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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 12
(9757)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, САМООТДАЧА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, САМООТДАЧА 
6 апреля органы предварительного следствия МВД России

отмечают день рождения 
стр. 6стр. 6

КАК ПО 
ПИСАНОМУ…

стр. 14-15

Восстановить 
утраченные краски  
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НОСТАЛЬГИЯ
ПО ПРОШЛОМУ

стр. 5

ОН СКАЗАЛ:  
«ПОЕХАЛИ!..»

стр. 8-9

12 апреля —
День космонавтики 
 

Совместный рейд «Безопасная столица», прошедший в районе Люблино, показал сплочённость сотрудников правоохранитель-
ных органов, советов общественных пунктов охраны порядка и народных дружинников. Помимо проверки объектов на территории 
района, участники рейда проводили среди жителей разъяснительные беседы по предупреждению мошенничества. Особое внимание 
было уделено гражданам пожилого возраста, наиболее подверженным уловкам аферистов. Им вручались памятки по безопасности. 

Материал читайте на стр. 4.
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Устами генерала 
Николая 
КУЛИКОВА 

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ВООРУЖЁН!ПРЕДУПРЕЖДЁН — ВООРУЖЁН!

Майор полиции Наиль АЛИЕВМайор полиции Наиль АЛИЕВ
общается с пенсионеркой, местной жительницейобщается с пенсионеркой, местной жительницей
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С раннего утра на территории 
природно-исторического 
парка «Тушинский» столич-
ные полицейские обкатывали 
лыжную трассу — готовились 
к предстоящему старту. В 
этот солнечный весенний 
день им предстояло пробе-
жать эстафету, закрываю-
щую традиционные чемпио-
наты ГУ МВД России по
г. Москве по служебному
двоеборью и лыжным гонкам. 

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники тринадца-
ти подразделений полиции. 

Состязания длились три дня. Слу-
жебное двоеборье включало в себя 
индивидуальную гонку свободным 
стилем (женщины бежали 3 ки-
лометра, мужчины — 5), а также 
стрельбу из пистолета Макарова, 
которая на этот раз проводилась 
в тире УВД по СВАО. Программа 
чемпионата по лыжным гонкам 
складывалась из индивидуальной и 
эстафетной гонок. 

— Сегодня у нас пройдёт сме-
шанная эстафета. Она включает в 
себя четыре этапа. Первый бегут 
женщины, а три остальных муж-
чины. Дистанция для каждого 2,5 
километра, — пояснил главный 
судья соревнований, заместитель 
начальника 3-го отдела Управле-
ния профессиональной подготовки 

Управления по работе с личным со-
ставом — начальник 4-го отделения 
подполковник внутренней службы 
Александр Тимошенко. — Победи-
тели турнира выступят на чемпио-
нате МВД России, однако дата его 
проведения пока неизвестна в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой.  

Начальник дистанции мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам 
полковник внутренней службы в 
отставке Александр Постевой вы-
соко оценил состояние трассы, 
отметив, что лыжня имеет чёткий 
контур, а снег хорошо утрамбован. 
Накануне забегов Александр Сер-
геевич лично прошёл по дистанции. 

Раскатистый выстрел сигналь-
ного пистолета возвестил о начале 
гонки. Участники помчались по 
искрящемуся белому снегу. Каж-

дый выкладывался по максиму-
му в стремлении принести своей 
команде победу. Упорная борьба 
продолжалась до последних метров 
дистанции. Достигнув заветной фи-
нишной черты, многие лыжники 
падали на землю, окончательно от-
дав все силы. 

Победителей и призёров опреде-
лили сразу в двух видах программы 
— как в личном (среди мужчин по 
возрастным категориям), так и в ко-
мандном первенстве. На церемонии 
награждения присутствовали за-
меститель начальника УПП УРЛС 
подполковник внутренней службы 
Андрей Федотов, заместитель пред-
седателя Общественной федерации 
главка по лыжным гонкам Андрей 
Кулагин, мастер спорта по лыжным 
гонкам Любовь Матвеева, а также 
Александр Постевой.

— Лыжи — это тот вид спорта, 
высокие достижения в котором 
подвластны только выносливым, 
а данное качество необходимо для 

несения службы в правоохрани-
тельном гарнизоне, — отметил Ан-
дрей Федотов.

По итогам трёх дней соревнова-
ний в чемпионате главка по слу-
жебному двоеборью третье место 
заняла команда УВД по ЗАО, «се-
ребро» забрала сборная УГИБДД, 
а «золото» — у представителей 
Управления охраны общественного 
порядка. Команда УООП стала на 
этот раз победителем в турнире и по 
лыжным гонкам. Почётное второе 
место в этой дисциплине досталось 
УГИБДД, «бронза» — у полицей-
ских Северо-Западного округа.

В завершение соревнований со-
стоялась беседа корреспондента 
газеты «Петровка, 38» с инспек-
тором службы 2-го специального 
полка УООП капитаном полиции 

Василием Ильиным, который по-
мимо победы в командном зачёте 
стал лучшим и в личном первенстве 
среди мужчин в возрасте от 35 до 39 
лет. Василий Васильевич — мастер 
спорта международного класса, за-
нимается лыжами с 11 лет. В сентя-
бре 2019 года, во время подготовки 
к очередным стартам, Ильина сбил 
велосипедист. Из-за полученных во 
время столкновения травм Василий 
попал в реанимацию. Уже через не-
делю вышел из комы, при этом пер-
выми его словами стали: «У меня 
скоро гонка. Я должен бежать, ведь 
не могу подвести сборную». Своих 
товарищей Василий действительно 
никогда не подводил, как не подвёл 
и на нынешних состязаниях.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СПОРТ

Лыжню полиции!

В ходе заседания со-
стоялось торже-
ственное награжде-

ние сотрудников полиции, 
отличившихся при испол-
нении служебных обязан-
ностей.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за за-
слуги в поддержании за-
конности и правопорядка, 
высокие личные показате-
ли в служебной деятельно-
сти, за отвагу и самоотвер-
женность, проявленные 
при исполнении служебно-
го долга, медалями «За от-
личие в охране обществен-

ного порядка» награждены:
— начальник УВД по 

СВАО полковник полиции 
Константин СТРОГАНОВ;

— инспектор дорож-
но-патрульной службы 3-го 
ОСБ ДПС ГИБДД капитан 
полиции Сергей КРЫЛОВ;

— инспектор дорож-
но-патрульной службы 
3-го ОСБ ДПС ГИБДД 
старший лейтенант поли-
ции Алексей ПОЯРКОВ.

5 июня 2020 года сотруд-
ники ДПС находились при 
исполнении служебных 
обязанностей на Ленин-
ском проспекте. К ним 

подошёл неизвестный 
гражданин и произвёл 9 
выстрелов из травматиче-
ского пистолета. Несмотря 
на полученные ранения, 
сотрудники полиции не-
замедлительно задержали 
злоумышленника, приме-
нив табельное оружие.

Олег Баранов поздра-
вил сотрудников полиции 
с достойными наградами, 
а также пожелал крепко-
го здоровья и успехов в 
службе.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве

— Д еструктивные ARG, 
кибербуллинг, он-
лайн-груминг. Боль-

шинство современных родителей не 
знает этих терминов и того, что за 
ними скрывается. А это одни из наи-
более актуальных информационных 
угроз, с которыми наши дети могут 
столкнуться в глобальной сети, — от-
мечает Инна Юрьевна.

Сенатор утверждает, что сегодня 
активно развивается обучение управ-
ленческих кадров образовательных 
учреждений на тему за-
щиты детей от опасной 
информации. С 2019 
года в системе москов-
ского образования при 
поддержке Медиасовета 
НСБ России, Профсоюза 
НСБ России обучили уже 
свыше 5 тысяч руководи-
телей школ более чем из 
сотни городов России. 

— Мы понимаем, что 
сейчас этот опыт необ-
ходимо масштабировать, 
и вслед за директорами 
эту подготовку должны 
проходить и педагоги, 
и родители, чтобы они 
тоже знали о существующих угрозах 
и умели с ними работать, — добавля-
ет представитель законодательного 
органа государственной власти.

Вместе с активом Медиасовета Не-
государственной сферы безопасно-
сти России в 2021 году было решено 
сделать особый акцент на работе с 
родителями.

— Какие действия мы намерены 
предпринять? Будем продолжать ве-
сти мониторинг, предлагать законо-
дательные механизмы и реагировать 
на актуальную правоприменитель-
ную практику. Большая зона ответ-
ственности и работы — у нашего 
Медиасовета НСБ в московской си-
стеме образования, ООПН «Безопас-
ная столица» и других профильных 
структур. Мы всё больше будем под-
ключать профильные IT-компании, 
общественные советы различных 

ведомств, точечно работать с целе-
выми аудиториями: родителями, пе-
дагогами, руководителями образова-
тельных структур, с самими детьми. 
Важно, чтобы все осознавали степень 
своей ответственности и ценность 
просвещения в этих вопросах. Такое 
понимание должно быть на уровне 
семьи. 

ОТЛИЧИВШИЕСЯ
ОТМЕЧЕНЫ

ДЕЛА И ЛЮДИ

ИНФОРМАЦИЯ
БЫВАЕТ

ОПАСНОЙ

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Инна СВЯТЕНКО специально для  газеты «Петровка, 38».

На Петровке, 38 под председательством начальника Главного управления 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА 
состоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены вопросы  
выявления и расследования хищений, совершаемых с использованием 
IT-технологий.
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На минувшей неделе Центр 
профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по
г. Москве посетили студенты 
ГИТИСа.

Г  руппа «театралов» прибыла 
в ЦПП для перевоплоще-
ния из студентов актёрского 

факультета в сотрудников поли-
ции. В глазах огонь, а в душе тре-
пет перед новым опытом и зна- 
ниями.

Будущие актёры проследовали 
в актовый зал для ознакомления 
с программой дня. Студентов и 
представителей Государственного 
института театрального искусства 
встретил руководящий состав под-
разделения. Во время беседы заме-
ститель начальника Центра профес-
сиональной подготовки по работе с 
личным составом полковник поли-
ции Александр Викторович Енен-
ков и заместитель начальника Цен-
тра по учебной работе полковник 

полиции Андрей 
В л а д и м и р о в и ч 
Вожжов расска-
зали присутству-
ющим о месте, в 
котором проходит 
первоначальная 
профессиональ-
ная подготовка 
сотрудников ор-
ганов внутренних 
дел. 

Интерес у сту-
дентов вызвали 
этапы отбора и 
обучения сотруд-

ников. Им поведали о том, что все 
слушатели при поступлении про-
ходят тестирование на знание пра-
вовой базы, сдают нормативы по 
физической подготовке. Серьёз-
ный и качественный отбор проис-
ходит сразу, не говоря уже о том, 
что сам процесс обучения далеко 
не лёгкий. Зачёты и экзамены по 
всем дисциплинам предстоит сдать 
каждому обучающемуся, но самый 
сложный комплексный квалифи-

кационный экзамен ждёт в конце 
обучения. От его результатов за-
висит, станешь ли ты сотрудником 
полиции или тебе придётся выби-
рать другую профессию. 

Затем будущих артистов напра-
вили на прохождение краткого 
курса молодого бойца. Для начала 
«актёрский взвод» принял участие в 
занятии по физической подготовке 
со взводом следователей и дознава-
телей. Девушки и юноши размина-
лись, бегали, выполняли силовые 
упражнения, а после изучали и от-
рабатывали методику задержания 
(досмотр задержанного стоя/лежа) 
и некоторые боевые приёмы борь-
бы. Всё происходило пошагово и 
под чутким руководством началь-
ника цикла физической подготов-
ки подполковника полиции Дениса 
Александровича Кулезнёва. Препо-
даватель оценил высокий уровень 
физической подготовки студентов. 

Студенты ГИТИСа, собравшись 
с силами и мыслями, проследовали 
на огневую подготовку. Опытные 

п р е п о д а в а т е -
ли-огневики по-
знакомили вновь 
прибывших слу-
шателей с ору-
жием, коснулись 
мер безопасности 
при обращении 
с ним, проде-
монстрировали 
сборку и разборку 
пистолета Мака-
рова. Сотрудники 
центра уделили 
внимание мето-
дам, используе-
мым в процессе 
подготовки, объ-

яснили алгоритм поведения в опас-
ных и экстремальных ситуациях, 
рассказали о необходимых мерах 
предосторожности. После вводной 
части ребята попробовали разо-
брать и собрать пистолет, снаря-
дить магазин учебными патронами. 
Гости отметили, что именно такие 
практические занятия помогут им 
в адаптации к новым ролям в вы-
бранной профессии. Знакомство с 
оружием подарило им море новых 

впечатлений, в какой-то момент 
студенты захотели попробовать 
себя в роли сотрудников полиции 
и воссоздали пару сцен из фильма 
«Берегись автомобиля».

Будущие актёры посетили также 
занятие по криминалистике. Не-
зависимо от того, в каком подраз-
делении несёт службу сотрудник 
органов внутренних дел, каждый 
должен иметь представление об 
этой науке: о технике изъятия сле-
дов, фиксации элементов обста-
новки, охране места происшествия. 
Преподаватели цикла рассказали 
об общих понятиях по основам 
криминалистики, о проводимых 
экспертизах и исследованиях раз-
ного рода и направлений. Студен-
там продемонстрировали унифи-
цированный криминалистический 
чемодан, с которым эксперты 
выезжают на осмотр места проис-
шествия. Преподаватели довели 
информацию о специальных хи-
мических веществах, применяемых 
в ОВД для поимки преступника, 
показали защитные свойства де-
нежных купюр, документов, удо-
стоверений с применением раз-
личного рода криминалистической 
техники. Гости центра изучали фото- 
таблицы с мест происшествий, ис-
кали на различных предметах сле-
ды пальцев рук и подошвы обуви 
при помощи дактилоскопическо-
го порошка, дактилоскопировали 
друг друга и определяли типы па-
пиллярных узоров пальцев рук.  

Преподаватели ЦПП с удоволь-
ствием делились опытом служеб-
ной деятельности, наблюдая не-
поддельную заинтересованность 
студентов. Гости задавали вопросы, 
на которые получали компетент-
ные ответы с примерами из прак-
тики.

Посетители выразили большую 
благодарность сотрудникам Цен-
тра профессиональной подготовки 
за предоставленную возможность 
окунуться в жизнь и процесс обуче-
ния сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Яна НИКИТЕНКО,
фото Александра ФИЛИППОВА

Актёрский взвод

В приветственном меро-
приятии заместитель 
начальника Центра по 

учебной работе полковник 
полиции Андрей ВОЖЖОВ 
рассказал присутствующим 
о месте, где проходит перво-
начальная профессиональная 
подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел, объяснил 
специфику работы в полиции, 
провёл профилактическую бе-
седу по отдельным видам пра-
вонарушений в среде несовер-
шеннолетних.

Учеников 8-го класса сразу же 
направили на открытые заня-
тия по физической подготовке, 
чтобы у них появилась возмож-
ность на практике прочувство-
вать подготовленность сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Преподаватель цикла майор по-
лиции Михаил Чернов показал 
ребятам элементы ударной тех-
ники, продемонстрировал бое-
вые приёмы борьбы, рассказал о 
технике и тактике приёмов. Го-
сти центра с удовольствием раз-
бились по парам для отработки 

боевых приёмов борьбы, 
приняли активное участие в 
занятии и показали непло-
хую сноровку.

Далее восьмиклассников 
сопроводили на огневую 
подготовку. Преподаватели 
цикла боевой подготовки по-
знакомили воспитанников 
кадетского класса с оружи-
ем, рассказали о мерах без-
опасности при обращении 
с ним, под чутким руковод-
ством попробовали выпол-
нить нормативы с учебным 
пистолетом Макарова. Ре-
бятам посчастливилось отра-
ботать выстрелы вхолостую, 
а также поработать с учеб-
ным АКС-74У. Выполнение 

нормативов с автоматом 
для кадетов не составило 
трудности, так как они 
уже имели опыт работы 
с данным видом оружия 
на учебных занятиях в 
школе.

Посещение Центра 
профессиональной под-
готовки заинтересовало 
учащихся. Ребята по-
черпнули массу новой 
и полезной информа-
ции для будущего вы-
бора профессии. В за-
вершение мероприятия 
кадеты поблагодарили 
сотрудников центра за 
бесценный опыт.

Пресс-служба
ГУ МВД России

по г. Москве

ВСЕГДА ГОТОВЫ!
В ЦПП ГУ МВД России по г. Москве прошло проф-
ориентационное занятие для воспитанников кадетского 
класса ГБОУ «Школа № 158» САО.



В акции приняли участие сотрудники 
территориального отдела полиции, 
председатели советов общественных 

пунктов охраны порядка района Люблино, 
народные дружинники.

— Целью акции выступает оказание содей-
ствия правоохранительным органам в обеспе-
чении охраны правопорядка. За несколько 
дней до начала рейда проводится актуализа-
ция самых уязвимых мест в районе. Имен-
но по ним в дальнейшем проходит маршрут 
патрулирования, — пояснил депутат Совета 
депутатов муниципального округа Люблино, 
председатель совета ОПОП района Люблино 
Николай Зюзин.

В день проведения акции полицейскими 
было зафиксировано несколько нарушений. 
Одно из них — незаконная парковка во дворе 
жилого дома на улице Степана Шутова. Води-

тели оставляют свои машины возле детской 
площадки, что представляет угрозу для жизни 
и здоровья несовершеннолетних. Правоохра-
нители зафиксировали данный факт, по ко-
торому в дальнейшем будут приняты процес-
суальные решения. Николай Зюзин отметил, 
что указанную площадку необходимо огоро-
дить и установить для транспортных средств 
парковочные столбики. Он выйдет с ходатай-
ством в муниципалитет. 

В ходе рейда собравшиеся также обрати-
ли внимание на припаркованный возле дру-
гого дома старый заброшенный автомобиль 
без номерных знаков. Бесхозное авто создаёт 
помеху для людей и транспорта, и теперь ему 
грозит принудительная эвакуация. 

В другой многоэтажке на маршруте патру-
лирования участники рейда обнаружили не- 
опломбированное помещение мусоросборной 
камеры, что чревато проникновением внутрь 
помещения посторонних, в том числе лиц 
без определённого места жительства или зло- 
умышленников.  

Отдельное внимание в ходе рейда было уделено вопро-
су профилактики мошеннических действий. Так, стар-
ший участковый уполномоченный полиции ОМВД Рос-
сии по району Люблино майор полиции Наиль Алиев и 
его коллега участковый уполномоченный полиции млад-
ший лейтенант полиции Алексей Горлов провели беседу 
с пожилыми гражданами о наиболее распространённых 
уловках аферистов и раздали соответствующие памятки. 
Пенсионеры поблагодарили стражей порядка за инфор-
мацию, а одна из местных жительниц рассказала, что к 
ней не единожды приходили неизвестные под предло-
гом оказания медицинской помощи или продажи това-
ров, но она всегда отвечала на подобные предложения 
отказом. 

Также в рамках мероприятия инспектор ОДН ОМВД 
России по району Люблино старший лейтенант полиции 
Анжела Корнеева и ответственный секретарь районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Наталья Момзикова посетили семью подростка, со-
стоящего на учёте в органах внутренних дел. Парень за-
бросил школу, занимался зацепингом. В последнее время 
поведение мальчика улучшилось. Сейчас он регулярно 
посещает психолога, ходит в спортивный зал, а в свобод-
ное от учёбы время подрабатывает курьером, чтобы по-
могать маме, которая воспитывает его одна. 

Рейд завершился поздно вечером. Информация по 
всем выявленным в ходе мероприятия нарушениям была 
направлена в территориальный ОМВД, управу и управ-
ляющую компанию района.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Н а пересечении Балаклав-
ского проспекта и Керчен-
ской улицы среди потока 

машин полицейские увидели со-
баку породы чихуахуа. Они отреа- 
гировали мгновенно: остановили 
движение, взяли собачку на руки 
и отвезли в подразделение, где вы-
мыли и накормили.

Затем сотрудники полиции пе-
редали информацию о спасённом 
животном в ОМВД по району Зю-
зино, и уже через несколько дней 
хозяева нашлись. Людмила Кон-
стантиновна и её внук Дмитрий 
рассказали, что Моня потерялась 
во время прогулки. Они сердечно 
поблагодарили полицейских за 
спасение их питомца.

 Надежда ПАВЛОЧЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

СПАСЕНИЕ  СПАСЕНИЕ  МониМони
Сотрудники отдела ГИБДД 
УВД по ЮЗАО спасли со-
баку, которая оказалась на 
дороге и едва не попала под 
колёса автомобилей.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
В столичном районе Люблино прошёл рейд «Безопасная столица» в рамках общегородского 
мероприятия профилактической направленности «Мой безопасный район». 

ПЕРЕКРЁСТОК
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В правоохранительных органах всегда 
ценятся люди, прошедшие все ступени 
профессиональной карьеры, это позво-

ляет избежать дилетантских решений. Генерал 
Куликов начинал свою службу с рядового ми-
лиционера. 

Точка отсчёта — 1972 год: в Москве вы-
далось особо знойное лето, открылось семь 
новых станций метро, а москвичи по вече-
рам смотрят новый телевизионный цикл 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». Именно тогда, в 
1972-м, недавно вернувшийся из армии уро-
женец села Субботово Коломенского района 
Московской области Николай Куликов по-
ступает на службу в московскую милицию. 
Вряд ли тогда кто-то догадывался, что рядо-
вой Куликов из 133-го отделения милиции 
когда-нибудь станет главой всего московского 
гарнизона. А вот интерес к службе у него про-
явился с первого дня.

— В свободное от службы время я помогал 
старшему инспектору уголовного розыска по 
делам несовершеннолетних Александру Васи-
льевичу Словеснову, — вспоминает Николай 
Васильевич. — Мы с ним ходили по подвалам, 
притонам, доставляли несовершеннолетних в 
отделение милиции. Я тогда жил в общежи-
тии, свободного времени у меня было много, 
а работа в уголовном розыске меня очень даже 
увлекала. 

Увлечённого нового сотрудника вскоре за-
метило руководство 133-го отделения, и уже 
в 1973 году он получил предложение занять 
должность младшего инспектора уголовного 
розыска по борьбе с карманными кражами. 
Этот период Николай Васильевич до сих пор 
считает знаковым в его биографии.

— Работа личным сыском в этой группе 
дала мне важный жизненный и профессио-
нальный опыт, который очень пригодился в 
дальнейшем.

Неизвестно, как бы могла сложиться его 
карьера, если бы он соблазнился на поступив-
шее тогда новое предложение: перейти в отдел 
политико-воспитательной работы, да к тому 
же на офицерскую должность. Но муровское 
удостоверение оказалось ему дороже, тем бо-
лее что интерес к работе сыщика у него только 
возрастал.

Через год, в 1974-м, его перевели в 78-е от-
деление милиции с повышением в должности: 
из младшего инспектора УР вырос в инспек-
тора. Николай Васильевич вспоминает, что 
когда принимал дела у уходящего на пенсию 
бывшего фронтовика и ветерана угрозыска 
Ивана Никаноровича Митина, то был пора-
жён, в каком идеальном порядке у него содер-
жались все служебные бумаги: «Благодаря ему 
я понял, что такое «высший пилотаж» работы 
с документами и с агентурой». 

Любопытный штрих: генерал Куликов, на-
верное, ещё и потому стал генералом, что всю 
жизнь не стеснялся у кого-то учиться. И всех 
своих наставников и учителей он потом всю 
жизнь будет вспоминать только с благодарно-
стью.

В 78-м отделении милиции он раскрылся не 
только как толковый профессионал — парал-
лельно ему хватило энергии получить высшее 

образование в ВЮЗИ. 1978 год был для него 
удачным.

— Николай Сергеевич Мазин, заместитель 
по оперативной работе, а в дальнейшем на-
чальник Первомайского РУВД, предложил 
мне должность заместителя начальника 51-го 
отделения милиции по уголовному розыску, и 
я согласился, — уточняет Николай Куликов. — 
Именно его я считаю одним из главных моих 
учителей милицейскому ремеслу, с него мы 
брали пример, у него учились оперативному 
мастерству и административной грамотности.

На новой должности дела складывались не-
плохо. К тому времени за плечами был свой 
наработанный интенсивной практикой опыт 
оперативной работы, свои рецепты борьбы с 
преступностью и общения с коллегами. А за-
тем наступил момент, когда стало ясно, что с 
таким потенциалом Николаю Куликову пора 
подниматься на новую ступень. Так оно и 
вышло: сначала была должность заместителя 
начальника отдела уголовного розыска Пер-

вомайского РУВД. А затем была Академия 
управления МВД — в то время самое престиж-
ное учебное заведение МВД, где готовили ру-
ководителей высшего звена. Куликов посту-
пил на знаменитый 1-й факультет. Об учёбе 
в академии остались самые лучшие воспоми-
нания: бесценны были не только полученные 
знания — не менее важную роль сыграло и об-
щение с коллегами из всех регионов страны. 
После академии занял должность заместителя 
начальника Первомайского РУВД по опера-
тивной работе, а затем и начальника того же 
РУВД. 

Через некоторое время в структуре москов-
ской милиции произошли изменения: район-
ные управления внутренних дел были упразд-
нены, вместо них создали более крупные 
структурные единицы — окружные управ-
ления внутренних дел. Николай Васильевич 

был назначен начальником УВД Восточного 
округа, в который вошли территории четырёх 
РУВД. И если сегодня УВД Восточного округа 
— это солидная административная единица, 
то начиналось всё с семи сотрудников, вслед-
ствие чего окружную управленческую струк-
туру пришлось создавать практически с нуля. 

Следующий этап логично вписался в био-
графию Николая Васильевича Куликова: в 
1993 году он был назначен первым заместите-
лем начальника ГУВД Москвы — начальни-
ком службы криминальной милиции. Кадро-
вики явно не промахнулись с его назначением: 
в главке он не только пришёлся ко двору, но и 
доказал делом, что он грамотный профессио-
нал, с большим опытом. И когда в 1995 году 
появился приказ о его назначении началь-
ником ГУВД столицы, этому мало кто уди-
вился: логичное решение. На высоком бое- 
вом посту он сменил Владимира Панкратова. 
Новички нередко любят сваливать свои не- 
удачи на предшественников, но здесь явно не 

тот случай. Вот как отзывается Николай Кули-
ков о своём предшественнике:

— Этот человек — легенда московской ми-
лиции. На его долю выпало столько суровых 
испытаний, что и врагу не пожелаешь. Вла-
димир Иосифович Панкратов навсегда оста-
нется в нашей памяти как яркий пример до-
стойного исполнения служебного долга и как 
образец для будущих поколений сотрудников 
органов внутренних дел. 

Николай Васильевич Куликов руководил 
московской милицией буквально в горячую 
пору, когда криминал пытался претендовать 
на отдельную силу и безнаказанность, когда 
поднимала голову организованная преступ-
ность. Для борьбы с нею и был создан РУБОП. 
С 1992 года в Москве появилась муниципаль-
ная милиция. При этом Николай Васильевич 
говорит, что трудности были всегда: были и 
военные годы, и послевоенные, свои сложно-
сти имелись у каждого времени. Тем не менее 
сегодня прекрасно известно, через какие ис-
пытания пришлось пройти органам внутрен-
них дел в те самые пресловутые девяностые. 
Как удалось не сломаться?

— Для меня лично всегда был примером 
бывший министр внутренних дел Николай 
Анисимович Щёлоков, — объясняет генерал 
Куликов. — Он перестроил работу милиции, 
при нём появилось много нового, милиция 
стала пользоваться большим уважением, 
была сильно развита система профилактики. 
А что касается начала девяностых, то огром-
ная ответственность в ту пору легла на пле-
чи бывшего начальника ГУВД Владимира 
Иосифовича Панкратова. Именно он при-
нимал ответственные решения и в 1993 году, 
и в 1995-м — это были самые трудные годы: 

демонстрации, митинги, нестабильность в 
обществе… В этих условиях и руководство 
милиции, и обычные сотрудники милиции 
вели себя достойно, при этом только во время 
расстрела Белого дома погибли семь сотруд-
ников. И очень жаль, что Панкратова незаслу-
женно отстранили от должности в день убий-
ства Владислава Листьева.

Николай Васильевич говорит, что ему по-
везло работать с таким министром, как Вик-
тор Фёдорович Ерин: «Профессионал до моз-

га костей, сильный министр, 
много сделал для оперативных 
служб, я у него тоже многому 
научился».

Страна в девяностые пережи-
вала много различных сложно-
стей. Особо актуальными были 
проблемы с выплатой зарплаты, 
в том числе сотрудникам ми-
лиции. В Москве же милицио-
неры зарплату получали всегда 
вовремя. По словам генерала, 
задержек с зарплатой столичной 
милиции не было ни разу. И не-
комплект личного состава также 
был минимальный — и всё бла-
годаря правительству Москвы 
и особым усилиям руководства 
гарнизона. 

Сложности сложностями, а 
в чём-то, как говорит Николай 
Васильевич, тогдашним сотруд-
никам работать было даже легче: 

— У милицейской профес-
сии тогда был основательный 
престиж в обществе, в кино и в 
книгах поддерживали нашу ми-
лицию, а сегодня слишком уж 

часто в адрес полиции выдаётся негатив, это 
несправедливо.

В 1998 году должность генерал-полковни-
ка милиции Куликова стала именоваться так: 
заместитель министра внутренних дел РФ — 
начальник ГУВД Москвы. У руководителя 
столичной милиции появились дополнитель-
ные возможности, позволившие увеличить 
эффективность работы московских право- 
охранительных органов и их взаимодействие с 
регионами. 

2 декабря 1999 года вышел указ президента 
Бориса Ельцина об отставке генерала Кули-
кова. После ухода с должности руководите-
ля московской милиции выяснилось, что у 
Николая Васильевича набралось 9 месяцев 
неиспользованного отпуска. Он их отгулял 
и возглавил Управление региональной без-
опасности Правительства Москвы, которое 
осуществляло взаимодействие Правительства 
Москвы с правоохранительными органами. 
Затем он перешёл на работу в Управление без-
опасности Департамента градостроительного 
комплекса, где и работает по настоящее вре-
мя. По роду новой службы он по-прежнему 
плотно взаимодействует с полицией столицы.

Николай Васильевич часто бывает на своей 
родине — в Коломенском районе Подмоско-
вья. Участие в восстановлении местных хра-
мов стало его личной духовной потребностью. 
А в конце нашего разговора Николай Василье-
вич признался:

— У меня до сих пор есть ностальгия по ми-
лицейской работе, я до сих пор переживаю за 
проблемы и трудности сотрудников. В душе я 
до сих пор остаюсь милиционером.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Генерал-полковник начинал с рядового
В общедоступной Википедии короткая статья о генерал-полковнике милиции Николае Васильевиче
КУЛИКОВЕ начинается сухой, лаконичной формулировкой: «Советский и российский деятель органов вну-
тренних дел». Между тем речь идёт о руководителе, который достойно возглавлял столичную милицию с 
1995 по 1999 год, в непростое для страны время, вошедшее в историю как «лихие девяностые». Августовский 
путч, невыплаты зарплат и пенсий, конституционный кризис, война в Чечне, либерализация цен, денежная 
реформа 1993 года, всплеск организованной преступности… Удержать руль самого большого в стране гар-
низона милиции в эпоху политических штормов, передела собственности и проверки на прочность борцов
с преступностью помогли огромный профессиональный опыт и отменная работоспособность.



То, что в наше просвещён-
ное время множество людей 
обращается к услугам экстра-
сенсов, странно уже само по 
себе. А то обстоятельство, что 
за эти услуги кто-то, даже не 
видя своих «благодетелей» 
в глаза и не наблюдая досто-
верных результатов, готов 
ещё и дистанционно платить, 
странно вдвойне. Однако 
какая угодно странность не 
освобождает от уголовной 
ответственности мошенников.

С отрудниками Главного 
следственного управления 
столичного главка в конце 

минувшего года было закончено 
расследование уголовного дела в от-
ношении группы людей, именую-
щих себя «парапсихологами и экс-
трасенсами», а на деле являвшихся 
обычными преступниками. 

О деле и ходе его расследования 
рассказал старший следователь 8-го 
отдела следственной части ГСУ 
подполковник юстиции Александр 
Кольцов.

Ряд граждан, выдающих себя за 
лиц, владеющих оккультными зна-
ниями и умениями, сплотился в 
организованную преступную груп-
пу. Вместе им оказалось куда спод-
ручнее, чем в одиночку, отработать 
схему психологического давления 
на потенциальную жертву, снимать 
демонстрационные фильмы о сво-
их уникальных способностях, ор-

ганизовать их трансляцию на ряде 
столичных телеканалов и с их по-
мощью обрабатывать доверчивую 
аудиторию. 

Как следует из материалов дела, 
преступники прекрасно умели со- 
здавать необходимый антураж, при-
сущий образу «всемогущих магов». 
Всё это было необходимо им для 
хищения денежных средств путём 
обмана неограниченного круга 
граждан, в основном лиц, страдаю-
щих различного рода заболевания-
ми, а также находящихся в тяжёлых 
жизненных ситуациях и потому 
легко поддающихся убеждению и 
внушению.

Цитируя материалы дела, «для 
достижения преступной цели орга-
низаторы группы разработали план 
преступной деятельности с чётким 
распределением ролей среди чле-
нов организованной преступной 
группы, основным направлением 
деятельности которой определи-
ли совершение хищения денеж-
ных средств граждан путём обмана 
под предлогом оказания им услуг в 
области парапсихологии, экстра-
сенсорики и целительства, обещая 
положительный результат в раз-
решении их проблем, при этом не 
имея такой возможности и не пре-
следуя такой цели в действитель- 
ности».

Далее снова цитата: «Для созда-
ния у граждан видимости деятель-
ности организации, объединяющей 
квалифицированных специалистов 
в области парапсихологии и экс-
трасенсорики, организованная пре-

ступная группа позиционировала 
себя как «Международный центр 
парапсихологии», «Центр психоло-
гии», Академия парапсихологии и 
экстрасенсорики. Указанные назва-
ния были выбраны произвольно и 
в государственных органах не реги-
стрировались».

Для осуществления своего пре-
ступного замысла мошенники 
разработали определённые этапы 
обработки клиентов, последова-
тельное выполнение которых при-
водило к достижению цели — по-
лучению прибыли. Участники ОПГ 
обучались различным методам и 
способам обмана и введения в за-
блуждение граждан, организовали 
через СМИ рекламу услуг экстра-
сенсорного и парапсихологическо-
го характера, с целью бесперебой-
ной обработки первичных звонков 
обманутых граждан организовали 
собственный колл-центр. 

У обратившихся граждан созда-
валась уверенность в возможности 
лиц, представлявшихся целите-
лями, гарантированно решить все 
проблемы, связанные в основном 
с личными взаимоотношениями и 
здоровьем. После проведения по 
телефону мнимой первичной дис-
танционной диагностики, пока-
зывающей всегда отрицательные 
для звонившего результаты, сле-
довало сообщение о наступлении 
у гражданина в течение короткого 
промежутка времени непоправи-
мых тяжёлых событий в жизни его 
и близких вплоть до летального 
исхода. Тем самым искусственно 

создавался короткий вре-
менной отрезок, в тече-
ние которого гражданину 
необходимо было при-
нять решение об опла-
те и проведении сеанса 
«специалиста». Надо ли 
говорить, что в момент 
произведения этой самой 
оплаты гражданин авто-
матически переходил в 
разряд «потерпевшего»?

Обычно после прове-
дения первого сеанса, 
перед оплатой которого 
сообщалось, что его од-
ного будет вполне доста-
точно для решения про-
блем клиента, следовало 
сообщение, что необхо-
димо провести целый ряд 
сеансов, поскольку у 
«экстрасенса» возникли 
проблемы, вызванные 
негативным воздействи-
ем энергетического поля 
обратившегося гражда-
нина. 

Более того, свои звон-
ки к людям, имевшим 
неосторожность единож-
ды обратиться, колл-центры вели 
непрерывно — с целью создания 
убеждённости в озабоченности 
судьбами клиентов. 

В созданной ОПГ существовало 
строгое ранжирование участников, 
распределение обязанностей и пра-
вил поведения, направленных на 
достижение максимально эффек-
тивного результата, выражавшегося 
в суммах денег, переведённых кли-
ентами на указанные счета.

По уголовному делу, насчитыва-
ющему 135 (!) томов и направлен-
ному в суд в конце 2020 года, обви-

нение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), было предъявле-
но 12 лицам. Каждый из этих две-
надцати осознавал, что выполняет 
согласованную часть единого пре-
ступного посягательства, осозна-
вал свою роль в группе и испол-
нял собственные специфические 
обязанности. Дело насчитывает 
30 эпизодов — по количеству по-
терпевших граждан. После обще-
ния с «магами» к их душевным 
недугам добавились ещё и мате-
риальные потери. 
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С ледственные подразделения 
являются важнейшей состав-
ляющей системы правоохрани-

тельных органов государства. В основу 
их деятельности заложены верность 
лучшим традициям служения закону 
и правопорядку, высокая ответствен-
ность и патриотизм.

Работа следователя требует особого 
склада характера и обострённого чув-

ства справедливости. В ней нет места 
случайным людям. Достижение по-
ставленных перед нами целей требует 
высокого профессионализма, выучки 
и компетентности, самоотдачи и пол-
ного напряжения сил. 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днём образования органов предва-
рительного следствия в системе МВД 

России. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемого 
стремления к реализации намеченных 
планов и новых профессиональных 
успехов! 

Заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник ГСУ

генерал-майор юстиции
Наталья АГАФЬЕВА

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны органов
предварительного следствия столичного управления!

Как гласит информация из офи-
циальных источников (основан-
ная на данных столичной крими-
нальной хроники), основная масса 
фальшивых денежных купюр 
поступает в Московский регион 
с Северного Кавказа. Ответ на 
вопрос, как и кем она распростра-
няется, дали следователи 10-го 
отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве.

Н ачало многотомному уголовному 
делу было положено оператив-
ным экспериментом сотрудни-

ков ОЭБиПК Северо-Восточного адми-
нистративного округа, которые путём 
оперативного внедрения сумели войти в 
доверие к членам ОПГ, распространяв-
шим фальшивки на территории города. 
Копившаяся информация от негласных 
источников в какой-то момент адресно 
указала оперативникам на лиц, запуска-
ющих фальшивые дензнаки в оборот в 
виде оплаты за дорогостоящее телефон-
ное оборудование. Более того, преступ-
ники искали возможность реализовать 
крупную партию высококачественных 
подделок за реальные деньги. 

Под видом заинтересованных лиц опе-
ративники вышли на контакт и приобре-
ли у фальшивомонетчиков небольшую 
партию их продукции. При этом они 

договорились о закупке следующей, зна-
чительно большей партии. В момент вто-
рой закупки вся преступная группа была 
задержана. 

Дальнейшее развитие дела (а вернее, 
фактическую основу, приведшую к за-

держанию преступников) мы 
узнали от следователя 10-го 
отдела СЧ ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве капитана 
юстиции Юлии ЧЕСНОКО-
ВОЙ (на фото она с колле-
гой — следователем подпол-
ковником юстиции Татьяной 
ОРЛОВОЙ, также прини-
мавшей участие в расследо-
вании).

Согласно материалам дела 
план создания и схему функ-
ционирования группы раз-
работал гражданин Гусейнов. 
Ему же принадлежала разра-
ботка системы конспирации 
внутри группы и подчинён-
ности её участников, чёткое 
распределение ролей между 
ними. Ну и, разумеется, об-
ладая качествами лидера, он 
лично возглавил созданную 
им ОПГ.

В итоге группа насчитывала 4 челове-
ка и отличалась стабильностью состава 
и сплочённостью её членов, основанной 
на принципе землячества, дружеских 
отношений, сложившихся в результате 
длительного знакомства, совместного 

времяпрепровождения и общности пре-
ступных интересов. 

В ходе расследования деятельности 
членов группы (уже после их задер-
жания и ареста) следователями были 
подняты многочисленные дела, свя-
занные со сбытом фальшивых купюр 
на территории Московского региона. 
В общем массиве дел по 12 из них была 
установлена непосредственная при-
частность задержанных лиц к их совер- 
шению.

В основном эти преступления, факти-
чески став эпизодами общего уголовно-
го дела, представляли собой мошенни-
ческие действия, связанные с обманом 
продавцов дорогостоящих телефонов. 

Выводы следствия в точности поддер-
жал и суд. Он пришёл к выводу о дока-
занности вины подсудимых в соверше-
нии вышеуказанных преступлений и в 
соответствии с приговором назначил 
преступникам наказания от пяти до де-
сяти лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Как водится, 
была подана апелляция, но осуждённым 
она не помогла. Вердикт: приговор Ба-
бушкинского районного суда в отноше-
нии членов ОПГ Гусейнова оставлен без 
изменений.

БАРЬЕР ДЛЯ ФАЛЬШИВОК

6  АПРЕЛЯ  ОРГАНАМ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СЛЕДСТВИЯ  МВД  РОССИИ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  58  ЛЕТ

«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС»  В  135  ТОМАХ«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС»  В  135  ТОМАХ

Материалы подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Николая ГОРБИКОВА и Марии МАЛЬКОВОЙ 



Небольшой коллектив группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
району Косино-Ухтомский, который 
возглавляет старший инспектор майор 
полиции Елена РУМЯНЦЕВА, охватыва-
ет вниманием территорию, на которой 
проживает более 22 тысяч детей.

— Н аш район состоит из трёх 
микрорайонов: Косино, 
Ухтомский и Кожухово, — 

рассказывает Елена Александровна. — В своё 
время активно велось строительство много- 
этажек. Значительное число квартир выдава-
ли по специальной программе для молодых 
семей. Немало у нас многодетных. К приме-
ру, как-то на учёте состояла семья, в которой 
воспитывались 15 детей. Причём не приём-
ных, одних родителей. На территории есть 
также три озера: Белое, Чёрное и Святое. В 
летнее время здесь собираются отдыхающие, 
в том числе из Подмосковья. Часто, конечно, 
с детьми.

Сотрудникам группы ПДН вместе с други-
ми службами не приходится расслабляться ни 

зимой, ни летом. Сегодня в службе на учёте 
состоит около 20 семей, в которых родители 
ненадлежащим образом занимаются воспита-
нием детей, а также около 40 несовершенно-
летних. Это сравнительно немного. Года три 
назад таковых было больше — соответственно 
40 и 65. Очевидно, немаловажное значение 
имеет проводимая профилактическая работа, 
которая осуществляется здесь в постоянном 
режиме.

Сотрудники полиции идут в школы, читают 
подросткам лекции по темам, касающимся со-
блюдения правил дорожного движения, норм 
правового поведения. В районе действуют до-
школьные образовательные учреждения, сред-
ние школы, досуговый центр, дворец молодё-
жи, а также спортивные комплексы и ледовый 
дворец. Есть с кем и где работать. На встречи 
с подростками приглашаются различные 
специалисты. Среди них, например, нарколо-
ги, психологи. Они разъясняют детям опас-
ность и пагубность употребления алкоголя, 
наркотических средств. Предостережение по-
могает избежать ошибок. В итоге правонару-
шений, допущенных несовершеннолетними, 
становится меньше.

Служба ПДН ОМВД России по району Ко-
сино-Ухтомский взаимодействует со многими 
учреждениями. Она контролирует все посту-
пающие материалы, касающиеся несовершен-
нолетних. Здесь получают информацию из 
различных источников — медицинских учреж-
дений, куда дети могут поступать с различны-
ми травмами или отравлениями, организаций 
опеки, комиссий по делам несовершеннолет-
них и даже из заявлений граждан. Сотрудники 
группы могут получать данные в любое время 
суток и готовы их отработать в кратчайший 
срок.

Так, например, на территории района есть 
Центр поддержки семей и детства, где находят 
помощь дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, не желающие возвращаться в свои 
семьи. Нередко они бегут из неблагополучных 
семей на улицу. В центре с ними работают пси-
хологи, которые определяют истоки проблем, 
корректируют поведение, пытаются наладить 
отношения между детьми и родителями. Зада-
ча полицейских подразделения ПДН состоит 
не только в том, чтобы не допустить соверше-
ния несовершеннолетними правонарушений, 
но и оградить их от преступлений в отношении 
их самих.

Елена Румянцева отмечает, что, к сожале-
нию, большинство проблем детей с законом 
в основе своей имеет «взрослое происхож-
дение». Качество воспитания в некоторых 
семьях оказывается крайне низким. Дети не-
редко оступаются по недосмотру, из-за недо-

статка доброго внимания к ним, отсутствия 
предостережения, мудрого совета. Отрадно, 
что в районе на учёте нет сегодня несовер-
шеннолетних, зависимых от наркотических 
средств. Хотя, увы, есть «балующиеся алко-
голем».

«Подучётных» 
детей в районе 
всеми силами пы-
таются вернуть в 
правильное рус-
ло. К примеру, 
таким несовер-
ш е н н о л е т н и м 
дана возможность 
бесплатного по-
сещения плат-
ных спортивных 
секций. Их сво-
бодные часы ста-
раются занять по-
лезными делами, 
что называется, 
«загрузить», не 
оставив времени 
на баловство.

Как отметила заместитель начальника по-
лиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
майор полиции Лилия Буц, в подчинении ко-
торой находится служба ПДН, в современном 
мире с его огромным информационным пото-

ком (не всегда хорошим) 
и с сумасшедшим ритмом 
жизни родительское вос-
питание как бы отошло 
на второй план. Дети зача-
стую предоставлены сами 
себе, воспитательный 
процесс формируется в 
основном улицей и ин-
тернетом. Но нельзя за-
бывать, что сегодняшние 
дети — это завтрашние 
врачи, учителя, защит-
ники родины, учёные, да 
и просто отцы и матери. 
Это наше будущее, это 
наследники нашей стра-
ны. И тогда приходит по-
нимание той огромной 
ответственности, которая 
лежит на сотрудниках от-

дела по работе с несовершеннолетними. Эта 
служба нечасто звучит в поздравительных ре-
чах и громких сводках о раскрытых преступле-
ниях, но от этого их вклад в общее дело борь-
бы за правопорядок не становится меньше 
или менее значимым. 

В отделе МВД России по району Коси-
но-Ухтомский несут службу три инспектора 
по делам несовершеннолетних. Двое из них 
являются многодетными матерями, а потому 
особенно остро ощущают ответственность 
и необходимость своей службы. Они всегда 
готовы понять и поправить оступившегося 
подростка, а также встать на его защиту от 
бытового насилия или законных интересов 
своих подопечных. Всю важность службы 
ПДН прекрасно понимает и руководство тер-
риториального отдела МВД России, который 
возглавляет полковник полиции Александр 
Елагин. Руководство всегда идёт навстречу 
инициативе сотрудников ПДН в защите за-
конных интересов подростков.

К сказанному добавим, что старший ин-
спектор группы ПДН Елена Румянцева явля-
ется лауреатом городского конкурса на звание 
«Лучший по профессии» по итогам 2017 года. 
Она служит в подразделении ПДН ОМВД Рос-
сии по району Косино-Ухтомский с 2006 года. 
Но ещё более важно то, что в 2018 году она ста-
ла мамой третьего ребёнка, ознаменовав воз-
никновение ещё одной многодетной семьи в 
родном районе.

— Уходя в декретный отпуск по уходу за ре-
бёнком, я, конечно, переживала о работе, ко-
торую оставляла на два с лишним года, — го-
ворит Елена Александровна. — Но оставались 
два опытных и грамотных инспектора — Зоя 
Александровна Жаркова и Оксана Юрьевна 
Шулипа. Жаркова сегодня служит в подразде-
лении участковых уполномоченных полиции 
нашего территориального отдела. Они отлич-
но справлялись с работой за время моего от-
сутствия. И с ними я постоянно поддерживала 
связь.

Оксана Шулипа в ПДН территориального 
отдела работает с 2014 года. Говорит, что еже-
дневно происходит много важных дел. Иногда 
запланированные события отменяются. Теря-
ются дети, соседи звонят в полицию, полиция 
ищет детей по району. Сейчас на руках у Ок-
саны Юрьевны в работе 5—6 зарегистрирован-
ных материалов, которые нужно выполнять 
очень быстро, от 3 до 10 суток. Есть и другие с 
более длительными сроками исполнения. Вы-
полнять всё нужно качественно. Это сложная 
и напряжённая, но интересная работа. Прихо-
дится думать, как лучше поступить, найти под-

ход и к родителям, и детям. 
Оксана Шулипа надеется, 
что её работа помогла мно-
гим ребятам. Не случайно 
в сообщениях, которые она 
получала, встречались слова 
«спасибо, что поговорили со 
мной, с моей дочерью (сы-
ном), мы прислушались»… 
Главное в её работе — про-
филактика. Лучше преду-
предить, чем наказать. Ведь 
наказание — не лучший спо-
соб воздействия.

Елена Румянцева вышла 
на службу в январе нынеш-
него года. Говорит, что по-
следствия «ковидного года» 
продолжаются, при этом 
считает, что личный контакт 
играет огромную роль, его 
невозможно заменить уда-

лённым «цифровым общением». Некоторые 
семьи в условиях вынужденной изоляции не 
выдержали испытаний. Возникли новые кон-
фликты там, где ведётся асоциальный образ 
жизни, злоупотребляют алкоголем. Страдают 
более всех, как обычно, дети.

— Вышла из своего отпуска, и сразу инфор-
мация: незамужняя мама, у которой четверо 
детей, среди них двое несовершеннолетних, 
на почве депрессии запила, ушла из кварти-
ры, оставив младших на попечение старшим 
детям, — говорит Елена Александровна. — Си-
туацию сразу взяли на контроль. Маму нашли. 
Вернулась, прошла курс лечения от алкоголиз-
ма, устроилась на работу…

Румянцева также говорит, что в работе служ-
бы ПДН за время её отсутствия ничего не упу-
щено. Более того, она вернулась в кабинет, 
который после произведённого капитального 
ремонта стал более просторным и комфор-
табельным. В подразделение в прошлом году 
пришла новая сотрудница — инспектор стар-
ший лейтенант полиции Юлия Шляхина. Она 
ранее работала в службе ПДН одного из под-
разделений полиции в Сергиево-Посадском 
районе Московской области. И кстати, Юлия 
Александровна — тоже многодетная мама. Она 
категорически заявляет о том, что многодетная 
семья — лучшая для воспитания детей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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А  МНОГОДЕТНЫЕ  ВСЁ  ЖЕ  ЛУЧШИЕ!

Юлия Шляхина

Совещание проводит
заместитель начальника по охране общественного порядка

майор полиции Лилия Буц (справа)

Оксана Шулипа

Зоя Жаркова Елена Румянцева

Профилактика в школе
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О самом его полёте написано так много, 
что больше добавить нечего. Однако 
популярность Юрия Гагарина очень 

высока, а след, оставленный им, так не- 
обычайно ярок, что интерес к его личности 
с годами ничуть не убы-
вает. Ведь именно Гагарин 
первым распахнул дверь 
в неведомое, встретился 
с ним лицом к лицу и вы-
шел победителем! Нейл 
Армстронг, американский 
астронавт, побывавший на 
Луне, сказал очень точные 
слова: «Он всех нас позвал 
в космос!» Гагарин дей-
ствительно стал первопро-
ходцем, как выдающиеся 
путешественники, совер-
шившие великие геогра-
фические открытия. 

Стать первым космо-
навтом Гагарину помогли 
удачное сочетание черт 
характера и жизненных 
устремлений. Круг его ин-
тересов был чрезвычайно 
широк: он хорошо учился, 
много читал, занимался 
фотографией, был хоро-
шим спортсменом, активным общественни-
ком. Но однажды, познакомившись с труда-
ми К.Э. Циолковского, просто «заболевает» 
космосом, космическими полётами. Цитата 
К.Э. Циолковского «Земля – колыбель разу-
ма, но нельзя вечно жить в колыбели» была 
переписана Юрием в свою тетрадь ещё во 
время его учёбы в Люберцах. В Саратове 
появится ещё одна запись: «Циолковский 
перевернул всю мою душу». В физическом 
кружке техникума он делает доклад о насле-
дии К.Э. Циолковского. «В литейщике ро-
дился лётчик», — напишет он позднее. У него 
появляется цель в жизни: летать, причём ле-
тать в космос. В 1958 году, работая лётчиком 
в Заполярье, он напишет в письме домой: 
«Мне даже снятся корабли, ракеты, тёмное 
безмерное пространство космоса, астероиды 
и маленький принц». А потом следует рапорт: 
«В связи с расширением космических иссле-
дований, которые проводятся в Советском 
Союзе, могут понадобиться люди для первых 
полётов в космос. Прошу учесть моё горячее 
желание и, если будет такая возможность, на-
править меня для специальной подготовки. 
Лейтенант Гагарин. 1959 г.». 

Первых космонавтов отбирали из военных 
лётчиков. Отобрали и Гагарина. В марте 1961 
года первую «шестёрку» привезли на поли-
гон показать запуск беспилотного корабля 

«Восток» с манекеном на борту, которого все 
называли «Иван Иванович», и собакой Звёз-
дочкой. Но случилось непредвиденное: они 
увидели пуск боевой ракеты, взорвавшейся 
вскоре после старта. Будущие космонавты 

были шокированы увиденным и горячо об-
суждали это событие между собой. Конечно, 
увиденное не могло не влиять на душевное 
спокойствие космонавтов, но они продолжа-
ли методично и целеустремлённо готовиться 
к полёту в космос, рассматривая его не как 
героический подвиг, а как трудную, но важ-
ную и необходимую человечеству работу. 

…Полёт «Востока-1» проходил в полно-
стью автоматическом режиме. Это было свя-
зано с тем, что никто не мог дать гарантии 
сохранения космонавтом работоспособности 
в условиях невесомости. На самый крайний 
случай Юрию Гагарину был передан осо-
бый код, который позволял активизировать 
ручное управление корабля. Перед полётом 
«Востока-1» произошло ЧП: при проверке 
герметичности датчик на люке не выдал нуж-
ного сигнала. Поскольку до старта оставалось 
чрезвычайно мало времени, такая неполадка 
могла привести к переносу запуска. Тогда ве-
дущий конструктор «Востока-1» Олег Ива-
новский с рабочими продемонстрировал 
фантастические навыки, на зависть нынеш-
ним механикам «Формулы-1», в считанные 
минуты отвернув 30 гаек, проверив и попра-
вив датчик и вновь закрыв люк положенным 
образом. На сей раз проверка герметичности 
прошла успешно, а старт был осуществлён в 
запланированное время. 

Во время заключительной 
стадии полёта Юрий Гагарин 
бросил фразу, о которой дол-
гое время предпочитали ничего 
не писать: «Я горю, прощайте, 
товарищи!» Дело в том, что до 
Гагарина никто не имел чёткого 
представления о том, как будет 
выглядеть прохождение косми-
ческим кораблём плотных слоёв 
атмосферы при спуске. Поэто-
му Гагарин, как всякий лётчик, 
увидев в иллюминаторе бушу-
ющее пламя, предположил, что 
космический корабль охвачен 
пожаром и через несколько се-
кунд погибнет. На самом деле 
трение жаропрочной обшивки космическо-
го корабля об атмосферу — рабочий момент, 
который происходит при каждом полёте. 
Теперь космонавты готовы к этому яркому 
и впечатляющему зрелищу, которое первым 
увидел Гагарин.

После полёта Ю.А. Гагарина на корабле 
«Восток» его инструктора М.Л. Галлая ино-
гда спрашивали: «Ну а что он там, в сущно-
сти, делал? Автоматика его в космос выта-
щила, по орбите провела и обратно на землю 
спустила. В чём же его заслуга?». Галлай не-
изменно отвечал: «Хотя бы в том, что он сел 
в этот корабль! Оно ведь было в первый раз». 
Спустя годы, когда появился опыт косми-
ческих полётов, специалисты вычислили 
истинную вероятность благополучного ис-
хода полёта Юрия Гагарина и получили всего 
46%!!! Сегодня осознаёшь, что никто никогда 
не говорил серьёзно о риске полёта, по край-
ней мере, вслух. Говорили лишь о данной 

ракете, что всё хорошо, испытания прошли 
с положительными результатами. О неудачах 
умалчивалось. Из 16 ракет такого типа, за-
пущенных ранее с этого старта, только пять 
пусков были успешными. Впоследствии 
говорили, что техника могла обеспечить Га-
гарину успех в течение не более двух часов 
полёта на орбите. Гагарин скажет впослед-
ствии: «Страх пришёл уже на Земле. Страх 
не от пережитого в полёте, а от необычности 
совершённого. Мне долго не верилось, что 
это я первый осуществил давнюю мечту 
людей. Да, мне было страшно: страшно 
выступать перед тысячами людей, видеть 
их изумлённые, восторженные лица, мно-
жество глаз, устремлённых на меня. Я был 
подготовлен к испытанию космосом, но не 
был подготовлен к испытанию этим морем 
человеческих глаз». 

14 апреля 1961 года Москва раскрыла сыну 
земли Русской свои объятия. Пожалуй, толь-
ко 9 мая 1945 года столица видела столько 
ликующих людей, столько светящихся радо-
стью и счастьем глаз. А вечером был празд-
ничный салют — Москва салютовала вели-
кой победе человека над силами природы.

Он везде успевал: летал на самолётах, уча-
ствовал в подготовке своих товарищей к 
космическим полётам, учился в академии, 
ездил в зарубежные командировки. Он поко-
рял людей своим дружелюбием и простотой, 
откровенностью и жизнерадостностью. На 
вопрос, как он всё успевает, отвечал: «Нужно 
успевать. Иначе жить нельзя. Уж очень задол-
жал я людям».

Успел Юрий Гагарин оставить и свой сад: 
в различных местах нашей страны и за рубе-
жом десятки деревьев посажены его руками.

«Счастлив ли я, отправляясь в космиче-
ский полёт? Конечно, счастлив. Ведь во все 
времена и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых открытиях», — 
Ю.А. Гагарин. «Дорога в космос».

Галина ВЕЛИЧКО

РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
Байконур, 12 апреля 1961 года. В 9.02 была объявлена минутная готовность. В 9.03 прошёл обратный отсчёт 
времени. А.С. Кириллов, заместитель начальника космодрома, скомандовал: «Пуск!» В динамике раздались 
раскаты вулканического грома. Сквозь грохот и гул послышался бодрый уверенный голос Ю.А. Гагарина: «По-
ехали!» Это слово не было прописано в инструкции, не соответствовало штатной официальной терминологии. 
Это слово вырвалось у Гагарина автоматически под влиянием многочисленных тренировок на тренажёре, 
когда оно неизменно произносилось инструктором первых космонавтов М.Л. Галлаем. В ответ на возглас Гага-
рина «Поехали!» С.П. Королёв громко закричал на всю пультовую: «Молодец! Настоящий русский богатырь!»

Ещё в 1903 году вышел труд 
«Исследование мировых 
пространств реактивными 

приборами» Константина Циол-
ковского — учёного, занимавшего-
ся теорией реактивного движения. 

Он выдвигал идею об использо-
вании ракет для космических по-
лётов. Однако только в 1933 году 
была запущена ракета ГИРД-09, 
которую можно считать первой со-
ветской зенитной ракетой.

В Германии подобные работы 
проводило Общество межпланет-
ных сообщений. Вернер фон Бра-
ун с декабря 1932 года начал раз-
работку ракетных двигателей на 
артиллерийском полигоне. В 1936 
году была создана баллистическая 
ракета. В 1942 году состоялся пер-
вый успешный её запуск, а в 1944 
году началось боевое применение 
под названием Фау-2.

При этом в Советском Союзе 
уже в 1941 году успешно прошли 
испытания установок полевой 
реактивной артиллерии — про-
славленных «Катюш». Очевидно, 
что разработка ракетной техники 
велась интенсивно, в первую оче-
редь для нужд военных.

После окончания Второй ми-
ровой войны в нашей стране под 
руководством Сергея Павлови-
ча Королёва началось создание 
ракеты-носителя Р-7 — двухсту-

пенчатой межконтинентальной 
баллистической ракеты, которая 
впоследствии стала основой се-

мейства космических ракет. В 
1946 году на базе артиллерийского 
завода в подмосковных Подлип-

Лучшие в мире ракеты те, что «возят» космонавтов на орбиты!

Королёв и Гагарин с жёнами

Гагарин и Королёв

Гагарин с мамой

Обследование перед полётом

Королёв и Гагарин перед стартом



Материалы подготовили Галина ВЕЛИЧКО и Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото из открытых источников
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ках (ныне г. Королёв) был создан 
Государственный научно-иссле-
довательский институт по ракет-
ному вооружению.

В 1948 году на полигоне Ка-
пустин Яр успешно стартовала, 
пролетев около 300 км, баллисти-
ческая ракета Р-1 (модификация 
Фау-2). Была развёрнута про-
грамма геофизических пусков. 
В 1951 году на ракете Р-1B впер-
вые запущены подопытные 
животные — собачки Дезик и 
Цыган.

Первопричиной создания меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7 являлась задача 
оперативной доставки ядерного 
заряда на территорию потенци-
ального противника. В 1953 году 
в ОКБ-1 начаты работы по под-
готовке проекта Постановления 
Совета Министров СССР о соз-
дании МБР Р-7. Предлагалось 
применить впоследствии эту 
ракету для запусков искусствен-
ных спутников Земли и косми-
ческих аппаратов к другим пла- 
нетам.

Непосредственное конструиро-
вание ракеты Р-7 началось в 1953 
году под руководством Королёва. 
В 1955 году для отработки такти-
ко-технических характеристик 
ракеты создан Научно-исследо-
вательский испытательный поли-
гон, ставший затем космодромом 
Байконур.

22 сентября 1957 на полигон 
была доставлена ракета-но-
ситель со спутником. Ракета 
представляла собой облегчён-
ную модификацию опытной 

МБР Р-7. 4 октября 1957 года 
в 22:28:34 по московскому вре-
мени был осуществлён запуск 
первого в мире искусственного 
спутника Земли.

Надёжность конструкции и 
большая мощность позволили 
использовать Р-7 в качестве раке-
ты-носителя. В процессе эксплуа-
тации Р-7 и её модернизации был 
увеличен спектр решаемых ею за-
дач, что привело к появлению це-
лого семейства ракет-носителей.

«Восток-1» — космический ко-
рабль, поднявший человека на 
околоземную орбиту. На нём 12 
апреля 1961 года Юрий Алексе-
евич Гагарин совершил первый 
в мире полёт в космическое про-
странство.

Ещё в 1957 году был подго-
товлен план проектных иссле-
дований, предусматривающий 
создание пилотируемого кора-
бля-спутника. Основные черты 
будущего аппарата: масса от 5 
до 5,5 тонн, ускорение при вхо-
де в атмосферу от 8 до 9 G, сфе-
рический спускаемый аппарат, 
поверхность которого должна 
была нагреваться при входе в ат-
мосферу до 3,5 тысячи градусов 
Цельсия. Рабочая высота полёта 
корабля — 250 километров. При 
возвращении на высоте от 10 до 
8 километров предусматрива-
лось катапультирование пилота 
корабля.

К апрелю 1960 года был разрабо-
тан эскизный проект корабля «Вос-

ток-1», представленного как экс-
периментальный аппарат. К лету 
была завершена разработка, начаты 
комплексные испытания косми-
ческого корабля. 28 июля был вы-
полнен запуск корабля-спутника с 
подопытными животными на бор-
ту — собаками Чайкой и Лисичкой. 
Вследствие аварии корабль на ор-
биту не вышел…

19 августа того же года состоял-
ся первый полностью успешный 
запуск второго корабля-спутника. 
Собаки Белка и Стрелка, мыши, 
насекомые, растения и другие 
биологические объекты успешно 
вернулись на Землю в спускае-
мом аппарате корабля. 1 декабря 
выполнен запуск третьего кора-
бля, совершившего успешный 
орбитальный полёт. Однако из-за 
аварии в работе тормозной дви-
гательной установки и спуска в 
нерасчётном районе спускаемый 
аппарат с собаками Пчёлкой и 
Мушкой был подорван…

В конце того же года со-
стоялся очередной запуск ко- 
рабля-спутника. Катастрофа ра- 
кеты-носителя привела к аварий-
ному отделению спускаемого аппа-
рата с собаками Кометой и Шуткой. 
Приземление прошло успешно.

9 марта 1961 года на орбиту вы-
шел корабль с манекеном челове-
ка, собакой Чернушкой и другими 
животными. Программа полёта 
была полностью выполнена. 25 
марта — новый старт. Спускаемый 
аппарат с собакой Звёздочкой 
успешно приземлился, а манекен 
в соответствии с планом полёта 
был катапультирован.

Помимо двух аварий ракет- 
носителей при запуске, из пяти 
совершённых полётов, предше-
ствующих полёту Юрия Гагари-
на, удачными были только три. 
Последние два были «зачётны-
ми», и решение о первом пило-
тируемом полёте в истории было 
принято.

С.П. Королёв, главный конструктор: 
«Юра — олицетворение вечной моло-
дости нашего народа. В нём счастливо 
сочетаются природное мужество, ана-

литический ум, исключительное 
трудолюбие». 

Мама Ю.А. Гагарина Анна Тимо-
феевна: «Он был очень весёлый, ред-
ко злился и не любил ссор, наоборот, 
шуткой и смехом всех мирил. И его 
все любили».

Космонавт Г.С. Титов: «С Юрием 
можно было хорошо и спокойно делать лю-
бое дело и надёжно дружить. С ним я чувство-
вал себя легко и просто в любой обстановке. 
Я не знал никого, кто с такой лёгкостью и 

свободой входил бы в 
контакт с любым че-
ловеком».

Космонавт А.Г. Ни-
колаев: «В этом чело-
веке оказалось столько 
превосходного в зна-
ниях и закалке, что мы, 
космонавты, ещё не 
зная решения Госко-
миссии, единодушно 
прикинули: «Лететь 
Юрию». 

Космонавт А.А. Лео- 
нов: «Он обладал уди-
вительной способ- 
ностью в каждом 
своём товарище под-
мечать лучшее, обра-
щать внимание других 
на это лучшее. При-
чём делал он это тонко 

и деликатно, так, что человек от его похвалы 
чувствовал себя окрылённым... Во всём его 
облике, манере держаться, в его рассуждениях 
присутствовало что-то неуловимое, доброе». 

Космонавт Е.В. Хрунов: «Гагарин был не-
обычайно сосредоточенным, когда надо — 
требовательным, строгим. И к себе и к лю-
дям. Поэтому вспоминать впопад и невпопад 
об улыбке Гагарина — этого великого труже-
ника — значит заведомо обеднять его образ». 

Е.А. Карпов, врач, участник отбора и под-
готовки первых космонавтов: «Неоспори-

мые гагаринские достоинства: беззаветный 
патриотизм. Непреклонная вера в успех по-
лёта. Отличное здоровье. Неистощимый оп-
тимизм. Гибкость ума и любознательность. 
Смелость и решительность. Аккуратность. 
Трудолюбие. Выдержка. Простота. Скром-
ность. Большая человеческая теплота и вни-
мание к людям». 

Прежде чем шагнуть к ракете, Юрий 
обернулся к группе космонавтов и крик- 
нул: 

— Ребята, один за всех и все за одного!  

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!»

Фото из архива журналиста Михаила Реброва. Публикуется впервые

Первый отряд

С Джиной Лоллобриджидой



Разведёшься — пеняй на себя

В дежурную часть территориального отдела полиции 
обратился 73-летний москвич с заявлением о пропаже 
своего 43-летнего сына. Пенсионер пояснил, что сын  
не выходит на связь уже долгое время, чего раньше за 
ним не замечалось.

Оперативники установили, что у дома на улице Мар-
шала Тухачевского неизвестные, используя электрошо-
кер, нанесли потерпевшему множественные удары, на-
дели на него наручники, после чего насильно посадили 
в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудниками столичного Управления уголовного 
розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО, 
ОУР ОМВД России 
по району Хорошёво- 
Мнёвники при сило-
вой поддержке СОБР 
ГУ Росгвардии задер-
жаны организатор и 
исполнители заказно-
го убийства.

По данному фак-
ту СУ по СЗАО ГСУ 
СК РФ по г. Моск- 
ве возбуждено уго-
ловное дело по 
ст. 126 УК РФ (похи-
щение человека).

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий, прове-
дённых сотрудниками 
Управления уголовно-
го розыска, подозре-
ваемые — пятеро муж-
чин в возрасте от 19 до 
63 лет — были установ-
лены и задержаны.

Стало известно, что один из фигурантов являлся 
бывшим тестем потерпевшего, а также организатором 
убийства. Испытывая личную неприязнь, возникшую 
в результате развода зятя и дочери подозреваемого, он 
организовал похищение и убийство посредством найма 
соучастников за денежное вознаграждение в размере 
более 3,5 млн рублей.

Также в гаражном боксе на территории Московской 
области был обнаружен труп пропавшего мужчины.

По данному факту СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве было возбуждено уголовное дело по 
ст. 33 (виды соучастников преступления) и ст. 105 
УК РФ (убийство). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводится комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, направленных на выявление иных со- 
участников и дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.
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«Наёмники»

В сети интернет некие граждане предлагали свои 
услуги по оформлению договоров социального найма 
с возможностью последующей приватизации квар-
тир. При этом в общении с клиентами они ссылались 
на знакомства в органах власти города Москвы.

После получения денег аферисты прерывали кон-
такты и не выходили на связь. Установлено, что 
реальной возможности выполнить услуги они не 
имели, а полученные суммы присваивали себе. По-
дозреваемые действовали согласно разработанному 
плану, распределив между собой роли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники столичного Управления уголовного ро-
зыска при силовой поддержке сотрудников Росгвар-
дии задержали двоих активных участников группы, 
в том числе предполагаемого организатора, местную 
жительницу, — подозреваемых в хищении денежных 
средств граждан под предлогом оказания помощи в 
подготовке документов на недвижимость.

Следственной частью Главного следственного 
управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
отношении подозреваемых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по местам жительства задержанных 
обнаружены и изъяты договоры купли-продажи, до-
веренности, досудебные соглашения, расписки в по-
лучении денежных средств, черновые записи.

Следствием установлена причастность фигурантов 
к трём фактам противоправной деятельности. Мате-
риальный ущерб, причинённый обманутым гражда-
нам, превышает 3 млн рублей.

ГСУ

Безопасности подушка — не подружка

Некий гражданин с октября прошлого года по-
лучал доступ к автомобилям каршеринговых ком-
паний с использованием чужого аккаунта, кото-
рый заранее приобрёл в сети интернет. Мужчина 
демонтировал и похищал из салонов комплекты 
подушек безопасности либо климатическое обо-
рудование. На место комплектующих он устанав-
ливал электронные компоненты, которые имити-
ровали наличие систем безопасности. В результате 
данных манипуляций на бортовом компьютере 
автомобиля не появлялись ошибки, связанные с 
отсутствием подушек безопасности. В дальней-
шем мужчина продавал похищенное, а выручен-
ными деньгами распоряжался по своему усмо- 
трению.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками полиции подозреваемый во 
время попытки совершения очередной кражи 
был задержан на Карамышевской набережной. 
На сегодняшний день установлена причаст-
ность фигуранта к сорока трём аналогичным 
эпизодам противоправной деятельности. Об-
щий материальный ущерб превышает 5,6 млн 
рублей.

Дознавателем ОМВД России по району Хо-
рошёво-Мнёвники окончено предваритель-
ное расследование уголовного дела в отно-
шении мужчины, который обвиняется по ч. 3 
ст. 30 (приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление) и ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража).

Уголовное дело с утверждённым прокурором 
обвинительным заключением передано в Хоро-
шёвский районный суд для рассмотрения по су-
ществу.

Кроме того, в настоящее время мужчине ин-
криминируется совершение порядка 30 хищений 
из автомобилей на территории Северного адми-
нистративного округа столицы. Уголовные дела 
расследует следственный отдел ОМВД России по 
Хорошёвскому району. По предварительным дан-
ным, стоимость похищенного превышает 3 млн 
рублей.

СЗАО

Розыгрыш не удался

Молодые люди, находясь на Пресненской на-
бережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ 
прибыл автомобиль немецкого производства стои-
мостью свыше 3,5 млн рублей.

Двое сели в салон иномарки, попросили водите-
ля открыть багажник и помочь их другу загрузить 
пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из ма-
шины, один из фигурантов сел за руль и поехал в 

сторону Третьего транспортного кольца. Спустя 
несколько минут подозреваемые вернулись и пояс-
нили водителю, что таким образом подшутили над 
ним.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД 
России по Пресненскому району по подозрению в 
неправомерном завладении дорогостоящим авто-
мобилем в тот же день задержали подозреваемых 
на проспекте Маршала Жукова. Ими оказались 
трое приезжих. Выяснилось, что задержанные ве-
дут блог в социальных сетях и регулярно снимают 
видеоролики с различными розыгрышами. Оказа-
лось, что один из соучастников, находившийся в 
салоне автомобиля, производил видеосъёмку реак-
ции потерпевшего на угон.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомо-
билем или иным средством без цели хищения). В 
отношении одного из подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, ещё 
двое находятся под домашним арестом.

ЦАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Бесплатный сыр приводит в «мышеловку»

В территориальный отдел полиции обратился 
представитель организации, осуществляющей тор-
говлю молочной продукцией. Мужчина сообщил, 
что в помещение склада на Рязанском проспекте 
проникли неизвестные и тайно похитили пале-
ту с сыром. Материальный ущерб составил более 
500 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Нижегородскому району задержали на 
улице Плеханова подозреваемых в краже сырной 
продукции. Ими оказались двое приезжих 20 и 24 
лет. Установлено, что задержанные ранее работали 
в данной фирме. Зная местонахождение склада, 
мужчины прибыли туда и проникли внутрь, отжав 
окно. Далее они открыли двери склада и вывезли 
сырную продукцию на автомобиле. Похищенное 
злоумышленники успели сбыть, выручив более 
100 тыс. рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

По кровавым следам

В дежурную часть ОМВД России по району Тек-
стильщики поступило сообщение, что на асфальте 
в районе д. 7 в 1-м Грайвороновском проезде обна-
ружены следы крови.

В рамках проверки информации сотрудниками 
уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде 
был обнаружен автомобиль марки «Мерседес», в 
котором на заднем сиденье находилось тело 49-лет-
него мужчины со множественными колото-реза-
ными ранами.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий полицейскими был задержан мужчина 2002 
года рождения, подозреваемый в совершении осо-
бо тяжкого преступления. В настоящее время он 
доставлен в территориальный отдел полиции и бу-
дет передан в следственные органы для принятия 
процессуального решения.

ЮВАО

УУР



11ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ№ 12  06.04 / 12.04. 2021№ 12  06.04 / 12.04. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

(Окончание. Начало в № 11)

— Всё так хорошо! Северная столица 
России, красивейший город — «Невы дер-
жавное теченье», высокое служебное поло-
жение. А связи какие? Вся нынешняя элита 
России, политическая и деловая, вышла из 
Санкт-Петербурга, — и вы вдруг собрались и 
уехали в провинциальную Пензу…

— Отвечу также словами Пушкина: 
«Охота к перемене мест». Дело случая. К 
нам прибыл из Москвы директор Феде-
ральной службы налоговой полиции Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
налоговой полиции Сергей Алмазов. Со-
стоялось совещание, на котором началь-
ник управления Александр Александрович 
Нефёдов поручил мне сделать доклад. Сер-
гей Николаевич, которому, видимо, мои 
выкладки понравились, пригласил на бе-
седу. Сказал, что у службы есть проблемы с 
созданием Управления налоговой полиции 
в Пензе, и предложил самостоятельную ра-
боту в этой должности.

Я согласился и вскоре оказался в старин-
ном русском городе, расположенном на 
берегу реки Суры, правого притока Волги. 
Мне всё понравилось. Очень высокий на-
учный и культурный потенциал населения 
— в городе огромное число крупных науч-
ных и производственных центров, знаме-
нитых заводов и фабрик. Один лишь факт: 
первая в Советском Союзе ЭВМ была со-
здана в Пензе!

Пришлось напомнить местному руко-
водству, что успешная работа налоговой 
полиции прямо влияет на собираемость на-
логов и наполняемость бюджета, на свое- 
временную выплату зарплат, пенсий и так 
далее. Нас услышали и вместо нескольких 
комнат, в которых ютилось управление, 
предоставили прекрасное здание в центре 
города, помогли компьютерами, транс-
портом. И мы, конечно, на заботу отвеча-
ли, как говорят в подобных случаях, удар-
ным трудом. Только при проверке ОАО 
«Пензаэнерго» была выявлена коррупци-
онная схема, с помощью которой «ком-
бинаторы» занизили налогооблагаемую 
прибыль, из-за чего бюджет недополучил 
свыше 100 миллионов рублей. Таких при-
меров хватает.

— Вы пробыли в Пензе несколько лет. И 
это, видимо, было очень плодотворное для 
вас время: стали генералом, приступили к ра-
боте над диссертацией, награждены орденом 
Почёта и даже были удостоены звания по-
чётного гражданина города Пензы. Обычно 
такое звание присваивают уже после ухода в 
мир иной.

— Нет, в Пензе дают его живым: пред-
усмотрены даже небольшие ежемесячные 
выплаты и премия в День города. Это до-
рогое для меня звание я получил, как мне 
кажется, за вклад в работу по увековечива-
нию подвига воинов-афганцев. 

128 уроженцев Пензы пали в Афганиста-
не, а 6 человек пропали без вести. В честь 
этих героев в сквере Воинской доблести на 
улице Максима Горького рядом со зданием 
администрации Пензы был построен ме-
мориал. Он представляет собой компози-
цию из двух основных частей: триумфаль-
ной арки и стелы, выполненной в виде 
контура прохода в арке. В центре зажжён 
Вечный огонь. Здесь установлены плиты, 

на которых выби-
ты имена павших 
и пропавших без 
вести. Сейчас ме-
мориал дополнен 
списком солдат и 
офицеров Пензы, 
погибших в Чечен-
ской войне, а также 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны. Да, Пенза 
в моей жизни сы-
грала большую 
роль.

— Но вы уже 
мечтали о столице, 
размахе и больших 
возможностях…

— Мне предложили должность на-
чальника Главного организационно-ин-
спекторского управления ФСНП. Но я 
совсем недолго проработал в этой долж- 
ности.

— Разве плохая должность? «Инспектор-
ская» — только это что значит?

— Нет, должность хорошая. Но это от-
ветственность за всё и всех! А мне уже по-
сле Пензы хотелось иметь свой участок 
работы, конкретный, и отвечать только за 
него! 

— Поэтому вы через 4 месяца ушли с этой 
должности?

— Да, собственно, меня не спрашивали. 
Нужно было срочно «закрыть Москву», так 
как тогдашний руководитель столичного 
Управления налоговой полиции назначал-
ся руководителем главка по Северо-Запад-
ному федеральному округу. Выбор пал на 
меня, и решали этот вопрос по-быстро-
му. Тогдашний директор Федеральной 
службы налоговой полиции Российской 
Федерации Михаил Ефимович Фрадков 
спросил: «Справишься?» Ответил, что не 
подведу.

— Был 2001 год. Во главе столицы Мо-
сквы — крупный, влиятельный, независи-
мый и даже своенравный политик Юрий 
Лужков. Известны случаи, что он по два 
года не принимал руководителей, которых 
назначили без учёта его мнения. А как у 
вас сложились отношения с московскими 
властями?

— Нормально. И мэр Москвы Юрий 
Михайлович Лужков, и вице-мэр Валерий 
Павлинович Шанцев хорошо понимали, 
что значит наполняемость бюджета. Пре-
пятствий никаких не чинили, а помощь 
оказывали быстро и конкретно. 

Москва — это самый большой в стра-
не деловой и коммерческий центр, сре-
доточие банков, финансовых структур, 
фондов, влиятельных общественных ор-
ганизаций. И там, где деньги и бизнес, 
там, такова горькая правда жизни, присут-
ствует и криминал — преступные группы 
и преступные сообщества. Наша задача 
состояла в том, чтобы предприниматели 
могли спокойно работать, чтобы их никто 
не «кошмарил», чтобы налоги регулярно 
и в полном объёме поступали в бюджет 
столицы…

— Но вам недолго пришлось быть на-
чальником Главного управления налоговой 
полиции по Москве. В 2003 году ФСНП 
упразднили, большинство её функций 
и её штат передали Министерству вну-
тренних дел. И вы оказались в столичной 
милиции?

— Не скрою, я вначале не хотел пере-
ходить, но, как и в предыдущих случаях, 
моим мнением не очень интересовались. 
На мои возражения ответили: так тре-
буют интересы дела. По-солдатски при-
шлось сказать: «Есть!» Так я стал замести-
телем начальника Главного управления 
внутренних дел Москвы генерал-лейте-
нанта милиции Владимира Васильевича 
Пронина.

— Были назначены его заместителем по 
экономической безопасности?

— Да, в главке я курировал работу эко-
номического блока, в который входили 
Управление по борьбе с экономическими 
преступлениями (его возглавлял гене-

рал-майор милиции Александр Михайло-
вич Данилов), Управление по налоговым 
преступлениям (генерал-майор милиции 
Анатолий Иванович Михалкин) и Управ-
ление «Т» — его мы создали ещё раньше, 
в налоговой полиции, когда увидели, что 
«концы» большинства преступлений ве-
дут в провинцию. «Т» — означало «тер-
ритории». Позже его переименовали в 
Оперативно-розыскную часть по работе с 
налоговыми и экономическими преступ- 
лениями (генерал-майор милиции Олег 
Иванович Процко).

За те 8 лет, которые я работал в москов-
ской милиции, приходилось решать самые 
разные задачи. Мы много сделали для ис-
коренения такого явления, как «финансо-
вые пирамиды» на рынке жилья, которые 
плодили так называемых соинвесторов, 
а по существу обманутых вкладчиков. 
Потом, когда на смену этому «бизнесу» 
пришёл новый вид мошенничества — по-
требительские ипотечные кооперативы 
(ПИК), мы и за них взялись. Руководство 
этих ПИКов собирало с граждан деньги 
якобы для приобретения жилья, а обяза-
тельства свои не выполняло. Совместными 

усилиями Правительства Москвы и ГУВД 
удалось этих проходимцев остановить. 
Особенно громкие дела, в частности, в 
отношении ПИК «Общее дело», мы опе-
ративно сопровождали. Фигурантам были 
предъявлены обвинения в мошенничестве 
в особо крупных размерах и легализации 
криминальных доходов.

Заметным было дело так называемых 
«игрушечников». Это были люди, которые 
покупали пластмассовое сырьё и переда-
вали его производителю, чтобы те из него 
создали игрушки детям. Но детки так и не 
дождались игрушек. Оказалось, что они 
производились только на бумаге, — в на-
логовую инспекцию мошенники отправ-
ляли фиктивные документы. В результате 
этим махинаторам удалось умыкнуть у 
государства свыше восьмисот миллионов 
рублей.

Много трудов положили на расследо-
вание преступной деятельности Уильяма 
Браудера, который выдавал себя за меж-
дународного финансиста и инвестора. Он 
был директором основанного им фонда 
Hermitage Capital Management, который 
занялся незаконными операциями на рос-
сийском фондовом рынке. В 2005 году ему 
был запрещён въезд в нашу страну. В июле 
2013 года этот гражданин был заочно осу-
ждён к девяти годам колонии общего ре-
жима. А в декабре 2017 года Тверской суд 
Москвы признал Браудера виновным в 
неуплате налогов на сумму 4 миллиарда ру-
блей и приговорил его к девяти годам ли-
шения свободы — также заочно.

О напряжении тех лет можно судить по 
такому факту: в Москве выявлялась пятая 
часть всех экономических преступлений, 
совершаемых в нашей стране в составе 
организованных криминальных структур. 
Большая часть коррупционных преступле-
ний раскрывалась также в Москве. 

Когда уходил в отпуск первый замести-
тель начальника ГУВД генерал-майор ми-
лиции Александр Кузьмич Иванов, мне 
вместо него приходилось выезжать на ме-
ста криминальных преступлений. 

— Тогда и случилась та история на юго-за-
паде столицы, с которой мы начали беседу? 
А ведь если бы снайпер выстрелил, его бы 
никто не осудил. Наверное, награды бы все 
получили. Почему вы приказали не стрелять 
и ждать?

— Да, награды, наверное, получили 
бы. Но в данном случае остался жить че-
ловек, который ошибся, оступился, но у 
которого осталась возможность испра- 
виться. 

— Вы служили на ответственных постах в 
четырёх силовых структурах. Как вы оцени-
ваете все 8 лет работы в московском главке?

— Это был важный период моей жизни, 

незабываемое время. Москва — выдаю-
щийся масштаб и стремительная дина-
мика. В кратчайшие сроки нужно было 
решать очень ответственные и сложные 
проблемы. Иногда я, улыбаясь, сам себе 
говорил: «Это не военная контрразведка, 
здесь времени нет особо предаваться раз-
мышлениям». 

Хочу заметить, что и в Москве кроме 
служебных обязанностей я занимался бла-
готворительностью, вошёл в состав такой 
уважаемой организации, как Благотвори-
тельный фонд «Щит и Лира», и до сих пор 
участвую в её мероприятиях. 

Не забывал я этой работы и после ухода 
из милицейского главка, когда был на-
значен руководителем Управления Феде-
рального агентства по государственным 
резервам по Центральному федеральному 
округу и пять лет руководил этим крупным 
подразделением Росрезерва. Кстати, мы в 
2014 году оказали большую гуманитарную 
помощь Донецкой и Луганской народным 
республикам. С наших складов поставляли 
лекарства, строительные материалы, про-
дукты…

— А сейчас вы чем занимаетесь?
— Сейчас у меня удивительное время: 

впервые за последние полстолетия своей 
жизни я отдыхаю больше месяца. Уже на-
доело, без дела я не могу. Скоро опять на 
работу…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Виктора ВАСИЛЬЕВА

НА ВИРАЖАХ
СУДЬБЫ
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— А лексей Константинович, что 
представляет собой Союз 
юристов Москвы, сколько 

ему лет и кто был его первым руководителем 
— тогда, в момент его создания? 

— Союз юристов Москвы является мо-
сковской общественной некоммерческой 
организацией, объединяющей своих чле-
нов, участников и партнёров, обладающих 

юридической компетенцией и интересами 
для реализации совместной социально 
ориентированной деятельности Союза по 
достижению общих целей и задач. Союз 
был создан ещё в 1990 году по инициативе 
работников столичной прокуратуры, суда 
и других институтов государственной вла-
сти и объединяет все эти годы под своим 
крылом широкий спектр представителей 
юридической общественности. При со- 
здании возглавил Союз прокурор города 
Москвы Геннадий Семёнович Пономарёв.

— Какие идеи объединили вашу органи-
зацию более 30 лет назад, и что составляет 
основу её деятельности сегодня?

— Этот вопрос правильнее было бы за-
дать уважаемым основателям Союза, сто-
явшим у его истоков. Мы, кстати, приня-
ли решение об объединении их в Совет 
старейшин Союза, хотя некоторые из них 
уже ушли из жизни, их имена будут вписа-
ны в историю Союза. Один из учредителей 
Союза Гасан Борисович Мирзоев до сих 
пор, оставаясь членом Совета, оказывает 
ему постоянную поддержку. Майя Михай-
ловна Казьмина, возглавлявшая Союз с 
ранних лет его работы до недавнего време-
ни, до сих пор принимает активное участие 
в обсуждении его планов и деятельности. 
Многие другие почётные члены Союза до 
настоящего времени сохраняют основную 
идею его образования, как и многие дру-
гие общественные организации, возника-
ющие в тот период «большого распада», — 
сохранение и консолидацию компетенции 
своего профессионального сообщества. 
Это в том числе стало основой для более 
позднего создания других юридических 

ассоциаций, союзов и коллегий юристов в 
Москве и в России.

Если говорить о современных целях 
организации, то думаю, что в настоящее 
время, во-первых, удалось сохранить 
солидарность и компетенцию юристов 
Москвы, а во-вторых, авторитет, опыт и 
возможности резидентов Союза сфор-
мировали условия и предпосылки для 

новой, современной повестки страте-
гического партнёрства и консолидации 
юридического сообщества столицы. Сей-
час она звучит в Уставе Союза как «Об-
щественное, профессиональное и иное 
комплексное гуманитарное содействие 
укреплению потенциала и устойчивому 
развитию правовой системы обществен-
ных отношений Москвы». Система обще-
ственных отношений включает юридиче-

скую компетенцию 
Правительства Мо-
сквы и органов госу-
дарственной власти 
в Москве, информа-
ционные ресурсы, общественные и иные 
НКО, юридические вузы и факультеты, 
СМИ, коммерческие организации. Обо-
значая всё это как элементы «Правовой 

системы Москвы», мы формиру-
ем общественно полезные планы, 
приоритетные проекты и услуги 
Союза по юридическому просве-
щению, по содействию устой-
чивому развитию и по укреп- 
лению потенциала юридической 
безопасности Москвы и её граж-
дан в Российской Федерации и за 
рубежом.

— Знакомясь с основными на-
правлениями деятельности Союза, 
принятыми на его конференции, я 
заметил, что им инициировано про-
ведение масштабных общественно 
полезных услуг на безвозмездной, 
льготной и профессиональной ос-
нове. Очевидно, это одна из форм 
реализации социальной ориентации 
Союза?

— На Отчётно-выборной кон-
ференции Союза в сентябре 2020 
года было инициировано боль-
шое количество новых направ-
лений, инициатив и программ на 
предстоящие пять лет. Приятно 
слышать о внимательном изуче-
нии этих значительных материа- 
лов. Действительно, ключевое зна-
чение придаётся развитию Сою- 

зом и его резидентами оказания обще-
ственно полезных услуг населению Мо-
сквы. Образован специальный Комитет 
по работе с социальными группами юри-
стов, включая юристов — студентов и мо-
лодых специалистов, женщин, ветеранов 
и инвалидов. Устанавливаются отношения 
с профильными юридическими между-
народными ассоциациями, российскими 
юридическими вузами, планируется орга-

низация системы льготных юридических 
стажировок за рубежом и проведение ре-
гулярных мероприятий в Москве.

Всегда с уважением относимся и 
развиваем работу с ветеранами право- 
охранения и иных направлений права. 
Планируем социально-культурные, про-
фессиональные, общественные и иные 
мероприятия с участием различных со-
циальных групп юридического сообще-
ства Москвы. Это уже находит активную 
поддержку со стороны органов законо-
дательной и исполнительной власти, Об-
щественной палаты, структур по правам 
человека и ребёнка.

— Как устроены органы управления вашей 
организации, насколько её организационное 
построение способствует планам Союза?

— В этом вопросе мы придерживаемся 
традиционных взглядов и лишь немно-
го скорректировали структуру Союза в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ. Высшим органом является 
конференция, которая теперь может про-
исходить в форме конференции членов 
или делегатов на усмотрение Совета Со-
юза — его постоянно действующего руко-
водящего органа, реализующего права и 
обязанности юридического лица Союза. 
С этой целью мы реорганизуем Союз по 
известному территориально-производ-
ственному принципу. В Совете образова-
ны комитеты по основным направлениям 
руководящей компетенции, а в Президиу-
ме — комиссии по направлениям испол-
нительной деятельности. Ключевое зна-
чение в сотрудничестве Союза мы уделяем 
обособленным, внешним подразделениям 
Союза. Подробнее об исполнительной 
деятельности я предлагаю рассказать ис-
полнительному директору Союза.

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

ПАРТНЁРСТВО
ОПЫТА

И СОВРЕМЕННОЙ
ПРАКТИКИ

С именем Алексея ГАНЬКИНА наши читатели знакомы по многим публикациям, которые в 
основном касались деятельности Алексея Константиновича на руководящих должностях в 
Международной полицейской ассоциации. Сегодня для нас как для московского издания 
значительный интерес представляет другая сторона его общественной активности — на 
посту председателя Союза юристов Москвы. Предлагаем нашим читателям познакомиться 
с актуальными аспектами деятельности этой общественной организации.

Для краткого освещения вопросов, касающихся концепции, структуры, механизма и финан-
сирования исполнительной деятельности Союза юристов Москвы, предоставляем слово его 
исполнительному директору Александру Дмитриевичу СОСНИНУ.

— В сентябре 2020 года на конференции Союза обсуждались и были приняты новая концепция и основные направления деятельности 
Союза на период 2021—2025 гг., избраны председатель и его команда, а также приняты структура и новая редакция Устава орга-
низации, недавно прошедшие регистрацию в Минюсте России. Мы воспринимаем это как мандат доверия и мотивацию активных 

действий по развитию Союза, его органов и структур.
Понимая конкурентные преимущества старейшей в новой России общественной организации правовой компетенции, объединяющей юриди-

ческое сообщество Москвы, была предложена концепция стратегического партнёрства Союза по укреплению потенциала и устойчивого раз-
вития правовой системы общественных отношений Москвы в стране и за рубежом. Начата работа по интеграции этой повестки в приоритеты 
и программы Правительства Москвы, её ключевых организаций и лиц гуманитарного сообщества. В программу деятельности Союза на 2021 
год уже включены существенные изменения в структуру организации, включая образование внутренних подразделений в форме комитетов 
Совета, комиссий Президиума и рабочих групп по ключевым направлениям деятельности. Образуются базовые (членские) филиалы Союза в 
административных округах и отделения в городах-побратимах и партнёрах Москвы, объединяющие членов, участников и партнёров органи-
зации по территориально-производственному принципу и существенно расширяющие демократические возможности их участия в управлении 
Союза. Широкие возможности сотрудничества открывает образование совместных и дочерних обособленных коллегий и специализированных 
центров Союза по ключевым отраслям права и юридического обеспечения, в том числе по оказанию общественно полезных услуг по право-
вому просвещению, безопасности и защите граждан в РФ и за рубежом. Закладываются различные организационно-правовые механизмы и 
юридические инструменты взаимодействия Союза с первичными объединениями своих членов, обеспечения своих участников и сотрудниче-
ства со своими партнёрами. Особое значение имеет использование современных форм привлечения финансирования НКО через фонд целевых 
капиталов и гранты по направлениям социальной ориентации Союза.

В настоящее время готовится пакет предложений Союза по взаимодействию с Правительством Москвы, федеральными и иными органами 
государственной власти в Москве. Союз открыт для обсуждения сотрудничества по консолидации компетенции правоохранительного, юриди-
ческого и иного гуманитарного сообщества Москвы в целях формирования приоритетных проектов Союза по укреплению и развитию правовой 
системы общественных отношений Москвы.



— Павел Алексеевич, 
как вы пришли 
на работу в «Бу-

горок»?
— Узнал о вакансии заместителя 

начальника по тылу, позвонил Люд-
миле Вячеславовне Ивановой, по-
говорили, меня всё устроило. Почти 
пять месяцев переводился в МСЧ. С 
1 октября назначили замом по тылу.

— При назначении на должность 
начальника «Бугорка» вы, конечно же, 
прекрасно знали, куда шли.

— Более чем. Кампания 2021 года 
будет у меня уже третьей по счёту. Я 
во всех деталях знаю работу лагеря.

— Что входило в ваши должностные 
обязанности заместителя по тылу?

— Полная координация действий 
педагогического отряда совместно 
с администрацией и с обслуживаю-
щим персоналом центра, общее обес- 
печение работы центра. 

— Что представляет собой «Буго-
рок» на сегодняшний день?

— Прежде всего это уникальное 
подразделение в системе МВД Рос-
сии, объединяющее в себе две, ка-
залось бы, несовместимые вещи: 9 
месяцев в году это медицинское уч-
реждение, а в летний период детский 
лагерь. В 2005 году было принято ре-
шение о создании медучреждения  
— Центра реабилитации «Бугорок». 
Медицинская база центра создава-
лась постепенно. С 2009 года начала 
функционировать наша водолечеб-
ница с элементами физиотерапии. 
В 2012 году был реконструирован 
один из детских корпусов, созданы 
комфортабельные условия для от-
дыхающих в межсезонье взрослых 

пациентов. Мы по-прежнему раз-
виваем лечебную базу, приобретаем 
новое оборудование, вводим в штат 
новых специалистов-медиков. Са-
наторно-курортное лечение пред-
назначено не только для взрослых, 
но и для детей. Так что кроме обыч-

ного летнего отдыха дети с учётом 
рекомендаций врачей ещё и пьют 
кислородные коктейли, принимают 
гидромассажные ванны, проходят 
различные физиотерапевтические 
процедуры. С детьми также работает 
наш психолог. 

— А как насчёт материальной базы 
2021 года?

— Если в 1951 году была только 
идея детского лагеря, то на сегод-
няшний день здесь вырос целый 
город. Общая площадь 53 гектара, на 
этой территории 52 объекта недви-

жимого имущества. Одних 
только спальных стационар-
ных корпусов 12, есть сто-
ловая на тысячу посадочных 
мест, есть свой дом творчества 
с киноконцертным залом на 
500 посадочных мест, есть 
большой спорткомплекс, где 
имеется просторный спор-
тивный зал, а также тренажёр-
ные залы, сауны для отдыхаю-
щих, бильярдная, раздевалки, 
душевые. На территории есть 
теннисные корты, площадки 
для баскетбола и пляжного 
волейбола, футбольное поле. 
Для зимних развлечений име-
ется хоккейная коробка, гор-
ка для катания на тюбингах, 
трассы для ходьбы на лыжах и 
для бега. Есть весь необходи-
мый спортинвентарь. Летом 
работает открытый бассейн, 
терренкур. Сейчас у нас тоже 
есть отдыхающие, основной 
упор для них делается на фи-
зиотерапевтические проце-
дуры и водотерапию. А что 
касается свежего воздуха, то 
вокруг нет ни одного вредного 
производства, одна парковая 
зона. Кроме того, «Бугорок» 
всегда славился своей кухней. 
Все говорят, что питание здесь 
даже лучше, чем домашнее. 

— Откуда у вас такие повара?
— 50% из них — это наш посто-

янный костяк, люди, работающие в 
«Бугорке» уже много лет. Молодые 
кадры тоже приходят, «старые» ра-
ботники передают им всё самое луч-
шее, воспитывают кадры, учат новое 

поколение относиться к своей рабо-
те с душой. Ведь если не будет души 
— не будет и качества. 

— Что скажете о современном кол-
лективе сотрудников «Бугорка»?

— То же самое, что и о пищебло-
ке: 50% — это основное ядро давно 
работающих сотрудников. Напри-
мер, есть такой сотрудник — Вале-
рий Еловских, который работает 
электромонтёром с 1975 года, всегда 
трудился на совесть. Начальник от-
деления транспортного обеспечения 
и обслуживания территории Роман 
Казмирук работает здесь уже 25 лет, 
хотя его не раз приглашали в другие 
организации. И таких много. 

— Как решается кадровая проблема 
с вожатыми?

— Ежегодно в рамках госконтрак-
та приобретаем услугу о педагогиче-
ском сопровождении детей «Бугор-
ка». Своих вожатых в штате лагеря, к 
сожалению, нет. Сейчас очень жёст-
кие профессиональные требования 
к вожатым. Эту практику мы начали 
с 2018 года, к поставляемым нам во-
жатым нареканий нет. И это тоже по-
могает нам много лет подряд завоё- 
вывать первые места как в Москве, 
так и в Московской области.

— Какие традиции вы могли бы на-
звать главными для «Бугорка»?

— Все традиции были заложены 
задолго до нас, ещё во времена пио-
нерии. А главная задача и традиция 
лагеря — это сплотить людей, вос-
питывать любовь к Родине, к своей 
семье, к ближнему. Традиции начи-
наются с открытия смены — это тор-
жественная линейка, торжествен-
ный подъём флага России особо 

отличившимися детьми из младшего 
и старшего отрядов. На закрытии 
смены — такой же торжественный 
спуск флага. За два дня до отъезда 
из лагеря — так называемый пио-
нерский костёр, свечи памяти, дети 
делятся впечатлениями о днях, про-

ведённых в лагере. Самый глав-
ный лозунг «Бугорка» — «Мы 
— вместе!». Помимо админи-
страции лагеря во многих акциях 
принимают участие и остальные 
сотрудники. Например, в меро-
приятии под названием «Моя 
будущая профессия» детям по-
могали выполнять задания по 
названным ими специальностям 
как раз представители тех про-
фессий, кто работает у нас. 

— «Бугорок» всегда был славен 
тем, что детей активно вовлекали 
в занятия спортом, творчеством и 
искусством. Эта тема остаётся в 
приоритете?

— Безусловно. Это столпы, 
на которых держится вся жизнь 
в лагере. По всем этим направ-

лениям мы постоянно ведём рабо-
ту. Из числа направляемых к нам 
аттестованных сотрудников мо-
сковского гарнизона полиции мы 
отбираем людей, которые имеют 
какое-то отношение к творчеству, 
что-то сами умеют, — так называе-
мых кружководов: кто-то занимает-
ся резьбой по дереву, кто-то ещё чем, 
ведь среди сотрудников полиции 
много талантливых людей. Педаго-
гический состав тоже предоставляет 
своих специалистов для ведения ма-
стер-классов.

— Насчёт полицейской профориен-
тации не забыли?

— Ежегодно мы договариваемся 
с различными полицейскими служ-

бами о приезде их представителей, 
проводим с их участием День проф- 
ориентации. Гости демонстрируют 
детям свои навыки, объясняют суть 
своих профессий, рассказывают, 
какую работу ведут. Детям всё это 
очень нравится. Недаром же мно-
гие нынешние сотрудники полиции 
когда-то в детстве отдыхали в нашем 
лагере.

— Какие-либо изменения в жизни 
«Бугорка» планируете?

— В работе с детьми нельзя сто-
ять на месте, поскольку с каждым 
поколением меняются и сами дети. 
Современное поколение детей пси-
хологи называют «поколением Z» 
— это дети, рождённые в конце ну-
левых и основательно зависимые от 
электронных гаджетов. И потому 
одна из главных традиций нашего 
лагеря: мы — территория, свобод-
ная от гаджетов. Детям запрещает-
ся здесь пользоваться телефонами, 
планшетами и даже плеерами. Но 
поскольку резко обрывать эту за-
висимость от гаджетов нельзя, при 
подготовке и проведении каких-то 
интерактивных мероприятий мы 
разрешаем использовать в умерен-
ных дозах эти гаджеты для выполне-
ния каких-либо заданий. Например, 
для создания и монтажа фильма раз-
решается использовать ноутбук. 

— Какие перспективы у «Бугорка»?
— Если рассматривать данный во-

прос с точки зрения существования 
детского лагеря, то самое основное 
— это обязательно сохранить ла-
герь. Такова важнейшая социальная 
составляющая, но в современных 
условиях сделать это непросто. И 
сегодня лагерь существует благодаря 
воле и усилию руководителей сто-
личной полиции, в других регионах 
ничего подобного нет.

— У вас нет опасений, что лагерь 
когда-нибудь может прекратить своё 
существование?

— Пока в руководстве главка есть 
люди, которые реально понимают 
важность существования лагеря, где 
отдыхают дети сотрудников поли-
ции, лагерь будет существовать. Со-
временные руководители главка это 
прекрасно понимают и оказывают 
нам всю необходимую поддержку.

— С Центром реабилитации для 
взрослых всё несколько проще?

— Залог будущего «Бугорка» — 
его развитие. Все конкурирующие 
санатории системы МВД на месте 

не стоят, интенсивно 
развиваются, мы тоже 
активно развиваем 
свою лечебную базу. 
Нужно расширять и 
модернизировать всю 
инфраструктуру и, 
конечно же, не расте-
рять всё хорошее, что 
уже есть у нас. Неко-
торые основания для 
оптимизма мы имеем, 
вместе с тем любые 
улучшения требуют 
материальных вло-
жений. А вообще, 
в будущем при всех 
потенциальных воз-
можностях из нашего 
центра можно сделать 
подмосковный «Кур-
шевель».

— Что бы вы хотели 
сказать накануне лет-
него сезона детям и их 

родителям?
— Детям: добро пожаловать, мы 

соскучились по вам, по вашей энер-
гетике, которую вы привносите в 
нашу работу. Все сотрудники «Бу-
горка» с нетерпением ждут очеред-
ного лета. А родителям: не бойтесь 
отправлять к нам детей даже в это 
непростое эпидемиологическое вре-
мя. Мы делаем всё для того, чтобы 
выполнять правила и рекомендации, 
которые позволят сохранить здоро-
вье детей. Вероятность заболевания 
детей у нас ничтожна, она гораздо 
меньше, чем в городе, на улице или 
где-нибудь ещё.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива ДОЛ «Бугорок»
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«МЫ — ВМЕСТЕ!»
Начальник Центра реабилитации «Бугорок» Федерального казённого 
учреждения здравоохранения «МСЧ МВД России по г. Москве» майор вну-
тренней службы Павел ЧЕРЕНКОВ в должности с 20 ноября 2019 года, ра-
нее был заместителем начальника Центра (по тылу). В «Бугорок» пришёл 
в октябре 2017 года из ГСУ Москвы, где восемь с половиной лет прорабо-
тал следователем, а до следствия служил в ППС в комендантском отделе.



— Р азработанный реставрационный проект был 
утверждён, согласован в Департаменте культур-
ного наследия, работы проводятся на его осно-

ве, — говорит Александр Астахов. — В проекте принял участие 
МХЦ «Вифания» под руководством Никиты Владимировича 
Нужного, который разработал и спроектировал трапезную 
часть проекта.

Сначала мы провели первоочередные противоаварийные 
работы, остановили процесс разрушения, осыпания красоч-
ного слоя. Сейчас идёт реставрация на последнем этапе. Это 
тонирование, то есть восстановление цвета и тона авторской 
живописи, а также реконструкция фрагментов, которые были 
утрачены. Объект сложный, но интересный. В XIX веке храм 
расписывали палехские мастера, которые работали и в Москов-
ском Кремле. Росписи палешан сохранились в четверике и в 
алтаре, где мы проводим научную реставрацию подлинной ав-
торской живописи. В трапезной, к сожалению, живопись была 
почти полностью утрачена. На заседании реставрационной 
комиссии решили выполнить в трапезной роспись как можно 
ближе к стилю конца XVII века, то есть ко времени возведения 
храма.

Сейчас здесь трудятся более трёх десятков аттестованных 
специалистов, художников-реставраторов. Работы много. Пло-
щадь поверхности, на которой проводится реставрация, состав-
ляет около 1500 квадратных метров. Практически реставрация 
началась в 2020 году после проведённых научных исследова-
ний, проектных работ.

Мы взаимодействуем с настоятелем храма протоиереем 
Александром Трепыхалиным. Церковь построена стрельцами, 
ныне является храмом при столичной полиции. Поэтому пред-
ставители руководства ГУ МВД России по городу Москве часто 
приходят к нам, смотрят, как выполняются работы.

— Реставрация, в первую очередь, — это технология, это ис-
кусные руки реставраторов, их профессиональные умения и 
знания, — рассказывает Андрей Гамлицкий. — Чтобы вернуть 
памятнику максимально первоначальный облик, приходится 
проделывать большой объём научно-исследовательской рабо-
ты. Я здесь выполняю обязанности научного консультанта.

Мы начали с изучения истории храма, с архивных исследо-
ваний. Когда выяснилось, что мы почти не имеем архивных 

данных, нам пришлось проводить научную реконструкцию. 
Знакомились с другими памятниками, созданными в этом 
стиле. Нужно было посмотреть, какие сюжеты использовали 
художники чаще всего в то время. Живопись, сохранившаяся 
в храме, была до начала реставрационных работ практически 
неизвестна и никогда не исследовалась серьёзно. Здесь в совет-
ское время находился институт химической физики, шла про-
изводственная деятельность. Росписи были замазаны масляной 
краской, заклеены обоями. Помещение храма было перегоро-
жено, разделено на этажи, комнаты.

Когда мы начали раскрывать живопись, то увидели замеча-
тельный ансамбль. По стилю, особенностям письма, по ико-
нографии мы поняли, что росписи выполнены художниками, 
связанными с Палехом. Село Палех (ранее Владимирского 
уезда, ныне Ивановской области) в XVIII-XIX веках обретает 
роль мощного иконописного центра, где сохранялись традиции 
древнерусского искусства.

Палешане изучали, собирали старинные иконы, снимали 
с них специальные рисунки-прориси. Не случайно именно 
палехским художникам в XIX веке поручалась реставрация 
древних росписей в соборе Святой Софии в Киеве, в Успен-
ском соборе города Владимира. Однако в силу художественных 
предпочтений, свойственных данной эпохе, они привноси-
ли некоторые мотивы искусства академического, что хорошо 
видно в росписях храма Знамения за Петровскими воротами. 
Архитектура, фигуры трактованы в иконописном стиле, очень 
утончённо и декоративно, пространство лишено глубины, в ка-
честве фона использовано золото. Но если посмотреть на лики, 
увидим, что они живоподобны, это следует традиции уже ака-
демической живописи. Даже выполнены росписи не темперой, 
как в средневековье, а масляными красками, которые в России 
вошли в широкую практику только в XVIII столетии. Поэтому 
подобный своеобразный симбиоз, слияние древнерусского и 
европейского искусства — это характерная особенность твор-
чества палехских художников.

Живопись серьёзно пострадала, многие композиции были 
утрачены. Здесь стояли муфельные печи, была высокая тем-
пература, и живопись на стенах местами просто сгорела. На 
своде возникали протечки, трещины. И наверху, где находится 
композиция «Троица Новозаветная» в окружении Небесных 
Сил, были огромные утраты, фрагменты живописи осыпались 
вместе со штукатуркой. Во многих местах всё было утрачено до 
кирпичного основания. Особенно пострадали верхние и ниж-
ние регистры живописи храма.

В Москве одним из самых знаменитых памятников, соз-
данных палешанами, являются росписи Грановитой палаты, 
выполненные в 1882 году артелью М.Е. Белоусова. Они очень 
похожи по стилю, художественному языку, декоративному зву-
чанию на росписи храма Знамения за Петровскими воротами. 
Однако, к сожалению, мы точно не знаем, кто именно из палех-
ских художников расписывал наш храм. Установить это — дело 
будущего.

На основании исследований мы попытались реконструи-
ровать утраченные фрагменты. Мы обнаружили очень ред-
кие и важные фотографии, которые были сделаны на рубеже 
пятидесятых-шестидесятых годов, когда здесь проводились 
реставрационные работы. Тогда здание храма приспосаблива-
ли под научно-производственные нужды. Росписи закрасили 
масляной краской, заклеили обоями. Но прежде реставраторы 
сфотографировали их, нам остались чёрно-белые изображения 
живописного убранства. Благодаря им удалось восстановить 
практически все утраты. В частности, мы узнали, что на своде 
центральной апсиды алтаря была изображена «Новозаветная 
Троица», а ниже, на восточной стене, — «Евхаристия». По этим 
фотографиям мы в точности прорисовали композиции и все 
детали. Цветовое решение подбиралось тщательно под колорит 
сохранившихся росписей.

Это необыкновенно интересный памятник. Многие сю-
жеты до нас дошли почти неповреждёнными, после того как 
была удалена покраска, сняты обои. В этом храме мы сделали 
несколько любопытных открытий. Например, в алтаре, в его 

северной части, в жертвеннике на своде размещается 
композиция, называемая «Великий вход». Она изобра-
жает реальный момент Божественной литургии, совер-
шаемой в алтаре, когда священник и дьяконы возлагают 
на престол Святые Дары. Но в качестве служащих архие- 
реев изображены три великих святителя — Иоанн Зла-
тоуст, Василий Великий и Григорий Богослов, которым 
сослужат ангелы и херувимы. То есть это сложная ком-
позиция, которая как бы объединяет земное и небесное. 
Этот сюжет был очень распространён в древнерусском 
искусстве, например, написан в главной конхе алтаря 
Успенского собора Московского кремля. Но в живописи 
XIX века это очень редкий пример.

Храм замечательный во всех отношениях. Его архи-
тектура — в стиле русского узорочья, характерного для 
конца XVII столетия. Не зря он является памятником 
федерального значения. Храм построен стрельцами в 
1679—1681 годах. Тогда храмы украшались богатой рос- 
писью. К сожалению, первоначальная живопись конца 
XVII века здесь не сохранилась. Согласно проведённым 
исследованиям, а живопись изучалась технологически, 
брались пробы, произведена их датировка по составу 

красок, химики-технологи датируют роспись в алтаре и четве-
рике храма третьей четвертью XIX столетия.

В Москве храмов с такой росписью очень мало. Здесь мы 
имеем и стилистически, и иконографически необычный, яр-
кий памятник. После завершения реставрационных работ он 
станет одной из жемчужин, достопримечательностью нашей 
столицы. Открытие этих росписей, их публикация явится со-
бытием и в истории церковного искусства, и в теории и практи-
ке реставрации. Работа была проделана сложная.

Мы сейчас говорим о палехской живописи в четверике, а есть 
ещё трапезная часть храма, где живопись была утрачена почти 
полностью. Из 400 метров поверхности в интерьере сохрани-
лись 11 метров живописи. Если в четверике живопись дошла в 
относительно хорошей сохранности, то в трапезной сохрани-
лось лишь несколько фрагментов.

О росписи трапезной никаких фотографий и других до-
кументов не нашлось. Мы не знали, что там могло быть. По 
уцелевшим фрагментам невозможно было реконструировать 
первоначальную программу росписи. Ясно было, что если в 
четверике и в алтаре работала палехская артель, произведена 
роспись в палехском стиле, то в трапезной работала другая бри-
гада и скорее всего в другое время. Потому что уцелевшие фраг-
менты связаны с классической академической живописью, в 
которой был расписан, например, храм Христа Спасителя.

В трапезной работали другие художники с другой живопис-
ной культурой. Мы долго думали, в результате приняли реше-
ние, что выполним роспись трапезной в том стиле, в каком она 
могла быть выполнена при постройке храма, то есть в 1679—
1681 годах. Архитектура трапезной связана с зодчеством XVII 
столетия. Пространство в ней предназначено под живопись 
того времени. Вся поверхность стен трапезной сложная. Вы-
полнять там живопись в академическом стиле было бы искус-
ственным решением. Для архитектуры того времени она чужда.

Если в четверике речь шла о научной реставрации, то в тра-
пезной можно говорить о воссоздании полностью утраченной 
живописи. Это очень сложная работа, потому что от художни-
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В ХРАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРАСКИ!
В храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве в главной части храма (чет-
верике), алтаре и трапезной продолжается реставрация росписей, а также реконструкция утраченных фрагментов живописи. 
О кропотливой работе коллектива учёных, технологов, художников, которая близка к завершению, рассказали руководитель 
и автор проекта реставратор высшей категории Александр АСТАХОВ и старший научный сотрудник отдела древнерусского и 
церковного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств Андрей ГАМЛИЦКИЙ.

Андрей Гамлицкий

Александр Астахов

Южная стена четверика до реставрации

Александр Трепыхалин



ка требуется подавить в себе художника, ему нужно вжиться в 
ощущения древнерусского мастера и постараться максимально 
близко выполнить и стилистически, и по цвету живопись, кото-
рая могла быть здесь более трёх столетий назад.

Работа по воссозданию несколько другая, нежели реставра-
ционная. Если реставратор работает с реально сохранившимся 
памятником, то художник, занимающийся воссозданием, мо-
жет только предполагать, чувствовать, может опираться на на-

учные консультации, на подобранные аналогии, стилисти-
ческие, иконографические. Здесь нам очень помог Никита 
Владимирович Нужный, замечательный московский худож-
ник, который уже много лет работает в церковном искусстве. 
Он создал замечательные эскизы, проект росписи в трапез-
ной, который сейчас осуществляется художниками-рестав-
раторами.

Мне кажется, нам удалось найти баланс между художе-
ственной выразительностью и научной состоятельностью, 
удалось сохранить аутентичный стиль росписи и в то же 
время привнести в него какие-то современные черты. Мы 
понимали, что создаём памятник, связанный уже с новой 
историей храма. Сейчас он — при ГУ МВД России по городу 
Москве. Мы не могли этого не учитывать, и поэтому главной 
темой нашей росписи в трапезной сделали образ Архангела 
Михаила — архистратига Небесных воинств, воеводы Царя 
Небесного, который является покровителем всех воинов, в 
том числе и нашей полиции.

Этот памятник является объектом федерального значе-
ния. Проект реставрации и воссоздания согласно закону об 
охране памятников подлежал обязательному согласованию 
в Департаменте культурного наследия города Москвы. И 
конечно, мы учитывали мнение настоятеля храма отца 
Александра Трепыхалина. Это совершенно уникальный 
человек, который назначен в храм в 1994 году, вскоре 
после передачи его Русской православной церкви. Ему 
мы обязаны тем, что храм дождался профессиональной 
реставрации, а не грубого поновления, как это бывает. 
С огромным уважением прислушивались к отцу Алек-
сандру, продолжаем вместе обсуждать идеи, советуемся. 
Многие сюжеты, например, изображения святых вои-
нов-мучеников в проходе в трапезную из четверика, по-
явились благодаря настоятелю храма и только после его 
одобрения.

Над проектом работает большой коллектив. Работа тя-
жёлая: люди находятся на лесах, трудятся по много часов 
ежесуточно. Главное достоинство реставратора — это тер-
пение, потому что нужно не торопясь раскрывать автор-
скую живопись, иногда по миллиметру снимать копоть, 
другие поздние наслоения, записи. И ни в коем случае 
нельзя торопиться. Этот процесс — стоический.

Мы надеемся, что завершим работу в срок. Хочу под-
черкнуть, что не может идти речи об аврале. Важно ка-
чество. В реставрации нельзя нарушать ни одного тех-
нологического правила. Краска сохнет определенное 
количество времени, до полного высыхания следующую 
операцию производить нельзя. Торопиться нельзя ни 
в коем случае! Ну а после приёмки работы комиссией 
ждать следующей реставрации, думаю, придётся очень 
долго. Долговечность обеспечат бережное обращение, 
соблюдение температурного и влажностного режимов, 
правил ухода за живописью.

***
Настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за 

Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве 
протоиерей Александр Трепыхалин поблагодарил всех, кто 
причастен к восстановлению храма.

— Прежде всего я сердечно благодарю руководство и 
сотрудников ГУ МВД России по городу Москве за не- 
оценимый вклад в восстановление древнего стрелецко-
го храма. Долгожданная реставрация монументальной 
живописи, которая началась в сентябре 2020 года, идёт к завер- 
шению.

Надеюсь, что в конце лета каждый входящий сможет не толь-
ко посмотреть эти росписи, но и получить важную пищу для 
ума и сердца. Ведь храмовая роспись — это «книга», которая 
ведёт нас к созерцанию и постижению благодати. Это очень 
важный этап полной реставрации, так как роспись подчёркива-
ет символическое значение и уникальность Знаменского храма. 
На стенах изображены не только святые мученики, пророки, 
апостолы, но и воины — непосредственные покровители со-
временных защитников правопорядка (потомков стрельцов). 
Работы ведутся на высочайшем уровне не только в перенос-

ном, но и в прямом смысле — под сводом, на уровне четырёх- 
этажного дома. Лучшие высококвалифицированные художни-
ки-реставраторы работают с полной самоотдачей, можно ска-
зать, круглосуточно.

Надеюсь, что когда интерьер храма будет гармонич-
но соответствовать внешнему его облику с разноцветными 
порталами, хотя бы одним золотым куполом из двенадцати, 
благоустройством территории — с крестильной и галереей, — 
это будет достойным украшением не только ансамбля зданий 
по адресу Петровка, 38, но и настоящей жемчужиной стольного 
града Москвы.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и из архива Андрея ГАМЛИЦКОГО
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6 апреля 1836 года, 185 лет назад, ро-
дился выдающийся русский врач Нико-
лай Склифосовский.

Николай Васильевич был блестящим 
военно-полевым хирургом, участником 
ряда военных кампаний с участием Рос-
сии. Через его руки прошли несколько 
тысяч солдат и офицеров. 
В Москве он создал сеть 
больниц на Девичьем 
поле — сегодня это кли-
ники Сеченовского уни-
верститета. Интересно, 
что в Странноприимном 
доме графа Шереметева 
и Шереметевской боль-
нице, где сегодня распо-
ложен Московский на-
учно-исследовательский 
институт скорой помощи, 
Склифосовский никогда 
не работал. Зато он создал 
теорию полостных операций, фиксиро-
вание переломов гипсом, научил врачей 
асептике и антисептике. За эти нововве-
дения в 1923 году институту было при-
своено имя хирурга.

6 апреля 1896 года, 125 лет назад, по-
сле многих веков забвения в Афинах от-
крылись Олимпийские игры, возобнов-
лённые по инициативе французского 
аристократа Пьера де Кубертена.

6 апреля — День работников след-
ственных органов Российской Федера-
ции.

6 апреля 1971 года, 50 лет назад, в 
Нью-Йорке умер великий композитор, 
исполнитель и дирижёр, яркий предста-
витель модернизма в музыке — Игорь 
Фёдорович Стравинский. Он по праву 
считается одним из самых значимых 
деятелей мирового искусства XX века.

7 апреля — Всемирный день здоровья.
8 апреля 1966 года Леонид Ильич 

Брежнев занял должность Генерально-
го секретаря Центрального Комитета 
КПСС, введённую вместо прежней 
должности Первого секретаря ЦК 
КПСС. Брежнев — советский госу-
дарственный и партийный деятель, 
возглавлявший страну в течение 18 
лет, участник Великой Отечествен-
ной войны, участник Парада По-
беды на Красной площади 24 июня 
1945 года.

11 апреля 1851 года (по старому сти-
лю), 170 лет назад, ушёл из жизни ве-
ликий флотоводец и мореплаватель 
адмирал Михаил Петрович Лазарев. 
Совершил три кругосветных плавания. 
С 1833 года командовал Черноморским 

флотом и одновременно был военным 
губернатором Севастополя и Николае-
ва. При нём было проведено коренное 
переустройство портов, крепости осна- 
щены новейшими системами артилле-
рии. Он положил начало созданию па-
рового флота.

12 апреля 1961 года, 
60 лет назад, гражданин 
СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впер-
вые в мире совершил 
орбитальный облёт Зем-
ли, открыв эпоху пило-
тируемых космических 
полётов. Полёт продол-
жался 108 минут. Ко-
рабль совершил посадку 
юго-западнее города Эн-
гельса на поле колхоза 

«Ленинский путь». Приказом министра 
обороны СССР № 77 за успешное вы-
полнение правительственного задания 
первому космонавту Земли старшему 
лейтенанту Гагарину было присвоено 
внеочередное звание майора. 14 апреля 
Москва торжественно встречала героя.

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам,—

писал Александр Твардовский.
Перед полётом Гагарина было про-

изведено пять пробных запусков. Они 
показали, что космос не прощает ма-
лейшей неточности: первый корабль, 
выполнив программу, не послушался 
команды на спуск, перешёл на орбиту 
и в дальнейшем прекратил существова-
ние. Второй запуск был удачным. Но в 
конце 1960 года на третьем запуске ко-
рабля «Восток» опять неудача: аппарат 
сгорел при возвращении.

Гагарин шёл на риск, ценой которого 
могла стать жизнь.

Решением Международной авиаци-
онной федерации 12 апреля отмечает-
ся как Международный день авиации 
и космонавтики. 10 апреля 1981 года 
в Москве был открыт Мемориальный 
музей космонавтики — один из интерес-
нейших научно-технических музеев сто-
лицы. Открытие музея было приурочено 
к 20-летию полёта в космос Юрия Гага-
рина, а расположился он в основании 
уникального памятника — монумен-
та-обелиска «Покорителям космоса».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Скидка с объявленной цены товара или услуги. 7. Ручной противопожарный инструмент. 8. Многочисленное и беспоря-
дочное скопление людей (прост.). 12. Электроприбор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. 13. Совокупность 
генов организма. 14. Подтверждение покупки. 19. Спортивная командная игра. 20. Промежуток времени геологической 
истории. 21. Вид общины совместно живущих людей. 24. Постель, ложе (устар.). 25. Необдуманность, несерьёзность, опро-
метчивость в словах и поступках. 26. Единица длины в английской системе мер. 29. Человек, преданный своей Родине. 
30. Самая популярная краска для волос. 31. Судоходство между портами одного государства. 34. Рыба семейства карповых. 
35. Мастер приготовления кушаний. 36. Крупнейшая австралийская птица. 39. Деревянный духовой музыкальный инстру-
мент. 40. Сильногазированный безалкогольный напиток. 42. Многолетнее травянистое растение семейства паслёновых.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специалист в области теории, истории, социологии киноискусства. 2. Двадцать первая буква латинского алфавита. 

3. Разновидность операционной системы для телефонов и планшетов. 5. Доля участия в товариществе, акционерном обще-
стве. 6. Остров в составе Индонезии. 9. Группа предложений, объединённых мыслью и темой. 10. Знаменитый московский 
театр. 11. Город в Предуралье. 15. Штат на северо-западе Индии. 16. Знак Зодиака. 17. Модная широкополая шляпа XIX 
века. 18. Совокупность окружающих условий. 22. Документ, используемый для подтверждения тех или иных операций. 
23. Стержень, на котором крепится колесо. 27. Блюдо литовской национальной кухни, известное с XIV века. 28. Совокуп-
ность выразительных средств и приёмов в художественном произведении. 32. Специалист по бурению. 33. Пищевой аро-
матизатор. 37. Певческий коллектив. 38. Настенный светильник. 41. Промежуток времени.

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

График работы:

сутки через трое или 8-часовой 
рабочий день с выходными дня-
ми в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 45000 
рублей.

Сотрудникам предоставляется:

— ежегодная материальная 
помощь к основному отпуску;
— полный социальный пакет и 
медицинское обслуживание;

— бесплатный проезд в обще-
ственном 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

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.

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).
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Николай Васильевич
Склифосовский


