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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»

№ 19
(9765)
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1 июня — Международный день защиты детей. В России этот праздник отмечается 72-й раз. Цель его проведения —  1 июня — Международный день защиты детей. В России этот праздник отмечается 72-й раз. Цель его проведения —  
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В год памяти 
Александра 
Невского
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ВЕРНЫ
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Открытый 
турнир по самбо 
«Петровка, 38» 
памяти Владимира 
Панкратова

«СО МНОЙ, КАК 
НА ИСПОВЕДИ» 
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Капитан 
полиции Марина 
БОБКОВА об 
административном 
надзоре

Для патрульно-постовой службы столичной полиции, как и для всех правоохранителей, важнейшим фактором является безопасность жи-
телей мегаполиса. Сотрудники столичного гарнизона, выходя на службу, понимают, что многое зависит именно от них, что расслабляться 
нельзя. Не стал исключением и прапорщик полиции Иван АЛЕКСЕЕНКО. Он впервые участвовал в конкурсе профессионального мастерства 
и поднялся на пьедестал почёта как лучший сотрудник подразделений ППСП по итогам минувшего года. Репутацию лучшего нужно подтвер-
ждать ежедневно, и Иван стремится приумножать свои достижения. 

Материал читайте на стр. 3

БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ!БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ!
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«Н ас теперь в управ-
лении иначе как 
знатоки не зовут», 

— обращалась элегантная со-
трудница милиции Зинаида 
Кибрит к своим коллегам в 
популярнейшем детективном 
телефильме «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». Исполнившая 
эту роль Эльза Леждей обрела 
всесоюзную славу, а её герои-
ня стала примером для многих 
девочек.

Образ смелого и находчи-
вого эксперта-криминалиста 
навсегда запомнился Ольге Ру-
даковой. Впрочем, милицей-
скую форму она часто видела 
не только на экране. Её дядя и 
дедушка тоже были сотрудни-
ками МВД. 

Дядя Николай Жупаров всю 
жизнь работал в уголовном 
розыске и ушёл в отставку в 
звании подполковника поли-
ции с должности заместителя 
начальника УУР УМВД Рос-
сии по Ульяновской области. 
Дедушка майор милиции был 
старшим участковым в Куй-
бышевском районе, который 
до 1991 года занимал большую 
часть нынешнего ВАО. Не- 
удивительно, что сомнений по 
поводу того, куда идти после 
школы, не возникало, — ну ко-
нечно, в милицию!

Родители поддержали дочь. 
Мама работала бухгалтером, а 
отец и сам служил в непростой 
структуре — в КГБ. Они оба 
придерживались принципа: 
«Главное, чтобы ты выбрала 
профессию, которая тебе нра-
вится».  

Служить начала на той же 
«земле», где работал дедушка, 
— в Богородском районе. Рва-
лась на передовую, в ППС — 
18-летней девчонке всё по пле-
чу! Но руководители в ужасе 
махали руками, представляя, 
как вчерашняя школьница вы-
ходит против рецидивиста или 
вооружённого кухонным но-
жом наркомана.  

Пришлось два года отрабо-
тать в паспортном столе, но за-
тем судьба дала шанс сменить 
профиль и всё же опробовать 
свои силы в тяжёлой патруль-
но-постовой службе. Она пере-
шла в кинологическое подраз-
деление — ЦКС УВД по ВАО. 

— Первые впечатления — 
очень непривычно, — вспо-
минает Ольга Рудакова. — В 
отделе сидишь за столом, вы-
ходишь — коридор и кабине-
ты. А здесь — вольеры и соба-
ки. Дали щенка — и на сборы, 
занимайся, воспитывай! 

Ольга Рудакова в растерян-
ности смотрела на пушистый 

комок, настороженно, но до-
бродушно глядящий на неё 
чёрными глазками. Щенку 
предстояло вырасти в силь-
ную, благородную немецкую 
овчарку, одним своим ви-
дом отрезвляющую бандита. 
«Дон», — произнесла Ольга, и 
собака добродушно завиляла 
хвостом. Рядом с ним прошла 
вся её служба в ППС. 

— Глаз горел, было легко и 
просто! — говорит о том вре-
мени Ольга Рудакова. — А ещё 
очень интересно. Тебе дают 
щенка, который боится те-
лежного скрипа. И ты из него 
делаешь пса, через которого к 
тебе не может пройти ни один 
нарушитель. 

Начало службы пришлось на 
страшное время. В сентябре 
1999 года в Москве террори-
стами были взорваны жилые 
дома. Личный состав столич-
ного гарнизона был мобили-
зован для круглосуточного 
патрулирования. Ольге Руда-
ковой выпало дежурить в Го-
льяново. 

Гольяново… Это и сегодня не 
самый благополучный район, 
а уж в те годы о каких только 
случаях не сообщали местные 
сводки! Туда-то и отправилась 
на ночное патрулирование мо-
лодая девушка. «Лихо было там 
в те годы», — говорит Ольга Ру-
дакова. Среди ожиданий были 

взгляды исподлобья, пьяные 
компании, недобрые встречи 
с теми, кто не раз видел мили-
цейскую форму из-за решётки. 
Но реальность оказалась иной: 
местные жители постоянно 
приносили пирожки, яблоки 
и чай, звали на завтрак и на 
ужин. Словом, как это обычно 
и бывает, дурную репутацию 
месту создавало меньшинство, 
тогда как большинство жите-
лей были гостеприимны 
и благодарны за защиту.  

Дон был обучен защит-
но-караульной службе. 
Чаще всего приходилось 
обеспечивать охрану об-
щественного порядка на 
массовых мероприятиях, 
спортивных соревно-
ваниях, патрулировать 
парки. Не каждая собака 
способна работать в тол-
пе. Инструктор должен 
быть уверен, что она не 
укусит без команды. Дон 
всегда был спокойным 
и сдержанным напарни-
ком. 

— Он никогда не лаял, 
— рассказывает Ольга 
Рудакова. — Он мог до 
последнего тихо сидеть 
рядом, затем поступала 
команда, он молча вска-
кивал, кусал и садился 
на место. Если рядом со 
мной был Дон, ближе чем 

на расстояние вытяну-
той руки чужой не мог 
приблизиться.

Футбольные болель-
щики в начале двух-
тысячных были весьма 
бурным сообществом. 
Массовые драки, раз-
громленные стадио-
ны, побоища в метро… 
Ольге Рудаковой не 
раз приходилось стал-
киваться с агрессив-
ными группами фана-
тов.  

— Ты подходишь к 
ним и просишь успо-
коиться. И все эти ху-
лиганы слушают тебя, 
а смотрят на собаку. 
Все конфликты сразу 
прекращаются. При 
этом им не столько 

страшно, сколько интересно: 
о, собака подошла. Как будто 
отвлекаешь ребёнка, когда он 
раскапризничается, — улыба-
ется Ольга Рудакова. 

Пять лет продлилась её служ-
ба в ППС. Затем она вышла 
замуж. Избранник Ольги Ру-
даковой служит в Росгвардии. 
У них подрастает сын. Когда 
мама приходит в полицейской 
форме к нему в школу, он смо-

трит на неё с той же гордо-
стью, с которой она смотрела 
на своих близких. Хотя Ольга 
Рудакова готова поддержать 
сына, если тот решит идти на 
службу в полицию, свою судь-
бу он скорее всего свяжет с 
другим делом: ему хорошо да-
ются точные науки и он учит-
ся в физико-математическом 
классе. Поступать собирается 
в МАДИ, планируя заниматься 
автомобильной инженерией.

Дон стал работать с другим 
кинологом. Постепенно он 
привык к новому человеку. 
Служебная собака остаётся в 
строю 11—13 лет, после чего 
кинолог обычно забирает её 
к себе домой. Дон всегда был 
окружён заботой и, выйдя на 
собачью пенсию, мирно дожи-
вал свой век.

Ольга Рудакова вернулась в 
то же подразделение. Сегодня 
она инспектор группы органи-
зации службы. Помимо других 
дел помогает новичкам осво-
иться в родном подразделении, 
как помогали ей 22 года назад. 
«К нам приходят в 20 лет — и 
всё, ты у нас остаёшься, больше 
никуда не захочешь перейти». 
Главная причина — особая, до-
машняя атмосфера. Многое для 
этого сделал начальник майор 
полиции Александр Пастуш-
ков, который умеет правильно 
настроить личный состав и со-
здать для работы хороший кли-
мат. Но и коллектив здесь осо-
бый. Ольга Рудакова убеждена: 
«Злые люди не пойдут работать 
с собаками».

Денис КРЮЧКОВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В церемонии награжде-
ния вместе с началь-
ником столичного 

полицейского главка приня-
ли участие заместитель на-
чальника ГУ МВД России по  
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец и заместитель на-
чальника ГУ МВД России по  
г. Москве — начальник поли-

ции генерал-майор полиции 
Игорь Зиновьев.

Приказами министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации за заслуги в под-
держании законности и 
правопорядка, образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей награждены:

— медалью МВД России «За 
доблесть в службе» начальник 

ЦВСИГ полковник полиции 
Алексей Лагода и начальник 
ИВС УВД по САО майор по-
лиции Олег Карпов;

— медалью МВД России 
И.Д. Путилина старшие опер- 
уполномоченные по особо 
важным делам ОЭБиПК УВД 

по ЦАО подполковник поли-
ции Александр Прокопенко 
и майор полиции Владислав 
Кулаков;

— Почётной грамотой МВД 
России командир батальона 
2-го специального полка по-
лиции подполковник поли-
ции Станислав Шарапов.

Генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов поблагодарил 
столичных полицейских за 
добросовестную работу и по-
желал успехов в профессио-
нальной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

В рамках оперативного совещания начальник 
Главного управления МВД России по г. Москве  
генерал-лейтенант полиции Олег Баранов награ-
дил сотрудников, достигших высоких результа-
тов в службе.

На Петровке, 38 состоялось награждение

Семейное дело
В династии Жупаровых сошлись три профессии хотя и полицейских, но очень 
разные по профилю: участковый Владимир ЖУПАРОВ, оперуполномоченный 
Николай ЖУПАРОВ и героиня нашего рассказа, кинолог капитан полиции  
Ольга РУДАКОВА.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В конкурсе профессионального ма-
стерства Иван участвовал впервые. 
Готовился тщательно, освежал в па-

мяти законы, знание тактико-технических 
характеристик оружия, значительно увели-
чил физические нагрузки. Признаётся, кон-
куренция была высокая, соперниками ока-
зались неоднократные победители прошлых 
соревнований. Но уже в ходе состязаний он 
понял, что может выиграть, так как не допу-
стил ни одной ошибки в тестах по правовой 
и служебной подготовке. Это вселило в него 
уверенность перед прохождением дальней-
ших испытаний. 

Иван Алексеенко служит в территориаль-
ном отделе уже много лет. Как у командира 
отделения отдельного взвода ППСП, у него 
в подчинении находится 14 человек. Отме-
тим, что во взвод ППСП входят два отде-
ления, каждое из которых возглавляет свой 
командир. Оба отделения, в свою очередь, 
подчиняются командиру отдельного взвода. 

Как один из руководителей, Иван участ- 
вует в жизни коллектива, помогает в реше- 
нии служебных и личных вопросов сотруд-
ников, следит за морально-психологиче- 
ским состоянием каждого. Но его основной 
задачей, конечно же, является охрана обще-
ственного порядка на территории района. 

Иван с 2013 года несёт службу в экипаже 
с полицейским-водителем старшим сер-
жантом полиции Дмитрием Сорокиным. 
На данный момент прапорщик полиции 
также выступает в роли наставника для двух 
стажёров. Они поочерёдно присоединяются 

к экипажу сослуживцев, чтобы набирать-
ся  практического опыта службы. В таких 
случаях Алексеенко оказывается в ответе не 
только за жизнь и здоровье своего напар-
ника, но и стажёров. В ходе смены может 
произойти всякое, поэтому правоохраните-
ли должны быть готовы к любому развитию 
событий. 

— Во время ночного патрулирования при-
ехали мы с Дмитрием на адрес. Жалоба по-
ступила на нарушение тишины. Заходим в 
подъезд, а там лампочка не работает, совсем 
ничего не видно. Я начинаю подниматься 
по лестнице и вдруг понимаю, что моя обувь 
к чему-то прилипает. Я посветил фонари-
ком. Вся лестничная клетка залита кровью, 
— рассказывает Иван. 

Кровавые следы привели сотрудников в 
одну из квартир. Входная дверь оказалась 
незапертой, и полицейские прошли в кори-
дор. Внутри никого не увидели, только за за-
крытой дверью одной из комнат услышали 
голоса и громко играющую музыку. Крова-
вая дорожка вела в ванную. Заглянув туда, 
напарники обнаружили на кафельном полу 
едва живого человека с порезанными вена-
ми. Сотрудники полиции тотчас сообщили 
о случившемся оперативному дежурному 
и вызвали «скорую». Затем зашли в комна-
ту, откуда слышался шум. За столом сидели 
двое крепких мужчин и женщина, изрядно 
подвыпившие. Радио орало на полную. Па-
трульные потребовали выключить музыку 
и предъявить документы. Ожидая возмож-
ного нападения со стороны мужчин, Иван 

и Дмитрий сосредоточили всё внимание на 
них. В этот момент женщина, до того абсо-
лютно спокойно сидевшая за столом, вдруг 
вскочила и со всей силы замахнулась на по-
лицейских подвернувшейся под руку тарел-
кой. Полицейские молниеносно пресекли 
нападение. Всю компанию задержали. Поз-
же выяснилось, что мужчина с порезанны-
ми венами, которого правоохранители об-
наружили в ванной, решил таким способом 
свести счёты с жизнью. Врачам удалось его 
спасти. О попытке самоубийства своего то-
варища задержанные не знали.

Бывали в практике патрульных и вовсе 
исключительные случаи. Кто-то из жителей 
района сообщил в дежурную часть ОМВД о 
бабушке, стоящей в ночной рубашке око-
ло входа в продуктовый магазин. Иван и 
Дмитрий выехали и доставили её в отдел. 

Старушка рассказала, что хотела лишь ку-
пить продуктов. Только вот жила пожилая 
гражданка в Центральном округе, а магазин 
почему-то выбрала на юго-востоке Москвы.  
В результате прошла около 4 километров 
пешком. Полицейские установили адрес 
пенсионерки и связались с её дочерью, ко-
торая находилась в отпуске за границей. Та 
была в шоке. По словам женщины, её мать 
живёт с сиделкой и уже полгода как прико-
вана к кровати. Бабушку доставили домой. 

Хорошим подспорьем в службе для Ивана 
Алексеенко выступает спорт, он имеет раз-
ряд КМС по боксу. 

— Заниматься я начал в 12 лет в школе 
олимпийского резерва. Она располагалась в 
50 километрах от дома. На тренировки при-
ходилось ездить на автобусе. Денег на проезд 
не всегда хватало, но кондукторы меня зна-
ли и никогда не высаживали, — с теплотой 
вспоминает собеседник. 

Иван выступал на многих российских и 
международных соревнованиях. Уже мно-
го лет принимает участие и в спортивных 
состязаниях на уровне московского право-
охранительного главка. Перед началом ка-
ждой смены Иван обязательно заглядывает 
в спортзал, который расположен на терри-
тории отдела. Тренировка заряжает его энер-
гией и бодростью. Алексеенко приобщил 
к занятиям многих своих коллег. А вслед за 
патрульными тренажёры начали посещать и 
сотрудники других служб ОМВД. 

Каждую свободную минуту прапорщик 
полиции посвящает семье. Вместе с же-
ной воспитывает двоих детей — 14-летнюю 
дочку и 4-летнего сына. Дочь долгое время 
занималась каратэ, а сейчас увлеклась фит-
несом. Сын тоже приучен к спорту, ходит на 
боевое самбо. Его любимая игра — задержа-
ние бандитов. Глядя на работу отца, маль-
чишка берёт с него пример.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Первый блин не комом

Перед началом мероприя-
тия в помещении Обще-
ственного пункта охраны 

порядка № 65 района Куркино 
состоялся обязательный инструк-
таж, на котором ставились пер-
воочередные задачи, шла речь о 
правилах техники безопасности 
во время патрулирования и о по-
ведении в случае выявления нару-
шений. В инструктировании на-
ряду с руководством ГКУ «МГС 
ОПОП» приняли участие испол-
няющий обязанности началь-
ника ОМВД России по району 
Куркино подполковник полиции 
Василий Коннов, глава муници-
пального округа Куркино Илья 
Светиков и заместитель главы 
управы района Куркино Илона 
Фещенко, а также председатель 
Совета ОПОП района Куркино 
Михаил Шипилов.

В сопровождении инспекторов 
ГПБУ «Мосприрода», одетых в 
форму зелёного цвета с нашивкой 
«Государственный инспектор в 
области охраны окружающей сре-
ды на ООПТ», мы отправились на 
особо охраняемую природную 
территорию. Главная цель рабо-
ты специалистов этой службы 
— сохранение уникального при-
родного ландшафта Москвы. До-
биться этого можно прежде всего 
с помощью профилактики и пре-
сечения правонарушений. Дело 
для собравшихся было общее и 
направлено на результат. Но со-
вместное патрулирование сотруд-
ников полиции, общественников 
и дружинников с инспекторами 
Мосприроды не получилось. Как 
выяснилось, требовалось согла-
сование на съёмку от присутству-
ющего на мероприятии телеви-
зионного канала «Москва 24». 
А может быть, причина крылась 
в другом? Известно, что в ходе 
рейдов инспекторов Мосприро-
ды внимание уделяется не только 
нарушениям и их профилактике, 
но и состоянию инфраструкту-
ры парка: малым архитектурным 
формам, детским и спортивным 
площадкам, информационным 

щитам. Если что-то сломано, всё 
сразу фиксируется, информация 
доводится до отдела благоустрой-
ства, до подрядной организации 
для устранения. Так вот, участни-
ки рейда перемещались по парку 
по длинному-длинному мостку, 
который был протянут над слег-
ка заболоченной территорией. От 
него просто веяло опасностью: 
мосток был очень ветхим с торча-
щими во все стороны досками.

В ходе мероприятия участни-
ки рейда проверили обстановку 
на обозначенной территории, 
провели беседы с гражданами по 
вопросам соблюдения правил 
пребывания на особо охраняемой 
природной территории Ланд-
шафтный заказник «Долина реки 
Сходни», требований в области 
охраны окружающей среды и по-
жарной безопасности.

В частности, на дороге мы 
встретили несколько человек, 
выгуливавших своих питомцев 
без поводка. Но выгул собаки без 

поводка на ООПТ — это нару-
шение части 4 статьи 5.1 КоАП 
г. Москвы. В случае нарушений 
граждане могут быть подвергнуты 
штрафу в размере от 1000 до 2000 
рублей. Штраф собаководу при 
нанесении ущерба природе — от 
3500 до 4000 рублей.

Участники рейда провели с со-
баководами профилактические 
беседы, разъясняя, почему на при-
родных территориях недопустимо 
выгуливать собак без поводков. 
Помимо того что это вызывает 
недовольство других посетите-

лей парка, собаки могут нанести 
вред окружающей среде, напри-
мер, напугав диких животных или 
разорив норы и места обитания 
птиц. Растения, многие из кото-
рых занесены в Красную книгу, в 
результате собачьей активности 
также могут быть повреждены или 
уничтожены. 

Были замечены и несовершен-
нолетние нарушители, купаю-
щиеся в водоёме. С ними была 
проведена разъяснительная бе-
седа о недопущении купания в 
неустановленном месте.  

— Еженедельные рейды, прово-
димые общественниками и ГКУ 
«МГС ОПОП» в жилом секторе 
совместно с полицией, народной 
дружиной, активистами проекта 
«Безопасная столица» и просто 
неравнодушными жителями Мо-
сквы с активной жизненной по-
зицией направлены на оказание 
содействия правоохранительным 
органам и органам исполнитель-
ной власти города Москвы в рабо-
те по обеспечению общественного 
порядка, позволяют эффективно 
принимать дополнительные меры 
профилактики правонарушений в 
городе Москве, способствуют по-
вышению уровня личной и иму-
щественной безопасности граж-
дан, — подытожила в ходе рейда 
Татьяна Леонидовна. — После 
таких рейдов ситуация меняется. 
В случае составления администра-
тивного протокола нарушитель 
задумывается — это факт. И нару-
шений становится меньше.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Безопасно ли в столице?

Командир отделения отдельного взвода ППСП ОМВД России по Ниже-
городскому району прапорщик полиции Иван АЛЕКСЕЕНКО по итогам 
минувшего года признан лучшим сотрудником подразделений  
патрульно-постовой службы столичной полиции. 

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, председатель 
Государственного казённого учреждения города Москвы «Московский городской со-
вет общественных пунктов охраны порядка» (ГКУ «МГС ОПОП») Татьяна КОСАРЕВИЧ 

приняла участие в рейде профилактической направлен-
ности в рамках проекта «Безопасная столица», который 
проходил на северо-западе Москвы — на территории 
особо охраняемой природной территории Ландшафтный 
заказник «Долина реки Сходни в Куркино».
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Далеко не у всех праздников суще-
ствует специальный флаг, у дан-
ного праздника он есть: на зелё-

ном фоне изображены фигуры пятерых 
детей — красного, синего, белого, чёрно-
го и жёлтого цветов. Фигурки детей сто-
ят по окружности земного шара и крепко 
держатся за руки. Значение эмблемы по-
нятно всем: люди на планете разные, но 
мы все вместе, мы едины. А зелёный фон 
флага символизирует рост и развитие.

На сегодняшний день существует лю-
бопытная статистика, касающаяся юных 
жителей планеты. Подсчитано, что в 
мире каждую секунду рождаются в сред-
нем 2,6 ребёнка. Дотошные статистики 
выявили и другую подробность: больше 
всего детей в мире рождается именно по 
вторникам. А время своего появления на 
свет малыши почему-то предпочитают 
такое: самый тёмный час перед рассве-
том или восход солнца.

Как пришёл в мир этот праздник? Одна 
из главных его целей — заострить внима-
ние людей на реальных детских пробле-
мах. Ведь дети — самая беззащитная часть 
населения всех стран. Долг взрослых 
— защитить детей от насилия, привлечь 
внимание к соблюдению прав на свободу 
мнения, образования и, конечно же, пра-
ва на жизнь граждан будущего. 

В России права детей защищает Фе-
деральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации». В нашей стране этот праздник 
непосредственно касается 21 миллиона 
семей. Потому он и считается всенарод-
ным, что участие в нём принимают и 
стар и млад. В этот день у нас по тради-

ции проходит множество праздничных 
мероприятий, где главные гости дети. В 
гарнизоне столичной полиции к этому 
празднику всегда готовятся заранее. В 
силу своей специфики ведомство имеет 
к теме особое отношение: во-первых, 
потому что во многих семьях сотрудни-
ков полиции есть дети, а во-вторых, с 
детскими проблемами сотрудники свя-
заны по службе, профессия такая — за-
щищать жизнь и права подрастающего 
поколения. 

О том, как в гарнизоне готовятся к 
этому празднику, корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказали представители 
нескольких служб и подразделений.

Председатель МОО ППО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Ирина АКСЁНОВА: 

— День защиты детей был придуман для 
того, чтобы напомнить нам, взрослым, о 
том, что дети нуждаются в любви и защи-
те. И в наших силах сделать так, чтобы, 
вырастая, они вспоминали своё детство 
только с доброй улыбкой. У профсоюзного 
комитета МОО ППО есть традиция прово-
дить разнообразные мероприятия для детей 
членов профсоюза к 1 июня — Международ-
ному дню защиты детей. Не стал исключе-
нием и нынешний год, несмотря на пандемию, 
которая повлияла на многие наши планы. Мы 
организовали две экскурсии для детей на фа-
брику мороженого «Чистая линия», где дети 
познакомятся с процессом производства 
мороженого, смогут провести дегустацию 
своего любимого лакомства. Также мы опла-
тили билеты на музыкально-цирковой спек-
такль «Котовасия у Барабаса» не только 
для детей членов профсоюза, но и для детей 
из семей льготных категорий гарнизона мо-
сковской полиции. И как всегда, будет ока-
зана материальная помощь семьям членов 

профсоюза, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов, а родителям, отправляю-
щим детей в летние лагеря, возмещена часть 
стоимости путевки. Очень хочется, чтобы 
дети никогда не столкнулись с равнодушием. 
Пусть беды и невзгоды обходят их стороной. 

Начальник Центра временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонаруши-
телей ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Сергей ЗАНИН:

— Сейчас в центре находятся дети от 
11 до 17 лет. Две девочки, остальные 15 
человек мальчики. Дети из Москвы и Мо-
сковской области. Кто-то из них ожидает 
отправления в спецшколу, кто-то попал 
сюда, чтобы найти здесь защиту, а кто-
то уже совершил неблаговидный поступок, 
но теперь сам нуждается в моральной и 
психологической помощи. Международный 
день защиты детей в центре начнётся с 
праздничного завтрака. Далее праздничное 
построение. У кого 1 июня день рождения, 
тому вручим подарки. Днём проведём кон-
курс на лучший рисунок. Наши сотрудники 
постараются сделать всё возможное, что-
бы в праздничный день воспитанники почув-
ствовали особую заботу и внимание.   

Заместитель начальника 4-го отде-
ла УОДУУПиПДН ГУ МВД России по  
г. Москве подполковник полиции Тамара 
КОРОЛЁВА:

— В период с 30 мая по 2 июня 2021 года 
на территории города Москвы Общерос-
сийским общественным благотворитель-

ным фондом «Российский детский фонд» 
будет проводиться праздник, посвящён-
ный Международному дню защиты детей, 
в рамках которого запланировано 20 ме-
роприятий для социально незащищённых 
детей из Москвы и Московской области 
общей численностью 5654 человека. Ука-
занные мероприятия будут проводиться 
на территории четырёх администра-
тивных округов столицы. Детей примут 
Государственный академический Боль-
шой театр России, Российский академи-
ческий молодёжный театр, Московский 
«Театр Луны», МХАТ имени М. Горького, 
Детский драматический театр «На набе-
режной», Московский театр «Et Cetera», 
Московский театральный центр «Виш-
нёвый сад», Государственный академи-
ческий Центральный театр кукол имени 
С.В. Образцова, Московский театр кукол, 
театры «Глас», «Эрмитаж», Московский 
художественный театр имени А. Чехова, 
Московский академический театр имени 
В. Маяковского, Центральный академи-
ческий театр Российской армии, Москов-
ский музыкальный театр имени Н. Сац, 
Театр «Бенефис», Московский губернский 
театр, Театр танца Аллы Духовой «То-
дес», Большой Московский цирк на про-
спекте Вернадского.

В целях надлежащего обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности граж-
дан, недопущения совершения противо-
правных действий в период проведения 
мероприятий в столичном полицейском 
главке разработан комплекс мероприятий 
по обеспечению правопорядка при проведе-
нии праздника, посвящённого Международ-
ному дню защиты детей.

Помощник начальника УВД по СВАО 
(по РЛС) полковник внутренней службы 
Марина ДЕЕВА:

— Международный день защиты детей 
мы отметим организацией детских экскур-
сий на ВДНХ . Юные экскурсанты посетят 
наиболее известные павильоны и, конечно 
же, узнают много нового и интересного. 
Кроме того, мы организуем сразу два кон-
курса рисунков — «Дядя Стёпа», а также 
конкурс, посвящённый Международному 
дню защиты детей.

День защиты День защиты   
граждан будущегограждан будущего

Бывших пограничников, как 
утверждают они сами, не 
бывает, и потому на этих на-

родных «саммитах» каждому есть 
о чём вспомнить, поговорить с со-
служивцами о жизни, почувство-
вать себя вновь стражем Родины. 
Почему именно в России День 
пограничника так популярен? По-
чему обычно даже сам Президент 
в этот день поздравляет стражей 
границы? Секрета никакого нет: у 
нас самая протяжённая граница в 
мире — более 60 тысяч километров, 
у нас самая разнообразная граница 
в мире — горы, степи, леса, моря и 
океаны, у нас граница самая мно-
гочисленная по количеству сопре-
дельных стран — целых 18 инозем-
ных держав.

Нашу границу вот уже который 
век неприятели испытывают на 
прочность: первые сторожевые 
отряды на границах Московского 
княжества появились ещё в XIV 
веке, чуть позже стали возводить 
засечные черты и пограничные 
укреплённые линии. А как без это-
го? То набеги кочевников, то На-
полеон, перешедший 24 июня 1812 
года пограничную с Российской 
империей реку Неман, то беснова-
тый фюрер, войска которого тоже 
в июне — 22-го числа 1941 года 
атаковали нашу западную грани-
цу, где каждая застава сражалась 
до последнего патрона. Тогда на 
многих заставах погиб весь личный 
состав, но пограничники не дрог-

нули. Только за первые бои на гос-
границе с превосходящими сила-
ми противника 11 пограничников 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Стражи советских 
рубежей всегда первыми встречали 
захватчиков и первыми принимали 
и отражали мощные удары врага. 

К слову, праздник зелёных фура-
жек не чужд и для нашей полиции 
— в годы Великой Отечественной 
все были в одном ведомстве, На-
родном комиссариате внутренних 
дел — НКВД СССР, а затем МВД 
СССР: и Главное управление ра-
боче-крестьянской милиции, и 
Главное управление погранич-
ной и внутренней охраны были 
под единым ведомственным ру-
ководством с 1934 до 1949 года. 
Кстати, на историческом Параде 
Победы на Красной площади 24 
июня 1945 года именно ста фрон-
товикам-дзержинцам в составе 
свободного батальона ОМСДОН, 
которым командовал старший лей-
тенант Дмитрий Вовк, было предо-
ставлено почётное право бросить 
знамёна поверженной Германии к 
подножию Мавзолея.

Но как официальный всенарод-
ный праздник День пограничника 
появился всё-таки позже: в СССР 
он был установлен только в 1958 
году, а в современной России по 
указу Президента страны празд-
ник начали отмечать с 1994 года «в 
целях возрождения исторических 
традиций России и её пограничных 

войск». Пограничная служба 
ФСБ России сегодня — это 
ещё и самые разные военные 
специалисты, и представите-
ли современных профессий. 
Характерная примета време-
ни: техническое оснащение 
и вооружение российских 
пограничников находится на 
самом современном уровне. 
Работы хватает всем погра-
ничным службам и сегодня: 
попытки незаконного пересе-
чения границы мигрантами, 
контрабандистами, наркотра-
фик, борьба с террористами 
и экстремистами, торговцами 
оружием, задержание пре-
ступников, объявленных в 
международный розыск... Все 
дела и обязанности пограничной 
службы просто невозможно пере-
числить. Зато с полной уверенно-
стью можно констатировать: самая 
протяжённая в мире морская и су-
хопутная граница сегодня надёжно 
охраняется, этому способствуют 
и новейшая техника, и высокая 
профессиональная выучка лично- 
го состава. 

Как празднуют профессиональ-
ный праздник пограничники в 
этом году? Главное, ставшее тради-
ционным мероприятие — возложе-
ние цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата. Лучшим действующим 
пограничникам вручают заслужен-
ные награды. Отслужившие своё 
ветераны пограничной службы 

поднимут тост «за тех, кто сейчас 
на границе». А у тех, кто и сегодня 
заступает в суточный наряд, заду-
шевные встречи с сослуживцами в 
Парке Горького ещё впереди. 

Планирует пойти на традицион-
ную встречу с сослуживцами в этом 
году в Парк Горького и старший 
оперуполномоченный уголовного 
розыска ОМВД России по району 
Отрадное майор полиции Виталий 
Садовников. Он, как и многие его 
коллеги, служил в пограничных 
войсках. О своей службе в ту пору 
сержант пограничных войск теперь 
вспоминает с самыми добрыми 
чувствами:

— На службу я призывался из 
Смоленской области сразу после 

окончания техникума. В погранич-
ные войска пошёл с охотой, жела-
ющих хватало, но туда выбирали 
почти как по конкурсу. Моим ме-
стом службы стала застава в Мур-
манской области. Поначалу всё 
было непривычно — суровая при-
рода, сопки, болота… В тех местах 
проходит граница с Норвегией и 
Финляндией. Много снега вокруг. 
В дозор ходили по 40 километров. 
Лыжи, снегоходы там первый 
транспорт. На привалах иногда за-
сыпали от усталости, через час 
весь в снегу, но тулупы спасали. А 
природа вокруг нетронутая: бродят 
лоси, олени, летом вокруг пол-
но голубики, брусники. На День 
пограничника торжественное по-
строение, вечером парадный ужин 
с блюдами из оленины, приподня-
тое настроение. Воспоминания о 
тех днях остались самые тёплые.

Отслужив два года, я вернулся на 
гражданку. Ещё на заставе решил, 
что в дальнейшем пойду на работу 
в милицию — у меня в семье сра-
зу несколько родственников носят 
милицейскую форму. Так и вышло. 
Начинал милицейскую службу в 
Смоленске, затем перешёл в сто-
личный ОМОН. Потом семь лет 
отработал участковым и даже был 
признан лучшим участковым окру-
га. И уж после того перевёлся в от-
дел уголовного розыска.

Сержант пограничных войск, а 
ныне майор полиции Виталий Са-
довников, семейный человек, отец 
двоих детей, говорит, что встречи с 
бывшими сослуживцами на День 
пограничника он старается не про-
пускать, разве что порой заставля-
ют менять планы дела служебные. 
Но неизменным остаётся одно: 
все, кто носил зелёную фуражку, 
остаются близкими людьми, и они 
лучше, чем кто-нибудь, знают цену 
этого всенародного праздника.

1 июня мир 72-й раз празднует 
главный детский праздник — Меж-
дународный день защиты детей. В 
среднем в каждой стране планеты 
Земля живут около 25% граждан, 
не достигших восемнадцати лет, 
— в соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка, принятой резо-
люцией Генеральной Ассамблеи 
ООН, они считаются детьми.

28 мая — 28 мая — ДДень зелёных фуражекень зелёных фуражек

Подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото из личного архива Виталия САДОВНИКОВА 

День пограничника в России давно уже стал всенародным праздником. Его отличи-
тельная примета — на улице мужчины в зелёных фуражках, а кто-то ещё и в бело-зе-
лёной тельняшке. Традиционные места сбора погранцов в Москве в этот праздничный 
день — Парк Горького, Поклонная гора, парк Сокольники. Встречи с бывшими сослу-
живцами давно уже стали неотъемлемым атрибутом города.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники ГИБДД Центрального ад-
министративного округа провели рейд 
«Родительский патруль» у школы  
№ 2107, расположенной на Большой 
Переяславской улице.

Полицейские вместе с актрисой и членом 
управляющего совета Екатериной Скул-
киной проводили профилактические 

беседы о соблюдении правил дорожного движе-
ния. Именно у этой школы находится пересече-
ние трёх улиц — Новорязанской, Большой Пе-
реяславской и Протопоповского переулка, где 
многие водители несутся с большой скоростью. 
Несколько лет назад родители писали обраще-
ния, чтобы у школы установили светофор в целях 
улучшения дорожной обстановки. Его установи-
ли, однако недавно здесь всё равно произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в котором 
пострадал школьник.

Около 8 часов утра полицейские расположились 
у входа в учебное заведение и вручали детям, иду-
щим на занятия, памятки по соблюдению ПДД.

— Будьте осторожны, переходя улицу. Всегда 
смотрите налево, а дойдя до середины — напра-

во, — разъясняла правила поведения пешехо-
дов старший инспектор по пропаганде ГИБДД 
Центрального административного округа майор 
полиции Елена Муравская. 

Вместе с полицейскими дежурила и актриса 
Екатерина Скулкина, известная многим теле-
зрителям как участник команды КВН «Четыре 
татарина» и женского юмористического шоу 
«Comedy Woman».

— У меня в этой школе учится сын, и я счи-
таю, что безопасность детей превыше всего, — 
рассказала актриса.

Также сотрудники Центра организации до-
рожного движения раздавали школьникам све-
тоотражающие брелоки, которые можно вешать 
на сумки и рюкзаки.

— Они необходимы для ходьбы в тёмное время 
суток, чтобы водитель быстрее увидел пешехода 
и вовремя снизил скорость, — пояснил  инспек-
тор ГИБДД капитан полиции Андрей Мезинцев.

Заместитель директора школы № 2107 Алек-
сей Штукатуров высоко оценил проведение та-
кой акции, считая, что она несомненно полезна 
для детей.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора 

ОСП «Солнечный круг» оказывает 
услуги по комплексной реабили-
тации детей-инвалидов с наруше-

ниями аутистического, а также интеллек- 
туального спектра. Он расположен на вос-
токе столицы. УВД по ВАО является од- 
ним из кураторов учреждения.

— В конце прошлого года 
нам позвонили из Управле-
ния морально-психологи-
ческого обеспечения главка 
московской полиции, — го-
ворит начальник отделения 
МПО УВД по ВАО капитан 
внутренней службы Евгений 
Кононов. — Сообщили, что 
есть возможность передать в 
добрые руки от благотвори-
телей в качестве новогоднего 
подарка… ящерицу.

От такой неожиданности 
мы было призадумались. Это 
же не конфеты, не игрушки, 
а живое существо. Однако 
вспомнили про курируемый нами подшеф-
ный «Солнечный круг». Там наши полицей-
ские до пандемии бывали частыми гостями. 
Возили детям в том числе служебных собак, 
показывали, что они умеют делать. Обще-
нию с животными дети всегда были очень 
рады. В реабилитационном центре от не- 
обычного нашего предложения — при- 
ютить хамелеона — не отказались. В ито-
ге было решено передать Гошу именно в  
Восточный округ, в «Солнечный круг».

Состоявшееся вскоре новоселье зелёно-
го существа прошло довольно скромно. В 
торжественной обстановке, в окружении 
многочисленных встречающих Гошу никто 
не приветствовал. Причина — всё та же пан-
демия. Здоровье детей в реабилитационном 
учреждении — на первом месте.

— Сомнений в том, принимать такой по-
дарок или нет, у меня не возникло, — гово-
рит руководитель ОСП «Солнечный круг» 
Ольга Кокорина. — У нас все здесь любят 
животных. Гошу приняли, полюбили. К 
нему по-доброму относятся сегодня и дети, 
и сотрудники. Даже охрана не отказывается 
от дополнительной нагрузки — в выходные 
дни присматривает за ним, подкармливает, 
опрыскивает водой. А кроме того, хаме- 
леона нам подарили с оборудованным тер-
рариумом, подробными инструкциями по 
содержанию и значительным запасом про-
дуктов для его питания.

Ольга Валентиновна рассказала также о 
том, что в реабилитационном центре пре-

доставляют комплексную реабилитацию 
многим детям. Контингент пациентов не-
постоянный. Одни дети поступают, другие 
возвращаются в семьи. Существует система 
заездов. Сегодняшняя смена — до 4 июня. 
Она закончится, и 8 июня приедут другие 
дети. А кто-то ранее здесь уже бывал. И сре-

ди них уже есть те, кто пом-
нит Гошу, когда он появился 
в учреждении.

— Этот хамелеон, который 
в январе был длиной с указа-
тельный палец, вырос в три 
раза, — продолжает Ольга 
Кокорина. — Его видят раз-
ные дети, ведь одни прихо-
дят, другие уходят. Процесс 
знакомства, общения идёт 
постоянно. 

Он был крошечным, по-
началу всё время терялся в 
зелени. Да ещё при этом ми-
микрировал. За несколько 

месяцев это чудо успело трижды полинять, 
за день съедает уже по 6 сверчков вместо 
одного, как ранее. Но больших хлопот не 
доставляет. Много места не занял, еды чрез-
мерно не требует.

У нас есть сотрудник, который отвечает 
за быт Гоши. Как только человек подходит к 
террариуму, хамелеон спускается с верхней 
ветки, бежит кушать. Дети любят на него 
смотреть. Для них процесс наблюдения 
очень важен. А существо это неординарное. 
Когда садится на коричневую ветку — ко-

ричневеет. А если сердится (палец 
к нему поднести) — становится 
полосатым. Обычно Гоша ярко- 
зелёный.

Опять же из-за вирусной угрозы 
ребятишки вокруг домика хаме-
леона собираются совсем малыми 
группами и по очереди. Массовые 
мероприятия, встречи в «Солнеч-
ном круге» давно не проводятся. 
Даже Новый год проходил здесь на 
каждом этаже здания по-отдель-
ности. Самодеятельные артисты 
встречали здесь 2021 год аж 8 раз.

В «Солнечном круге» уверен-
но говорят, что Гошу все приняли 
сердцем, за него переживают: «Он 
же живой!» Но и хамелеон всех  
радует и явно оказывает на окру-
жающих терапевтический эффект: 
своими ленивыми движениями, 
перемещениями он успокаивает и 
умиротворяет.

— К сожалению, вирус не даёт 
нам пока возможности вернуться 
к активному общению, в том числе 
с нашими кураторами и гостями, 
— продолжает Ольга Валентинов-
на. — Хамелеон в подарок — это 
как новая форма взаимодействия 
в режиме ограничений. Раньше, 
например, на День защиты детей к 
нам полицейские привозили слу-
жебных собак, устраивали показательные 
выступления. Теперь связь ограничилась 
подарками, за что мы также благодарны. 
Ведь на детей с аутизмом, которые у нас 
есть, общение с животными оказывает бла-
готворное влияние.

— И в пандемию добрые люди не пре-
кращают своей деятельности, — сказал 
исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин. — Актив-
ные благотворители фонда Константин 
Константинович Соколов, Бунят Георгие-
вич Агаронов — одни из них. Они продол-
жают помогать тем, кто в помощи нуждает-
ся. И этот эпизод с передачей хамелеона в 
«Солнечный круг» — тому подтверждение. 
Несмотря на ограничения, они придумали, 
как поддержать детей. Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» вместе с Управлением 
морально-психологического обеспечения 
ГУ МВД России по г. Москве выступил 
координатором их инициативы. Огромное 
спасибо всем, кто участвовал в реализации 
этой идеи!

— Да идея была простая — попробовать 
добавить разнообразия в досуг детей, чтобы 
они могли иметь больше возможностей по-
знавать мир, его многоликость, — дал ком-
ментарий вице-президент «ТВЭЛ» Росато-
ма Константин Соколов. — Обычно в дом 
можно привести кошку, собачку. Хамелеона 
— сложнее. В реабилитационный центр тем 
более. Вместе с Бунятом Агароновым мы 
приобрели Гошу, его домик с тропическими 
растениями, поилками, лампами, едой. Есть 
надежда, что детям, у которых имеются не-
которые трудности, с помощью хамелеона 
откроются дополнительные краски мира. 
А Гошей мы его назвали потому, что это до-
брое, компанейское и дружелюбное имя.

— Гоша — он необычный, да и редкий, — 
добавил Бунят Агаронов. — Вместе с ним 
хотелось передать детям больше радости 
в жизни, чтобы их сокровенные добрые 
желания в наступившем году обязательно 
сбылись!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива редакции и  

ОСП «Солнечный круг»

В январе текущего года члены Благотворительного фонда «Петровка, 38» вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Росатома Константин СОКОЛОВ и заместитель директора мебельной компании Бунят АГАРОНОВ 
приобрели и подарили детям Обособленного структурного подразделения (ОСП) «Солнечный круг» 
ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы оригинальный подарок — двухмесячного йеменского хамелеона.

Гоша — имя компанейское!Гоша — имя компанейское!

На светофор надейся, а сам не плошайНа светофор надейся, а сам не плошай

Бунят Агаронов

Константин Соколов
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Артём Смородин говорит, 
что несёт ответствен-
ность за пятерых детей, 

с кем он связан судьбой. Их 
имена — Артём, Андрей, Али-
на, Егор и Яна. В этом ряду они 
представлены по старшинству, 

а в жизни нашего героя имеют 
другой порядок, где первой в 
списке становится Алина…

— Закончив в Нижнем Нов-
городе среднюю общеобразова-
тельную школу, я пошёл учиться 
в вуз по правовой линии, — рас-
сказывает Артём Сергеевич. — 
Но из-за финансовых проблем, 
которые имелись в семье, не-
доучился, пришлось выйти на 
работу, а потом отправился слу-
жить в армию. Уволился в запас 
через два года осенью 2007-го. 
Стал работать в пожарной охра- 
не. Тогда и женился в первый 
раз.

Артём Смородин рассказал 
о том, что, как это бывает, со-
вместная семейная жизнь с 
супругой не сложилась из-за 
разности характеров. Развелись 
года через три. Но родилась 
Алина, о которой отец никогда 
не забывает. Скоро ей испол-
нится 14 лет.

После развода Артём через 
некоторое время решил сме-
нить работу, уехав в другой реги-
он. Но, как оказалось, надолго 

остаться там было не суждено.
С супругой, с которой Артём 

Сергеевич строит жизнь сегод-
ня, он познакомился в раннем 
детстве.

— Мы с Юлей из одного дво-
ра, но когда мне исполнилось 

14 лет, ей было 18, — говорит 
полицейский. — Эта разница 
тогда, конечно, имела значение. 
Я был на тот момент для неё 
ребёнком. Она же — умничка, 
молодец. Пришло время, и мы 
нашли друг друга в социаль-
ных сетях. И с тех пор больше 
мы не расстаёмся. Я переехал к 

ней в Зеленоград, где мы сейчас 
снимаем квартиру, растим на-
ших детей. С Алиной стараюсь 
поддерживать отношения. Как 
и положено, выплачиваю али-
менты. К сожалению, вижусь со 
старшей дочерью редко, так как 
она проживает в родном Ниж-
нем Новгороде.

Во втором браке Артём обрёл 
приёмных сыновей Артёма и 
Андрея, которые стали для него 
родными. А вскоре, в 2018 году, 
в семье родился сын Егор.

— В Зеленограде я работал в 
магазине, в котором директо-
ром была супруга, сейчас она в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
— продолжает рассказ старший 
сержант полиции. — Но не за-
бывал о том, что хотел служить в 
полиции. Чувствовал себя всег-
да человеком военным. Погоны 
ранее носил. Решил попробо-
вать восстановиться, вернуться 
на службу. Выбрал 2-й опера-
тивный полк полиции, который 
теперь — специальный.

Сделать это в возрасте за 
тридцать было непросто. Я 
очень благодарен руководите-
лям подразделения, которые в 
меня поверили, дали шанс най-
ти себя в профессии правоохра-
нителя. Восстанавливался долго 
— несколько месяцев. Но вот 
уже третий год служу!

Я люблю движение, не могу 
сидеть на одном месте. А служба 
во 2-м специальном полку по-
лиции — это постоянное движе-
ние, это работа по всей Москве. 
Это большой и дружный кол-
лектив! Он действительно очень 
хороший. Руководители всегда 
помогают в трудную минуту, 
с какой бы просьбой ни обра-
тился. И командир батальона, 
и комроты, и наш «замполит», 
и многие другие. Спасибо им за 
это.

Конечно, служба требует 
много сил и времени. Зачастую 
приходится прибывать в распо-
ложение вечером, чтобы уже к 
5 часам утра быть на посту. Ви-
деться с семьёй стал реже. Но я 
знал, куда шёл работать. И су-
пруга моя тоже прекрасно знала 
об этом. Она всегда поддержи-
вает меня, а я стараюсь во всём 
ей помогать. И все свободные 
часы провожу с семьёй.

Дети растут. Старший Артём 
— уже совершеннолетний, ра-
ботает. Сейчас его тоже часто 
дома нет. Он трудится админи-
стратором-барменом. Тоже ста-
рается, молодец.

Когда он был подростком, я 
стремился быть для него в пер-

вую очередь другом и настав-
ником, а не каким-то злым от-
чимом, который всё запрещает. 
Я приводил факты и доводы, 
от чего ему будет лучше, а чего 
следует избегать. Например,  
такая-то компания может 
привести его к такому-то не-

хорошему результату. И так 
далее. Он нашёл свою точку 
зрения, направление в жизни, 
добивается сегодня движения  
вперёд.

Пятнадцатилетний Андрюш-
ка пока учится в школе в ка-
детском классе. Он хочет стать 
военным, увлекается футболом, 
совмещает спорт с науками. На 

занятиях пропадает с 
утра до вечера.

Думаю, основа пра-
вильного воспитания 
— это семья. Ориенти-
роваться в переходном 
возрасте детям непро-
сто. Главное, они по-
нимают, что я очень 
люблю их маму. А им 
всегда помогу!

Нашему Егору скоро 
исполняется три годи-
ка. Так сложилось, что 
он родился не совсем 
здоровым, стал инва-
лидом, перенёс уже че-
тыре операции. Сейчас 
мы наблюдаемся в дет-
ской больнице имени 
Филатова. Мы очень 
благодарны врачам.

Что случилось, то ис-
править нелегко. Воз-
можно, нам Господь 

Бог дал такое испытание, что-
бы проверить и наши чувства, 
и наши силы. Мол, сможем ли 
мы с супругой преодолеть труд-
ности. Она тоже очень пережи-
вала, в том числе и за меня. Но 
мы вместе, всей семьёй строим 
нашу жизнь.

Большое спасибо Бла-
готворительному фонду 
«Петровка, 38», кото-
рый помог нам приоб-
рести дорогостоящие 
лекарства для продол-
жения полноценного 
лечения нашего Егора. 
Для нас эта помощь 
стала очень серьёзной, 
поскольку наш семей-
ный бюджет ограничен. 
О существовании фонда 
нам рассказали руко-
водители в подразделе-
нии, где знают о наших 
заботах. Хочу также по-
благодарить за поддерж-
ку командиров взводов 
и своего отделения. 

Ну а год назад в день 
рождения Егора Бог 
дал нам дочку Яну. 5 
июня у них на двоих 
один праздник!

Сейчас многодетная семья 
старшего сержанта полиции 
Артёма Смородина готовится с 
пользой для всех провести лет-
ний сезон. Мама и дети поедут 
в Нижний Новгород к бабуш-
кам. Живут они недалеко друг 
от друга, поэтому каждая смо-
жет поучаствовать в воспитании 
внуков и внучки.

— Мне, конечно, придётся 
быть на службе, отпуск ожида-
ется только осенью, — говорит 
Артём Сергеевич. — Будем со 
старшим сыном работать и ску-
чать. Зато супруге станет легче. 
Бабушки у нас, хотя и на пен-
сии, но активные.

Глава семейства надеется, что 
наступающим летом отступит 
пандемия, дети наберутся но-
вых сил, меньше станет нере-
шённых вопросов, связанных с 
бытом. А когда наступит время 
собственного отпуска, удастся 
всё же в очередной раз поуча-
ствовать с братом в трофи-рей-
де. Ведь преодоление бездо-
рожья на внедорожниках — не 
одно лишь увлечение и забава. 
Трофи-рейд закаляет характер!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из личного архива  
Артёма СМОРОДИНА

А трофи-рейд закаляет характер!А трофи-рейд закаляет характер!
Полицейский 2-го специального полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве старший сержант полиции Артём 
СМОРОДИН главным в своей жизни считает всё то, что 
связано с его семьёй, детьми, а также со службой, кото-
рая помогает строить будущее.

В трофи-рейд

Супруги Артём и Юлия

Андрей

Артём-младший

С ЕгоромС Яной



7ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА№ 19  01.06 / 07.06. 2021№ 19  01.06 / 07.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Заниматься юриспруден-
цией Марина хотела ещё 
с 7 класса. Когда пришло 

время выбирать, куда идти ра-
ботать, сомнений не было: в 
милицию. Работа стабильная и 
уж точно нескучная. Служила в 
УВД на Московском метропо-
литене, в штабе ОМВД России 
по району Академический, за-
нималась кадрово-воспитатель-
ной работой, анализом и плани-
рованием… Но по-настоящему 
на своём месте ощутила себя 
здесь, заняв должность инспек-
тора направления по админи-
стративному надзору.  

— В отделе участковых ин-
тересно, — объясняет Марина 
Бобкова. — Эта работа непо-
средственно связана с судьбами 
людей. Я хотела понять, почему 
люди встают на путь преступ-
ности. Эта область психологии 
меня всегда увлекала.

Открывается дверь небольшой 
квартиры. Обстановка скудная, 
бедная. На пороге стоит исху-
давший парень. Взгляд насто-
рожённый. Напряжённые руки 
пытаются сдержать дрожь. 
Кожа в нескольких местах изъ-
едена язвами — отметки зако-
ренелого наркомана. Сваренные 
в грязных кухнях вещества пода-
вляют иммунитет, сушат кожу 
и вызывают зуд, отчего тяже-
лобольные наркоманией расцара-
пывают себя, оставляя гноящи-
еся раны. Поднадзорный Максим 
А. Как начать разговор? Как он 
себя поведёт?

Административному надзору 
подлежат лица, совершившие 
тяжкие и особые тяжкие пре- 
ступления, рецидивисты, а так-
же совершившие преступления 
в отношении несовершеннолет-
них. Не та компания, от которой 
ожидаешь доброжелательной 
беседы. Многим прописан за-
прет на выход из дома в ночное 
время. Участковые, сотрудники 
ППС и инспектор посещают их 
после полуночи, чтобы прове-
рить соблюдение предписания. 
Нередко Марина Бобкова наве-
щает своих поднадзорных одна. 

— Страшно ли заходить к 
ним? Какие-то опасения были 
поначалу. Сейчас — нет. Они 
ведь общаются со мной, как 
на исповеди у священника. Я 
знаю про них всё. Мне звонят их 
жёны, мамы, сообщают о про-
блемах. Ощущаешь себя лич-
ным психологом. Для кого-то из 
них инспектор — единственный 
человек, который готов их вы-
слушать. 

В голосе поднадзорного Кости 
Н. слышится едва ли не пани-
ка. Этот человек провёл почти 
всю жизнь за решёткой, неод-
нократно совершал рецидив, но 
обращается к Марине Бобко-
вой так, будто только с её по-
мощью связаны его надежды.  

«Я устал! — в отчаянье вырыва-
ется у него. — Я хочу жить даль-
ше нормально!»

Когда человек возвращает-
ся из тюрьмы домой, обычно 
он пребывает в растерянности. 
Для нас мир меняется незамет-
но, для него — делает огромный 
скачок, и он едва представляет, 
как в нём ориентироваться. 

— Для них огромная слож-
ность трудоустроиться, — го-
ворит Марина Бобкова. — Они 
не знают, где искать вакан-
сию, а работодатель не спешит 
брать бывшего заключённого. 
Поэтому мы сотрудничаем с 
центрами занятости, помога-
ем найти место. Многих берут 
только после нашей рекомен-
дации. Это для них настоящее 
спасение. Без работы, а значит, 
без денег, велика вероятность, 
что человек пойдёт на рецидив. 

Когда в кабинет ворвался разъ-
ярённый мужчина, Марина Боб-
кова лишь строго взглянула на 

него. «Я вас не вызывала». Муж-
чина, отбывший срок за череду 
разбойных нападений, застыл, 
остановленный твёрдостью в её 
голосе. «Освободите кабинет», 
— с нажимом потребовала Ма-
рина Бобкова. Мужчина взял себя 
в руки. Причина его недовольства 
была известна, но кто, кроме 
него, был виноват? Недавно он 
попытался улететь в другой реги-
он, несмотря на запрет покидать 
Москву. Были основания подозре-
вать, что он пытается скрыть-
ся. Как только данная информа-
ция поступила к Бобковой, она 
тотчас связалась с полицией аэ-
ропорта. Мужчину сняли с рейса. 

Как ни странно, его история 
продолжилась благополучно. Ше-
стилетний надзор завершился, 
судимость была погашена. Сегод-
ня Михаил Н. добропорядочный 
гражданин с хорошей работой.  

Согласно букве закона адми-
нистративный надзор устанав-
ливается в целях защиты госу-
дарственных и общественных 
интересов. Но Марина Бобко-
ва убеждена: ресоциализация 
имеет не меньшее значение. И 
готова помочь и защитить лю-
дей, когда-то оступившихся, но 
вставших на путь исправления.

На территории района было 
совершено нападение на жен-
щину. Преступник пытался её 
изнасиловать. Когда она назва-
ла приметы нападавшего, опе-
ративники сразу вспомнили о 
парне, который недавно осво- 
бодился из мест заключения. 
Показали его портрет, и потер-
певшая немедленно воскликну-
ла: «Точно! Это он!» Сомнений 
не было, ведь запомнила она 
и отличительную черту: у пре-
ступника недоставало несколь-
ких зубов, как и у парня с фото-
графии. Когда пришли к нему, 
обратили внимание на исцара-

панные руки — следы борьбы. В 
общем, картина ясная. 

Вот только когда об этом  
узнала Марина Бобкова, она, ни 
секунды не колеблясь, заяви-
ла: «Это не он». Как не он? Вот 
свидетельница, вот приметы, 
вот царапины. Да у него даже 
одежда такая же, как в описании 
потерпевшей! «Он не мог совер-
шить это преступление», — на-
стаивала Бобкова.

Она хорошо знала своего под-
надзорного. За этим парнем тя-
нулись грехи, но он отличался 
очень уважительным, добрым 
отношением к женщинам и ни-
когда бы не совершил подобно-
го нападения. 

Сыщики вздохнули, да всё же 
прислушались. А к вечеру выш-
ли на настоящего преступника. 
В той же одежде. И точно так же 
у него не хватало нескольких зу-
бов. Когда новое фото показали 
потерпевшей, она поразилась: 
«Ой, так это он на меня напал! А 
тот, получается, почти и не по-
хож…»

Артём К. несколько худощав. 
В разговоре чувствуется неко-
торая замедленность мысли. Но 
в целом обычный гражданин вряд 
ли скоро поймёт, что человек пе-
ред ним давно пристрастился к 
наркотикам и уже неоднократ-
но судим по соответствующей 
статье. 

— Я не считаю, что совершаю 
какое-то преступление, оттого 
что наркоман, — рассуждает 
он. — Это моё личное дело. 

Никакие увещевания на него не 
действуют. «Личное дело» пре-
вратилось в уголовное довольно 

скоро. Ст. 228.2. Особо 
опасный рецидив. Семь с 
половиной лет.

Одна из важнейших 
задач помимо помо-
щи с трудоустройством 
бывших заключённых 
— донести до них, что 
административный над-
зор — не просто фор-
мальность и его неод-
нократные нарушения 
могут повлечь за собой 
уголовную ответствен-
ность. 

Надзор — это палка 
о двух концах. Допу-
стим, человек твёрдо намерил-
ся вернуться к честной жизни, 
завёл семью, нашёл стабиль-
ную работу. Но из-за того, что 
к нему среди ночи приезжают 
сотрудники полиции, отчего 
просыпается жена и он никак 
не выспится перед работой, 
он издёрган и раздражён. По-
стоянное давление мешает ему 

окончательно вернуться к нор-
мальной жизни. 

С другой стороны, есть и те, 
кто исправляться вовсе не спе-
шит. До них ещё только пред-
стоит достучаться. Оставить их 
без контроля — неоправданный 
риск для общества. Надзор — 
единственная рамка, которая 
удерживает их от рецидива. Воз-
можно, законодателям потребу-
ется найти разумный компро-
мисс в данном вопросе. 

Напротив — спокойный, оп- 
рятный мужчина. С ним никогда 
не бывает проблем. За все годы 
надзора — ни единого нарушения. 

— Жалею ли я о том, что сде-
лал? — задумчиво произносит 
Валерий С., погружаясь в вос-
поминания. — Жалею. Столько 
потеряно времени в тюрьме. Ко-
нечно, жалею…

Вспомнил ли он свою жертву 
— жестоко убитую и расчле-
нённую женщину? Преступле-
ние, которое он хладнокровно и 
тщательно спланировал. Не по-
хоже… Однако в тюрьму возвра-
щаться точно не хочет. Отныне 
и впредь он законопослушный и 
спокойный житель района. 

Создать какой-то усреднён-
ный портрет гражданина, на-
ходящегося под надзором, не 
имеет смысла. «Увидев такого 
человека на улице, вы вряд ли 
поймёте, что он большую часть 
жизни провёл в колонии», — 
утверждает Марина Бобкова. 
У него может не быть татуи-
ровок, по которым отличают 
отсидевших несколько сроков 
в массовом кино. У него мо-
жет быть интеллигентная речь, 

приятный, располагающий об-
лик. Под надзор попадает и вы-
сокообразованный мужчина в 
возрасте, осуждённый за долж-
ностное преступление, и быв-
ший школьник, связавшийся с 
наркотиками.  

— Очень важно не дать под-
надзорному повода думать, 
будто я считаю себя выше его 
по социальному статусу, — объ-
ясняет Бобкова. — Необходимо 
выстроить доверительные отно-
шения, чтобы люди раскрылись, 
начали рассказывать, что про-
исходит в их жизни. При этом 
нужно быть готовой проявить 
строгость. 

Поначалу у человека, который 
долгое время провёл за решёт-
кой, сохраняется предубежде-
ние, враждебность к человеку в 
форме. При этом проявляться 
отстранённость может по-раз-
ному. Кто-то остро отвечает на 
вопросы инспектора, а кто-то, 
напротив, ведёт себя подчёрк- 
нуто дисциплинированно: «Да, 
гражданин начальник», «Ко-
нечно, гражданин начальник». 
И почти все говорят, что не ви- 
новаты.   

Впрочем, зерно истины в этом 
есть. И это то, что всё-таки объ-
единяет большинство поднад-
зорных. 

— Общаясь с ними, я вижу, что 
проблемы абсолютного боль-
шинства преступников начи-
наются в семье, в их детстве, — 
рассказывает Марина Бобкова. 
— Причём необязательно речь 
идёт о семье неблагополучной, 
пьющей, асоциальной. Родите-
ли могли не находить времени  
на своего ребёнка, выстраивая 
карьеру. Либо ребёнка воспи-
тывает одна мама, которая всё 
время вкалывает, чтобы просто 
прокормить его. Либо наоборот 
— семья материально обеспе-
ченная, но потакала вседозво-
ленности. 

Впрочем, за финальный вы-
бор, ведущий к преступлению, 
каждый несёт бремя ответствен-
ности сам.

…Прощаясь, спрашиваю, как 
же удаётся отдохнуть от напря-
жённой службы.

— У нас растут двое детей, 
мальчишки шести и десяти лет, 
— улыбается Марина Бобко-
ва. — Всё свободное время ста-
раюсь уделять им. Кроме того, 
если выдаётся возможность,  
люблю ходить в театр. 

Хотя после реальных драм, 
увиденных хотя бы за неделю 
службы, шекспировские страсти 
на сцене, наверное, впечатляют 
не так сильно, как обычного 
зрителя.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Судьба преступника
Почему люди становятся преступниками? И как уберечь вернувшихся из 
тюрьмы граждан от новых нарушений закона? Об этом мы побеседовали с 
инспектором направления по административному надзору ОУУП ОМВД по 
району Котловка капитаном полиции Мариной БОБКОВОЙ. 



8 СПОРТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ № 19  01.06 / 07.06. 2021№ 19  01.06 / 07.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Соревнование проводилось в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
УВД по СВАО, открытом в 2019 году 

и названном в честь Владимира 
Панкратова. Юные спортсме-
ны проходят мимо посвящён-
ной генералу экспозиции, меч-
тая однажды достичь в спорте 
сравнимых высот. 

— Владимир Иосифович был 
ярким спортсменом и незау-
рядной личностью, — говорит 
начальник Управления по рабо-
те с личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Руслан Ер-
маков. — Он прошёл в милиции 
большой путь — от помощ-
ника оперуполномоченно- 
го до начальника столичного главка. В па-
мять о нём мы ежегодно проводим ставший 
уже традиционным турнир. Самбо, будучи не 
только спортом, но и системой воспитания, 
играет важную роль в профилактике пра- 
вонарушений в молодёжной среде, разви- 
тии чувства товарищества и взаимопомощи.

В турнире участвуют десятки мальчишек и 
девчонок из Москвы, Московской области 
и других регионов. По словам председателя 
оргкомитета турнира Виктора Панина, сто-

лицу представляют очень сильные спортсме-
ны. Недавно в Карелии проходил Межре- 
гиональный турнир по самбо, посвящённый 
памяти основателя местной школы самбо 
Ильи Шегельмана. Из Петрозаводска мо-
сквичи привезли 9 золотых медалей. Город-
ские власти и полиция стараются привлечь 
как можно больше ребят к занятию этим ви-
дом спорта.

Турнир начинается с торжественного па-
рада. Молодые самбисты демонстрируют 
сосредоточенность, которую ожидаешь от 
зрелых бойцов. Мальчишки и девчонки, ожи-
дающие очередь на схватку, замечают знако-
мые лица и деловито жмут друг другу руки. 

С ковра сходят победители и проиграв-
шие. Каждый боец — свой харак-
тер. Среди триумфаторов кто-то 
эмоционально вскидывает руки, 
кто-то сразу концентрируется на 
мыслях о следующем сопернике. 
«Мир несправедлив!» — философ-
ски замечает проигравший бой 
десятилетний парнишка, подходя 
к недовольному тренеру. Другой 
юный самбист полчаса не может 
унять слезы, отталкивает тренера и 
товарищей. К нему подходит побе-
дитель: «Подсечка была хорошая, 
ну, не повезло, бывает!» Исполнен-
ные достоинства слова поддержки 
от того, кто сегодня оказался силь-

нее, постепенно успокаивают мальчика. 
За схватками наблюдают мастера боевых 

искусств, заслуженные тренеры, ветераны. 
«Самбо — это не столько сила, сколько ум», 
— в разных вариациях эта фраза звучит от 
многих из них. Действительно, здесь ключе-
вое значение имеет продуманная тактика и 
психология.  

Один из мальчиков внимательно наблюда-
ет за боем — кто-то из находящихся на ковре 
станет его следующим соперником. «В фи-

нал-то я попаду, но вот если там 
мне попадётся эта девчонка, тут 
я и пропал», — бормочет он. 
Речь идёт о самбистке Наде. В 
этот день она уже выиграла три 
схватки с мальчишками. Отец 
самбиста пихает его в плечо: 
«Ты чего до боя-то проигрыва-
ешь? Соберись!» Тренеры за-
писывают схватки на телефон 
и затем подробно разбирают их с бойцами. 
«Схватил ногу — действуй, не тяни время. 
Тянешь время — проигрываешь. Потому что 
если ты ждёшь, то бросать будешь не ты, а 

бросать будут тебя». Дети и сами отмечают 
сильные и слабые стороны противоборцев. 
Издалека следит за будущим соперником 
Дима, спортсмен из Балашихи. «После одной 
минуты теряет концентрацию… Контроль 
плохой… Зря сблизился…» — запоминает он. 
В недоумении оборачиваешься: это действи-
тельно говорит мальчик, а не его наставник?

Ещё одна фраза, которой часто напутству-
ют спортсменов: «Нечего бояться! Вышел — 
работай». Наверняка не раз в своей жизни 
её произносил и Владимир Панкратов. «Он 
был очень смелым человеком с очень силь-
ной волей», — говорит его вдова Любовь Ни-
колаевна. 

Владимир Панкратов рос в трудное по-
слевоенное время. Подростки бились ули-
ца на улицу, район на район. Владимиру  
Иосифовичу приходилось с детства учиться 
постоять за себя. По словам Любови Пан-
кратовой, самбо красной нитью прошло че-
рез все десятилетия его службы. Когда ему 
выделили кабинет, первыми вещами, кото-
рые принёс Панкратов, стали спортивные 
снаряды — штанга, гантели. Он любил этот 
спорт и заражал своим увлечением всех во-
круг себя. И тысячи мальчишек и девчонок, 
занимающихся сегодня самбо, официально 
являющимся национальным видом спорта  
в России, — в немалой мере унаследовали 
его от Владимира Панкратова.  

Денис КРЮЧКОВ,  
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В Москве прошёл открытый мо-
сковский детско-юношеский 
турнир по самбо «Петровка, 38» из 
цикла «Легенды самбо. Начало» 
памяти начальника ГУВД Москвы 
(1992—1995), мастера спорта 
международного класса по самбо, 
трёхкратного призёра чемпионатов 
СССР по самбо, чемпиона Европы 
по дзюдо генерал-лейтенанта ми-
лиции Владимира Панкратова.

—Какими качествами дол-
жен обладать будущий 
чемпион? 

— Многие по достижении опре-
делённых успехов становятся 
тщеславными, появляется занос- 
чивость. В серьёзном спорте это 
мешает. Есть множество великих 
спортсменов, которых я могу при-
вести в качестве примера, — трёх-
кратные олимпийские чемпионы, 
о которых не слышно, но высоте 
их побед и заслуг нет предела. Об-
разно говоря, такие проявления у 
людей, как гордыня, отрицательно 
характеризуют спортсмена. 

— Александр Васильевич, каковы 
наиболее яркие впечатления на ва-
шем жизненном пути?

— Я никогда не забуду, как смо-
трел в лицо смерти. Это случилось 
в начале Великой Отечественной 
войны, когда наша деревня ока-
залась в оккупации. Я был совсем 
мальчишкой, и мне до боли жутко 
было наблюдать картины убийств, 
слышать крики, взрывы... Перед 
тем как уйти на фронт, отец сделал 
в овраге у дома землянку. Там мы 
прятались всей семьёй, пока нем-
цы искали и убивали раненых. Од-
нажды в землянку ворвался немец 
и направил на нас оружие. При-
гляделся, увидел, что здесь были 
только женщины и дети, опустил 
автомат и ушёл. 

По этим воспоминаниям Алек-
сандр Васильевич написал сти-
хотворение «Когда до смерти три 
шага» и посвятил его детям войны, 
погибшим и выжившим. 

— Да, это страшно… Возвращаясь 
к спорту, почему именно биатлон? 

— Ещё в детстве я с друзьями 
часто катался на лыжах. Правда, 
время было военное, приходилось 
строгать лыжи самим. Мы исполь-
зовали бочки или кору молодых бе-
рёзок. Позже появились армейские 
лыжи, и мы смогли кататься по-на-
стоящему. 

На школьных соревнованиях я 
всегда к финишу приходил пер-
вым. Когда переехал в Москву, 
стал серьёзно заниматься лыжа-

ми. В армию призвали в спортив-
ную роту, а когда отслужил, были  
новые достижения, новые победы.

На очередных соревнованиях 
выиграл гонку в 30 километров, 
и мне присвоили звание мастера 
спорта. В 1958 году появился но-
вый вид спорта — современное 
спортивное двоеборье. Когда при-
ехали тренироваться в Мытищи, 
нам выдали винтовки и стали учить 
стрелять. В первых динамовских 
соревнованиях, сделав всего лишь 
два промаха, я занял второе место. 
Конечно, все были удивлены, и 
меня сразу приняли в сборную Со-
ветского Союза.

— Что необходимо для до-
стижения успехов? 

— У человека, решившего 
с головой окунуться в мир 
спорта, должна присутство-
вать способность от приро-
ды. Не каждый спортсмен 
становится чемпионом. Ста-
раются только талантливые, 
а талант воспитывается при 
условии хорошей базы. Без 
фундамента не построить 
дом, то же и в спорте. База 
заключается и в физическом 
здоровье спортсмена, и в 
психологическом, в его же-
лании, упорстве и воле. Поэ-
тому люди расходятся по раз-
ным видам спорта. Одним по 

душе футбол, а другим близка лёг-
кая атлетика, мне — биатлон.

— Хватает ли времени на личную 
жизнь?

— На самом деле, много внима-
ния уделяется сборам, трениров-
кам… Приходится многим жерт-
вовать. Ведь спортсмены, которые 
полностью посвящают себя спорту, 
много работают, тренируются и в 
итоге достигают высоких результа-
тов. Но с личной жизнью, конечно, 
есть проблемы. Сталкивался с этим. 
Приходилось совмещать. Здесь 
важно понимание с обеих сторон, 
должен быть союз в семье. В моём 
случае жена воспитывала детей, а я 
был на сборах. Если была возмож-
ность — брал всю семью с собой.

— В какой момент вы решили пе-
рейти на тренерскую работу? 

— Начальник управ-
ления по зимним ви-
дам спорта предложил 
мне возглавить сбор-
ную команду СССР. 
Предложение оказа-
лось неожиданным. 
На размышление дали 
три дня. В конце кон-
цов я согласился, да и 
опыт уже был: как ка-
питан команды, я по-
могал тренеру. 

Работа тренера це-
ликом и полностью 
влияет на физическую 
и психологическую 
составляющую талант-
ливого спортсмена. Он 
помогает правильно 
развить качества и спо-

собности будущего чемпиона. Если 
нет поддержки или есть сомнения в 
профессионализме тренера, ничего 
хорошего не получится. 

С уходом Привалова с должно-
сти тренера сборной страны закон-
чилась целая эпоха в биатлоне. Он 
создал непобедимую команду. Вёл 
сборную от победы к победе поч-
ти тридцать лет. За это время были 
завоёваны 92 медали на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира. 

— Есть ли различия в физической 
подготовке спортсменов СССР и 
Российской Федерации?

— В советское время всё было 
чётко, на государственном уровне. 
Сейчас же появились организации, 
которые многое берут на себя. Не 
каждый представитель федерации 
понимает смысл необходимых за-
дач, всё больше, так сказать, «пла-
вает». В моё время программа была 
отлажена досконально, трениров-
ки проводились системно и с точ-
ностью. Были расписаны планы 
занятий, рассчитано количество 
нагрузок, требуемое время без по-
грешностей или ошибок.

— Какой совет вы дали бы нынеш-
нему поколению?

— Самое главное, чтобы у каж-
дого спортсмена была любовь к Ро-
дине. Чувство патриотизма должно 
быть воспитано с детства. Этот 
момент очень важен и во многом 
влияет на преодоление различных 
преград в спорте. Когда идёт борь-
ба на долях секунд, допустим, в 
единоборствах, фактор патриотиз-
ма и любви к Родине играет реша-
ющую роль. 

Елизавета РАЦЕВА, 
фото из архива  

Александра ПРИВАЛОВА 

От редакции. Когда верстался 
номер, пришло известие о смерти 
Александра Васильевича Привалова,  
последовавшей 19 мая 2021 года на 
88-м году жизни. Редакция газеты 
«Петровка, 38» глубоко скорбит 
вместе со всеми, кто знал и любил  
выдающегося спортсмена и человека.

О, спорт, ты — мир!О, спорт, ты — мир!
Спорт времён СССР в разы отличается от современного. Это касается и специального 
инвентаря и физической нагрузки. Всё прошло через спортивные инновации. Но подго-
товка и достижения советских спортсменов нисколько не уступают нынешнему футбо-
листу или атлету. Спортивный профессионализм чемпионов 20—30-х годов минувшего 
столетия всегда высоко ценился, но ещё более важным для спортсмена той эпохи было 
оставаться «приземлённым», достигая успехов. Эту мысль точно подметил в интервью 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» советский биатлонист Александр ПРИВАЛОВ. 

Побеждать умом, а не силой

Заслуженный мастер спорта, заслуженный  
тренер СССР и России, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, 
судья международной категории родился и вы-
рос в деревне Пятница Московской области. Че-
ловек, достигший побед настоящим упорством. 
Он из тех, кто в раннем возрасте видел смерть, 
познал голод и страдания. Александр Василье-
вич — серебряный (1964) и бронзовый (1960) 
призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке 
на 20 км. Серебряный призёр чемпионата мира 
(1961 — индивидуальная гонка на 20 км и ко-
мандный зачёт). Руководил командой на зимних 
Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980 годов. 
Александр Привалов окончил ГЦОЛИФК, тре-
нер-преподаватель. Выступал за команду «Ди-
намо» (Москва). Награждён многими орденами 
и медалями, золотой медалью Международной 
федерации современного пятиборья и биатлона.

Наша справка

Виктор Панин

Руслан Ермаков
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В данном случае суду не пришлось долго разби-
раться, поскольку подсудимый заранее при-
знал сою вину и подробно рассказал, каким 

образом он сумел прикарманить чужие деньги. Как 
выяснилось, для достижения цели Гукасян исполь-
зовал мобильный телефон. Правда, не свой, зареги-
стрированный на него лично, а телефон своего зна-
комого. Такая конспирация потребовалась теперь 
уже осуждённому Гукасяну для того, чтобы провер-
нуть мошенническую комбинацию с фальсифика-
цией с целью получения незаконного заработка, а 
точнее, совершения преступления. Гукасян с того 
самого чужого телефона зарегистрировался в прило-
жении на чужую фамилию под именем его реального 
владельца и заключил от имени приятеля договор с 
одной из коммерческих организаций — ООО: мол, 
обязуюсь быть курьером в вашей организации и по-
лучать заказы на доставку товара клиентам. 

Данная коммерческая организация вряд ли подо-
зревала, что берёт на работу курьером «липового» 

владельца пресловутого мобильника. И вскоре на 
«арендованный» Гукасяном телефон пришло сооб-
щение от того самого ООО: новому курьеру нуж-
но срочно доставить товар клиенту из офиса ООО 
на Дмитровском шоссе в город Мытищи. Гукасян 
явился в офис ООО, получил инженерный образец  
компьютерной программы стоимостью более 179 
тысяч рублей, а ещё 491 рубль как курьер за доставку 
товара клиенту. 

Гукасян потому и оказался на скамье подсудимых, 
что никакую компьютерную программу никакому 
клиенту не повёз, а просто присвоил и этот товар, и 
ещё 491 рубль «за работу». Обратившееся к право- 
охранительным органам ООО за помощью в розы-
ске лжекурьера и для его наказания оценило свой 
ущерб в 180 тысяч рублей. В итоге благодаря тща-
тельной работе борцов с преступностью Гукасян 
предстал перед судом по обвинению в мошенниче-
стве. Мировой судья учёл раскаяние подсудимого, 
а также позицию прокуратуры и назначил Гукасяну  
штрафную выплату.

В мировом суде Тимирязевского района 
столицы оглашён приговор москвичу 
Эдуарду Гукасяну, обвиняемому в теле-
фонном мошенничестве. 

Комбинация с фальсификацией

«Таганская» преступ-
ная группировка 
оказалась в центре 

событий во время великого 
капиталистического передела 
собственности в России и ста-
ла на редкость непотопляемой. 
Как установлено следствием, 
данное криминальное сообще-
ство было создано ещё в 1991 
году, его лидером стал Игорь 
Жирноклеев, туда же вошёл и 
Юрий Малиновский. А окон-
чательным сроком разгрома 
прославившегося своими кри-
минальными деяниями основ-
ного звена ОПГ можно считать 
лишь январь 2019 года, когда 
были задержаны её лидер Жир-
ноклеев и ряд других участни-
ков банды. Правда, это ещё не 
всё: через несколько месяцев 
были задержаны ещё пятеро 
членов группировки — трое в 
России и ещё двое в Испании. 

При этом точное количество 
граждан, причастных к дея-
тельности данной мафиозной 
структуры, до сих пор назвать 
сложно: в уголовном деле со-
общества насчитывается более 
сотни томов, а его связи крайне 
обширны. Профилем «таган-
ских» стали убийства, нападе-
ния на граждан, захват орга-
низаций и незаконный оборот 
оружия. И всё ради наживы.

В деле Юрия Малиновского 
фигурирует солидный «букет» 
статей УК — бандитизм, убий-
ство, участие в преступном 
сообществе, похищение чело-
века, вымогательство, грабёж, 
незаконное приобретение и 
хранение оружия. По получен-
ным оперативным данным, 
Малиновский отвечал в груп-
пировке за так называемую 
свою «оперативную» работу, 
в том числе за организацию 

убийств намеченных группи-
ровкой жертв. Малиновский 
вместе с несколькими дру-
гими членами группировки 
намечал места совершения 
убийств, вёл скрытое наблю-
дение за потенциальными 
«мишенями», координировал 
действия киллеров и давал 
необходимые наводки, орга-
низовывал пути отхода. Из-
вестно, что к подобным услу-
гам «таганских» обращались и 
многие представители других 
преступных сообществ, если 
им нужно было организовать 
прослушку кого-нибудь или 
провести квалифицированную 
слежку. Во время обысков на 

квартирах членов группиров-
ки было найдено самое со-
временное оборудование для  
такого рода шпионской дея- 
тельности, включая радио-
станции и квадрокоптеры, — 
многих подобных «снастей»  
не имели даже спецслужбы.

Суд установил, что Мали-
новский причастен как мини-
мум к пяти убийствам. Среди 
ликвидированных киллера-
ми есть и члены самой груп-
пировки, и лица, мешавшие 
завладеть банде чужой соб-
ственностью — бизнесмены, 
финансисты, директора пред-
приятий и юристы, вставшие 
на пути «таганских». С помо-

щью подобных методов груп-
пировка завладела немалыми 
средствами и столичной не-
движимостью и смогла лега-
лизовать какую-то часть сво-
его имущества. Как отмечало 
следствие, сложность в рас-
следовании преступлений «та-
ганских» заключалась в том, 
что ряд структур группировки 
действовал именно под кры-
шей легальных организаций 
и потому за гарантированной 
«квалифицированной» помо-
щью к бандитам не раз обра-
щались представители других 
преступных группировок. На-
сколько известно, есть версии 
о причастности «таганских» к 
организации убийств и круп-
ных авторитетных представи-
телей криминального мира. 
Подробности, не исключено, 
могут всплыть в будущих су-
дебных процессах над осталь-
ными членами «таганской» 
группировки. 

А вот судьба Юрия Малинов-
ского более-менее проясни-
лась. По приговору Мосгорсуда 
он получил наказание по сово-
купности преступлений путём 
частичного сложения всех на-
значенных наказаний в виде 
четырнадцати лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима — сработало досудеб-
ное соглашение о сотрудниче-
стве. Кроме того, ему назначен 
штраф в полтора миллиона  
рублей. 

Профилем «таганских» были убийства
В Московском городском суде оглашён приговор од-
ному из авторитетных членов преступной группиров-
ки, в своё время получившей широкую всероссийскую 
известность под названием «Таганские». Для смягче-
ния приговора 52-летний москвич Юрий Малиновский 
заключил с прокурором досудебное соглашение о 
сотрудничестве и тем самым сумел избежать макси-
мально сурового наказания за причастность к целой 
серии убийств и других тяжких преступлений. Пере-
чень деяний подсудимого был настолько обширен, что 
для зачтения приговора судье потребовалось немало 
времени, и потому судья разрешил всем участникам 
процесса выслушивать вердикт сидя. 

Д овольно гуманный приговор из 
предыдущей истории не должен 
удивлять читателей. Как выясня-

ется, борьба с дистанционными преступ- 
лениями — всеобщая головная боль. 
Найти исполнителя подобного преступ- 
ления не всегда означает, что в суде он 
услышит приговор. Причина простая: 
законодательство в этом плане далеко 
от совершенства. Отсюда и результат: 
в судах до сих пор подобных дел не так 
уж много. Насколько известно, самый 
первый судебный приговор за фишинг 
(рыбная ловля, выуживание через ин-
тернет конфиденциальных данных поль-
зователей с целью получения доступа к 
чужим аккаунтам и банковским счетам) 
братьям Дмитрию и Евгению Попельшам 
был оглашён в Чертановском районном 
суде Москвы в 2012 году. По данным 
следствия, от фишинговых атак братьев 
пострадали 170 клиентов крупных бан-
ков, братья смогли выудить с банков-
ских счетов 13 миллионов рублей. Суд 
приговорил их к шести годам лишения 
свободы условно с испытательным сро-

ком в пять лет. А в мае 2015 года братьев 
Попельшей вновь задержали за созда-
ние вредоносных программ и неправо-
мерный доступ к чужой компьютерной 
информации. Савёловский суд столицы 
приговорил их теперь уже к восьми го-
дам лишения свободы. В 2019 году их 
дело вновь было отправлено на досле-
дование, в результате которого были 
выявлены новые не красящие братьев  
эпизоды.

История с братьями Попельшами как 
нельзя лучше иллюстрирует особую 
сложность выявления и расследования 
подобных преступлений, которые отно-
сятся к так называемым дистанционным. 
Ведь по действующему законодательству, 
чтобы довести мошенника до судебного 
наказания, нужно добыть кучу доказа-
тельств. А если учесть, что преступления 
совершаются дистанционно, с чужих 
компьютеров и различных гаджетов, да 
ещё и без свидетелей, — это всё такая мо-
рока... Законодателям, кажется, есть над 
чем поработать в связи с такой крими-
нальной удалёнкой.

Ловись, рыбка, на удалёнке…
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Когда 21 мая 2012 года в 
Москве был убит генерал 
Роман Думбадзе, целый 

ряд изданий поспешил осветить 
это резонансное событие. Но 
ни одно из них (и факт этот по-
истине удивителен), то ли из-за 
короткой памяти задействован-
ного журналистского корпуса, 
то ли в силу ограниченности 
общего культурного уровня, не 
провело простой аналогии меж-
ду личностью убитого и знаме-
нитым «солнечным» автором. 
А между тем именно в семье 
писателя и родился в 1964 году 
Роман Думбадзе. 

Избрав военную карьеру, мо-
лодой офицер служил в Герма-
нии, затем в Сибири, а после 
распада Союза, уже в начале 
90-х годов, был командующим 
расквартированной в Аджарии 
25-й мотострелковой бригадой 
Минобороны Грузии. В 1998 
году указом Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднадзе ему 
было присвоено звание гене-
рал-майора. 

Последовавшие затем соци-
альные бури привели к ради-
кальному размежеванию поли-
тических сил. Весной 2004 года, 
во время обострения отноше-
ний между властями Грузии и 
лидером Аджарской Автоном-
ной Республики Асланом Аба-
шидзе, генерал заявил о непод-
чинении президенту Михаилу 
Саакашвили. Грузия объявила 
Думбадзе в международный 
розыск как «изменника, отка-
завшегося  выполнять приказы 
верховного главнокомандую-
щего». Генералу были предъ-
явлены обвинения в создании 
незаконных вооружённых фор-
мирований, хотя ничего подоб-
ного он не создавал, — как ко-
мандовал военным гарнизоном 
Аджарии, так и продолжал им 
командовать. В мае 2004 года, 
после смены власти в Аджарии, 
в то время как все остальные 
«оппозиционеры» присягнули 
на верность новому режиму, 
принципиальный генерал до-
бровольно сдался правоохра-
нительным органам Грузии и 
затем был приговорён к много-
летнему тюремному сроку.

Как известно, во время во-
оружённого конфликта 2008 
года первыми на территорию 
Южной Осетии вступили, а в 
последующем и захватили го-
род Гори подразделения гене-
рал-майора Вячеслава Борисо-
ва, заместителя командующего 
ВДВ. Именно Борисов, будучи 
другом Романа Думбадзе, на-
стоял, чтобы во время обмена 
военнопленными в их чис-
ло с грузинской стороны был 
включен и генерал Думбадзе. 
Причём в силу значительной 
разницы в количестве воен-
нопленных произошло это на 
той стадии обмена, когда гру-
зинской стороне уже нечего (а 
точнее, некого) было нам пред-
ложить. Тогда-то россияне и за-
требовали Думбадзе. 

Романа Нодаровича привезли 
в Москву. Нельзя сказать, что-
бы здесь он оказался обласкан 
официальными властями. Тем 
не менее столичной мэрией 
ему была выделена квартира, 
где он и проживал вместе с 
супругой и сыном. Аслан Аба-
шидзе, находящийся здесь же, 
в Москве, и оценивший вер-
ность соратника, помогал ему 
на бытовом уровне и, занима-
ясь хозяйственной деятель-
ностью, иногда задействовал 
в решении собственных биз-
нес-интересов. Думбадзе под-
держивал тёплые отношения с 
представителями грузинской 
диаспоры, тем более что среди 
них большинство являлись его 
единомышленниками. Вместе 
с тем стоит подчеркнуть, что к 

какому бы то ни было крими-
налу Думбадзе отношения не 
имел, вёл достаточно скром-
ный образ жизни и тяготился 
лишь тем, что его организатор-
ские способности оставались 
нереализованными в достаточ-
ной степени. 

Жил Роман Думбадзе откры-
то, ни от кого не таясь… До 
поры до времени. Потому что 
примерно за год до описывае-
мых событий ситуация измени-
лась. Дело в том, что Думбадзе 
выступил с довольно резкой 
критикой режима в Грузии, 
текстуально воспроизведённой 
рядом газет у него на родине. 
Там это вызвало неоднознач-
ную реакцию, после чего Роман 
Нодарович поделился с друзья-
ми мрачной информацией, что 
по его душу с юга «выехали». 

Но подробности и источники 
своих сведений не раскрывал. 

Обо всём этом мне рассказал 
Алексей Лавриненко. Именно 
он со своим старшим напарни-
ком Денисом Филатовым в тот 
роковой для Думбадзе майский 
день был направлен на «огне-
стрел» по Рублёвскому шоссе, 
дом 30, корпус 1. Труп генерала 
с семью ранениями, часть из ко-
торых оказались смертельными, 
лежал около дома поблизости от 
его квартирного адреса. Мно-
гообещающая угроза Михаила 
Саакашвили: «До тех пор, пока я 
президент, никогда не помилую 
этого изменника, имя которого 
должно внушать ужас потом-
кам», — в основе своей сбылась. 
Но муровцам не было дела до 
большой политики, они присту-
пили к своей работе.

Начали отрабатывать жилой 
сектор, стали собирать инфор-
мацию с камер видеонаблю-
дения. Розыскная собака след 
вроде бы взяла, но тот оборвал-
ся буквально у соседнего дома. 
Поскольку трагедия произошла 
ясным днём, были и свидетели. 
Особенно ярким было свиде-
тельство одного молодого пар-
ня, о личности которого — чуть 
ниже.

Суммарная картина, вос-
произведённая сыщиками на 

основе множества показаний, 
выглядела следующим обра-
зом. В те роковые минуты па-
раллельно маршруту Думбадзе, 
практически по тротуару, вдоль 
дороги-дублёра Рублёвки от 
дома номер 32 в сторону дома 
номер 30 медленно ехал мото-
цикл чёрного цвета, на котором 
помимо водителя находился 
ещё один пассажир. 
Пассажир, спешив-
шись, приблизил-
ся к Думбадзе, в то 
время как водитель, 
заехав вперёд, ждал 
его на небольшом 
расстоянии. Подо-
шедший к Думбадзе 
внезапно произвёл 
смертельные вы-
стрелы, подбежал к 
напарнику, прыгнул 

в седло, и мотоцикл рванул с 
места. 

Оба седока были экипирова-
ны в чёрное, в чёрных же шле-
мах. Зато визор (забрало на мо-
тошлеме) у одного из них был 
поднят, у другого был прозрач-
ный, что позволило свидетелям 
с уверенностью констатировать 
характерные кавказские черты 
лица преступников. Напомню, 
одно свидетельство было особо 
важным и вот почему. Тот са-
мый ключевой очевидец убий-
ства сам был мотоциклистом. 
По стечению обстоятельств 
он был на точно такой же мо-
дели мотоцикла — Honda X4, 
что и позволило ему велико-
лепно запомнить встреченную 
пару. С близкого расстояния 
мотоциклист поприветствовал 
двухколёсных «собратьев», но 

ответной реакции не до-
ждался. Зато рассмотрел 
всё в точности. Настолько, 
что, забегая вперёд, скажу: 
в итоге он опознал обоих.

После столь удачно-
го найденного свидетеля 
произошёл ещё ряд зна-
ковых событий. Впрочем, 
как вы знаете, удача не 
приходит к ленивым, а сы-
щики работали не покла-
дая рук. 

Уже имея в распоряже-
нии информацию о моде-
ли транспортного средства 

преступников и ряд других важ-
ных добытых оперативно-ро-
зыскными мероприятиями све-
дений, муровцы объединили 
усилия с коллегами из области 
(мой собеседник особо выде-
ляет роль старшего оперупол-
номоченного ОВД областного 
уголовного розыска Дениса 
Климова). Те как раз разраба-

тывали одну грузинскую (а точ-
нее, менгрельскую) ОПГ, наво-
дящую шорох в регионе. 

Совместными усилиями мо-
тоцикл установили. Как и его 
принадлежность — Александру 
Беришвили. Стали сканировать 
ближайшие связи мотоцикли-
ста. Среди них идентифици-
ровали и стрелявшего — Шоту 
Таругишвили. Версия сыщиков 
получила подтверждение. 

Когда наёмники готовились 
к совершению преступления, 
то допустили ещё один прокол 
— приобретая «разовые» мо-
бильные телефоны, оставили 
на камерах наблюдения салона 
связи свои изображения. Та-
ким образом, в руках сыщиков 
оказались ещё и качественные 
цветные портреты подозревае- 
мых. Но основным фактором 
успешности работы Лавринен- 
ко с коллегами я бы назвал  
владение муровцами тем искус-
ством, которое кто-то другой 
считает морально устаревшим, 
— вытаптывание ногами сотен 
ступенек, ведущих к свидете-
лям. Честная «отработка жи-
лого сектора» обычно и ока-
зывается продуктивной. Ведь 
свидетельства очевидцев в деле 
стали ключевыми.

Сами исполнители убий-
ства, будучи приезжими, чле-
нами подмосковной ОПГ, из-
начально не являлись. Зато их 

ближайшей связью в 
бандитской среде, чело-
веком, осуществлявшим 
диспетчерские функции, 
был некто Торнике Кви-
рикашвили по кличке 
Ребёнок. Этот самый 
«ребёнок» к тому време-
ни был уже под плотным 
колпаком областных 
оперативников.

Оставалось устано-
вить лидера. Этнический 
менгрел Роман Белка-
ния, фигурировавший 
в качестве ключевого 
звена преступной груп-
пы, в родной Коломне 
шифровался практиче-

ски идеально и какое-то вре-
мя ускользал из поля зрения 
сыщиков. Но — снова случай-
ность, он злостно нарушил 
ПДД и вынужден был явиться 
на суд, рассматривавший во-
прос о временном лишении 
нарушителя водительского удо-
стоверения. Пасьянс со всеми 
«картами»-фигурантами со-
шёлся, произошёл захват. 

Беришвили (водителя), за-
держанного по месту житель-
ства в посёлке Беседы, было 
чем припугнуть и помимо 
факта его присутствия на ме-
сте преступления. В частности, 
при нём нашли оружие, прав-
да, не то, что фигурировало в 
расстреле Думбадзе. Тот самый 
пистолет преступники скинули 
в реку, когда, удирая с Рублёвки 
в сторону Хорошёво-Мнёвни-
ков, неслись по речному мосту. 

Оценив собственные не-
завидные перспективы, Бе-
ришвили начал «колоться», 
выторговывая себе изначальное 
«незнание», что его пассажир 
начнёт стрелять в жертву. Он 
сдал подельника.

Тот (Шота Таругишвили), в 
свою очередь, тоже оказался 
тёртым калачом и, понимая 
весомость улик против себя, 
пошёл на сделку со следстви-
ем. Он рассказал, как получал 
от Квирикашвили оружие, как 
совместно с ним вёл предвари-
тельную слежку за Думбадзе. 

Самым упёртым оказался 
Белкания. Он замкнулся и по-
казаний не давал. Если бы за-
говорил ещё и он, то, очевидно, 
последовал бы крупнейший 
международный скандал, по-
скольку предполагалось, что 
Белкания был замкнут на пред-
ставителей грузинского руко-
водства. Вознаграждение за 
убийство Думбадзе (200 тысяч 
долларов США) Белкании пе-
редавались использованными 
втёмную грузинскими коммер-
сантами. 

Состоялся суд присяжных. 
Как «сделочник», стрелявший 
Таругишвили в нём не участво-
вал, а получил свои одиннад-
цать лет строгого режима осо-
бым порядком. Недоверчивые 
и сердобольные присяжные по 
факту убийства водителя-Бе-
ришвили оправдали, поверив 
в его предварительную неос-
ведомленность о готовящем-
ся убийстве. Впрочем, тот всё 
равно получил свой срок — за 
оружие.

Торнике Квирикашвили при-
говорили к семнадцати годам 
строгого режима. Суровее всего 
был наказан Белкания. Он был 
приговорён к двадцатипяти-
летнему сроку, первые десять 
лет которого должен провести в 
тюрьме, а затем — на зоне стро-
гого режима.

Рассказ о раскрытии этого 
преступления важен ещё и по-
тому, что в публикациях ряда 
СМИ, посвящённых описыва-
емым событиям, царила боль-
шая путаница в именах, трак-
товках и даже фактах. А между 
тем достоверно изложены они 
лишь здесь и сейчас. 

Закончу я словами знаме-
нитого писателя — отца рас-
стрелянного генерала: «Душа 
человека во сто крат тяжелее 
его тела. Она настолько тяже-
ла, что один человек не в силах 
нести её. И потому мы, люди, 
пока живы, должны стараться 
помочь друг другу, обессмер-
тить души друг друга: вы мою, 
я — другого, другой — третьего, 
и так далее до бесконечности... 
Дабы смерть человека не обре-
кала нас на одиночество в жиз-
ни...»

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из оперативных источников 

и открытой печати

Наказан
за верность

В детстве многих людей моего поколения на книжной полке стояла повесть  
«Я, бабушка, Илико и Илларион». За тонким лирическим юмором Нодара Думбад-
зе среди философских вопросов, поднимаемых автором, таился главный — за что 
гибнут люди? Мой собеседник старший оперуполномоченный по особо важным 
делам 1-го отдела МУРа Алексей ЛАВРИНЕНКО признался, что тоже читал эту 
книгу в юности. Но ему и его товарищам пришлось отвечать на вопрос, куда более 
прозаический: «Кто убийца?»

Роман Думбадзе
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Сейчас всё ин-
формационное 
пространство 

заполнено различно-
го рода рекоменда- 
циями и предложе- 
ниями, направлен-
ными на то, чтобы 
изжить «колумбай-
ны», чтобы страшные 
нападения прекра-
тились раз навсегда. 
Предложений мно-
го, и среди них есть 
вполне толковые — к 
примеру, запретить приобретать и 
владеть огнестрельным оружием  
лицам, которые не служили в  
вооружённых силах.

Но это, как говорится, частно-
сти. Известно, что воспитание 
человека, формирование его ха-
рактера происходит в семье. Ра-
нее, при советской власти, счи-
талось, что приблизительно такое 
же влияние на душу и характер 
человека оказывает коллектив. 
Поэтому мы жили в атмосфере 
комсомольских и партийных со-
браний, на которых давали оцен-
ку нарушителям, можно сказать, 

«профилактирова-
ли» его.

Сейчас эта «вто-
рая нога» воспита-
тельного процесса 
«отмерла», трудовые 
коллективы, обще-
ственные организа-
ции потеряли своё 
влияние. Семья оста-
лась один на один с 
тем громадным отри-
цательным влиянием, 
которое оказывает 
современная жизнь 

на неокрепшие души юных рос-
сиян. Отрицательное влияние мне 
видится в фантастическом эконо-
мическом расслоении населения, 
тлетворном давлении телевидения 
и в совсем уж никакими закона-
ми не регулируемых процессах, 
происходящих в социальных се-
тях. В результате в общественном 
сознании выработана устойчивая 
тенденция: плохое выдавать за хо-
рошее и даже модное. Дети же, не 
имея жизненного опыта и нужных 
знаний, тянутся к этому «псевдо-
модному», в том числе к самоубий-
ствам и вооружённым нападениям. 

Что могло бы вырвать их из-под 
влияния интернета и телевидения? 
Думается, в первую очередь спорт. 
Нужно вернуться к тем временам, 
когда занятия во всех спортивных 
секциях во всех отечественных 
школах были бесплатными! Сей-
час в высших эшелонах россий-
ской власти много приличных 
спортсменов, даже мастеров спор-
та — эти люди должны сделать всё, 
чтобы занятия в спортивных сек-
циях стали бесплатными, как это 
было в их детстве.

Второе немаловажное обстоя-
тельство, на мой взгляд, — это ор-
ганизация работы в самих учебных 
заведениях, в которых должен ут-
вердиться дух любви к нашей Ро-
дине, дух патриотизма. А для этого 
нужны нормальные учебники по 
общественным дисциплинам, в 
которых наша история и нынеш-
ние события трактовались бы не в 

угоду западным фондам, а служи-
ли воспитанию граждан России.

Но перечисленные меры также 
во многом вторичны. Главное, что 
надо сделать государству, — поза-
ботиться, подставить «финансо-
вое плечо» тем семьям, которые в 
материальном плане испытывают 
огромные трудности. Таких се-
мей, к сожалению, у нас сейчас 
много, и количество их возраста-
ет. Располагая огромными при-
родными ресурсами (нефть, газ, 
уголь, древесина, пресная вода), 
мы имеем возможность создать 
обеспеченную жизнь всем рос-
сиянам. Государство, называю-
щее себя социальным, 
должно перенаправить 
уходящие в оффшо-
ры денежные потоки, 
обнаруженные «ку-
бышки» чиновников и 
«оборотней в погонах» 

на развитие отечественной про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, повысить заработки россиян. 
Ведь это нонсенс  — работающие 
учителя, врачи, инженеры не мо-
гут прокормить своих детей!

Нужно также поставить дело 
общественного развития так, что-
бы семья, имеющая двух и более 
детей, навсегда забыла о нищете и 
бедности. И именно многодетные 
родители, чьи дети хорошо учат-
ся, будучи вдобавок прекрасными 
спортсменами и артистами, долж-
ны быть в центре внимания наших 
СМИ, а не разные «светские львы 
и львицы». 

И как мне кажется, несмотря на 
непопулярность этой меры, нуж-
но пойти на ограничение доступа 
в интернет детям и подросткам, 

пока в нём не будет наведён по-
рядок. Или пока не будут созданы 
социальные сети, управляемые из 
России.

Всё это в конечном итоге сможет 
превратить нашу страну в оазис 
законности и правопорядка, в ко-
тором живут счастливые и достой-
ные люди, в памяти которых «ко-
лумбайны» останутся страшными 
и далёкими воспоминаниями.

Владимир ГАЛАЙКО,  
фото из открытых источников

Как избежать «колумбайнов»
Утром 11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произо-
шло массовое убийство, которое совершил некто Ильназ 
Галявиев — погибли 9 человек, 32 пострадали. Такие трагиче-
ские события, происходящие в учебных заведениях, сейчас 
стали именовать словом «колумбайн». Именно так называ-
лась школа в штате Колорадо, в которой два ученика спла-
нировали и провели нападение на своих товарищей по учёбе. 
20 апреля 1990 года они убили 13 человек, 23 ранили, после 
чего застрелились.

Благодаря материалам Архива со-
циально-политической истории и  
Центрального архива ФСБ России 

установлено следующее.
Александр Трепалов родился в крестьян-

ской семье в одной из деревень Бежецкого 
уезда Тверской губернии. Подростком пере-
ехал в Санкт-Петербург и устроился слеса-
рем на завод.

В городе на берегах Невы тверской уро-
женец, получивший высокую квалифика-
цию по специальности, увлёкся и револю-
ционными идеями. В 1908 году 
вступил в РСДРП (Российская 
социал-демократическая ра-
бочая партия). Уже в возрасте 
22 лет за участие в проведении 
стачки профсоюзов табачных 
фабрик он был арестован и про-
вёл в тюрьме около 2 лет.

После выхода на свободу 
Александр Максимович был 
вынужден скрываться в Фин-
ляндии, спасаясь от преследо-
ваний полиции. Там он пробыл 
вплоть до 1916 года; работал на 
заводах и фабриках, занимаясь 
при этом политической пропа-
гандой среди рабочих.

В 1916 году, во время Первой 
мировой войны, Трепалова при-
звали в ряды действующей ар-
мии. Известно, что он участво-
вал в боях на Западном фронте.

Осенью 1917 года Александр Максимо-
вич возвратился в северный город — в то 
время Петроград, вступил в ряды сотруд-
ников ВЧК (Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем). Был замечен самим нар-
комом внутренних дел РСФСР Фелик-
сом Дзержинским и по его рекомендации 
откомандирован в качестве начальни-
ка в Московский уголовный розыск. 
На тот момент Трепалову исполнился  
31 год.

Хотя Александр Максимович возглавлял 
МУР  на протяжении относительно непро-
должительного периода, однако проявил 
себя настоящим сыщиком и волевым руко-
водителем. Среди подчинённых пользовал-
ся непререкаемым авторитетом. При непо-
средственном участии и под руководством 
Александра Трепалова, в частности, были 
разгромлены несколько крупных банд.

В апреле 1920 года московского опера-
тивника-руководителя направили началь-
ником Екатеринославской ЧК. А в сле-
дующем году он был награждён орденом 
Красного Знамени РСФСР. В представле-
нии к награде отмечено в качестве одной 
из главных заслуг бойца новой власти как 
раз непосредственное участие Александра 
Трепалова в раскрытии разбойного напа-
дения на председателя СНК (Совет На-
родных Комиссаров) РСФСР Владимира 
Ильича Ленина бандой Кошелькова — это 
небезызвестное дерзкое уголовное пре-
ступление произошло в январе 1919-го в  
московских Сокольниках.

В 1936 году Александр Максимович был 
арестован по ложному обвинению в под-

готовке покушения на Ста-
лина. На протяжении всего 
следствия, длившегося более 6 
месяцев, Трепалов не признал 
свою вину, а также не оговорил 
никого из соратников. 27 мая 
1937 года Александр Максимо-
вич Трепалов был приговорён 
к «высшей мере уголовного на-
казания» — расстрелу. Данный 
приговор привели в исполне-
ние в течение суток.

25 августа 1967 года Плену-
мом Верховного Суда СССР 
Александр Максимович Тре-
палов посмертно реабилити-
рован.

В Центральном архиве ФСБ 
России сохранились уголовное 
дело в отношении А.М. Трепа-
лова и его личное дело сотруд-
ника НКВД.

Среди указанных архивных материалов 
был обнаружен раритет-подлинник — удо-
стоверение начальника МУРа, принадле-
жавшее Александру Максимовичу Трепало-
ву. Только с личного разрешения директора 
ФСБ России архивом это уникальное удо-
стоверение было предоставлено на времен-
ное хранение в экспозиции истории МУРа 
с включением данного так называемого 
музейного предмета в один из тематических 
стендов.

В этом экспонате имеется текст следую-
щего содержания:

«Удостоверение № 395 <...>
Дано сие тов. [товарищу] Трепалову
Начальнику Уголовного розыска
что ему предоставляется право на арест 

всех подозрительных лиц в пределах г. Мо-
сквы и ея [ее] окрестностях. М. Чр. К. [Мо-
сковская Чрезвычайная Комиссия] просит 
гражданские, военные и железнодорожные 
власти Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики оказы-
вать тов. Трепалову полное содействие, что 
подписью и приложением печати удосто-
веряется.

Председатель М. Ч. К. 
[Московской Чрезвычайной Комиссии]                                                 

(подпись)
Секретарь                                  (подпись)

Москва, 14 августа 1918 г.».

Посетители музея, среди которых бывает 
и много сотрудников уголовного розыска 
нашего города, надолго задерживаются у 
витрины с этим ценнейшим историческим 
экспонатом. Они ещё больше начинают до-
рожить своей «муркой», как в нашем про-
фессиональном кругу по-свойски, очень 
тепло и поистине душевно, называется удо-
стоверение сотрудника Московского уго-
ловного розыска.

* * *
Выражаем благодарность за оказанную 

помощь и плодотворное сотрудничество 
сотрудникам Центрального архива ФСБ 
России.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов МУРа

полковник милиции Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из фондов экспозиции истории  

Московского уголовного розыска

Уникальный документ своего времени
История одного экспоната

Одно из почётных мест в экспозиции истории 
МУРа занимает стенд с удостоверением первого 
начальника Московского уголовного розыска 
Александра Максимовича Трепалова.
Его судьба — интересная, сложная и трагиче-
ская. Кропотливая работа в различных архивах 
позволила найти данные, позволяющие закрыть 
многие пробелы в биографии нашего предше-
ственника-первопроходца. Особенно важную 
информацию удалось получить в процессе  
ознакомления с уголовным делом в отношении  
Александра Трепалова.

Удостоверение первого начальника  
Московского уголовного розыска

Александр Трепалов
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Специальный комитет, о ко-
тором идёт речь, вначале 
был организован при Госу-

дарственном комитете обороны 
СССР, а после его упразднения 
стал функционировать при Сове-
те Министров СССР. Он являл-
ся одной из самых таинственных 
и серьёзных организаций за всю 
историю Советского Союза и за-
нимался чрезвычайно важным 
делом — атомной бомбой. Указ о 
его создании Иосиф Сталин под-
писал через две недели, после того 
как первая американская ядерная 
бомба упала на Японию. Тогда 
сразу стало ясно, что та же участь 
уготовлена и нашей стране. В этом 
комитете, состоящем из видных 
организаторов производства, вы-
дающихся учёных — «секретных 
гениев», разведчиков и контрраз-
ведчиков, каждая минута была на 
счету. Но что же заставило всех от-
ложить дела и прильнуть к радио-
приёмнику?

…Ранним утром 4 ноября 1945 
года с подмосковного аэродрома 
Внуково один за другим стартова-
ли два «дугласа», конечной целью 
которых была Англия. Самолё-
ты сделали короткую остановку в 
поверженном Берлине, заправи-
лись горючим и взяли курс на ту-
манный Альбион. В этих самолётах 
находилась футбольная команда 
«Динамо», чемпион только что за-

вершившегося первенства Совет-
ского Союза. Здесь, видимо, стоит 
сделать отступление и рассказать о 
предшествующих событиях.

Как известно, Великобритания 
раньше, чем СССР, оказалась под 
ударом гитлеровского фашизма. 
1 сентября 1939 года, после того 
как Германия напала на Польшу, 
Англия объявила ей войну. Гитлер 
обрушил на англичан всю мощь 
оккупированной Европы. Немцы 
стали наносить по острову мощ-
ные бомбовые удары, топить ан-
глийские корабли, в том числе и 
гражданские, готовить высадку 
морского десанта. Особенно же-
стокий урон наносили воздушные 
бомбардировки. К примеру, город 
Ковентри был буквально стёрт с 
лица земли. Но потом бесноватый 
фюрер решил начать «поход на 
Восток» и напал на нашу страну. 
Он пришёл к выводу: если СССР 
будет разгромлен, то Англия по-
теряет последнюю надежду и сама 
сдастся ему на милость. 

Судьба и нашей страны, и Ве-
ликобритании, как, впрочем, и 
всего мира, решалась под Москвой 
и Сталинградом, под Курском и в 
Белоруссии — в многочисленных 
кровавых битвах на Восточном 
фронте.

Понимая это, премьер-министр 
Англии Уинстон Черчилль, один 
из самых упёртых антикоммуни-

стов и русофобов, сразу 
же связался с Иосифом 
Сталиным и заверил 
его, что Великобрита-
ния окажет в борьбе с 
немцами помощь. Так 
и было. Конечно, по 
сравнению с усилиями 
и жертвами нашего на-
рода, вклад Англии в 
победу над фашизмом 
был менее значим. Но 
он был, и СССР, и ны-
нешняя Россия устами 
своих руководителей не 
раз высказывала благодарность за 
оказанную поддержку.

В годы Великой Отечественной 
войны у миллионов англичан ро-
дилась большая любовь, огром-
ное уважение к народам СССР, 
которые своими неисчислимыми 
жертвами спасли мир. И вот после 
окончания войны в английском 
обществе появилась идея — сы-
грать с русскими в футбол. Кроме 
уважения, было и ещё одно — ан-
гличане, которые как раз являются 
родоначальниками этой прекрас-
ной игры, были твёрдо убежде-
ны, что они лучшие футболисты в 
мире. И вот в виде «доброго жеста» 
они хотели научить русских фут-
болу, в который те в своих снегах 
вряд ли вообще умеют играть! По-
лагаю, что некоторые читатели в 
этом месте немного наморщили 
лоб, — что-то такое они уже где-то 
слышали. Дежавю…

Инициатором приезда русского 
чемпиона, а приглашалась коман-
да — победитель первенства СССР, 
явился Стенли Роуз, который с 
1934 года по 1962 год возглавлял 
Английскую футбольную ассоциа- 
цию, а позже стал президентом 
ФИФА. Идея всем в СССР понра-
вилась. Но появились и сомнения 
— сумеем ли мы сыграть наравне с 
блестящими английскими футбо-
листами? А вдруг проиграем? А как 
мы, воины-победители, советские 
люди, освободители всего мира, 
будем себя чувствовать после про-
игрыша? Не нанесёт ли это урон 
авторитету нашей страны?

Хочется прерваться и рассказать 
спортивный анекдот. Когда-то, лет 
пятьдесят назад, сборная СССР 
играла с немцами из ФРГ и про- 
игрывала. Объявили перерыв, и 
неожиданно в раздевалку прорвал-
ся инвалид войны — на костылях  
и с иконостасом наград на груди.

— Парни! — крикнул он. — Что 
это вы делаете?! Мы этих немцев 
били и даже Рейхстаг взяли!

— Э-э-э, отец, — возразил ему 
один из футболистов, представи-
тель Грузии. — У вас другой трэнэр 
был!

Так вот, в 1945 году «трэнэр» был 
ещё тот самый. И конечно, футбо-
листов пригласили в Кремль. Был 
в их честь приём, на котором вождь 
отмолчался, а с тёплой речью пе-

ред игроками выступил Маршал 
Советского Союза Климент Воро-
шилов. Бывший луганский шахтёр 
попросил ребят «постоять за честь 
Родины». Да они и без призывов 
были готовы!

Теперь о тех, кто полетел в Ан-
глию. В 1945 году розыгрыш пер-
венства СССР возобновился и 
его лидерами стали две команды 
— московское «Динамо» и ЦДКА 
(сейчас ЦСКА). «Динамо» вы- 
играло первенство, а ЦДКА взял 
кубок СССР. Решили отправлять 
динамовцев. Но тренер «Динамо» 
Михаил Якушин выразил некие 
сомнения — игроки после фронта 
(а они практически все воевали) 
ещё не восстановили форму, по-
этому нужно усиление. Решили 
взять трёх игроков. Двух, Евгения 
Архангельского и Бориса Орешки-
на, — из ленинградского «Динамо» 
и Всеволода Боброва из ЦДКА. 
Представители Ленинграда были 
отличными игроками и прекрас-
ными парнями. К примеру, заслу-
женный мастер спорта Орешкин 
воевал на Балтийском флоте, был 
командиром катера, награждён ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За оборону Ленинграда». Прини-
мал участие в матчах в блокадном 
Ленинграде.

Но настоящей звездой был Все-
волод Бобров, о котором поэт 
Евгений Евтушенко писал: «Ша-
ляпин русского футбола, Гагарин 
шайбы на Руси…» Это был выда-
ющийся голеадор. Так, во втором 
круге чемпионата СССР того же 
1945 года он добился уникального 
результата: за 21 матч 24 раза пора-
зил ворота соперников и стал луч-
шим бомбардиром. 

Но Якушин брать Боброва не 
очень-то хотел — тот считался 
игроком-индивидуалистом, «тянул 
игру на себя», не играл в пас и не 
возвращался в оборону. Но в итоге 
Боброва взяли как сменщика Ва-
силия Трофимова, у которого была 
травма. И хотя в дальнейшем Все-
волода пришлось «поправлять», 
просить играть в пас, его участие в 
матчах принесло огромную пользу. 
Он стал лучшим бомбардиром ко-
манды, забив шесть голов.

Итак, вот они, эти футболисты, 
которые поехали покорять туман-
ный Альбион: вратарь Алексей Хо-

мич, полевые игроки Всеволод Ра-
дикорский, Михаил Семичастный 
(капитан команды), Иван Стан-
кевич, Всеволод Блинков, Леонид 
Соловьёв, Борис Орешкин, Евге-
ний Архангельский, Василий Тро-
фимов, Василий Карцев, Николай 
Дементьев, Константин Бесков, 
Всеволод Бобров, Сергей Со-
ловьёв. Главный тренер команды 
— Михаил Иосифович Якушин, 
которого за ум и проницательность 
болельщики прозвали «Хитрый 
Михей».

По прилёте сразу начались про-
блемы, вызванные тем, что наши 
футболисты долго решали: ехать 
— не ехать, а англичане никак не 
могли определиться с аэропортом 
и гостиницей — заказывали, а по-
том бронь снимали. Их ждали в 
аэропорту Норзолт, а они приле-
тели в аэропорт Кройдон. Потом 
выяснилось, что нет столько мест 
в одной гостинице — предложи-
ли переночевать в гвардейской 
казарме. Поехали туда. Пока ис-
кали ключ, Якушин посмотрел в 
замочную скважину — помеще-
ние больше напоминало приют 
для бомжей. Он сразу отказался 
от казармы. Возникла заминка. 
Наши упёрлись: в таких услови-
ях жить не будем, посольство их 
поддержало. Англичане решили 
расселить по два-три человека в 
разных гостиницах, а потом све-
сти всех в одну. Так и получилось 
— все затем поселились в гости-
нице «Империал».

Приезд динамовцев вызвал 
огромный интерес местной прес-
сы. Журналисты бросились с ин-
тервью, но наши парни не знали 
языка и скромно отмалчивались. 
Те почему-то окрестили их «один-
надцатью молчаливыми мужчина-
ми в синих пальто», хотя советская 
футбольная делегация состояла 
из 37 мужчин и одной женщины, 
переводчицы Александры Ели-
сеевой. Она была очень красива, 
знала английский, но отвечала на 
все вопросы односложно — «да» 
или «нет». За что получила от прес-
сы прозвище Alexandra the Silent, 
Александра Молчаливая. Потом 
выяснилось, что она страшно не 
любит футбол и, улетая, сказала, 
что больше никогда на пойдёт на 
стадион по своей воле.

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ  ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ  
МУЖЧИН В СИНИХ ПАЛЬТОМУЖЧИН В СИНИХ ПАЛЬТО

Футбол — между «горячей» и «холодной» войной
— Ну что, всэ собрались? — Лаврентий Берия внимательно оглядел сидев-
ших за столом членов Специального комитета при Совете Министров СССР. 
— Всэ! Будэм начинать. Итак, слово предоставляется директору Института 
атомной энергии Курчатову, приготовиться директору Института физических 
проблем Капице, — он хотел сесть на своё место, но вдруг увидел поднятую 
руку Капицы. — Пётр Лэонидович хочэт пэрвым выступить?
— Нет, — сказал академик, — я предлагаю приостановить наше заседание и 
включить радио, сейчас начнётся репортаж. 
Его предложение потонуло в одобрительном гуле собравшихся — наркомов, 
учёных, представителей спецслужб. Берия хотел возразить, но потом махнул 
рукой и сказал помощнику:
— Включи радио, да погромче.

Журнал «Огонёк», 1945 год.  
Футболисты московского «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» в Лондоне. Ноябрь 1945 года
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Что касается «синих пальто», то 
тогда в Москве все фабрики шили 
только шинели и купить пальто, 
пусть даже синее и плохо сшитое, 
считалось счастьем…

Кстати, когда журналисты рас-
сказали о том, как искали жильё 
нашим парням, то уже на следу-
ющий день свыше 300 лондонцев 
позвонили в посольство, предлагая 
свои квартиры. Или другой факт: 
Якушин в интервью сказал, что 
не смог купить дочке куклу — они 
отсутствовали в лондонских мага-
зинах, так в адрес нашей миссии 
на его имя пришли несколько сот 
посылок с детскими игрушками. 
Одна женщина из Шотландии 
прислала даже куклу, с которой 
играла ещё её бабушка…

Наши игроки выдвинули требо-
вания из 14 пунктов, чем удивили 
отдельных хозяев, дескать, при- 
ехали в гости и ставят условия, но 
потом согласились. Условия были 
сколь чисто футбольные, столь же 
и финансовые. По нашей просьбе 
одну из четырёх игр судил Нико-
лай Латышев. А что касается фи-
нансов, то общая выручка от про-
дажи билетов за вычетом арендной 
платы и налогов делилась между 
участниками поровну. Доля СССР 
передавалась футбольной ассо-
циации Англии. Она изымала из 
этой суммы расходы, связанные с 
турне, остаток шёл в благотвори-
тельный фонд на восстановление 
Сталинграда. Туда же передавали 
деньги и британцы. 

То есть это была помощь герои-
ческому, хотя и разрушенному го-
роду на Волге!

Первую игру динамовцы игра-
ли с клубом «Челси», знаменитым 
и поныне. Интерес к игре был 
фантастический — все билеты 
были проданы заблаговременно, 
а стадион, дабы избежать давки, 
открыли за несколько часов. Од-
нако давки избежать не удалось. В 
госпиталь были доставлены 14 че-
ловек, пятеро из них с переломами. 
Динамовцы были удивлены, что на 
стадионе отсутствовали беговые 
дорожки. За 15 минут до начала 
игры футболисты «Динамо» выш-
ли на поле и стали разминаться, 
что также вызвало удивление — 
англичане в то время предматчевой 
разминки не проводили. А тут ещё 
один сюрприз — после исполнения 
гимнов СССР и Великобритании 
наши спортсмены вручили футбо-
листам «Челси» букеты цветов. 

Матч начался. Советские фут-
болисты сразу навязали хозяевам 
высокий темп, и уже в первые две 
минуты голкипер «Челси» трижды 
спасал свои ворота. Но вскоре хо-
зяева перехватили инициативу и 
уже на 30 минуте повели — 2:0. В 
конце первого тайма судья Кларк 
назначил в ворота «Челси» 11-ме-
тровый удар. Но мяч, пробитый 
Соловьёвым, попал в штангу. 

Зрители уже поняли, что гости 
умеют играть, и всё чаще за удач-
ные действия динамовцев на три-
бунах вспыхивали аплодисменты. 

Незадолго до встречи «Челси» 
приобрёл у «Эвертона» центр-
форварда Томми Лоутона за ре-
кордную по тем временам сумму — 
14000 фунтов стерлингов. Это был 
выдающийся мастер — в 23 матчах 
за сборную Англии Лоутон про-
вёл 22 мяча, а в играх первенства 
страны — 236. В 1945 году Томми 
было 26 лет, и он был в расцвете 
сил. В ходе игры Лоутон, не входя 
в штрафную, нанёс удар необы-
чайной силы в правый от Хомича 
верхний угол ворот. Казалось, вер-
ный гол! Но Хомич, рост которого 
составлял всего 172 сантиметра, 
в броске отбил мяч! Потрясённая 
публика сразу дала ему прозвище 
— Тигр.

В перерыве Якушин сказал фут-
болистам, что «Динамо» не усту-
пает сопернику в мастерстве. Счёт 
не по игре — во втором тайме надо 
использовать наше преимущество 
в скорости и манёвренности.

И вот на 65-й минуте Карцев 
метров с двадцати после передачи 
Константина Бескова забил пер-
вый гол в ворота «Челси». Позд-
нее английский журналист Армор 
Милн так описал то, что прои-
зошло: «В Британии традицион-
но говорят, что самый сильный 
вопль, какой когда-либо издавала 
толпа, — это единый крик шот-
ландских болельщиков на стади-
оне «Хэмпден Парк» в Глазго во 
время матча сборных Шотландии 
и Англии. Этот вопль называется 
«рёв Хэмпдена». Если я когда-то 
и слышал «рёв Хэмпдена» вне са-
мого «Хэмпдена», то это было в 
тот момент, когда Карцев забил 
мяч в ворота «Челси». Все 85 000 
зрителей встали как один и при-
ветствовали русского инсайда». 
Спустя несколько минут Архан-
гельский с паса Бескова сравнил 
счёт — 2:2! Трибуны вновь торже-
ствовали.

После того как счёт стал равным, 
игра приняла упорный характер. За 
13 минут до конца матча англичане 
вышли вперёд — 2:3. Но вскоре Бо-
бров сравнял счёт — 3:3. Прозвучал 
финальный свисток.

Что тут началось! Зрители выбе-
жали на поле и унесли советских 
игроков на руках. Футболисты 
«Челси» поздравляли динамовцев 
с отличной игрой. Капитан коман-
ды центральный защитник Джон 
Харрис сказал: «Московское «Ди-
намо» — это самая лучшая коман-
да, против которой я когда-либо 
играл».

Ничья оказалась в нашу пользу…
Следующую встречу динамов-

цы проводили спустя четыре дня в 
Уэльсе, в шахтёрском городе Кар-
диффе, с клубом того же названия. 
Это была команда третьего диви- 
зиона, но очень быстрая и технич-
ная. Пролетарский регион чувство-
вался — вокзал был украшен совет-
скими флагами, на здании мэрии 
— красное знамя рядом с флагами 
Великобритании и Уэльса. На ста-
дионе прямо на трибуне установи-
ли портрет Сталина — в цветах! Ди-
намовцам местные игроки вручили 
шахтёрские лампочки. 

«Динамо» выставило тот же со-
став и разгромило «Кардифф» со 

счётом 10:1. Бесков забил четыре 
мяча, Бобров и Архангельский — 
по три. Вратарь Хомич при счёте 
8:1 отразил пенальти. Бывает так, 
что у команды в какой-то день по-
лучается буквально всё. Для «Ди-
намо» таким матчем стала встреча 
с «Кардифф Сити»!

В третьем матче турне предстоя-
ло играть с «Арсеналом», который 
и в то время был, да и сейчас являет 
собой славу английского клубного 
футбола. Но британцы занервни-
чали. Газета «Ивнинг ньюс» опу-
бликовала карикатуру. В кабинет 
к офицеру английской оккупаци-
онной армии в Германии, держа-
щему в руках сообщение о том, что 
«Динамо» выиграло у «Кардиффа» 
10:1, вбегает посыльный со сроч-
ной телеграммой от «Арсенала»: 

«Шлите подкрепления, включая 
танки…»

Но обошлись без танков — «Ар-
сенал» усилился двумя игроками 
сборной Англии — Стэнли Мэ-
тьюзом из «Сток Сити» и Стэнли 
Мортенсеном из «Блэкпула». С 
участием этих мастеров команда 
представляла очень грозную силу.

У этой встречи были и другие 
особенности — её судил наш ар-
битр. И ещё — она проходила в гу-
стейшем тумане. Остроумные лон-
донцы придумали наименования 
его разновидностям. В тот день на 
город опустился «гороховый суп». 
Якушин потом вспоминал, что из 
пяти мячей, забитых в первом тай-
ме, он сумел увидеть только один.

Команды ушли на отдых при 
счёте 2:3 в пользу «Арсенала». Не-
ожиданно в раздевалку «Динамо» 
пожаловал его представитель и 
предложил прекратить матч из-за 
тумана. Динамовцы ответили, что 
продолжат игру.

Буквально в самом начале второ-
го тайма, на 48-й минуте, Соловьёв 
сравнял счёт. А спустя четверть часа 
Бобров забил победный гол — 4:3.

Поражение «Арсенала» было 
расценено как большая неудача 
английского футбола, и в нём по-
пытались обвинить нашего арби-
тра. Но Латышев судил так, как 
было принято в СССР. К примеру, 
в Англии можно было атаковать 
вратаря, пока он в воздухе. В той 
игре Хомич прыгнул вверх за мя-
чом, а форвард «Арсенала» просто 
врезался в него и затолкал в ворота. 
На острове это было нормально, 
но Латышев такой гол не засчитал.

Показательно, что после этой 
встречи лондонские мальчишки 
начали играть… в «Динамо».

Последний, четвёртый, матч 
наши футболисты проводили с 
чемпионом Шотландии клубом 
«Глазго Рейнджерс». Известно, что 
Шотландия и Англия всегда были 
непримиримыми футбольными 
соперниками. Шотландцы никог-
да не сомневались в том, что они 
сильнее англичан, а те считали 
наоборот. Для шотландцев делом 
чести стал выигрыш у «Динамо». 
Местные любители футбола, зави-
дев наших спортсменов на прогул-

ке, на пальцах показывали, с ка-
ким счётом победит «Рейнджерс»: 
3:0, 5:0, даже 10:0.

На стадионе шотландцы неисто-
во поддерживали свою команду. Но 
уже на 3-й минуте Карцев метров 
с двадцати со штрафного удара 
послал мяч в ворота «Рейнджер-
са». Вскоре шотландский арбитр 
Томпсон назначил в ворота «Дина-
мо» 11-метровый. Хомич отразил 
его, парировав второй пенальти за 
время турне. На 24-й минуте мы 
выигрывали — 2:0. И вновь гол 
забил Карцев — характерным для 
него хлёстким ударом. Перед са-
мым перерывом Смиту удалось со-
кратить разрыв в счёте. А во втором 
тайме арбитр назначил ещё один 
11-метровый в наши ворота, и Янг 
сделал результат — 2:2. Тут было яв-

ное подсуживание! Счёт сохранил-
ся до конца встречи. 

Потом мэр Глазго прислал пись-
мо, в котором говорилось, что де-
сятки тысяч шотландцев очарова-
ны игрой московского «Динамо». 
Он просил передать сердечный 
привет жителям Москвы и все-
го Советского Союза. Британцы, 
наслышанные во время войны о 
подвигах советского народа, встре-
чали динамовцев, как его послан-
цев. Подавляющее большинство 
впервые видело советских людей, 
о жизни которых они знали очень 
мало. И неожиданно выяснилось, 
что мы умеем хорошо играть в 
национальную игру британцев — 
футбол. Это их восхитило!

Думается, надо вернуться к тем 
читателям, которые при чтении 
материала испытывали дежавю. 
Согласитесь, спортивные подвиги 
динамовцев в Англии так похожи 
на встречи советских и канадских 
хоккеистов в 1972 году!

Для полноты картины обяза-
тельно надо упомянуть ещё одного 
человека — извещавшего нас о ди-
намовских победах радиокоммен-
татора Вадима Синявского. Вадим 
Святославович был удивительным 
человеком, о нём в основном все 

знают только по анекдо-
тическому случаю. Якобы 
в ходе прямой трансля-
ции репортажа с матча с 
его уст сорвалась такая 
фраза: «Удар, ещё удар. 
Го-о-ол! <непечатное 
слово> Штанга!» В пря-
мом эфире всякое может 
случаться, но Синявский 
славен не этим. 

Он родился в Смо-
ленске, получил пре-
красное образование. 
После окончания Инсти-
тута физкультуры увлёкся 
комментированием по 
радио спортивных со-
ревнований. В 1935 году 
вёл первый зарубежный 
футбольный репортаж о 
матче СССР — Турция. 
Когда началась война, по-
просился в действующую 
армию, вёл радиорепор-

тажи с Западного фронта. Потом 
вёл репортаж с исторического па-
рада на Красной площади 7 ноября 
1941 года. В 1942-м он рассказывал 
в прямом эфире про оборону Се- 
вастополя, здесь его накрыла фа-
шистская артиллерия. Вадим Свя-
тославович был тяжело ранен, по-
терял глаз. На Большой земле его 
лечили 3 месяца.

Потом был Сталинград. Как раз 
рейхсминистр пропаганды Геб-
бельс объявил, что город на Волге 
пал под ударами доблестной 6-й 
армии Паулюса. И вот из Сталин-
града на весь мир прозвучал ответ 
Геббельсу от Вадима Синявского. 
Он провёл радиорепортаж из горо-
да, который продолжал сражаться! 
Кстати, Вадиму Святославовичу 
выпало присутствовать при капи-

туляции 6-й немецкой армии. Его 
последним в серии сталинградских 
репортажей был рассказ из под-
вала городского универмага, где 
пленили фельдмаршала Фридриха 
Паулюса. 

Ему пришлось вести радиоре-
портаж о боях на Курской дуге, ос-
вещать боевые события по радио, 
находясь на Брянском, Централь-
ном, Степном, 1-м Украинском, 
2-м Белорусском, 1-м Прибалтий-
ском фронтах. 24 июня 1945 года 
состоялся знаменитый Парад По-
беды. Репортаж с него также вёл 
кавалер нескольких орденов майор 
Синявский. 

В октябре 1944-го он возобновил 
спортивные репортажи, и вполне 
естественно, что именно ему было 
поручено освещать динамовское 
турне по Англии. Известно, что 
наши спортсмены своим мастер-
ством очень удивили британцев. 
Но не менее всех удивлял и Синяв-
ский.

Он вёл себя, как настоящий селе-
брити, «светский лев» — раскован-
но, вальяжно и уверенно. Во время 
репортажа рядом с ним сидела кра-
сивая блондинка, сотрудница по-
сольства, он полностью отдавался 
работе «заливался соловьём», как 
писали его удивлённые английские 
коллеги. Вадим Святославович 
имел абсолютный слух и в моло-
дости подрабатывал тапёром в ки-
нотеатрах. Это умение так приго-
дилось ему во время турне. В холле 
гостиницы он садился за рояль и 
начинал играть русские и совет-
ские песни. А защитник Савдунин, 
имевший прекрасный голос, начи-
нал их петь. На площади перед го-
стиницей собирались сотни и ты-
сячи людей. В основном это были 
русские, заброшенные на острова 
войной. Одни нарушили советские 
законы, другие просто так «ушли 
на запад», третьи оказались здесь 
по собственной глупости.

Когда певец и аккомпаниатор 
делали перерыв, толпа взрывалась 
криком: «Ещё! Пойте!» — а после 
«концерта» полчаса скандировала, 
что они русские и что они гордятся 
Советским Союзом. Наверное, это 
был один из самых дорогих трофе-
ев того спортивного турне.

…Радиорепортаж закончился, 
хрипловатый голос Синявского 
растаял в эфире. В комнате опу-
стилась тишина, которую нарушал 
лишь голос Берии. Лаврентий Пав-
лович, в молодости «бегавший» в 
защите сухумского «Динамо», ещё 
продолжал обсуждать какой-то 
эпизод игры. Потом постучал, 
требуя внимания, карандашом по 
столу, объявил выступление Кур-
чатова и попросил приготовиться 
Капицу. «Секретные гении» при-
ступили к своим атомным делам.

До Фултонской речи Черчил-
ля, положившей начало «холод-
ной войне», оставалось меньше  
полугода. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Знаменитый футбольный вратарь Алексей Хомич. 1950 год.   
Фото Мстислава Боташева

Динамовцы с букетами
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В 1243 году хан Батый, правитель за-
падной части монгольской державы — 
Золотой Орды, вручил ярлык великого 
князя Владимирского на управление 
покорёнными землями отцу Александра 
— Ярославу Всеволодовичу. В 1262 году 
вспыхнули волнения в суздальских горо-
дах, где были перебиты ханские баскаки и 
изгнаны татарские купцы.
Чтобы умилостивить хана Берке, Алек-
сандр Невский лично отправился с 
дарами в Орду. Хан удерживал князя 
подле себя всю зиму и лето, и только 
осенью Александр получил возможность 
вернуться во Владимир, но по дороге 
занемог и 14 ноября 1263 года в Городце 
скончался. Тело его было погребено во 
Владимирском монастыре Рождества 
Богородицы.
Так кратко и схематично может быть 
представлена биография князя.  
Александр Невский — князь и полково-
дец. Князь Новгородский (1236—1240, 
1241—1252 и 1257—1259), великий князь 
Киевский (1249—1263), великий князь 
Владимирский (1252—1263).

Детство и юность
Александр Ярославич Невский родил-

ся в городе Переславле-Залесском. Отец 
Александра Ярослав Всеволодович был 
на момент рождения сына переяславским 
князем. Ростислава Мстиславна имела 
ещё одного старшего сына Фёдора, но он 
умер в 13-летнем возрасте. У Александра 
были и младшие братья — Андрей, Миха-
ил, Данила, Константин, Ярослав, Афа-
насий и Василий. Кроме того, у будущего 
князя были сёстры Мария и Ульяна.

В четырёхлетнем возрасте мальчик про-
шёл в Спасо-Преображенском соборе об-
ряд посвящения в воины и стал княжичем. 
В 1230 году отец посадил Александра вме-
сте со старшим братом на княжение в Нов-
городе. Но через 3 года Фёдор умирает, а 
Александр остаётся единственным право-
преемником княжества. В 1236 году Яро- 
слав уезжает в Киев, затем во Владимир, а 
15-летний княжич остаётся самостоятель-
но править Новгородом. Ярослав умело 
готовил себе замену на случай возможных 
расширений своих владений, подбирая с 
малых лет наиболее талантливых воинов.

Князь должен быть воином
Биография Александра Невского по-

стоянно связана с войнами. Всё началось 
с похода вместе с отцом против ливонцев. 
Задача похода заключалась в том, чтобы 
отбить у ливонцев город Дерпт. Новгород-
цы Дерпт заняли. Потом началась борьба 
за Смоленск с литовцами, и здесь победа 
осталась за Александром.

15 июля 1240 года состоялась Невская 
битва, знаменательная тем, что войска 
Александра без поддержки основной ар-
мии разбили лагерь шведов у устья реки 
Ижоры. Новгородские бояре испугались 
возросшего военного влияния Алексан-
дра. Представители знати добились с по-
мощью различных подстрекательств того, 
что полководец уехал во Владимир к отцу. 
В это время немецкое войско совершило 
поход на Русь, захватывая псковские, из-
борские и другие земли. Рыцари взяли го-
род Копорье и приблизились к Новгороду. 
Тогда новгородцы сами стали упрашивать 
князя вернуться.

В 1241 году Александр Невский прибыл 
в Новгород, затем освободил Псков, а 5 
апреля 1242 года произошло знаменитое 
Ледовое побоище на Чудском озере. Сра-
жение проходило на замёрзшем озере. 
Князь Александр применил тактическую 
хитрость, заманив рыцарей, облачённых 
в тяжёлые доспехи, на тонкий пласт льда, 
что привело к потоплению многих. Флан-
говая русская конница завершила разгром 
рыцарей. После битвы рыцарский орден 
отказался от всех недавних завоеваний, 
новгородцам отошла и часть Латгалии.

Через три года Александр освободил 
Торжок, Торопец и Бежецк, захваченные 
войском Великого княжества Литовского.

Затем исключительно силами своего 
войска без поддержки новгородцев и вла-
димирцев он догнал и уничтожил остатки 

литовской армии, а на обратном пути раз-
бил ещё одно литовское военное соедине-
ние под Устюгом.

В 1247 году умирает Ярослав. Александр 
Невский становится Князем Киевским 
и всея Руси. Но так как после татарского 
нашествия Киев потерял стратегическое 
значение, Александр сохраняет своё во-
инское значение в Новгороде и остаётся в 
нём жить.

В 1252 году Андрей и Ярослав, братья 
Александра, выступили против Орды, но 
татарские захватчики разбили защитников 
русской земли.

Ярослав обосновался в Пскове, а Ан-
дрей был вынужден бежать в Швецию, 
и княжество Владимирское перешло к 
Александру. Вскоре последовала новая  
война с литовцами и тевтонцами. Как псы 
бешеные бросались на русские земли за-
хватчики со всех сторон, но столкнулись  
с большим защитником, талантливым  
воином, преданным сыном Земли Рус- 
ской — Александром Невским.

Роль Александра Невского в истории 
воспринимается неоднозначно. Новго-
родский князь постоянно вёл сражения с 
западными войсками, но при этом прекло-
нялся перед ханом Золотой Орды. Князь 
неоднократно ездил в Монгольскую им-
перию почитать правителя, особенно под-
держивал Батыя и его союзников. В 1257 
году даже самолично явился в Новгород с 
татарскими послами, чтобы выразить под-
держку ордынцам.

Кроме того, сына Василия, который со-
противлялся нашествию татар, Александр 
сослал в Суздальскую землю, а на его ме-
сто посадил 7-летнего Дмитрия. Такую 
политику князя в самой России часто на-
зывают предательской, поскольку сотруд-
ничество с правителями Золотой Орды 
подавило сопротивление русских князей 
на многие годы вперёд. Как политика 
Александра многие не воспринимают, но 
воином считают отменным и подвиги его 
не забывают.

В 1929 году Александр с помощью угроз 
татарского нашествия добился от новго-
родцев согласия на перепись населения 
и выплату ордынцам дани, чему русский 
народ сопротивлялся много лет. Это ещё 
один факт из биографии Невского, кото-
рый не радует сторонников князя.

Как грянуло Ледовое побоище
В центре повествования о великом князе 

Александре Невский всегда было Ледовое 
побоище. Отчего так? Другие доблести как 
бы ниже? Нет, просто слегка запутались в 
его множественных устремлениях, многих 
жертвах и многих уступках. Но нам важнее 
всего итог. 

В конце августа 1240 года в псковскую 
землю вторглись крестоносцы Ливонско-
го ордена. После кратковременной осады 
немецкие рыцари овладели Изборском. 
Затем последователи католической веры 
осадили Псков и заняли его при содей-

ствии изменников-бояр. Далее имело ме-
сто вторжение в новгородскую землю.

По призыву Александра Невского на 
помощь новгородцам прибыли войска из 
Владимира и Суздаля под командованием 
князя Андрея, брата Новгородского пра-
вителя. Объединённое новгородско-вла-
димирское войско предприняло поход 
на псковскую землю и, отрезав дороги из  
Ливонии на Псков, штурмом овладело 
этим городом, а также Изборском.

После поражения ливонские рыца-
ри, собрав большое войско, выступили к 
Псковскому и Чудскому озёрам. Основу 
войска Ливонского ордена составляла тя-
жело вооружённая рыцарская конница, 
а также пехота, которая по численности 
многократно превосходила рыцарей. В 
апреле 1242 года произошло сражение, во-
шедшее в историю как Ледовое побоище.

История долгое время не могла опре-
делить точное место битвы, ведь гидро-
графия Чудского озера часто менялась, 
но координаты сражения учёным позже 
всё-таки удалось установить на карте. Экс-
перты сошлись во мнении, что более точ-
но описывает битву Ливонская рифмован-
ная хроника.

Хроника указывает, что у Новгорода 
числилось большое количество стрелков, 
которые первыми приняли удар рыцарей. 
Рыцари построились «свиньёй» — глубо-
кой колонной, начинающейся тупым кли-
ном. Такое образование позволило тяжело 
вооружённой рыцарской кавалерии нано-
сить таранный удар по линии противника, 
ломать боевые порядки, но в данном слу-
чае подобная стратегия оказалась ошибоч-
ной.

Пока передовые отряды ливонцев пыта-
лись пробить плотный строй новгородской 
пехоты, княжеские дружины оставались 
на месте. Вскоре дружинники ударили по 
флангам неприятеля, сокрушив и смешав 
ряды немецких войск. Новгородцы одер-
жали победу.

Некоторые историки утверждают, что 
рыцарские соединения состояли из 12—14 
тысяч человек, а ополчения новгородцев 
насчитывали 15—16 тысяч человек. Другие 
эксперты считают эти цифры завышенны-
ми.

Результаты битвы решили исход вой-
ны. Орден заключил мир, отказавшись от 
завоёванных псковских и новгородских 
территорий. Эта битва сыграла огромную 
роль в истории, повлияла на развитие ре-
гиона, сохранила свободу новгородцев.

Личная жизнь князя
Александр Невский женился в 1289 году, 

сразу после победы над литовцами под 
Смоленском. Супругой князя стала Алек-
сандра, дочь Брячислава Полоцкого. Мо-
лодые женились в храме святого Георгия. 
Через год у них родился сын Василий.

Позже жена подарила Александру ещё 
троих сыновей — Дмитрия, будущего 
князя Новгородского, Переяславского и 

Владимирского, Андрея, который будет 
Костромским, Владимирским, Новгород-
ским и Городецким князем, и Даниила, 
первого князя Московского. Также у кня-
жеской пары была дочь Евдокия, которая 
впоследствии вышла замуж за Константи-
на Ростиславича Смоленского.

Кончина героя
В 1262 году Александр Невский отпра-

вился в Орду, чтобы попытаться предот-
вратить намечающийся татарский исход. 
Новое вторжение спровоцировали убий-
ства собирателей дани в Суздале, Ростове, 
Переяславле, Ярославле и Владимире. В 
Монгольской империи князь тяжело за-
болел, а на Русь вернулся уже умирающим.

По возвращении домой Александр Не-
вский принимает схиму под именем Алек-
сия. Благоверный князь Александр был 
глубоко почитаем русским духовенством. 
Более того, в 1543 году он был причислен 
Русской православной церковью к лику 
святых.

Скончался Александр Невский 14 нояб- 
ря 1263 года, похоронен в Богородице- 
Рождественском монастыре во Владими-
ре. В 1724 году император Пётр Великий 
приказал перезахоронить мощи святого 
князя в Александро-Невском монастыре 
Санкт-Петербурга. Памятник князю уста-
новлен на площади Александра Невского 
перед входом в Александро-Невскую лав-
ру. Этот монумент представлен на фото  
во многих исторических изданиях и жур-
налах.

Часть мощей Александра Невского на-
ходится в Успенском соборе во Владими-
ре, также часть мощей находится в храме 
Александра Невского в Софии (Болгария).

В 2011 году образ с частицей мощей пе-
редан Александро-Невскому храму ураль-
ского села Шурала. Икону святого благо-
верного князя Александра Невского часто 
можно встретить в российских храмах.

Что о нём в народе говорят
Основные военные победы князь Алек-

сандр одержал в юности. К моменту  
Невской битвы полководцу исполнилось 
20 лет, а во время Ледового побоища кня-
зю было 22 года. Талант или выучка? И то 
и другое. Помните, что родитель привлёк 
его к военному делу с четырёхлетнего воз-
раста, когда он стал княжичем.

В общении с Золотой Ордой Александр 
Невский, по сути дела, являл собой ди-
пломата. Да, он был политик. Но больше 
— полководец. За всю жизнь князь не про-
играл ни одного сражения. Не шёл он на 
компромисс и с католической церковью 
ради сохранения власти.

Писать о Невском ныне и трудно, и 
легко. Легко, потому что спустя великие 
годы о нём так хорошо помнят и знают, 
а трудно, потому что написаны тысячи 
книг и десятки тысяч публикаций, и раз-
ночтений очень много.

После смерти правителя на Руси появи-
лась «Повесть о житии и храбрости бла-
говерного и великого князя Александра», 
литературное произведение агиографиче-
ского жанра, созданное в 80-х годах XIII 
века. Предполагается, что составление 
«Жития Александра Невского» осущест-
влялось в монастыре Рождества Богороди-
цы во Владимире, где было погребено тело 
князя.

Об Александре Невском часто снимают 
фильмы. В 1938 году вышел самый извест-
ный фильм Сергея Эйзенштейна, а музы-
ку для солистов и хора и оркестра написал 
композитор Сергей Прокофьев.

В 2008 году состоялся конкурс «Имя 
России», организованный государствен-
ным телеканалом «Россия» совместно с 
Институтом российской истории РАН и 
фондом «Общественное мнение». Поль-
зователи сети выбирали «Имя России» из 
готового списка «пятисот великих деяте-
лей страны».

В результате конкурс едва не завершил-
ся скандалом, ведь лидирующую позицию 
занял Сталин. Респонденты, увы, смотре-
ли не глубже XX века. Но, по мнению мно-
гих историков, философов, военачаль-
ников, общественных деятелей, именно 
фигура Новгородского князя должна была 
устроить и православную общественность, 
и патриотов-славянофилов, и просто лю-
бителей русской истории.

Собрал Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрация из открытых источников

История жизни князя
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В Московском молодёжном  
театре под руководством  
Вячеслава Спесивцева 
состоялась премьера спектакля  
«Повести Белкина» режиссёра 
Семёна СПЕСИВЦЕВА. 

Спектакль увлечёт в мир пушкин-
ских повестей любого, но в первую 
очередь юного зрителя, так как от-

носится к проекту «Классика в классе». 
Постановки данного проекта могут быть 
показаны как на большой сцене, так и в 
классе школы. Проект насчитывает во-
семнадцать образовательных уроков-по-
казов и направлен на популяризацию 
литературы и русского языка. В Китае, 
например, последовали примеру Мо-
сковского молодёжного театра, и теперь 
китайские школьники изучают русскую 
и китайскую классическую литературу  с 
помощью артистов, дающих им спектакли 

прямо в образовательных 
организациях. 

Перед началом спекта-
кля «Повести Белкина» 
руководитель молодёжно-
го театра Вячеслав Спе-
сивцев сказал: «Пушкин 
есть начало любого театра. 
Спустя годы он неверо-
ятно близок молодёжи и 
передаёт её образ и пере-
живания». 

Одним из центральных 
действующих лиц пред-
ставления явился сам 
Александр Сергеевич. Он 
как будто оказался внутри 
собственного сочинения, 

наблюдал за героями написанных произ-
ведений. Установленная в центре сцены 
ширма создавала ощущение, будто персо-
нажи сходят со страниц книги на сцену. 

В ходе действа артисты вовлекали публи-
ку в происходящее, декламируя вместе с за-
лом строки великого поэта. Во время таких 
сцен как будто ломалась четвёртая стена, и 
зритель невольно начинал себя чувствовать 
участником событий. 

В спектакле были представлены четы-
ре повести: «Выстрел», «Метель», «Стан-
ционный смотритель» и «Барышня- 
крестьянка». Музыкальное оформление  
включало в себя цикл произведений  
итальянского композитора Антонио Ви-
вальди «Времена года». Четыре повести —  
четыре времени года. 

В «Выстреле» главные лица — Сильвио 
(актёр Алексей Иванюк) и Граф (Сергей 
Лызлов). В «Метели» — прапорщик (Ва-
лерий Бушуев-Надыршин). Они перепол-
нялись  восторгом за успешный исход дела 
для Марьи Гавриловны (Диана Арахчян). 
Как не сопереживать станционному смо-
трителю Самсону Вырину (Рауль Таев), 
беспечно отпустившему дочь (Сабина 
Умраева) с ротмистром (Максим Сандин).

Главный «десерт» — история любовных 
похождений Лизы Муромской (Карина 
Шашарина) и Алёши Берестова (Станислав 
Никулин) в «Барышне-крестьянке».

Красной нитью через весь спектакль 
проходит линия Рассказчицы, которую 
превосходно воплотила в жизнь Галина 
Спесивцева.

Андрей Кузьмин играл свою первую 
большую роль в театре, и какую роль! Са-
мого Пушкина! И надо признаться, это ему 
удалось. Весь зал вместе со сценическим 
Александром Сергеевичем декламировал 
любимые с детства стихи.

Сергей ГАЛИН, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Пушкин есть начало любого театра»

За неравнодушие и за то, что не за-
быты, ветераны войны и службы, в 
свою очередь, слова благодарности 

адресуют начальнику Отдела МВД России 
по району Китай-город полковнику по-
лиции Александру Прохоровичу Вакалу и 
его заместителю подполковнику полиции 
Константину Геннадьевичу Юсупову.

Люди, на чьи годы пришлась Великая 
Отечественная война и работа в право- 
охранительных органах, тронуты заботой 
и поддержкой.

«Мы благодарим вас и говорим боль-
шое человеческое спасибо за теплоту и 
душевное отношение, за проявленные 
отзывчивость и доброту к каждому вете-
рану», — говорится в письме.

В дни торжественных мероприятий, 
посвящённых 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 97-лет-
него ветерана Великой Отечественной 
войны Петра Фёдоровича Подосиннико-
ва посетил подполковник полиции Кон-
стантин Юсупов вместе с председателем 
Совета ветеранов ОМВД России по рай-
ону Китай-город Василием Фёдоровичем 
Крячко, приехав к нему домой в посёлок 
Николо-Архангельское Балашихинско-
го района Московской области. Встре-
ча была особенной и прошла в тёплой, 

душевной обстановке. Гостей встречали 
фронтовик и его дочь Ольга. Ветеран 
рассказывал о своей жизни, делился вос-
поминаниями о событиях военного вре- 
мени. 

— Наше внимание и забота — самый 
важный подарок ветеранам, — подчер-
кнул на встрече руководитель, вручив 
ветерану презент от руководства москов-
ского полицейского главка. 

В августе 1942 года Петра Фёдоровича 
призвали в 9-й отдельный учебно-стрел-

ковый полк. По окончании учёбы в зва-
нии сержанта и должности командира 
отделения его направили в 688-й полк 
103-й стрелковой дивизии в Забайкаль-
ский военный округ, где он служил до 
окончания войны. Затем был направлен в 
полк НКВД города Черемхово Иркутской 
области.

В декабре 1945 года был переведён в 
Москву, зачислен милиционером в 49-е 
отделение милиции. 1 октября 1979 года 
ушёл на пенсию в звании старшины ми-

лиции с должности командира 
отделения милиции по охране об-
щественного порядка на Красной 
площади (ныне ОМВД России по 
району Китай-город).

Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, имеет меда-
ли «За доблестный труд», «За бое-
вые заслуги», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-
на», две грамоты МВД СССР, под-
писанные министром внутренних 
дел СССР Николаем Щёлоковым и 
другие ведомственные награды.

В своём ответном слове ветера-
ны ОМВД России по району Ки-
тай-город подполковник милиции 
Игорь Феоктистов, майор милиции 
Владимир Пчельников и старшина 
милиции Иван Хвостов назвали ру-
ководителей «настоящими солдата-
ми правопорядка» и подчеркнули, 
что «гордятся таким начальством и 

в Отдел приходят, как на большой празд-
ник». Ветераны отмечают сердечное по-
здравление начальника территориального 
отдела полиции Александра Вакала в их 
адрес: 

— Своевременно поздравил, позабо-
тился о подарках, поговорил с каждым 
ветераном, пожелал бодрости духа и креп-
кого здоровья. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото предоставлено  

Константином ЮСУПОВЫМ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Спасибо от всего сердцаСпасибо от всего сердца
Благодарность руководству выражают ветераны

Значимость и без того бесценной 
заботы и доброты в трудное 
время увеличивается в разы.  
В особом внимании и поддержке 
нуждаются ветераны.
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Ответы на кроссворд № 18
По горизонтали:  3. Берет. 5. Поэма. 8. Лещ. 10. «Пёс». 13. Пай. 14. Атташе. 15. Пугало. 16. Аврал. 17. Кодру.  

19. Скетч. 22. Баку. 23. Этан. 25. Фея. 26. Хор. 27. Кофе. 30. Омар. 32. Цапфа. 33. Казан. 36. Усыса. 40. Лошадь.  
41. Акцент. 42. Шах. 43. Тит. 44. Инд. 47. Курск. 48. Копия.   

По вертикали:  1. Меч. 2. Эму. 4. Томат. 5. Прага. 6. Цедра. 7. «Палач». 9. Отвага. 10. «Пежо». 11. Спор. 12. Клякса.  
18. Дар. 20. Буфет. 21. Мэрон. 22. Бык. 24. Нар. 28. Оффшор. 29. Вяз. 31. Абсент. 32. Цукат. 34. Альт. 35. Агат. 37. Анонс. 
38. Манок. 39. Ацтек. 45. Шуя. 46. Миф.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Столица Республики Башкортостан. 4. Крупнейший правый приток Волги. 6. Тонкая корка льда.  

7. Государственно-территориальная единица в составе некоторых государств. 8. Род командной игры в 
мяч. 10. Сила воздействия тела на опору. 11. Основная угольно-металлургическая база Германии. 12. Са-
мый известный роман С. Моэма. 14. Твёрдая основа материального объекта. 16. Перемещение с помощью 
наземных средств передвижения. 17. Конструктор одежды. 20. Государство в Юго-Восточной Африке.  
23. Станция московского метрополитена. 27. В геометрии: сторона треугольника, перпендикулярная его вы-
соте. 30. В этом тихом месте, говорят, водятся черти. 31. Настоятель католического монастыря. 33. Большое 
скопление людей. 35. Крымская бентонитовая глина. 36. Рыбный суп. 38. Российский город, а также хищная 
птица. 39. Мать жены. 40. Известная база объявлений об аренде и продаже недвижимости. 41. Грамматиче-
ский союз. 42. Интраокулярная линза (аббр.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город на северо-западе Великобритании. 2. Город в Нидерландах, столица Евровидения-2021. 3. Свод 

правил. 5. Архитектурный стиль первой трети XIX века. 7. Персонаж художественного фильма «Служебный 
роман», профсоюзная активистка. 9. Обещание (высок.). 12. ... Сойер. 13. Американский комедийный те-
лесериал. 14. Жалящее насекомое. 15. Столетие. 18. Плод деревьев или кустарников со съедобным ядром 
и твёрдой скорлупой. 19. Мужское имя. 21. Злак. 22. Колледж, именуемый «кузницей британской элиты».  
24. Женщина, первоисточник жизни. 25. Часть системы терморегуляции человека. 26. Систематизированное 
собрание каких-либо предметов. 27. Работник, временно освобождённый от выполнения трудовых обязан-
ностей. 28. То же, что восток. 29. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 32. ... находок. 
34. Южноамериканское животное семейства верблюдовых. 35. Шотландская овчарка. 37. Смазочное масло 
для карбюраторных двигателей.  
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ПРЕДЛАГАЕМ:
— стабильную заработную плату от  

58 000 рублей с процентной надбавкой за вы-
слугу лет и особый режим несения службы;

— премии по результатам работы, в том 
числе материальную помощь к отпуску;

— отпуск от 40 суток;
— бесплатный проезд на общественном 

транспорте г. Москвы;
— бесплатное медицинское обслужива-

ние, в том числе для членов семьи;
— право на льготное зачисление детей в 

образовательные учреждения;
— возможность бесплатного обучения 

в высших и средних учебных заведениях г. 
Москвы;

— перспективу карьерного роста;
— компенсацию за поднаём жилья в раз-

мере 15 000 рублей;
— возможность получения субсидии на 

приобретение жилья после 10 лет выслуги.

Адрес:  
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 39, корп. 1.

Телефон: +7 (985) 130-15-83

2-й специальный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает граждан от 18 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ,  

с образованием не ниже среднего на должность полицейского.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 июня 1926 года, 95 лет назад, 
родилась Норма Джин Бейкер 
Мортенсон или просто — Мэри-
лин Монро, блистательная аме-
риканская актриса и певица. До 
своей загадочной смерти Монро 
в нашей стране была почти неиз-

вестна. Единственная картина с 
её участием «В джазе только де-
вушки» появилась на советских 
экранах, когда актрисы уже не 
было в живых.

2 июня 1896 года, 125 лет назад, 
итальянец Гульельмо Маркони 
получил патент на систему свя-
зи с использованием радиоволн. 
Параллельно с Маркони над этой 
проблемой работали десятки учё-
ных. И потому спор о том, кто же 
всё-таки был «отцом радио», не 
утихает по сей день.

Между тем первым в мире  
радиоприёмник продемонстриро- 
вал русский изобретатель Алек-
сандр Попов. Правда, дальность 
связи была небольшой — 600 мет- 
ров. Год спустя Маркони по-
слал сигнал уже на 3 километра.  
Итальянец был предусмотрителен 
и оформил патент. Чего не сделал, 
например, Никола Тесла, начав-
ший разработки в этой области 
едва ли не первым.

3 июня 1606 года (по старому сти-
лю) из Углича в Москву были пере-
несены останки царевича Дмитрия.

Младший сын Ивана IV 
двухлетний царевич Дмитрий в 
1584 году был отправлен с ма-
терью в удел Углич. В возрасте 
восьми лет престолонаследник 
погиб при неясных обстоятель-
ствах. По одной из версий, он был 
убит по приказу Бориса Годунова, 
желавшего устранить претенден-
та на царство, по другой — зако-
лолся ножом в припадке падучей  
болезни.

Согласно третьей версии, убили 
кого-то другого, а царевичу уда-
лось спастись. Под его именем в 
России выступали несколько са-
мозванцев. Чтобы доказать, что 
царевич Дмитрий действительно 
умер, в Углич отправилась прави-
тельственная комиссия во главе 
с ростовским митрополитом Фи-
ларетом. Могила Дмитрия была 
вскрыта, его останки объявлены 
нетленными и под торжествен-
ный звон колоколов в сопрово-
ждении духовенства перевезены в 
Москву.

3 июня 1841 года, 180 лет назад, 
скончался Николя Аппер, фран-
цузский кондитер, обессмертив-
ший своё имя изобретением кон-
сервов.

Эксперименты повара-кудес-
ника длились 14 лет. В результа-
те он нашёл способ сохранения 
супов, соков, фруктов, овощей, 
молочных продуктов в стеклян-
ной посуде, закрытой пробко-
выми крышками, для надёжно-
сти закреплёнными проволокой, 
залитыми сургучом. Посуда при 
этом подвергалась кипячению, 
длительность которого зависела 
от конкретного продукта.

Консервы Аппера как нельзя 
кстати пришлись наполеоновской 
армии: была решена проблема 
питания. Аппер был удостоен не-
бывалого звания — «Благодетель 
человечества» и премии в 12 ты-
сяч франков, которые он вложил 
в создание первой консервной фа-
брики. История умалчивает, ел ли  
Аппер свои консервы, тем не ме-
нее прожил он 91 год.

4 июня 1821 года, 200 лет назад, 
родился один из замечательных 
поэтов послепушкинского перио- 
да Аполлон Майков.

В чём счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит — идти,
Врагов не знать, 

преград не мерить,
Любить, надеяться и верить.

6 июня 1671 года (по старому 
стилю) на Красной площади в 
Москве был казнён предводитель 
народного бунта казак Степан Ра-
зин.

Приговор Стенька выслушал 
спокойно. Палач сначала отрубил 
ему правую руку по локоть, по-
том левую ногу по колено, но он 
не показал ни малейшего знака 
страдания. Зато его брат Фролка 
не выдержал и закричал. «Молчи, 
собака!» — сказал ему Стенька. 
Это были его последние слова.

В стихах Максимилиана Воло-
шина Разин говорит:

Что-то, чую, приходит пора моя
Погулять по святой Руси…

Погулял — и страшный финал…

7 июня 1901 года, 120 лет назад,  
в Москве в храме Воздвиже-
ния Креста Господня на Чистом 
Вражке 41-летний Чехов венчал-
ся с одной из самых ярких звёзд 
Художественного театра Ольгой 
Книппер. По желанию Чехова 
парадного обеда не было, и по-
сле визита к матери невесты но-
вобрачные отправились в Ниж-
ний Новгород. 

«Ужасно почему-то боюсь вен-
чания, — писал накануне своей 
возлюбленной Антон Павлович, 
— и поздравлений, и шампанско-
го, которое нужно держать в руке 
и при этом неопределённо улы-
баться».

«Верилось, что жизнь может и 
должна быть прекрасной, — вспо-
минала Ольга Книппер, — и она 
стала такой, несмотря на наши го-
рестные разлуки, — они ведь кон-
чались радостными встречами».

Увы, счастье было недолгим. 
Вместе им суждено было прожить 
всего три года. В 1904 году Чехова 
не стало. Ольга Книппер пережи-
ла супруга на 55 лет.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Мэрилин Монро


