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Династия стражей 
закона
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Вехи истории 
генерала Виктора 
ВАСИЛЬЕВА

ТЕРПЕНИЕ, 
ВЫДЕРЖКА, 
ДОБРОТА
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На этой службе  
без таких качеств 
никак

Эти сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Ясенево в подразделении на хорошем 
счету. Старший лейтенант полиции Алексей МОРОЗОВ и полицейский-водитель старший сержант полиции Максим ФЕДИН активно пресекают 
административные правонарушения, в списке их заслуг также немало раскрытых преступлений. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» присо-
единились к экипажу правоохранителей для совместного патрулирования территории района. 

Материал читайте на стр. 5.
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ПРАВЫЙ ФЛАНГ ВЫХОДИТ НА МАРШРУТПРАВЫЙ ФЛАНГ ВЫХОДИТ НА МАРШРУТ



НАЗНАЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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Указом Президента Российской Федерации 
полковник полиции Алексей ДИОКИН, ранее 
занимавший должность врио начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, назна-
чен начальником Управления охраны обще-
ственного порядка.

Алексей Владимирович Диокин родился 7 июля 1977 
года в Москве. Имеет два высших образования. В 2000 
году поступил на службу в органы внутренних дел в полк 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЦАО, где 
прошёл должности от милиционера-водителя до началь-
ника отделения. С июля 2011 года замещал различные 

руководящие позиции в УГИБДД столичного полицейско-
го главка. На всех этапах службы зарекомендовал себя 
ответственным руководителем. Неоднократно поощрялся 
руководством МВД России и ГУ МВД России по г. Москве.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Олег Баранов отметил, что Алексей Влади-
мирович обладает хорошими организаторскими способ-
ностями и пользуется заслуженным авторитетом среди 
своих коллег.

* * *
Возглавлявший Управление собственной 
безопасности полковник полиции  
Константин СТРОГАНОВ стал руководителем 
УВД по СВАО.

Константин Юрьевич Строганов родился в Москве в 
1980 году. Окончил два высших учебных заведения: Мо-
сковскую Академию МВД России в 2001 году и Россий-
скую Академию государственной службы при Президен-
те Российской Федерации в 2009 году. После успешного 
окончания ведомственного вуза Строганов назначен на 
должность оперуполномоченного отделения уголовно-
го розыска ОМВД России по району Коньково. В 2002 
году переведён в Юго-Восточный округ, где проходил 
службу в различных должностях оперативного и руко-
водящего состава подразделений уголовного розыска. 
С 2011 года служил в Главном управлении МВД России 
по Свердловской области, где в 2016 году был назна-
чен заместителем начальника Управления уголовного  

розыска. В ноябре 2018 года стал руководителем Управ-
ления собственной безопасности столичной полиции. 
За время службы отмечен как грамотный, профессио-
нальный и принципиальный руководитель. Награждён 
медалью «За отличие в охране общественного порядка» 
и медалями МВД России.

* * *
Начальник столичного главка полиции поздравил руко-

водителей с назначением на ответственные должности и 
вручил им служебные удостоверения.

— Разрешите пожелать вам успехов в оперативно-слу-
жебной деятельности. Мы в первую очередь доверяем 
вам людей. На вас теперь лежит большая ответствен-
ность за сотрудников полиции, которые ежедневно вы-
ходят на службу и отстаивают интересы наших граждан и 
обеспечивают их безопасность, — отметил Олег Баранов.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

—Мы часто говорим о за-
щите детства. Но се-
годня акцент нужно 

делать не только на безопасности 
на улице, но и в интернете на он-
лайн-безопасности, — заявляет се-
натор. 

Инна Святенко добилась закрытия 
страницы сообщества в одной из со-
циальных сетей, в которой публико-
вался контент, запрещённый в Рос-
сийской Федерации. 

В рамках работы с обращениями 
граждан Инна Юрьевна направила 
запрос Генеральному прокурору РФ 
и руководителю Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций с просьбой опера-
тивного реагирования, потребовала 
блокировать сайты, которые ведут 
открытую информационную пропа-
ганду нетрадиционной ориентации 
среди несовершеннолетних. 

— Пока родители и учителя всё своё 
время и силы отдают воспитанию де-
тей и становлению их как личности 
в обществе с традиционными жиз-
ненными ценностями, кто-то под 
абсолютно неизвестными аккаунтами 
организовывает «спам-атаку» в ин-
тернете на пользователей младше 18 
лет. Это недопустимо, и у государства 
есть все инструменты, которые позво-

лят блокировать такой контент, — на-
помнила Инна Юрьевна.

По мнению сенатора, частое вре-
мяпрепровождение детей в глобаль-
ной сети создаёт эффект обманчи-
вого спокойствия, которое может 
обернуться непоправимыми послед-
ствиями. 

— Чем занимается ребёнок в ин-
тернете, какие страницы посещает, в 
каких группах состоит, должен знать 
не только сервер той или иной соцсе-
ти, но и сами родители, — отметила 
Святенко.

Как отмечает председатель коми-
тета, в случае выявления родитель-
ской общественностью групп, сооб-
ществ и сайтов, которые содержат 
запрещённую информацию, необхо-
димо оперативно сообщать об этом 
в прокуратуру, правоохранительные 
органы или в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

— Пожаловаться на страницу в  
соцсети недостаточно. Необходимо 
направлять официальные обраще- 
ния в профильные ведомства, кото-
рые занимаются борьбой с подобны-
ми сообществами и блокируют кон-
тент в течение трёх дней, — поясняет 
Святенко.

Искоренить «запрещённый контент»

11 февраля на территории посе-
ления Сосенское, гуляя с собакой, 
25-летний мужчина увидел, как 
неизвестная выводит троих детей 
из машины, раздевает их и ведёт в 
сторону лесополосы. Гражданин 
вызвал сотрудников полиции и про-
следовал за женщиной. Осознав, что 
детям угрожает опасность, он забрал 
младенца из рук матери и завернул в 
свою куртку, чтобы согреть его.

Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники патрульно-по-
стовой службы МО МВД России 
«Коммунарский» забрали остальных 
детей и передали их бригаде скорой 

медицинской помощи. Задержанная 
гражданка была доставлена в след-
ственные органы для выяснения 
всех обстоятельств произошедшего.

Начальник УВД по ТиНАО пол-
ковник полиции Александр Дрож-
жин выразил молодому человеку 
благодарность за твёрдую граждан-
скую позицию, проявленное нерав-
нодушие к чужой беде и оказание 
своевременной помощи, наградив 
его Почётной грамотой и памятным 
подарком.

Максим КОПЫТЦЕВ, 
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

Спасибо  
за неравнодушие

Московский метрополитен 
является транспортом по-
вышенной опасности. Как 

показывает практика, постоянно 
отвлекаясь на смартфоны, пасса-
жиры, особенно дети, не предвидят 
опасных последствий, 
что и является причиной 
получения травм на тер-
ритории метро.

Только за прошедший 
год несовершеннолетние 
из-за невыполнения пра-
вил безопасности при ис-
пользовании мобильных 
устройств получили 26 раз-
личных травм из-за паде-
ний по неосторожности и 
падений на жёсткий путь.

В целях привлечения 
внимания к проблеме 
детского транспортного 
травматизма и принятия 
профилактических мер по 
соблюдению транспорт-
ной безопасности сотруд-
ники полиции УВД на 
Московском метрополи-
тене совместно с предста-
вителями общественности 

и СМИ провели широкомасштабную 
информационно-профилактическую 
акцию «Полиция на метрополитене 
заботится о вашей безопасности».

Мероприятие проходило на не-
скольких станциях, где особо ин-

тенсивный пассажиропоток. Участ-
ники акции обратили внимание 
пассажиров на то, что ребёнок с 
телефоном, находясь на платформе, 
осуществляет выход за ограничи-
тельную линию, при использовании 
аудиогарнитуры не видит и не слы-
шит приближающегося поезда, что 
может привести к тяжёлым послед-
ствиям.

Обратились инспекторы отделов 
ПДН УВД на Московском метропо-
литене и к юным пассажирам, рас-

сказывая им об основных 
правилах поведения в 
метро и напоминая, что 
можно и что нельзя де-
лать, и главное — особо 
коснулись внимательно-
сти при использовании 
гаджетов.

Сотрудники полиции 
и представители обще-
ственности вручили пас-
сажирам специально 
разработанные иллю-
стрированные памятки с 
общими правилами по со-
блюдению транспортной 
безопасности в Москов-
ском метро.

Помните, что ни один 
звонок или сообщение не 
стоит вашего здоровья и 
тем более жизни! 

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

Читатели газеты «Петровка, 
38» неоднократно знакомились 
на страницах нашего издания 
с деятельностью Комиссии 
по безопасности Московской 
городской Думы и её председа-
теля Инны СВЯТЕНКО. Сейчас 
Инна Юрьевна находится на 
посту председателя Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике, но не прекращает 
работу, связанную с безопасно-
стью граждан. Специально для 
«Петровки, 38» Инна Святенко 
дала интервью.

Жизнь или смартфон?
В столичном метро прошла акция по профилактике детской 
безопасности при использовании мобильных телефонов. 
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—Я родом с Тамбов-
щины, точнее, из 
села Турмасова 

Мичуринского района. Отец 
Игорь Александрович работает 
слесарем, а мама Жанна Ва- 
лерьевна — учительница млад-
ших классов. Есть ещё младшая 
сестра Эллина, сейчас она сту-
дентка московского вуза, увле-
чена волонтёрством.

Село наше старинное. На-
звание, данное ему по реке 
Турмасовке, имеет монголо-та-
тарское происхождение и, как 
считают учёные, означает «след 
крепости». Поскольку у кочев-
ников постройки были времен-
ными и каких-то значительных 
следов оставить не могли, мож-
но предположить, что речь идёт 
о древнерусском городе-кре-
пости, когда-то здесь располо-
женном.

Места у нас прекрасные: жи-
вописная речка, отменный чер-
нозём, сады, согретые славой 
знаменитого русского селек-
ционера Ивана Владимировича 
Мичурина. 

Я, как все, пошёл в шко-
лу. В младших классах меня 
учила мама. «Звёзд с неба» не 
хватал, но учился нормально. 
Когда повзрослел, стал заду-
мываться: кем быть? У нас в 
старших классах было про-
фильное определение, кото-
рое помогло мне утвердиться в 
своём гуманитарном выборе, я 
выбрал социально-экономиче-
ский профиль. Поэтому после 
окончания школы поступил 
на юридический факультет 
Тамбовского государственно-
го технического университета. 
Помогли родители, которые 
оплатили мою учёбу. 

Университет в областном цен-
тре — явление нечастое. Наш 
вуз был открыт на базе извест-
ного советского вуза — Тамбов-
ского института химического 
машиностроения и отличался 
высоким уровнем подготовки. 
Чувствуя ответственность перед 
родителями, я очень старался — 
окончил университет с красным 
дипломом.

— И решили идти в полицию?
— Нет, решил идти в армию. 

Мне предложили продолжить 
учёбу — в магистратуре. Но я 
решил от «теории перейти к 
практике». Обратился в воен-
ный комиссариат…

— То-то военком обалдел…
— Нет, реакция была нор-

мальной. Военный комисса-
риат направил меня на учёбу в 

автомобильную школу, и я по-
лучил права водителя. Потом 
прошёл медицинскую комис-
сию, был призван и направлен 
в воинскую часть, расположен-
ную в городе Острогожске Во-
ронежской области. Там рас-
полагалась учебка, в которой 
готовились специалисты-авто-
мобилисты, — Школа младших 
специалистов по вождению 
бронетанковой техники. Я стал 
механиком-водителем машины 
МАЗ-537.

— Это же такая ма-
хина!

— Да, большегруз-
ный четырёхосный 
тягач высокой прохо-
димости, который был 
произведён на Мин-
ском автомобильном 
заводе. Он предназна-
чен для транспорти-
ровки крупногабарит-
ных грузов по дорогам 
с твёрдым покрытием и 
по бездорожью. 

Чтобы овладеть та-
ким автомобилем, 
пришлось учиться пол-
года. Мне предложи-
ли остаться в Школе 
младших командиров, 
но захотелось перемен. 
В части мы жили стро-
го по уставу, а хотелось «воль-
ностей» — чтобы чаще были 
учения, стрельбы, трениров-
ки, марши. И когда приехали 
«покупатели» одной из частей 
Воздушно-космических войск,  
я дал согласие и уехал с ними. 
Последние полгода служил 
в Тамбовской области, был 
внештатным командиром от-
деления, состоящего из шести 
бойцов…

Мне понравилось в армии 
— это хорошая школа жизни. 

Видимо, и я ей понравился, так 
как, когда вернулся уже домой, 
получил приглашение продол-
жить службу. 

Но один из моих земляков 
Григорий Орлов уже работал 
в московской полиции. Он и 
предложил мне попробовать 
свои силы в правоохранитель-
ной сфере. Я уже три недели от-
дыхал в деревне, безделье мне 
наскучило, поэтому сразу по- 
ехал на беседу. Меня назначили 
участковым уполномоченным 

в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Щербинский».

Отдел участковых уполно-
моченных Щербинки был тог-
да лучшим в главке, мне про-
сто повезло оказаться в таком 
прекрасном коллективе. И 
ещё здорово повезло, что надо 
мною взял шефство начальник 
отдела майор полиции Мак-
сим Геннадьевич Маклаков. Я 
пришёл ещё без допуска, без 
полицейской формы, и он спо-
койно вводил меня в курс дела, 

научил планировать 
свой день, вручил 
список людей, с ко-
торыми мне пред- 
стояло побеседовать. 

Участок мне до-
стался компактный, 
относительно спо-
койный. Первое 
дело, которое при-
шлось расследовать, 
— это заявление од-
ного из работодате-
лей о том, что ино-
странный гражданин 
представил, на его 
взгляд, фальшивое 
разрешение (патент) 
на работу. Проверка 
показала, что он не 
ошибся, виновника 

оштрафовали.
Потом руководителя нашего 

отдела перевели в Межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Коммунарский», он предло-
жил нескольким сотрудникам, 
в том числе Григорию Орлову и 
мне, идти с ним. Мы согласи-
лись.

— А новый отдел существенно 
отличался от предыдущего?

— Да, различия заметные. 
Здесь на участке было больше 
людей, и отдел крупнее, по- 

явились дома и постройки 
частного сектора. Короче, мас-
штаб возрос. Но ещё больше 
отличий появилось, когда я 
перешёл на должность стар-
шего участкового в Межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Куриловское», — это подраз-
деление находится на самом 
западе Новой Москвы, на гра-
нице с Калужской областью, 
самый удалённый отдел главка. 
По площади большой. Населе-
ние очень разное. Особенность 
— много дачных посёлков, ко-
торые в зимнее время пустуют. 
Этим пользуются разного рода 
антисоциальные личности, 
грабят эти небогатые жилища, 
выносят всё до последней ка-
стрюли. Много времени, осо-
бенно по весне, приходится 
уделять расследованию таких 
преступлений.

Здесь дела в большинстве 
своём непохожие на городские. 
К примеру, потерялся мужчи-
на — пошёл за грибами и, как 
заявила жена, пропал. Ночь он 
провёл в лесу. Грибов набрал, 
но, когда мы его нашли, видно 
было, как он напуган и очень 
уставший.

— «Подвиги» у участковых 
уполномоченных в основном 
очень мирные — без погонь и пе-
рестрелок…

— Да, эта работа во многом 
незаметна, требует вниматель-
ности, аккуратности и умения 
общаться с людьми. Иногда 
удовольствие больше прино-
сит то, что удалось внести мир 
и согласие в семью, помирить 
поссорившихся, помочь вновь 
соединиться близким людям…

— А как проходили соревнова-
ния на звание лучшего участко-
вого?

— В Межмуниципальном 
отделе МВД России «Кури-
ловское» я проработал всего 4 

месяца, вроде ещё и рановато 
было ехать на соревнования. 
Но руководство сказало: спра-
вишься. Было два этапа. Снача-
ла мы соревновались в нашем 
Управлении внутренних дел 
по ТинАО. Здесь мне удалось 
неожиданно для себя выиграть 
первое место. Второй этап в 
масштабе главка состоялся как 
раз в Центре профессиональ-
ной подготовки, в котором я не 
так давно проходил подготовку. 
Прибыли сюда представители 
УВД всех округов, были на-
стоящие «участковые зубры» в 
майорских чинах, и даже под-
полковники были, опытные и 
сильные сотрудники. Я себя к 
фаворитам не причислял, ехал 
с мыслью поучиться у более 
опытных, поэтому «не дрожал» 
и особенно не волновался.

Как и положено, начали со 
строевого смотра — внешний 
вид, наличие личных и служеб-
ных документов. Потом при-
шлось сдавать теоретическую, 
правовую подготовку. Тянули 
билеты. Первый вопрос был 
посвящен знанию Конститу-
ции России, законов нашей 
страны, а во втором вопросе 
описывалась некая ситуация 
и требовалось быстро принять 
решение: как правильно, в со-
ответствии с требованиями за-
кона, поступить. Подобные си-
туации уже случались со мною, 
поэтому я довольно быстро дал 
правильный ответ.

Потом началось самое ин-
тересное для меня — я ещё с 
армии люблю стрелять. Потре-
бовалось рассказать о техниче-
ских характеристиках личного 
оружия, произвести неполную 
сборку-разборку пистолета на 
время, показать действия при 
разряжении оружия и затем 
перейти к стрельбе. В армии 
стрелять приходилось только 
из автомата Калашникова, но в 
ЦПП меня научили обращаться 
с пистолетом. Поскольку было 
это недавно и знания в голове 
ещё не стёрлись, я вполне уве-
ренно выполнил все задания.

И наконец, перешли к физи-
ческим упражнениям. Обыч-
но в подобных случаях бегали 
кросс, но в связи с пандемией 
были внесены изменения — 
мы делали десять скоростных 
рывков по десять метров на 
время (челночный бег) и со-
вершали подтягивания на пе-
рекладине.

Кстати, один из преподава-
телей ЦПП меня узнал, позвал 
моего преподавателя по физо. 
Тот говорит: «Давай, не подве-
ди!» Так что мне и «родные сте-
ны» помогали. 

Конечно, я не полагал, что 
какое-нибудь высокое место 
займу, но вскоре пришла весть 
о том, что я стал победителем. 
Было очень приятно.

— А кроме «родных стен» что 
ещё нужно?

— Нужно желание побеждать 
и быть первым.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Начальник МО МВД России  
«Куриловское» подполковник 
полиции Андрей СОСУНОВ:

— Старший лейтенант полиции 
Сергей Кириллов — человек во 
всех отношениях положитель-
ный. Его отличает целеустрем-
лённость, трудолюбие и честное 
отношение как к службе, так и к 
своим коллегам. Таких в полиции 
как можно больше нужно. Он по 
заслугам признан лучшим участ-
ковым главка, но сейчас овладе-
вает новой профессией. Сергей 
переведён в подразделение уго-
ловного розыска. Полагаю, что у 
этого парня хорошее будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С деда-прадеда женщины и муж-
чины рода Кирилловых-Игнатовых 
трудились на педагогической ниве 
— сеяли «разумное, доброе, веч-
ное». Они начали ещё в земских 
школах царской России, продолжи-
ли в советских общеобразователь-
ных учебных заведениях и делают 
это в нынешних бюджетных учреж-
дениях. Несмотря на такую пред- 
определённость, старший участ-
ковый уполномоченный полиции 
МО МВД России «Куриловское» 
старший лейтенант полиции Сергей 
КИРИЛЛОВ стал правоохранителем, да ещё каким! По итогам 2020 года признан 
лучшим участковым главка. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился  
с ним и попросил рассказать, как он шёл к успеху.

«Родные стены» «Родные стены» 
и желание быть первыми желание быть первым

МАЗ-537
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Но вышло так, как вышло. Итак, 
сегодняшний день. Роман Анато-
льевич Горяев: должность — ин-

спектор по особым поручениям 2-го от-
дела УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве, трое детей, звание — майор 
внутренней службы. Подразделение — 
Управление морально-психологического 
обеспечения. И если для кого-то это на-
звание покажется несколько сложным, 
то для этого случая есть простое объясне-
ние. Когда-то давным-давно знаменитый 
советский писатель Юрий Олеша назвал 
писателей «инженерами человеческих 
душ», то есть воспитателями человеческих 
личностей. У сотрудников Управления 
морально-психологического обеспечения 
обязанности довольно близкие к данной 
теме и при большом желании их, навер-
ное, тоже можно было бы назвать «ин-
женерами человеческих душ» — они ведь 
тоже в ответе за воспитание человеческих 
личностей. И потому отбор сотрудни-
ков в это управление довольно строгий, 
у человека со стороны, без жизненного и 
служебного опыта попасть сюда шансов 
немного. Ведь чтобы учить кого-то работе 
с личным составом, толково взаимодей-
ствовать с руководителями подразделений 
на местах в деятельности по укреплению 
служебной дисциплины, законности, по 
воспитанию гордости за свою профессию 
и, наконец, патриотизма — здесь край-
не желательно самому в первую очередь 
иметь положительный служебный багаж и 
свою положительную профессиональную 
и жизненную историю. 

Роман Горяев такой багаж собирал по 
жизни по крупицам, а начинал службу с 
рядового милиционера.      

СПАСИБО ПРИЯТЕЛЮ

Выбор профессии обычно начинается с 
детского сада: мол, хочу быть или пожар-
ным, или доктором, или продавцом мо-
роженого. У Горяева профориентация на-
чалась только в школе: решил поступать 
в Воронежский электромеханический 
колледж железнодорожного транспорта 
с компьютерной специализацией. И по-
ступил. В колледже всё складывалось нор-
мально: видный парень, играет в вокаль-
но-инструментальном ансамбле, учится 
прилежно, подрабатывает на стройке. 
Кстати, учился он на компьютерную 
специальность, а свой личный компью-
тер у него так и не появился даже к окон-
чанию учёбы — дорогим удовольствием 
тогда был компьютер, приходилось в кол-
ледже засиживаться допоздна, работая на 
казённом. Но как бы то ни было, а после 
окончания колледжа на свет появился тех-
ник-электронщик с приличным профес-
сиональным багажом и желанием учиться 
дальше. Следующей «остановкой» дол- 
жен был стать технический вуз в столице. 

Увы, с поступлением в московский вуз у 
него тогда не задалось. Пришлось срочно 
выбирать: либо устраиваться куда-нибудь 
на работу, либо просто готовиться к по- 
ступлению в вуз на следующий год. Вот 
тут-то и сработал его величество случай. 
Совершенно случайно с Романом повстре-
чался его приятель. Узнав про все его раз-
мышлизмы на тему «кем быть», приятель 
принялся его уговаривать пойти на работу 
в милицию: интересная служба, работа с 
людьми, да и к тому же стабильный зара-
боток, не пожалеешь. Роман подумал и со-
гласился. Мол, была не была, а попробую, 
может, понравится, может, будет и правда 
интересно, как в том кино «Место встречи 
изменить нельзя». Того приятеля он до сих 
пор вспоминает добрым словом.   

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Милицейская служба у него начина-
лась с 8-го отдела милиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУВД Москвы. 
Как водится, сначала учёба, стажировка 

— стажировался у старшего сержан-
та милиции Владислава Гуликова, 
большинство начальных знаний и 
навыков получил как раз у него. Спа-
сибо за науку. И вот новобранец уже в 
милицейской форме, рядовой. Служ-
ба в метрополитеновской милиции, 
конечно, имеет свои особенности: 
ни свет ни заря бодрствуешь, присут-
ствуешь при открытии своей стан-
ции, поздней ночью закрытие — тоже 
без сотрудника милиции не обойтись. 
Обходы территории, сомнительного 
вида публика в переходах, потоки лю-
дей в часы пик… И главное — не спать 
и следить за порядком на станции. 

Служебный роман у рядо-
вого Романа Горяева случился 
на работе. Девушку (и буду-
щую жену, на сегодняшний 
день она лейтенант полиции, 
служит инспектором ГИАЗ 
6-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене) 
звали Олеся, она из того же 
подразделения. Утром встре-
чались на разводе, потом она,  
сержант милиции, дежурить на 
свою станцию — на «Бульвар 
Дмитрия Донского», а он на 
свою — на «Савёловскую». А 
после службы можно вместе в 
кино или в парк, общих тем для 
обсуждения полно. Словом, в 
конце концов так и появилась 
у них семья. У главы её к тому 
времени и служебная карьера 

пошла в гору: Горяев стал дежурным по 
разбору с доставленными и задержан-
ными дежурной части штаба 8-го отде-
ла милиции метрополитеновского УВД. 
Должность хлопотная, нужно иметь креп-
кие нервы, умение справляться с самыми 
разными ситуациями. Нелегко, зато при-
обретается колоссальный опыт общения 
и работы с самыми разными личностями. 
Больше пяти лет на этом месте. Насколько 
хорошо справлялся со своими обязанно-
стями Роман Горяев, можно судить хотя 
бы по тому, что однажды он получил пред-
ложение стать заместителем командира 
роты по кадровой и воспитательной рабо-
те. Не раздумывая согласился. Возможно, 
именно тогда он окончательно убедился, 
что работа с личным составом — это то, 
что ему нравится.  

Тем временем семья разрасталась: стар-
шая дочка Валя, затем появится сын Ан-

дрей, потом младшая Полина. Довольно 
непросто объяснить кому-то со стороны, 
как можно справляться и с серьёзной ми-
лицейской службой, и с многочисленными 
хлопотами большой семьи. Как ни старай-
ся подобрать удобный график дежурств, 
а Роман Горяев и его жена Олеся иногда 
могли не видеться сутками, ведь служеб-
ный роман в милицейско-полицейских 
погонах всегда имеет свои особенности. 
Встретить детей из садика или из школы, 
отвести на секцию, сходить с ними в парк 
— всё надо успевать делать и службу слу-
жить. Нередко выручали бабушки — мате-
ри Романа и Олеси, спасибо им. Тем более 
что дети в семье попались талантливые: 
Валентина прекрасно рисует, музыкой за-
нималась, Андрей сызмальства увлекается 
борьбой самбо, младшая Полина серьёзно 
занимается художественной гимнастикой. 
Большая семья — большие заботы. «И 
большие радости», — с улыбкой добавляет 
Роман Анатольевич.

В должности заместителя команди-
ра роты по кадровой и воспитательной 
работе Роман Горяев прослужил более 
четырёх лет. Срок вполне достаточный, 
чтобы сделать вывод о пригодности к 
этой должности, да к тому же регулярные 
проверки. Так вышло, что краснеть перед 
проверяющими замкомандира роты не 
пришлось, в роте был порядок. И в итоге 
дело кончилось тем, что Горяев получил 
новое предложение: перейти на службу во 
2-й отдел УМПО УРЛС инспектором по 
особым поручениям. Ну а про то, чита-
тель, вам уже известно: майор внутренней 
службы Горяев пришёл туда на службу в 
2017 году и работает до сих пор. Выезды 
в подразделения, общение с сотрудника-
ми на местах, помощь в кадровой и вос-
питательной работе коллегам с «земли», 
мониторинг морально-психологического 
состояния личного состава — это всё из 
солидного набора его нынешних долж-
ностных обязанностей. На работе скучать 
не приходится. А ещё многодетный глава 
семьи параллельно со службой в 2013 году 
окончил Военно-технический универси-
тет по специальности «юриспруденция». 
В семье этот родительский подвиг оцени-
ли по достоинству, дети восприняли его 
как пример для подражания, вошедший 
в копилку семейных ценностей. И в по-
ложительный служебный багаж, конечно.

О семейных ценностях следует огово-
риться особо. Вот что ответил Роман Ана-
тольевич на вопрос, какие особо ценные 
подарки от детей он и его жена Олеся 
получают в свои дни рождения: «Это их 
рисунки с искренними пожеланиями. 
Стараемся их сохранить на всю жизнь, 
это дорогого стоит». И такие семейные 
ценности свидетельствуют прежде всего 
о том, что есть мир и взаимопонимание в 
этой многодетной семье, где папа и мама 
— сотрудники органов внутренних дел. 
Есть ли в этой семье своя многодетная се-
мейная мечта? Есть. Сейчас все они вме-
сте с бабушкой помещаются в небольшой 
двухкомнатной квартире, а ещё имеется 
кошка Дарья — ей тоже нужно место. Так 
что мечта здесь обычная и понятная: ког-
да-нибудь перебраться в более простор-
ную квартиру. Будем надеяться, что у них 
это когда-нибудь получится. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Рабочий багаж Рабочий багаж 
майора Горяевамайора Горяева

И всё-таки великая это сила — 
господин случай. Вот не было 
бы этого набора случайностей, 
и не было бы ни многодетной 
семьи майора внутренней служ-
бы Романа ГОРЯЕВА, да и самого 
майора как сотрудника органов 
внутренних дел тоже, наверное, 
не было бы. А был бы, возможно, 
Роман Горяев чего-нибудь менед-
жер или таксист, или ещё какой 
другой специалист. Не случись 
все эти встречи в его жизни…
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День и ночь находятся на 
своих постах, маршрутах 
патрулирования сотрудники 
отдельной роты патруль-
но-постовой службы поли-
ции Отдела МВД России по 
району Ясенево. Подраз-
деление в значительной 
степени укомплектовано 
опытными кадрами. Но здесь 
также очень дорожат моло-
дым пополнением.

В роте по штату числится 69 
сотрудников. Однако име-
ется кадровый некомплект. 

Большинство кандидатов на заме-
щение вакантных должностей на-
браны, идёт процесс оформления 
их на службу. Командир отдельной 
роты ППСП ОМВД России по 
району Ясенево майор полиции 
Александр Коблов отмечает, что в 
решении кадрового вопроса помо-
гает сегодня в том числе произо-
шедшее недавно повышение зар-
платы полицейских, работающих 
на «земле». И это действительно 

важный момент. Молодые люди 
ищут применение своим способ-
ностям в наиболее престижных на-
правлениях деятельности. Одно из 
них — служба в полиции.

Нелишне сказать, что сейчас 
сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции, даже не успев-
ший накопить хотя бы небольшой 
выслуги лет, за свой труд по охране 
правопорядка на улицах столицы 
ежемесячно получает около 60 ты-
сяч рублей. Рассказывает полицей-
ский младший сержант полиции 
Артём Деревянский:

— До армии я про работу в поли-
ции не думал ни разу. Осенью 2018 
года вернулся со срочной службы, 
которую проходил в подразделе-
нии Росгвардии. Там же узнал, 
что такое патрулирование. И мне 
понравилось это дело. А когда вер-
нулся домой, мне стали звонить 
кадровики из различных подразде-
лений. Взвесив всё, я решил пойти 
сюда, ближе к месту моего житель-
ства.

Артём успешно прошёл воен-
но-врачебную комиссию, полгода 
был в ОМВД России по району 
Ясенево стажёром по должности, 
побывал на сборах, получил специ-
альное звание младшего сержанта 

полиции, затем проходил подго-
товку в учебном центре, наконец, 
приступил к выполнению возло-
женных на него служебных обязан-
ностей непосредственно в террито-
риальном отделе.

— В нашей роте есть два взвода, 
сотрудники которых выполня-
ют примерно одинаковые зада-
чи, — говорит Александр Коблов. 
— Люди находятся на маршрутах 
патрулирования: кто в составе пе-
шего патруля, кто — в автомобиль-
ных экипажах. Отрабатывают по 
указанию дежурной части адреса, 
пресекают, раскрывают преступле-
ния, административные правона-
рушения.

Александр Вячеславович отме-
чает, что район Ясенево — террито-
рия смешанного типа. Здесь  и жи-
лой сектор есть, и лесной массив, 
и МКАД рядом. Круглосуточно, 
днём и ночью, рота выставляет на 
улицу не менее восьми сотрудни-
ков полиции для патрулирования 
маршрутов. Это 3 патруля. Допол-
нительно работает пара патрулей 
Росгвардии, а также патрули от-
дельного батальона ППСП УВД по 
ЮЗАО.

Действуют как пешие, так и ав-
топатрули. Первые контролируют 

места массового скопления 
граждан, например, у стан-
ции метро «Тёплый Стан» 
или у рынка. Вторые часто 
используются для оператив-
ного прибытия на места про-
исшествий для так называе-
мой отработки адреса. Круг 
правонарушений, с которым 
приходится иметь дело по-
лицейским, очень широкий. 
Начинается этот список ад-
министративно наказуемыми 
хулиганствами, а заканчива-
ется тяжкими уголовными 
преступлениями.

— Это совсем не простая 
работа, — продолжает Алек-
сандр Коблов. — Но она по 
силам тем, кто любит своё 
дело. Конечно, не только 
зарплата имеет значение. Ко-
го-то устраивает график. У 
нас он таков: в 9.00 сотрудник 
заступил на службу, в 21.00 
— сменился. На следующий 

вечер в 21.00 снова 
заступил, в 9 утра — 
опять сменился. За-
тем у него — два дня 
отдыха. И потом — 
снова на службу.

Наверное, это 
стоит взять на за-
метку тем, кто дума-
ет о будущем, куда 
пойти трудиться. 
Майор полиции на-
поминает: если ты 
гражданин России, 
не судим, образова-
ние имеешь не ниже 
среднего, прошёл 
срочную службу 
в армии, то, воз-
можно, есть смысл 
подумать о работе 
в полиции, причём 
именно в патруль-

но-постовой службе. Ведь именно 
она даёт основу того, чтобы пони-
мать суть профессии полицейского 
и расти в ней дальше.

В подразделении постоянно 
происходит обновление, ведь ка-
дры растут, идут на повышение, 
на смену приходят молодые со-
трудники. Наряду с ними служат 
старожилы, которые решили не 
изменять однажды сделанному 
выбору. Ротный называет право-
фланговых подразделения. Среди 
них экипаж инспектора старшего 
лейтенанта полиции Алексея Мо-
розова, в составе которого также 
полицейский-водитель старший 
сержант полиции Максим Федин. 
А также экипажи полицейского и 
полицейского-водителя старших 
сержантов полиции Сергея Ерма-
кова и Виталия Козлова, инспек-
тора лейтенанта полиции Евгения 

Хохлова и полицейского-водителя 
старшего сержанта полиции Ки-
рилла Ильченко.

Это одни из тех, кто добросо-
вестно исполняет служебные обя-
занности, без нареканий своевре-
менно и грамотно «отрабатывает 
адреса», имеет в активе много рас-
крытых преступлений. Они актив-
но пресекают административные 
правонарушения, не допускают на-
рушений служебной дисциплины.

Добавлю, что старший лейтенант 
полиции Алексей Морозов служит 
в органах внутренних дел около 20 
лет. Он считает свою работу инте-
ресной, потому что в ней «нет од-
нообразия».

— Мне когда-то эта профес-
сия показалась близкой, — сказал 
Алексей Сергеевич. — Были такие 
внутренние ощущения. А в Отделе 
МВД России по району Ясенево я 

служу с 2003 года. Всё время был в 
ППС. Службе этой рад. И действи-
тельно, каждая ситуация, каждый 
адрес отработки индивидуален, 
хотя вроде есть схожесть.

Алексей Морозов окончил вуз, 
получил юридическую специаль-
ность, стал офицером лет 16 назад. 
С 2013 года он практически неиз-
менно выезжает на патрулирова-
ние вместе с Максимом Фединым. 
А экипаж — это тоже коллектив, 
хотя и маленький. Взаимопони-
мание в нём имеет особое, порой 
ключевое значение.

Максим Федин, как явствует из 
сказанного, совсем не новичок. И 
он водитель! В милицию, именно 
в ППС, в подразделение района 
Ясенево, пришёл в 2006 году. Гово-
рит, что ездил сначала на служеб-
ных, причём зелёных «Жигулях» 
2001 года выпуска. И безо всяких 
сине-красных проблесковых маяч-
ков. Сегодня управляет «Логаном» 
в полицейских сине-белых тонах, с 
«люстрой» на крыше, но с 200-ты-
сячным пробегом. В интерьере са-

лона — кое-что из современного 
оборудования. Правда не всё, так 
как авто ждёт списание. За смену 
наматывает на колёса по району от 
100 до 150 километров.

— Чтобы стать офицером, надо 
было получить высшее образо-
вание, а такого желания ранее не 
было, — философски рассуждает 
Максим Вячеславович. — А сегод-
ня уже есть годы службы, к работе 
прикипел…

Старший сержант полиции рас-
сказал об одном из многих случаев. 
Экипажу удалось задержать вора, 
когда тот готовился исчезнуть вме-
сте со своей добычей.

— В конце прошлого года было 
это, — говорит Федин. — Видим, 
человек с велосипедом из подъезда 
выкатился. Всё вроде хорошо. Одет 
гражданин прилично. Но кажет-
ся, будто что-то не так. Вышли к 
нему. Кто такой, спросили. Он за-
мялся. Пошёл я в подъезд, в квар-
тиры позвонил с вопросом: у кого 
такой велосипед? Предварительно 
на смартфон его снял. Ответили 
соседи, мол, хозяин выше живёт. 
Поднялся, звоню в дверь. Открыла 
женщина: на фото ваш велосипед? 
Мой, отвечает. Гражданка была по-
трясена тем, что велосипед у неё 
украли, но в ещё большее изумле-
ние пришла от того, что полицей-
ские вора сразу поймали и потерю 
ей вернули…

Максим Федин говорит, что 
всегда в памяти остаются имен-
но такие моменты, когда удаётся 
помочь людям. Работа с годами 
не утомила. За рулём в смену при-
ходится проводить часов по 11. 
Задача одна — в кратчайший срок 
прибыть по указанному дежурным 
адресу. Оценить ситуацию на ме-
сте, действовать согласно долж-
ностным обязанностям.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Основу даёт ППС!
Командир роты 

Александр Коблов

Артём Деревянский (слева)

Максим Федин и Алексей Морозов
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—Людмила Вячеславовна, давай-
те сразу уточним: как случи-
лось, что вы когда-то пришли 

на работу в милицию?
— Вообще-то я из милицейской семьи: 

мой брат работал в московской милиции, 
в Белоруссии родственники тоже работали 
в милиции, а моя родная сестра даже пела 
в ансамбле Высшей школы МВД. Так что 
с милицией я была связана, что называет-
ся, с юности. А вообще я в детстве мечтала 
стать артисткой, журналисткой и следовате-
лем. Но сначала я пришла на работу в ГАИ 
Южного округа. Работала инспектором по 
розыску машин — проверяла на угоны, уча-
ствовала в арестах угонщиков. Проработала 
десять лет, дослужилась до звания капитана 
милиции. 

— А как в «Бугорке» оказались?
— Однажды мой товарищ рассказал, что 

ищут толкового, расторопного офицера на 
должность начальника лагеря «Бугорок», и 
спросил, нет ли у меня кого-то на примете. 
В итоге он предложил мне: «А давай-ка сама 
попробуй с твоим комсомольским характе-
ром». Меня повезли на беседу к начальнику 
медико-санитарной части Вячеславу Васи-
льевичу Волкову, и он одобрил мою канди-
датуру. 

— Работа с детьми… Не побоялись такой 
ответственности?

— У меня всю жизнь было желание сде-
лать что-то настоящее, мир улучшить. А де-
тей я просто люблю и доверяю им. Кстати, 
они это чувствуют и отвечают взаимностью. 
К тому же я отчаянная и верю в предназна-
чение свыше: надо значит надо. 

— Когда вас назначали на должность, то, 
наверное, и про грядущие трудности преду-
преждали?

— Конечно. Предупреждали, что это 
огромная ответственность, что родители 
сейчас непростые. Но меня это не пугало. 
Помню, тогда сказала: «Если мне мешать не 
будут, то я буду как локомотив, всё вперёд 
и вперёд». И как мне теперь кажется, я не 
подвела поверивших в меня. 

— И что вы застали в «Бугорке»?
— Познакомилась с ситуацией и поняла, 

что нужны перемены. Нужно было менять 
экономическую программу. Тогда в ходу 
там были «бугрики», за которые старшие 
дети покупали у младших плееры, телефо-
ны. В помещение «Заяц-банка» старшие 
ребята забегали покурить. Понимая, что 
территория лагеря — это территория люб-
ви, гуманности, добра, взаимопонимания, 

мы решили отсекать всё ненужное, а хоро-
шие традиции обязательно сохранить. На-
пример, называть отряды по буквам: «Я» 
— «Ягодки» и тому подобное. Придумали 
даже слоган для ежегодного отчёта: «Буго-
рок — территория счастья от А до Я».

— Как встретил вас коллектив сотрудников 
«Бугорка»?

— К новому начальству всегда сначала 
относятся настороженно, но затем лёд бы-
вает сломлен. Тому коллективу я до сих пор 
остаюсь благодарна, особенно его костя-
ку, на котором всё держалось. С первых же 
дней мне деликатно подсказывали, помо-
гали. Очень полезными оказались советы и 
опыт ушедшего на пенсию бывшего началь-
ника лагеря Леонида Борисовича Годунова, 
директора нашего дома творчества Елены 

Дмитриевны Моисейковой и 
других сотрудников.

— Хватало времени на все 
свалившиеся на вас админи-
стративные хлопоты?

— Чтобы больше успевать, 
я вместе с мужем переехала на 
целых пять лет из Москвы в 
«Бугорок», а девятнадцатилет-
нюю дочку пришлось в Мо-
скве оставить.

— Вас не смутило первое зна-
комство с «Бугорком»?

— Честно говоря, поначалу 
меня покоробило от заплёван- 
ных семечками старых пио-
нерских домов и от валявших-
ся окурков. Не понравилась и 
пресловутая бонусная система 
поощрений детей «бугрика-
ми». 

— А в каком состоянии заста-
ли гражданско-воспитательную 
работу? 

— Было бы несправедливо 
говорить, что до меня не было 
никакого патриотического 
воспитания. Были и линейки, 
и к Могиле Неизвестного Сол-
дата ездили. Просто мне уда-
лось вывести эту работу на но-
вый уровень: я познакомилась 

с директором Дома детских общественных 
организаций правительства Москвы, после 
чего наш «Бугорок» был лет пять главным 
в организации Вахты Памяти на Красной 
площади. В ночь на 22 июня мы вывозили 
детей в Москву, был митинг на Болотной 
площади, песни под гитару, а затем мы со 
свечами шли пешком до Александровско-
го сада, где в четыре часа был набат. Потом 
дети катались вместе с ветеранами войны 
на кораблях по Москве-реке. Уверена: из 
всех детей, которые побывали на тех Вах-
тах Памяти и которые не раз встречались с 
ветеранами у нас в лагере, плохие люди не 
вырастут. Огромную роль в формировании 
патриотических ценностей сыграло обще-
ние детей с нашим ветераном Павлом Ил-
ларионовичем Казаковым в период с 2007 
года вплоть до его кончины.

— А какая ситуация была в лагере с матери-
альной базой?

— Матбаза, признаться, оставляла же-
лать лучшего. Тем не менее хочется сказать 
спасибо и медико-санитарной части, и кон-
кретным людям, в частности, главному фи-
нансисту Валентине Васильевне Исачен-
ко. Без таких людей, как она, и без нашей  
команды вряд ли удалось бы многое сде-
лать. Основную ставку мы сделали на созда-
ние уютной и интересной атмосферы. Нам 
всегда помогала Московская федерация  
профсоюзов — их субсидии мы обычно тра-
тили на подарки детям. Главное, мы пони-
мали: чтобы «Бугорок» смог выжить в эпоху, 
когда почти все пионерлагеря закрывались, 
наш лагерь должен быть востребован, а для 
этого мы должны работать и зимой. Мы 
получали внебюджетные деньги за детские 
путёвки и на эти средства создавали ле-

чебную базу: построили водолеченбницу, 
купили самое лучшее оборудование. Все 
приезжавшие начальники говорили одно 
и то же: «Молодцы!» С помощью руковод-
ства главка нам удалось реализовать проект 
«Ограждение территории» — это гарантиро-
вало безопасность отдыхающих детей. 

— А что с коллективом сотрудников? Мно-
гих пришлось сменить?

— Я не сторонник радикальных мер. Для 
меня важно, чтобы человек справлялся со 
своей работой. И никакой кадровой текуч-
ки с моим приходом не было. Как мне ка-
жется, сотрудники поняли, что я болею за 
лагерь и что я их человек. 

— Интересно, откуда всё-таки люди прихо-
дили на работу в «Бугорок»?

— Собственно работники «Бугорка» — 
это постоянный контингент. Главк выделял 

порядка 250 человек. Но выяснилось, что 
столько помощников нам не нужно. Сейчас 
выделяют по 80 человек аттестованных, и 
они вполне справляются с поставленными 
задачами. Правда, трудиться им приходит-
ся на совесть, с самого утра и до позднего 
вечера, так что направление их сюда — это 
не синекура. Когда был внебюджетный 
счёт, мы набирали педсостав и оплачивали 
его работу из путёвочных денег. Когда мы 
стали казённым учреждением, возникли 
проблемы, поскольку все расходы разреша-
лись только по смете. Но мы нашли выход: 
разыгрывать услугу предоставления педаго-

гического сопровождения, как будто мы по-
купаем педагогов. Был ещё один приятный 
момент: когда отдыхавшие у нас в лагере 
дети выросли, некоторые из них стали во-
жатыми Российских студенческих отрядов. 

— Кстати, есть какая-то информация о 
том, как повлиял отдых детей в «Бугорке» на 
их выбор профессии?

— Когда праздновался 65-летний юбилей 
«Бугорка», начальник главка распорядился 
провести анкетирование. И выяснилось: 
60% сотрудников были в лагере «Бугорок», 
а для 33% «Бугорок» повлиял на выбор про-
фессии. 

— Как формировался коллектив вожатых? 
Сотрудники милиции и полиции привлека-
лись?

— Когда я только пришла в «Бугорок», 
было много вожатых из числа сотрудников 
милиции. Если это был хороший сотруд-
ник милиции — он нередко и хорошим 
вожатым оказывался. Могу в качестве при-
мера назвать Диму Бояркина — он сейчас 
работает в УВД в Новой Москве. Невоз-
можно переоценить роль оперативных во-
жатых, которые в сложной и многогранной 
жизни лагеря являлись координаторами, 
ответственными за работу столовой, бани, 
тайминг-мероприятий, за проведение 
родительских дней, рассадку в автобусы. 
Список их дел бесконечен. На эти долж-
ности назначались вожатые — сотрудники 
милиции, а позже полиции. И работали 
они по-настоящему оперативно. Особо хо-
чется отметить в этой роли Алексея Тюри-
на. Он прошёл путь от вожатого младшего 
города до оперативного и на всех участках 
проявил себя как лучший. Он сейчас где- 
то в нашем министерстве работает. Марина 
Чурганова — капитан полиции, государ-
ственный инспектор МО ГИБДД ТНРЭР 
№1 ГУ МВД России по г. Москве, много лет 
кружковод в «Бугорке», и её кружок «Ва-
ляние» — самый любимый и массовый. В 
том числе благодаря их работе наш лагерь 
с 2007 года и по настоящее время занимает 
первые места среди сети лагерей Москвы и 
Московской области. 

— Получается, за время вашего руковод-
ства лагерь поднялся на новый уровень?

— С моей стороны утверждать это было 
бы нескромно, тем более что я человек ко-
манды. Наверное, я многих заразила своим 
энтузиазмом, но не менее важно, что меня 
услышали, мы вместе стали работать и 
вышли на достойный уровень. За это время 
мы получали немало наград, но особо за-
помнившаяся — это награда в номинации 
«За организацию лучшей инновационной 
программы деятельности детского оздоро-
вительного лагеря». Ведь эту номинацию 
мы разделили не с кем-нибудь, а с лагерем 
МГУ!

— Какие изменения произошли в программе 
воспитания?

— Мы объявили, что ведём Первый стра-
тегический российский проект под лозун-
гом «Наше будущее — не углеводороды и 
металлы, а дети». В 2007 году я привезла в 
«Бугорок» 80 лучших вожатых Москвы. 
Сначала дети восприняли их скептически. 
Тогда я вышла на сцену и сказала: «Ребята, 
я вам привезла лучших вожатых Москвы, 
а вам всё равно, вам неинтересно. Я-то ду-
мала, что у меня самые лучшие дети…» И я 
заплакала. И тогда наступил перелом, дети 
«оттаяли». После той встречи эти вожатые 

Людмила ИВАНОВА в течение 15 лет была начальником 
Центра реабилитации «Бугорок» (в обиходе его чаще на-
зывают детским лагерем). Об этом периоде можно сказать 
главное: повезло и лагерю, и детям. Не припомню ниче-
го подобного: на юбилей Людмилы Вячеславовны дети 
вместе с вожатыми сделали клип, где рефреном звучало 
слово «необыкновенная». А под окнами кабинета какого 
ещё начальника лагеря дети писали мелками на асфальте 
«Мы вас любим!»?

«БУГОРОК» И ЛЮДМИЛА
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приезжали на работу к нам 
ежегодно вплоть до 2016 
года.

— Насколько сложно вам 
было в современных услови-
ях налаживать и поддержи-
вать работу по патриотиче-
скому воспитанию?

— Прежде всего нужно 
найти подходы и инстру-
менты, как всю эту инфор-
мацию донести до ребёнка. 
Не бубнить монотонно на 
эту тему, а искать творче-
ские пути. Например, к 
воспитанию патриотизма. 
Вот как мы проводили Вах-
ту Памяти? Мы сказали де-
тям: у вас есть дедушка или 
бабушка? В такой-то день 
мы будем их поминать. И 
дети в родительский день 
замучили своих родителей 
просьбами: «Расскажите 
про моих бабушек и деду-
шек, мы их будем поми-
нать». Другое: в Москве 
проводится фестиваль оркестров «Спасская 
башня», так мы теперь и в своём лагере ста-
ли проводить фестиваль оркестров. Каж-
дый отряд — оркестр, поют «Едут-едут по 
Берлину наши казаки», им это интересно. 
Но самое главное — это чтобы дети вам по-
верили, когда вы используете все эти инст- 
рументы патриотического воспитания. 

— Удавалось уделять внимание профориен-
тации детей?

— К нам приезжал тогдашний началь-

ник главка Анатолий Иванович Якунин, с 
его участием устраивали мероприятие «100 
вопросов взрослому». Проводили «Фести-
валь полицейских профессий». Приезжали 
представители различных подразделений, 
привозили и демонстрировали спецтехнику, 
сотрудники рассказывали о своей работе. 
Мы немало сделали, чтобы дети гордились 
профессией своих родителей.

— Во сколько начинался у вас рабочий день 
в «Бугорке»?

— В течение пяти лет, когда я поселилась 
в «Бугорке», рабочий день у меня длился 
практически круглосуточно. И самым глав-
ным подарком для меня был ранний теле-
фонный звонок администратора с фразой 
«У нас всё хорошо».

— Говорят, вы сами любите учиться…
— Если вы о том, что я в 2019 году посту-

пила в Московский психолого-педагогиче-
ский университет в магистратуру по специ-
альности «педагогическое образование: 
педагогика, образование и воспитание», то 
это правда, сейчас я уже пишу диплом.

— Но у вас же, кажется, даже диссертация 
была защищена довольно давно.

— Это был отдельный кусок жизни. За-
щитилась в 2007-м по теме «Администра-
тивное принуждение в системе мер обеспе-
чения экономической безопасности РФ».

— При такой занятости у вас вообще быва-
ет свободное время?

— Я, наверное, очень счастливый чело-
век: мне как-то удаётся всё структурировать. 
И в этом мне помогают мои близкие. У меня 
очень хорошая дочь, мой муж безмолвно 
поехал за мною, как за декабристами, на 
пять лет в «Бугорок» и оттуда отправлялся в 
Москву на работу.

— С детским отдыхом в лагере всё понятно. 
Но ведь в межсезонье приезжали отдыхать и 
взрослые.

— Честно говоря, поначалу эти заезды 
больше напоминали отдых с рюмкой. И 
я поняла, что нужно что-то менять. Руко-
водство МСЧ поддержало. И первое, что 
мы сделали для «реорганизации» отдыха 
взрослых, — это приобрели на путёвочные 
деньги суперсовременную комнату психо-
логической разгрузки. Потом мы начали 
строить водолечебницу, капитально отре-
монтировали корпус, он стал со всеми удоб-
ствами. И у нас это всё стало походить на 
санаторий. И теперь едва ли не все хотя бы 
раз приехавшие к нам на отдых хотят вновь 
посетить нас. 

— Какие свои достижения при работе в 
«Бугорке» вы назвали бы главной удачей?

— Первая удача — это то, что я там ока-
залась. Вторая удача — что привела в лагерь 
великолепную творческую команду вожа-
тых, которые переломили ситуацию и зада-
ли тон всему. Вообще, во время работы мне 
удалось встретить много хороших людей, 
энтузиастов своего дела. Одна Алевтина Но-
викова, наша Алька, чего стоит! Я не встре-
чала людей более креативных, творческих, 
с огромным зарядом положительной энер-
гии. Уверена, что наши проекты навсегда 
останутся в памяти детей. Я познакомилась 
с нашим куратором из Московской федера-
ции профсоюзов Натальей Ивановной Зай-
цевой — она, кстати, тоже когда-то отдыха-
ла в «Бугорке». К слову, у меня была мечта, 
чтобы моя внучка побывала в «Бугорке», и 
это тоже случилось: она здесь провела два 
лета. И ещё большая удача, что удалось со-
здать лечебную базу. 

— Что ожидает «Бугорок» в будущем?
— Я оптимист. Всё должно быть хорошо. 

И то, что лагерь вот уже столько лет суще-
ствует, — это просто богоугодная вещь. Это 
здорово, что наши руководители всегда по-
нимали, что лагерь должен жить. Уверена, 

что и в будущем он будет жить, поскольку 
всегда был на стороне добра и света. Невоз-
можно даже представить, что это «намолен-
ное» детьми в течение 70 лет место со свои-
ми традициями, историей вдруг перестанет 
существовать. «Бугорок» — это любовь, а 
любовь вечна.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из личного архива Людмилы ИВАНОВОЙ

В соревнованиях приняли участие 
команды из девяти местных ор-
ганизаций МГО ВФСО «Дина-

мо». Общее число участников – более 
100 человек.

В церемонии открытия и награжде-
ния победителей Спартакиады при-
няли участие почётные гости: первый 
заместитель председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Сергей Зайцев; заслужен-
ный мастер спорта СССР по волейболу, 
двукратная олимпийская чемпионка, 

чемпионка мира, 
четырёхкратная 
чемпионка Евро-
пы, семикратная 
чемпионка СССР 
Нина Смолеева; 
заслуженный ма-
стер спорта СССР 
по волейболу, чем-
пионка XXIV лет-
них Олимпийских 
игр в Сеуле, чем-
пионка Европы 
Марина Кумыш и 
заслуженный ма-
стер спорта СССР 
по волейболу, за-
служенный тренер 
СССР, чемпион XXII летних Олимпий-
ских игр в Москве, чемпион мира, пя-
тикратный чемпион Европы Владимир 
Кондра. Главным судьёй соревнований 
выступил судья всероссийской катего-
рии Алексей Зобов. 

— От лица руководства московского 
«Динамо» поздравляю всех спортсме-
нов с началом соревнований! Каждо-
му участнику хочу пожелать совер-
шенствования своего спортивного 
мастерства, а командам — слаженной 
игры. Пусть победит сильнейший, — 
обратился к участникам соревнований 
Сергей Зайцев.

В свою очередь, Нина Смолеева под-
черкнула, что волейбол — один из са-
мых зрелищных видов спорта. 

— Хочу пожелать всем участникам 
Спартакиады по волейболу удачи! 

Пусть олимпийский девиз «Быстрее, 
выше, сильнее» всегда будет с вами, — 
отметила чемпионка мира.

— Уверена, что сегодня вы все про-
демонстрируете красивую игру. Хочу 
пожелать, чтобы вы до последнего 
мяча верили в свою победу, — высту-
пила со словами поддержки Марина 
Кумыш. 

В ходе упорной и бескомпромисс-
ной борьбы места среди команд рас-
пределились следующим образом:

— 1-е место — 
местная органи-
зация № 6 (РОО 
«Спортивная феде-
рация пожарных и 
спасателей г. Мо-
сквы»);

— 2-е место — 
местная органи-
зация № 3 (УФСБ 
России по г. Москве 
и Московской об-
ласти);

— 3-е место — 
местная организа-
ция № 1 (ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве).

В дни соревнований все участни-
ки продемонстрировали слаженную 
командную игру. Несмотря на общую 
дружную атмосферу, на площадке пре-
обладал дух здорового соперничества. 
Каждый матч был интересным и до 
последней минуты держал зрителей в 
напряжении. 

Поздравляем победителей и призё-
ров соревнований с заслуженными 
результатами! Желаем достижения по-
ставленных целей и новых побед!

Напомним, что Спартакиада МГО 
ВФСО «Динамо» проводится с февра-
ля по ноябрь 2021 года. Соревнования 
являются подготовкой к участию во 
Всероссийских соревнованиях обще-
ства «Динамо».

Елизавета БАРТОШ, 
фото Максима ШОВКОПЛЯСА

Борьба за мяч не знает неудач
Во Дворце спорта «Динамо» прошли соревнования Спартакиады  
Московской городской организации общества «Динамо» по во-
лейболу.
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
Каждый новый день 

у мамы Алёны (13 лет), 
Артёма (11 лет) и Даши (3 
года) и одновременно ка-
питана полиции Виолетты 
Лобакиной начинается в 
5.30. Душ, привести себя 
в порядок, подъём своих 
троих наследников, по-
мочь им собраться кому в 
школу, кому в садик, затем 
семейный завтрак кашей и 
пора в путь. Семья садит-
ся в машину, и поехали из 
Мытищ в Москву: сначала 
— завезти старшую дочь 
Алёну в школу в Бибире-
во, потом Артёма в школу 
поближе к работе, нако-
нец, трёхлетнюю Дашу в 
садик. Когда все развезены 
по нужным точкам, пора и 
самой на службу. В начале 
девятого она уже на месте. 
И пошла крутиться-вер-
теться деловая карусель: 
сначала селектор, потом 
подчинённым поставить 
задачи, разобраться в бу-
магах, а там уж как день 
выстроится — всякий раз 
что-то новое. Вот пьяный 
малолетка устроил кражу 
в супере — три бутылки 
спиртного и чипсы, вот в 
дежурную часть поступила 
информация — семейный 
скандал, где крайней ока-
залась полуторагодовалая 
малышка, вот из школы 
пришла тревожная но-
вость про наркотики… Ин-
спекторы ПДН везде ходят 

ножками, машина для их 
отделения не предусмо-
трена, так что не зевай, 
только успевай по адресам. 
А тут ещё куча бумаг, в ка-
ждой нужно разобраться, 
отослать, доложить, под-
считать… Бумажной рабо-
ты у инспекторов по делам 
несовершеннолетних хва-
тает «с головой». Хочешь 
не хочешь, а поневоле за-
думаешься: было бы по-
меньше бумаг — больше 
бы успевали сделать. Но 
дисциплина есть дисци-
плина. Да, ещё нужно мать 
своровавшего виски ма-

лолетки вызвать, разговор 
серьёзный…

Да разве можно разом все 
дела и заботы инспекторов 
ПДН перечислить? Вроде 
бы уже и рабочий день к 
концу, пора детей забирать 
из школ и из садика, а тут 
очередное известие о ЧП с 
ребёнком. Нет, похоже, ка-
питану полиции Виолетте 
Лобакиной опять в очеред-
ной раз придётся просить 
свою немолодую уже маму, 
чтобы забрала детей из 
школ и из садика. Ведь не 
скажешь же, когда как раз 
в этот момент из службы 

02 пришло сообщение, что 
где-то на адресе маленько-
му ребёнку нужна помощь, 
а у меня, мол, тоже есть 
дети. Да и знала она всег-
да, на какую службу шла, 
недаром же тут главная 
присказка: чужих детей не 
бывает! Давно знала, что 
работа её будет связана 
именно с детьми. Да в жиз-
ни всё к этому шло: отец 
военный, мать учительни-
ца, а в полиции удачное 
сочетание — и погоны, и 
дети. И как ни трудно ино-
гда бывает, у неё был осоз-
нанный выбор профессии.

ОСОЗНАННЫЙ  
ВЫБОР

Впрочем, есть дополни-
тельная «инсайдерская» 
информация: когда Вио-
летта Васильевна сама ещё 
была маленькой и ходила 
в садик, тогда в детсадов-
ском возрасте она призна-
валась взрослым, что хочет 
быть «директором банка». 
Ну, с банком как-то не 
срослось, зато уже в шко-
ле она не только училась 
прилежно, но ещё и была 
отличной спортсменкой — 
капитан школьной коман-
ды по гандболу и волейбо-
лу, а ещё занятия музыкой, 
фигурным катанием, тан-
цами. При таком наборе 
школьная мечта о будущей 
профессии оформилась 
вроде бы логично: пойду в 
стюардессы. А вот ближе 

к выпускному стало ясно, 
что её стезя — это всё-таки 
работа с детьми, возможно, 
тренером — она ведь сама 
отличная спортсменка. 
Словом, впереди замаячил 
институт физкультуры. 

В вузе сдавала вступи-
тельные экзамены доволь-
но оригинально, проявив 
характер: муж сидел в ма-
шине у входа в институт с 
дочкой Алёной, которой 
только что исполнилось 
полторы недели, а юная 
мамаша в это время сда-
вала экзамены. На третьем 
курсе у неё родился сын 
Артём. В итоге диплом по-
лучала уже мама двоих де-
тей. Куда пойти работать? 
Всё было ясно заранее: в 
органы внутренних дел, в 
службу по делам несовер-
шеннолетних. Похоже, 
определённую роль в вы-
боре профессии сыграл и 
муж Станислав — он, кста-
ти, участковый из того же 
Бабушкинского ОМВД. В 
УВД по СВАО её приняли 
на службу сначала стажё-
ром по должности инспек-
тора 2-го отделения отдела 
ОДУУПиПДН. Там она 
продержалась год, но, по-
нимая, что «бумажная» ра-
бота — это не её и что она 
больше любит занимать-
ся практикой, Виолетта 
Лобакина отправилась в 
ОМВД по Бабушкинскому 
району: «Хочу на «землю», 
заниматься делами несо-
вершеннолетних». В итоге 
её «хочу» сбылось так: в 
начале 2014 года млад-
ший лейтенант полиции 
Лобакина и одновремен-
но мама двоих детей была 
принята на должность на-
чальника отделения по де-
лам несовершеннолетних.

Начинала с детального 
знакомства с территорией, 

со знакомства с подотчёт-
ной публикой, с наведе-
ния порядка в самом под-
чинённом ей отделении, 
с необходимых кадровых 
изменений. И в итоге по-
лучился коллектив, где 
лозунг «Чужих детей не 
бывает» все понимают так, 
как надо. 

СТАТУС-КВО
Все, кто хоть как-то зна-

ком с работой инспекто-
ров по делам несовершен-
нолетних, наверное, не 
согласятся с тем, что это 
романтическая профес-
сия, что путь там усыпан 
розами, а работа непыль-
ная. И правильно, что не 
согласятся, да и далеко не 
каждый сумеет выдержать 
эти личные испытания на 
прочность в таком под-
разделении, этот рабочий 
ритм, эти эмоциональные 
ситуации. Ну а кто выдер-
жит, кто поймёт, что он на 
своём месте, — у того всё 
получится. Виолетта Лоба-
кина возглавляет отделе-
ние седьмой год, говорит, 
что, несмотря ни на какие 
служебные подробности (а 
они иногда бывают даже 
огорчительные), желания 
всё бросить и уйти на дру-
гую работу у неё никогда 
не было. Статус-кво не 
меняется. Наверное, опять 
всё дело в её «нордиче-
ском» характере и в лич-
ном опыте многодетной 
мамы. А побывавшие в её 
руках нарушители-мало-
летки, похоже, тоже всё 
чувствуют. И это совсем  
не случайность: бывшие 
подопечные Виолетты Ва-
сильевны не забывают её 
поздравить хоть открыт-
кой, хоть по телефону — и 
с 8 марта, и с Новым го-
дом, да и просто на улице 
лишний раз поздоровать-
ся.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЧУЖИХ МАЛОЛЕТОК НЕ БЫВАЕТ
Помните, как там про знаменитого Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»: «Ха-
рактер нордический, выдержанный… С товарищами по работе поддерживает хорошие отно-
шения… Безукоризненно выполняет свой служебный долг… Отличный спортсмен…» Штирлиц 
Штирлицем, но и в столичной полиции сотрудников с нужным характером тоже хватает. И 
женщины не исключение. Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Бабушкинскому району капитан полиции Виолетта ЛОБАКИНА и мать троих детей, и со 
спортом у неё с детства было всё хорошо, и со служебным долгом тоже всё в полном порядке.

Встречала гостью началь-
ник ОМПО УВД по СВАО 
подполковник внутренней 

службы Анна Иванова. Зная о 
том, что Катя увлекается спор-
том, было решено первым делом 
познакомить девушку с физкуль-
турно-оздоровительным ком-
плексом УВД, где сотрудники 
Центра служебной и боевой под-
готовки сотрудников провели с 
Катей небольшую зарядку.

Проходя по главной аллее УВД, 
сотрудники обратили внимание 
девушки на мемориал Вечного 
огня в память о героизме и само-
отверженности полицейских, ко-
торые ценой собственной жизни 
отстаивали закон и правопорядок 
граждан.

Затем Екатерину встретили 
инспекторы ГИБДД, которые 
рассказали об истории возник-
новения службы, об особенно-
стях службы на дороге, показали 
служебный автомобиль и дали 
почувствовать себя настоящим 
сотрудником Госавтоинспекции.

Следующей остановкой в путе-
шествии стало самое сердце УВД 

— дежурная часть, где девушке 
рассказали о системе видеона-
блюдения, после чего она смог-
ла в режиме реального времени 
увидеть работу сотрудников и 
даже понаблюдать на камерах за 
происходящим на территории 
СВАО.

Далее гостью отвели в музей 
управления, где Катя с огром-
ным интересом рассматривала 
экспонаты, подержала в руках 
жезл, примерила фуражку и во-
енную каску.

Настоящим сюрпризом для 
неё стало появление младшего 
инспектора-кинолога ЦКС УВД 
по СВАО старшины полиции 

Светланы Чупренковой со слу-
жебным щенком по кличке Чейз.

На память об этом дне помощ-
ник начальника УВД по СВАО 
(по работе с личным составом) 
полковник внутренней служ-
бы Марина Деева и начальник 
ОМПО УВД по СВАО подпол-
ковник внутренней службы Анна 
Иванова подарили Кате памят-
ные подарки.

Горящие глаза девушки, её ис-
кренняя радость стали лучшей 
наградой организаторам меро-
приятия.

Полина КОРОБЕЙНИКОВА,
фото пресс-службы УВД по СВАО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Сотрудники УВД по СВАО осуществили мечту воспитанницы Центра содействия  
семейному воспитанию.
Недавно в окружном управлении узнали историю 18-летней девушки Кати, которая 
восхищается трудом  полицейских и мечтает ближе познакомиться с их работой.  
Сотрудники полиции исполнили её желание, подарив возможность провести день  
со стражами правопорядка.
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—Виктор Петрович, с 
каким житейским 
багажом вы пришли 

в московскую милицию? Откуда вы 
родом?

— Я родился на северо-западе 
России, в Псковской области, в 
небольшой деревне Песчивке, рас-
положенной в трёх километрах от 
районного центра — города Опоч-
ки. Отец мой Пётр Николаевич 
работал водителем, а мама Нина 
Григорьевна — воспитателем в дет-
ском саду. Родители мои пережили 
войну. Псковская область была ок-
купирована немцами, и мой отец 
вместе с другими односельчанами 
помогал партизанам. Немцы окру-
жили деревню и всех её жителей, 
среди них были дедушка, бабушка 
и папа, вывезли в Германию и бро-
сили в концлагерь Бухенвальд. Их 
освободили союзники. В нашей 
семье очень высоко ценились та-
кие понятия, как любовь к Родине 
и готовность защищать её от вра-
гов. 

…Как все дети, я пошёл в шко-
лу. Мечтал стать лётчиком, но не 
получилось. В год моего выпуска в 
военный комиссариат не пришла 
разнарядка в авиационное учили-
ще. После некоторых раздумий 
решил поступать в Ленинградское 
высшее ордена Ленина Красно-
знамённое артиллерийское ко-
мандное военное училище имени 
Красного Октября. Я увлекался 
математикой, физикой и полагал, 
что эти предметы пригодятся. Сдал 
экзамены, можно сказать, блестя-
ще и довольно легко стал курсан-
том факультета артиллерийской 
разведки, это был привилегиро-
ванный факультет. Четыре года 
учёбы пролетели, как один день. 
Училище я окончил с отличием и 
был оставлен в нём командиром 
курсантского взвода. Служить 
в училище было почётно — оно 
славилось боевыми традициями 
и высоким уровнем подготовки 
офицеров. Среди его выпускников 
— 49 Героев Советского Союза, 4 
Героя Социалистического труда, 4 
лауреата Государственной премии, 
21 доктор наук и около 100 канди-
датов наук!

Служба мне нравилась, я ста-
рался и вскоре был назначен ко-
мандиром курсантской батареи. 
Но как-то меня вызвали военные 
контрразведчики и предложили 
службу в особом отделе.

— А вас влекли тайны спецслужб?
— Конечно, было интересно. 

Вспомните, как нас тогда воспи-
тывали! Фильмы «Щит и меч», 
«Сотрудник ЧК», «Семнадцать 
мгновений весны». Романтика. 
Имелась, правда, боязнь — ниче-
го не умею. Но меня успокоили 
— научим. Отправили на Высшие 
курсы военной контрразведки в 
Новосибирск, где я постигал азы 
чекистской науки.

— И где вам пришлось применять 
эти знания?

— Был направлен оперуполно-
моченным одного из особых от-
делов Ленинградского военного 
округа — поручили обеспечивать 
безопасность некоторых образова-
тельных и научно-исследователь-
ских военных учреждений. Среди 
них был Военно-медицинский 
архив и НИИ, который работал на 
защиту от оружия массового по-
ражения. В нём трудились очень 
высокообразованные специали-
сты — академики, доктора наук. 
За границей к их работе был при-
стальный интерес. И нам удалось 
предотвратить похищение секрет-
ных материалов нашим потенци-
альным противником. В 1982 году 
меня наградили орденом Красной 
Звезды…

Потом я работал в контрольном 
секторе особого отдела ЛВО, по-
бывал во многих командировках. 
А потом получил назначение в Пе-
ченгу — заместителем начальника 
особого отдела 131-й мотострел-
ковой дивизии. Она размещалась 
буквально на границе с Норвеги-
ей, которая, как известно, являет-
ся участницей блока НАТО. Было 
непросто: сложная оперативная 
обстановка, а также тяжёлый кли-
мат — длинные полярные ночи, 
отсутствие месяцами солнца, 
сильные морозы и бураны.

Но вскоре пришлось оказаться 
в совершенно противоположном 
климате. Я написал рапорт и был 

направлен в осо-
бый отдел 40-й ар-
мии, которая вы- 
полняла интерна-
циональный долг в 
Демократической 
Республике Афга-
нистан.

— Сразу в самую 
жару!

— Оказался на 
юге Афганистана, 
в Кандагаре — вто-
ром по величине 
городе этой стра-
ны. Здесь разме-

щалась 70-я гвардейская отдельная 
дважды Краснознаменная орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого 
мотострелковая бригада, которой 
командовал подполковник Павел 
Степанов. Я был назначен началь-
ником особого отдела бригады. 
Кроме того, в сферу ответствен-
ности входили и некоторые другие 
части. В частности, 173-й отряд 
специального назначения ГРУ, 
который известен тем, что один 
из его офицеров — старший лей-
тенант Владимир Ковтун 5 января 
1987 года сумел захватить амери-
канский «Стингер». Эти перенос-
ные зенитно-ракетные комплек-
сы американцы тайно поставляли 
моджахедам, потом они были по-
казаны на срочной пресс-конфе-
ренции МИДа Афганистана как 
неопровержимое доказательство 
вмешательства США во внутрен-
ние дела страны. Ковтун уже в 
наши дни удостоен за тот подвиг 
звания Героя России.

Кандагар расположен у двух гра-
ниц — пакистанской и иранской, 
и служба тут была очень напря-
жённой. Трудности были не толь-
ко военного плана, но и, скажем, 
медико-санитарного. Так, подпол-
ковник Виктор Павлович Попов, 
которого я заменил в должности 
начальника особого отдела, пере-
болел шесть раз — тифом, гепати-
том и другими болезнями. Он был 
мужчиной высокого роста, а весил 
всего 46 килограммов, казалось, 
вот-вот ветром сдует.

— Вы тоже переболели?
— Нет.
— А как вам удалось этого избе-

жать?
— Ну, во-первых, у меня оказа-

лась хорошая иммунная система 
— спасибо родителям. Во-вторых, 
я очень берёгся, чай варил из вер-
блюжьей колючки и зверобоя — 
целый мешок его привёз. А в-тре-
тьих, перед отъездом в Афганистан 
зашёл в Ленинграде в НИИ, ко-
торый опекал, и его сотрудники 
мне подсказали, как себя вести в 
жарких афганских условиях, как 
утолять жажду, как обезвреживать 
воду и пользоваться имеющимися 
препаратами… 

Я вначале возглавлял особый 
отдел бригады, а потом служил 
начальником 2-го отделения осо-
бого отдела 40-й армии. И опять 
это было связано с поездками по 
Афганистану, с осуществлением 
контроля и оказанием помощи 
особым отделам соединений и 
частей в проведении различных 
операций, направленных против 
спецслужб США, Великобрита-
нии, Пакистана, Ирана, Турции. 
Работы было много, она была и 
трудной, и опасной. Я высоко 
оцениваю действия наших солдат 
и офицеров в Афганистане, это 
были настоящие воины — му-
жественные, храбрые, умелые. 
Лично для меня командировка 
в Афганистан стала большой и 
нелёгкой школой жизни — толь-
ко на войне можно познать сущ-
ность человеческой жизни. Я 

приобщился к великому фрон-
товому братству, и это приобще-
ние настолько меня волнует, что 
каждый раз, встречаясь с боевы-
ми друзьями, я еле сдерживаю 
слёзы…

— А в бою приходилось участво-
вать?

— Приходилось. 70-я брига-
да постоянно находилась в деле, 
она охраняла дорогу к Кандагару, 
выставляла через несколько ки-
лометров посты (танк и взвод мо-
тострелков), которые находились 
под прицелом душманов. 

Помню, однажды в 20 метрах 
от меня мина взорвалась, осколки 
упали рядом. Несколько солдат 
были ранены, а мне, к счастью, 
повезло. Но холод смерти я почув-
ствовал всей душой. И поблагода-
рил ещё раз свою бабушку Степа-
ниду. Она, когда я ещё поступал в 
военное училище, надела на меня 
крестик — чтобы Господь меня 
хранил. Он, видимо, услышал ба-
бушкины молитвы. 

По результатам командировки 
меня наградили орденом Крас-

ной Звезды, а также афганским 
орденом.

— До какого года вы служители 
«за речкой»?

— В 1988 году первые шесть ча-
стей Ограниченного континген-
та были выведены в Советский 
Союз. Тогда и я получил направле-
ние в особый отдел ЛВО. Немного 
осмотрелся, отдохнул и с удивле-
нием увидел, что в результате пе-
рестройки ни мы, воины-афган-
цы, ни наши дела руководителям 
разных уровней, которые нас туда 
направляли, не интересны. По 
сути, живите как хотите…

Вскоре получил направление в 
город Петрозаводск, был назна-
чен заместителем начальника осо-
бого отдела 6-й общевойсковой 
Краснознамённой армии, штаб 
которой размещался здесь. Было, 
как говорят, «время поздней пе-
рестройки», и здесь мне вместе 
со своими товарищами пришлось 
пережить трагедию распада Со-
ветского Союза.

— Виктор Петрович, известно, 
как переживали этот непростой мо-
мент ваши коллеги в Москве — они 
находились в здании на Лубянке и 
наблюдали в окна, как толпа сно-
сит памятник Феликсу Эдмундови-
чу Дзержинскому. А что в это вре-
мя происходило в провинциальном 
Петрозаводске?

— Особый отдел 6-й армии 
размещался в здании Комитета 
государственной безопасности 
Карельской АССР, в котором во-
енные контрразведчики занима-
ли один этаж. И это здание также 
окружала толпа людей, которые 
готовы были его штурмовать, 
много было антисоциального эле-
мента, управляемого опытными 
кукловодами из-за рубежа. Что 
мы делали? Мы уже знали на при-
мере захватов зданий Министер-
ства государственной безопасно-
сти Германской Демократической 
Республики (неофициально на-
зывали Штази), что происходит 
в такой ситуации. Будут охотить-

ся за нашими агентами. Поэтому 
пока толпа бесновалась, мы унич-
тожали списки нашей агентуры. 
К счастью, до «горячих событий» 
— до захватов и штурмов дело не 
дошло.

— Вы оказались безработным 
полковником КГБ?

— Нет. Уже весной 1992 года 
началось создание Федеральной 
службы налоговой полиции Рос-
сийской Федерации. Меня при-
командировали к Управлению 
налоговых расследований при 
Государственной налоговой ин-
спекции по Ленинградской об-
ласти, и через некоторое время я 
был назначен начальником отде-
ла собственной безопасности. Я 
год проработал в этой должности 
и уже был назначен заместителем 
начальника Управления налого-
вой полиции по Ленинградской 
области.

(Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива семьи ВАСИЛЬЕВЫХ

— Товарищ генерал, снайпер видит преступника и может его обезвредить!
Получив этот доклад от командира спецподразделения, заместитель на-

чальника московского милицейского главка генерал Виктор ВАСИЛЬЕВ 
задумался. Ситуация непростая. Какой-то мужчина начал стрелять по улице 
из окна своей квартиры. К счастью, никого не задел. В считанные минуты 
выяснили, что он бывший офицер, от которого ушла жена. И вот в припадке 
отчаяния пошёл на такой безумный шаг.

— Спросите снайпера, что делает преступник?
— Пьёт спиртное из бутылки. 
— Товарищ генерал, — торопил Васильева командир спецназа, — сейчас 

мы взорвём дверь, он дёрнется туда — и снайпер его «успокоит». Ждём  
команды…

— Пьёт, говоришь? Пусть пьёт! Значит так, выставить посты, чтобы в зону 
стреляющего никто не попал. Снайперу — наблюдать. 

В тревожном ожидании прошло несколько минут. И вскоре снайпер доло-
жил, что преступник уснул, бутылку и карабин выпустил из рук.

— Начинайте, — сказал генерал. — Только откройте тихо дверь…
В этом случае, произошедшем на юго-западе Москвы, весь мой сегодняш-

ний собеседник генерал-лейтенант милиции Виктор Васильев — спокойный, 
расчётливый и гуманный страж закона.

НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫНА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ
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Разложено по полочкам
В Отдел МВД России по району Царицыно по-

ступило сообщение о краже. Женщина сообщи-
ла, что в квартире, которую она снимает, из шка-
фа пропали денежные средства, свыше 1,1 млн  
рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска задер-
жали подозреваемого в краже. Им оказался 44-лет-
ний житель столицы — знакомый потерпевшей.

Как установили стражи порядка, злоумышлен-
ник знал, где женщина хранит свои сбережения. 
Мужчина, воспользовавшись отсутствием вни-
мания со стороны заявительницы, периодически 
подворовывал её деньги. Похищенным он распо-
рядился по своему усмотрению.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Найти и обезвредить
В ходе проведения межгосударственного опера-

тивно-профилактического мероприятия оператив-
никами отдела уголовного розыска УВД по ЮАО и 
районных ОМВД юга столицы при участии участ-
ковых уполномоченных полиции задержаны 20 че-
ловек, находившихся в розыске.

Задержанные разыскивались за совершение пре-
ступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, не 
только на территории Российской Федерации, но и 
за её пределами.

Среди задержанных оказался 56-летний приез-
жий. Злоумышленник почти 10 лет находился в фе-
деральном розыске за совершение особо тяжкого 
преступления на территории Московской области.

Обо всех задержаниях сообщено инициаторам 
розыска.

ЮАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Озвучивай сумму заранее
В территориальный отдел полиции поступило 

заявление от мужчины, который работает в такси. 
Он сообщил, что ему через мобильное приложение 
поступил заказ. Когда он прибыл по указанному 
адресу, в машину сели мужчина и женщина. До-

ставив их до места назначения, таксист сообщил  
стоимость поездки, однако клиенты платить отка-
зались. В результате конфликта пассажиры поки-
нули машину. Отойдя от неё, мужчина достал пред-
мет, похожий на пневматический пистолет. Когда 
автомобиль тронулся, подозреваемый произвёл 
выстрелы по движущейся машине, в результате 
чего были повреждены переднее и заднее стёкла 
левой двери.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции задержали подозреваемо-
го. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, по-
хожий на пневматический пистолет, изъят.

Следствием ОМВД России по району Аэро-
порт возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ  
(хулиганство). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

САО

Конфликтный противовес
В дежурную часть МО МВД России «Москов-

ский» поступило сообщение от 38-летнего мужчи-
ны. Он рассказал, что его знакомый после возник-
шего конфликта стал угрожать ему ружьём.

В результате проверки недалеко от места про-
исшествия участковые уполномоченные полиции 
задержали подозреваемого — 40-летнего приезже-
го. Охотничье ружьё, которым злоумышленник 
угрожал заявителю, в настоящее время изъято.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по  
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью).

ТиНАО
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Насильно мил не будешь
В дежурную часть Отдела полиции по району 

Коньково обратилась 23-летняя девушка. Она 
рассказала, что в вечернее время один из сотруд-
ников бизнес-центра, где она работает, предложил 
отвезти её домой. Доставив потерпевшую, он из-
насиловал её и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого. Им оказался 28-летний приез-
жий.

Черёмушкинским МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК 
РФ в отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование).

ЮЗАО

Наковальня для молота
В полицию поступило сообщение, что на проез-

жей части у дома на улице Довженко лежит муж-
чина без признаков жизни с телесными поврежде-
ниями. На место происшествия незамедлительно 
выехали сотрудники полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и 
оперативники ОМВД России по району Раменки 
по горячим следам задержали молодого человека, 
подозреваемого в убийстве мужчины.

Задержанным оказался 24-летний приезжий. 
По предварительным данным, злоумышленник 
напал на прохожего, которому причинил множе-
ственные удары ногами в область головы, после 
чего, продолжая реализовывать свой умысел на 
убийство, нанёс мужчине множественные удары 
молотком в область головы. От полученных по-
вреждений потерпевший скончался на месте.

Никулинским межрайонным следственным от-
делом следственного управления по Западному 
административному округу Главного следствен-
ного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по городу Москве возбужде-
но уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование по уголовному делу продолжа-
ется.

ЗАО

Выход из ДТП
В полицию Зеленограда поступили заявления 

граждан преимущественно пенсионного возраста 
с сообщениями о неизвестном, который мошен-
ническим путём похитил или пытался похитить 
принадлежащие им денежные средства.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска УВД по 
ЗелАО установлена причастность двоих мужчин 
30 и 36 лет к данным противоправным деяниям.

Было доказано, что злоумышленники совер-
шали звонки гражданам на различные номера 
телефонов и представлялись их родственника-
ми. Затем они рассказывали о том, что якобы 
попали в ДТП, и просили помощи в виде пере-
вода денежных средств на решение «проблемы». 
Всего зафиксировано 65 обращений граждан, из 
которых 10 окончились причинённым ущербом. 
Общая сумма похищенных денежных средств со-
ставила 1 млн 909 тыс. рублей.

По данным фактам следователем СУ УВД по 
Зеленоградскому АО возбуждены уголовные 
дела по ст. 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ЗелАО

Женщин обижать не рекомендуется
Ранее в полицию поступило заявление от 44-лет-

ней жительницы района. Женщина сообщила о 
том, что её бывший сожитель, уйдя из квартиры, 
похитил ювелирные украшения на сумму 65 тыс. 
рублей.

Через несколько дней гражданка вернулась в от-
дел полиции и призналась в том, что ввела стра-
жей порядка в заблуждение. Как оказалось, после 
возникшего конфликта заявительница обиделась 
на своего знакомого и сообщила заведомо лож-
ные сведения о совершённом в отношении неё  
преступлении.

Следствием ОМВД России по району Люблино 
возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос).

ЮВАО

Цена вопроса 
В ходе мониторинга сети интернет оперативни-

ки обнаружили объявление о продаже гражданам 
фальшивых медицинских документов, подтверж-
дающих вакцинацию без фактического её про-
хождения. Для получения такого сертификата в 
режиме онлайн предлагалось перевести денежные 
средства на банковскую карту. Цена 4 тыс. рублей. 
За срочность заказа 5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО задер-
жали подозреваемого в изготовлении и сбыте 
поддельных сертификатов о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Им 
оказался 30-летний житель столицы. Он пояснил, 
что противоправную деятельность начал осенью 
2020 года, после того как увидел у своего коллеги 
такой сертификат.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков). В ходе 
предварительного расследования предстоит выяс-
нить, сколько поддельных сертификатов удалось 
реализовать и кому.

СВАО

Память не продаётся
В полицию поступила информация о том, что 

неизвестный мужчина на улице Арбат пытается 
сбыть предметы, схожие с государственными на-
градами.

При попытке сбыта медалей «За оборону Кие- 
ва», «За взятие Кёнигсберга», «За оборону Ле-
нинграда», «За освоение целинных земель»,  
«200 лет МВД России» сотрудниками столично-
го уголовного розыска совместно с участковым 
уполномоченным полиции ОМВД России по рай-
ону Арбат подозреваемый был задержан. Им ока-
зался 46-летний москвич. В присутствии понятых 
награды изъяты. Со слов злоумышленника, он 
приобрёл их в сети интернет. Проведённым ис-
следованием установлено, что изъятые предметы 
являются подлинными государственными награ-
дами СССР.

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ст. 324 УК РФ 
(приобретение или сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград).

В настоящее время сотрудники полиции уста-
навливают законных владельцев изъятых наград.

ЦАО
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Родился Владимир Пан-
кратов 13 мая 1939 года 
в Москве в многодетной 

семье. Его отец Иосиф Игнатье-
вич — сапёр, участник Великой 
Отечественной войны, вернул-
ся с фронта инвалидом первой 
группы. 

Учась в школе, Володя Пан-
кратов стал заниматься гим-
настикой, а затем и самбо. Со 
временем став большим спорт- 
сменом, мастером спорта меж-
дународного класса по самбо 
и дзюдо, призёром первенств 
СССР, чемпионом Европы, 
участником советской олим-
пийской команды, на ковре 
Панкратов боролся великолеп-
но, работал в наступательном 
резком стиле. Зрители и спе- 
циалисты специально ходили 
смотреть «на Панкратова».

Но для нас куда важнее, что 
Владимир Иосифович был ми-
лиционером до мозга костей. 
После окончания Московской 
специальной средней школы ми-
лиции МВД СССР в 1958 году 
он пришёл служить помощни-
ком оперуполномоченного от-
дела спецслужбы УВД Мосгор- 
исполкома. Будучи ещё рядовым 

опером, он лично провёл более 
100 задержаний, причём многие 
из обезвреженных им преступ- 
ников были вооружены. 

В 70-х Владимир Панкратов 
возглавил экспериментальную 
спортивную группу при столич-
ном главке, в которую входили 
самбисты, биатлонисты и стрел-

ки. Группа была нацелена на ку-
пирование возможных нападе-
ний на иностранные посольства 
и борьбу с террористами. В деле 
группа показала себя, в частно-
сти, 2 ноября 1973 года, когда 
Панкратов руководил успеш-
ной операцией по освобожде-
нию заложников, захваченных 
террористами в пассажирском 
самолёте Як-40. 

За годы службы Панкратов 
побывал на различных руко-

водящих постах в столичном 
ГУВД. Был и начальником 
Управления по охране обще-
ственного порядка, и начальни-
ком московской ГАИ. 

Работая в этой должности, 
Панкратов стал неудобен мно-
гим. Чего стоила его инициати-
ва по установке прежде «блат-

ных» номеров на автомобили 
инвалидов и коммунальных 
служб и по сокращению ко-
личества машин с мигалками 
с 5 тысяч до 500! Социальный 
заказ обиженных чиновников 
поначалу закончился выгово-
ром «за нарушение этических 
норм». А потом горком КПСС 
и другие партийные инстанции 
стали давить на ГУВД как сво-
ими «решениями», так и через 
партийную печать. Пришлось 

Владимиру Панкратову перейти 
в «тихую заводь» — на пост на-
чальника отдела организацион-
но-массовой и физической под-
готовки Московского общества 
«Динамо».

Оглядываясь назад, можно 
констатировать, что отноше-
ния КГБ и милиции в советские 
времена были совсем не про-
стые. Зато у спортсменов-ди-
намовцев никаких споров из-за 
ведомственных противоречий 
не было. Как-то на одном из 
заседаний Центрального совета 
общества «Динамо», на котором 
присутствовал Ю.В. Андропов, 
один из выступавших спортсме-
нов-динамовцев сказал: «Над 
милицией и КГБ есть ещё одна 
структура, более важная». Юрий 
Владимирович удивлённо под-
нял брови: что может быть важ-
нее КГБ? А выступавший доба-
вил: «Это общество «Динамо». 
Андропов сразу разулыбался.

Но вернёмся к Панкратову. 
Через два года после увольне-
ния — новый поворот в жизни 
и карьере. Он вновь надел ге-
неральскую форму и прибыл на 
Петровку, 38, чтобы возглавить 
родное ему ГУВД Москвы. Слу-
чилось это в сложнейший пе-
риод, когда страну сотрясал не 
только экономический кризис, 
но и политические катаклизмы.

В октябре 1993 года во время 
противостояния между прези-
дентом и парламентом склонить 
Панкратова на свою сторону 
пытались многие. Московская 
милиция стала главной си-

лой, которая сумела выстоять и  
предотвратить массовое кро-
вопролитие. Если бы не она и 
не принципиальная позиция  
Панкратова, могли бы погиб-
нуть тысячи, если не десятки 
тысяч людей. 

В то время происходившее в 
Москве определяло и отноше-
ние всей страны к конфликту. 
Сам Панкратов был, что назы-
вается, на переднем крае. По-
сле его пребывания в течение 
нескольких дней во времен-
ном штабе ГУВД в гостинице  
«Мир» из бронежилета генерала 
вытащили три пули.

В 90-е с их шараханьями из 
одной крайности в другую уси-
деть сколько-нибудь долго в 
начальственном кресле, не ме-
няя своих позиций, было прак-
тически невозможно. После 
убийства Владислава Листьева 
крайними оказались Панкра-
тов и прокурор Москвы Ген-
надий Пономарёв. Оба ушли в 
отставку. 

С 1995 года Владимир Пан-
кратов был начальником Управ-
ления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Мо-
сквы. Но по свидетельству оче-
видцев, эта деятельность не 
приносила ему ни того душев-
ного удовлетворения, ни того 
ощущения постоянной востре-
бованности, что сопровождали 
его предыдущую службу.

Владимир Иосифович Пан-
кратова умер в феврале 2007 
года. Но память о нём сохраня-
ется в спортивных мероприя-
тиях и объектах, названных его 
именем. Именем спортсмена, 
бойца, настоящего милиционе-
ра и человека, преданного сво-
ей Родине.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива  

Николая ГОРБИКОВА

Борьба, на помосте и вне его

Поздравить юбиляра при-
были помощник началь-
ника УВД по ЮЗАО под-

полковник внутренней службы 
Сергей Сорокин, начальник 
ОМВД России по району Че-
рёмушки полковник полиции 
Сергей Гундров и председатель 
Совета ветеранов, член Обще-
ственного совета при окружном 
управлении полковник милиции 
Александр Нестеров.  

Имениннице передали по-
здравления от начальника право-
охранительного главка Москвы 
генерал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова и начальника 
УВД по ЮЗАО генерал-майора 
полиции Юрия Дёмина, памят-
ные подарки и цветы. Сергей 
Гундров преподнёс Галине Васи-
льевне юбилейный праздничный 
торт с надписью «95», который 
был заказан специально для неё 
у профессиональных кондите-
ров. Александр Нестеров вручил 

материальную помощь от Совета 
ветеранов. Гости от всего сердца 
пожелали виновнице торжества 
крепкого здоровья и благопо-
лучия. Галина Бурмистрова по-
благодарила присутствующих за 
тёплые слова и поделилась неко-
торыми эпизодами биографии. 

Свою историю Галина Васи-
льевна начала с рассказа о дет-
стве. Она родилась 17 марта 1926 
года в деревне Горбово Клинско-
го района Московской области. 
В семье помимо неё росли ещё 
четверо детей. Ребята с ранне-
го детства помогали родителям 
вести хозяйство, ухаживать за 
домашней скотиной. К моменту 
начала Великой Отечественной 

войны Галине Васильевне испол-
нилось 15 лет. Она успела окон-
чить 7 классов и сразу же была 
направлена на торфяные разра-
ботки в город Кимры — добывать 
торф. Трудиться приходилось 
вручную. Наравне со взрослыми 
она от рассвета до заката работа-
ла в карьере, расчищая проход к 
торфоносным каналам, находясь 
по грудь в гидромассе. После того 
как тракторы со специальными 
формовочными гусеницами раз-
резали подсушенную торфяную 
смесь на куски — кирпичики, 
торф начинали просушивать 
вручную, в чём помогала и Гали-

на. За полгода изнуряющей рабо-
ты она изрядно испортила здоро-
вье, заразилась чесоткой. Её руки 
и ноги были расчёсаны в кровь, 
но молодая девушка продолжала 
самоотверженно работать, тем 
самым вносила посильный вклад 
в будущую Победу.  

Но до окончательного раз-
грома врага советскому народу 
пришлось пройти ещё долгий 
путь. И пока страна мужественно 
боролась с противником, внутри 
городов СССР росла преступ-
ность. Милиционеры-мужчины 
ушли на защиту Родины, их за-
менили женщины, среди кото-

рых была и Галина Васильевна. 
В Москву она приехала в 17 лет и 
начала свой трудовой путь в ор-
ганах внутренних дел. В декабре 
1943 года была принята на служ-
бу в 40-е отделение милиции. В 
обязанности входила охрана лиц, 
доставленных в дежурную часть.

— Помню, как-то раз один из 
задержанных умудрился сбе-
жать. Я заметила это и погна-
лась за ним вместе с коллегой. 
К счастью, вскоре нам удалось 
поймать беглеца и вернуть за ре-
шётку, — рассказала наша собе-
седница. 

В 1944 году Галину Васильевну 
назначили на должность стар-
шего делопроизводителя того же 
отделения милиции. В обязан-
ности помимо прочего входило 
составление протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Поскольку у молодой со-
трудницы был красивый почерк, 
её вскоре перевели на должность 
паспортистки паспортного сто-
ла в 134-е отделение милиции 
(ныне ОМВД России по району 
Черёмушки). В это время она 
встретилась со своим будущем 
мужем Алексеем — майором ми-
лиции, сотрудником уголовного 
розыска. В браке супруги прожи-
ли 50 счастливых лет. 

На пенсию Галина Васильевна 
Бурмистрова вышла в 1982 году. 
За многолетнюю добросовест-
ную службу отмечена рядом го-
сударственных и ведомственных 
наград, имеет звание «Ветеран 
труда».  

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Отслужила с честьюОтслужила с честью
На минувшей неделе ветерану Великой Отечественной войны и органов  

внутренних дел Галине Васильевне БУРМИСТРОВОЙ исполнилось 95 лет. 

О том, кем был Владимир Иосифович Панкратов, многие москвичи узнают ещё в под-
ростковом возрасте. И не потому что смотрят и читают старую милицейскую хрони-
ку. А потому что занимаются спортивными единоборствами. Если ты юный самбист 
или дзюдоист, то либо посещаешь клуб, названный его именем, либо соревнуешься 
с соперниками на турнире в его честь, либо имеешь в своём арсенале приёмов зна-
менитую «панкратовскую подсечку».

Чемпион Европы 
Владимир Панкратов

Владимир Панкратов 
(в центре)
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Находясь при исполнении 
служебных обязанно-
стей, именно такие ря-

довые правоохранители обеспе-
чивают охрану общественного 
порядка в городе и безопасность 
жителей и гостей столицы. Меж-
ду прочим, большинство коллег 
полицейского ОБ ППСП Сергея 
Сидорова пока и не знают, что 
он продолжил дело деда и отца, 
служивших в Московской Крас-
нознамённой милиции.

Каждый из трёх представите-
лей династии Сидоровых ока-
зался причастным к некоторым 
историческим либо памятным 
событиям: среди них — Великая 
Отечественная война, война с 
Японией, празднование юбилеев 
Победы и торжества, посвящён-
ные 850-летию Москвы и 300-ле-
тию Санкт-Петербурга.

Преодолевший Большой 
Хинган

Основателем данной династии 
правоохранителей стал дедушка 
Сергея Владимировича — стар-
шина милиции Сергей Николае-
вич Сидоров, бывший сотрудник 
ОВО (подразделение вневедом-
ственной охраны) Бабушкин-
ского отдела внутренних дел 
города Москвы. Милиционер с 
фронтовой закалкой, он родился 
12 февраля 1919 года в орловской 
деревне Лески.

Надо ли особо выделять, что, 
как и другим соотечественни-
кам, Сергею Сидорову-старше-
му и его родным очень трудно 
жилось в суровое военное ли-
холетье.  Поработавший в тылу, 
Сергей Николаевич был призван 
в ряды Красной Армии как раз в 
период Великой Отечественной 
войны — в 1944-м. В следующем 
году, попав на дальневосточную 
передовую, участвовал в войне с 
милитаристской Японией.

Благодарность Верховного 
Главнокомандующего военно- 
служащему Сергею Николае-
вичу Сидорову была объявлена 
23 августа 1945 года. Согласно 
приказу, фронтовика отметили 
за ратное отличие при преодо-
лении горного хребта Большой  
Хинган.

Впоследствии в одной из пуб- 
ликаций про эту боевую эпопею 
советских войск написали так:

«...Веками считалось, что 
Большой Хинган недоступен 
для массовых соединений войск. 
Японцы думали, что здесь могут 
пройти лишь мелкие пехотные 
подразделения и никак не пред-
полагали, что войска пройдут по 
этим горам всей своей массой: с 
танками, артиллерией, миномё-
тами. Советские воины своим 
героизмом и мастерством опро-
кинули это мнение.

Приближалась наивысшая 
точка перевала, и она была взята 

силой, энергией воинов, умелым 
руководством командиров...».

Демобилизовавшись из ар-
мии, Сергей Николаевич затем 
надел милицейскую форму. Ему 
во время работы в ОВО, в част-
ности, доводилось оберегать 
спецобъект — действовавшую на 
северо-востоке столицы школу 
военизированной пожарной ох-
раны.

Накануне 40-летия Великой 
Победы, 6 апреля 1985 года, Сер-
гей Николаевич Сидоров был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени. Кроме того, 
уроженец Орловщины удосто-
ился медали «За победу над Япо-
нией» и других медалей, а также 
получил и знак ударника пяти-
летки.

Подобно многим людям вое- 
вавшим из его поколения,  
доблестный ветеран не любил 
вспоминать о своей боевой мо-
лодости.

Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени Сергей Нико-
лаевич Сидоров ушёл из жизни  
1 апреля 2002 года.

Главная дорога его 
судьбы

Второй представитель ди- 
настии — майор милиции  
Владимир Сергеевич Сидо-
ров. Ему, как и сыну Сергею  
Владимировичу, присущи 
сдержанность и основатель-
ность, следование своим 
принципам и убеждениям. В 
общем, если что-то решил — 
так и надо поступать...

Владимир Сидоров ро-
дился 29 сентября 1951 года 
в Москве. Ставший в 1971 
году обладателем диплома 
выпускника Автомеханиче-
ского техникума Мосгорис- 
полкома, юноша-москвич в 
том же среднем специальном 
учебном заведении получил 
и удостоверение, как тогда 
называлась профессия води-
теля, шофёра третьего класса.

В течение двух лет, с мая  
1971-го по тот же месяц 1973 
года, проходил срочную службу. 

Уволившись из рядов Советской 
Армии, спустя считанные недели 
был зачислен в органы внутрен-
них дел Москвы. Таким образом, 
с 20 августа 1973 года начался 
отсчёт продолжительного пре-
бывания Владимира Сергеевича 
в строю столичных стражей пра-
вопорядка.

Для Владимира Сидорова, об-
разно говоря, главная дорога 
его судьбы оказалась связана со 
специализированной службой, 
название которой менялось не-
однократно: речь идёт о Госавто-
инспекции — дорожном надзо-
ре — ГИБДД. Инспектор ГАИ и 
дорнадзора, а затем и сотрудник 
территориального подразделе-
ния Государственной инспекции  
безопасности дорожного дви-
жения Сидоров на дежурствах 
колесил по всему Бабушкин-
скому району Москвы, в том 
числе маршрут патрулирования 
проходил по Проспекту Мира, 
в окрестностях ВДНХ и по ули-
цам Докукина, Менжинского и 
остальным местным трассам.

Летом 1991 года, во время не-
безызвестных тревожных авгу-

стовских событий — так назы-
ваемого путча, профессионал 
дорожно-патрульной службы 
Владимир Сидоров вместе с 
коллегами из Бабушкинского 
управления внутренних дел го-
рода привлекался к охране об-
щественного порядка в те дни. 
Следует напомнить, что на излёте 
заключительного летнего месяца 
девяносто первого особенно не-

спокойными и напряжёнными 
выдались несколько суток — с 19 
по 22 августа.

На время милицейской служ-
бы стража дорожного порядка 
пришлись незабываемые дни на-
чала осени 1997 года — 5-7 сен-
тября, когда в принарядившейся 
в праздничное убранство Перво-
престольной широко отмечалась 
красивая рубежная дата в исто-
рии города-героя — 850-летие 
Москвы. Тогда офицер милиции 
Владимир Сидоров, по его вос-
поминаниям, двое суток работал 
без сна, участвуя в комплексных 
мероприятиях по обеспечению 
правопорядка и дорожной безо-
пасности в столице.

Будучи старшим государствен-
ным инспектором 4-го отделе-
ния МОТОТРЭР (межрайон-

ный отдел технического осмотра 
транспорта, регистрационной и 
экзаменационной работы) УВД 
Северо-Восточного администра-
тивного округа Москвы, Влади-
мир Сергеевич в мае 2004 года 
ушёл на пенсию. Общая выслуга 
майора милиции Владимира Си-
дорова составила более трёх деся-
тилетий.

Награждённый медалью «В па- 
мять 850-летия Москвы» и ведом-
ственной медалью «За безупреч-
ную службу» трёх степеней, Вла-
димир Сергеевич Сидоров также 
отмечен нагрудным знаком «От-
личник милиции» и имеет звание 
ветерана труда.

— Помню до сих пор, — со-
общает Сергей Владимирович, 
— как отец при случае подвозил 
меня в детсад, усаживая в свою 
милицейскую «копейку» — жёл-
тую легковую служебную ав-
томашину «ВАЗ-2101» с синей 
полосой по бокам. В школе же я 
порой просвещал одноклассни-
ков: раздавал им агитационные 
плакаты по правилам дорожного 

движения — для этой цели папа 
специально приносил мне эту те-
матическую типографскую про-
дукцию. Для него, автолюбителя 
с большим стажем нахождения 
за рулём, всякий раз в охотку — 
съездить на собственном авто-
мобиле на дачу в Подмосковье. 
Вообще-то, отец меня всегда 
поддерживал, поощрял мои ув-
лечения. В частности, он мне в 
школьную пору приобрёл счи-
тавшийся тогда ещё редкостью 
компьютер, и с его помощью я 
открыл для себя целую планету. 
К слову, именно на дороге отец 
встретил работавшую в то вре-
мя вагоновожатой трамвая мою 
маму Веру Фёдоровну Сидорову, 
в девичестве — Исаеву.

Самостоятельный выбор

Сергей Сидоров-млад-
ший, появившийся на бе-
лый свет 10 января 1981 года 
в Москве, окончил в род-
ном городе среднюю школу  
№ 313.

— Можно сказать, тесное 
общение с компьютером 
начал с детсадовского воз-
раста, — произносит Сергей 
Владимирович, — то есть 
с середины 1980-х годов. 
Как-то тогда в детский сад 
воспитатель принёс лично 
собранный им компьютер, 
чтобы нам, малышам, про-
демонстрировать его в рабо-
те. Увиденным я был впечат-
лён, а уже в шестом классе у 
меня появился свой домаш-
ний компьютер. Начав с 
игр и набора текстов, затем 
стал делать первые шаги в 

Продолжил дело деда и отцаПродолжил дело деда и отца
Прапорщик полиции Сергей СИДОРОВ, поступивший на 
службу в органы внутренних дел в 2006 году и сначала 
трудившийся в структуре столичной вневедомственной 
охраны, в настоящее время занимается правоохрани-
тельной деятельностью на западе мегаполиса. Являю-
щийся сотрудником 1-й роты ОБ ППСП — отдельного 
батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по 
Западному административному округу Москвы, Сергей 
Владимирович сразу же подчеркнул, что он — самый 
обычный человек в погонах, ничуть не стремящийся к 
публичности. И его утверждение — вовсе не показная 
бравада, а буквально позиция этого скромного челове-
ка, добросовестно работающего на «земле»: в окруж-
ном звене полиции московского гарнизона.

Старшина милиции Сергей Сидоров

Лейтенант милиции Владимир 
Сидоров

Страж дорожного порядка Владимир Сидоров

Инспектор ГАИ и дорнадзора  
Владимир Сидоров

Участник войны Сергей Сидоров

Ветеран органов внутренних дел  
Сергей Сидоров
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коллективном общении посред-
ством домашней вычислительной 
техники, объединённой в ФИДО 
— любительскую компьютерную 
сеть, которая построена по тех-
нологии «из точки в точку». Ко-
нечно, и в школе есть такой пред-
мет как информатика, но тем не 
менее для меня этого было явно 
недостаточно, и самостоятельно я 
гораздо глубже изучал увлекатель-
ную и многокомпонентную «ком-

пьютерную науку».  Если с нею 
дружить, то она и для серьёзного 
дела незаменима, и в качестве 
хобби по-настоящему захватывает 
на всю жизнь.

Выпускник десятилетки посту-
пил на факультет промышленно-
го и гражданского строительства 
Московского государственного 
строительного университета, но 
на третьем курсе понял, что дан-
ная профессиональная специа-
лизация — не его стезя. Добро-
вольно прекратив учёбу в вузе, 
недавний студент осенью 2002 
года оформился на контрактную 

службу во внутренних войсках 
МВД России.

В базировавшемся в Москве  
войсковом подразделении но-
вичок приступил к исполнению  
воинского долга, имея звание 
рядового. В дальнейшем кон-
трактник Сидоров стал старшим  
сержантом.

Среди основных задач войско- 
вой части ВВ МВД России было 
несение патрульно-постовой 
службы по всей столице. По-
мимо пешего патрулирования в 
общественных местах, военно- 
служащие привлекались к охра-
не правопорядка и обеспечению 
безопасности граждан во время 
массовых культурно-спортивных 
мероприятий, регулярно прово-
дившихся в городе. Разумеется, 
и Сергей Сидоров участвовал в  
таких традиционных служебных 
мероприятиях правоохранитель-
ной направленности.

В составе сводного полка вну-
тренних войск, собранного из 
военнослужащих ряда подразде-
лений ВВ МВД России, старший 
сержант Сидоров в мае-июне 
2003 года был командирован в 
Санкт-Петербург. Московское 
сводное формирование выпол-
няло свои профильные задачи 
в рамках проведения комплек-
са мероприятий правоохрани-
тельного спектра, осуществляв-

шихся в период 
подготовки и празд-
нования 300-летия 
Санкт-Петербурга. 
Наиболее насы-
щенной программа 
юбилейных тор-
жественных меро-
приятий оказалась 
в день рождения 
города — 27 мая. В 
частности, в сквере 
на Сенатской пло-
щади было прове-
дено торжествен-
ное возложение 
цветов к подножию 
всемирно извест-
ного Медного всад-
ника, на Дворцовой 
площади прошёл 
губернаторский 
смотр кадетских 
корпусов, а также 
на Государевом ба-
стионе Петропав-
ловской крепости 
открыли памятный 
знак к 300-летию 
Санкт-Петербурга 
и в невской аква-

тории состоялся грандиозный  
водный праздник.

— Местом нашей времен-
ной дислокации стало здание 
Санкт-Петербургского военного 
института внутренних войск МВД 
России, — поясняет Сергей Вла-
димирович. — Что касается не-
посредственно меня, то являлся 
оператором электронно-вычис-
лительных машин полка и отвечал 
за обеспечение документооборота 
по множеству мероприятий, ко-
торые были приурочены к зна-
менательному юбилею в истории 
второй столицы, как называют 
Санкт-Петербург. Личный состав 
полка по всему городу нёс служ-
бу, включая выставление нарядов 
пеших патрулей и расстановку 
военнослужащих по периметру 
оцепления на массовых меро- 
приятиях. Дважды на этих дежур-
ствах в северном городе бывал и 
я, по итогам данного выезда меня 
наградили нагрудным знаком 
внутренних войск МВД России 
«За отличие в службе» II степени.

Командир отделения 
Сергей Сидоров служил во 
внутренних войсках МВД 
России до осени 2005 года, 
когда истёк 3-летний срок 
контракта.

Характерно, что Сергей 
Владимирович без какого 
бы то ни было совета со 
стороны отца сделал само-
стоятельный выбор своего 
дальнейшего пути: весной 
2006-го поступил на служ-
бу в органы внутренних 
дел. Получивший специ-
альное звание старшины 
милиции, недавний воен-
нослужащий-контрактник 
был принят в ряды москов-
ской вневедомственной 
охраны. Сергея Сидорова 
назначили на должность 
милиционера батальона 
милиции 7-го полка ми-
лиции УВО — Управления 
вневедомственной охраны 
при ГУВД города Москвы.

Из вневедомственной 
охраны — в ППСП

Работая в структуре сто-
личного УВО, старшина 
милиции Сидоров и его 

сослуживцы охраняли на Во-
локоламском шоссе непростой 
объект — отделение № 1 Главного 
управления Центробанка России 
по ЦФО (Центральный федераль-
ный округ).

После произошедшей в 2011 
году реорганизации органов вну-
тренних дел Сергей Владимиро-
вич успешно прошёл переатте-
стацию и впоследствии, в октябре 
2014-го, был утверждён старшим 
полицейским 7-го полка поли-
ции ФГКУ /федеральное государ-
ственное казённое учреждение/ 
УВО Главного управления МВД 
России по городу Москве (с 2016 
года вневедомственная охрана 
входит в структуру Росгвардии: 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации).

Переведённый 31 октября 2015 
года в отдельный батальон ППСП 
Управления внутренних дел по 
Западному административному 
округу столицы, Сергей Василье-
вич и поныне служит в этом кол-
лективе.

— Мне врезалось в память 
вычитанное где-то изречение: 
«Если работа уже не вызывает 
эмоций, значит, вы — профессио- 
нал», — говорит полицейский. — 
В принципе, я согласен с такой 
формулировкой. Можно сказать 
и по-другому: раз служба не при-
водит к разочарованию и како-
му-либо внутреннему разладу с 
самим собой, то, следовательно, 
вы не ошиблись с профессией. 
Во всяком случае я ощущаю, что 
нахожусь на своём месте и мне по 
силам нормально справляться с 
хлопотной полицейской работой. 
Причём ты должен её делать так, 
как надо: спокойно, методично и 
чётко. Наше подразделение воз-
главляет командир отдельного 

батальона ППСП майор полиции 
Роман Александрович Азаров. 
Дежурства у нас бывают и кругло-
суточные, и 12-часовые дневные 
либо ночные.

По пояснению прапорщика 
полиции Сидорова, сотрудни-
ки подразделения несут службу 
в автопатрулях и пеших нарядах, 
стоят в оцеплении и осуществля-
ют пропуск граждан через рамки 
металлодетекторов на площадки 
проведения массовых мероприя-
тий, выезжают для разбиратель-
ства по переданным «Службой 
02» заявлениям граждан о про-
исшествиях и так далее и тому 
подобное. С учётом оперативной 
обстановки в Москве, периоди-
чески сотрудники окружного ОБ 

ППСП включаются в общегород-
ской резерв правоохранителей.

— Нам доводится решать самые 
разные задачи, — констатирует 
Сергей Владимирович. — В ос-
новном, это рутина с профессио-
нальной точки зрения, но случа-
ются и нетривиальные ситуации. 
К примеру, с напарником по авто-
патрулю я ехал на служебном ав-
томобиле, а двигавшийся впереди 
грузовик вдруг посреди Кутузов-
ского проспекта, на проезжей ча-
сти, вывернул крышку канализа-
ционного колодца и покатил себе 
дальше. Само собой, мы оста-
новились и вернули её, крышку, 
на место. Или же, допустим, в 
вечернее время пришлось утихо-
миривать дедушку, решившего 
при помощи кувалды разобрать 
стену в своей квартире. Вообще 
же, люблю помогать людям. Если 
надо, то подскажу, и когда подой-
дёт следующий автобус, и как до-
браться до ближайших магазина 
или аптеки... Владею английским 
языком, так что и иностранцам 
могу рассказать о достопримеча-
тельностях нашего города либо 
порекомендовать оптимальный 
маршрут для посещения тех или 
иных культурно-спортивных уч-
реждений Москвы.

Сын в разговорах с отцом Вла-
димиром Сергеевичем рассказы-
вает о своих служебных буднях. 
Он же отзывается, как правило, 
всегда одинаково: мол, в правоох-
ранительной сфере по сути ничего 
не меняется, и деятельность со-
трудника органов внутренних дел 

— это по-прежнему нечто боль-
шее, нежели регламентированная 
казёнными документами работа.

Отвечая на вопрос об увлече-
ниях, современный московский 
правоохранитель Сергей Сидо-
ров поведал о своих нынешних 
устремлениях:

— Частью моей жизни стала 
отличная перспектива самореа-
лизации посредством онлайн, и 
данное увлечение даёт возмож-
ность общения, фигурально вы-
ражаясь, со всем миром. Есть до-
вольно большой круг тех людей, 
с кем я познакомился благодаря 
Сети. Многофункциональность 
персонального компьютера как 
инструмента даёт любому чело-
веку шанс не только реализовать 
себя во многих областях деятель-
ности, но и скрасить досуг. Ведь 
компьютер — это «моё всё»: и 
музыка, и кино, и образование, 
и игры... В определённом смысле 
я — типичный домосед, люблю в 
родных стенах читать книги как 
в электронном варианте, так и в 
бумажном виде. Мне нравятся 
Джек Лондон, Жюль Верн, хоть 
и с сегодняшней точки зрения 
его творчество представляется 
несколько наивным, и совре-
менный писатель-фантаст Артём  
Каменистый — это литератур-
ный псевдоним Артура Смирно-
ва, дипломированного горного  
инженера и бывшего военно- 
служащего внутренних войск. А 
ещё среди моих любимых авто-
ров — российский писатель-фан-
таст и военный корреспондент 

Дмитрий Глуховский с его поста- 
покалиптическими эпопеями 
и наша коллега-юрист Наталия 
Крамаренко, преподаватель вуза. 
У неё в тандеме с отслужившим 
в армии и работавшим в право-
охранительных органах Олегом 
Щетининым получились отлич-
ные фантастические детективы, 
и это, как мне известно, только 
начало большой серии. По мере 
сил стараюсь поддерживать спор-
тивную форму: совершаю вело- 
сипедные прогулки, а в комнате, 
где оборудована моя «компьютер-
ная студия», есть беговая дорож-
ка. Здесь, в квартире, проживает 
и моя младшая сестрёнка Татьяна 
Владимировна Сидорова, име-
ющая высшее образование: она 
в 2007 году окончила факультет 
психологии Московского госу-
дарственного педагогического 
университета. Мы с удовольстви-
ем заботимся о братьях наших 
меньших: у нас обитают четыре 
красавца-кота. Двое из них преж- 
де были бездомными, а ещё двое 
— взяты из приютов для четверо-
лапых животных.

В День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, 10 ноября 2014 года, 
прапорщик полиции Сергей Вла-
димирович Сидоров награждён 
медалью МВД России «За отли-
чие в службе» III степени.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива семьи СИДОРОВЫХ

Майор милиции Владимир Сидоров

У Сергея Сидорова хобби —  
в формате онлайн

Полицейский Сергей Сидоров (слева) с напарником 
на уличном патрулировании

Прапорщик полиции Сергей Сидоров

Сотрудник ГАИ Владимир Сидоров (слева) 
с коллегой на службе
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В ходе беседы с сотруд-
никами и посетителями 
городских торговых цен-

тров правоохранители расска-
зали горожанам о распростра-
нённых видах мошенничества и 
вручили им специально подго-
товленные памятки с рекомен-
дациями, как вести себя, чтобы 
не стать жертвами мошенников.

Кроме того, сотрудники по-
лиции распространили в тор-
говых центрах социальные 
ролики, направленные на про-
филактику дистанционного 
мошенничества. Такие инфор-
мационные видеоматериалы 
позволяют предостеречь граж-
дан, обратить внимание каж-
дого на всевозможные способы 

хищений денежных средств, 
в том числе с использованием 
IT-технологий.

Начальник ООДУУПиПДН 
УВД по ЮАО полковник поли-
ции Владимир Денисенко вы-
разил уверенность, что подоб-
ная профилактическая работа 
позволит уберечь жителей от 
действий злоумышленников.

Жители округа и гости сто-
лицы в период проведения 
мероприятия благодарили по-
лицейских за заботу об их без-
опасности и желали успехов в 
нелёгкой работе.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СМЕХА

Граф Сегюр, живший в 
России в царствование 
Екатерины II, с досадой 
замечает: «В стране без-
гласного послушания и 
бесправности даже самый 
справедливый и разумный 
господин должен остере-
гаться последствий не- 
обузданного и поспешного 
наказания».

О н приводит довольно 
забавный случай фан-
тастического бесправия 

человека. А ведь уже суще-
ствовали твёрдые правовые  
нормы!

Один богатый иностранец 
Сутерланд, приняв русское 
подданство, служил придвор-
ным банкиром. Он пользовался 
расположением императрицы. 
Однажды ему говорят, что его 
дом окружён полицией и что 
полицмейстер Р. желает с ним 
поговорить. Р. со смущённым 
видом входит к нему и говорит:

— Господин Сутерланд, я с 
прискорбием получил поруче-
ние императрицы исполнить 
приказание, строгость которо-
го меня пугает. Я не знаю, за 
какой проступок, за какое пре-
ступление вы подверглись гне-
ву её величества.

— Я тоже ничего не знаю, 
признаюсь, не менее вас удив-

лён. Но скажите же наконец, 
какое наказание?

— У меня, право, — отвеча-
ет полицмейстер, — недостаёт 
духу, чтоб вам объявить его.

— Неужели я потерял дове-
рие императрицы?

— Если б только это, я бы не 
так опечалился: доверие можно 
возвратить, и место вы получи-
те снова.

— Так что же? Не хотят же 
меня выслать отсюда?

— Это было бы неприятно, 
но с вашим состоянием везде 
хорошо.

— Господи, — воскликнул ис-
пуганный Сутерланд, — может, 
меня хотят сослать в Сибирь?

— Увы, и оттуда возвращаются.
— В крепость меня сажают, 

что ли?
— Это бы ещё ничего: и из 

крепости выходят.
— Боже мой, уж не иду ли я 

под кнут?

— Истязание страшное, но от 
него не всегда умирают.

— Как! — воскликнул банкир, 
рыдая. — Моя жизнь в опас-
ности. Императрица добрая, 
великодушная, на днях ещё го-
ворила со мной так милостиво, 
неужели она захочет… Но я не 
могу этому верить. О, говорите 
же скорее: лучше смерть, чем 
эта неизвестность.

— Императрица, — ответил 
уныло полицмейстер, — прика-
зала мне сделать из вас чучелу…

— Чучело? — вскричал пора-
жённый Сутерланд. — Да вы с 
ума сошли! И как же вы могли 
согласиться исполнить такое 
приказание, не представив всю 
его жестокость и нелепость?

— Ах, любезный друг, я сделал 
то, что мы редко позволяем себе 
делать. Я удивился и огорчился, 
и хотел даже возражать, но им-
ператрица рассердилась, упрек-
нула меня в непослушании, 
велела мне выйти и тотчас же 
исполнить её приказание. Вот 
её слова, они мне и теперь ещё 
слышатся: «Ступайте и не забы-
вайте, что ваша обязанность — 
беспрекословно исполнять мои 
приказания».

Невозможно описать удив-
ление, гнев и отчаяние бедного 
банкира. Полицмейстер дал ему 
четверть часа сроку, чтобы при-
вести в порядок дела. Сутерланд 
тщетно умолял его позволить  

написать письмо, наконец, од-
нако со страхом, согласился, но,  
не смея нести его во дворец, 
взялся доставлять его графу  
Брюсу. Граф сначала подумал, 
что полицмейстер умом рехнул-
ся, и, приказав ему следовать 
за собою, немедленно поехал к 
императрице. Входит к императ- 
рице и объясняет ей, в чём дело. 
Екатерина, услыхав этот стран-
ный рассказ, восклицает: «Боже 
мой! Какие страсти! Р. точно по-
мешался. Граф, бегите скорее, 
скажите этому сумасшедшему, 
чтобы он сейчас поспешил».

Граф выходит и, отдав при-
казание, к удивлению своему, 
видит, что императрица хохочет.

— Теперь, — говорит она, — я 
поняла причину этого забавного 
случая: у меня была маленькая 
собачка, которую я очень люби-
ла. Её звали Сутерландом, пото-
му что я получила её в подарок от 
банкира. Недавно она околела, и 
я приказала Р. сделать из неё чу-
челу, но, видя, что он не решает-
ся, я рассердилась на него, при-
писав его отказ тому, что он из 
глупого тщеславия считает это 
поручение недостойным себя. 

Вот оно, разрешение этой 
странной загадки.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(П. Кожель. «История  

русской жизни»), 
рисунок Николая РАЧКОВА

Из придворного банкира сделать чучело. Немедленно

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов УВД по Южному 
административному округу совместно с общественниками продолжают работу среди 
населения по профилактике преступлений, совершаемых дистанционным способом. 
Полицейские информируют жителей о существующих мошеннических схемах и спо-
собах хищения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием 
сотовых телефонов и интернета.

Соблюдать дистанциюСоблюдать дистанцию
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Поездки «на картошку», во 
время которых работни-
ки предприятий, научные 

сотрудники, военнослужащие и 
— особенно — студенты помогали 
труженикам села убирать урожай, 
в советские времена стали свое-
го рода традицией, обязательным 
осенним мероприятием. Однако 
то, о чём мы читаем в романе и 
что видим в фильме, в привычную 
схему не вписывается.

Итак, оперативная бригада от-
дела по борьбе с бандитизмом во 
главе с капитаном Жегловым и 
бригада отдела МУРа по расследо-
ванию убийств и тяжких преступ- 
лений против жизни и здоровья 
граждан под руководством капи-
тана Мамыкина едут на электрич-
ке с Ярославского вокзала (так в 
романе; в фильме едут на «Ферди-
нанде»; рядом с автобусом стоит 
Studebaker US6, на борту которого 
в соответствии с традициями того 
времени красуется лозунг: «По-во-
енному проведём уборку картош-
ки!» — крупным планом; когда 
Ваня Пасюк пляшет под гармош-
ку, то на борту грузовика виден 
несколько иной призыв: «По-во-
енному проведём уборку урожая!» 
— обычный киноляп — Прим. 
автора) на станцию Ащукинскую 
(так в романе; в действительности 
— Ашукинскую) на «огороды», 
копать картошку. «Стояла там на 
меже фанерная хибарка, где жил 
сторож дед Максим. Встретил ста-
рик нас радостно, поинтересовал-
ся, не привезли ли чего «старые 
кости согревающего», роздал нам 
лопаты, мотыги-тяпки, мешки, 
указал всем делянки…» Жеглов 
командовал: «Шашки к бою! Ло-
паты в грунт!» Милицейская мо-
лодёжь активно работала до вече-
ра. К вечеру на огороды приехал 
«Фердинанд», «за ним держались 
в кильватере два хозотдельских 
грузовика». Работники пересчита-
ли мешки с картошкой, «быстро и 
весело загрузили мешки в маши-
ны /…/ Потом машины заурчали 
и поползли к дороге», а славно по-

трудившиеся оперативники «всей 
толпой отправились на станцию».

Собранная муровцами картошка 
упоминается в романе несколько 
позже. Когда у соседки Шарапова 
по коммунальной квартире Шуры 
Барановой 4 ноября украли продо-
вольственные карточки, Жеглов и 
Шарапов отдали ей свои; Шара-
пов же, размышляя о том, как им 
теперь жить оставшиеся двадцать 
шесть дней месяца, вспоминает, 
что ему с Жегловым «полагается, 
наверное, не меньше мешка кар-
тошки с общественного огорода».

Таким образом, мы видим, что 
картошка собиралась для нужд 
московской милиции вообще и 
сотрудников МУРа в частности. 
Иначе говоря, муровцы собирали 
её для себя. Но кто посадил эту 
картошку и на чьём поле она рос-
ла? Это поле явно не колхозное 
и не совхозное, охраняет его дед, 
по-свойски общающийся с мили-
ционерами. Шарапов же говорит 
об «общественном огороде». Но 
что это может означать? Попро- 
буем разобраться.

В конце 1930-х годов уже остро 
ощущалось приближение боль-
шой войны. То, что такая война 
неизбежно создаст трудности со 
снабжением населения продо-
вольствием, советское прави-
тельство понимало очень хорошо 
и заранее искало пути решения 
грядущей проблемы. Весьма дей-
ственным способом в этом плане 
стало развитие подсобных хо-
зяйств и того, что в то время назы-
валось рабочим огородничеством.

В марте 1939 года XVIII съезд 
ВКП(б) принял постановление о 
создании вокруг крупнейших го-
родов и промышленных центров 
(Москвы, Ленинграда, Минска, 
Киева и других) картофельно- 
овощных и животноводческих 
баз. Их ядром стали вновь созда-
ваемые совхозы (именно совхозы 
— советские хозяйства, то есть го-
сударственные предприятия, а не 
формально кооперативные кол-
лективные хозяйства — колхозы). 

Задачей этих совхозов стало снаб-
жение мясом, молоком и овощами 
близлежащих городов. Москва до 
сих пор пользуется услугами этих 
агропромышленных комплексов. 
Многие совхозы оказались погло-
щены разрастающейся столицей, 
но некоторые работают и сейчас.

В это же время на базе Глухов-
ского текстильного комбината 
было проведено то, что впослед-
ствии станут называть экономи-
ческим экспериментом. На ком-
бинате было создано подсобное 
хозяйство, которое снабжало 
продуктами питания не только 
заводскую столовую, но и при-
надлежавшие комбинату детские 
учреждения. Опыт глуховцев был 
изучен и отражён в Постановле-
нии СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
7.09.1940 № 1631 «Об организации 
подсобных хозяйств огородно- 
овощного и животноводческого 
направления на предприятиях в 
городах и сельской местности». 
Органам советской власти (испол-
комам) предписывалось выделять 
для этой цели земельные наделы 
из государственного фонда. Осо-
бое внимание уделялось исполь-
зованию пищевых отходов для ор-
ганизации свинооткорма.

Важность подсобных хозяйств 
стала особенно заметна с началом 
Великой Отечественной войны, 
когда страна потеряла значи-
тельную часть своих сельскохо-
зяйственных угодий. Отдельные 
предприятия и целые наркоматы 
стали заниматься этим вопросом, 
организовывая дополнительное 

снабжение своих работ-
ников продовольствием. 
Огородные подсобные 
хозяйства оказались наи-
более распространённой 
и востребованной фор-
мой организации, так 
как не требовали отвле-
чения сотрудников от 
основной деятельности 
на длительный срок. Вы-
ращивались в огородных 
хозяйствах в основном 
такие виды овощей, ко-
торые не нуждались в по-
стоянном уходе.

В соответствии с По-
становлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 
4.04.1942 № 444 «О вы-
делении земель для под-
собных хозяйств и под 
огороды рабочих и служа-
щих» выявлялись свобод-
ные и незадействованные 

в сельскохозяйственном обороте 
земли, пустоши, вне зависимости 
от формы собственности, и с раз-
решения исполнительных комите-
тов передавались под посевы. 50% 
полученной в подсобных хозяй-
ствах продукции направлялось в 
государственные фонды, а другая 

половина — на улучшение снаб-
жения работников организации 
сверх установленных по карточ-
кам лимитов (на так называемые 
вторые завтраки, вторые горячие 
блюда, усиленное питание и т. п.).

Число подсобных хозяйств в 
годы войны неуклонно росло: 
только с весны по осень 1942 года 
оно почти утроилось. Увеличива-
лась и площадь угодий, занятых 
картофелем и овощами. Так, в 
1943 году на территории РСФСР  
27,5% посевных площадей было 
занято этими культурами. В 1944-м  
по сравнению с 1942-м эти посе-
вы увеличились на 80%. С 1942  
по 1945 год урожайность картофе-
ля в подсобных хозяйствах возрос-
ла в 3,7 раза, а овощей — в 5,4 раза.

В огородничество активно во- 
влекались и отдельные граждане 
из числа городского населения. 
Личное огородничество разви-
валось и до войны — в основном 
выращивали ту же картошку и 
овощи. Эта деятельность регла-
ментировалась Постановлением 
СНК СССР от 25.12.1933 «О раз-
вёртывании индивидуального ра-
бочего огородничества».

Во время войны выделение 
участков под огороды продолжи-
лось, более того, была изменена 
нормативная база. В ноябре 1942 

года СНК СССР своим Поста-
новлением закрепил за предприя-
тиями и учреждениями земельные 
участки, которые были отведены 
под индивидуальные и коллектив-
ные огороды рабочих и служащих; 
участки закреплялись на срок от 5 
до 7 лет. В 1942 году в стране на-
считывалось 5 млн таких хозяйств, 
в 1945-м их было уже 16,5 млн. 
Их посевная площадь за эти годы 
практически утроилась (с 500 тыс. 
га до 1415 тыс. га). Если в 1942 году 
с личных и коллективных ого-
родов было снято 2000 тыс. тонн 
продукции, то в 1945-м урожай со-
ставил 9836 тыс. тонн.

О размахе огородничества сре-
ди городского населения страны 
говорят следующие цифры. В 
1944 году выделенные под ого-
роды участки возделывали 78% 
работников Народного комис-
сариата авиационной промыш-
ленности, 83% рабочих Нарком- 
автопрома, 97% работников цен-
тральных железных дорог. Только 
на Горьковском автомобильном 
заводе общее число огородников 
увеличилось с 12,4 тыс. в 1942 году 
до 39 тыс. в 1943-м.

Москвичи принимали активное 
участие в развитии огородничества 
в годы войны. В 1942 году площадь 
огородов, возделываемых жителя-
ми Москвы, возросла в 36 раз по 
сравнению с довоенной, а в 1943-м 
— в 92 раза. При этом общее чис-
ло хозяйств увеличилось соответ-
ственно в 49 и 172 раза.

Развитие огородничества  
серьёзно повлияло на структуру 
и объём потребления продоволь-
ствия в стране. В 1941 году сред-
недушевое потребление в стране 
составляло 28 кг картофеля и 5 кг 
овощей; в 1944 году оно увеличи-
лось до 79 и 15 кг соответственно. 

В романе «Эра милосердия»  
братья Вайнеры не сообщили  
нам, куда именно ездили «на 
картошку» оперативники — в 
подсобное хозяйство УНКВД по  
г. Москве или на коллективные 
огороды сотрудников МУРа. Тем 
не менее само упоминание о та-
кой форме хозяйствования, ха-
рактерной для тяжёлых военных 
лет, является ценным свидетель-
ством, важным для понимания 
той эпохи.

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

«По-военному проведём уборку картошки!»
Эпизод фильма «Место встречи изменить нельзя», в 
котором сотрудники МУРа отправляются на уборку кар-
тошки, непродолжителен и на первый взгляд малозна-
чителен. В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» 
этот фрагмент значительно обширнее, и он заслужи-
вает внимания хотя бы потому, что представляет собой 
определённую примету времени, на которую мы за 
давностию лет уже не обращаем внимания…

Плакат времён Великой Отечественной войны
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Ответы на кроссворд № 10
По горизонтали:  5. Марьино. 6. Алабама. 8. Брасс. 9. Гамак. 10. «Цыган». 11. «Муравей». 12. Аносмия. 

14. Ярмарка. 20. Ундина. 21. Идиома. 23. Финиш. 24. Лев. 25. Падеж. 26. Мнение. 27. Аккорд. 30. «Капитал».  
33. Казарма. 34. Трейлер. 35. Кисет. 37. Порок. 38. Обыск. 39. Ямантау. 40. Ноктюрн. 

По вертикали:  1. «Бьюик». 2. Инсбрук. 3. Глиссер. 4. Абзац. 5. Можайск. 7. Аксакал. 12. Артишок. 13. Из-
нанка. 15. Ремарка. 16. Ариетта. 17. Валет. 18. Бивак. 19. Миг. 22. Бас. 28. Дивизия. 29. Майоран. 31. Ареопаг.  
32. Ренклод. 36. Тайна. 37. Пушту.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид причёски. 3. Город в России, куда со своим самоваром не ездят. 5. Фильм режиссёра и сцена-

риста О. Стоуна о войне во Вьетнаме. 7. Родина Одиссея. 9. Оборка из ткани или кружев в районе ворота. 
12. Один из основных компонентов воздуха. 14. Традиционное блюдо у степных народов. 16. Почётный 
титул дворянина в Англии и должностного лица в США. 17. Лицо, живущее за счёт доходов. 18. Жалящее 
насекомое. 20. Хищная птица. 21. Река и озеро в Карелии. 23. Поселение сельского типа у мусульман.  
26. «... и Луиза» — психологическая драма кинорежиссёра Р. Скотта. 28. Острое инфекционное забо-
левание. 29. Устойчивое мнение, социальная оценка личности, основанная на её прошлом поведении.  
30. Имя персидского и таджикского философа, математика, астронома, поэта Хайяма. 32. Яхта капитана 
Врунгеля. 34. Холодное блюдо. 35. Жидкая лекарственная форма. 36. Короткая застольная речь. 37. Бла-
годетельница Емели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Плоское изделие из теста, род лепёшки. 2. Официальная валюта большинства европейских стран. 

3. Сумчатая крыса, обитающая в Австралии. 4. Говорят, что он приносит детей. 6. Территория с особы-
ми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. 8. «Вас вызывает ...» — советский коме-
дийный фильм режиссёра А. Коренева. 10. Взятие под стражу. 11. Страстное воодушевление, подъём.  
13. Особый знак отличия за военные или гражданские заслуги. 14. Охотник вне закона. 15. Наука о со-
баках. 18. Река в Архангельской области, приток реки Лельмы. 19. Традиционное жилище северных 
алтайцев. 22. Неродной отец. 24. Аквариумное растение, перистолистник. 25. Лицевая часть здания.  
27. Специализация актёра на исполнение определённых ролей. 28. Особенности произношения, отступле-
ния от нормы. 30. Воспалительный процесс в ухе. 31. Немецкий лётчик, использовавший Красную пло-
щадь как аэродром. 32. Один из важнейших символов славянской кухни. 33. Плодовое дерево, известное 
с древних времён.
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30 марта 1981 года в Вашингтоне 
около отеля «Хилтон» в Рональда Рей-
гана стреляли, когда президент на-
правлялся к автомобилю. В госпитале 
из левого лёгкого извлекли пулю. Был 
ранен и пресс-секретарь Белого дома 
Джеймс Брейдли — пуля задела голо-
ву. Покушавшийся 25-летний Джон 
Хинкли был схвачен полицией на 
месте преступления. В прошлом сто-
летии это было уже седьмое покуше-
ние на президента США. Инцидент 
с Рейганом предсказала Джоан Ку-
ингли, астролог из Сан-Франциско: 
«Президенту следует остаться дома. Я 
вижу по своим звёздным картам, что 
этот день для него опасен». Предупре-
ждение прозвучало за две недели до 30 
марта. 

Кто такой Джон Хинкли? Сын 
миллионера. Суд признал его неви- 
новным вследствие «невменяемости». 
В чём же невменяемость? Он совер-
шил преступление якобы из-за того, 
чтобы произвести впечатление на 
актрису Джоди Фостер, которой до-
кучал своими звонками и письмами, 
которые она игнорировала. Актриса 
указала обожателю на дверь, после 
чего тот выстрелил в президента ядер-
ной державы. Насколько достоверен 
данный повод, неизвестно.

1 апреля — День смеха. Первое 
прямое упоминание праздника дати-
руется 1686 годом, когда Джон Обри 
упомянул «Fools Holiday» (Праздник 
Дураков). Первое апреля — день ве-
сёлых розыгрышей. Этот праздник 
вполне можно отнести к междуна-
родным, поскольку он с одинаковым 
успехом отмечается и в Беларуси, и в 
России, и в Германии, и в Англии, и 
во Франции, и в Скандинавии, и даже 
на Востоке. В одних странах 1 апре-
ля называют Днём смеха, в других — 
Днём дурака.

1 апреля 1991 года, 30 лет назад, 
ушла из жизни Рина Зелёная (настоя-
щее имя Екатерина Васильевна).

Арина в «Подкидыше», гримёр 
киностудии в «Весне», Елизавета Ти-
мофеевна в «Девушке без адреса», 
Миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» 
и ещё множество других замечатель-
ных образов в кино подарила нам эта 
актриса.

«Она была похожа на мальчика, 
который похож на девочку», — так 
охарактеризовала молодую Рину Зе-
лёную писательница Вера Инбер. Ак-
трисе приходилось говорить в кино 
всевозможными голосами — голосом 
слонёнка, гусеницы и даже… каран-
даша. Снимали её до обидного мало. 
После «Приключений Буратино» она 
шутила: «Вот я уже и черепахой была. 

Вижу: человеческой роли не дождать-
ся, вот и согласилась».

Если Рина Зелёная звонила по теле-
фону, то всегда начинала со слов: «Из-
вините, что я вас застала». А когда её 
спрашивали: «Почему вы не народная 

артистка СССР?» — острила: «Если и 
дадут звание, то обязательно за 40 ми-
нут до смерти». Указ о присвоении ей 
высшего почётного звания был под-
писан в день её кончины.

3 апреля 1886 года, 135 лет назад, ро-
дился Николай Гумилёв — поэт, дра-
матург, путешественник.

5 апреля 1991 года, 30 лет назад, 
была сформирована Авиационная 
группа высшего пилотажа ВВС Рос-
сии «Русские Витязи».

Практически все парады и многие 
крупные праздничные и торжествен-
ные мероприятия в России не обхо-
дятся без завораживающего зрелищ-
ного выступления известных всему 
миру групп высшего пилотажа «Рус-
ские Витязи» и «Стрижи».

Обе группы становились неодно-
кратными победителями конкурсов и 
соревнований, удостоены отечествен-
ных и зарубежных наград и заслужен-
но признаны всеми авторитетными 
представителями ВВС, прессы и дру-
гих структур не только России, но и 
иностранных государств. Это стало 
возможным благодаря высочайшему 
профессионализму российских лёт-
чиков, а также тактико-техническим 
возможностям машин, на которых 
они исполняют фигуры высшего пи-
лотажа.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
приглашает на службу 

в должностях полицейского и полицейского-водителя 
мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно проживающих  

в городе Москве и Московской области,  
отслуживших в Вооружённых силах РФ  

и имеющих полное среднее образование.

График работы: сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями 
в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 45 000 рублей.
Сотрудникам предоставляется:
— ежегодная материальная помощь к основному отпуску;
— полный социальный пакет и медицинское обслуживание;
— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 суток;
— возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения 

МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отделения кадров: 

8 (495) 694–99–63,  8 (495) 694–96–83,  8 (495) 694–96–13

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
приглашает на работу мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет,  

имеющих высшее или среднее специальное образование,  
гражданство Российской Федерации,  

проживающих в Москве и Московской области,  
на должность инспектора (вольнонаёмная должность).

Требования: 
— грамотная речь и письмо;
— знание ПК (свободное владение офисным пакетом MS Offise);
— ответственность, внимательность, коммуникабельность, мобильность, активность.

Гарантии:
— стабильная заработная плата от 22 500 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 
— возможность карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Новослободская, дом 45, стр. 14.

Телефон: 8 (495) 694–84–98


