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СТАРТ КАРЬЕРЫ
дан в столичном полицейском главке семидесяти выпускникам Колледжа полиции  

и Юридического колледжа, успешно завершившим обучение

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 
поздравляют женщин всех служб и подразделений органов внутренних дел с Международным женским днём 8 марта!

В московском гарнизоне этот праздник отмечается с особой теплотой. Женщины наравне с мужчинами несут службу, 
с успехом справляются с поставленными задачами. История знает немало примеров самоотверженности и мужества, 
проявленных представительницами прекрасного пола.

Вы вызываете восхищение и гордость, наряду с нелёгкой работой воспитываете детей и храните семейный очаг. Вам удаётся 
достичь вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности. 

Сегодня более 19 тысяч женщин московского гарнизона вносят неоценимый вклад в общее дело борьбы с преступностью, 
надёжно защищая права и законные интересы жителей и гостей столицы.

Убеждён, что, проявляя свои лучшие качества, женщины московской полиции и впредь будут добиваться высоких результатов 
в оперативно-служебной деятельности. 

Отдельные слова благодарности — женщинам, которые находятся в этот день на боевом посту, защищая законность и 
правопорядок в Москве.

С чувством глубокого уважения выражаю искреннюю признательность женщинам — ветеранам органов внутренних дел 
столицы за безграничный труд, силу духа, верность служебному долгу и выбранной профессии. 

В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, вдохновения 
и успехов в служебной деятельности. Пусть красота и гармония всегда наполняют и окружают вас! 

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции   О.А. БАРАНОВ
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Милые женщины!

Примите самые сердечные поздравления с весенним праздником — Международным женским днём!

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный непростой труд.
Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зависимости от возраста, времени года, всего происходящего вокруг. Пусть чаще вам  

сопутствуют удача и преуспевание, пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благополучие! 

Желаю вам доброго здоровья, счастья и любви, поддержки и взаимопонимания со стороны близких, прекрасных весенних дней!

От имени Профсоюзного комитета МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА 

Накануне Дня защитника 
Отечества руководители 
главка столичной полиции, 
представители служб и 
подразделений, ветераны 
органов внутренних дел 
возложили цветы к бюсту 
Ф.Э. Дзержинского и Доске 
памяти, на которую занесе-
ны имена правоохраните-
лей, погибших при исполне-
нии служебного долга.

И в мирное время, и в годы 
войны стражи правопо-
рядка являются надёжны-

ми защитниками Родины. Верные 
Присяге, они с честью выполняют 
возложенные обязанности. Заслу-
ги тысяч сотрудников органов 

внутренних дел отмечены госу-
дарственными и ведомственными 
наградами. Многие из них отдали 
свои жизни. Красные гвоздики, 
возложенные к мемориалам, — 
это дань памяти героям.

— День защитника Отечества 
— это всенародный праздник, его 
отмечают и мужчины, и женщи-
ны, — сказал участник меропри-
ятия, председатель ветеранской 
организации УВД по ЗАО майор 
милиции Анатолий Товстоног. — 
Среди наших ветеранов есть те, 
кто в Великую Отечественную 
войну противостоял захватчикам. 
Например, Алексей Филиппович 

Петрушин. Он непоседа, деятель-
ный человек, в свои почтенные 
годы не сидит дома, старается быть 
в движении, общается с моло- 
дёжью в школах, колледжах. Дру-
гие ветераны прошли Афгани-
стан, иные горячие точки. На их 
опыте мы воспитываем молодое 
поколение патриотов.

Перед участниками встречи 
торжественным маршем прошли 
знамённая группа и парадный 
расчёт, состоящий из подразделе-
ний гарнизона столичной поли-
ции.

Торжества, посвящённые Дню 
защитника Отечества, продолжи-

лись в стенах Культурного центра. 
Здесь ветеранов и сотрудников 
органов внутренних дел с празд-
ником от себя лично и руковод-
ства главка поздравил начальник 
Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по г. 
Москве полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков.

— Этот знаменательный день 
символизирует уважение к луч-
шим традициям беззаветного 
служения Родине, — подчеркнул 
Руслан Анатольевич. — Каждый 
из вас вносит вклад в фундамент 
успешной работы московской по-
лиции.

Начальник УРЛС напом-
нил, что история органов 
внутренних дел столицы 
богата героическими стра-
ницами. Многие сотрудни-
ки милиции, затем полиции 
в непримиримой борьбе с 
преступностью принесли в 
жертву свои жизни. Имена 
380 погибших при испол-
нении служебного долга за-
несены на Доску памяти ГУ 
МВД России по г. Москве.

Сегодня, находясь в еди-
ном строю с сотрудниками 

полиции, ветераны участвуют 
в патриотическом воспитании 
нового поколения правоохра-
нителей, делятся с ними опытом 
и знаниями. В свою очередь, 
полицейские, руководители 
подразделений московского 
гарнизона полиции стараются 
заботиться о них, вышедших в 
отставку. 

Руслан Ермаков поздравил с 
днём рождения двух ветеранов 
— полковников милиции Анато-
лия Давидчука и Ивана Трофи-
мова, вручив им букеты цветов и 
подарки.

С приветственным словом вы-
ступил председатель Обществен-
ной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы 

генерал-майор милиции Василий 
Купцов.

— Искренне поздравляю вас с 
праздником — Днём защитника 
Отечества! — обратился к при-
сутствующим Василий Николае-
вич. — Служба в армии, а также в 
органах внутренних дел, борьба с 
преступными элементами — это 
тоже защита Родины.

Как немаловажный факт, спо-
собствующий успешной службе 
полицейских, генерал-майор ми-
лиции отметил взаимную под-
держку в семьях. Немало детей 

продолжают традиции отцов, 
становятся сотрудниками право-
охранительных подразделений. 
Руководитель ветеранской орга-
низации пожелал всем здоровья, 
благополучия и мирного неба.

Для гостей Культурного цен-
тра была подготовлена обшир-
ная праздничная программа. 
Во-первых, ещё до начала кон-
церта ветераны смогли пооб-
щаться у стендов с экспозицией, 
посвящённой 75-летию Великой 
Победы. Во-вторых, состоялась 
демонстрация видеофильма, ав-
торы которого коснулись слав-
ных страниц истории москов-
ской милиции. Её сотрудники 
боролись с бандитами после ре-
волюции, противостояли немец-

ко-фашистским захватчикам в 
период Великой Отечественной 
войны, защищали правопорядок 
в последующие годы. Верность 
традициям хранит нынешнее по-
коление стражей закона.

Наконец, в-третьих, свои твор-
ческие подарки преподнесли 
зрителям артисты. Концертную 
часть мероприятия открыл ор-
кестр «Россияне» под управле-
нием народного артиста России 
подполковника милиции Игоря 
Баева. Гостей также порадовали 
солист Ансамбля песни и пля-

ски Краснознамённого Черно-
морского флота заслуженный 
артист Украинской ССР Игорь 
Артамонов, заслуженный работ-
ник культуры России Каринэ Га-
спарян, оперный певец Дмитрий 
Чеблыков, артисты Констан-
тин Мошкин, Диана Таласова, 
Ольга Рыжова, Мария Легусова,  
Наталья Рыжова. 

По окончании мероприятия 
все ветераны получили матери-
альную помощь от Благотвори-
тельного фонда содействия пра-
вопорядку «Бастион» и от Фонда 
содействия и укрепления право-
порядка.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Традиция служения Отчизне
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В столичном полицейском 
главке прошла встреча ру-
ководства ГУ МВД России 
по г. Москве с выпускни-
ками Колледжа полиции и 
Юридического колледжа. 
70 воспитанников, отлично 
завершивших обучение, 
были приглашены в это 
знаменитое здание.

Для гостей была подготов-
лена насыщенная про-
грамма, которая началась 

с распределения выпускников 
на две группы. Затем они, сме-
няя друг друга, отправились на 
увлекательную экскурсию по 
подразделениям столичного 
главка.

В первую очередь посетили 
комнату истории Московско-
го уголовного розыска — уни-
кальное место с архивными 
документами, фотографиями и 
предметами столичного сыска 
с момента его основания. Зна-
комила выпускников с экспо-
зицией сотрудник Управления 
уголовного розыска главка под-
полковник полиции Олеся Ску-
дарёва. Олеся Петровна призна-
лась, что некоторые лица ребят 
ей знакомы, так как раньше они 
бывали здесь, и сейчас ей прият-
но увидеть их вновь уже «взрос-
лыми выпускниками».

Следующим подразделением, 
где ждали гостей, была Дежур-
ная часть столичной полиции. 
О работе сотрудников выпуск-
никам рассказала заместитель 
начальника Дежурной части — 
начальник службы «02» подпол-
ковник полиции Анна Горская. 
Ребятам выпал уникальный 
шанс своими глазами увидеть, 
как проходит работа сотрудни-
ков, которые отвечают на звон-
ки граждан и решают непростые 
вопросы. Также выпускники 
смогли побывать в комнате ре-
лаксации, в которой отдыхают 
сотрудники службы «02».

Кстати, о той динамике и на-
грузке, в которой трудятся со-

трудники этой службы, можно 
судить по такому факту. В момент 
нашего пребывания в Дежурной 
части часы показывали ещё толь-
ко 12.00, а число обращений на 

тот момент уже существенно пре-
высило 2000!

Затем ребята переместились в 
Центр оперативного управления 
столичного главка. О работе под-

разделения рассказал замести-
тель начальника Центра, началь-
ник 3-го отдела подполковник 
полиции Александр Коротеев. 
Александр Васильевич с колле-
гами пояснил, что задача Цен-
тра оперативного управления — 
это организация непрерывного 
управления силами и средствами 
в ходе мероприятий по обеспе-
чению охраны правопорядка на 
территории Москвы, а также рас-
крытие преступлений при помо-
щи системы видеонаблюдения.

Примеры таких успешно рас-
крытых преступлений были 
показаны гостям, которых ис-
кренне впечатлили технические 
возможности системы и профес-
сионализм их старших товари-
щей.

Венцом мероприятия стала 
встреча отличников в зале кол-
легии с врио начальника главка 
генерал-лейтенантом внутрен-
ней службы Андреем Понор-
цом. Андрей Владимирович 
тепло приветствовал молодую 
смену и отметил, что подобные 

встречи с выпускниками кол-
леджей становятся традицион-
ными, а количество приглашён-
ных курсантов, завершивших 
обучение на «отлично», ежегод-
но увеличивается. В этом году 
проходила уже третья встреча в 
таком формате.

Андрей Владимирович с радо-
стью отметил тех ребят, которые 
уже подали документы для стар-
та своей карьеры в столичном 
гарнизоне полиции. Отличники 
рассматривают для себя такие 
направления службы, как под-
разделения по работе с несовер-
шеннолетними и другие.

В продолжение встречи высту-
пили руководители подразделе-
ний столичного главка. Они рас-
сказали о специфике службы в 
своих отделах: участковых упол-
номоченных полиции, сотруд-
ников по делам несовершенно-
летних, охраны общественного 
порядка и уголовного розыска.

Ответное слово было предо-
ставлено и представителям учеб-
ных заведений. Так, выпускница 
колледжа полиции Виктория 
Карпова выразила признатель-
ность за поддержку руководства 
столичной полиции во время 
обучения и за интересный и пло-
дотворный день, проведённый на 
Петровке, 38. Девушка вручила 
Андрею Понорцу памятный по-
дарок — книгу-атлас.

Завершая мероприятие, гене-
рал Понорец под бурные апло-
дисменты собравшихся вручил 
благодарности преподаватель-
скому коллективу учебных заве-
дений и выпускникам, а также 
поблагодарил присутствовав-
ших руководителей колледжей 
за долгое и успешное сотрудни-
чество. Андрей Владимирович 
подчеркнул, что, выбирая для 
себя в будущем службу в поли-
ции, каждый человек должен 
исполнять её осознанно, ответ-
ственно, с высоким уровнем 
знаний и нравственности.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Открыла и вела церемонию началь-
ник отдела паспортной работы и 
регистрационного учёта управ-

ления подполковник полиции Наталья 
Ершова. Честь вручить юным гражда-
нам паспорта была оказана заместителю 
начальника УВМ полковнику полиции 

Дмитрию Тахтаулову и ответственному 
секретарю Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Вадиму Брееву.

— Вы к четырнадцати годам уже мно-
гое сумели сделать, многого сумели до-
стичь. Желаю вам добиться в жизни ещё 
больших результатов. Помните, что глав-

ное — это быть человеком 
с большой буквы, настоя-
щим гражданином своей 
страны. Мы, взрослые, 
рассчитываем на вас. Вы 
— молодые, умные, мыс-
лящие. Вы — наша смена! 
— тепло поздравил юно-
шей Дмитрий Юрьевич.

К его словам присоеди-
нился Вадим Вячеславо-
вич, который напомнил: 
— Паспорт подтверждает 
не только ваши права, он 
ко многому и обязывает, 
например, брать на себя 
гражданскую ответственность и пра-
вильно выстраивать приоритеты своей 
жизни. Желаю вам быть достойными 
гражданами нашей великой страны.

Кроме паспортов ребятам вручали 
также текст Основного закона страны 
— Российской Конституции. Они бла-
годарили и вполне по-взрослому дели-
лись планами на будущее. Так, ученик 
школы № 574 Александр Голубев хочет 
стать врачом-стоматологом, Тимофей 
Серов из Московской международ-
ной школы — программистом, сын со-
трудника столичной полиции ученик 
школы № 1359 Павел Альмяшев соби-
рается пойти по стопам отца, ученик 
школы № 825 Фёдор Смирнов увлекает-
ся историей и хочет этой науке посвятить  
свою жизнь.

Среди получающих «краснокожие кни-
жицы» выделялся парень в кадетской фор-
ме — ученик школы № 1995 Александр 
Голицын. Саша рассказал, что он с детства 
мечтает стать военным, защитником Оте-
чества. Получение паспорта — это для него 
«пропуск» в большую, настоящую жизнь.

Официальная часть завершилась испол-
нением Гимна России, а потом состоялось 
общее фотографирование.

— Сколько уже участвую в таких меро-
приятиях, кажется, пора и привыкнуть, 
— поделилась своими впечатлениями 
подполковник полиции Наталья Ершова. 
— Но каждый раз охватывает волнение и 
радость за людей, ставших гражданами на-
шей страны.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Пропуск во взрослую жизнь
В преддверии замечательного праздника — Дня защитника Отечества — в Управлении по 
вопросам миграции состоялось вручение паспортов. Обычно в таких мероприятиях участвуют 
девочки и мальчики, достигшие 14-летнего возраста. Но в этот раз паспорта вручались только 
мальчикам — 19 учащимся столичных школ.

Старт карьеры
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Официальное название 
должности Светланы Кагал 
— полицейский-постовой 

внутренней охраны. Слово «над-
зиратель» тут не подходит по не-
скольким причинам. Во-первых, 
потому что у надзирателя более 
узкая специализация, а во-вто-
рых, профессиональные обязан-
ности у постового внутренней 
охраны гораздо шире, да и знаний 
и умений, а также деликатности 
необходимо побольше. Ко всему 
прочему здесь ещё нужно быть 
психологом, уметь общаться с за-
держанными и даже предвидеть их  
поведение.

Большинство из клиентов 
СИЗО поступают сюда на 48 ча-
сов. Публика самая разная — от 
бомжей до министров иногда. И 
как говорит Светлана Каган, во 
время дежурства прежде всего осо-
бо нужны бдительность, внима-
тельность и стрессоустойчивость, 
готовность к любым ситуациям — 
СИЗО есть СИЗО, а контингент 
есть контингент. Для постовых 
свои правила: 2 часа на ногах, си-

деть нельзя, только «накручивать» 
километры по коридору, потом 
перерыв, и вновь «накручивать». 
Многие считают, что старослужа-
щие за время дежурств уже путь до 
Луны «накрутили». И как во вся-
кой шутке, в ней есть доля правды. 
А насчёт того, женская или нет 
эта профессия, вопросов быть не 
должно: женщины тоже соверша-
ют преступления, и их тоже при-
возят в изолятор. И как тут обой-
тись без женщин-сотрудниц?

Случайные люди на работу в 
следственный изолятор обычно 
не попадают. Кроме обычных 
проверок, человека здесь оцени-
вают по целому набору критери-
ев.

Светлана Кагал пришла на 
службу в СИЗО на Петровке, 38 
практически уже готовым со-
трудником: до этого успела по-
работать во вневедомственной 
охране, потом несколько лет — 
во ФСИН, и когда 2 января 2009 
года вышла впервые на работу в 
СИЗО, многое в новой службе ей 
уже было знакомо.

— Но в первые дни всё равно 
усердно изучала инструкции, 
знакомилась с особенностями, 
прислушивалась к советам на-
ставника, — говорит Светла-
на. — Мне повезло, коллектив 
здесь хороший, поэтому проще 
было вникнуть в суть службы. 
Во главе угла здесь всегда боль-
шая ответственность сотрудни-
ка за жизнь и здоровье находя-
щихся в изоляторе граждан. А 
личный жизненный опыт само-
го сотрудника всегда будет ему  
в помощь.

Старший сержант полиции 
Кагал не мечтала работать в изо-
ляторе. После школы поступила 
в мединститут, проучилась три 
года, но поняла, что это не её, и 
ушла. А на работу в изолятор, как 
сама говорит, привёл случай, да 
так и закрепилась. К ритму жиз-
ни давно привыкла. На дежурные 
сутки выезжает из своих родных 
Серебряных Прудов, что в Под-
московье, в половине пятого утра. 
Потом развод: информация о том, 
кто где содержится, какие осо-
бенности, происшествия, на что 

обратить особое внимание. Затем 
надо получить спецсредства, и — 
на суточное дежурство. Кстати, 
за десять лет работы Светлана 
на развод ни разу не опоздала. А 
всего в ритме «сутки-трое» она 
живёт вот уже восемнадцать лет. 
Говорит, что её это устраивает. 
Конечно, добираться до службы 
далековато, но у неё есть отду-
шина — дача. Обожает разводить 
цветы, выращивать овощи.

А ещё одна отрада — сын Ро-
ман. Парень отслужил в армии, а 
потом взял да и пришёл по при-
меру мамы тоже служить на Пе-
тровку, 38, в комендантский от-
дел. Работает по сей день в звании 
старшего сержанта полиции. Па-
раллельно окончил юрфак, соби-
рается стать офицером полиции. 

В этой семье есть ещё один 
сотрудник полиции — младшая 
сестра Светланы Наталья, она ис-
правно служит в другом СИЗО и 
уже прапорщик полиции. Такой 
вот получился семейный подряд. 
Праздники или будни, зима или 
лето, дождь или снег — сбоев в 
работе у этой семьи не бывает.

Как будет отмечать 8 Марта 
старший сержант полиции Свет-
лана Кагал? Очень просто. Утром 
сын подарит маме букет цветов. 
Пообедают. И оба будут готовить-
ся к очередному дежурству, ведь 
сразу после праздника они выхо-
дят в одну смену на работу.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

Букет для старшего сержанта
Куда в Москве народ идёт утром на работу? В 

офисы, в торговые залы, в самые разные кон-
торы. А вот старший сержант полиции Светлана 

КАГАЛ ранним утром прибывает на службу в изо-
лятор временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых № 1, проще говоря, в знаменитое 
СИЗО на Петровке, 38 — его фасад обычно любили 

показывать в детективных фильмах. Но только сна-
ружи. Внутри — своя, режимная жизнь.

Елена пришла в полицию 
в 19 лет на должность ин-
спектора ПДН в ОМВД 

России по району Солнцево. Ос-
ваивала профессию, будучи фак-
тически ещё тинейджером, она 
буквально на год-другой стар-
ше своих подопечных. Иногда 
это обстоятельство можно было 
удачно обыграть, самой внедрив-
шись в неблагополучную ком-
панию: «Ой, а мы думали она с 
нами…»

Впрочем, чтобы претендовать 
на серьёзное к себе отношение, 
приходилось (и тогда, и на по-
следующих должностях) дости-
гать профессионального совер-
шенства. Эта хорошая привычка 
сохранилась навсегда. Занимая 
должность помощника началь-
ника ОМВД России по району 
Филёвский парк (по работе с 

личным составом) подполковник 
внутренней службы Елена Каш-
карина два года подряд признаёт-
ся лучшей в округе.

Интересуюсь у неё, какие 
именно показатели выводят в 
лучшие.

— Стартовыми являются слу-
жебные моменты, а именно 
цифры. Чем меньше некомплект 
личного состава, чем меньше 
его отток из подразделения, тем 
лучше. Затем в ход идут инди-
видуальные результаты в сдаче 
зачётов по правовой, огневой и 
физической подготовке.

С физической подготовкой 
у Елены проблем нет — одно 
сплошное преимущество. Да и 
как его может не быть у человека, 
занимающегося фигурным ката-
нием? Разумеется, наивно думать, 
что старший офицер полиции, 

если он не профессиональный 
спортсмен из команды олимпий-
ского резерва, может позволить 
себе всё время проводить на льду. 
Наряд фигуристки Елена приме-
рила уже состоявшимся полицей-
ским. Зато в свободные часы Еле-
на спешит на каток. Все отпуска 
— уж точно на ледяном поле. На-
пример, последний июльский её 
«отдых» был от звонка до звонка 
заполнен спортивными сборами 
в Сочи. Тренировочный процесс 
ежедневно стартовал в 6 утра и 
заканчивался затемно — беско-
нечная отработка хореографии и 
изнуряющая ОФП.

Сейчас, буквально накануне 
нашего общения, Елена откатала 
февральские старты «Клинский 
лёд». Об успехах на спортивном 
поприще она распространять-
ся не любит: «если не первая, то 
вроде и хвастаться уже нечем». 
Но помочь команде родного от-
дела занять призовое место в 
окружной Спартакиаде — это 
святое!

Чтобы не противоречить само-
му себе, замечу, что первая встре-
ча с Еленой сорвалась, посколь-
ку в назначенный день, а вернее 
вечер подполковник внутренней 
службы Кашкарина в 22.00 была 
ещё на службе.

В 2009 году Елена Сергеевна 
окончила Московский государ-
ственный юридический универ-
ситет им. Кутафина, работала 
дознавателем, затем — старшим 
дознавателем, возглавляла отде-
ление — всё в том же ОМВД Рос-
сии по району Солнцево. Потом 
была начальником следствия.

Работать с людьми всегда нра-
вилось Елене куда больше, неже-
ли с документами. Да, безусловно, 
бумаг на любой должности хвата-
ет, но работа следователя ограни-
чена довольно замкнутым кругом 
лиц, вовлечённых в преступле-
ние, в то время как окружающий 
коллектив представлялся Елене 
куда шире и интересней. Поэтому 
в 2015 году она попробовала себя 
в должности помощника руково-
дителя по РЛС территориального 
отдела. Тогда это был ОМВД Рос-
сии по району Крылатское. А уже 
после завершения учёбы в Акаде-
мии управле-
ния МВД Рос-
сии пришла на 
своё нынеш-
нее место — в 
ОМВД России 
по району Фи-
лёвский парк.

Зная Каш-
карину, мож-
но догадаться, 
что и в новой 
д о л ж н о с т и 
она не замы-
кается в пре-
делах рабоче-
го кабинета. 
Сказываются 
годы работы 
на «земле». 
В прошлом 
году ей была 
отведена цен-
тральная роль 
в оперативной 
комбинации, 
разыгранной 
коллегами-сы-
щиками. Двух 
г р а б и т е л е й , 
которые па-
р а л л е л ь н о 
подрабатыва-
ли разнора-

бочими, надо было выманить на 
адрес. Что Елена и сделала, разы-
грав хозяйку квартиры, требую-
щей ремонта. Грабителей, разуме-
ется, взяли.

Если в работе Елене нравится 
взаимодействие с коллективом, 
то в спорте — его «сложная» кра-
сота.

— Люблю учиться. А как выу-
чусь, становится не так интерес-
но и хочется постигать что-то 
новое.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива  

Елены КАШКАРИНОЙ

Ваш выход, товарищ подполковник!
В то время как обычный человек ищет, где лучше, а затем обустраивается там с мак-
симальным комфортом, мы рассказываем о людях «необычных». Есть такие неуём-
ные натуры, которые желают перепробовать всё на свете. Покорив одну вершину, 
обживаются на ней очень быстро и сразу начинают тосковать по новой. 
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Старший инспектор-кино-
лог Центра кинологиче-
ской службы УВД по ВАО 
старший лейтенант поли-
ции Анна БОГОЛЮБОВА: 
«Ухаживать за живым су-
ществом женщине самой 
природой дано».

Её профессия родом из 
детства. Анна говорит, 
что уже в четыре года 

осознала свою любовь к соба-
кам. Их стаи видела по пути в 
детский сад, куда водили её ро-
дители. Животные пробуждали 
любопытство и восхищали уже 
одним своим существованием.

Обнаруженных на остановке 
или в подворотне щенков де-
вочка приносила домой. Мыла, 
«обрабатывала от блох», а потом 
их «родители выпускали обрат-
но на волю». Мама и папа не 
приветствовали на постоянной 
основе пребывание в квартире 
многочисленных четвероногих.

Первая собака в доме — за-
мерзавшая на зимней ули-
це маломесячная дворняжка. 
Анне тогда было уже 16 лет. 
Родители, наконец, не стали 
категорично возражать против 
её присутствия. К этому време-
ни дочь доказала: её желание — 
не сиюминутная прихоть. Она 
уже давно работала с собаками 
в питомнике, занималась ез-
довым спортом, участвовала в 
гонках на собаках в упряжке.

Откуда это увлечение взя-
лось? С собаками был связан 
только дедушка, который слу-
жил на границе. Тем не менее 

увлечение Анны, как показало 
время, переросло в профессию 
и даже решающим образом по-
влияло в будущем на создание 
семьи.

Следуя своей мечте, Анна 
окончила кинологические 
курсы при Московской госу-
дарственной академии ветери-
нарной медицины и биотехно-
логии имени К.И. Скрябина. 
Одновременно с почтением 
она отнеслась и к пожелани-
ям родителей — поступила в 
Государственный университет 
управления, получила диплом 

по специальности «националь-
ная экономика». И с этим бага-
жом знаний в 2010 году пришла 
в милицейское кинологическое 
подразделение УВД родного 
Восточного округа.

Анна стала стажёром, по-
лучила свою первую служеб-
ную собаку, с которой прошла 
специальную подготовку, а 
позже патрулировала улицы 
города. Затем работала по по-
иску и обнаружению нарко-
тических средств и веществ со 
вторым питомцем. А сегодня у 
неё два подопечных и одновре-

менно помощника в службе. 
Это двухлетний Дукс — перво-
классный следопыт, в прошлом 
году его признали в городе луч-
шим полицейским псом в сво-
ём классе. И молоденькая Рум-
ба — «недавно аттестовалась», 
заявив о себе как подающий 
надежды безотказный «сенсор 
взрывчатки». Таким образом, 
Анна со своими питомцами ве-
дёт в подразделении одновре-
менно два профиля.

— Все мои детские надежды 
сбылись, — говорит Анна. — 
Это — работа моей мечты!

Старший инспектор-кинолог 
отмечает, что в Центре служат 
менее полусотни сотрудников 
полиции. Коллектив примерно 
наполовину женский. Тем не 
менее свою профессию жен-
ской Анна назвать не может. 
Хотя полагает, что слабой по-

ловине с животными работать 
легче, чем мужчинам. Она уве-
рена, что заботиться, ухаживать 
за живыми существами женщи-
не самой природой дано.

Однако полицейская служба, 
как известно, не самая простая. 
Строгий график работы, быва-
ют и усиления. А для женщины 
важнее всего успеть сделать все 
дела дома, позаботиться о сво-
ей семье.

— К счастью, моя мечта опре-
делила и встречу с будущим му-
жем, — рассказывает Анна. — 
Сергей служил здесь до меня, 

а через некоторое время мы за-
метили друг друга. Получилась 
кинологическая семья. Наше-
му сыну Александру три года. 
Он уже, можно сказать, тоже 
дрессирует наших питомцев.

Здесь нужно отметить, что 
собаки Сергея и Анны Бого-
любовых, как и других поли-
цейских, живут в питомнике 
Центра. Нередко вся семья со-
бирается здесь для того, чтобы 
выйти с ними на прогулку.

— У мужа — овчарка Алиса, 
— продолжает рассказ Анна. — 
Она — специалист по наркоти-
кам. При этом довольно темпе-
раментная, даже агрессивная. 
Но в стае каждое животное 
знает своё место, кто вожак. 
Совместные прогулки идут на 
пользу их воспитания.

То, как Анна и Сергей отно-
сятся к Дуксу, Румбе и Алисе, 
говорит о многом. Полицей-
ский заявляет: их питомцы 
— часть их семьи. Нередко в 
выходные, в отпуск кинологи 
забирают собак с собой, напри-
мер, на дачу.

— Конечно, в Центре живот-
ные на время нашего отпуска 
без присмотра не останутся, 
— говорит Анна. — Им обе-
спечено двухразовое питание, 
трёхразовый выгул. Но многие 
сотрудники, в том числе мы с 
мужем, не могут оставить сво-
их собак. Как это, я в отпуске, 
а собака на работе, в вольере. 
Это не честно. Ведь они — мои 
верные напарники!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Открывая мероприятие, руководи-
тель местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» подполковник 

РТВ ОСНАЗ в отставке Владимир Носов 
сказал: 

— В нашей организации «Боевое брат-
ство» объединены все те, кто после Вели-
кой Отечественной войны участвовал в 
военных конфликтах и боевых действиях, 
начиная с войны в Корее и по настоящее 
время, а также ликвидаторы последствий 
на Чернобыльской АЭС. Мы с ними идём 
рука об руку и решаем проблемы, кото-
рые возникают. «Боевое братство» суще-
ствует во всех регионах России и почти 
во всех бывших союзных республиках 
Советского Союза. Активизируется взаи-
модействие с Союзом ветеранов Анголы. 
Мы с удовольствием познакомились с ре-
бятами, которых называем «чеченцами». 
Импонирует нам их активность, целеу-
стремлённость. Радостно видеть моло-
дёжь, которая включается в сохранение 
памяти нашей великой истории.

Город Москву на телемосте представ-
ляли: ветеран армии, налоговой полиции 
и милиции Владимир Писаренко — лик-
видатор аварии на Чернобыльской АЭС; 
полковник Сергей Нефёдов был тоже 
ликвидатором в Чернобыле, в 2002 году 
находился в командировке в городе Гроз-
ном; полковник полиции Эдуард Макеев 
— участник боевых действий на Север-
ном Кавказе, прошёл служебный путь от 
бойца отряда особого назначения до ру-
ководителя оперативного подразделения 
центра по борьбе с терроризмом Южного 
федерального округа; Павел Добринских, 
майор милиции, ветеран СОБРа, участ-
ник первой чеченской кампании; Тамара 
Фролова — руководитель общественной 
городской организации «Малолетние уз-
ники фашистских концлагерей». 

Со стороны города Липецка в телемо-
сте участвовали председатель Липецко-
го областного совета ветеранов Леонид 
Рощупкин, руководитель регионального 
отделения ДОСААФ России Александр 
Комкин, заместители руководителя  
Межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов спецподразделений, 
ветераны боевых действий Владимир 
Барин и Александр Шальнев, директор 
спортивной школы № 9 Юрий Шкарин 
и студенты липецких учебных заведе-

ний. Модератором телемоста был пред-
седатель Совета отцов Липецкой области 
Александр Бакулин.

Липецкие коллеги рассказали о том, 
как сейчас организуется помощь и забо-
та о ветеранах Великой Отечественной 
войны, большинство из которых сейчас 
прикованы к постели. Особое значение 
придаётся уходу за ними, лечению, ре-
шению разных социальных проблем. В 
этом деле не возникает никаких вопро-
сов. Все ветераны обеспечены достой-
ным жильём. Конечно, хотелось, чтобы 
все они дожили до Дня Победы, 75-ле-
тие которой будет отмечаться в этом 
году.

Интересную информацию узнали 
участники телемоста о деятельности ор-
ганизации ДОСААФ, о военно-патри-
отической работе. На базе организации 
действует старейший авиаклуб страны, 

созданный в 1934 году лётчиком-поляр-
ником Михаилом Водопьяновым. 

Выступили и студенты липецких учеб-
ных заведений. Они рассказали о поис-
ковой работе, о восстановлении имён 
погибших воинов, о своём участии в во-
енно-патриотической работе, о малоиз-
вестных эпизодах Великой Отечествен-
ной войны. 

В «Вахте памяти» Липецкий поиско-
вый клуб за время экспедиций обнару-
жил и перезахоронил останки более 500 
советских воинов. 

Никого не оставил равнодушным рас-
сказ Тамары Михайловны Фроловой. 
Осенью 1941 года, когда ей было 3 года, 
она пережила ужасы массового расстрела 
еврейского населения, местных жителей 
города Жуковка Брянской области и во-
еннопленных Красной Армии. А шесть 
лет назад администрация Жуковки при-

няла решение на месте казни построить 
детский сад. 5 октября 2019 года силами 
жуковского отряда «Витязь» и учащихся 
школы были найдены останки людей с 
пулевыми отверстиями в лобной части. 
Администрация поддержала предложе-
ние общественности о сооружении па-
мятника жертвам нацизма в Жуковке. 

— Войны на Северном Кавказе как 
таковой не было, — отметил в своём вы-
ступлении ветеран СОБРа Павел Доб- 
ринский. — Были столкновения с банд- 
формированиями, которые, пользуясь 
неразберихой и разрухой в нашей стра-
не, хотели забрать у нас регион и уста-
новить в нём свои порядки. Что в конце 
концов им не удалось. Лично мне выпала 
честь охранять командующего главным 
управлением оперативного штаба гене-
рал-полковника Анатолия Романова в 
составе специальной группы. Выполня-
ли свой долг как могли. И ещё хочется 
сказать «спасибо» подрастающему поко-
лению. Надо, чтобы у вас было стремле-
ние нас услышать. Я вижу отклик в ваших 
душах, и это очень приятно. 

Владимир Носов рассказал о работе, 
которую проводит «Боевое братство».

— Это — вручение в торжественной 
обстановке приписных свидетельств 
старшеклассникам. Мы провожаем их 
в армию. Мы шефствуем над одной из 
воинских частей, увольняющимся из ар-
мии устраиваем экскурсии по Москве, 
помогаем демобилизованным парням с 
трудоустройством в столице, это касается 
полиции и других структур. Организовы-
ваем встречи детей с Героями Советского 
Союза. Сейчас отмечаем 25-летие пер-
вой чеченской кампании. Мы оказываем  
им, как и другим ветеранам, помощь в 
проведении различных мероприятий. И 
главное — это работа в ознаменование 
75-й годовщины Великой Отечественной 
войны.

В заключение перед участниками те-
лемоста выступили с песнями студенты 
липецких учебных заведений и хор вете-
ранов «Тургеневские напевы» под руко-
водством Владимира Слюсаревского, что 
как нельзя лучше отразило преемствен-
ность и связь поколений.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ТЕЛЕМОСТ

Вахта священной памяти

Они — мои напарники!

Впервые состоялся телемост между организацией «Боевое братство» 
Северного административного округа Москвы и общественными орга-
низациями Липецка в ознаменование 25-й годовщины первой чечен-
ской кампании.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Коллектив Центральной бухгалтерии 
УВД по ВАО под руководством главно-
го бухгалтера полковника внутренней 
службы Ирины КАРАМЫШЕВОЙ по 
итогам прошлого года стал лучшим 
подразделением финансового обеспе-
чения гарнизона московской полиции.

В УВД других округов бухгалтерские 
подразделения работают не менее 
добросовестно. Но в этот раз их по 

некоторым позициям опередили коллеги с 
востока.

Излишне напоминать о том, что обычно 
бухгалтерские коллективы почти полно-
стью женские. Вот и в Центральной бух-
галтерии УВД по ВАО трудится лишь один 
мужчина. Он — не случайно затесавшийся 
здесь сотрудник, в подразделении Виталий 
Копытов работает аж с 1993 года.

Накануне Международного женского дня 
руководитель бухгалтерии готов отметить 
персонально заслуги каждого сотрудника. 

Без стараний, усердия, ответственности 
женщин не было бы победы в профессио-
нальном конкурсе.

В их заботы входят вопросы обеспечения 
денежным довольствием личного состава 
подразделений УВД, зарплатой работни-
ков, учёт материальных ценностей, инвен-
таризация, оплата коммунальных услуг и 
прочее. В общем, можно предположить, что 
это сплошная скукота. Но как бы не так!

— Кто не знает, так может подумать, 
— отмечает Ирина Карамышева. — Зако-
нодательство меняется, обновляется. Мы 
своевременно должны реагировать. Да, мы 
не оперативники, за преступниками не охо-
тимся. Но без нас другие службы вряд ли 
долго смогли бы свои задачи выполнять.

Среди проблем, которые волнуют глав-
ного бухгалтера, одна оказалась глобально-
го характера. Связана она с некомплектом 
кадров в некоторых полицейских подраз-
делениях. Очевидно, что престиж службы 
нужно всесторонне поднимать. А ещё — пе-
реживания, семейные вопросы сотрудни-
ков родного коллектива. Ведь для женщин 
эта тема — наиглавнейшая.

В одном из кабинетов Центральной бух-
галтерии УВД по ВАО есть «сказочные» 
настенные часы. Таковыми их «назначили» 
сами женщины. Все в коллективе уверены: 
если под циферблатом загадать желание, 
оно обязательно сбудется. Я под ними по-
стоял и успел попросить всемогущие стрел-
ки счастья, которого, несомненно, заслу-
живает каждая женщина.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Восточные сказки

Более сорока сотрудников 
и представителей руковод-
ства УВД по СВАО приняли 
участие в благотворительной 
акции добровольной безвоз-
мездной сдачи крови. 

Медики из городской 
клинической больни-
цы имени А.К. Ера-

мишанцева выразили благодар-
ность донорам в погонах: 

— Спасибо, что вы спасаете 
людей не только от преступни-
ков, но ещё и от тяжёлых болез-
ней. Спасибо за вашу отзывчи-
вость.

Перед донорской процедурой 
полицейские сначала прошли 
медицинское обследование — 
осмотр у терапевта и предвари-
тельное лабораторное исследо-
вание. И только после этого они 
были допущены к сдаче крови. 

Безупречная работа персонала 
и современное оборудование 
позволили провести эту акцию 
быстро и без проблем. Стоит 
особо отметить, что сотрудники 
полиции округа далеко не впер-
вые сдают безвозмездно кровь 
именно в эту больницу.

— Всё началось с того, что 
однажды мы просто захотели 
помочь больным людям, — го-
ворит начальник ОМПО УВД 
по СВАО подполковник вну-
тренней службы Анна Ивано-
ва. — Пришли в эту больницу, 
предложили свои услуги и вот 
уже четвёртый год этим занима-
емся. А донорство кроме всего 
прочего развивает у наших со-
трудников чувство доброты и 
отзывчивости — эти вещи тоже 
очень важны для полицейских.

Наталья ШУШЛЕБИНА,
фото автора

Спасибо за отзывчивость

В ряде окру-
гов вместе 
с сотрудни-

цами ГАИ в акции 
приняли участие и 
представительни-
цы отрядов юных 
инспекторов дви-
жения. Так, в СЗАО 
водители вместе с 
добрыми пожела-
ниями получили из 
рук представитель-
ниц отряда ЮИД 
ГБОУ «Школа  
№ 705» красочные 
листовки с реко-
мендациями по со-
блюдению дорож-
ной безопасности, в СВАО поздравлять водителей помогали учащиеся ГБОУ 
«Школа №1095», а в САО — ГБОУ «Школа №1454».

Анна ДУБСКАЯ,
фото из архива ГИБДД

Занимающая должность оперуполно-
моченного УУР ГУ МВД России по  
г. Москве подполковник полиции 

Олеся Скударёва вместе с коллегами, до-
блестными ветеранами-сыщиками — 
полковниками милиции Александром 
Лукашенко и Александром Судаковым, ув-

лечённо занимается 
поиском новых до-
кументальных ма-
териалов о малоиз-
вестных страницах 
легендарного опе-
ративного подраз-
деления. Благодаря 
настойчивости этих 
энтузиастов музей-
ного дела, экспози-
ция истории МУРа 
дополняется на- 
стоящими рарите-
тами. 

С уникальными 
экспонатами и ред-
кими документами, 
представленными в 
этой замечательной 
«муровской кол-
лекции»,  с интере-

сом знакомятся посетители, в том числе 
и прибывающие  для изучения опыта ра-
боты московской полиции представители  
иностранных делегаций.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С трепетным отношением 
к истории МУРа

Накануне Дня защитника Отечества московские водители-мужчины были 
приятно удивлены сюрпризами, которые им преподнесли  представитель-
ницы прекрасной половины столичной Госавтоинспекции. В ходе акции, 
охватившей все округа столицы, остановленных водителей женщины в 
погонах поздравляли с праздником, желали доброго пути и даже вручали 
на память о встрече сувениры, световозвращающие жилеты и Правила 
дорожного движения.

И жилет на память
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По всем статьям никакого 
полковника полиции Деевой быть 
не должно: судьба ей всё время 
предлагала гражданские варианты. 
Но Марина оказалась упрямой. И 
вот результат: Марина Евгеньевна 
ДЕЕВА — помощник начальника по 
РЛС УВД по СВАО. Фактически это 
статус заместителя руководителя 
окружного управления.

ТОЛЬКО В МИЛИЦИЮ
Это сегодня у неё есть большой кабинет с 

солидной табличкой на двери и полковни-
чьи звёзды на погонах. А начиналось всё да-
леко от Москвы и практически с нуля. Речь 
не о погоде: в Якутске, где она родилась, 
зимой и минус пятьдесят градусов совсем не 
диво, но жизнь не останавливается даже в 
стужу. Родители Марины никакого отноше-
ния к милиции не имели, разве что дед был 
когда-то прокурором Чечни. Заниматься 
дзюдо начала с шести лет, раньше, чем по-
шла в школу, — отец привёл в спортзал. К 
десятому классу определилась окончатель-
но и бесповоротно: «Пойду работать только 
в милицию». Про этот «пунктик» отлично 
знали и в семье, и подруги. Она же серьёзно 
готовилась к поступлению в Якутский фи-
лиал Московского юридического институ-
та МВД России — зубрила учебники, стала 
кандидатом в мастера спорта по восточным 
единоборствам. Казалось бы, с такой фана-
тичной тягой к работе в милиции да ещё и 
при таких спортивных достижениях в этот 
вуз для неё прямая дорога, такими кадрами 
грех разбрасываться.

Когда наступила пора вступительных эк-
заменов, Марина, конечно, волновалась: 
20 человек на место, — почти как конкурс 
в театральное училище. Но и уверенность, 
естественно, была, грела конкретная цель 
жизни. Она сдала экзамены, по всем пред-
метам получила достойные оценки, а вот на 
вопросе по Конституции возникли сложно-
сти, ответ признали неполным, поставили 
«удовлетворительно». Но и тогда она ещё 
надеялась.

СОГЛАСНА НА УЛУС
Известие, что не прошла по конкурсу, 

стало для Марины оглушительным. Тут 
бы впору обидеться и пойти, например, в 
бухгалтеры или культработники. Родители 
удивлялись: целых два месяца дочь надея-
лась, что всё исправится, будет допнабор, но 
не случилось. Конец мечте? Но это для сла-
баков. Упрямая абитуриентка отправилась в 
ближайшее милицейское подразделение — 
это была транспортная милиция, там пообе-
щали взять её на работу вольнонаёмной, но 
не получилось. Тогда недавняя десятикласс-
ница решила прорваться на приём к началь-
нику ГУВД Якутска. Ходила в приёмную две 
недели подряд, пока наконец сам начальник 
её случайно не приметил.

— А ты чего здесь делаешь?
— Хочу к вам на работу, на любую работу 

в милицию.
Начальник улыбнулся, вызвал кадровика: 

«Забирайте её к нам, раз уж очень хочет у нас 
работать».

В отделе кадров девушку расспросили, что 
да как, и сообщили, что сейчас, мол, кон-
кретно в Якутске для вольнонаёмных мест 
нет, а есть в отделении милиции в дальнем 
улусе Тулагино должность наподобие секре-
таря-машинистки — это в 65 км от города. 
Когда девушка, ни минуты не сомневаясь, 
выдохнула слово: «Согласна», — кадровики, 
наверное, про себя покрутили пальцем у ви-
ска: и зачем ей эта мука за копейки?

Она написала заявление о приёме на ра-
боту, а на следующий день её обрадовали: 
«Числиться будешь в улусе, а работать — 
здесь, в Якутске». Так началась её милицей-
ская жизнь. И теперь каждое утро она мча-
лась как на крыльях по морозному Якутску 
на работу в милицию. А там было интерес-
но, можно было наблюдать, как работают в 
ПДН, чем занимаются оперативники, какие 
порядки на службе.

КРУТОЙ ОПЕР
В августе следующего года она вновь от-

правилась сдавать экзамены в тот самый вуз. 
Все экзамены сдала на пятёрки, на руках 
ещё было ходатайство от замминистра МВД 
республики. И естественно, тут уж никакой 
осечки: поступила. Себе доказала, что это её. 
Она гордилась своей милицейской формой, 
легко прошла курс молодого бойца, уже че-
рез два месяца стала начальником отделе-
ния на зависть курсантам-мальчишкам. Ко 
времени окончания института у неё родился 

сын Женя (сейчас он студент 
МГУ), в декрет не пошла и 
была распределена на рабо-
ту участковым… в тот самый 
улус Тулагино. Проработала 
в нём почти год, хотя ездить 
туда на службу всё-таки было 
далековато. А затем появи-
лась возможность устроиться  
юрисконсультом в институт, 
который сама когда-то окон-
чила, времени на воспитание 
сына стало побольше. 

Однажды Марина отправи-
лась в отпуск в Сочи. Обрат-
но летела через московский  
аэропорт Внуково. Для инте-
реса зашла в местный ЛОВД. 
Ей предложили должность 
дознавателя. Она согласилась, 
даже не подозревая, что про-
работает там не один год. А 
первую ночь пришлось прове-
сти прямо в аэропорту — сво-

его угла на новом месте пока не было. Она 
хорошо помнит своё первое дело: подделка 
удостоверения. Новую службу она не просто 
освоила очень быстро, вскоре ушла в отрыв: 
вместо положенных 20 дней на завершение 
дела укладывалась в четыре дня. Да к тому 
же всё время повторяла начальству: «Очень 
хочу стать опером! Мне нравится эта рабо-
та». Ей ответили: «Сможешь проявить себя 
на этой почве — переведём». И она вовсю 
принялась помогать оперативникам. Стара-
ния не остались незамеченными, и через год 
Марина Деева стала оперуполномоченным 
отделения БЭП Внуковского ЛОВД. На 
новом месте снова проявила свой заводной 
характер. Выявляла контрабанду, провоз за-
прещённых веществ, ловила взяточников, 
раскрывала экономические преступления. 
Нужно сказать, что усердие оперативника 
Деевой было замечено всеми сторонами: не 
раз она исполняла обязанности начальника 
отделения БЭП, получала благодарности и 
грамоты, а контрабандисты и взяточники 
регулярно угрожали ей расправой за непод-
купность и дотошность. Вся жизнь была 
посвящена только работе. И когда освобо-
дилось место начальника отделения БЭП, 
все были уверены: эту должность она заслу-
жила. Но Деева начальником отделения не 
стала. Один из высоких офицеров в кулуарах 
объяснил ей: «Пойми, женщина не может 
быть начальником». Марина крепко обиде-
лась и сгоряча написала заявление об уходе 
из органов.

ЦЕННЫЙ КАДР
Новую работу на гражданке нашла бы-

стро, да такую, что многие обзавидовались 
бы: зарплата буквально в семь раз больше, 

свободного времени вагон, 
всякие льготы. И всё бы хоро-
шо, но через три месяца Марина 
заскучала. Через полгода поняла, 
что жизнь в этой тихой заводи не 
для неё. А вскоре её мама, глядя на 
терзания дочери, выдохнула: «Да 
не мучай ты себя, возвращайся в 
свою милицию». 

И она решилась. Пришла в УВД по 
СВАО: «Возьмёте в опера?» Кадровики, 
конечно, стали искать отзывы и получили 
исчерпывающий ответ: «Хватайте её, пока 
не ушла, ценный кадр, работяга». Хотя и 
«ценный кадр», а карьеру ей вновь при-
шлось начинать с нуля: на работу приня-
ли оперуполномоченным 1-го отделения  
1-й ОРЧ при отделе по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. И вновь опер Деева 
дневала и ночевала на службе, и вновь была 
счастлива: вернулась в родную стихию! В 
округе приобретение нового опера оцени-
ли по достоинству, карьера Марины Деевой 
вновь пошла в гору. К примеру, раскрытие 
крупного дела по ФМС повлияло даже на 
миграционное законодательство. Правда, 
путь от заместителя начальника ОРЧ, на-
чальника отделения до заместителя началь-
ника ОЭБиПК УВД по СВАО занял восемь 
лет. А с прошлого года полковник полиции 
Деева была назначена помощником началь-
ника УВД по СВАО по РЛС. Работа в округе 
действительно оказалась для неё счастли-
вым билетом. Здесь Марина Евгеньевна 
встретилась с будущим мужем — тоже, кста-
ти, теперь полковником, но военнослужа-
щим. Будущий супруг сначала целый год 
присылал ей букеты, а в один прекрасный 
день предложил «просто прокатиться на ав-
томобиле», а сам взял да и привёз её в ЗАГС, 
так что под венец она благодаря такому 
«сюрпризу» пошла в стиле импровизации, в 
довольно скромном платье. В 2014 году ро-
дилась дочка Катя, она уже сейчас собирает-
ся в артистки.

Такая сложилась милицейско-полицей-
ская карьера у обычной девочки родом из 
Якутска, когда-то давным-давно упросив-
шей начальника местного ГУВД взять её «на 
любую работу, только чтобы в милицию». А 
теперь она сама заправляет всеми полицей-
скими кадрами в округе. Плюс в свободное 
от работы время занимается благотвори-
тельностью — она попечитель благотвори-
тельного фонда, который помогает больным 
детям. И если когда-нибудь и к ней тоже 
придёт какая-нибудь современная девоч-
ка-десятиклассница и тоже попросит взять 
её «на любую работу в полицию», то, думаю, 
общий язык они найдут и поймут друг друга.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Хочу стать опером!

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В ходе мероприятия личный со-
став полка показал приёмы с 
элементами строевой подго-

товки и рукопашного боя. На плацу 
также состоялся показ служебного 
автотранспорта. 

Зрителями действа стали почёт-
ные гости праздника. Среди них 
— члены семей сотрудников полка, 
ветераны, вдовы и матери сотруд-
ников, погибших при выполнении 
служебного долга.

Слова поздравления в адрес лич-
ного состава подразделения произ-
несли командир полка подполков-
ник полиции Андрей Полянский, 
главный редактор газеты «Петров-
ка 38», директор одноимённого 
Благотворительного фонда, пред-
седатель Совета отцов города Мо-
сквы полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин, председатель 
Совета ветеранов полка полковник 
милиции Виктор Чигишов, педа-
гог-организатор учебного процес-
са Преображенского кадетского 
корпуса подполковник в отставке 
Дмитрий Деев, председатель Феде-
рации служебно-прикладной под-

готовки силовых структур «К-9» и 
специалистов органов безопасно-
сти «Кремль-9» Заур Абдурагимов, 
а также вдова погибшего сотрудни-
ка полка Евдокия Бойко. Выступа-
ющие пожелали личному составу 
счастья и благополучия, при этом 
отметили, что представители полка 
всегда являли собой пример стой-
кости, выступали настоящими за-
щитниками Отечества. 

По окончании выступлений 
были зачитаны приказы о поощ-
рении и награждении личного со-
става. 

В память о безвременно ушед-
ших сотрудниках объявлена ми-
нута молчания. Присутствующие 
возложили цветы к обелиску, уста-
новленному на территории подраз-
деления. 

Торжества продолжились в ак-
товом зале. Перед началом празд-
ничного концерта Александр 
Обойдихин вручил ветеранам и 
вдовам погибших сотрудников 
материальную помощь от фонда 
«Петровка, 38». Затем в испол-
нении артистов художественной 
самодеятельности, детей сотруд-
ников и гостей из других подразде-
лений полиции прозвучали песни 
и стихи о мужестве сотрудников 

органов внутренних дел. Полицей-
ский комендантского взвода полка 
сержант полиции Дмитрий Попов 
в формате песни призвал коллег 
никогда не забывать о том, что та-
кое честь, полицейский 3-й роты 
4-го батальона сержант полиции 
Максим Кашицын проникновенно 
исполнил композицию «Павшим 
друзьям», а художественный руко-
водитель клуба старший лейтенант 
запаса Александр Петров предста-
вил песню «Оловянная душа», ко-
торую ему подарил друг. 

Артисты тепло поздравили с 
праздником и прекрасную полови-
ну полка, ведь женщины, стоящие 
на страже правопорядка, — те же 
защитники Отечества. Так, заме-
ститель командира батальона по 
работе с личным составом майор 
полиции Ольга Чумакова в беседе 
с корреспондентом «Петровки, 38» 
отметила девушек, с честью выпол-
няющих свои обязанности на ули-
цах города, наравне с мужчинами 
оберегающих общественный поря-
док. Своим коллегам в празднич-
ный день Ольга Владимировна по-
желала здоровья, удачи и успехов.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Для защитников города
Умение слаженно действовать в подобных ситуациях 
продемонстрировали сотрудники 5-го батальона  
2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве. Бойцы провели показательные выступ- 
ления на празднике, посвящённом Дню защитника 
Отечества и 63-й годовщине образования подраз-
деления, — освободили «заложника» и захватили 
«лидера преступной группировки».
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Среди ребят чувствовалось 
некоторое весёлое возбуж-
дение, что было и понятно: 

ведь сегодня им, почти ещё не зна-
комым друг с другом жителям сто-
личного региона, предстояло стать 
командой и пройти три больших 
экзамена: квест-испытания по по-
качивающемуся при ходьбе бре-
венчато-канатному лабиринту на 
трёх уровнях и умению проявить 
себя в стрелковых играх — пейнт-
боле и лазертаге.

Всё шло по плану. Сначала детей 
в гостевом домике накормили лёг-
ким завтраком и всех попросили 
сдать гаджеты.

— Без этой меры предосторож-
ности не обойтись, — пояснил 

Юрий Азаров.  — В течение дня ре-
бятам предстоят очень подвижные 
игры, во время которых их телефо-
ны могут и повредиться. Но глав-
ное в другом. Современные дети 
почти не мыслят себя без гаджетов. 
Часто они, вживаясь в виртуаль-
ные игры, начинают ощущать себя 
компьютерными супергероями; 
а мы хотим, чтобы сегодня наши 
юные подопечные ощутили себя 
героями в реальности. Наша задача 
— дать детям проявить себя в этих 
игровых боях, продемонстрировать 
свою самостоятельность, ощутить 
в себе чувство самодостаточности, 
уверенности и, конечно же, по-на-
стоящему проникнуться команд-
ным духом.

После завтрака дети переоде-
лись в специальную камуфляж-
ную форму, умело подобранную 
по их размерам инструкторами, 
и двинулись к квестовому ла-
биринту. Проведя необходимый 
инструктаж и заодно «зарядив» 
детей целой обоймой добрых 
напутствий, директор клуба по 
развитию пейнтбола Юрий Аза-
ров и инструктор Михаил Ка-
банов запустили шустрых юных 
подшефных в лабиринт, для про-
хождения которого требуются не 
только сноровка, координация, 
хорошие физические данные, 
но и сообразительность. Ещё 
бы, ведь это самые настоящие  
«блуждалки».

Пока ребята проходили 
квест-лабиринт, Юрий Петрович 
рассказал:

— В основу всех предлагаемых в 
клубе спортивно-развлекательных 
мероприятий легли русские тради-
ционные забавы. У нас сейчас есть 
такое, чего нет ни в одном парке 
мира, — это катание на тарантай-
ках.  Тарантайками мы назвали 
деревянные сиделки на колёсиках. 
Причём катание происходит сразу 
на двух параллельных горках — это 
тоже наша выдумка. Наши гости – 
дети, которым сегодня предстоит 
сыграть в три игры, — испытают 
не только физические нагрузки, 
но и получат сильные эмоции, и я 
уверен — исключительно положи-
тельные.

Действительно, выдержав про-
верку квестовым лабиринтом, раз-
румянившиеся детишки пребыва-
ли в полном восторге. Следующим 
испытанием, которое ждало их, 
была игра в пейнтбол — попросту 
говоря, это стрельба краской.

Пока дети экипировались, уда-
лось побеседовать с Николаем 
Кондратовым. По его мнению, 
МВД России является одним из 
лучших среди других министерств 
и ведомств по организации меро-
приятий, связанных с воспита-
нием подрастающего поколения. 
Как председатель Комиссии по ду-
ховно-нравственному, патриоти-
ческому и правовому воспитанию 
детей и молодёжи Общественного 

совета при МВД России, Николай 
Иванович уделяет большое вни-
мание этой важной и значимой 
социально ориентированной дея-
тельности.

Новоиспечённые «бойцы», об-
лачённые в защитное снаряжение 
и получившие заряженное ша-
риками с краской пневматиче-
ское оружие, разделились на две 
команды и вступили в поединок. 
Учащаяся московской школы Аня 
Куликова очень была рада тому, 
что она с братом и сестрой в одной 
«боевой дружине» сражалась за 
победу. Но в итоге бой, дливший-
ся два раунда, завершился к все-
общему удовольствию вничью, а, 
значит, победила дружба.

После плотного обеда и неболь-
шого перерыва ребят ждало заклю-
чительное испытание — лазертаг. 
Напряжённый бой «лазерным» 
оружием, который едва-едва завер-
шился в три тура, проводился на 
специально оборудованной двух- 
уровневой площадке. В этой игре, 
как и в двух первых, все ребята 
проявили не только отменные бой-
цовские качества, но и командную 
сплочённость. Столичные школь-
ники Павел Харламов, Маша Зуб-
кова, подмосковные учащиеся 
Тимур Нагаев, Максим Вековцев, 
Алина Бахтеева, Вика Царёва и 
другие юные участники баталий 
в клубе были очень довольны, что 
показали себя с самой лучшей сто-
роны в этот день захватывающих 
испытаний.

А «Спортинг клуб Москва» от-
метил юных героев дня, вручив 
каждому из них заслуженную на-
граду, Почётный диплом, и памят-
ный подарок.

По поручению руководства 
столичного правоохранительного 
ведомства врио заместителя на-
чальника УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве – начальника УПП 
подполковник внутренней служ-
бы Андрей Федотов вручил Нико-
лаю Кондратову Благодарствен-
ное письмо Главного управления 
за организацию и проведение этой 
замечательной благотворительной 
акции.

Нелли КОПЕЙКИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

День захватывающих приключений
«Спортинг клуб Москва», регулярно проводящий благотворительные акции 
нравственно-воспитательной направленности и спортивно-оздоровитель-
ного характера для подрастающего поколения, организовал очередное 
празднество для ребятишек. На этот раз желанными гостями загородного 
стрелкового клуба, находящегося на 31-м километре Минского шоссе, ста-
ли дети из семей сотрудников льготных категорий МВД России.
Группу школьников в возрасте от восьми до пятнадцати лет радушно 
встретили хозяева: председатель правления клуба Николай КОНДРАТОВ, 
директор по развитию пейнтбола Юрий АЗАРОВ и инструктор Михаил 
КАБАНОВ. Мальчишки и девчонки из столицы и Подмосковья оказались 
главными действующими лицами на этом действительно ярком, интерес-
ном мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества.
Идея проводить на базе клуба благотворительные культурно-спортивные 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодёжи, пришла в 2008 году, и с того времени 
такая форма активного досуга является здесь традиционной.

В конце февраля двери ОМОНа 
— самого боевого подразделения 
Росгвардии — распахнулись для 
юных спортсменов. Спортивный 
клуб «Ермак» провёл соревнования 
по самбо среди юношей и девушек.

Открылся праздник возложением цве-
тов к памятнику генерал-майору ми-
лиции Дмитрию Иванову — отцу-ос-

нователю ОМОНа. Тем самым участники и 
гости состязаний почтили память Дмитрия 
Васильевича.

После построения и жеребьёвки на ковёр 
выходят первые участники. В поединках уча-
ствуют юные спортсмены разных возрастов, 
в схватке участвуют не только юноши, но и 
девушки. В пылу борьбы то и дело мелькают 
светлые косички. Рывок, подножка, подбад- 
ривающие крики болельщиков и… победа. 
Зрители ликуют.

Кристине Горячевой 16 лет, из них 9 лет 
она занимается самбо. 

— Поначалу я хотела заняться танцами, 
— рассказывает девушка, — но от папы 
узнала, что открылся спортивный клуб. 
Решила испытать себя. Когда я пришла и 
увидела в основном мальчишек, даже по-
думывала уйти… 

Сейчас Кристина учится в 9-м классе. В 
этом году у неё ОГЭ. Что и говорить, слож-
но совмещать учёбу и увлечение, но благо-
даря бойцовскому характеру она успевает.

Объявлен перерыв, но гостям 
скучать не приходится. Паузу за-
полняет юный певец Ваня Еро-
феев. В его исполнении песня 
«Прощайте, скалистые горы!» 
наполняет зал энергией. Болель-
щики подпевают мальчишке.

— Этой песней я хотел под-
держать ребят, которым ещё 
предстоит выйти на ковёр, — 
делится впечатлениями Иван.

Раздаётся свисток судьи. И 
вновь настаёт жаркое противо-
стояние молодых спортсменов. 

Схватка позади, юные борцы 
пожимают друг другу руки, зри-
тели аплодируют.

На спортивном праздни-
ке присутствуют ветераны 
боевых действий. Невоору-
жённым глазом видно еди-
нение поколений.

Андрей Стрельников — 
кавалер двух орденов Му-
жества, подполковник ми-
лиции:

— Это здорово, что для 
ребят организовали такое 
мероприятие. Спорт по-
могает молодёжи подгото-
виться к взрослой жизни. 
Многие из них в недалёком 
будущем пополнят ряды 
защитников Отечества. А пока хочется по-
желать участникам и гостям мирного неба. 

Организатор турнира Владимир Нисков-

ских высоко оценивает подготовку юных 
спортсменов:

— Отличная смена растёт. Молодёжь у нас 
прекрасная, только нужно со всеми зани-
маться, привлекать ребят в кружки по инте-
ресам, в спортзалы. Необходимо проводить 
с ними большую работу как в спортивном 
направлении, так и в патриотическом. Со-
ревнования вдохновляют ребят на победу, а 
присутствие ветеранов мотивирует каждого, 
— делится мнением Владимир Васильевич.

Юношеский турнир подходит к концу. 
Наступает приятный момент награждения. 
Медали и грамоты победителям вручают ве-
тераны. 

Стихают детские голоса, зал пустеет. И всё 
же каждый участник оставляет здесь частич-
ку души и, конечно, уносит с собой хорошее 
настроение.

Полина КУСТИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Это сладкое слово — победа!

Благодарственное письмо главка 
вручено Николаю Кондратову
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«НА БОЕВОМ ПОСТУ»

Первым делом — об официаль-
но признанном жизненном пути 
нашей газеты и о том, откуда по-
шла традиция праздновать день 
рождения газеты именно в этот 
день. Всё очень просто: один из 
первых экземпляров печатного 
органа московской милиции, об-
наруженный в архиве, датирован 
именно 10 марта 1923 года. Книж-
ная палата так и зарегистриро-
вала свидетельство о рождении. 
Имеются сведения, что печат-
ный орган рабоче-крестьянской 
милиции начал выходить уже в 
1917 году, однако название газеты 
именно того периода установить 
не удалось — разруха… Извест-
но лишь, что издание несколько 
раз меняло своё имя: «Красный 
милиционер», «Милиционер и 
пожарный», какое-то время явля-
лось приложением к газете «Из-
вестия». С 15 декабря 1931 года 
пришло новое название — «На 
боевом посту», которое продержа-
лось десятки лет. Современное же 
имя — «Петровка, 38» — издание 
получило в 1992 году. 

Без ложной скромности: био-
графия газеты с паспортными 
данными в 97 лет выглядит весь-
ма достойно, а содержание опу-
бликованных материалов вполне 
может послужить главным под-
спорьем к составлению энцикло-
педии милицейской жизни. Не-
даром в давние времена издание 
признавалась лучшей полицей-
ской газетой России. В двадцатые 
годы прошлого века газетные по-

лосы рассказывали о жизни и быте 
милиционеров и пожарных (была 
даже одноимённая рубрика), 
здесь публиковались правитель-
ственные постановления, важные 
приказы по мосмилиции, сообще-
ния о поощрениях отличившихся 
сотрудников («…в связи с ликви-
дацией организованной шайки 
бандитов, совершивших в Москве 
и под Москвой ряд вооружённых 
нападений и убийство… объявля-
ется благодарность за энергичное 
действие… Товарищам Бахматову, 
Тыльнеру и Иванову будет выдано 
вознаграждение в размере месяч-
ного оклада жалования»). С мили-
цейским изданием того времени 
активно сотрудничали рабкоры, 
обсуждались насущные вопросы 
службы, актуальные проблемы, 
читатель узнавал о героических 
поступках сотрудников милиции. 
В общем, со своего боевого поста 
газета не сходила.

Нашим современникам на-
верняка было бы интересно по-
листать старые номера, однако 
полное газетное собрание того 
времени, увы, не сохранилось: в 
начале Великой Отечественной 
войны НКВД СССР распоря-
дился уничтожить «все отдель-
ные номера и подшивки мили-
цейской газеты, издававшейся 
с первых послереволюционных 
лет и последовательно менявшей 
названия». Причиной тому ста-
ли публиковавшиеся приказы и 
материалы о работе НКВД, в том 
числе связанные с секретной де-
ятельностью партизанских мили-
цейских отрядов в тылу врага.

В послевоенное время и в даль-
нейшем газета продолжала рас-
сказывать читателям о работе 
московской милиции, обсуждала 
наиболее горячие темы, информи-
ровала о знаменательных событи-
ях. Среди авторов милицейского 
издания можно найти таких из-
вестных людей, как Николай Буха-
рин, Василий Лебедев-Кумач, Эду-
ард Володарский, братья Вайнеры, 
Юрий Никулин, а генерал-лей-
тенант милиции Александр Гуров 
долгое время состоял внештатным 
корреспондентом. К слову, зна-
менитое стихотворение Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа — мили-
ционер» впервые появилось тоже 
здесь, на полосе нашей газеты. 

Ну а современному читателю 
«Петровки, 38» прекрасно извест-

но, о чём пишет газета в наши дни 
— конечно же, о жизни столично-
го гарнизона полиции. Материа-
лы рубрик повествуют о 300-летии 
российской полиции, о Великой 
Отечественной войне, о работе 
подразделений и их проблемах и 
успехах. Особое место занимают 
материалы, посвящённые воспи-
танию современных сотрудников 
в духе соблюдения законности, 
морали и нравственности. Газета 
столичной полиции XXI века, от-
мечая своё 97-летие, идёт в ногу 
со временем и выпускается как в 
бумажном, так и в электронном 
виде. Странички издания всегда 
можно найти в социальных сетях. 

РОЯЛЬ В КУСТАХ

Теперь по гамбургскому счё-
ту: о том самом «рояле в кустах», 
то бишь о нашем прародите-
ле — «Ведомостях московской 
городской полиции», которые 
выходили с 1848 года вплоть до 
Октябрьской революции. Най-
денные редакцией относительно 
недавно подшивки газеты тех лет 
дали основания считать полицей-
скую газету девятнадцатого века 
прямым предком «Петровки, 38». 
Ведь и в XXI веке задача не поме-
нялась: речь по-прежнему идёт о 
работе московской полиции. Пе-
рекликаются даже газетные ру-
брики. С первого же номера, ко-
торый вышел 2 января 1848 года, 
в газете начали публиковаться 
официальные приказы, распоря-
жения, касающиеся жизни горо-
да и всей страны, кадровые на-
значения и объявления. В одном 
из номеров, датированных 1848 
годом, находим такие подроб-
ности: «Господин Московский 
Военный Генерал-Губернатор из-
волил утвердить форму домовых 

книг на будущий 1849 год вместе 
с правилами».

Московская полиция всегда 
обстоятельно следила за поряд-
ком в городе и вела строгий учёт, 
о чём свидетельствует, например, 
опубликованный приказ № 149 
от 28 сентября 1861 года исправ-
ляющего должность московского 
обер-полицмейстера: «Кварталь-
ным надзирателям доставить в 
адресный стол сведения о прожи-
вающих на их участках». 

Весьма важное место в газете за-
нимали объявления главы город-
ской полиции. Читаем в номере 
от 21 декабря 1861 года в рубрике 
«Официально»: «22 декабря в 11 
часов утра по конфирмации г-на 
Московского Военного Гене-
рал-Губернатора будет проведено 

публичное наказание на месте 
преступления дворового человека 
г-на Бобарыкина Ивана Изюмова, 
оказавшегося по произведённому 
над ним суду виновным в убий-
стве ночью 28 сентября сего года 
вдовы полковника Графини Тол-
стой в квартире Арбатской части 
4 квартала на Патриарших прудах, 
в доме купчихи Алексеевой и в 
ограблении её имущества заранее 
обдуманным намерением, а также 
в краже у крестьянина Лисовского 
со взломом денег».

Стоит особо отметить, что на 
страницах «Ведомостей москов-
ской городской полиции» на 
публичный суд выносились и 
сведения о нерадивых и проштра-
фившихся должностных лицах, 
сообщалось, какое штрафное на-
казание ждёт их. Вот официальная 
информация, опубликованная в 
августе 1880 года: «Группе домо-
вых дворников и сторожей ноч-
ных за неявку или уход с дежур-
ства штраф по 6 рублей, а тех, кто 
спал на ночном дежурстве, — по 1 
рублю и арест на сутки». Полиция 
следила за репутацией дворников, 
которые тоже отвечали за порядок 
на вверенных им участках. Те, кто 
не оправдывал доверия, подлежа-
ли увольнению. Так, в приказе по 
Московской городской полиции, 
опубликованном в марте 1900 
года, значилось: «Предписывает-
ся по полиции бывшего дворника 
дома Мейстер Петровско-Раз-
умовского участка крестьянина 
Сергачёвского уезда Грибановской 
волости деревни Ницы Хусейна 
Невнятулина как отбывавшего 
тюремное заключение впредь не 
допускать к занятию мест дворни-
ка или ночного сторожа».

К слову, в обязанности полиции 
входил также и контроль работы 
общественно значимых заведе-

ний. В том же 1900 году обер-по-
лицмейстер сообщал читателям: 
«За нарушение правил, установ-
ленных для содержателей ноч-
лежных квартир, лишено мною 
права на дальнейшее содержание 
таковых в городе Москве (список 
мещанок прилагается)».

Газета сообщала о поощрениях 
и наказаниях и самих сотрудни-
ков полиции. В номере от 4 апреля 
1900 читаем приказ обер-поли-
цмейстера по московской поли-
ции: «При объезде города 31 марта 
мною замечено: на 2 участке Яки-
манской части на Калужской ули-
це в 4 часа 50 минут дня не было 
постового городового; на 1 участке 
Серпуховской части постовой го-
родовой знак 451 небрежно отнёс-
ся к своей обязанности следить за 
правильной погрузкой возов; на 
2 участке Пятницкой части по-
стовой городовой знак 334 зани-
мался праздными разговорами; 
на 1 участке Мясницкой части в 
6 вечера у здания Политехниче-

ского музея побирались нищий 
и нищенка. Даю об этом знать по 
полиции».

А вот наиболее отличившихся 
сотрудников полиции ожидало 
материальное поощрение, что 
также отмечалось в публичных 
приказах: «Городовому Прохору 
Коврижкину — 1-й участок Бас-
манной части за то, что остановил 
несущуюся тройку лошадей на 
Новой Басманной улице — 3 ру-
бля из остаточных сумм полиции».

Любопытно прослеживаются на 
страницах газеты взаимоотноше-
ния московских городских извоз-
чиков и полиции — это всё рав-
но, что сейчас ГАИ и таксисты. И 
если сегодня московские водители 
иногда жалуются на строгость ин-
спекторов ГИБДД, то им следо-
вало бы почитать, что сообщали 
«Ведомости», например, в 1900 
году. Практически в каждом номе-
ре отводилась полоса для публи-
кации приказов по Московской 
полиции о наказаниях извозчикам 
с указанием десятков конкретных 
кучерских фамилий и мест жи-
тельства. Вот типичная запись из 
приказа: «Двух замеченных мною 
извозчиков за езду серединою 
подвергнуть аресту на 3 суток и по 
4 суток за то, что загородили ули-
цу». В подобных публиковавших-
ся приказах объявлялось о самых 
разных штрафах для извозчиков: 
«За очень быструю езду, за заго-
рождение проезда, за то, что не 
держал интервал, за то, что был в 
пьяном виде…» Сурово, конечно, 
зато при огромном количестве 
конных экипажей правила их дви-
жения по городу соблюдались до-
вольно строго — для блага самих 
же москвичей.

Общих тем, несмотря на раз-
ницу во времени, можно найти 
немало. Ознакомившись с содер-
жанием «Ведомостей московской 
городской полиции», невольно 
приходишь к естественному вы-
воду: и «Ведомости», и газета 
«Петровка, 38» — это составные 
части одной и той же летописи о 
работе московской полиции, это 
энциклопедия борьбы с преступ-
ностью. Жаль только, что день 
рождения нашей газеты праздну-
ется раз в году…

Александр ДАНИЛКИН

Только раз в году…
День рождения газеты «Петровка, 38» значится непо-
средственно под заголовком: «Основана 10 марта 1923 
года». Ежегодно этот день мы отмечаем. Итак, в нынеш-
нем году нам «стукнуло» 97. Мы — одна из старейших 
газет нашей страны и оттого основные вехи московско-
го милицейского, а теперь уже полицейского издания 
пришлись на советские времена. Впрочем, здесь чи-
тателей ожидает «рояль в кустах»: история с точными 
паспортными данными газеты «Петровка, 38», похоже, 
одним столетием не обойдётся. Но об этом чуть позже. 
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

На церемонии присутство-
вали начальник Управле-
ния по работе с личным 

составом ГУ МВД России по  
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Руслан Ермаков, 
председатель Государственного 
казённого учреждения города 
Москвы «Московский городской 
совет общественных пунктов 
охраны порядка», председатель 
общественного совета при мо-
сковском полицейском глав-
ке Татьяна Косаревич, а также 
председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы 
генерал-майор милиции Васи-
лий Купцов. Приняли участие и 
представители духовенства, пре-
подаватели Колледжа, родители 
и друзья выпускников.

Началось мероприятие тра-
диционно, с торжественного 
построения, выноса знамени и 
возложения цветов к монументу 
воинов-освободителей.

— Качественные знания и 
практические умения, которые 
были получены на протяжении 
обучения в стенах родного Кол-
леджа, посодействуют службе на 
благо Отчизны, — отметил, об-
ращаясь к курсантам, директор 
Колледжа Сергей Михайлов.

С приветственным словом к 
выпускникам обратился полков-
ник внутренней службы Руслан 
Ермаков.

— Служба в органах внутрен-
них дел — это проверка убежде-
ний и профессионализма. Жизнь 
часто ставит человека перед вы-

бором. В свою очередь, стражи 
правопорядка вынуждены при-
нимать важные решения каждый 
день в течение всей службы. Осо-
бые слова благодарности хочется 
высказать руководителям и пре-
подавателям Колледжа, кто вло-
жил частицу души в каждого из 
курсантов, — это вклад и отдача 
настоящих профессионалов, — 
сказал Руслан Анатольевич.

От Совета ветеранов главка его 
поддержал Василий Купцов.

— Я хочу, чтобы вы пришли 
на службу готовыми к трудно-
стям, насыщенными умениями 
и навыками, которые помогут 
нести службу на благо Родины. 

Вы преодолевали трудности вме-
сте, теперь у каждого из вас своя  
дорога, — заключил генерал- 
майор милиции.

Момент вручения дипломов 
— одно из наиболее захватываю-
щих событий в жизни курсанта. 
Это тот самый светлый и знаме-
нательный взлёт, которого так 
ждут на протяжении четырёх лет  
обучения. Диплом вручён до-
стойным. Теперь за ними следу-
ющий шаг, направление — толь-
ко вперёд.

Глаза родителей сияли гордо-
стью за своих детей. Подготови-
тельный этап пройден, теория 
сдана на «отлично». Теперь необ-

ходимо пройти жизненную прак-
тику — добросовестно и профес-
сионально выполнять служебные 
обязанности.

— Вручение заветного диплома 
— это долгожданный момент для 
каждого курсанта. На пути к нему 
было много событий, весёлых 
и грустных, но мы не сдавались 
и шли к своей цели до конца, — 
поделился впечатлениями сер-
жант полиции Субхан Думанлы. 
— Диплом — не только документ, 
но и багаж необходимых знаний.

В ходе торжества произошёл 
интересный случай: один из вы-
пускников предложил руку и 
сердце девушке-однокурснице, 

на что получил положи-
тельный ответ.

После торжественной 
части и выдачи дипломов 
состоялся праздничный 
концерт, на котором вы-
ступили барабанщики, 
показавшие своё мастер-
ство, ансамбль и вокальная 
группа Колледжа. Под пес-
ню «Комбат» из репертуара 
группы «Любэ» выпускни-
ки подбросили вверх свои 
фуражки. Девушки и юно-
ши, вспоминая совместно 
пройденные годы, не мог-
ли сдержать слёз, посколь-
ку наступил момент рас-
ставания.

Елизавета ДЗЮБА, 
фото Александра  

КУДРЯВЦЕВА

Шаг во взрослую жизнь

Председатель правления 
Союза женщин России 
и Московского город-

ского Совета женщин Людмила 
Маркина совместно с ответ-
ственным секретарём органи-
зации Людмилой Ефименко и 
председателем Совета ветера-
нов педагогического труда САО 
Марией Карякиной приехали 
к участнице войны и ветерану 
педагогического труда Надежде 
КОЛОТУШЕ. Хозяйка дома 
тепло встретила дорогих гостей. 
С удовольствием приняла по-
дарок — расписанный под хох-
лому платок, но и сама в долгу 
не осталась. Тут же раздала всем 
присутствующим гостинцы и 
пригласила на чай. Глядя на На-
дежду Ивановну, сложно пове-
рить, что ей уже 96 лет. Она бод-
ра и полна сил, у неё прекрасная 
память. Её глаза блестят, а на 
лице приветливая улыбка. В 
жизни Надежде Ивановне при-
шлось пройти через множество 
испытаний. Но трудности толь-
ко закаляли её характер, с каж-
дым разом делая всё сильнее.

Надежда Ивановна родилась 
в Москве 25 октября 1924 года. 
Училась в 116-й школе в Крас-
нопресненском районе столи-
цы. Затем поступила в хими-
ко-технологический техникум. 
Жизнь шла своим чередом, но 
началась война.

Как и все её сверстники, в то 
страшное время Надежда Коло-
туша стремилась на фронт, од-
нако возраст пока не позволял. 
Она решила помогать армии 
всеми силами и в 1941 году на-
чала трудиться на текстильном 
комбинате им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Шила чехлы для маски-
ровки орудий. Дело это было не 
из лёгких. Надежда Ивановна 
проводила на фабрике по 10—11 
часов в сутки. Параллельно с 
работой училась на медсестру. 
Состояла в народном ополче-
нии 8-й Краснопресненской 
дивизии. В самые тяжёлые для 

столицы дни она участвовала в 
строительстве московской зоны 
обороны, копала противотан-
ковые рвы и окопы, ухаживала 
за ранеными. Однажды попала 
под бомбёжку и получила кон-
тузию.

Как только Надежде Ива-
новне исполнилось 18 лет, её 
призвали на фронт. Было это в 
ноябре 1942 года. Девушку от-
правили в Ленинград. 

В город Надежда добиралась 
на машинах по Ладожскому 
озеру. Неприятель обстреливал 
и бомбил Дорогу жизни со всех 
сторон, пытаясь вывести её из 
строя. Но бойцы под леденя-
щим ветром, в пургу, в лютые 

морозы расчищали путь, с ри-
ском для жизни перебрасывали 
деревянные мостки через тре-
щины. Шофёры мужественно 
вели машины с продовольстви-
ем ленинградцам. Обратными 
рейсами из блокадного города 
вывозили истощённых от голо-
да, больных жителей и раненых 
бойцов. До сих пор Надежда 
Ивановна помнит, как вокруг 
одной из машин, что везла 
мясо, затрещал лёд. Грузовик 
завалился назад и, продавив под 
собой лёд, стал погружаться в 
воду. Вытащить его удалось с 
большим трудом.

По прибытии в Ленинград 
Надежда вместе с подругой от-

правилась в военкомат. 
Но к назначенному месту 
девушки опоздали на пол-
часа. Это спасло им жизнь. 
Всех новобранцев, прие-
хавших вовремя, разбом-
били фашистские самолё-
ты.

После принятия прися-
ги Надежда получила на-
значение в 17-ю батарею 
ПВО, которая находилась 
на Васильевском острове, 
на берегу Финского зали-
ва. Она служила зенитчи-
цей, сбивала вражеские 
самолёты. Через некоторое 
время перевели в 110-ю от-
дельную зенитную брига-
ду ПВО, в июне 1943 года 
она попала в 1-й дивизион  
184-й бригады, которая 
была расположена на ста-
дионе им. С.М. Кирова. 

Надежда Колотуша участвова-
ла в прорыве блокады. Победу 
встретила в звании старшего 
сержанта. С горечью в голосе по-
жилая женщина говорит о своих 
товарищах, которые полегли на 
полях сражений в Ленинграде. 
Среди погибших там оказалось 
много её одноклассников и со-
седей по дому.

После войны Надежда Ко-
лотуша вернулась на родной 
текстильный комбинат им.  
Ф.Э. Дзержинского. Трудилась 
художником по набивке тканей. 
Затем окончила педагогическое 
училище. Выбор профессии не 
был для неё случайным. Дело в 
том, что однажды, ещё в блокад-

ном Ленинграде, Надежда вы-
несла из полуразрушенного дома 
обессилевшего мальчика, мать 
которого умерла от голода. Тог-
да она сама себе дала клятву, что 
посвятит жизнь работе с детьми. 
Так и получилось. Без малого 40 
лет женщина проработала вос-
питателем в детских садах.

Долгое время Надежда Ива-
новна вела активную работу в 
Совете ветеранов района Коп-
тево. Проводила встречи с под-
растающим поколением, вела 
уроки мужества. Сейчас уже 
саму Надежду Ивановну регу-
лярно навещают ребята из мест-
ных детских садов и школ. 

На кителе ветерана множе-
ство наград, в том числе орден 
Отечественной войны II степе-
ни, а также медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда» и 
многие другие. 

В преддверии 75-й годовщи-
ны Великой Победы Надежда 
Ивановна призвала молодое 
поколение хранить память о тех 
страшных годах и о людях, ко-
торые отдали свою жизнь и здо-
ровье ради мира и спокойствия 
на земле.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Надежды КОЛОТУШИ

Сдержала клятву
В честь 75-летия Победы советского народа над фашизмом  
Московское региональное отделение «Союз женщин России» и 
Региональная общественная организация «Московский городской 
совет женщин» проводят акцию «Женское лицо Победы». В рамках 
мероприятия проходят встречи с участницами войны. К одному из 
таких визитов присоединились корреспонденты «Петровки, 38».

В Зале Славы музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе состоялось вручение дипломов 
выпускникам 4-го курса Колледжа полиции.
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—Геннадий Анатольевич, 
какие задачи стоят 
перед поликлиникой?

— Оказание высококвали-
фицированной медицинской 
помощи прикреплённому кон-
тингенту, повышение качества и 
культуры обслуживания людей, 
совершенствование работы по 
предупреждению и профилакти-
ке заболеваний, а также обеспе-
чению пациентов санитарно-ку-
рортным лечением.

— Кого обслуживает учрежде-
ние?

— Нашими пациентами явля-
ются сотрудники органов вну-
тренних дел, Национальной 
гвардии, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний, а также члены их семей. Мы 
обслуживаем территорию ВАО, 
СВАО столицы и Московской 
области. При необходимости по-
мощь также оказывается на дому. 

— С какими проблемами к вам 
обращаются пациенты? 

— Круг проблем обширен. Ча-
сто сотрудники приходят к нам с 
травмами, которые они получили 
во время исполнения служебных 
обязанностей. Мы лечим их здесь, 
а при необходимости операций 
направляем в Клинический го-
спиталь московской полиции. 

Очень много проблем со здоро-
вьем выявляется во время прове-
дения ежегодных диспансериза-
ций. Мы тщательно осматриваем 
каждого пациента.   Определяем 
первичную онкологию, туберку-
лёз, риск развития инфарктов, 
инсультов. Причём, к огромному 
сожалению, данные категории за-
болеваний значительно омолоди-
лись за последние годы. 

— Какие трудности есть у учреж-
дения?

— С 1967 года мы располагаем-
ся на первом этаже жилого дома, 
где раньше был детский сад. На 
сегодняшний день размещение 
здесь для нас не совсем удобно. 
Хотелось бы, чтобы поликлиника 
находилась в отдельном здании.

— Расскажите, пожалуйста, о 
коллективе.

— Состав поликлиники в основ-
ном вольнонаёмный. Начальник 
учреждения — майор внутренней 
службы Михаил Позднышев. На 
данный момент в этих стенах тру-
дятся более 200 человек. Среди 
них отличники здравоохранения, 
заслуженные врачи и кандидаты 
медицинских наук. Многие док-
тора и сотрудники со средним ме-
дицинским образованием имеют 
высшую, первую и вторую квали-
фикационные категории. Неком-
плекта у нас практически нет. Со 
своими задачами весь персонал 
справляется на высоком профес-
сиональном уровне. Со стороны 
руководства это отмечается мате-
риальными поощрениями, грамо-
тами и благодарностями. Работа у 
наших подчинённых не из лёгких. 
Помимо того, чтобы знать все 
тонкости медицинского дела, им 
необходимо хорошо разбираться 
в нормативных правовых актах, 
касающихся деятельности МВД. 

— Каково материально-техниче-
ское оснащение?

— Поликлиника обеспечена 
всем необходимым оборудова-
нием. Наша лечебная база регу-
лярно пополняется новой тех-
никой. В прошлом году к нам 
поступил один аппарат УЗИ. 
Разрешающая способность на 
нём больше, чем на том, кото-
рым мы пользовались раньше. 
Кроме того, исправно обновля-
ются программные обеспечения 
рентгеновских и флюорографи-
ческих аппаратов. Мы можем 
распечатывать снимки, переда-
вать их с помощью электронных 

носителей информации в Кли-
нический госпиталь главка. 

— Какие планы у руководства уч-
реждения?

— Перед нами стоит задача по-
вышения охвата общей диспансе-
ризацией пациентов. Кроме того, 
в связи с предстоящим праздни-
ком — 75-летием разгрома фа-
шизма, будет улучшено медицин-
ское обслуживание инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Также мы продолжим 
мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы по-
ликлиники. 

— Расскажите о себе, о своём 
пути в профессии.

— Желание стать врачом поя-
вилось у меня ещё в детстве. Поч-

ти все мои соседи во дворе были 
докторами. Именно они привили 
мне любовь к медицине. Моими 
любимыми предметами в пери-
од учёбы всегда были химия и 
биология, а кроме того, я входил 
в состав санитарной дружины. 
Поэтому вопрос выбора профес-
сионального пути после школы 
решился сам собой. В 1993 году 
я закончил Смоленский государ-
ственный медицинский универ-
ситет по специальности «лечебное 
дело». Затем поступил в ординату-
ру по хирургии Российской меди-
цинской академии непрерывного 
профессионального образования. 
Кафедру, на которой я учился, 
тогда возглавлял член-корреспон-
дент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Ер-
молов. Александр Сергеевич стал 
моим наставником. После выпу-
ска, на протяжении последующих 
15 лет я работал оперирующим 
хирургом в Центральной клини-
ческой больнице № 1 ОАО РЖД. 
Туда к нам с различной хирурги-
ческой патологией съезжались 
железнодорожники со всей Рос-
сии. А в поликлинике № 3 столич-
ного главка полиции я с 2011 года. 
Сначала был назначен начальни-
ком хирургического отделения, 
а с 2017 года занимаю должность 
заместителя начальника по кли-
нико-экспертной работе. 

— Несколько слов о ваших ны-
нешних обязанностях. 

— Я курирую работу по кон-
тролю качества и безопасности 
медицинской деятельности. Воз-
главляю подкомиссию врачебной 
комиссии по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности. В круг 
обязанностей входят вопросы 
оформления, продления и за-
крытия больничных листов, на-
правление пациентов на ВВК для 
определения возможности трудоу-
стройства, продления срока служ-
бы или увольнения сотрудников. 
Пациентов, которые уже не годны 
к службе, мы направляем на ме-
дико-социальную экспертизу для 
установления группы инвалидно-
сти. Выполняем индивидуальную 
программу реабилитации. Также 
выдаём справки о наличии или 
отсутствии медицинских проти-
вопоказаний для работы с госу-
дарственной тайной, поступления 
на госслужбу, в кадровый резерв и 
так далее.

— Ваши пожелания коллегам в 
праздник?

— Здоровья, терпения, успехов 
в работе. Желаю никогда не оста-
навливаться на достигнутом и по-
стоянно самосовершенствоваться. 
Ведь медицина — это такая сфера, 
придя в которую, нужно быть го-
товым учиться каждый день.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С заботой о людях
В этом году поликлиника № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» отмечает своё 
63-летие. О достигнутых результатах и планах медицинского учреждения рассказы-
вает заместитель начальника поликлиники по клинико-экспертной работе Геннадий 
МЕЛЬНИКОВ.

Полвека в лаборатории

— Приехала в Москву из Липецкой об-
ласти. После получения среднего меди-
цинского образования пришла на долж-
ность медицинской сестры широкого 
профиля в лабораторию поликлиники  
№ 2 МСЧ ГУ Метростроя. Повышала свои 
знания на шестимесячных курсах в Пер-
вой Градской больнице имени Пирогова. 
За 14 лет работы в поликлинике получила 
квартиру и вышла замуж. Супруг в 1984 
году работал в структуре МВД в Управле-
нии ГАИ, по его настоянию устроилась 
работать в поликлинику № 3 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве». Близкое тер-
риториальное расположение будущей 
работы стало решающим, к тому же тре-
бовался человек на должность лаборанта. 
Попробовала и осталась на 36 лет.

3 августа исполнится 50 лет моего лабо-
рантского стажа. Самое время передавать 
дела преемнице. Эрика Августовна Кло-
стер, молодой специалист, ранее работала 
в одном из ведущих медицинских центров, 
а теперь трудится у нас. Обучаю её тонко-
стям работы с нашим правоохранитель-
ным контингентом, знакомлю с функци-
ональными обязанностями. Ведь старшая 
медицинская сестра помимо помощи 
врачу выполняет разные вспомогательные 
функции, — говорит Валентина Федосова.

Дети и внучки

Сын Валентины Ивановны — профес-
сиональный диджей, музыкант с мно-
голетним стажем работы. Дочь замужем 
за шведом, у них три взрослые девочки 
— Элиз, Эстель и Эрика. Эстель готовит-
ся к поступлению в один из старейших 
университетов Великобритании — Кем-
бридж или Оксфорд, недавно подала до-
кументы, ждёт ответа.

Скучать на заслуженном отдыхе бабуш-
ке не придётся, ведь в общей сложности у 
неё пять внучек: три красавицы у дочери 
и у сына две — младшая Миланочка, ей 
8 месяцев, и старшая Алиса. Она доволь-
но длительное время проявляет большой 
интерес к профессиональной деятельно-
сти своей любимой бабушки и возможно, 
продолжит врачебную династию, а может 

быть, станет музыкан-
том, как папа. 

— Когда ребёнок 
растёт в какой-то 
среде, он либо при-
общается к ней, либо 
отторгает её, — вы-
сказывает своё мне-
ние Валентина Федосова. — У Алисы ещё 
будет время сделать свой выбор в пользу 
медицины или музыки.

Жила-была матрёшка
Многодетная бабушка тоже творче-

ский человек, она знает, чем заинтересует 
своих внучек на заслуженном отдыхе.

— Мой отец — художник, а дети худож-
ников часто идут по стопам родителей. 
Младшая сестра — тоже художник. Жи-
вёт в объятом святостью Сергиевом Поса-
де, пишет иконы. Другая сестра, как и я, 
избрала медицину, но и мы тоже неплохо 
рисуем. Во времена учёбы в медицинском 
училище и работы в поликлинике я много 
работала карандашом и кистью, в частно-
сти, оформляла стенды, — увлечённо рас-
сказывает Валентина Ивановна.

Её знают как прекрасную рукодельни-
цу — с помощью иглы и различных нитей 
она превращает простую ткань в произ-
ведение искусства.

— Сколько праздничных костюмов 
сшила детям пока росли, не сосчитать! 
Матрёшек расписала и того больше. Де-
вяностые годы прошлого столетия за-
помнились миллионам обычных семей 
по всей России как тяжёлое время без-
денежья. Каждый выживал как мог: кто-
то — на картошке и хлебе, кто-то варил 
постный суп на бульонных кубиках. Нам 

же с сёстрами ещё и на хлеб с маслом хва-
тало: на вернисаже в Измайлово продава-
ли наших расписных матрёшек. 

Мои деревянные заготовки матрё-
шек сейчас зимуют на даче, ждут своего 
часа. Весной в тени яблоневой кроны 
буду проводить с внучками мастер-класс. 
Надо заметить, что это занимательное 
занятие хорошо раскрывает у детей худо-
жественные способности и склонность к 
творчеству, особенно развивает чувство 
вкуса и гармонии.

Жизнь после 70-ти лет должна прино-
сить радость. Всё для этого есть — рядом 
любимый муж Юрий Фёдорович, с кото-
рым 50 лет вместе. Дети выросли, а вну-
ков надо помогать воспитывать!

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Валентины ФЕДОСОВОЙ

Радость жизниЖизнь после 70 лет заиграет но-
выми красками, если заняться  
полезным делом, таким как 
помощь в воспитании внучек. У 
старшей медицинской сестры по-
ликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» Валентины  
ФЕДОСОВОЙ их пятеро. Валенти-
на Ивановна, 36 лет проработав-
шая в поликлинике, с улыбкой и 
любовью вспоминает эти годы.

Родившись в Сергиевом Посаде, ма-
трёшка — традиционная игрушка-куколка 
для детей — через несколько десятков 
лет начала путешествие по России. Рас-
кладную куклу из дерева принято считать 
исконно русским символом. Однако это не 
так. Прообраз деревянной барышни имеет 
японские корни. По образцу японской куклы 
токарь Василий Звёздочкин выточил свою. 
Расписал её Сергей Малютин. Они взяли за 
основу японскую куклу Дарума в виде вло-
женных друг в друга шарообразных, ярко 
раскрашенных фигурок мифического ста-
ричка, придумали и сделали собственную 
разъёмную куклу. Малютин раскрасил её 
как крестьянскую женщину в ярком платке.

Сейчас первая матрёшка храниться в 
Музее игрушки в Сергиевом Посаде. По её 
образу создаётся немало подобных. Та-
кие матрёшки считаются традиционными, 
классическими.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Геннадий Мельников (справа)
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Н ачну с того, что во 
время ознакомления 
с сайтом этого ведом-

ственного подразделения моё 
внимание привлёк раздел, по-
свящённый комбинату пита-
ния. Что называется, слюнки 
текли от вида замечательных 
блюд, которые в повседнев-
ном режиме предлагаются дет-
воре. Поневоле задаёшься во-
просом, кто же обеспечивает 
всю эту красоту?

Да вот она: Татьяна Дмитри-
евна Федотова, она же — пред-
седатель профсоюзной орга-
низации «Бугорка». В Центре 
реабилитации (таков, напом-
ню, официальный статус «Бу-
горка») Татьяна Дмитриевна 
работает без малого три де-
сятка лет, двадцать из которых 
возглавляет профсоюзную ор-
ганизацию. 

С юных лет Татьяна хотела 
быть воспитателем, мечтала 
находиться в окружении де-
тей. Что ж, повзрослев, она 
оказалась очень нужной маль-
чишкам и девчонкам, правда, 
в качестве «кормильца». В 1979 
году окончила Ленинградское 
торговое училище по специ-
альности «кондитер», работа-
ла в одной из подмосковных 
воинских частей.  Но тяга к 
ребятне привела её в 1993 году 
в «Бугорок». 

Спрашиваю Татьяну Дми-
триевну, как оказалась в ны-
нешней общественной долж-
ности.

— Помимо основной рабо-
ты мне часто давали различ-
ные общественные поручения. 
Что-нибудь, связанное с под-
готовкой и вручением подар-
ков, организацией праздни-
ков. Я не избегала подобных 
заданий, и всё получалось 
довольно неплохо. И вот в 
какой-то момент после ухо-
да прежнего профорга меня 

выдвинули на эту 
должность. Прои-
зошло это практи-
чески 20 лет назад.

От коллег Татья-
ны Дмитриевны 
узнаю, насколько 
обязательный и 
по-хорошему на-
дёжный из неё ор-
ганизатор. Ей дей-
ствительно хорошо 
даётся как поддер-
жание активной об-
щественной жизни, 
так и тщательное 
ведение докумен-
тации. Интересно, 
что при этом Та-
тьяна Дмитриевна 
не больно-то до-
веряет электрон-
ному документо-

обороту и функции 
обмена-получения 
информации пред-
почитает выполнять 
по старинке, перио-
дически лично наве-
дываясь в головную 
организацию. 

Ведём разговор о 
составе профсоюза 
«Бугорка», о том, 
как было раньше и 
что сейчас.

— В советское 
время все работни-
ки Центра одновре-
менно числились 
и в профсоюзной 
организации. Пом-
ню, было 110 работ-
ников и, соответ-
ственно, 110 членов 
профсоюза. Посте-
пенно количество 
его членов умень-
шалось. И не потому, что люди 
выходили, просто естествен-
ный процесс увольнения со-
провождался и сокращением 
организации. А вновь пришед-
шие, по нынешним временам, 
совершенно спокойно могут в 
профсоюз и не вступать. Уже 
хотя бы просто потому, чтобы 
на взносах сэкономить. Поэ-
тому я всячески пытаюсь на-
ходить для людей аргументы 

для вовлечения в наши ряды, 
изыскать стимулы. Ведь объ-
единённому в рамках про-
фсоюза коллективу легче 
организовывать какие-либо 
общественные мероприятия, 
участвовать в полезных делах 
помимо непосредственных 
профессиональных обязанно-
стей. Словом, сейчас из 120 
работников учреждения объе-
динены в профсоюз 66. Но на-
деюсь на скорое пополнение 
наших рядов.

В Центре меня знают, разу-
меется, все, общение проис-
ходит постоянно. Люди обра-
щаются ко мне с различными 
вопросами, и вместе мы про-
буем найти какие-то рыча-
ги воздействия на ситуацию, 
ищем возможности для реше-
ния той или иной проблемы. 

Работать для коллег стараюсь 
с душой и не ленясь. 

Руководители первичной 
профсоюзной организации 
московской полиции мне ак-
тивно в этом помогают. Кро-
ме того, пять лет назад я была 
избрана в Профсоюзный ко-
митет МОО ППО – высший 
руководящий орган нашей 
профсоюзной организации. 
Всегда присутствую на засе-

даниях, где мы принимаем 
важные решения, касающие-
ся деятельности профсоюза. 
Обязательно собираю потом 
членов нашей организации и 
рассказываю им обо всём. Хо-
чется отметить, что на протя-
жении долгих лет идёт тесное 
сотрудничество с непосред-
ственным руководством Цен-
тра «Бугорок». До того как 
поднялась цена на детские пу-
тёвки в наш лагерь, Профком 
выделял ежегодно на прове-
дение детской оздоровитель-
ной кампании один миллион 
рублей из членских профсо-
юзных взносов. На эти деньги 
были куплены видеокамеры, 
установленные по периметру 
лагеря, и современный музы-
кальный центр, обустраива-
лась территория «Бугорка», 

делалось многое другое. На 
конкурс вожатых, который мы 
проводим по окончании лет-
ней кампании, всегда приез-
жает председатель профсоюза 
Елена Фёдоровна Колеснико-
ва. Она вручает ценные подар-
ки победителям (планшеты, 
смартфоны и др.), которые ку-
плены также на наши взносы. 
Доплачивает профком и за пу-
тёвки в лагерь, которые полу-

чают члены профсоюза нашей 
организации для своих детей 
и внуков каждое лето, и это 
немаловажная помощь. Очень 
хорошо, что есть такой лагерь 
в нашем ведомстве, куда ро-
дители могут отправить своих 
детей в то время, пока несут 
службу на благо москвичей, а 
профсоюзная организация им 
в этом старается помочь. 

Кстати, Татьяна Дмитриев-
на подчёркивает не столько 
начальственное, сколько дру-
жеское отношение со сторо-
ны председателя организации 
Елены Колесниковой и её 
заместителя Людмилы Чер-
нышовой. Уверен, что и они 
ценят коллегу по общему делу. 
Ведь у руля профсоюза «Бу-
горка» — человек глубоко не-
равнодушный к окружающей 
действительности, с активной 
жизненной позицией и юно-
шеским задором.

Возвращаясь к ранее озву-
ченной юношеской мечте Та-
тьяны Федотовой — о работе в 
детском саду, отмечу одну под-
робность. Моя героиня хотела 
не просто нянчиться с детьми, 
а преподавать им музыку. Она 
училась в музыкальной школе 
по классу аккордеона. К сожа-
лению, многолетний ручной 
труд не способствует поддер-
жанию «музыкальных паль-
цев» в должном для аккордео-
ниста состоянии. Поэтому на 
большую аудиторию Татьяна 
Дмитриевна предпочитает не 
играть. Но, сумев сохранить 
навыки владения инструмен-
том, играет «для себя» и в ду-
шевной компании легко мо-
жет обеспечить музыкальное 
сопровождение. Как, кстати, 
спеть и станцевать. 

В семье Татьяны Дмитри-
евны не только её биография 
связана с работой в Главном 
управлении. Трудовая жизнь 
её супруга прошла в ГАИ г. До-
модедово. Дочь также некото-
рое время работала юристом в 
одном из подразделений глав-
ка и приобрела столь высокую 
квалификацию, что молодую 
женщину с удовольствием 
пригласили в гражданскую 
организацию. Как говорится, 
остаётся ждать внуков.

Ну а коль скоро вокруг мно-
го юных душ, нуждающихся в 
заботе, да вдобавок к тому ещё 
есть необходимость объеди-
нить общими целями взрос-
лых коллег, то отдыхать Татья-
не Дмитриевне не приходится. 
Всех накормить, уделить вни-
мание и организовать на до-
брые дела — только успевай!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и 

Александра НЕСТЕРОВА

Сделать для людей  
всё возможное

О том, каков он, загородный лагерь отдыха и оздоровления «Бугорок», на 
страницах газеты мы говорили неоднократно. Пришло время рассказать о 
профсоюзной организации его работников, и более детально — о человеке, 
эту организацию возглавляющем.
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—Наталья Ивановна, 
что привело вас на 
Петровку? 

— Пришла я работать на Пе-
тровку в 1966 году в финан-
сово-плановый отдел ГУВД 
Москвы сразу после оконча-
ния школы № 201 имени Зои и 
Александра Космодемьянских. 
Начальник отдела Сергей Афа-
насьевич Хмелевский по-отече-
ски ко мне отнёсся, опекал меня. 
Была помощником бухгалтера, 
потом — бухгалтером. В комсо-
мольской организации МУРа 
познакомилась с ребятами, с 
которыми вместе ходили на слё-
ты. Они в основном работали в 
отделе спецслужбы. В 1967 году 
по их рекомендации я пришла к 
начальнику отдела Александру 
Ильичу Поскребалову, познако-
милась с ним. Он попросил при-
вести маму. Дома я убедила маму, 
что сыщиком мне будет инте-
реснее, чем в бухгалтерии. Она 
пришла к Поскребалову и дала 
своё согласие. Так в 18 лет я по-
ступила в отдел спецслужбы Мо-
сковского уголовного розыска, в 
отделение по борьбе со сбытом 
краденого. После прохождения 
первичных сборов в числе 60 
человек (я была единственной 
девушкой) получила первичное 
офицерское знание «младший 
лейтенант милиции». В 1969 году 
поступила на вечернее отделе-
ние юридического факультета 
МГУ и по службе перешла в от-
деление по поддержанию право-
порядка в центре города. Работа 
была связана с выявлением лиц, 
нарушающих правила валютных 
операций. Вдобавок я была из-
брана секретарём комсомоль-
ской организации МУРа. 

— Вы, наверное, мечтали о ро-
мантике, об интересной оператив-
ной работе? 

— Да. Случай представился, 
когда я перешла 1-й отдел МУРа, 
специализирующийся в том чис-
ле на борьбе с половыми престу-
плениями. Женщин в ту пору в 
МУРе было мало, а на раскрытие 
отдельных — специфических — 
преступлений требовались имен-
но они. В 1971 году в ходе розыс- 
ка серийного маньяка Раевского 
женщины работали в качестве 
приманки. Преступник убивал и 
насиловал девушек, завладевал 
их вещами. Так вот, мы ходили 
вдоль внуковского аэродрома и 
изображали из себя девушек, же-
лающих привлечь к себе молодо-
го человека, который приглашал 
полюбоваться красотой взлётной 
полосы аэродрома в вечернее 
время. На территории 115-го от-
деления милиции Гагаринского 
района как раз и проводилась 
данная работа. С Раевским волею 
судьбы довелось познакомиться 
уже в ИВС. Это был тщедушный 
смазливый паренёк, ранее погу-
бивший четырёх девушек. 

— Первое своё дело 
помните?

— Конечно, на первое 
преступление, которое 
раскрывала, работая в 
отделе по борьбе с поло-
выми преступлениями, 

приехал начальник 
МУРа Олег Алек-
сандрович Ёркин. 

Во дворе дома мамочка оставила 
свою дочь. Проходивший мимо 
преступник заманил её на верх-
ние этажи, изнасиловал и убил. 
Ёркин полностью погрузился в 
работу, очень помог нам своими 
знаниями и опытом.

— Раскрытие подобных пре-
ступлений сродни решению урав-
нений со многими неизвестными. 
Какие ещё вспомните? 

— На территории Красногвар-
дейского района раскрытие по-
хожего преступления возглавлял 
заместитель начальника райотде-
ла Евгений Александрович Гор-
батов. Убийца увёл девочку с дет-
ской площадки, где она гуляла с 
другими детьми и своим братом. 
Её тело нашли на территории Ца-
рицынских прудов, засыпанное 
осколками льда. Убийцу выяви-
ли. Им оказался некий Мясое-
дов, состоявший на учёте в пси-
хоневрологическом диспансере. 
Его выпустили из психиатриче-
ской больницы на несколько 
дней домой, в течение которых 
он и совершил преступление. 

Много времени и сил у опе-
ративного состава занимает от-
работка определённых версий 
по раскрытию преступлений. Я 
принимала участие в розыске 
убийцы студенток Романовой и 
Красовской. Их тела нашли на 
чердаке одного из университе-
тов Москвы. В отделе кадров я 
изучала десятки личных дел ра-
ботающих и уволенных, чтобы 
выявить этого человека. Убий-
цу — Гусакова — задержали мои 
коллеги при совершении им дру-
гого преступления. Но наша ра-
бота позволила распутать нити. 
Недаром говорят про опера, что 
волка ноги кормят. Сейчас, ко-
нечно, во многом помогает тех-
ника, видеокамеры. Тем не ме-
нее работа сыщика всегда была 
построена на его мобильности 
и умении логически мыслить. В 
свою очередь, следователь рабо-
тает с конкретным материалом, 
который даёт ему опер. 

Много времени уходило на 
пустопорожние дела. Характер-
ный случай. Из приёмной ГУВД 
привели женщину с заявлением, 
сказали, что это по моей части. 
В своём рассказе она обвиняла 
подружек своей дочери в крайне 
безобразном поведении, что над 
нею кто-то издевается. Я сделала 
вывод, что это просто вымысел. 
Пригласили дежурного психиа-
тра по городу, который устано-
вил, что все россказни дамы — 
выдумки. 

— В вашей практике яркие 
страницы — это борьба с карман-
никами. 

— О карманниках… Толпа 
женщин стоит в парфюмерном 
магазине на Кузнецком мосту. 
«Выбросили» импортную кос-
метику. Обращаю внимание на 
милую симпатичную девушку, 
которая становится рядом с по-
купательницей. Коленкой под-
талкивает её сумочку, открыва-
ет, достаёт, не глядя, кошелёк. 
Хороший карманник всегда 
смотрит по сторонам. Мои двое 
коллег тоже всё видели, задер-
живают карманницу, а я прошу 
потерпевшую проверить нали-
чие кошелька.

Труднее всего задерживать 
группу цыганок. Часто крадёт 
женщина с ребёнком на руках, 

ущипнёт его при случае, ор та-
кой возникает, мало не пока-
жется. В это время кошелёк уже 
проходит через вторые-третьи 
руки, и задерживают того, у кого 
он оказался. На мне — потер-
певшая. Вместе с тем это самые 
дорогие уголовные дела, потому 
что работаешь личным сыском, 
творчески. 

Служба научила меня многому 
в жизни. Как-то раз мы с мужем 
отдыхали в одном из южных го-
родов. К месту отдыха добира-
лись на автобусе. При посадке в 
него группа цыганок совершала 
карманные кражи. Одна из них, 
держа в руке пальто, вытащила у 
пассажирки кошелёк. Я локот-
ком подвинула её и она тут же 
«скинула» его. Несостоявшаяся 
потерпевшая была мне призна-
тельна, подумав, что просто уро-
нила свою ценность. Хочу ска-
зать, что оперативные работники 
отличаются тем чувством локтя, 
какое помогает жить. До сих пор 
сохранились добрые отношения 
не только с коллегами из МУРа, 
но и с сотрудниками террито-
риальных подразделений, с кем 
вместе раскрывала преступле-
ния. Помогала комсомольская 
организация. Было весело, отме-
чали совместно праздники, День 
милиции. Другие праздники 
проводили, как правило, на ра-
боте. Её всегда хватало. Работали 
с 9 до 18 часов. А с 19 часов до 6 
утра мы иногда отрабатывали так 
называемые «социалистические 
обязательства». В это время надо 
было раскрыть как можно боль-
ше преступлений. Трудились мы 
на вокзалах столицы, где в пер-
вую очередь действовал преступ-
ный элемент, который нужно 
было выявлять и задерживать. 
Конечно, вся деятельность оце-
нивалась по количеству возбуж-
дённых уголовных дел. Такая же 
работа, подчас совместно с со-
трудниками КГБ, проводилась и 
в центральных гостиницах «Ме-
трополь» и «Националь», где кру-
глосуточно работали валютные 
бары. В 60—70-е годы Москва 
ночью была пустая. Работать и 
учиться было очень трудно, по-
рой опаздывала к 6 часам вечера 
на занятия, и куратор курса пред-
лагал перейти в высшую школу 
милиции. Но в 1975 году я закон-
чила юрфак МГУ. В университет-
ских стенах я получила глубокие 
теоретические знания, которые 
очень пригодились в милицей-
ской практике. Приведу пример. 
Во ВНИИ МВД СССР на базе 
МУРа проводили криминологи-

ческое исследование по борьбе с 
женщинами лёгкого поведения. 

— Понятие «проституция» в те 
годы не использовалось?

— Совершенно верно. Тем не 
менее она существовала, и за это 
направление в МУРе отвечала 
я. С заместителем начальника 
ГУВД Москвы полковником 
милиции Виктором Антонови-
чем Пашковским в Московском 
горкоме партии мы выступили 
по этому вопросу. Дело в том, 
что в 1972 году в Москву должен 
был приехать президент США 
Никсон. Нужно было провести 
профилактическую работу, очи-
стить столицу от нежелательного 
элемента. Уголовного наказания 
за занятие проституцией никогда 
не было. Были статьи уголовного 
кодекса «За вовлечение в занятие 
проституцией» и «За содержание 
притонов разврата и сводниче-
ство». Посещали притоны девоч-
ки со своими партнёрами. Задер-
живая их, мы получали адреса 
сводников. И количество дел 
было тоже немалое. 

Среди них особое место зани-
мает дело 1973 года профессора 
Николаева, о котором сообща-
ла радиостанция «Голос Амери-
ки». Началось оно с задержания 
за проституцию Марии Н. Её 
клиентами были заместитель 
главного редактора журнала 
«Крокодил», чемпион мира по 
велоспорту и другие влиятель-
ные люди. На допросе девушка 
поведала ещё об одном факте 
своей биографии: она снималась 
в порнографических фильмах! А 
режиссёром и оператором был 
тот самый профессор Николаев, 
работавший в Институте миро-
вой литературы имени Горького. 
Он ездил за границу, имел кино-
камеру, а в качестве хобби снимал 
вместе с женой, выступавшей в 
качестве осветителя, порнофиль-
мы. Для этой цели привлекал де-
вушек лёгкого поведения и муж-
чин. Маша потом удачно вышла 
замуж за известного скульптора, а 
Николаеву вменили шесть статей 
уголовного кодекса, в том числе 
за изготовление и распростра-
нение порнографии, вовлечение 
несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность, сводничество. 
За это дело я получила премию. 

Позже выпустили методиче-
ское пособие по борьбе с пред-
ставительницами древнейшей 
профессии. 

— Какие пути-дорожки привели 
вас во ВНИИ МВД СССР?

— Благодаря протекции заме-
стителя начальника ГУВД Мо-

сквы Виктора Пашковского был 
удовлетворён запрос на меня из 
ВНИИ МВД СССР. Я стала рабо-
тать в отделе криминологических 
исследований. Звание у меня уже 
было капитан. В 1979 году я по-
ступила в очную адъюнктуру. В 
1982 году успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Борьба с содержанием прито-
нов разврата и сводничеством». 
Спустя годы я участвовала в под-
готовке задачника по типовым 
ситуациям, которые брались из 
реальной оперативной практи-
ки. В 1994 году стала начальни-
ком отдела по прогнозированию 
преступности. Проработала во 
ВНИИ 23 года. В 1998 году ушла 
в отставку. 7 лет работала деканом 
факультета в Академии адвокату-
ры и 13 — заведующей кафедрой 
в Московском государственном 
открытом университете. На пен-
сию вышла в 2018 году. Дочь тоже 
пошла по моим стопам. Она гра-
мотный юрист-цивилист, канди-
дат экономических наук, очень 
любит свою работу, зажигается от 
неё. Я поддерживаю отношения 
со многими студентами, которые 
учились в тех вузах, где я работа-
ла. Некоторые служат в органах 
внутренних дел, я помогала им с 
трудоустройством. Хорошие от-
ношения сохранились и с руко-
водством МУРа. В былые годы 
меня пригласил в ветеранскую 
организацию полковник мили-
ции Борис Маркелович Болотин. 

Думаю, что мне всегда везло 
на руководителей, да и просто 
на хороших людей. Они помо-
гали, поддерживали и научили 
очень многому. С их помощью я 
защитила кандидатскую диссер-
тацию. Проработала в органах 
внутренних дел 32 года. В даль-
нейшем читала лекции и про-
водила семинары, в том числе 
и в Центре профессиональной 
подготовки, в колледже поли-
ции — не только на материалах 
научных исследований, но и на 
личных примерах в оператив-
но-розыскной работе. 

— Как вы праздновали 8 Мар-
та?

— Как обычно, на работе. 
Мужчины накрывали стол, да-
рили цветы. Раньше 8 Марта не 
был выходным днём. И я про-
сила вместо подарков дать про-
сто отгул. А получить его было 
непросто. И нередко в этот день 
устраивали отработку соцобяза-
тельств. За успешное раскрытие 
и в честь праздников премиро-
вали ценными подарками — ча-
сами и радиоприёмниками. Мне 
и моей коллеге-женщине всегда 
выписывали денежную премию. 
Считалось, и небезоснователь-
но, что мужчины премиальные 
тратят на празднование раскры-
тых дел. Награждали и званием 
«Отличник милиции». «Завалит» 
дело оперативник — новый при-
каз: «Лишить звания…» Прохо-
дит годик, за успешные показа-
тели — опять присвоить. 

— Из всех раскрытых дел, ка-
кое для вас самое приятное? 

— Наверное, было одно — 
скорее казусное. Однажды на 
Красной площади мы взяли с 
поличным карманника, который 
вытащил кошелёк у иностранца. 
Казалось бы, обычная карманная 
кража. Мы же тогда написали не 
простой протокол задержания, а 
с изыском: «Во время смены ка-
раула на главной площади стра-
ны у представителя иностран-
ного государства…» Получил он, 
как рецидивист-карманник, по 
максимуму. И то, что мы вернули 
иностранцу кошелёк, подымало 
значимость нашей милиции. Мы 
гордились тем, что работали в 
Московском уголовном розыске, 
это было очень престижно.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из семейного архива

Моя собеседница — полковник милиции Наталья  
КУЗНЕЦОВА. В её жизни — немало ярких страниц, резких 
поворотов, когда приходилось открывать в себе новые  
грани таланта, способности и умения опера — грозы  
карманников, научного работника или декана факультета.

Судьбы крутые повороты



Оркестр полиции Куль-
турного центра ГУ МВД 
России по г. Москве в 
основном состоит из муж-
чин. В коллективе только 
две девушки — Елизавета 
БАБЧЕНКО и Анастасия 
СОКОЛОВА. Обе воль-
нонаёмные. У каждой 
своя творческая судьба, 
которая в итоге привела 
их в один музыкальный 
ансамбль.

Елизавета Бабченко уже 
много лет играет на го-
бое. Она родилась в сто-

лице. Будучи маленькой девоч-
кой, ходила в детский сад по 
системе Монтессори. Эта мето-
дика направлена на выявление 
и развитие талантов детей. Вос-
питатели дошкольного учреж-
дения увидели у Лизы большие 
способности к музыке. Так она 
оказалась в Московской сред-
ней специальной музыкальной 
школе имени Гнесиных. Об-
учалась сначала по классу 
фортепиано, а затем 
перешла на духо-
вые инструменты. 
В 7 классе Елиза-
вета начала ос-
ваивать гобой. 
Спустя два 
года уже ак-
тивно участво-
вала в различных 
музыкальных фести-
валях и конкурсах по 
всей России. В рамках 
культурного обме-
на вместе со шко-
лой побывала в Бру-
нее и Лаосе. Сейчас она 
учится на первом курсе в 
Московской государствен-
ной консерватории имени  
П.И. Чайковского.

— Гобой делают из дере-
ва — рассказывает Елизавета 
Бабченко. — В России он по-
явился при Петре I. Диапазон 
инструмента составляет три 
октавы. По звуку он напоми-
нает пастушью дудочку. Ком-
позиторы в своих партитурах 
доверяют ему озвучивание 
идиллических, пасторальных 

сцен или картин природы. Го-
бой считается одним из самых 
сложных духовых инструмен-
тов, так как игра на нём требует 
особого мастерства. А всё дело 
в наличии маленькой двухле-
пестковой трости (двойного 
язычка), благодаря которой на 

инструменте извлека-
ется звук. Трость для 
гобоя изготавливает-

ся из тростника, и 
этот процесс имеет 

множество тон-
костей и хитро-
стей. По словам 
Елизаветы, на 
гобое можно 

играть что угодно. 
Взяв с собой гобой, 

девушка постоянно посе-
щает всевозможные фе-
стивали, города и страны 
с разными музыкальны-

ми коллективами. Девушка 
со смехом вспоминает, как 

однажды наравне с виртуозами 
открывала музыкальное состя-
зание, в котором впоследствии 
и участвовала. В настоящее 
время Елизавета Бабченко ру-
ководит эстрадно-джазовым 
квинтетом, а также активно 
развивает собственный проект 
современной академической 
музыки. В этом ей помогают 
люди, благодаря которым она 
освоила сцецифику игры по- 
пулярных композиций на го-
бое, композиторы Михаил 

Броннер, Андрей Поспелов и 
Даниил Посаженников.

По красоте и глубине звуча-
ния гобою нет равных, однако 
по техническим характери-
стикам он во многом уступает 
флейте.

— Диапазон флейты достига-
ет четырёх октав. Изготавлива-
ется она из металла. У флейты 
в отличие от гобоя нет трости. 
Звук, который она издаёт, лег-
кий, воздушный, будто «порха-
ющий», — поясняет Анастасия 
Соколова.

Анастасия родилась в городе 
Волгодонске Ростовской обла-
сти. Затем её семья перебралась 
в Норильск. Настя поступила в 
городской колледж искусств, и 
во время обучения там побы-
вала на гастролях во Франции. 
Музыканты исполняли для 
иностранцев произведения рус-
ских композиторов. В 2011 году 
флейтистка переехала в Москву 
и продолжила обучение сначала 
в колледже, а затем в Институ-
те музыки имени А.Г. Шнитке. 
Через некоторое время переве-
лась в Российскую академию 
музыки имени Гнесиных, ко-

торую закончила 
два года назад. Па-
раллельно с основ-
ным инструментом 
училась играть на 
ф л е й т е - п и к к о л о . 
Она в два раза ко-
роче обыкновенной 
и звучит на окта-
ву выше. Резкость тона флей-
ты-пикколо с лёгкостью пере-
крывает звук целого оркестра. 
Ну а ограничений по жанрам у 
флейты тоже нет.

Говоря о наличии музыкаль-
ного разнообразия в творче-
стве девушек, заметим: вовсе 
неудивительно, что они при-
шли работать в оркестр мо-
сковской полиции. Ведь ре-
пертуар коллектива постоянно 
меняется, обновляется и рас-
ширяется. Музыканты играют 
здесь кажется всё, начиная от 
классических произведений и 
заканчивая рок-хитами. Ор-
кестр регулярно выступает на 
площадке родного Культур-
ного центра, а также выезжает 
на мероприятия, проводимые 
столичным главком. Нельзя не 
вспомнить и о двух флешмо-
бах оркестра, один из которых 
прошёл для пассажиров аэро-
порта Внуково, а второй — для 
молодых мам в перинатальном 
центре Балашихи. Такие ак-
ции направлены на повышение 
уровня доверия граждан к ор-
ганам внутренних дел. Кроме 
того, оркестр активно гастро-
лирует по разным странам.

Мои собеседницы призна-
ются, что на работе чувствуют 
себя очень комфортно. Артист-
ки отмечают дружескую и твор-
ческую атмосферу, царящую в 
коллективе. Создать её удалось 
главному дирижёру оркестра 
майору внутренней службы 
Игорю Канурину. Да и сама 
идея пригласить в мужской 
коллектив оркестра девушек 
принадлежала как раз Игорю 
Александровичу.

Во время нашего разговора у 
Елизаветы и Анастасии появи-
лась идея создать дуэт гобоя и 
флейты на сцене Культурного 
центра главка. Будем ждать!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

С музыкой по жизни

В канун празднования Дня 
защитника Отечества сотруд-
ники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана 
органов внутренних дел, майо-
ра милиции Павла ЕРАСТОВА.

С тарший инспектор Группы 
по исполнению администра-
тивного законодательства 

2-го батальона ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО капитан полиции Игорь Анци-
феров вместе с коллегой майором 
полиции Светланой Худаковой на-
вестили Павла Павловича, вручили 
ему памятные подарки и передали 
поздравления и слова благодарно-

сти от действующих сотрудников 
органов внутренних дел.

Павел Ерастов родился 16 июня 
1928 года. В 1935 году начал учёбу 
в сельской школе. В 1928 году, не 
окончив семи классов, был направ-
лен на курсы счетоводов, после чего 
приступил к работе в колхозе до 
1948 года и в период Великой Оте-
чественной войны.

27 декабря 1948 года Ерастов был 
призван в ряды Красной армии и 
был направлен в Отдельный Крас-
нознаменный Кремлёвский полк 
специального назначения

Служил до декабря 1951 года. Под 
конец службы ему и другим солда-
там было предложено поступить в 
органы МГБ. В 1953 году школы 

МГБ были закрыты, и Павел Пав-
лович был переведен на службу в 
УВД Мосгорисполкома, где служил 
в ОРУД ГАИ г. Москвы с 1953 по 
1984 год. В период службы окончил 
специальную школу милиции и вы-
шел в отставку в 1984 году с должно-
сти старшего инспектора дознания 
ГАИ Таганского района г. Москвы в 
звании майора милиции.

Павел Ерастов награжден медаля-
ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «За безупречную службу в 
МВД», «50 лет советской милиции» 
и другими государственными и ве-
домственными наградами.

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

За продолжительную службу

Анастасия Соколова (слева) и Елизавета Бабченко
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 6
По горизонтали:
3. Остап. 5. Роден. 8. Шок. 10. Бон. 13. Мак. 14. Зуммер. 15. Аураты. 16. Сеанс. 17. Покой. 19. Мазут. 22. Акка. 23. Азан. 25. Век. 

26. Жук. 27. Лана. 30. Сабо. 32. Какао. 33. Эстет. 36. Сучок. 40. Качели. 41. Ксенон. 42. Лещ. 43. Ноа. 44. Код. 47. Алтай. 48. Алфер..
По вертикали:
1. Асо. 2. Шея. 4. Прима. 5. Ребро. 6. Лотос. 7. Лафет. 9. Курник. 10. Брно. 11. НАТО. 12. Отвага. 18. Кеб. 20. Навар. 21. Макси.  

22. Аул. 24. НЛО. 28. Атаман. 29. Мат. 31. Блузон. 32. Копер. 34. Сеин. 35. Елка. 37. Купон. 38. Цезий. 39. Лейка. 45. Юла. 46. Сет.

КРОССВОРД К 8 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Маникюрный блеск. 6. Боль- 

шая ёмкость для жидкости.  
8. Советское учреждение, ведаю-
щее социальным обеспечением 
(разг.). 10. Город на юго-западе 
Франции. Славится винами, ко-
торые считаются одними из луч-
ших в мире. 11. Тили-тили тесто 
— … и невеста. 12. «… надвое 
сказала». 13. Род тёплых чулок, 
надеваемых поверх обуви. 14. На 
каком растении настаивали вод-
ку, которую предпочитал Царь из 
фильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию»? 16. Она же стог 
сена, она же — нагромождение 
волос на голове. 19. Цвет ми-
литари. 22. Разновидность ивы.  
24. Мягкое ложе для кровати.  
25. Орган верхних дыхательных 
путей, соединяющий бронхи с 
гортанью. 26. Рыба северных 
морей, но не страшен холод ей. 
Не берет её тоска. Без забот жи-
вёт… 28. Под её аккомпанемент 
мужчины поют женщинам сере-
нады. 30. Покрой одежды. 31. …, 
ты помнишь, вьюга злилась…  
(А.С. Пушкин, «Зимнее утро»). 
33. Область распространения 
определённого типа сообществ. 
37. Жилище. 38. Сосуд для бу-
кета на 8 марта. 40. «Ты просто 
…». Так часто называют мужья 
любимых жён. 42. «Молодой 
полковник … горячее других 
оспаривал мнение шведского 
генерала» (Л.Н. Толстой, «Война 
и мир», фамилия полковника).  
43. Агат с полосками. 45. Жен-
щины любят это кушанье в 
виде мягкой массы из творога с сахаром и другими сладостями или пряностями. 46. Сообщество жён Абдуллы  
(к/ф «Белое солнце пустыни»). 48. Лысый мамонт. 49. Продолжительность трудовой деятельности. 50. «В одну 
телегу впрячь неможно коня и трепетную…» (А.С. Пушкин, «Полтава»). 51. Новогоднее дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мастер-виртуоз своего дела. 3. Ей легче, когда баба с возу. 4. Лубяная часть коры молодой липы, вымо-

ченная в воде и разделённая на узкие полоски, идущие на изготовление рогож и других изделий. 5. Следом 
за кем-либо или за чем-либо (прост.). 6. Женское приспособление для завивки волос. 7. Восклицание при 
удивлении, восхищении, испуге. 9. Х/ф «Два билета на дневной …». 11. Хищная рыба семейства карповых. 
15. Спальное место курицы. 16. Игристое вино из Каталонии, Испания. 17. Каждый из них должен быть только 
алого цвета, считала Ассоль. 18. Ювелирно-поделочный камень, разновидность халцедона. 20. Сказочное пере-
воплощение тыквы. 21. Природное тело с определённым химическим составом и кристаллической структурой. 
23. Популярная в советское время передача с овощем в названии «… 13 стульев». 27. Денежная единица неко-
торых стран и верхняя часть дерева. 29. Женщина как образец совершенства для мужчины. 32. Цифра 8, упав-
шая набок. 34. И танец, и национальность. 35. Крошка заварки. 36. Удобная модная обувь для женщин Крайнего 
Севера. 37. Занятие, действие не для развлечения. 39. Древняя цитадель в Бухаре, оплот последних эмиров. 
41. Ведущий программы «Мужское и женское» на Первом канале. 44. Работник ресторана, ответственный за 
приобретение, хранение вин и предоставление их клиенту. 45. Дерево из бора. 47. Королева цветов.

* * *
— Милый, какой дорогой по-

дарок, спасибо! Откуда у тебя 
столько денег?

— Я продал все носки, кото-
рые мне подарили на 23 февра-
ля…

* * *
— Он мне пишет: «Ира, что 

тебе подарить на восьмое мар-
та? Машину или квартиру?»

— А ты?
— А я Света.

* * *
Женщинам невозможно уго-

дить. Вот, например, прошлое 
8 марта. Спать даже не ложил-
ся. В шесть утра поздравил, 
подарил огромный букет из 
незабудок в форме сердца, зо-

лотое кольцо с бриллиантом, 
торт со свечами в виде вось-
мёрки. Да, по WhatsApp. Да, с 
рыбалки. Но разве это повод 
для истерики?!

* * *
Цветы не самый практич-

ный подарок на 8 марта. По-
стоят пару дней, а дальше в 
мусорку. Другое дело — свиная 
голова. Это и суп, и холодец, и 
просто красиво.

* * *
— Мужчина, я могу вам 

чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 

8 Марта.
— Вам надо что-то подоро-

же, я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?

— Ну, это с учетом того, что 
сегодня уже 24 марта…

* * *
ОБЪЯВЛЕНИЕ: «Сегодня с 

12.00 будет работать реабили-
тационный центр для мужчин, 
пострадавших от празднова-
ния 8 марта. Центр находится 
по адресу: гаражный коопера-
тив «Горняк», блок № 3. Мы 
предоставляем комфортные 
условия временного пребыва-
ния в центре и полный пакет 
услуг: консультацию психолога 
с 40-летним стажем Петро-
вича, комфортные поддоны, 
мангал, недельный запас мяса, 
пива, копчёной рыбы и сосисок, 
развивающие настольные игры 
и конструктор ГАЗ-21».

АНЕКДОТЫ

3 марта 1405 года умер Тимур (Тамерлан) (1336—1405), полково-
дец, эмир с 1370 года, создатель государства со столицей в Самар-
канде. Разгромил Золотую Орду. Совершал завоевательные похо-
ды в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию, сопровождавшиеся 
разорением многих городов, уничтожением и уводом в плен на-
селения.

3 марта 1920 года в Москве открылся Дом печати, переимено-
ванный в 1938 году в Центральный Дом журналиста.

4 марта 1852 года умер русский прозаик, драматург, поэт, кри-
тик, публицист, признанный классик русской литературы Ни-
колай Васильевич Гоголь — один из самых загадочных русских 
писателей. Его жизнь и творчество породили множество легенд, 
разросшихся до небывалых масштабов…

4 марта 1877 году в Большом театре состоялась премьера балета 
Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».

5 марта 1705 года принят Указ Петра I о наборе рекрутов, поло-
живший начало формированию в России регулярной армии.

95 лет назад, 6 марта 1925 года, вышел первый номер газеты  
«Пионерская правда».

6 марта 1967 года Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина, 
одурачив «опекунов» и запутав свои следы, эмигрирует из СССР, 
обратившись в американское посольство в Дели с просьбой предо-
ставить ей политическое убежище.

7 марта 321 года Римский император Константин Великий про-
возгласил воскресенье днём отдыха. Сегодня в большинстве стран 
мира, включая Россию, воскресенье является официальным вы-
ходным днём. Ни одно распоряжение властей не соблюдалось с та-
ким удовольствием, как эдикт Константина.

7 марта 1960 года сформирован первый отряд советских космо-
навтов. Запуски первых искусственных спутников Земли, летатель-
ных аппаратов с живыми существами на борту явились неопровер-
жимым фактом создания в нашей стране научно-технических 
предпосылок к полёту 
человека в космос.

В 1966 году день 8 
марта стал официально 
выходным днём. Этот 
праздник отмечается 
в ряде стран как Меж-
дународный женский 
день. Исторически он 
возник как день соли-
дарности женщин мно-
гих стран в борьбе за 
равные права и эманси-
пацию.

Подготовила Тамара 
КОНЬКОВА, 

фото из открытых 
источников
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