудники полиции провели де-
вять обысков, в результате которых 
были обнаружены и изъяты поддель-
ные удостоверения, спецпропуска, а 
также другие предметы и документы, 
имеющие доказательное значение по 
уголовному делу.

Задержанному предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Было установ-
лено, что он ранее отбывал наказание в 
исправительной колонии за аналогич-
ные преступления.

Продолжаются оперативно-розыск-
ные мероприятия и следственные дей-
ствия, направленные на выявление 
возможных соучастников, а также по-
терпевших.

Пресс-cлужба УЭБиПК  
ГУ МВД России по г. Москве,

фото из открытых источников

Квартирный вопросКвартирный вопрос
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Николай Павлович ро-
дился 7 июня 1940 года 
в посёлке Малиновка 

Ибресинского района в Чува-
шии. С детства был знаком с 
деревенским бытом. Ухаживал 
за коровой, домашней пти-
цей. В семье был за хозяина, 
поскольку отец с фронта не 
вернулся. Юношей Николай 
всячески помогал матери. Пе-
рекрыл в доме крышу, попра-
вил коровники для скотины, 

построил баню. Став старше, 
начал работать в колхозе. 

Молодой человек активно за-
нимался физической культурой 
и привлекал к здоровому образу 
жизни односельчан. Организо-
вал в Малиновке спортивную 
площадку. Построил и огородил 
её вместе с товарищами. И вско-
ре в посёлке стали проводиться 

игры в футбол и 
волейбол с коман-
дами из соседних 
деревень. Кроме 
того, Николай с 
друзьями сформи-
ровал собственный 
пожарный отряд. 
Парни помогали 
пожарным в туше-
нии огня. И такая 
подмога была дей-
ствительно необхо-
дима, ведь возгора-
ния в деревянных 
домах Малиновки и 
в близлежащих на-
селённых пунктах 
возникали почти 

ежедневно.
В армию Николай Павлович 

был призван в 1960 году и остал-
ся в её рядах на целых 7 лет. 
Выучился на командира танка. 
Служил в ГДР, в городе Глаухау. 
Показывал отличные резуль-
таты в строевой, физической 
подготовке и в стрельбе. Комбат 
всегда ставил Николая в пример 
всему батальону. В армии Коль-
кин остался на сверхсрочную 
службу в качестве старшины 

роты. Ему предлагали и дальше 
продолжить армейскую служ-
бу, но молодой человек решил 
по-другому. Мечтал стать пред-
седателем колхоза в родной Чу-
вашии и построить в ней насто-
ящий коммунизм. 

Для реализации своей цели он 
поступил на заочное отделение 
сельскохозяйственного инсти-

тута. Параллельно подыскивал 
работу. Решил трудоустроиться в 
Москве, где жила его сестра. 

Николай Павлович приехал в 
столицу. Спустился в метро, за-
шёл в прибывший поезд. 

— А напротив меня в вагоне 
милиционер сидит, — вспоми-
нает Николай Павлович. — Я к 
нему подсел, мы разговорились. 
Я рассказал, что ищу работу. Он 
ответил, что как раз направляется 
в отдел кадров Ждановского рай-
она и предложил поехать вместе. 

Так Николай Павлович попал 
на службу в органы внутренних 
дел, где и остался до ухода на 
пенсию. Сначала получил на-
значение постовым милицио- 
нером, хорошо себя зареко-
мендовал и вскоре поступил на 
должность участкового. За пле-
чами у подполковника милиции 
масса раскрытых преступлений 
и правонарушений.

В 60-е годы данный район счи-
тался неспокойным. Здесь распо-
лагалось несколько рабочих об-
щежитий, мимо которых вечером 
было страшно пройти. Особенно 
выделялось общежитие подшип-
никового завода. Пьянки и драки 
проживающие устраивали каж-
дый день. Участковому предсто-
яло навести порядок.

— Я понял, что одному с та-
кой задачей не справиться, и ре-
шил привлечь на помощь ребят, 

живущих в общежитии, 
— рассказывает Николай 
Павлович. — Не одни же ху-
лиганы в нём жили. Вместе 
мы организовали дружины, 
стали патрулировать ули-
цы по вечерам. Пресекали 
любые беспорядки. Кроме 
того, я придумал систему 
сигнализации: как только 
в подъезде общежития на-
чиналась ссора или пьяный 
приходил, бабушка-вахтёр-
ша нажимала кнопку, и в 
штабе дружины загоралась 
лампочка. Через одну-две 
минуты на место прибыва-
ли члены ДНД. Дебоширы 
не понимали, откуда о них 
становилось известно.

А однажды пришёл к 
участковому Колькину 
слесарь из общежития под-
шипникового завода и рас-
сказал, что глухонемые в 
одной из комнат в карты на 

деньги играют. Колькин нагря-
нул в доморощенное «казино» 
вместе с сурдопереводчицей и 
задержал нарушителей за азарт-
ные игры. Один гражданин по-
казал участковому неприличный 
жест. Переводчица забылась и 
перевела. Колькин тут же соста-
вил в отношении мужчины от-
дельный протокол. Участковый 
привёл всех игроков в отделение 
и переписал их данные в специ-
альный журнал. Нехорошую 
комнату взял на контроль. Вско-
ре картёжники съехали.

— А через некоторое время 
прибегает ко мне среди ночи  
оперуполномоченный из сосед-
него района и сообщает: «У нас 

глухонемого убили, который у 
тебя на участке раньше жил». 
Убил, его, разумеется, кто-то из 
своих. А где виновника искать? 
Тут и пригодилась моя журналь-
ная запись. Сыщики пригласили 
по списку каждого, допросили. В 
результате нашли преступника.

Николай Павлович всегда 
фиксировал данные не только о 
жильцах подведомственной тер-
ритории, но даже об их домаш-
них питомцах. И этот подход 
однажды помог ему раскрыть 
убийство… Дело было так. За 
несколько минут до нового 1999 
года семейство в составе супру-
гов и двух их дочерей школьно-
го возраста вернулось с прогул-
ки домой. Начали готовиться 
к празднику — накрывали на 
стол. И вдруг на улице раздался 
выстрел. В комнату через окно 
влетела пуля и попала в голову 

одной из девочек… Ранение ока-
залось смертельным. Вычислить 
стрелявшего смогли не сразу. Все 
участковые района начали от-
рабатывать жилой сектор, в том 
числе Николай Колькин. Он вы-
двинул версию, что в этой исто-
рии может быть замешан один из 
местных владельцев собак. Дело 
в том, что хозяева выгуливали 
псов на собачьей площадке как 
раз около того дома, где произо-
шло убийство. Участковый на-
чал опрашивать жителей, окна 
квартир которых выходили на 
площадку. Оказалось, что граж-
дане действительно видели, как 
в новогоднюю ночь мужчина и 
женщина выгуливали пса и ре-
шили немного пострелять. Оче-
видцы данной ситуации назвали 
кличку животного. Здесь участ-
ковому и пригодились его запи-
си. По ним Колькин нашёл адрес 
владельцев питомца. Хозяин пса 
объяснил, что в ту ночь решил 
обучить супругу стрельбе. Они по 
очереди стреляли, и одна из пуль 
случайно угодила в окно, око-
ло которого и стояла девочка...  
«Эксперименты» с оружием за-
кончились уголовным делом и 
реальным сроком.

Таковы лишь несколько про-
исшествий, случившихся на 
участке Николая Павловича за 
годы его службы.

В 2008 году подполковник ми-
лиции ушёл на пенсию. Но руко-
водство УВД по ЮВАО, учиты-
вая профессиональные знания 
и богатейший жизненный опыт 
ветерана, предложило ему стать 
председателем общественного 
пункта охраны порядка № 8 рай-
она Выхино-Жулебино. Заслу-
женный участковый с радостью 
согласился. На этой должности 
Николай Павлович трудится до 
сих пор. Сотрудники ОПОП со-
вместно с участковыми следят 
за порядком в жилом секторе. 

Помимо прочих функций Нико-
лай Колькин проводит регуляр-
ные встречи с пенсионерами по 
профилактике мошенничества. 
Сейчас в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой 
беседы проводятся по телефону.

Николай Колькин заслужил 
авторитет среди населения. 
Многие молодые граждане, ко-
торые проживали на подведом-
ственной ему территории, по-
сле окончания средней школы 
поступили на службу в органы 
внутренних дел. Последовали 
примеру ветерана. Пошёл по 
стопам Николая Павловича и 
его сын. Он участковый уполно-
моченный полиции в столичном 
правоохранительном гарнизоне.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива  

Николая КОЛЬКИНА

Нашёл призвание в службеНашёл призвание в службе
Заслуженный участковый России подполковник милиции Николай  
КОЛЬКИН трудился участковым на протяжении 40 лет. И всё это время  
на одной и той же территории, на юго-востоке Москвы. Служба его нача-
лась в 1968 году в органах внутренних дел Ждановского района столицы 
(с 1995 года — Выхино-Жулебино).
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К грядущему знаменатель-
ному юбилею — 300-ле-
тию московской полиции 

— запланировано открытие новой 
экспозиции. Она будет размещена 
по прежнему адресу: на столичной 
улице Сретенке, 6/2.

— С июня 2019 года наше уч-
реждение перестало вести экскур-
сионную деятельность, тематиче-
ские музейные комплексы были 
размонтированы, а экспонаты и 
фонды перевезены для временно-
го хранения в другое место, — рас-
сказывает начальник Постоянно 
действующей экспозиции истории 
органов внутренних дел Москвы 
Культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве полковник 
внутренней службы Светлана Коз-
лова. — Само здание на Сретенке, 
6/2, подготовлено для реконструк-
ции и капитального ремонта. Сей-
час по линии Мосгосэкспертизы 
выполняется государственная экс-
пертная оценка проектной доку-
ментации и результатов инженер-
ных изысканий по нашему объекту. 
Добавлю, что к настоящему вре-
мени утверждена концепция буду-
щей экспозиции. А ещё составлен 
новый тематический экспозици-
онный план. Причём сложность 
при его создании заключалась в 
относительно небольшой площади 
для размещения данной экспози-
ции, в которой необходимо сделать 
объёмные разделы. Поэтому при 
решении столь непростой задачи 
будут оптимально использовать-
ся современные мультимедийные 
средства. А контент для них — до-
кументально-визуальная информа-
ция — должен быть как можно бо-
лее полным и качественным, в том 
числе и содержащим малоизвест-
ные или даже уникальные сведения 
по истории органов внутренних 
дел Москвы. Музеем проводится 
дальнейший сбор материалов, от-
ражающих деятельность столичных 
правоохранителей.

Сразу же надо выделить, что 
коллективом учреждения и ныне 
активно осуществляется профиль-
ная деятельность. Прежде всего, 
целенаправленно ведётся большая 
учётно-фондовая работа, включая 
актуализацию имеющихся дан-
ных о единицах хранения. Так, при 
скрупулёзном изучении фондов, а 
фактически — при их научно-ис-
следовательской ревизии, полно-
стью отработан ряд разделов. Среди 
них — раздел по форменному об-
мундированию и фалеристический 
раздел.

Также изучен знамённый фонд, 
из которого отобраны и подго-
товлены к реставрации отдельные 
образцы. Можно упомянуть, что 

в это редкое собрание входят: по-
лученное стражами правопорядка 
от рабочих завода «Пролетарский 
труд» знамя, изготовленное в честь 
13-й годовщины милиции; относя-
щееся к 1930-м годам знамя с крас-
норечивой надписью — ударному 
отделению МОУР /ныне — МУР/ 
за лучшее проведение партийной 
и общественной работы от бюро 
ячейки ВКП(б) и профкома МОУР; 
переходящее знамя «за лучшую по-
становку работы МПВО» — мест-
ной противовоздушной обороны, 
которым награждали отличившие-
ся подразделения во время Великой 
Отечественной войны.

Особо следует сказать, что будет 
отреставрировано и уникальное 
Почётное Красное знамя, вручён-
ное 1 апреля 1922 года Конному 
дивизиону Московской милиции 
народным комиссаром путей со-
общения РСФСР Феликсом Дзер-
жинским (возглавлявший тогда 
НКПС республики, он — «желез-
ный рыцарь революции» — од-
новременно оставался на постах 
наркома внутренних дел РСФСР и 
председателя ГПУ /Государствен-
ное Политическое Управление/ 
при НКВД РСФСР). Копия дан-
ного полотнища-награды имеется 
в 1-м оперативном полку полиции 
Главного управления, а сама релик-
вия, оригинал знамени, хранится в 
Музее истории органов внутренних 
дел Москвы. В его фондах есть и 
фотография конников дивизиона, 
присутствовавших при вручении 
указанного знамени.

Как известно, 17 августа 1962 
года ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли Постановление  
«О работе советской милиции». 
В документе были намечены си-
стемные организационные меры, 
направленные на улучшение её  
деятельности. Одновременно со-

стоялось принятие решения о вве-
дении в милиции торжественной 
присяги и учреждении Красных 
знамён. 10 ноября 1963 года орде-
ноносная милиция Москвы обре-
ла знамя, ставшее для гарнизона 
последним в советскую пору. А 22 
февраля 1997 года в Александров-
ском саду столичному милицей-
скому главку вручили новое знамя 
ГУВД города Москвы.

18 июня 2014 года, на площади 
перед входом в Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 
(Музей Победы) на Поклонной 
горе, московской полиции было 
вручено нынешнее знамя, и в на-
стоящее время оно занимает по-
чётное место в административном 
здании Главного управления на  
Петровке, 38.

— Хочу заметить, — продолжает 
Светлана Александровна, — что 
большой пласт работы приходит-
ся на моего заместителя — майора 
внутренней службы Елену Бори-
совну Соколову. В целом, мы всё 
время занимаемся поисково-ана-
литическим трудом. Переданные 

музею редакцией газеты «Петров-
ка, 38» подшивки за разные годы, 
начиная с 1935-го, можно считать 
настоящей летописью органов вну-
тренних дел Москвы. К слову, мы к 
этим подшивкам постоянно обра-
щаемся. В частности, в архивных 
номерах газеты «На боевом посту», 
предшественницы «Петровки, 38» 
находим снимки сотрудников, чьи-
ми портретами мы не располагали 
до последнего времени. Короче, 
наше столичное ведомственное пе-
риодическое издание — это кладезь 
точной и интересной информации. 

На его страницах объективно и в 
подробностях отражается путь мо-
сковских стражей правопорядка 
на протяжении десятилетий, и мы 
нередко используем сведения из 
этих газетных подшивок при под-
готовке ответов на те или иные за-
просы из подразделений столичной 
полиции. Так, недавно мы помогли 

подобным образом отделу МВД 
России по району Замоскворечье 
Центрального административно-
го округа города. Между прочим, 
в рамках подготовки к оцифровке 
имеющихся у нас подшивок было 
проведено при помощи редакции 
газеты «Петровка, 38» фотогра-
фирование всех номеров издания 
московских правоохранителей. 
Выражаем большую признатель-
ность за этот кропотливый труд 
фотокорреспондентам Николаю 
Алексеевичу Горбикову и Алексан-
дру Михайловичу Кудрявцеву. С 
теплотой отмечаем наших ветера-
нов, которые постоянно оказывают 
помощь музею.  Мы сердечно бла-
годарим генерал-лейтенанта мили-
ции Виктора Андреевича Швидки-
на, полковника полиции в отставке 
Виктора Ивановича Михайлова, 
кавалера ордена Красного Знаме-
ни майора милиции Валентина 
Васильевича Ракова, заслуженного 
тренера России по самбо и дзюдо 
полковника милиции Алексея Ни-
колаевича Щелкушкина и других 
ветеранов органов внутренних дел 
Москвы за их активное содействие 
в сборе материалов экспозицион-
но-фондового характера.

Что касается поступления новых 
предметов для экспонирования и 

пополнения фондов, то и в этом 
плане можно назвать некоторые 
конкретные цифры. С момента 
приостановки экскурсионной де-
ятельности коллекция учреждения 
пополнилась рядом экспонатов, в 
том числе: 31 единицей образцов 
огнестрельного оружия, которое 
приведено в небоевое (непригод-
ное для стрельбы) состояние; 280 
предметами, представляющими 
музейный интерес.

— Пользуясь возможностью, — 
резюмирует Светлана Козлова, — 
напрямую обращаюсь к ветеранам 
и действующим сотрудникам с 
просьбой подключиться к участию 
в расширении нашей коллекции 
музейных предметов и формиро-
вании контента будущей новой 
экспозиции — наглядной и содер-
жательной истории правоохраны в 
Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории  
органов внутренних дел Москвы

Достояние историиДостояние истории
У Музея истории органов внутренних дел Москвы отсчёт современного периода ведёт-
ся с 3 ноября 2001 года. Однако это ведомственное учреждение культуры приобрело 
известность и признание ещё в советскую пору.
Нельзя не подчеркнуть, что его экспонаты и фонды — поистине достояние истории. 
Наглядно и документально свидетельствуя о трудной и самоотверженной работе людей 
служебного долга, собранные музейные предметы и разнообразные источники инфор-
мации показывают преемственность поколений московских стражей правопорядка.

Знамя Московской Краснознамённой милиции.  
1963 год

Уникальное знамя, полученное в 
1922 году Конным дивизионом 

Московской милиции

Столичные стражи правопорядка послевоенной поры 
с реликвией-стягом

Конники дивизиона, присутствовавшие 1 апреля 1922 года 
при вручении Почётного Красного знамени

Форменное обмундирование, в том числе 
образцов 1920-х и 1940-х годов

Знамя, которым отмечались передовые  
коллективы за работу по линии МПВО

Знамя ГУВД города Москвы.  
1997 год
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Современное название его команды 
— Отряд по охране объектов теле-
радиокомплекса Федерального го-

сударственного унитарного предприятия 
«Охрана» Росгвардии по городу Москве. 
Вот что рассказывает командир отряда Ев-
гений Поповичев о сегодняшнем дне под-
разделения:

— Сейчас мы охраняем несколько десят-
ков объектов — начиная с Останкинской 
телебашни и международного телекана-

ла «Россия сегодня» и заканчивая такими 
деликатными социально значимыми объ-
ектами, как крупнейшие кладбища вокруг 
Москвы. Штатная численность отряда — 
800 человек. Официальное название моей 
должности сегодня — начальник отряда 
военизированной охраны по охране объ-
ектов телерадиокомплекса филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по городу Москве.

Поповичев много лет охраняет одну из 
главных достопримечательностей столи-
цы. Коллеги на этот счёт шутят: «У По-
повичева самый высокий пост в Европе». 
Всё правильно, ведь Останкинская башня 
действительно самая высокая в Европе. 
А Евгений Владимирович — бессменный 
останкинский часовой, командир стражей. 
Это очень даже впечатляет. Бессменный, 
наверное, ещё и потому, что не ошибся с 
выбором профессии: попал в самую точку. 
А начиналось всё у главного стража теле-
комплекса Останкино в далёком 1978 году, 
когда уроженец Тульской области бравый 
моряк-подводник Евгений Поповичев, от-
служив три года на флоте, уволился в запас. 

— В тот год как раз шёл набор в милицию 
для работы по обеспечению охраны объек-
тов, которые непосредственно задействова-
ны в обеспечении московской Олимпиады. 
Так я и попал в отдел по охране объектов 
Госкомитета СССР по телевидению и ра-
диовещанию. Начинал простым милицио-
нером, потом закончил вечерний факультет 
юридического вуза, а затем вырос в одной и 
той же структуре из сержанта в полковника 
милиции и стал командиром полка, — рас-
сказывает Евгений Владимирович. 

Дистанцию такой профессиональной 
карьеры вполне можно назвать марафон-
ской. Ведь в эту строчку — «от сержанта до 
полковника» — уместилось столько собы-
тий, что иному хватило бы на несколько 
жизней. И при всех этих событиях он был 
как на ладони — просто уж очень при-
метное место службы ему досталось. На-
верное, ещё и поэтому зарубки на память 
сохранились у офицера навсегда. В том 
числе и его самый первый день на службе 
в Останкино.

— Когда я получал свою первую в жиз-
ни милицейскую форму вместе с сапогами, 

то немного расстроился. Ведь служил-то я 
на флоте, где обувь одна — ботинки, а тут 
сапоги. Непривычно как-то: как это я буду 
ходить по Москве в сапогах да в галифе, в 
шинели с портупеей? Помню, когда пер-
вый раз ехал в новой милицейской форме в 
автобусе, даже смущался. Но совсем скоро 
эта форма мне стала родной, тридцать два 
года её носил, — вспоминает Евгений Вла-
димирович.

По его биографии вполне можно изучать 
как историю самой Останкин-
ской башни, так и творческую 
карьеру сотрудников телеви-
дения. О том говорит Евгений 
Владимирович:

— Все руководители телеви-
дения, все телезвёзды знакомы 
мне с первых дней их работы. 
Профессиональное становле-
ние и карьерный рост каждого 
проходили у меня на глазах. По-
хоже, нет такого знаменитого 
артиста или известного полити-
ческого деятеля, с кем бы мне и 
моим сотрудникам не приходи-
лось встречаться, здороваться, а 
нередко и общаться. А история 
Останкинской башни тесно 

вплелась в историю нашей страны, осо-
бенно в ходе бурных трагических событий 
начала девяностых годов. В октябре 1993 
года, как известно, была попытка захвата 
телецентра. Мы, полк милиции вместе с 

отрядом спецназа «Витязь», защищали его 
от нападения. Никогда не забуду те драма-
тические моменты, когда вёл переговоры с 
генералом Макашовым, который стоял во 
главе штурмующих мятежников и угрожал 
нам уничтожением. Мы остались верны 
присяге и выполнили свою задачу. С тех 
пор мы, защитники Останкино, ежегодно 
встречаемся 3 ок-
тября, вспоминаем 
былые суровые дни. 
В тот день 1993 года в 
моём полку на работе 
присутствовали 117 
человек, никто из них 
не дрогнул, я горжусь 
своими ребятами. И 
все 117 человек были 
награждены ордена-
ми и медалями.

Евгений Владими-
рович был награждён 
орденом «За личное 
мужество». В памя-
ти живёт и другое 
резонансное собы-
тие — пожар Остан-

кинской телебашни в двухтысячном году. 
Зрелище было тревожное: все лифты от-
казали, в них уже погибли три человека. 
Чтобы не допустить паники, сотрудникам 
охраны пришлось работать в экстремаль-
ных условиях, спуска-
лись с «Седьмого неба» 
в дыму, по лестницам. За 
смелость и самоотвер-
женность несколько со-
трудников полка охраны 
были награждены ордена-
ми и медалями, а Евгений 
Поповичев получил на-
градное оружие вместе с 
присвоением звания пол-
ковника милиции. 

Чтобы перечислить все 
знаменательные события, 
свидетелем и участником 
которых на протяжении 
сорока лет был Евгений 
Поповичев, оберегая 
Останкино от лихих лю-
дей и от злых умыслов, пришлось бы за-
полнить не одну газетную страницу. И в 
том, что порядок на особо важном стра-
тегическом объекте был всегда на высоте, 
есть существенная личная заслуга Евгения 
Владимировича.

— Во время московской Олимпиады наш 
телекомплекс был тоже в центре событий. 
Мы непрерывно общались с иностранными 
корреспондентами, просто с иностранца-

ми, встречали-провожали 
множество гостей, при 
этом порядок обеспечи-
вали, — говорит Евгений 
Владимирович. — Потом 
была Универсиада, где мы 
охраняли центровые объ-
екты, и нам тогда тоже не 
пришлось расслаблять-
ся ни на секунду. Много 
прошло разных событий. 
Даже была встреча деле-
гации во главе с экс-пре-
зидентом США Бараком 
Обамой — за чёткую 
организацию работы я 
тогда получил Почётную 
грамоту от министра вну-
тренних дел.

Довелось Поповичеву встретиться и с 
нынешним  Президентом России. 

— Он заехал к нам довольно неожидан-
но, так что мне на ходу пришлось мгно-
венно решать многие вопросы, начиная 
от того, как мне, полковнику милиции, 
к нему обращаться: «Товарищ Главноко-
мандующий» или «Товарищ Президент», 

— и заканчивая различными организаци-
онными вопросами.

Должность руководителя такого охран-
ного подразделения требует от человека 
уникального сочетания качеств: нужно 
быть и дипломатом, и сыщиком, и уме-
лым организатором, и прозорливым на-
чальником, и просто мужественным че-
ловеком. У Евгения Поповичева с такими 
качествами полный порядок. Будь иначе 
— не прослужил бы здесь сорок лет, из них 
на главной останкинской командирской 
должности целых двадцать. А «хозяй-
ство» у него действительно беспокойное: 
на телевидение приходят и большие на-
чальники, и известные всей стране люди. 
И случается, что даже такие посетители 
порой ведут себя залихватски, требуют к 
себе особого отношения, бывает, грозят 
начальнику охраны увольнением. Но за 
все сорок лет службы ни одному любите-
лю жалоб уволить Поповичева не удалось. 
Причина проста: во всех случаях Попови-
чев признавался правым, поскольку он-то 
всегда умеет себя вести соответственно в 
любой ситуации и не терпит несправедли-
вости. Такой жизненный опыт — великая 
сила. В беседе с Евгением Владимирови-
чем неизбежен вопрос: каким главным 

жизненным наблюдением 
он хотел бы поделиться с 
молодыми людьми?

— Я всегда говорю сво-
им подчинённым: если 
ты серьёзно хочешь че-
го-то добиться в жизни, то 
всегда добьёшься, но для 
этого нужно очень много 
работать. Работай, учись, 
надейся прежде всего на 
себя, и ты всегда добьёшь-
ся своей цели.

Слова эти не пустые, 
ведь лучший пример тому 
— сам Евгений Попови-

чев: всего, чего достиг, он добился своим 
трудом, усердием и честной службой. И 
никаких высокопоставленных родствен-
ников у паренька из тульской глубинки не 
было, никаких поблажек в жизни. А была 
служба, которая требовала полной самоот-
дачи. Были периоды, когда в семье его ви-
дели гораздо реже, чем на работе: 

— Жена (в прошлом тоже сотрудник 
МВД России), дети иногда чуть ли не неде-
лями меня не видели, не появлялся дома. 
Так надо было для службы.

Казалось бы, у человека уже больше 
сорока лет трудового стажа, мог бы и пе-
регореть, успокоиться, жить себе в удо-
вольствие, не думать о разных постах, о 
ЧП и нарушителях. Но подобное можно 
сказать о ком угодно, но только не о Ев-
гении Владимировиче Поповичеве. Он 
и сегодня хотя и в отставке, но является 
командиром отряда. А уж его опыту ра-
боты можно позавидовать. И каждый но-
вый день начинается у него по-прежнему 
энергично: инструктаж личного состава, 
правильная расстановка людей по по-
стам, а затем — контроль за ситуацией на 
охраняемых объектах. Их много, на всех 
нужно побывать. А значит, он всегда в до-
роге, всегда «в седле».

Редакция газеты «Петровка, 38» поздрав-
ляет Евгения Владимировича с юбилеем и 
шлёт ему самые наилучшие пожелания.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива  

Евгения ПОПОВИЧЕВА

«Говорит и показывает Москва». Эти слова знакомы 
каждому россиянину. Останкинский телекомплекс давно 
уже стал символом отечественного телерадиовещания. 
С первого дня работы уникального объекта его охрана 
была поручена специальному подразделению. С годами 
менялись его названия и даже ведомственная принад-
лежность — от полка МВД до, на сегодняшний день, 
отряда Росгвардии. А вот задача всегда оставалась не-
изменной: обеспечить безопасность и порядок на особо 
важном стратегическом объекте, чтобы никто и никогда 
не помешал дикторам произносить знаменитую фразу: 
«Говорит и показывает…» Полковник милиции Евгений 
ПОПОВИЧЕВ стоит во главе этого подразделения вот уже 
два десятка лет, а всего охране телецентра он посвятил 
более сорока лет. Считай, целую жизнь в одной команде.

Самый высокий пост в ЕвропеСамый высокий пост в Европе

С Альбертом Макашовым

С Татьяной Москальковой (в центре)

Евгений Поповичев сдаёт кровь
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Закалка трудовым фронтом 
и армией

Дмитрий Люлин родился 7 
апреля 1928 года в рязанской де-
ревне Илларионовке. Буквально 
за считанные дни до начала Ве-
ликой Отечественной войны он, 
крестьянский сын, окончил 7 
классов в школе, находившейся 
поблизости от родной Илларио-
новки — в селе Ольхи Шацкого 
района.

В суровое военное лихолетье 
подросток Дима Люлин, на-
равне со взрослыми, трудился 
в местном колхозе. Выполнять 
приходилось фактически все 
основные виды сельскохозяй-
ственных работ: и землю пахать 
на лошадях да быках, и сеять, и 
за всходами на полях ухаживать, 
и сено на зиму заготавливать, и 
урожай убирать… В частности, 
на подводе мальчишка отвозил 
зерно к станции Верда, где был 
элеватор.

Пришла долгожданная мир-
ная пора, и вскоре работяще-
му юноше-патриоту вручили 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В полученном 
Дмитрием Люлиным удостове-
рении к этой советской награде 
указан её порядковый номер:  
В № 288934.

Страна только-только начала 
залечивать раны, нанесённые 
столь ужасающе страшной, раз-
рушительной войной. Понятно, 
рабочих рук не хватало повсю-
ду, вот и у Люлина пока не было 
возможности продолжить своё 
образование. С утра и допоздна 
он по-прежнему не покладая 
рук трудился в колхозе, в том 
числе в весенне-летний сезон 
был занят на различных поле-
вых работах: к примеру, являлся 
плугарём в тракторной бригаде.

В декабре 1948 года рязан-
ского уроженца призвали на 
срочную службу в Советскую 
Армию, и он принял присягу 
в знаменательный день — 23 
февраля 1949-го. Молодой воин 
стал стрелком дислоцировав-
шегося в столичном регионе 
гвардейского подразделения, 
которое было отмечено высо-

кой боевой наградой — орденом 
Красного Знамени. Позднее 
гвардии сержанта Дмитрия Лю-
лина назначили командиром 
стрелкового отделения, а затем, 
в связи с расформированием  
войсковой части, перевели в 
Тульскую область. Занимавший 
с сентября 1950 года в отдельном 
строительном батальоне ту же 
армейскую должность — коман-
дира отделения, военнослужа-
щий Люлин был уволен в запас 
в начале ноября 1951-го.

— Армия закалила меня и 
помогла определиться с даль-
нейшей дорогой в жизни, — вы-
деляет Дмитрий Дмитриевич. 
— Я и к выполнению непосред-
ственных ратных обязанностей 
относился с прилежанием, и в 
стройбатовском деле не спло-
ховал, вдобавок и к обществен-
ной деятельности приобщился, 
вступив в комсомол. Так что с 
лёгким сердцем командование 
рекомендовало меня на службу 
в Московскую Краснознамён-
ную милицию. А поскольку я 
уже был семейным человеком, 

то столицу «поко-
рял» в компании с 
женой Ириной Сер-
геевной. Родившая-
ся в селе Ольхи, она, 
в девичестве — Гав-
рикова, тоже была 
труженицей тыла и 
в дальнейшем полу-
чила удостоверение 
ветерана Великой 
Отечественной вой-
ны. Мы поселились 
у проживавшего в 
бараке отца супру-
ги, и вот именно так 
— что называется, в 
тесноте, да не в оби-
де — началось для 
нас с женой и доч-
ками Александрой и 
Галиной столичное 
житьё-бытьё. Когда 
же более-менее обо-
сновались в Москве, 
то нас, Люлиных, 
— улыбается горо-
ж а н и н - д о л г о ж и -
тель, — стало боль-
ше: летом 1955 года 

родилась младшая дочка Елена. 
Моим призванием оказалась 
правоохранительная деятель-
ность, а супруга трудилась в на-
родном хозяйстве, выбрав про-
изводственную стезю. Говоря 
конкретнее, была работницей 
знаменитой «Трёхгорки» — ста-
рейшего московского текстиль-
ного предприятия, которое 
тогда именовалось комбинатом 
«Трёхгорная мануфактура» име-
ни Дзержинского.

В рядах стражей 
правопорядка

С 15 января 1952 года Дми-
трий Люлин служил в органах 
внутренних дел, начав свою 
правоохранительную эпопею на 
рядовой должности милицио-
нера-постового. Будучи сотруд-
ником столичного Резервного 
полка милиции, молодой страж 
правопорядка вместе с коллега-
ми на дежурствах осуществляли 
патрулирование по всему горо-
ду: в частности, выполняли свои 
профильные задачи в Соколь-
никах и Марьиной Роще, ког-

да там требовалось принимать 
срочные меры по стабилизации 
ухудшавшейся оперативной об-
становки.

Таким образом, получив в 
полку свой первый опыт право-
охраны, Люлин был переведён 
на «землю» — назначен мили- 
ционером-постовым 43-го от-
деления милиции Москвы. Как 
выразился Дмитрий Дмитрие- 
вич, «отстоял» он одну зиму 
на территории обслуживания 
указанного небезызвестного 
подразделения — на Красной 
Пресне. А затем, в 1953 году, 
поступил в Московскую школу 

подготовки начальствующего 
состава милиции МВД СССР.

Окончив данное ведомствен-
ное образовательное заведение 
в 1955 году, Дмитрий Люлин в 
43-м отделении милиции про-
должил службу уже в качестве 
оперуполномоченного уголов-
ного розыска. Выпускник шко-
лы подготовки начсостава впо-
следствии, в 1962—1963 годах, 
прошёл обучение по юридиче-
ской специальности в МССШМ 
— Московской специальной 
средней школе милиции МООП 
(Министерство охраны обще-

ственного порядка) 
РСФСР.

В трудовой книжке 
Дмитрия Дмитриеви-
ча зафиксировано, что 
его служебная одис-
сея получилась весь-
ма продолжительной 
— она длилась более 
тридцати одного с по-
ловиной года. Майор 
милиции Дмитрий 
Люлин, уволенный 
из органов внутрен-
них дел 16 августа 
1983 года, за успехи на 
правоохранительном  

поприще был награждён меда-
лями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «50 лет советской ми-
лиции», «Ветеран труда» и ведом-
ственной медалью «За безупреч-
ную службу» трёх степеней.

Сыскные удачи
...Явно ко двору пришёлся в 

угрозыске Люлин, и он по пра-
ву продвинулся по должностной 
лестнице. Его утвердили стар-
шим оперуполномоченным, а 
потом назначили начальником 
отделения отдела уголовного 

розыска Краснопрес-
ненского РУВД столи-
цы.

Безусловно, на счету 
этого профессионала 
оперативной работы 
есть немало сыскных 
удач, включая и рас-
крытие ряда особо тяж-
ких преступлений. Вот 
два характерных при-
мера.

В милицию заявили 
о безвестном исчезно-
вении ответственного 
должностного лица из 
администрации Ва-
ганьковского кладбища 
— этот специалист имел 
полномочия наподобие 
бригадирских. Как ока-
залось, случилась дикая 
криминальная история. 
Несговорчивый пред-
ставитель руководства 
названного учрежде-
ния пострадал за то, 

что отказался принять на работу 
неких назойливых граждан, не 
внушавших доверия. Злоумыш-
ленники заманили мужчину в 
расположенную на территории 
некрополя котельную и, вос-
пользовавшись отсутствием 
кочегара, расправились с жерт-
вой, а тело убитого сожгли в 
топке. Определив круг общения 
пострадавшего, оперативни-
ки установили подозреваемых. 
Плотно поработав с задержан-
ными, сыщики выяснили, кто 
же из них совершил убийство 
хозяйственника, проломив тому 
голову кирпичом.

— Мы подолгу общались с 
убийцей, — вспоминает ветеран 
угрозыска, — и он, наконец-то, 
признался в содеянном и на-
писал явку с повинной. Злодей 
пояснил, что забрал у постра-
давшего ключи от администра-
тивного здания и спрятал их под 
одним из надгробных памятни-
ков, где это вещественное дока-
зательство по уголовному делу 
обнаружили и изъяли. Суд при-
говорил преступника к длитель-
ному сроку лишения свободы.

К печальным последствиям 
привело и бурное выяснение 

Трудные годы, счастливая жизнь…Трудные годы, счастливая жизнь…
К солидной жизненной вехе пришёл в нынешнем году труженик 
тыла и ветеран органов внутренних дел Москвы Дмитрий Дми-
триевич ЛЮЛИН, который минувшей весной, 7 апреля, отметил 
своё 92-летие. По его словам, он всю жизнь служил, и этим очень 
гордится. Причём в течение длительного времени герой данной 
публикации успешно занимался оперативной работой в столице, 
поэтому в 1999 году майор милиции Дмитрий Люлин удостоился 
почётной общественной регалии — наградного знака «Ветеран 

Московского уголовного розыска».
Биография этого замечательного человека поистине перекликается со страни-
цами истории нашей державы, связанными и с тяжелейшим военным перио-
дом невзгод, лишений и трудностей, и с массовым подвигом самоотверженных 
участников трудового фронта, и славными свершениями советского народа-со-
зидателя после победного мая сорок пятого. У Дмитрия Дмитриевича имеется 
официальный статус ветерана Великой Отечественной войны.

Гвардии сержант Дмитрий Люлин
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отношений внутри «любовно-
го треугольника»: в квартире на 
улице Шелепихе был зарезан же-
натый мужчина, который после 
освобождения из мест лишения 
свободы провёл на воле лишь 
считанные недели. Бывший за-
ключённый поскандалил с не-
верной жёнушкой, а её любов-
ник, не захотевший считать себя 
«третьим лишним», схватился за 
нож... Однако нести уголовную 
ответственность за своё преступ- 
ление душегуб не собирался, и 
поэтому он вместе с овдовевшей 
женщиной уговорил её несовер-
шеннолетнего сына взять вину 
за убийство на себя.

— Мы, оперативники, не по-
верили «чистосердечному при-
знанию» подростка, — уточ-
няет Дмитрий Люлин, — что 
это он поднял руку с ножом на 
отца-дебошира. Как раз само 
орудие преступления и надо 
было отыскать, а мальчишка про 
внешний вид ножа и о месте его 
нахождения помалкивал, как 
мы правильно полагали, из-за 
неведения. В общем, «достуча-
лись» мы до закоулков совести 
горе-мамаши, которая всё же 
образумилась и рассказала прав-
ду о случившейся кровавой дра-
ме. Видя такой поворот в деле, 
«сдался» и опасный кавалер. 
Подозреваемый перестал изво-
рачиваться и темнить, выдав нам 
и то, куда он в квартире запрятал 
нож. На сей раз крутонравный 
мужчина не соврал, и в туалете 
мы нашли бесспорную улику — 
нож и со следами крови, и даже 
с отпечатками пальцев преступ-
ника. Вообще же, сыщик должен 
уметь разговаривать со всеми, от 
кого можно ухватиться за ниточ-
ку, ведущую к раскрытию пре-
ступления. Ну а поскольку мы 
в угрозыске сообща и цепко ра-
ботали, то и результат получался 
хороший. По раскрываемости 

наш район входил в 
пятёрку-десятку луч-
ших территориаль-
ных подразделений 
уголовного розыска 
столицы. Чаще все-
го мы «поднимали» 
квартирные кражи, 
а также и по раскры-
тию преступлений 
против личности ре-
зультативно действо-
вали. Помимо того, 
активно занимались 
профилактической 
работой. Ведь эф-
фективность нашего 
труда оценивалась 
и по такому специ-
фическому показа-
телю, как количе-
ство устроенных на 
работу лиц из числа 
граждан, имевших 
проблемы с законом. 
Короче, всю жизнь 
пришлось по долгу 
службы воспитывать 

людей. К слову, и теперь в районе 
меня многие знают. А кое-кто из 
ранее судимых помнят и поны-
не, как их не только выводили на 
чистую воду, но и после задержа-
ния вели с ними в прямом смыс-

ле душеспасительные беседы я 
и другие сотрудники угрозыска 
Красной Пресни. Скажем, иду 
по улице, меня обгоняет муж-
чина пожилого возраста и ува-
жительно здоровается; смотрю, 
а это же некогда пойманный 
мною преступник... В опреде-
лённой мере и я помог ему встать 
на путь исправления и по отбы-
тии наказания в пенитенциар-
ном учреждении наладить свою 
жизнь, вырвавшись из пагубной 
криминальной трясины.

Семья — опора  
государства

Образно говоря, когда душа 
просила песен, он — музы-
кант-самоучка Люлин — брал в 
руки балалайку или гитару. Меж-
ду прочим, Дмитрий Дмитриевич 
до сих пор не расстаётся с гита-
рой, ставшей для него по сути  
добрым талисманом в жизни.

Буквально настольными пе-
чатными изданиями для хозяи- 
на квартиры служат толстый 

том стихов Александра Пушки-
на, полная иллюстрированная 
энциклопедия «Геральдика Рос-
сии», сборник «Большая книга 
афоризмов: 2500 авторов от царя 
Соломона до Станислава Лема».

Выразительно 
продекламировав 
мне наизусть со-
лидный отрывок 
из пушкинского 
романа в стихах 
«Евгений Оне-
гин», Дмитрий 
Люлин произно-
сит как на духу:

— Без этого я 
п р о с т о - н а п р о -
сто не могу жить 
— обожаю поэ-
зию, знаю мно-
го произведений 
Александра Пуш-
кина, Михаила 

Лермонтова, Николая 
Некрасова, Сергея 
Есенина и других ге-
ниальных мастеров 
художественного сло-
ва. К примеру, возь-
мём принадлежащее 
перу первого из них, 
Александру Сергее-
вичу, стихотворение 
«Клеветникам Рос-
сии» — хотя оно на-
писано в 1831 году, 
однако и сейчас вос-
принимается как аб-
солютно актуальное и 
предельно честное со-
чинение. Имея непло-
хое домашнее собра-
ние художественной 
и документально-пуб- 
лицистической ли-
тературы, хожу и в библиотеку. 
Надо и трудом заниматься — без 
движения ведь всё замирает. Для 
меня раньше лучшим време-
нем была зима: я становился на 
лыжи и в парке в Филях часа-

ми катался. Наше 
поколение после 
войны страну воз-
рождало: мы города 
и посёлки строили, 
промышленность и 
сельское хозяйство 
развивали, космос 
первыми покори-
ли... Для вставших в 
милицейский строй 
делом чести было 
отдавать все свои 
силы борьбе с пре-
ступностью и обе-
спечению надёжно-
го общественного 
порядка. Был у нас 
участковый-фрон-
товик Горемыкин 
— настоящий ми-
лиционер, каких 
показывают в хоро-
шем кино. Он дос- 

конально знал, чем жил его ад-
министративный участок, и не 
раз делился с оперативниками 
конкретной информацией, ис-
пользовавшейся при раскрытии 
преступлений. Полагаю, что и 
товарищи по службе меня ува-
жали и за большую работоспо-
собность, и за оперскую хватку, 
и за воспитание молодых со-
трудников, а также и за актив-
ное участие в жизни нашего 
милицейского коллектива. Да и 
сейчас без работы не могу, пря-
мо перед вашим приходом пы-
лесосил в квартире.

Гостеприимный ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
показал своё уютное жилище, 
в котором он самостоятельно 
поддерживает образцовый по-
рядок. В коридоре квартиры 
нельзя не обратить внимание на 
большой стенд с несколькими 

десятками фотопортретов — на 
снимках запечатлён основан-
ный Дмитрием Дмитриевичем и 
Ириной Сергеевной в 1948 году, 
как указано на этом уникальном 
семейном генеалогическом дре-
ве, «клан Люлиных».

Его глава говорит:
— К сожалению, нет уже с 

нами Ирины Сергеевны, но 
меня поддерживает вся наша 
многочисленная дружная семья, 
включая дочек, внуков и прав-
нуков. Я всем твержу: только в 
семье — ваше счастье! И при-
держиваюсь такой однозначной 
позиции: не будет на земле рус-
ской крепких семей — не будет 
и государства. Знаете, когда для 
меня с женой и дочками нача-
лась московская жизнь, то тут, 
в районе, среди приземистых, 
неказистых деревянных бараков 
возвышалось, как дворец, яв-
лявшееся тогда единственным 
на всю округу четырёхэтажное 
здание. И как же показательно 
и правильно, что это был род-
дом. Пожалуй, символично для 
нашей семьи, что все три дочки 

вышли замуж в один и тот же 
год. И если средняя из них, Га-
лина, появилась на белый свет 
зимой — 18 января, то у старшей 
и младшей дочек, Александры и 
Елены, одинаковая летняя дата 
рождения — 24 июня. Очень до-
волен, что один из правнуков, 
Никита, в настоящее время про-
ходит срочную службу в совре-
менной российской армейской 
гвардии — дислоцирующемся 
в Рязани подразделении ВДВ: 
Воздушно-десантных войск.

В соответствии с подписан-
ным начальником ГУ МВД 
России по городу Москве ге-
нерал-лейтенантом полиции 
Олегом Барановым приказом, 6 
апреля текущего года майор ми-
лиции Дмитрий Люлин удосто-
ен знака Главного управления. 
Надпись на лицевой стороне 

этой награды гласит: «Служим 
России — служим закону».

Труженик тыла и ветеран ор-
ганов внутренних дел, он отме-
чен рядом юбилейных медалей, 
среди которых и полученная им 
весной 2020 года медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

В нынешний Год памяти и 
славы, в конце октября, врио 
начальника ОМВД России по 
Пресненскому району Цен-
трального административного 
округа Москвы подполковник 
полиции Алексей Шебалов и 
председатель Совета ветеранов 
этого территориального подраз-
деления майор милиции Иван 
Лилик вручили бывшему руко-
водителю отделения ОУР Крас-
нопресненского РУВД столицы 
Дмитрию Люлину очередную 
общественную награду. Её на-
звание говорит само за себя — 
«Знак Почёта ветеранов МВД».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и из 

архива Дмитрия ЛЮЛИНА

Дмитрий Дмитриевич и Ирина Сергеевна Люлины

Дмитрий Дмитриевич представляет «клан Люлиных»

Вручение Дмитрию Люлину общественной награды — «Знака Почёта ветеранов МВД»

Во время службы в органах внутренних дел
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—В ладимир Герце-
вич, вы родились 
в семье известного 

музыканта, заслуженного арти-
ста РСФСР Герца Давидовича  
Цомыка. Судьба как бы сама 
подготовила решение — ев-
рейский мальчик из хорошей 
еврейской семьи должен стать 
скрипачом. А вы вдруг ушли в 
медицину! А потом даже в мили-
цию попали.

— Да, мой папа был извест-
ным советским виолончели-
стом и музыкальным педаго-
гом. Он закончил Тбилисскую 
консерваторию в шестнадцать 
лет! В мае 1933 года участвовал 
в Первом Всесоюзном конкур-
се музыкантов-исполнителей и 
получил первую премию. Этот 
конкурс был учреждён Народ-
ным комиссариатом просвеще-
ния в ознаменование 15-летия 
советской власти. В мае 1933 
года в Москву со всей страны 
съехались молодые пианисты, 
скрипачи, виолончелисты, 
певцы — всего 103 музыканта, 
которые выступили перед ав-
торитетным жюри. Об уровне 
этого конкурса можно судить 
по тому, что в нём наравне с от-
цом победили пианист Эмиль 
Гилельс, скрипач Самуил  
Фурер, певец Бюльбюль и дру-
гие известные мастера. 

Мой папа получил в награ-
ду виолончель работы Анто-
нио Страдивари из фондов 
Государственной коллекции 
— прекрасный инструмент, 
которому он оставался верен 
долгие годы. 

Потом, в 1953 году, он пере- 
ехал в Свердловск, препода-
вал в местной консерватории, 
далее заведовал кафедрой 
струнных инструментов. Од-
новременно являлся концерт-
мейстером симфонического 
оркестра Свердловской фи-
лармонии. Папа много гастро-
лировал, много ездил по Со-
ветскому Союзу…

— И проглядел вас…
— Можно и так сказать. Я 

остался жить в Москве с ба-
бушкой и дедушкой, по его 
примеру выбрал стезю врача. 
Мой дедушка Наум Макси-
мович Микицинский являлся 
выпускником 1-го Москов-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
И.М. Сеченова (Сеченовского 
университета) — старейшего, 
крупнейшего и ведущего от-
ечественного медицинского 
вуза. Он закончил его ещё в те 
годы, когда этот институт был 
медицинским факультетом 
Московского государственно-
го университета (до 1930 года).

Он был врачом-венероло-
гом, но жизнь свою 
посвятил большей 
частью организа-
ции медицинской 
службы. В те годы 
активно развива-
лось профилакти-
ческое направление 
в медицине, его 
идеологом был пер-
вый нарком здраво-
охранения РСФСР 
Николай Алексан-
дрович Семашко, и 
дедушка активно за-
нимался этой рабо-
той. Он возглавлял 
отдел здравоохра-
нения Октябрьско-
го района Москвы 
и приложил много 
сил для сохранения 
здоровья жителей 
района.

Я родился в Мо-
скве. Наша семья 
жила на Ленинград-
ском шоссе, в доме 
№ 17, это у станции 
метро «Войков-
ская». Мне ещё не 
было и года, ког-
да началась война. 
Наша семья вме-
сте со мною и моей 

сестрой уехала в эвакуацию.  
В 1943 году все вернулись в 
Москву. 

Учился я в прославленной  
201-й школе, из стен которой 
вышли четыре Героя Совет-
ского Союза, в том числе брат 
и сестра Зоя и Александр Кос-
модемьянские. Школа носит 
их имя, она награждена орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени — «за успехи, достигну-
тые в обучении и воспитании 
подрастающего поколения». 

— Вы так же, как и Наум 
Максимович, поступали в 1-й 
Московский медицинский ин-
ститут?

— Да, только в отличие от 
него, я по специализации уро-
лог. Кстати, тот же вуз окончили 
моя супруга Ирина Николаев-
на, дочь Катя…

Должен сказать, что годы, 
проведённые в институте, — 
это лучшие годы жизни. Я не 
только учился, но и активно 
участвовал в общественной ра-
боте. Уделял серьёзное внима-
ние занятиям спортом, играл в 
волейбол за сборную команду 
вуза. С 1968 по 1970 год я был 
секретарём комитета ВЛКСМ 
нашего 1-го Московского ме-
дицинского института, был из-
бран членом бюро Ленинского 
райкома комсомола. 

— А куда вас распределили?
— Мне повезло. По распре-

делению я попал в клиниче-
скую ординатуру на кафедру 
урологии 1-го Московско-
го медицинского института. 
Здесь притягивала возмож-
ность сочетать хирургическую 
практику и научно-исследова-

тельскую работу. Как-
то незаметно для себя 
проработал в институ-
те почти четверть века 
— 24 года.

В 1969 году защи-
тил кандидатскую 
диссертацию и уже в 
следующем году стал 
ассистентом кафедры 
урологии. Потом, с 
1977 года, стал доцен-
том этой же кафедры, 
заместителем директо-
ра урологической кли-
ники. И уже в более 
поздние годы (с 1983 
по 1988 год) являлся 
проректором по ле-
чебной работе родного 
института.

— Вы строгий препо-
даватель? Ведь не ска-
жешь, улыбаетесь вы 
широко…

— Вообще-то сту-
дентов, студенчество 
и студенческий дух я 
люблю. Сам всё это 
прошёл. Но что касается зна-
ний профессиональных, ме-
дицинских, — я строгий. Мои 
ученики должны были всё вы-
учить и всё знать. Как и мой 
дедушка, я считаю, что врачом 
на «тройку» быть нельзя! Вы, к 
примеру, захотели бы лечиться 
у такого специалиста? То-то!

Работа была интересной, она 
была замечена, и в 1985 году 
мне было присвоено звание 
заслуженного врача РСФСР. 
А год спустя в числе специа-
листов-медиков я стал лауреа-
том премии Совета Министров 
СССР. Тогда как раз грянула 

авария на Черно-
быльской АЭС, и 
мы все, посовещав-
шись, отдали пре-
мию, её денежную 
часть, в Фонд по-
мощи жертвам этой 
трагедии.

— А что же случи-
лось в 1988 году, что 
вы, имея такой бле-
стящий послужной 
список, ушли из 1-го 
мединститута?

— Получилось, 
как в том анекдо-
те: вначале человек 
ищет справедли-
вость, а потом — ра-
боту. Тогда, в гор-
бачёвские времена, 
в моде были вы-
боры — выбирали 
всё и всех. У нас в 
институте выбира-
ли ректора. И я вы-
ступил против того 
человека, который 
стал ректором. На 
следующий день он 
предложил мне ис-
кать работу. Кстати, 
многие знакомые 
меня удерживали, 
дескать, промолчи. 

Но я считал, что молчать не 
имею права. И сейчас, через 
многие годы считаю, что по-
ступил правильно. Пришлось 
бы снова — снова бы выступил.

Тогда же меня пригласил к 
себе начальник Медицинско-
го управления ГУВД Москвы 
полковник внутренней служ-
бы Пётр Павлович Осипов и 
предложил возглавить поли-
клинику № 1 органов внутрен-
них дел столицы. Я дал согла-
сие и 21 год руководил этим 
прекрасным коллективом. 

— Понятно, что за такой дли-
тельный срок вам приходилось 
заниматься самыми разными 
проблемами правоохранитель-
ной медицины. Но если расска-
зать об основных…

— Знаете, я пришёл не на 
пустое место. Здесь был хоро-
ший, слаженный, професси-
ональный коллектив. И моя 
задача — укрепить всё то хоро-
шее, что было, и развивать его 
дальше. Со стороны руковод-
ства главка я находил поддерж-
ку многим моим начинаниям. 
Все отделения поликлиники 
постоянно оснащались со-
временным диагностическим 
и лечебным оборудованием, 
приборами, мебелью и инвен-
тарём. В поликлинике ежегод-
но проводился капитальный и 
текущий ремонт, а в 1996 году 
к основному зданию был при-
строен лечебно-оздоровитель-
ный комплекс для пациентов и 
работников поликлиники.

Регулярно проводились вра-
чебные и сестринские конфе-
ренции, отчёты руководителей 
всех отделений поликлиники 
по итогам работы за квартал, 
полугодие, год, администра-
тивные совещания с обсуж-
дением актуальных вопросов 
работы, конкурсы на звание 
«Лучшая медицинская сестра». 

«Я рождён в Советском Союзе,  «Я рождён в Советском Союзе,  
сделан я в СССР»сделан я в СССР»
27 ноября исполняется 80 лет заслуженному врачу РСФСР, лауреату премии 
Совета Министров СССР Владимиру ЦОМЫКУ. 
Владимир Герцевич известен ещё и тем, что долгое время (21 год!) успешно 
руководил поликлиникой № 1 столичного правоохранительного гарнизона. 
В преддверии этой славной даты корреспондент газеты «Петровка, 38» 
встретился с юбиляром…
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Также много времени и 
сил уделяли повышению 
квалификации врачей 
и сестринского состава. 
Восьми нашим работ-
никам было присвоено 
почётное звание «заслу-
женный врач РФ», одно-
му — «заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
РФ», многие коллеги 
получили высшую и пер-
вую квалификационные 
категории.

— Раз уж речь зашла 
о работе — можно во-
прос «не юбилейный», а 
по вашей врачебной специаль-
ности? Скажите, пожалуйста, 
существуют выражение «во-
енный-здоровенный». Как вы 
считаете, в урологическом от-
ношении люди в форме здоровее 
обычных гражданских лиц?

— Так оно должно быть: во-
енные — это отличное здоро-
вье. Но служба у защитников 
закона, правоохранителей 
тяжёлая, чревата высокими 
физическими и моральными 
нагрузками. Поэтому я сто-
ронник иного мнения: здоро-
вых нет — есть недообследо-
ванные. Я всегда ратую за то, 
чтобы люди вовремя проходи-

ли диспансеризацию. Жалко 
только, что она стала необя-
зательной для офицеров в от-
ставке и вольнонаёмных. 

И вообще, к вольнонаём-
ным у нас отношение не очень 
справедливое. Люди, которые 
отдали правоохранительной 
службе столько сил, здоровья 
и умения, после выхода на 
пенсию «отлучаются» от ве-
домственной медицины, на-
правляются в районные поли-
клиники и зачастую остаются 
один на один со своими болез-
нями.

…Вообще-то, я за здоровый 
образ жизни. Кроме регуляр-

ных занятий спортом 
долгие годы (послед-
ние лет 50, наверное) 
посещал Централь-
ные бани. У нас об-
разовалась компа-
ния любителей пара 
— это Миша Жва-
нецкий, Рома Кар-
цев, Витя Ильчен-
ко, Лёня Куравлёв, 
Ролан Быков, Юрий 
Рост, Виктор Мишин 
и другие интересные 
люди. По воскресе-
ньям наши жёны на 
нас не претендовали, 
мы эти дни проводи-
ли в бане.

К сожалению, сей-
час пришло трудное 
время — провожать в 
последний путь близ-
ких и дорогих мне 
людей. Вот совсем 
недавно — Мишу 
Жванецкого…

— Вы такой ак-
тивный человек: яв-
ляетесь членом пре-
зидиума Ассоциации 
выпускников 1-го 
Московского государ-
ственного медицин-
ского университета 
имени И.М. Сеченова, 
были членом между-
народного оргкомите-
та «Комсомолу-100», 
организовывали сбор 

денег на памятник знаменитому 
хирургу, военному врачу Нико-
лаю Склифосовскому, участву-
ете в работе по увековечиванию 
памяти легенды советского на-

стольного тенниса, чемпионки 
мира Зои Рудновой. И везде — 
закопёрщиком, везде в первых 
рядах. Откуда у вас это?

— Я всегда любил обще-
ственную работу. В школе и 
особенно в институте уделял 
ей много времени. Работал в 
комсомоле, играл в волейбол, 
тренировал студенческую ко-
манду. Тогда такое отношение 
к жизни было обычным, нор-
мальным явлением. Моя ак-
тивность, мой интерес к жиз-
ни — оттуда. Это обо мне поёт 
Олег Газманов: «Я рождён в 

Советском Союзе, сделан я в 
СССР!»

Кстати, что касается комсо-
мола. В 2018 году я награждён 
Почётным знаком «Комсомоль-
ская слава» за заслуги перед 
молодёжной организацией и в 

связи со 100-летием ВЛКСМ. 
Это единственная в своём роде, 
очень редкая награда…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива  

Владимира ЦОМЫКА

Михаил Жванецкий
Володе Цомыку

(написано к 70-летию 
Владимира Герцевича):

Нас было много во главе с Женей Гриншпаном.
Вся компания базировалась на выпускниках 1-го Меди-

цинского.
Все посещали сауну.
Все сдружились.
И дружим до сих пор.
Щёлкают ходики: сорок-пятьдесят-шестьдесят-семьдесят.
Юбилеи, юбилеи…
Две задачи: кого пригласить и к кому пойти.
Приглашаю и хожу к Володе Цомыку.
Какой яркий человек!
Его голос заполняет всё и звучит отовсюду.
Владимир Герцевич из того поколения, что создаёт.
Для лечения.
Для людей.
Для друзей.
Ничто не забывает.
Всё делает.
Весь мир дружит с врачами в надежде…
В надежде, что они и в дружбе будут врачами.
Не забыть за столом заглянуть в твой бокал и заме- 

нить его.
Не каждый остаётся врачом, будучи другом.
Значит, не каждому ты дорог.
У многих из наших лучших актёров в друзьях были и  

начальники, и олигархи, и врачи.
А спохватились, когда уже было поздно.
Это великая профессия.
Это великое качество — и в дружбе оставаться врачом.

С Романом Карцевым

В кругу семьи. С родителями и сестрой

Герц Давидович Цомык

Сотрудники редакции газеты «Петровка, 
38» от всей души поздравляют Владимира  
Герцевича с юбилеем его же словами: «Желаем  
счастья вам во все углы, денег во все карма-
ны, здоровья во все органы!»
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Вжик-вжик-вжик… Автомобили 
на Дмитровском шоссе несутся 
как угорелые. Все куда-то торо-

пятся, у всех нервы, за рулём тут нужно 
не зевать. Шестидесятилетняя води-
тельница Анна Николаевна (назовём 
её так, поскольку уголовное дело пока 
ещё только в самом начале пути) на 
своей бюджетной и уже далеко не но-
вой иномарке вместе с сестрой катила 
по своим делам. Водитель она доволь-
но аккуратный, да и не по возрасту 
ей уже лихачить. Едут дамы в потоке, 
иногда перебрасываются репликами, 
а в целом фон спокойный. Но, как это 
часто в Москве бывает, образовавшая-
ся из ничего пробка заставила сбавить 
скорость. В тесноте все стараются про-
лезть вперёд, всем куда-то надо сроч-
но. Анна Николаевна напряглась, вся 
внимание, ведь лихачи то и дело под-
резают, стараются вырваться вперёд. 
Но вот пробка, кажется, начала рас-
сасываться, все вздохнули спокойно: 
кажется, опять поехали…

И как раз в тот самый момент парал-
лельным курсом возникла внушитель-
ного вида солидная БМВ вороного кры-
ла и принялась истерично сигналить, а 
сидящая за её рулём женщина требова-
тельно махала рукой Анне Николаевне: 
«Остановитесь!» Анна Николаевна сра-
зу не поняла, с чего это вдруг ей нуж-
но останавливаться, но мало ли что? 
И нажала на тормоза, сдав в сторонку 
к обочине. Из БМВ вышла ухоженная, 
хорошо одетая женщина лет 35 и подо-
шла к машине Анны Николаевны: «Вот 
видите, что вы натворили, «притёрли» 
меня в этой пробке, царапины солид-
ные, ремонт встанет в копеечку. А вы 
даже не остановились в тот момент».

Анна Николаевна охнула, схватилась 
за сердце: «Да как же это я, да неужели, 
ах, какой ужас…» А хозяйка БМВ толь-
ко злорадно распалялась: мол, сейчас 
ГАИ вызову, они приедут, разберутся, 
права у вас отберут — с места ДТП вы 
ведь отъехали, оштрафуют. У Анны Ни-
колаевны душа ушла в пятки. Испуга-
лась виновница ДТП, а когда пришла в 
себя, то принялась уговаривать хозяй-
ку БМВ: «Ну, мы же женщины, давайте 
договоримся, зачем нам ГАИ, я запла-
чу вам за ремонт». Владелица БМВ ещё 
немного поворчала, повозмущалась, 
а потом сменила гнев на милость и 
сказала, что сейчас позвонит автома-
стеру, спросит, сколько будет стоить 
ремонт. Позвонила, рассказала, какие 
повреждения от столкновения, и затем 
доложила: «Ремонт будет стоить ровно  
85 тысяч рублей». 

Анна Николаевна сильно расстрои-
лась — для пенсионерки деньги нема-
лые, такой суммы у неё даже в занач-
ке не было. А потом махнула рукой: 
«Денег таких у меня, конечно, нет, 
но я знаю, где их достать: у меня есть 
несколько золотых колечек, сдам их 
в ломбард, вот и расплачусь с вами». 
Дама из БМВ недовольно хмыкнула, 
но в конце концов согласилась. Дого-
ворились, что сестра Анны Николаев-
ны пересядет в БМВ, они вместе по-
едут на её квартиру, возьмут колечки, 
сдадут в ломбард и сразу расплатятся 
за нанесённый ущерб. Самой же Анне 
Николаевне нужно было продолжить 
путь по своим делам. 

Так и поступили. Сестра Анны Ни-
колаевны съездила с хозяйкой БМВ в 
ломбард, сдала колечки, получила 85 
тысяч и отдала их пострадавшей авто-
мобилистке, после чего та моменталь-
но умчалась.

А на следующий день Анна Нико-
лаевна, лишившаяся 85 тысяч рублей, 
проанализировав все подробности того 
ДТП, осознала, что никакого ДТП на 
самом деле не было (царапины мелом 
изображены), а был обман и типичная 
автоподстава. Пришла в ОМВД Рос-
сии по району Лианозово и рассказала 
оперативникам отделения угрозыска 
свою историю. Там, конечно, понача-
лу очень удивились: неужели женщина 
стала автоподставщицей? А затем на-
чали подробно разбираться.

Водительницу-пенсионерку, конеч-
но же, было жалко, но найти её обид- 
чицу — это всё равно что отыскать 
иголку в стоге сена. Ведь Анна Нико-
лаевна толком даже не могла уверен-
но назвать ни марку машины подстав-
щицы, ни особые приметы, да и куда 
она умчалась, не было никакой ин-
формации. Но лианозовские сыщики 
включились в работу с усердием. Для 
этого им пришлось побывать на месте 
мнимого ДТП и тщательно изучить то 
место, найти близко расположенные 
видеокамеры, отсмотреть огромное 

количество кадров, отыскать воз-
можных свидетелей. В конце кон-
цов удалось выявить сразу несколько 
машин, подходящих под описание 
Анны Николаевны. Стали выяснять, 
где живут их владельцы, где могут 
находиться эти машины. Чтобы всё 
проверить, операм пришлось немало 
потрудиться. В итоге всё сошлось на 
одном автомобиле БМВ, который по 
выясненным приметам и неполным 
описаниям номерного знака подпа-
дал под разыскиваемый. И ещё была 
удача: владелицей установленного 
БМВ как раз была женщина. Так что 
остальное было делом техники: найти 
и задержать авантюристку-автомоби-
листку. Машину объявили в розыск. И 
вскоре поступило сообщение от ГАИ: 
приезжайте, задержали мы вашу под-
ставщицу. 

Сотрудники отделения угрозыска 
ОМВД Лианозово облегчённо вздох-
нули: ну наконец-то. И отправились 
на задержание нечистой на руку вла-
делицы БМВ: докаталась! Никаких 
сомнений, что мошенница сможет от-
вертеться, — материала по этому делу 
собрано вроде бы предостаточно. А 
когда оперативники наконец встрети-
лись с хозяйкой задержанного БМВ, 

их поджидал не-
приятный сюр-
приз. Хозяйка 
упрямо твердила, 
что «я не я и ло-
шадь не моя», ни-
когда в подобном 
ДТП не бывала, 
ничего не знает и 
вообще у неё есть 
алиби. Сыщики 
очень тщательно 
занялись провер-
кой утверждения 
задержанной авто-
мобилистки, при- 
шлось перелопа-
тить массу инфор-
мации, перегово-
рить со многими людьми. И прийти  
к неожиданному открытию: задержан-
ная действительно не имеет никакого 
отношения к тому преступлению. 

Что называется, приехали, самая 
перспективная версия развалилась, 
оказались у разбитого корыта. Но на то 
сыщики и зовутся сыщиками. Вновь 

мозговой штурм, вновь проверка де-
талей и оперативной информации. И 
наконец вырисовалась новая версия, 
подтверждённая реальными аргу-
ментами. Подробности оперативных 
поисков оставим за скобками, а суть 
такова: задержанная владелица БМВ 
— добропорядочная гражданка, а вот в 
городе существует точно такой же чёр-
ный автомобиль БМВ и с такими же 
номерами — фальшивыми, и хозяйка 
тоже женщина. Автомобиль-двойник! 
Теперь, как говорится, шерше ля фам 
дубль два.

Как можно отыскать авто с фальши-
выми номерами? Об этом лучше всего 
знают лианозовские сыщики, но это 
профессиональный секрет. Словом, 
вскоре им всё же удалось отыскать и 
место стоянки БМВ с фальшивыми 
номерами, и адрес её дамы-владели-
цы. Несколько дней оперативники 
наблюдали за ней, наводили справки, 
проверяли связи и, окончательно убе-
дившись, что на сей раз речь идёт о 
той самой даме, похитившей обманом  
85 тысяч рублей у водительницы- 
пенсионерки, отправились на задер-
жание мошенницы.

По просьбе оперативников авто-
мобиль подозреваемой остановил со-

трудник ГАИ. Хозяйка БМВ была не 
одна — в салоне сидела её несовер-
шеннолетняя дочка, а сама владелица 
машины повела себя дерзко, нахально, 
утверждала, что ничего не знает и ни в 
чём не замешана. Тем не менее её до-
ставили в ОМВД Лианозово, её ребён-
ка отвезли домой. Вскоре к задержан-
ной прибыл её адвокат.

Со стороны могло бы показаться, 
что и на сей раз задержание — пустой 
номер. Однако теперь у оперативни-
ков было под рукой уже столько обли-
чительной информации, что женщина 
была вынуждена признаться: «Да, это 
была я». И тогда наконец открылась 
полная картина. Но прежде всего сле-
дует сказать, что 35-летняя дама — 
мать четверых детей. У неё есть муж, 
человек небедный, семья довольно 
состоятельная. А вот сама дама… Как 
выяснилось, то ДТП никаким ДТП не 
было, просто сидевшая за рулём граж-
данка разыграла классический спек-
такль по сюжету автоподставщиков: 
заранее нанесённые царапины на свой 
автомобиль, шантаж и угрозы своей 
жертве (в данном случае это была Анна 
Николаевна) и в конечном итоге теа-
тральное согласие на «материальную 
компенсацию за ДТП». Но вот что са-
мое интересное: судя по всему, граж-
данка с БМВ промышляла с автопод-
ставами регулярно и это фальшивое 
ДТП на Дмитровке далеко не первое в 
её биографии. Тому есть немало дока-
зательств. Во-первых, она специально 
заказала фальшивый номер с такими 
же цифрами, как у другого чёрного 
БМВ. Во-вторых, фальшивый номер 
был на магнитах, что свидетельствует о 
том, что мошенница применяла его ре-
гулярно. Впрочем, у сыщиков найдут-
ся и другие доказательства, и свидете-
ли деятельности автоподставщицы, но 
следствие только началось. Что побу-
дило к мошенничеству мать четверых 
детей, супругу мужа, который неплохо 
зарабатывал, — пока большая загад-
ка. Возможно, благополучной даме не 
хватало адреналина, возможно, что-то 
связано с психикой, а ещё возможно, 
что у женщины за спиной некое солид-
ное криминальное прошлое и такое же 
настоящее: какой обычной москвичке 
придёт в голову и удастся реализовать 
фокус с фальшивыми номерами? Да 
и разыгрывать «спектакли» на месте 
фальшивого ДТП дамочка, похоже, 
большая артистка. Так что, возможно, 
к концу следствия будут установлены 
и её соучастники по криминальному 
бизнесу.

Александр ДАНИЛКИН,  
фото оперативной съёмки, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ  ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ  
ДУБЛЬ ДВАДУБЛЬ ДВА
Чтобы раскрыть это дело, сотрудникам угрозыска из ОМВД России по району  
Лианозово пришлось немало поднапрячься — больно необычным оказался  
фигурант.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вадим Григорьевич Самохва-
лов родился 20 июля 1925 года 
в семье рабочих. Его малая 

родина — город Электросталь Мо-
сковской области. В 1916 году близ 
посёлка 3атишье началось стро-
ительство электрометал-
лургического завода каче-
ственных сталей. В 1928 году 
посёлок был переименован в 
Электросталь.

Нет сомнения в том, что 
характер будущего генерала 
формировался уже в детские 
годы. А был Вадим Григо-
рьевич, по крайней мере, в 
то время, когда возглавлял 
главк московской милиции, чело-
веком твёрдым и очень уравнове-
шенным. Об этом, вспоминая годы 
службы под руководством Самохва-
лова, говорит генерал-майор ми-
лиции Василий Балагура, бывший 
заместитель начальника главка — 
руководитель кадровой службы сто-
личной милиции.

— Когда Вадим Григорьевич воз-
главил ГУВД Москвы, я служил, 
что называется, сначала на «земле», 
— рассказывает Василий Ивано-
вич. — Был заместителем началь-
ника 109-го отделения милиции, 
потом — замначальника по службе 
63-го отделения. Затем, как раз при 
Самохвалове, меня пригласили на 
Петровку, 38 — начальником оргин-
спекторского отдела. Могу сказать 
одно: первое качество Вадима Гри-
горьевича — личная дисциплини-
рованность и ответственность. Он 
был настолько дисциплинирован, 
что такими же старались быть и со-
трудники вокруг него. По характеру 
он был очень уравновешенным, а 
будучи руководителем главка, при-
нимая решения, насколько я знаю, 
никогда не стеснялся советоваться 
с подчинёнными. Я считаю, что Ва-
дим Григорьевич совершенно точно 
соответствовал должности началь-
ника нашего главка, делал всё воз-
можное для поддержания правопо-
рядка в Москве.

Но вернёмся в предвоенные годы. 
Вадим Самохвалов с раннего дет-
ства видел, как напряжённо трудят-
ся его родители. Но, можно сказать, 
не закончилось ещё его детство, 

как наступил 1941 год. 
Судьба не давала ему 
возможности выбирать 
из многого — впереди 
была страшная война. 
И с 1943 года Вадим 
Григорьевич становится 

в ряды людей, которые брали осо-
бые обязательства перед Родиной. 
После окончания Московского 
пехотного училища (пулемётного) 
он продолжил службу в Рабоче-кре-
стьянской Красной армии.

Участник Великой Отечествен-
ной войны после её окончания не 
вышел в запас. Самохвалов служил 
в войсках МВД СССР. А в 1966 
году окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил СССР. Через три года он стал 
начальником Управления админи-
стративной службы милиции МВД 
СССР.

Стоит отметить, что именно в 
это время министром охраны об-
щественного порядка СССР был 
назначен Николай Анисимович 
Щёлоков, который в последующие 
годы провёл в ведомстве ряд преоб-
разований. Новый министр требо-
вал укрепления органов милиции 
и повышения их авторитета, разре-
шил министерству издавать откры-
тую еженедельную газету, улучшил 
техническую оснащённость орга-
нов правопорядка. Для укрепления 
дисциплины был утверждён новый 
дисциплинарный устав. Примеча-
тельно, что в 1969 году вышел его 
приказ «О вежливом и вниматель-
ном отношении работников мили-
ции к гражданам».

В декабре 1972 года было утверж-
дено первое Положение о Шта-
бе МВД СССР, в котором штаб 
определялся органом управления, 
подчиняющимся непосредствен-
но министру. Штаб был призван 
обеспечивать подготовку и претво-

рение в жизнь управленческих ре-
шений руководства ведомства. Это 
подразделение Вадим Самохвалов 
возглавит в 1979 году. А пока, к лету 
1973 года, его назначили начальни-
ком московской милиции.

Кстати, в том же 1973 году был 
создан Организационно-методи-
ческий центр МВД СССР по пере-
довому опыту. Очевидно, что в си-
стеме МВД проводилась активная 
созидательная работа. В этих усло-
виях Вадим Григорьевич проявил 
себя профессионалом, соответству-
ющим требованиям времени.

Вот что говорит о Самохвалове в 
своих мемуарах бывший сотрудник 
одной из дежурных частей москов-
ской милиции, а впоследствии — 
начальник Управления дежурной 
службы Главного штаба МВД Рос-
сии генерал-майор милиции Игорь 
Яковлевич Петров:

— Петровке, 38 в общей слож-
ности (с 1971 года — Прим. ред.) 
я отдал 11 лет… Для меня лично, 
думаю, и для города тоже это было 
золотое время. Столько всего сдела-
ли для укрепления правопорядка и 
предупреждения правонарушений 
в Москве, что даже не верится… 
Службу несли не просто хорошо, 
а самоотверженно. Иностранцы 
просто восхищались состоянием 
общественного порядка на улицах 
и в парках. Сильное впечатление на 
меня производил начальник главка 
Вадим Григорьевич Самохвалов — 
тонкий, интеллигентный, умный 
военный генерал. Не лишён был 
строго очерченных идей и ориги-
нальных суждений. Это он, а никто 
другой, придал мощный импульс 
дежурным частям. Это он позабо-
тился об укреплении и оснащении 
дежурной части ГУВД, наделив её 
распорядительными функциями. 
Оперативный дежурный вправе был 
распоряжаться всеми дежурными 

нарядами города и, соответствен-
но, реагировать на все изменения 
оперативной обстановки и любые 
происшествия. В помощь опера-
тивному дежурному придавались 
помощники из других подразделе-
ний главка. Эта схема действовала 
безукоризненно. Она стала основой 
для функционирования дежурных 
частей других регионов.

Вспоминает бывший заместитель 
начальника ГУВД г. Москвы — на-
чальник Следственного управле-
ния правоохранительного главка  
генерал-майор юстиции Виктор 
Довжук:

— Не секрет, что на время Олим-
пиады Москву очистили от крими-
нального элемента… Тогда я напи-
сал рапорт на имя начальника СУ и 
предложил создать отдел, который 
бы занимался только квартирными 
кражами. Начальник согласился с 
моими доводами, доложил руково-
дителю ГУВД генерал-лейтенанту 
милиции Вадиму Самохвалову, и 
тот принял решение создать такой 
отдел, но в пределах штатной чис-
ленности, то есть перераспределить 
имеющиеся силы и средства. Отде-
лу был присвоен седьмой номер, и 

он создавался на короткий период, 
но просуществовал почти девять 
лет… Кстати, по одному из уго-
ловных дел был снят фильм цикла 
«Следствие ведут знатоки» — «По-
луденный вор». Я горжусь достиже-
ниями 7-го отдела.

Можно сказать, что Вадим Гри-
горьевич принимал решения, ко-
торые сказывались в том числе и 
на имидже московской милиции. 
Не случайно и то, что Самохвалов, 
будучи уже после 1979 года началь-
ником штаба МВД СССР, наряду с 
генерал-лейтенантом внутренней 
службы Константином Никити-
ным, в то время заместителем ми-
нистра внутренних дел СССР, был 
консультантом на съёмках кино-
фильма «Время встречи изменить 
нельзя» с Владимиром Высоцким в 
главной роли.

Два года, начиная с 1981-го, Са-
мохвалов был заместителем на-
чальника ГУ ВВ МВД СССР. Здесь 
стоит напомнить, что в декабре 1982 
года был освобождён от должности 
министр внутренних дел СССР Ни-
колай Щёлоков. После этого, через 
год, в отставку вышел Вадим Григо-
рьевич Самохвалов. А ещё через три 
года 28 июля сердце генерал-лейте-
нанта остановилось. Наверное, 61 
год жизни — это немного, хотя и 
немало, если жизнь прожита с мак-
симальной отдачей, во имя своего 
дела.

Заслуги Вадима Самохвалова от-
ражают государственные награды: 
ордена Ленина, Красного Знаме-
ни, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медаль «За боевые 
заслуги». Но, пожалуй, самым цен-
ным является память о человеке, 
которая живёт у потомков. К при-
меру, правнук генерала Дмитрий 
Самохвалов сегодня только полу-
чает профессию в образовательном 
учреждении, станет специалистом 
в области информационных техно-
логий. Но он гордится своими пра-
дедами, одним из которых является 
Вадим Григорьевич Самохвалов, 
сражавшийся на фронтах Великой 
Отечественной войны, защищав-
ший людей и в мирное время.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников

Николай Иванович 
Маркелов родился 
осенью 1914 года в 

деревне Львово Волоко-
ламского уезда Московской 
губернии. В большой семье 
было четверо детей. До ре-
волюции у Маркеловых был 
свой маленький кирпичный 
завод, на котором труди-
лись все от мала до велика.  
Николай, например, с ран-
него детства таскал вагонет-
ки, помогая старшим.

К 23 годам Николай воз-
мужал, перебрался в Москву 
и стал рабочим на производ-
ственном предприятии. Там 
он встретил свою будущую 
супругу Александру. Моло-
дые люди поженились, по-
лучили комнату на Красной 
Пресне. В 1937 году у пары 
родился сын Коля (отец 
Александра и Сергея — 
Прим. авт.). 

Летом 1940 года Николай 
Маркелов был призван Ок-
тябрьским райвоенкоматом 
в армию. Великую Отече-
ственную войну он встретил 
уже на службе, будучи стар-
шим лейтенантом, команди-
ром роты противотанковых 
ружей (ПТР) отдельного ис-

требительного противо-
танкового дивизиона 19-й 
отдельной мотострелковой 
бригады. Воевал Николай 
Иванович смело, был хра-
брым и мужественным, о 
чём свидетельствует боль-
шое количество на-
град. 

Орден Отечествен-
ной войны II степени 
он получил за подвиг, 
описание которого 
сохранилось в архив-
ных документах: «В 
ночь с 17 на 18 июня 
1943 года, командуя 
штурмовой группой в количе-
стве 20 человек по овладению 
восточного берега дамбы реки 
Курки, товарищу Маркелову 
было приказано любой ценой 
овладеть сильно укреплённым 
районом. Штурмуя узел сопро-
тивления, противник открыл 
губительный миномётный 
и пулемётно-автоматный 
огонь. Товарищ Маркелов под-
нял свою группу и с криками 
«ура!», «за Родину!», «за Ста-
лина!», забрасывая гранатами, 
ворвался в немецкие окопы, где 
лично сам в рукопашной схват-
ке убил пять солдат и одного 
немецкого офицера».

Николай Мар-
келов в годы вой-
ны был награждён 
двумя орденами 
Красной Звезды. 
Вот что записано 

в его личном деле об участии 
в сражениях: «Старший лей-
тенант Маркелов, командир 
роты ПТР, следуя в боях в  
боевых порядках пехоты, сво-
им личным примером увлека-
ет бойцов на борьбу с врагом. 
В боях за Подгорное, Тернов-
скую, Пролетарскую рота 
Маркелова огнём ружей ПТР 
и винтовок уничтожила до 35 
солдат и офицеров противни-
ка. Сам лично Маркелов убил 
четырёх солдат, одного офи-
цера и двух солдат взял в плен. 
В боях за Кореновскую Мар-
келов, ворвавшись на окраину 
села, сам лично расстрелял в 

одном доме пять фашист-
ских офицеров. На всём про-
тяжении наступательных 
действий Маркелов всё 
время следует с бойцами 
роты и громит немецких 
фашистов со всех видов 
оружия, применяя залпо-
вый огонь. Сам находится 
в строю».

«В боях 14—15 янва-
ря 1945 года при проры-
ве сильно укреплённой 
полосы противника на 
западном берегу реки 
Вислы в районе Шляхец-
кийляс обеспечил свое- 
временное оперативное 
руководство подгруппа-
ми. Находясь на пере-
довом наблюдательном 
пункте 14 января, коррек-
тировал огнём подгруп-
пы, в результате было 

уничтожено семь станковых 
пулемётов, подбито 2 само-
ходных орудия, 3 орудия ПТО 
и до 30 солдат и офицеров про-
тивника. 24 января 1945 года 
в районе Тркузова при завязке 
боя с группировкой противни-
ка, пробивающейся на запад, 
корректировал огнём батарей, 
причём уничтожил 3 станко-
вых пулемёта, подбил одну са-
моходную пушку и уничтожил 
до 20 солдат и офицеров».

И это далеко не все на-
грады Николая Ивановича. 
В его арсенале медали «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За оборону 
Советского Заполярья», «За 
оборону Москвы».

После Победы над фа- 
шистской Германией Нико-
лай Маркелов с 1945 по 1947 
год занимал пост коменданта 
немецкого города Франкен-
берг.

Вернувшись на родину, 
Николай Иванович пере-
брался жить в город Гроз-
ный, где долгие годы зани-
мал должность заместителя 
председателя горисполкома. 
Работы было много. Нужно 
было восстанавливать хо-
зяйство, налаживать мирную 
жизнь. Второй супругой Ни-
колая Ивановича стала Оль-
га. Она была фельдшером в 
годы войны, где они и позна-
комились. Вместе с Ольгой 
он провёл остаток жизни.

Николай Маркелов очень 
любил свой сад, любил вы-
ращивать цветы и проводить 
эксперименты с растениями. 
Однажды ему удалось вырас-
тить розу, которая была уни-
кального зелёного цвета! 

А вот вспоминать о фрон-
товых буднях Николай Ива-
нович не любил. Никогда не 
рассказывал, а на вопросы 
внуков отвечал всегда одно- 
сложно: «Война — это страш-
но…» 

Анна ШАМОНИНА,
фото из архива  

семьи МАРКЕЛОВЫХ

ДЕЛАЛ, ЧТО ДОЛЖНО
В начале лета 1973 года Главное управление внутренних дел Московского городского 

исполнительного комитета возглавил Вадим Самохвалов. Под его руководством 
столичная милиция выполняла стоящие перед ней задачи до осени 1979 года.

ЗЕЛЁНАЯ РОЗА НИКОЛАЯ МАРКЕЛОВАВ этом году мы отмечаем 75-летие со дня Вели-
кой Победы. Корреспондент газеты «Петровка, 
38» встретился с водителем Автохозяйства № 1 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве»  
Александром МАРКЕЛОВЫМ, который рассказал 
о своём деде, защищавшем Отчизну от врага. 
Вместе с Александром воспоминаниями  
поделился его брат Сергей МАРКЕЛОВ.  
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К этому десятилетию дети уже разме-
щаются в комфортабельных дере-
вянных корпусах. «Бугорок» при-

нимает тысячу детей, которых привозит из 
Москвы внушительная колонна из 70 авто-
бусов. Газета «На боевом посту» летом 1962 
года писала: «Начальник лагеря И. Бичов, 
старшая пионервожатая Т. Силаева, стар-
ший врач А. Снопова, вожатые, педагоги, 
работники пищеблока, весь обслуживаю-
щий персонал делают всё для того, чтобы 
дети увезли домой самые тёплые воспоми-
нания о «Бугорке»». Попасть в лагерь для 
каждого пионера было очень почётно. Это 
было своеобразной наградой за хорошую 
учёбу, примерное поведение и помощь стар-
шим».

В октябре 1964 года в СССР стартовало 
трёхлетнее Всесоюзное соревнование пио-
нерских дружин «Светите, Ленинские звёз-
ды», посвящённое 50-летию Великого Октя-
бря. Все отозвались на призыв. Не осталась в 
стороне и пионерская дружина «Бугорка». В 
лагере функционировал орган самоуправле-
ния — совет дружины. Совет еженедельно 
проводил заседание и заслушивал инфор-
мацию о работе отрядов. Пионеры боролись 
за звание «лучший»: собирали макулатуру 
и металлолом, шефствовали над Красным 
уголком, выступали с концертами перед 
сельчанами и тружениками района.

В лагере к тому времени был построен 
долгожданный стадион с беговыми дорож-
ками, футбольными воротами и деревянной 
трибуной, с которой юные комментаторы 
вели репортажи. В рамках Всесоюзного 
смотра проводилась и стала традицион-
ной «Малая олимпиада пяти колец». Бо-
лее четырёхсот пионеров одновременно 
соревновались в вольных упражнениях, а 
завершались соревнования турнирами по 
футболу, волейболу, баскетболу. Соревнова-
ния посещали почётные гости — известные 
спортсмены, которые оказывали помощь в 
судействе, рассказывали ребятам о спортив-
ной жизни в СССР.

В рамках «Похода боевой славы» и  
«Пионерского марша мира» юные следопы-
ты лагеря изучили и разработали маршру-
ты, связанные с эпизодами Великой Отече-
ственной войны. Отряды ходили в походы, 
длившиеся до трёх дней. Маршруты проле-
гали по живописным местам вдоль рек Оки 
и Лопасни через «Приокский заповедник». 

К памятникам павшим воинам-землякам в 
селе Голубино, деревне Шебанцево и других 
населенных пунктах, а также на братские 
могилы возлагались венки из живых цветов 
с лентами, содержащими надпись «От пио-
неров пионерского лагеря «Бугорок».

В 1965 году проводился сбор дружины, 
посвящённый 20-летию Победы над фа-
шисткой Германией. На сборе присутство-
вал Герой Советского Союза подполков-
ник Степан Харитонович Зайцев, который 
поделился с ребятами воспоминаниями 
о войне. Он регулярно приезжал в лагерь 
«Бугорок» на мероприятия, посвящённые 
памятным датам Великой Отечественной 
войны.

С 14 по 28 августа 1965 года по пригла-
шению Верховного Совета СССР с офи-
циальным визитом нашу страну посетила 
делегация Национального собрания Демо-
кратической Республики Вьетнам во главе 
с Хоанг Ван Хоаном. Делегация также при-
ехала в лагерь «Бугорок» на сбор дружины, 
посвящённый протесту против американ-
ской агрессии во Вьетнаме.

Гостей ребята встречали от входных во-
рот, выстроившись в цепочку, у каждого 
пионера в руках были флажки Советского 
Союза и Вьетнама, а также букеты цветов. 

С короткими речами высту-
пили иностранные гости, 
которым дети подготовили 
концерт художественной са-
модеятельности.

21 июня 1966 года пионер-
ский лагерь «Бугорок» про-
вёл сбор дружины «Памяти павших будьте 
достойны!». В гости к пионерам приехал ко-
мандир истребительного полка доброволь-
цев-москвичей Герой Советского Союза 
Иван Васильевич Морозов.

Надо отметить, что к задаче «накормить 
детей усиленным пайком» в «Бугорке» до-
бавилась  ещё одна — «дать первые профес- 
сиональные навыки», которые впослед-
ствии помогут ребятам быстрее адаптиро-
ваться к взрослой жизни. Она реализовы-
валась посредством функционирования 
кружков, где опытные педагоги учили детей 
азам востребованных в то время профессий. 
«Шитьё и вышивание», «Столярное дело», 
«Авиамоделирование», «Умелые руки», 

«Юный радист» и многие другие кружки, 
функционирующие в лагере, справились с 
данной задачей успешно. 

В лагере еженедельно проводили «День 
весёлых аттракционов». Ребята с большим 
желанием посещали «Космический бокс», 
«Удар по мячу», «Набрось кольцо», «Бег в 
мешках», «Срезание». За каждый выигрыш 

получали билет, дающий право на приз, 
указанный в талоне. Эти весёлые и увлека-
тельные игры сопровождались задорным 
смехом и дружными аплодисментами. Не 
менее активно проводились концерты худо-
жественной самодеятельности.

Дорогие читатели, призываем тех из вас, 
кто в детстве побывал в лагере «Бугорок», 
откликнуться и поделиться воспомина- 
ниями. Возможно, у вас сохранилась атрибу-
тика того времени: значки, вымпелы, пилотки, 
флаги, футболки с символикой и прочие пред-
меты. Лагерь готовит экспозицию, посвящён-
ную юбилею, и с благодарностью примет их на 
постоянное или временное хранение с внесе-

нием имени бывшего пионера в почётную книгу 
«Бугорка». Обращайтесь в лагерь по телефону  
+7 (925) 574-13-80, рассказывайте о себе по 
адресу bibliobugorok@gmail.com

Подготовили Павел ЧЕРЕНКОВ,  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива лагеря

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ
В газете «Петровка, 38» № 41 мы рассказали о том, как почти 70 лет 
назад начиналась история Загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Сегодня продол-
жим повествование, возвращаясь в 1960-е годы.

С юных лет и по сию пору 
жизнь нашей собеседницы 
связана с этим замечатель-
ным местом. Знакомьтесь: 
Ирина Николаевна ЗОТОВА 
— бухгалтер по обслужива-
нию Центра реабилитации 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», а в 
детские годы — бессмен-
ный представитель (а затем 
и лидер) дружного ребячье-
го коллектива лагеря. 

Ирина Николаевна расска-
зывает:

— В «Бугорок» я пошла 
раньше, чем в школу. Дело в том, 
что родители мои были связаны 
с этим местом. Папа работал на 
складах военного имущества си-
стемы ГУВД, базировавшихся 
неподалёку, а мама работала не-
посредственно в детском лагере 
завхозом. Поэтому вопрос, куда 
на лето отдать ребёнка, не стоял: в 
«Бугорок», конечно!

Таким образом, первой моей 
сменой стало лето 1977 года — ме-
сяцы перед первым классом. Тогда 
я и не догадывалась, что «Бугорок» 
станет моим самым постоянным, 

самым гостеприимным летним 
домом, что проведу я в нём каж-
дые летние каникулы, вплоть до 
1986 года. Что все эти годы буду 
активным участником лагерной 
жизни: октябрёнком, пионером, 
председателем пионерской дру-
жины «Бугорка».

Что представлял собой «Буго-
рок» в мои первые годы в нём? 
Тогда это были 22 отряда, разме-
щённые в деревянных корпусах, 
и ещё 4 палаточных отряда — для 
старших пионеров. Лагерь делил-
ся на две зоны не только условно, 
но и вполне физически — неболь-
шим оврагом между ними.

Летние каникулы были разбиты 
на 2 смены — по 45 суток. Сейчас, 
может, кто-то подумает: «Долго. 
Для маленького ребёнка-то». Но 
мне в те годы, поверьте, и домой 
совсем не хотелось. 

Так вот, возвращаясь к «лагер-
ному пейзажу» того времени. Не 
только жилые корпуса, но и все 
строения были деревянные, даже 
сборный дощатый бассейн, дере-
вянный каркас которого каждое 
лето монтировался в прибрежных 
водах реки Северки. И всё-то мне 
казалось таким большим! Даже 
деревянная эстрада, которая тогда 
была меньше нынешней. 

Переходя из класса в класс фак-
тически одним коллективом, при-
мерно такой же состав мы повто-
ряли затем и летом, в лагере. Все 
подружки дружно записывались в 
один отряд. Так и доросли до стар-
шего возраста — од-
ной дружной семьёй. 

Были у нас и люби-
мые вожатые. Хоро-
шо помню старших 
вожатых «старшего 
города» и «младшего 
города» (так называли 
наши жилые зоны) — 
Павла Золотарёва и 
Александра Сушко. 
С большой тепло-
той и я сама, и мои 
подруги, и коллеги 
вспоминаем Николая 
Егоровича Капыри-
на, руководившего 
«Бугорком» во време-
на моего пионерского детства. В 
отличие от героя фильма «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён!», он великолеп-
но справлялся с организацией 
нашего досуга: к нам приезжали 
и кинологи с собаками, и конная 
полиция, давая красочные пред-
ставления. И интересные гости 
бывали. Да и сами мы постоянно 

ездили к кому-то в гости, напри-
мер, на спортивные состязания, 
мальчишки — по футболу, дев-
чонки — по волейболу.

Когда мне самой пришлось вы-
бирать место работы, лучше «Бу-

горка» я и представить не могла. 
Во-первых, я жила рядом, в селе 
Растуново Домодедовского рай-
она. Во-вторых, детские впечат-
ления сформировали устойчивый 
образ того, где и как надо быть по-
лезной людям. 

После учёбы я пошла работать в 
Управление материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспе-

чения столичного ГУВД, 
там аттестовалась и в 
2004 году пришла в «Бу-
горок». Здесь и работаю 
по сию пору. 

Есть ли дети, и отды-
хали ли они в «Бугорке»? 
Ну, конечно! И дочь Ве-
роника, и сын Никита. 
Сейчас-то они взрослые, 
но в свою пору Верони-
ка, например, была ак-
тивисткой лагерной ре-
бячьей жизни, примерно 

как я когда-то. Даже вожатой одно 
время работала.  

Словом, «Бугорок» и для меня, 
и для моих детей стал важным 
уголком детства, добрым воспо-
минанием на всю жизнь и частью 
жизненной судьбы. 

Записал Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива Ирины ЗОТОВОЙ

«Когда деревья были большими»
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

—Павел Герадьевич, как и с каки-
ми целями возникла в столице 
САМЮ сосьяль Москва?

— Мы были образованы в 2003 году, так 
что 17 лет — это уже немалый стаж. Наша 
организация, как это можно увидеть из на-
звания, имеет французские корни: САМЮ 
— по-французски «скорая помощь», сосьяль 
— социальная. Общая идея создания такой 
организации возникла ещё раньше в Пари-
же, когда власти французской столицы и не-
равнодушные люди всерьёз задумались над 
решением проблемы бездомности. Они со-
здали службу, которая заботилась о бездом- 
ных людях, обеспечивала им приют, одежду, 
питание, лекарства и т. д. Одним из основате-
лей французской организации является также 
основателем и нашего фонда — это врач-ане-
стезиолог доктор Ксавье Эммануэли, он также 
один из основателей известной организации 
«Врачи без границ». Второй учредитель наше-
го фонда — это знаменитый врач-педиатр, хи-
рург и общественный деятель доктор Леонид 
Рошаль. По инициативе этих людей в ответ на 
растущую в Москве проблему бездомности и 
был создан наш фонд. Основные наши прин-
ципы — это уважение и неосуждение любого 
человека, оказание ему помощи. Миссия на-
шей организации сугубо гуманитарная, соци-
альная. За всю историю существования фонда 
у нас были разные программы: одно время в 
Москве была проблема детской бездомности, 
мы старались помогать таким детям, при- 
страивать их. Когда эту проблему во многом 
благодаря усилиям властей удалось решить, у 
нас появилась программа помощи женщинам, 
в том числе с малолетними детьми, попав-
шим в трудные ситуации. А с 2014 года фонд 
работает с взрослыми бездомными людьми  
на улицах Москвы.

— Какие направления работы вашей органи-
зации на сегодняшний день?

— Могу назвать три основных направления: 
мобильная выездная работа — мы не ждём 
бездомных людей, а сами к ним идём. Второе 
направление — консультации бездомных лю-
дей, которые находятся в Центре социальной 
адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах 
в Москве. В нашем фонде есть психолог, он 
проводит как индивидуальные, так и груп-
повые консультации. И третье — это образо-
вательные мероприятия, информационные 
кампании. Бездомные люди — часть нашего 
общества, поэтому их проблемы необходимо 
обсуждать. Недавно мы провели мастер-класс 
на эту тему со студентами магистратуры Выс-
шей школы экономики. 

— И всё-таки с какими клиентами вам прихо-
дится работать?

— Мы определяем три фактора, которые 
влияют на вероятность того, что человек при-
дёт к состоянию бездомности. Это, во-первых, 
экономические ресурсы, во-вторых, уровень 
образования, компетенции и навыки и, в-тре-
тьих, социальные связи. Если у человека все 
три фактора в нормальном состоянии, то та-
кой человек вряд ли станет бездомным. Есть 
определённая статистика на сей счёт. По дан-
ным департамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы, в столице сейчас около 
10—15 тысяч бездомных. Цифры весьма при-
близительные и колеблются в зависимости от 
сезона, экономической ситуации и т. д. Около 
половины бездомных заявляют, что приехали 
в Москву в поисках работы, но не получи-
лось, жить стало негде, а возвращаться неку-
да, да и стыдно. Семейные неурядицы стали 
причиной бездомности у 30%. Их выбросили 
родственники на улицу по разным причинам. 
20% бездомных — это жертвы мошенничества 
с жильём. Освобождённых из мест лишения 
свободы — около 8%. Алкогольная и нарко-
тическая зависимость стали причиной без- 
домности у 7%. Женщин среди бездомных, 
по нашим наблюдениям, около 15—20%, и 
это наиболее уязвимая группа, поскольку они 
часто становятся жертвами насилия, более 
подвержены различным заболеваниям, пере-
дающимся половым путём, — ВИЧ-инфек-
ции, гепатитам, и, таким образом, требуют 
повышенного внимания с нашей стороны. 

— Куда же в итоге направляете таких граж-
дан?

— Иногда в Центр социальной адаптации, 
но не все хотят туда ехать. Этой весной на 

фоне пандемии стали принимать бездомных 
хостелы, и это было серьёзным подспорьем. 
А если говорить о медицинской помощи, то 
в каждом конкретном случае выбираются 
адресные необходимые меры: мы организуем 
экспресс-тесты, например, на ВИЧ-инфек-
цию, консультируем, стараемся доставить че-
ловека в медучреждение, чтобы он начал ле-
читься. То же и с алкогольной зависимостью: 
сотрудничаем с Центром профилактики зави-
симости Московского научно-практического 
центра наркологии, направляем туда. А чаще 
всего в случае острых состояний вызываем 

скорую помощь. Мы стараемся не терять кон-
тактов с нашими подопечными, чтобы по- 
этапно помогать им на основе доверительных 
отношений. Словом, что можем — то делаем. 

— Среди встречавшихся вам бездомных были 
какие-то уникальные личности?

— Для нас все люди важны, прежде всего 
как страждущие помощи. А вообще прихо-
дилось встречаться с очень умными людьми, 
со своими взглядами на жизнь, с большим 
опытом, повидавшими многое. Но для нас 
каждый бездомный — это в первую очередь 
человек, которому нужна адресная помощь. 

— Как вы выходите на бездомных граждан? 
Где и как обнаруживаете?

— У нас есть микроавтобус, есть мобиль-
ная команда: медконсультант с медицинским 
образованием, социальный работник также с 
соответствующим образованием и водитель 
с навыками социальной работы. Регулярно 
подключается программный директор фонда. 
У нас есть определённый алгоритм действий 
и установленный график, а это очень важно: 
бездомные люди должны знать, где, когда, 
во сколько и в какой день мы появимся, а 
информация в тех кругах распространяет-
ся быстро. В первую очередь мы выезжаем в 
окрестности вокзалов — там наиболее часто 
встречаются бездомные. Мы сотрудничаем с 
некоммерческими организациями — наши-
ми коллегами, которые предоставляют еду. А 
мы занимаемся в основном здоровьем под- 
опечных, социальной помощью, в том числе 
с оформлением документов. Таким образом, 
бездомные люди, получив еду, подходят к 
нам для решения своих проблем со здоро-
вьем. Кроме того, мы совершаем объезды по 
улицам Москвы, постоянно ищем места, где 

находятся бездомные, — это парки, скверы, 
лесопарковые зоны, улицы. У нас бывают 
рейды и по электричкам — там они тоже но-
чуют. Наше главное «оружие» — доверитель-
ные отношения, а если человек не желает 
получить от нас помощь или отправиться на 
лечение, то мы лишь пытаемся его убеждать.

— С какими организациями вы сотрудничаете 
в плане скорой благотворительной социальной 
помощи?

— Многие наши коллеги из негосудар-
ственных организаций тоже помогают без- 
домным: организуют приюты — например, 

дома трудолюбия, просто приюты для без- 
домных. Со всеми с ними мы стараемся со-
трудничать, чтобы направлять туда желаю-
щих. Но и проблем немало: в этой сфере не-
редко присутствует и криминал, бездомных 
людей там просто эксплуатируют, нещадно 
заставляют работать в рабских условиях, бук-
вально за еду и кров, никакой социальной 
адаптации там нет. И потому мы стараемся 
сотрудничать только с проверенными орга-
низациями. Для нас важно выбирать партнё-
ров, которые нацелены на интеграцию без- 
домных людей в общество.

— Кого бы вы могли назвать среди своих глав-
ных партнёров на вашем благородном поприще?

— Вообще-то для нас все партнёры важны, 
в зависимости от того, какую помощь требу-
ется оказать. Но основной наш партнёр — это 
госучреждение Центр социальной адаптации 
имени Е.П. Глинки. У его сотрудников есть 
служба социального патруля — их автобус 
забирает с улиц принимающих помощь без- 
домных и размещает в центре. Мы с ними ко-
ординируем нашу работу. У нас есть коллеги 
из организации под названием «Ночлежка», 
они из Питера, а теперь организовали работу 
и в Москве. Есть «Ангар Спасения», где без-
домные могут принять душ, получить сред-
ства гигиены и другую помощь. Есть и другие. 
В Москве много организаций, которые помо-
гают бездомным.

— Кто финансирует вашу благотворительную 
организацию? Кому можно сказать спасибо за 
неравнодушие к людям, попавшим в беду?

— Для сотрудников фонда очень важна как 
материальная, так и моральная поддержка. 
Она укрепляет нас в мыслях, что работаем 
не напрасно. Например, назову такое имя 

— Борис Агаронов, он бизнесмен и очень 
отзывчивый человек, всегда готов помогать 
нам в благотворительных целях. Правда, хо-
чется, чтобы таких, как он, становилось всё 
больше. А вообще, механизм финансовой 
поддержки благотворительных некоммерче-
ских организаций стал развиваться довольно 
активно. Не могу не сказать о государствен-
ной поддержке как на федеральном уровне, 
так и на уровне Москвы. Один из основных 
источников самых разных направлений соц- 
работы — это Фонд президентских грантов, 
мы тоже являемся получателем грантов этого 
фонда. Есть несколько крупных бизнес-ком-
паний, которые оказывают нам финансовую 
поддержку. Немало анонимных пожертвова-
ний, пусть даже небольших, но регулярных, 
поступающих через наш сайт. Так что спаси-
бо всем, кто неравнодушен к проблеме без-
домности.

— Как сформировалась ваша команда?
— Мы подбираем специалистов. У нас ра-

ботают люди с медицинским образованием, 
с опытом социальной работы. Открытость — 
один из основных критериев нашей эффек-
тивности, мы стараемся использовать соци-
альные сети, все возможности интернета для 
поиска нужных людей в команду. Волонтёры 
— тоже очень важная составная нашей дея-
тельности.

— А как вы лично оказались в этой органи-
зации?

— Каждый человек должен заниматься 
своим делом. У меня так вышло, что я по-
лучил образование и начинал свою карьеру 
в системе МВД. Ну а затем судьба так рас-
порядилась, что я оказался на благотвори-
тельной ниве. Я очень благодарен своим 
преподавателям в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя — в 
годы моей учёбы это была Высшая школа 
милиции, а также своим первым руководи-
телям и наставникам. Впоследствии при-
шлось многому учиться заново, ведь сфера 
некоммерческих благотворительных орга-
низаций — это для России сфера довольно 
новая, она развивается лишь последние 30 
лет. И как любая другая сфера, она требу-
ет профессионализма. Нужно уметь делать 
своё дело хорошо. А профессионал в моём 
понимании — это тот, кто всегда развива-
ется, всегда готов учиться и не останавли-
ваться. Это и привлекло меня в сферу бла-
готворительной деятельности. Наверное, и 
внутренние убеждения сыграли свою роль. 
Нужно понимать, что все части общества — 
будь то люди благополучные или, скажем 
так, проблемные, социально активные или 
исключённые, — это части единого целого. 
Бездомные люди не взялись из ниоткуда, 
они так или иначе жертвы тех проблем, ко-
торые в нашем обществе существуют, хотя 
многие и считают, на мой взгляд, ошибоч-
но, что такая жизнь — их личный выбор. Да-
вайте вспомним приведённую мною ранее 
статистику причин бездомности. 

— Какие планы у вашей организации?
— Очень хотелось бы получить новый  

микроавтобус, чтобы в нём было тепло и свет-
ло и можно было бы проводить все необходи-
мые процедуры доврачебной помощи, кон-
сультировать людей в нормальных условиях. 
Хотелось бы предсказуемости в финансовом 
плане, хотя поддержка президентскими гран-
тами — это очень важно. Мы очень хотим 
работать и в других городах и регионах, где, в 
отличие от столицы, благотворительность на-
ходится в более сложном положении. Хочется 
поделиться знаниями и помочь коллегам. И 
стремиться к тому, чтобы у нас становилось 
всё меньше равнодушных людей, чтобы люди 
помогали друг другу. В этом и есть наша сила 
и наша правда.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива САМЮ сосьяль Москва

Бездомный — это человек,  Бездомный — это человек,  
которому нужна помощькоторому нужна помощь

Слово «благотворительность» произошло от слова «благо» — это 
означает делать благое для людей дело. Павел АКСЁНОВ — президент 
российской некоммерческой организации, Благотворительного фонда 
САМЮ сосьяль Москва, который занимается помощью жертвам соци-
ального отчуждения и прежде всего бездомным. И разговор с ним как 
раз на эту животрепещущую тему.
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24 ноября 1730 года, 290 лет назад, в 
Москве родился кавалер всех россий-
ских и множества иностранных орде-
нов, первый меч России, светлейший 
князь Итальянский, граф Рымник-
ский, генералиссимус российских во-
енных сил, полководец, не знавший 
поражений, Александр Васильевич 
Суворов.

25 ноября 1810 года, 210 лет назад, 
родился выдающийся врач Николай 
Иванович Пирогов, хирург и анатом, 
педагог, общественный деятель, осно-
воположник военно-полевой хирур-
гии и анатомо-экспериментального 
направления в хирургии. Николай Пи-
рогов открыл гипс, наркоз, институт 
медсестёр и запретил пороть школь-
ников. Впервые провёл операцию под 
наркозом на поле боя (1847).

Одна из его цитат: «Жить на белом 
свете — значит постоянно бороться и 
постоянно побеждать».

25 ноября 1925 года в селе Констан-
тиновке Артёмовского округа (ныне 
Донецкой области) родилась Нонна 
Мордюкова (при рождении Ноябри-
на), которой суждено было стать звез-
дой советского экрана. Она сыграла в 
фильмах «Женитьба Бальзаминова», 
«Русское поле», «Дядюшкин сон», 
«Семья Ивановых», 
« Б р и л л и а н т о в а я 
рука», «Председа-
тель», «Комиссар», 
«Родня», «Мама» и 
многих других. Уже 
за первую свою роль 
Ульяны Громовой в 
фильме «Молодая 
гвардия» в 1949 году 
студентка Мордю-
кова получила Ста-
линскую премию  
I степени. Нонна 
Викторовна — лауреат 
Государственной пре-
мии РСФСР имени 
братьев Васильевых 
(1973), народная ар-
тистка СССР (1974). Она награждена 
большим количеством орденов, меда-
лей, почётных грамот Правительства 
Российской Федерации. В 1992 году 
Британская энциклопедия кино «Кто 
есть кто» включила Нонну Викторовну 
в десятку выдающихся актрис XX века. 
Помимо Мордюковой, из отечествен-
ных деятелей кино подобной чести 
удостоилась только Фаина Раневская.

27 ноября 1730 года, во время пребы-
вания царского двора в Москве, Сена-
том был издан указ «О сделании для 
освещения в зимнее время в Москве 
стеклянных фонарей», положивший 
начало постоянному уличному освеще-
нию. Это важное нововведение было 
одним из тех, которые меняли облик 
Москвы как средневекового города.

Полицмейстерской канцелярии 
было предписано по большим улицам 
— в Кремле, Китай-городе, в Белом го-
роде, Земляном городе и в Немецкой 
слободе — поставить на столбах сте-
клянные фонари. Деньги на устрой-
ство должна была отпустить казна, но 
зажигать фонари и содержать их в ис-
правности должны были сами жители. 
Долгое время фонари были фитильны-
ми, лишь в 1880 году засияли первые 
электрические. При помощи дуговых 
ламп в 1883 году в день Священного 
коронования Александра III озарилась 
площадь вокруг храма Христа Спаси-
теля. После столь пышных торжеств 
многие москвичи стали подавать про-
шения об устройстве электрического 
освещения в своих домах. Но осветить 
скромные жилища они смогли лишь 
спустя много лет, когда была открыта 
первая центральная электростанция 

на Раушской набе-
режной, работающая 
до сих пор.

30 ноября 1698 го- 
да учреждён первый 
российский орден 
Андрея Первозван-
ного.

30 ноября 1835 
года родился Марк 
Твен. Он считал, что 
«морщины должны 
быть только следами 
прошлых улыбок». 
И мы всегда улыба-
емся, когда слышим 
имя автора этих за-
мечательных книг — 
«Принц и нищий», 

«Приключения Тома Сойера». Его 
«Приключения Гекльберри Финна» 
назвали в XX веке «центральным до-
кументом американкой культуры» и 
«ключевой для понимания Америки 
книгой». «Лучшей книги у нас нет, — 
писал Хемингуэй, — из неё вышла вся 
американская литература».

Подготовила Катерина СЁМИНА, 
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Праматерь всех людей, жена Адама. 5. Каждый охотник желает знать, где сидит … 6. Князь или старши-

на у южных славян, а также приталенная верхняя одежда. 8. Болгарский философ и политический деятель.  
11. Откуда родом Труффальдино, герой комедии К. Гольдони «Слуга двух господ»? 12. Сильное возбужде-
ние, волнение, зачастую вызванное искусственно. 13. Один из двух музыкальных ладов. 14. Мелководный 
залив, образованный при затоплении морем равнинных рек. 16. Сицилийская криминальная «семья».  
19. Восточное направление (морск.). 22. Участок суши, со всех сторон окружённый водой. 23. Плодовое дерево.  
25. Крупная река в Западной Европе. 26. Разновидность физической и интеллектуальной деятельности.  
27. Внутренняя растяжимая оболочка пыльцы у растений. 29. Высококвалифицированный специалист, изуча-
ющий природные процессы, структуру и жизнедеятельность организмов. 31. Главный курорт на юго-западе 
Индии. 33. Пряное огородное растение, трава. 35. Роман Т. Драйзера. 38. Цилиндрическая упаковка ленты мате- 
риала методом наматывания на жёсткий вал. 41. Мелкопоместный рыцарь, дворянин в средневековой Испа-
нии. 42. Французская кинокомедия с Пьером Ришаром в главной роли. 43. Сумма, которая уменьшает размер 
дохода. 44. Российская общефедеральная газета железнодорожников. 45. Американская приключенческая 
драма режиссёра Р. Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. 46. Совокупность методов, производственных 
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распро-
странения, отображения и использования информации в интересах её пользователей — аббревиатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Головной убор и государство в Центральной Америке. 3. Столица Литвы. 4. В огороде …, а в Киеве дядька.  

7. Крупнейшая река в Западной Сибири. 8. Старший помощник капитана Врунгеля из повести А. Не-
красова. 9. Крутой кипяток. 10. Буква старославянской кириллицы. 15. Выступ берега, врезающийся в 
море или другой водоём. 17. Основной цвет или тон, на котором размещается изображение или текст.  
18. Куртка, получившая название по имени главнокомандующего Британскими экспедиционными сила-
ми во Франции, или название маникюра на ногтях небольшой длины со свободным краем в 3—4 мм.  
19. Глубокая, длинная впадина на поверхности земли. 20. Комедия Н. Гоголя. 21. Национальный грузин-
ский суп. 22. Название одной из разновидностей многочисленных и разнообразных японских обитателей 
потустороннего мира. 24. Старинное название реки Урал. 28. Гибрид одногорбого и двугорбого верблю-
дов. 30. Усовершенствованный вариант эсперанто. 32. Передок повозки, на котором сидит кучер, возни-
ца. 34. Крупнейший остров на озере Байкал. 36. Путешествие за пределы постоянного места жительства.  
37. Древнее народное сказание о богах и легендарных героях. 38. Глубокая канава. 39. Устаревшее наименова-
ние единицы яркости. 40. Большая деревянная или металлическая посудина.

Ответы на кроссворд № 43
По горизонтали:  4. Андорра. 7. Шуруп. 8. «Идиот». 12. Пас. 13. Тайвань. 14. Чек.  

19. Риджер. 20. Бра. 21. Мемфис. 24. Маг. 25. Эмфизематик. 26. Туз. 29. Министр. 30. Пат. 
31. Комитат. 34. Гам. 35. Эмпирей. 36. «Яма». 39. Нукер. 40. «Холоп». 42. Дивизия.   

По вертикали:  1. Антураж. 2. Сом. 3. Бредень. 5. Фут. 6. Лот. 9. Нарды. 10. Кварцевание. 
11. Верфь. 15. Креатин. 16. Фермата. 17. Меринос. 18. Эскулап. 22. Кит. 23. Газ. 27. Пикап. 
28. Рифма. 32. Амнезия. 33. Генотип. 37. Туф. 38. Йог. 41. Чиж.

29 ноября 1783 года, 237 лет назад,  
в русскую азбуку была внесена буква Ё. 
В этот день состоялось одно из первых 
заседаний Академии Российской словес-
ности с участием её директора — княгини 
Екатерины Дашковой.

Обсуждался проект полного толкового Сла-
вяно-российского словаря, впоследствии 
знаменитого «Словаря Академии Россий-

ской». Екатерина Романовна предложила заме-
нить обозначение звука «iо» одной новой буквой 
— «ё». Доводы её были убедительными, и общим 
собранием академии предложение было утверж-
дено. Идею княгини поддержали ведущие деятели 
культуры того времени. Одним из первых исполь-
зовать букву «ё» в личной переписке начал поэт 
Гавриил Державин. Первое печатное издание, в 
котором встречается буква «ё», — книга Ивана 
Дмитриева «Мои безделки» (1795 год).

Русский алфавит состоит из 33 букв и лишь 
одна из них подвергается дискриминации. Извест-
ной эта буква стала благодаря Карамзину. В 1797 

году Николай Михайлович решил заменить при 
подготовке в печать одного из своих стихотворе-
ний две буквы в слове «cлiозы» на одну — «ё».

Так с лёгкой руки Карамзина буква «ё» вошла в 
состав русского алфавита. 

В связи с тем, что Карамзин был первым, кто 
использовал эту букву в печатном издании, вы-
шедшем большим тиражом, именно его некото-
рые справочники, в частности Большая Советская 
Энциклопедия, ошибочно указывают как автора 
буквы «ё».

В Советской России обязательное употребление 
нашей именинницы в школьной практике было 
введено в 1942 году приказом народного комис-
сара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина. 
Буква «ё» официально вошла в алфавит и получи-
ла порядковый номер 7 (счастливое число).

Этот приказ никто никогда не отменял. Необя-
зательность употребления «ё» ведёт к ошибочным 

прочтениям и невозможности восстановить смысл 
слова без подробного контекста. Происходит пута-
ница в именах собственных, фамилиях и т. д.

Приведу примеры: совершённый-совершен-
ный, мёл-мел… А ещё известный пример из 
«Петра Первого» А.Н. Толстого: «При этаком-то 
государе передохнем!» Имелось в виду — пере-
дохнём». Чувствуете разницу?

В русском языке около 13 тысяч слов с «ё», из 
них около 150 начинаются и около 300 на «ё» за-
канчиваются.

«Буква Ё по-детски живая и эгоцентричная. 
Всегда ударная, она сразу бросается в глаза», — 
такую оценку дал знаменитой букве российский 
графический дизайнер Владимир Кричевский.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
фото из открытых источников
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Памятник букве Ё в Ульяновске


