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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
А дом для подполковника полиции Татьяны ТРЕБУШЕНКО — и отдел МВД России по Бескудниковскому району,  А дом для подполковника полиции Татьяны ТРЕБУШЕНКО — и отдел МВД России по Бескудниковскому району,  
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ВДОХНОВЕНЬЕ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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Более полувека 
заслуженный врач 
России Елена 
СМИРНОВА 
принимает 
пациентов 
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«МЫ СЛУЖИМ, 
ЧТОБЫ 
СЛУЖИЛИ ВЫ»
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Ко дню 
тезоименитства 
протоиерея 
Александра 
ТРЕПЫХАЛИНА

ВОЗМОЖНЫ 
ВАРИАНТЫ…
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Мастер-класс от 
Сергея БАДЮКА

Толчком к будущим высотам несомненно послужило признание Валентины ВОЛКОВОЙ по итогам минувшего года лучшим сотрудником штаб-
ных подразделений столичной полиции. В своё время близкий родственник нашей героини, проходивший службу в окружной Госавтоинспекции, 
стал примером для будущего правоохранителя. Глядя на него, нынешний заместитель начальника отдела МВД России по району Соколиная гора  
подполковник внутренней службы Валентина ВОЛКОВА и решила выбрать профессию сотрудника органов внутренних дел. Но несомненным под- 
спорьем в службе Валентина Анатольевна искренне считает сплочённый коллектив, с которым она готова пойти и в огонь, и в воду. 

Материал читайте на стр. 4

ПЕРВЕЙШАЯ ОПОРА В СЛУЖБЕ — КОЛЛЕКТИВПЕРВЕЙШАЯ ОПОРА В СЛУЖБЕ — КОЛЛЕКТИВ
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ПРОФПОДГОТОВКА

Тема мероприятия: «Орга-
низация взаимодействия 
государственных органов 

и общественных объединений 
с управляющими советами при 
ГБОУ г. Москвы в вопросах 
профилактики преступлений и 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ».

Открыл заседание начальник 
УНК столичного полицейского 
главка генерал-майор полиции 
Андрей Янишевский, который 
рассказал о текущей ситуации, 
в частности — о проблемах под-
ростковой наркомании в реа- 
лиях современного мегаполиса.

Затем слово было передано 
председателю Городского совета 
родительской общественности 
при Департаменте образова-
ния и науки г. Москвы Людми-
ле Мясниковой. Она подробно 
рассказала о взаимодействии 
с родительской общественно-
стью с учётом наркоситуации, 
складывающейся на террито-
рии столицы.

Руководитель РОО «Объеди-
нение многодетных семей города 
Москвы» Наталья Карпович об-

ратила внимание присутствую-
щих на пути решения проблемы 
наркомании среди подрастаю-
щего поколения с использовани-
ем ресурса общественных орга-
низаций и движений. Карпович 
отметила давно назревшую 
необходимость консолидации 
общества в борьбе с наркомани-
ей. Наталья Николаевна также 
среди необходимых к принятию 
мер назвала привлечение на  
системной основе управляю-
щих советов родителей в каждой 
школе, формирование активной 
позиции родителей, проведение 
тренингов с представителями 
родительской общественности, 
обучающих выявлять и про-
водить профилактику по ука-
занным правонарушениям на 
ранних этапах. Завершая высту-
пление, Карпович подчеркнула 
важность использования потен-
циала родительской обществен-
ности и управляющих советов 
школ при создании единого 
центра координации и реализа-
ции комплексной программы 
профилактики.

Также выступил руководи-
тель Центрального исполкома 
общественной организации 

«Офицеры России» Александр 
Михайлов. Он рассказал о роли 
общественных организаций в 
межведомственном взаимодей-
ствии по вопросам профилакти-
ки наркомании среди учащихся. 
Были приведены положитель-
ные примеры из практики пра-
воохранительных органов РФ.

Генеральный директор АНО 
ЦСАН «Выход Здесь» Теодорас 
Зазаев поделился информаци-
ей о работе медицинского со-
циально-досугового кластера 

для наркозависимых лиц. Он 
отметил, что ежемесячно от ро-
дителей несовершеннолетних 
поступает свыше трёхсот обра-
щений о направлении на лече-
ние, и это число растёт. Зазаев 
также добавил, что остро наз-
рела потребность в консолида-
ции отрасли с целью создания 
единого общественного объеди-
нения реабилитационных цен-
тров, имеющих положительную 
практику и безупречную репу-
тацию. Сегодня необходимо 

закрепить положение об отрас-
левом кластере и реализации го-
сударственной программы реа-
билитации и ресоциализации 
во взаимодействии с Департа-
ментом труда и социальной за-
щиты населения Правительства 
Москвы. В завершение встречи 
было принято решение о даль-
нейшем взаимодействии в борь-
бе с наркоманией.

УНК ГУ МВД России  
по г. Москве

Противостоять можно, объединившись
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Москве организован и 
проведён круглый стол с представителями субъектов 
профилактики наркомании г. Москвы.

По словам руководителя 
Центра полковника по-
лиции Евгения Тупич-

кина, взаимовыгодное сотруд-
ничество обусловлено тем, что 
в лице Сергея Бадюка столич-
ная полиция приобрела допол-
нительный источник знаний и 
боевого опыта, пригодного для 
внедрения в практику подраз-
делений, а сам приглашённый 
спортсмен — дополнительную 
возможность для популяриза-
ции эксклюзивных навыков, 
наработанных за долгие годы.

Мастер-класс для полицей-
ских включал в себя демон-
страцию приёмов и отработку 
навыков по обезоруживанию 
противника, угрожающего как 
холодным, так и огнестрельным 
оружием. На занятии присут-
ствовал в основном инструк-
торский состав профильных 
подразделений, однако двери 

спортзала были открыты для всех 
желающих. 

Сергей Николаевич предлагал 
собравшимся на семинаре модели-
ровать различные экстремальные 
ситуации, которые могут возник-
нуть в ходе оперативно-служебной 
деятельности, а затем предлагал 
пути их решения.  Зрители сочи-
няли угрозы, казалось бы, самые 
неотвратимые. Затем обычно сле-
довал комментарий наставника: 
«История неприятная, но воз-
можны варианты». И совместно с 
добровольцами-ассистентами из 
числа присутствующих Сергей де-
монстрировал эти варианты. 

Всеми участниками семинар 
был оценён как чрезвычайно по-
лезный и продуктивный. В свою 
очередь высоко оценил навыки 
столичных полицейских и сам 
Сергей Бадюк.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Наставления мастера
В зале спортивного комплекса на Петровке состоялся 
семинар признанного мастера боевых единоборств 
Сергея БАДЮКА. Сергей Николаевич является не толь-
ко титулованным спортсменом и автором популярного 
блога, но и внештатным сотрудником Центра профес-
сиональной подготовки инструкторов по служебной и 
боевой подготовке ГУ МВД России по г. Москве. 



 3ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ№ 33  07.09 / 13.09. 2021№ 33  07.09 / 13.09. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Начальник отделения по во-
просам миграции (ОВМ) 
отдела МВД России по 

Бескудниковскому району Север-
ного административного округа 
Москвы Татьяна Требушенко пер-
венствовала в городском конкур-
се на звание «Лучший по профес-
сии» за 2020 год. Конкурсантка 
из САО выиграла указанные пре-
стижные служебные состязания в 
номинации «Лучший сотрудник 
подразделений по вопросам ми-
грации» в системе ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве.

Более того, возглавляемый 
Татьяной Александровной кол-
лектив районного ОВМ за ми-
нувший непростой год признали 
в Главном управлении победите-
лем конкурса профессионально-
го мастерства в номинации «Луч-
шее подразделение по вопросам 
миграции».

И учёба, и педагогическая 
деятельность

Во время учёбы в школе отлич-
ница Татьяна сумела проявить 
свои разносторонние способно-
сти: она и в хоре пела, и секцию 
художественной гимнастики 

посещала, и бальными танцами 
занималась. Причём в этом виде 
хореографии девочка со своим 
партнёром победили в областных 
соревнованиях среди юных тан-
цевальных дуэтов. А ещё, демон-
стрируя прочные знания, стар-
шеклассница три года подряд 
становилась победительницей 
областных олимпиад школьни-
ков по физике и математике.

Выпускницу, которой по окон-
чании школы вручили серебря-
ную медаль, приняли на физи-
ко-математический факультет 
государственного университета. 
Прилежно обучаясь на физмате, 
Татьяна умудрялась выкраивать 
время и для своего нового увле-
чения: входя в состав команды 
КВН факультета, участвовала 
в родном областном центре в 
межвузовских турнирах среди 
местных студенческих Клубов 
весёлых и находчивых.

— Оттуда, из задорных лет 
студенчества, у меня осталось 
остроумие, которое не чуждо и 
физикам, — улыбается старший 
офицер полиции Требушенко. — 
Мы же сами писали тексты для 
выступлений своей факультет-
ской команды КВН, а также пе-
ределывали песни, которые затем 
нами исполнялись со сцены. В 
частности, и мною было сочине-
но немало шуточных экспромтов 
и стихотворных пародий. А когда 
стала обладательницей диплома 
о высшем педагогическом обра-
зовании, то по освоенной в уни-
верситете специальности при-
ступила в подмосковном городе 
Пушкино к трудовой деятель-
ности: начала работать учителем 
физики и математики в школе 
№ 8 с углублённым изучением 

отдельных предметов. Затем, с 
2005 года, была на аналогичной 
педагогической работе в средней 
общеобразовательной школе при 
Московском государственном 
техническом университете име-
ни Николая Эрнестовича Баума-
на. В том же году поступила  на 
заочное обучение в Академию 
экономической безопасности 
МВД России, по специальности 
— юриспруденция. К слову, при 
поступлении в это образователь-

ное учреждение министерства 
меня заметил на собеседовании 
начальник Академии экономиче-
ской безопасности МВД России 
генерал-майор милиции Влади-
мир Зайцев. Позднее, во время 
моей первой сессии в данном 
ведомственном вузе, Владимир 
Александрович предложил мне 
поработать у них преподавателем 
математики на кафедре инфор-
мационных технологий.

Продолжая трудиться по опре-
делённому графику в школе при 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, с 
2006-го Татьяна Александровна 
являлась преподавателем-мето-
дистом факультета очно-заочно-
го и заочного обучения академии. 
Аттестовавшись в начале октября 
того же года, получила своё пер-
вое специальное звание — лей-
тенанта милиции. В 2008 году, 
когда Требушенко стала дипло-
мированным юристом, её назна-
чили на должность старшего пре-
подавателя кафедры налогового 
контроля и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Академии экономической безо-
пасности МВД России.

На новой служебной стезе

Среди слушателей, которых 
обучала Татьяна Александровна, 
оказался руководящий сотрудник 
столичного структурного звена 
ФМС — Федеральной миграци-
онной службы. Он и посоветовал 
капитану милиции Требушенко 
перейти на это многогранное 
направление профессиональной 
деятельности, связанное с жи-
вой, активной работой с людьми.

Сделав этот буквально судь-
боносный выбор, с октября 2011 

года Татьяна Александровна тру-
дилась старшим инспектором 
отдела Управления ФМС России 
по городу Москве по Басманно-
му району (Центральный адми-
нистративный округ). Доволь-
но быстро зарекомендовав себя 
перспективным сотрудником, на 
новой стезе капитан внутренней 
службы обрела подлинное при-
звание.

Поработав затем поочерёдно 
заместителем начальника в двух 
территориальных подразделе-
ниях севера столицы, в феврале 
2014-го майор внутренней служ-
бы Требушенко возглавила одно 
из них — отделение УФМС Рос-
сии по городу Москве по Бескуд-
никовскому району. Благодаря 
организаторскому таланту руко-
водителя, здесь сформировался 
коллектив специалистов-едино-
мышленников.

По итогам работы за 2014 год 
это отделение стало лучшим в 
столичном УФМС и было отме-
чено специальным наградным 
призом — бронзовой статуэткой 
Ники.

В полиции севера Москвы

Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 5 апре-
ля 2016 года, ФМС упразднили, а 
её функции и полномочия воз-
вратили органам внутренних дел. 
Зачисленная в полицию севера 
Москвы, Татьяна Александров-
на с 7 июля 2016-го находится во 
главе отделения по вопросам ми-
грации ОМВД России по Бескуд-
никовскому району.

Сразу же надо подчеркнуть, что 
и на руководящем посту в рядах 
правоохранителей майору поли-
ции Требушенко удалось добиться 
серьёзных успехов. Первое такое 
впечатляющее достижение — по-
беда в гарнизонном конкурсе на 
звание «Лучшее подразделение по 
вопросам миграции» за 2018 год.

— Думаю, что у нас подобра-
лась по-настоящему сплочённая 
и очень трудолюбивая команда, 
— считает начальник ОВМ. — И 
поныне костяк отделения со-
ставляют профессионалы своего 
дела, которых я хорошо знаю ещё 
со времени нашей совместной 
работы в территориальном под-
разделении московского УФМС 
по Бескудниковскому району. 
Со мной сюда, в отделение по 
вопросам миграции районного 
ОМВД, перешли старший ин-
спектор ОВМ старший лейте-
нант полиции Ольга Морозова, 
инспектор лейтенант полиции 
Анна Шафран, главный специа- 
лист-эксперт Александр Ту-
лаченков, техники-специали-
сты Мария Моисеева и Татьяна  
Сергеева-Шукшина, ведущий 
специалист-эксперт Ирина Но-
викова.

Свой высокий потенциал ОВМ 
этого районного отдела полиции 
подтвердило и в 2019 году, вновь 
став лучшим подразделением в 
городе.

Приказом МВД России от 31 
октября 2019 года № 1137 л/с, 
в порядке поощрения, руково-

дителю передового отделения 
присвоили специальное звание 
подполковника полиции — на 
ступень выше предусмотренно-
го по замещаемой должности. 
Вскоре, 20 марта 2020 года, под-
полковник полиции Татьяна Тре-
бушенко была награждена По-
чётной грамотой министерства 
«за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе».

Оправдывая репутацию пра-
вофлангового коллектива, от-
деление по вопросам миграции 
ОМВД России по Бескудников-
скому району в третий раз под-
ряд заняло верхнюю строчку по 
итогам городских служебных со-
стязаний за прошлый год. Впер-
вые приняв участие в борьбе за 
звание «Лучший по профессии», 
Татьяна Александровна опереди-
ла других номинантов на окруж-
ном этапе этих соревнований, а 
затем победила и в аналогичном 
конкурсном испытании на «гар-
низонной площадке».

— Когда меня выдвинули для 
участия в этом конкурсе, — по-
ясняет подполковник полиции 
Требушенко, — то стала основа-
тельно готовиться к этому слу-
жебному старту, чтобы выступить 
достойно. Так, помимо дополни-
тельных занятий в Центре слу-
жебной и боевой подготовки УВД 
по САО, тренировалась и в обыч-
ном спортивном стрелковом 
клубе. Мои старания не пропали 
даром: например, при сдаче нор-
мативов по огневой подготовке и 
на окружной стадии, и на город-

ском этапе конкурса я в стрельбе 
из пистолета Макарова выбила 
по тридцать девять очков из со-
рока возможных. В основе же по-
беды нашего ОВМ — слаженный, 
эффективный труд всего коллек-
тива. Кроме уже называвшихся 
мной коллег, в отделении добро-
совестно работают инспектор 
лейтенант полиции Александра 
Берина, старшие специалисты 
2-го разряда Анастасия Коно-
ненко и Алсу Каримова. Мои 
подчинённые, а по сути соратни-
ки, — это люди, в которых я всег-
да уверена. В нашей работе такое 
доверие, поверьте, дорогого сто-
ит. Особо хочу выделить, что на 
конечном результате нашей ра-
боты положительно сказывается 
тесное деловое взаимодействие 

с руководителем межрайонного 
МФЦ районов Бескудниковский 
и Восточное Дегунино Ольгой 
Викторовной Кабановой и со-
трудниками этого ГБУ — госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения.

«А счастье любит 
тишину...»

Характерный штрих к портрету 
нашей энергичной, деятельной 
современницы — она является 
опытным автолюбителем, и от-
счёт её водительского стажа идёт 
с 2001 года. Будучи заядлой путе-
шественницей, из каждой поезд-
ки по стране автоледи-отпускни-
ца всегда  возвращается домой с 
массой приятных впечатлений.

Но вот в жизни нет поворота 
назад… В начале 2000-х годов у 
Татьяны Александровны была 
нелёгкая полоса, связанная с го-
рестным событием в семье. Уте-
шение и духовную опору она, 
мать двух близняшек-школь-
ниц, нашла тогда в общении с 
замечательным батюшкой из 
ярославской глубинки: отцом 
Сильвестром — настоятелем воз-
рождённой в селе Сулость Ро-
стовского района церкви святого 
мученика Андрея Стратилата. 
Архимандрит Сильвестр (в миру 
— Сергей Павлович Лукашенко), 
духовник действующего в городе 
Ростове Великом Спасо-Яков-
левского Димитриева мужского 
монастыря и духовник и член 
экспертного совета Фонда соци-
ально-экономической реабили-
тации сотрудников и ветеранов 
спецслужб и правоохранитель-
ных органов, и сейчас наставляет 
Татьяну Александровну. Бывая в 
Первопрестольной, священно- 
служитель Русской Православ-
ной Церкви старается побывать 
на улице Дубнинской, 40а, чтобы 
доверительно пообщаться и со 
всем коллективом ОВМ отдела 
МВД России по Бескудников-
скому району.

— Безусловно, для женщины 
очень важна, как утверждается в 
известной песне, погода в доме, 
— произносит Татьяна Требу-
шенко. — А счастье любит тиши-
ну… В общем, теперь у меня всё 
хорошо, рядом есть любимый че-
ловек, на чьё надёжное мужское 

плечо можно опереться в любую 
минуту. Он — тоже сотрудник 
органов внутренних дел, однако, 
несмотря на особенности своей 
сложной и ответственной рабо-
ты, всегда рядом... Поэтому, в 
нашем случае, слова не нужны — 
просто пусть будет так и впредь! 
Кстати, это благодаря моему из-
браннику я и решилась участво-
вать в конкурсе профессиональ-
ного мастерства. По-матерински 
рада, что дочки, окончившие раз-
ные вузы, выбрали свой дальней-
ший путь в жизни: Дарья служит 
в органах внутренних дел, а На-
талья работает в одном из МФЦ 
ГБУ города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В жизни нет  В жизни нет  
поворота поворота назадназад
Именно о таких неординарных личностях, как подполковник 
полиции Татьяна ТРЕБУШЕНКО, и отзываются с искренним 
уважением и признательностью, что они — люди поистине 
светлые и словно солнечные. К тому же у неё со столь лест-
ной характеристикой, образно говоря, абсолютно гармониру-
ет и день рождения — 18 июля, ведь в народе этот благодат-
ный месяц называют красой лета, зелёным пиршеством года 
и порой медовых трав да душистых ягод.

Татьяна Требушенко, Александра Берина 
и Александр Тулаченков

Оказание государственной услуги — 
дело ответственное
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ДЕЛА И ЛЮДИ

При выборе будущей про-
фессии примером для Ва-
лентины стал родной дядя, 

который долгие годы трудился в 
ГИБДД Восточного администра-
тивного округа. Глядя на него, де-
вушка тоже захотела связать свою 
жизнь со службой в органах вну-
тренних дел. В ОМВД России по 
району Соколиная гора Валенти-
на пришла в 2005 году сразу после 
окончания Московской средней 
специальной школы милиции 
МВД России. Затем заочно окон-
чила высшее учебное заведение. 
Вплоть до 2018 года занимала 
должность инспектора по испол-
нению административного законо-
дательства, а затем была назначена 
начальником штаба. 

В задачи штаба ОМВД входит 
обеспечение процесса управления 
в подразделении полиции, вклю-
чая разработку проектов управ-
ленческих решений начальника 
отдела, организацию и контроль их 
исполнения. Штаб проводит учёт-
но-регистрационную и учётно-ста-
тистическую работу, организует 

контроль за состоянием оператив-
но-служебной деятельности. Такая 
работа сопровождается внуши-
тельным документооборотом. 

— Когда меня назначили на-
чальником штаба, мне пришлось 

осваивать абсолютно новое для 
себя направление деятельности. 
Тонкостям этой службы меня обу-
чила Венера Мусина, в ту пору за-
нимавшая должность заместителя 
начальника ОМВД. Заместитель 

начальника отдела контроли-
рует работу начальника шта-
ба, — рассказывает Валенти-
на Анатольевна.

К участию в конкурсе 
«Лучший по профессии» Ва-
лентина Волкова готовилась 
очень тщательно — осве-
жала теоретические знания 
и каждый день занималась 
скоростной сборкой-раз-
боркой учебного пистолета 
Макарова. Признаётся, что 
больше всего волновалась по-
сле сдачи тестов, поскольку 
результаты огласили не сразу, 
и количество верных ответов 
было неизвестно. Оконча-
тельную уверенность в своих силах 
конкурсантка почувствовала на 
испытаниях по физической подго-
товке. Никаких сложностей они не 
вызвали — спортом подполковник 
внутренней службы занимается ре-
гулярно.

Множество задач, которые вы-
полняла Валентина Анатольевна 
как начальник штаба, остались у 
неё и на нынешней должности за-
местителя начальника отдела. В 
круг обязанностей подполковника 
внутренней службы в настоящее 
время входят: контроль за исполне-
нием плана работы отдела, служеб-
ной дисциплиной и законностью, 
назначение и проведение служеб-

ных проверок, контроль сроков ис-
полнения документов. Безусловно, 
навыки и умения, приобретённые 
в штабе, являются для Валентины 
Волковой надёжным подспорьем в 
нынешней деятельности. Но глав-
ная опора в службе, конечно же, — 
коллектив. Свою работу с личным 
составом заместитель начальника 
ОМВД строит на основе доверия и 
взаимоуважения. На жизнь Вален-
тина всегда смотрит с оптимизмом, 
и, как бы тяжело не было, никогда 
не опускает руки. А в этом, увере-
на моя собеседница, и есть секрет 
успеха. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Оптимизм не даст опустить руки

Охотничий спорт в секциях 
«Динамо» стал развиваться 
с первых лет работы Обще-

ства, сформированного в 1924 году. 
Первое охотхозяйство — «Пету-
шинское» (ныне «Мещерское») — 
официально было создано в 1931 
году и занимало площадь в 110 ты-
сяч гектаров. 

В то время «Динамо» была един-
ственной не охотничьей организа-
цией, которая получила право на 
осуществление данного вида де-
ятельности. И этому есть логиче-
ское объяснение. Первостепенной 
целью создания и развития охот-
ничье-стрелковых спортивных 
секций в московском «Динамо» 
стала организация этого увлечения 
среди сотрудников правоохрани-
тельных ведомств. 

Охота и рыбалка помогали в 
развитии у динамовцев навыков и 
качеств, незаменимых на службе. 
В ходе активного времяпрепрово-

ждения охотничья и рыболовная 
деятельности развивали не только 
физическую подготовку. Также 
формировались и закреплялись 
такие качества, как выдержка, 
согласованность действий в экс-
тремальных условиях, наблюда-
тельность и находчивость, умение 
разбираться в следах и приметах, 
правильно оценивать и анализи-
ровать обстановку, навыки дли-
тельного нахождения в засаде, 
осторожного и скрытного пере-

движения, маскировки и ориен-
тации на незнакомой местности, 
умение владеть оружием. Без-
условно, всё это в полной мере 
помогало сотрудникам органов 
безопасности и правопорядка в их 
профессиональной деятельности, 
обеспечивая высокое качество 
выполнения профессиональных 
обязанностей — в том числе в не-
стандартных, опасных и требую-
щих незамедлительных действий 
ситуациях. 

Стоит отметить, что база «До-
рофеево» всегда была очень вос-

требована и популярна как у 
охотников, так и у рыболовов. 
Она находится вблизи массива 
затопленных торфяных карьеров. 
Общая площадь лучших утиных 
водных угодий в охотхозяйстве 
составляет около 15 квадратных 
километров, а площадь всего «Ме-
щерского» — 19,5 тысяч гектаров. 
Хозяйство богато копытными 
животными. Здесь проводятся 
лицензионные охоты на кабана и 
лося, а также на пушных зверей: 

лисицу, зайца, белку, бобра, онда-
тру, куницу. 

21 августа база «Дорофеево» 
вновь распахнула свои двери для 
любителей охоты и рыбалки. По-
сле приостановления деятель-
ности базы динамовцы в крат-
чайшие сроки отремонтировали 
гостевые дома, расположенные 
на территории, оснастили её всем 
необходимым и открыли для всех 
желающих. 

В торжественной церемонии 
открытия охотбазы «Дорофеево» 
приняли участие: Председатель 
Московской городской организа-
ции «Динамо» генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Поно-
рец и советник Председателя Об-
щества «Динамо» генерал-майор 
Владимир Тимошин.

Открывая торжественную це-
ремонию, Андрей Владимирович 
отметил, что исторически в «Ди-
намо» уделялось особое внимание 
развитию охоты и рыболовства и 
вовлечению сотрудников органов 
безопасности и правопорядка в это 
увлекательное занятие. 

«Охота и рыболовство рассма-
тривались не только как средства 
повышения уровня физической 
подготовки, закалки и оздоровле-
ния, но также и для развития таких 
важных для прохождения службы 
качеств: взаимовыручки, коллек-
тивизма, сплоченности и ответ-
ственности. Мы сделаем всё для 
развития охотбазы «Дорофеево», 
улучшения её материально-техни-
ческой базы, расширения её терри-
тории, создания благоприятных и 
комфортных условий для приезжа-
ющих к нам гостей», — подчеркнул 
Председатель МГО «Динамо».

Он поблагодарил присутствую-
щих за помощь в работе по возвра-
щению и восстановлению базы.

С ответным словом выступил 
директор охотничье-рыболовного 

хозяйства «Мещерское» Виктор 
Жигарев. Он выразил благодар-
ность руководству МГО ВФСО 
«Динамо» за совместную работу 
и внимание к проблемам охотни-
чье-рыболовных хозяйств. 

«За короткий срок мы вместе из 
руин восстановили технические 
сооружения, организовали под-
кормку диких животных. Коли-
чество желающих провести время 
в нашем охотничье-рыболовном 
хозяйстве увеличивается с каж-
дым днём. Сотрудники охотхо-
зяйства и охотники благодарны 
руководству «Динамо» за возвра-
щение нашей базы. В свою оче-
редь, мы обещаем вернуть былую 
славу «Дорофеево», возвратив 
нашему охотхозяйству статус од-
ного из лучших в Московской 
области», — отметил Виктор  
Жигарев.

Владимир Тимошин от лица 
Центрального совета Общества 
«Динамо» выразил уверенность 
в том, что охотбаза «Дорофеево» 
станет центром притяжения для 
охотников и рыболовов Москов-
ской и ближайших областей. 

Андрей Понорец в торжествен-
ной обстановке поднял флаг «Ди-
намо» над базой «Дорофеево», 
официально открыв её для по-
сещения, а также вручил благо-
дарность МГО ВФСО «Динамо» 

Виктору Жигареву за высокий 
профессионализм и достигнутые 
результаты при выполнении за-
дач по вводу охотбазы в эксплу-
атацию.

В завершение торжественной 
части мероприятия все участни-
ки совместно с егерями отправи-
лись на охоту и рыбалку. 

Сегодня в составе Москов-
ской городской организации 
«Динамо» кроме «Дорофеево» 
функционируют три охотбазы, 
расположенные в двух охотни-
чье-рыболовных хозяйствах. В 
«Темповском» охотхозяйстве — 
пять егерских обходов и две базы: 
«Карманово» и «Кутачи». Пло-
щадь угодий составляет 25 тысяч 
гектаров в Талдомском районе 
Московской области.

В Петушинском районе Вла-
димирской области расположено 
охотничье-рыболовное хозяй-
ство «Динамо», площадь которо-
го составляет 13 тысяч гектаров. 
В хозяйстве находится охотбаза 
«Марково». Также на базе угодий 
действует динамовский центр 
подружейных охотничьих собак.

В охотничье-рыболовных хо-
зяйствах МГО ВФСО «Динамо» 
созданы комфортные условия 
для охоты и отдыха на природе.

Пресс-служба МГО ВФСО «Динамо»

Динамовский флаг над охотбазой
21 августа в деревне Дорофеево (Московская область, 
Орехово-Зуевский район) состоялось торжественное  
открытие охотбазы «Дорофеево» МГО ВФСО «Динамо»  
и возобновление охотничье-хозяйственной деятельности.

По итогам минувшего года подполковник внутренней службы Валентина ВОЛКОВА 
стала лучшим сотрудником штабных подразделений столичной полиции. До недав-
него времени она занимала должность начальника штаба отдела МВД России по 
району Соколиная гора. Сейчас Валентина Анатольевна — заместитель начальника 
территориального ОМВД.  
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Полицейские и общественники 
Восточного административного 
округа продолжают традицион-
ную акцию «Помоги пойти учить-
ся». В рамках данного меропри-
ятия накануне Дня Знаний они 
навестили многодетную семью 
Буяровых. 

Глава семейства Олег Буяров — май-
ор полиции, участковый уполно-
моченный полиции ОМВД России 

по району Ивановское. Олег трудится 
участковым в общей сложности уже бо-
лее 20 лет: ранее служил в Нижегород-
ской области, а сюда перевёлся два года 
назад. Его жена Елена — домохозяйка. Супруги вос-
питывают троих дочерей. Валерия в этом году пере-
шла в 8-й класс, её сестра София стала первоклассни-
цей, а малышка Елизавета пока ходит в детский сад.

Поздравить детей с наступающим Днём Знаний при-
ехали помощник начальника Управления внутренних 
дел по Восточному административному округу подпол-
ковник внутренней службы Михаил Попов, председа-
тель Общественного совета при УВД по ВАО Антон 

Петров и член Общественного совета Антон Акишин. 
Участники акции пожелали девочкам успехов и побед 
в новом учебном году, а также вручили необходимые 
школьные принадлежности и наборы для творчества, 
поскольку сёстры увлекаются рисованием.

Семья Буяровых выразила сотрудникам благодар-
ность за оказанную помощь. 

Ольга УБОРЦЕВА, 
фото Ольги ЕГОРОВОЙ

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Пусть школа детям будет 
в радость!

УВД по ЮЗАО и МФЮА 
связывает давнее сотруд-
ничество. Проректор уни-

верситета Олег Забелин является 
председателем Общественного 
совета при Управлении. Как по-
ясняет пресс-секретарь МФЮА 
Полина Каменская, студенты,  
обучающиеся специальностям 
правоохранительной направлен-
ности, регулярно проходят прак-
тику в подразделениях УВД по 
ЮЗАО и нередко в дальнейшем 
поступают на службу в полицию.  

На сей раз усилия университета 
и управления объединились для 
того, чтобы создать праздник для 
завтрашних школьников и предо-
ставить им уникальную возмож-
ность: попасть в университет, ещё 
даже не сходив в школу. 

«Наукоград» — это образова-
тельное пространство для разви-
тия творчества и исследователь-
ской деятельности. Для ребят 
здесь работают лаборатории, лек-
торий и интерактивно-выставоч-
ное пространство. 

Детей в их познавательном пу-
тешествии по «Наукограду» со-
провождали старший специалист 
ОМПО УВД по ЮЗАО майор вну-
тренней службы Светлана Сур-
кова и заместитель председателя 
Совета ветеранов УВД по ЮЗАО 
капитан милиции Константин 
Иванов.

— Мы шефствуем над этими 
социальными учреждениями уже 
очень давно, — рассказывает Кон-
стантин Петрович. — Принимаем 
участие во всех значимых для вос-
питанников мероприятиях и сами 
устраиваем для них праздники. 
Это общение взаимно обогащает. 
И ветераны, общаясь с ребятами, 
заряжаются энергией и вспоми-
нают свою молодость, и детям 
нужны наши забота и внимание. 

Это связь поколений, которая не 
должна прерываться. 

В «Наукограде» ребят привет-
ствует робот Марк, который с 
лёгкостью поддерживает беседу с 
дюжиной детей — затруднитель-
ная задача даже для взрослого — и 
готов порадовать гостей танцем. 
Внимание детей непросто отвлечь 
от умной машины. 

Затем юные экскурсанты с лю-
бопытством изучают залы, кото-
рые отражают историю развития 
техники. Некоторые образцы у 
детей вызывают недоумение, как 
если бы им представили инопла-
нетное изобретение. Например, 
граммофон с огромным рупо-
ром не похож ни на что, чем им 
доводилось пользоваться. «Маг-

нитофон?» — неуверенно пред-
полагают дети. Экскурсовод 
рассказывает им о музыкальных 
проигрывателях, старинных весах, 
телефонных аппаратах и прочей 
технике. Большую её часть ребята 
не видели даже на картинках, так 
что эти истории по-настоящему 
увлекают их. 

В этот день у гостей также была 
возможность стать настоящими 
мультипликаторами. Поделив-
шись на три команды, ребята при 
поддержке наставников и с ис-
пользованием современной тех-

ники для создания анимации тво-
рят свои первые шедевры. 

Сперва ребята приступают к 
творчеству неуверенно: совре-
менные дети в волшебство верят 
меньше, чем верили мы в их воз-
расте, и считают, что сделанные 
неопытной рукой рисунки ожи-
вить будет нелегко. Но первый 
успех с катящимся колобком про-
воцирует взрыв вдохновения. За 
полчаса мы проходим путь от не-
ровных кружков до блокбастеров 
с участием цветочной массовки, 
храброй лисы и хитрой палочки. 

В завершение экскурсии к 
воспитанникам «Зюзино» и «Ка-
ховских ромашек» обратился 
проректор по учебной работе, 
кандидат экономических наук 
Владимир Шутенко:

— Впереди у вас десять ответ-
ственных, но очень интересных 
лет, в течение которых вас научат 
всему самому занимательному 

и полезному. Желаю вам хоро-
шо учиться, чтобы в будущем мы 
встретились снова, но уже как со 
студентами университета.

Московский финансово-юри-
дический университет пригото-
вил для ребят приятные и нужные 
подарки: школьные принадлеж-
ности и вместительные рюкзаки. 
Сегодня в них лежат сладости, но 
уже через несколько дней дети 
понесут в школу тетрадки и учеб-
ники.  

Напутствовал ребят и Констан-
тин Иванов:

— Ваше детство продолжается и 
становится ещё ярче и ещё инте-
реснее — вы идёте в школу. Там вы 
сможете проявить всю вашу энер-
гию и любознательность. Учитесь 
хорошо, и пусть ваше детство бу-
дет безоблачным!

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Путешествие в НаукоградПутешествие в Наукоград
Первого сентября в школу идут воспитанники Центра 
поддержки семьи и детства «Зюзино» и Центра содей-
ствия семейному воспитанию «Каховские ромашки» 
— подшефных социальных учреждений УВД по ЮЗАО. 
Управление совместно с руководством Московского 
финансово-юридического университета (МФЮА) орга-
низовало для них накануне нового учебного года экс-
курсию в «Наукоград». 
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В МИРЕ КРИМИНАЛА

Родом из УБОПа
Во исполнение указа Пре-

зидента РФ в структуре ГУВД 
по г. Москве 23 октября 2008 
года был сформирован Центр 
по обеспечению безопасно-
сти лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, и начали 
создаваться соответствующие 
подразделения, призванные 
защитить жизнь и здоровье 
граждан этой категории, а так-
же обеспечить сохранность их 
имущества. Новая служба по-
явилась на базе управлений по 
борьбе с организованной пре-
ступностью. Раньше в столич-
ном УБОПе действовал отдел 
по защите свидетелей. В 2010 
году он получил более корот-
кое название — Центр государ-
ственной защиты.

Основными задачами со-
трудников Центра являются 
не только обеспечение безо-
пасности защищаемых лиц, но 
и выявление, предупреждение 
и пресечение преступлений, 
связанных с угрозой посяга-
тельства на их жизнь, здоровье 
и имущество. Зачастую пре-
ступники, оказывая физиче-
ское или психологическое воз-
действие на защищаемых лиц, 
ставят задачу повлиять на их 
показания с целью переква-
лификации уголовного дела с 
более тяжкой на менее тяжкую 
статью Уголовного Кодекса 
РФ, либо надеясь вовсе уйти от 
уголовной ответственности.

Ответный удар
— Какой бы напряжённой ни 

была наша работа, основной её 
принцип — служить не ради ге-
ройства, а для того, чтобы при-
носить людям пользу и вставать 
на их защиту, — утверждает на-
чальник ЦГЗ ГУ МВД России 
по г. Москве полковник поли-
ции Вадим Георгиевич ЛЫТ-
ЧЕНКО. 

О результатах службы говорят 
наглядные примеры. Посред-
ством проведения оператив-

но-розыскных мероприятий 
были выявлены и пресечены 
противоправные действия в 
отношении участников уголов-
ного судопроизводства по делу, 
рассмотренному Московским 
областным судом. Лидеры и 
участники преступного сооб-
щества обвинялись в соверше-
нии 23 убийств и двух покуше-
ниях на убийство, бандитизме, 
организации преступного со-
общества и участия в нём, 14 
нападениях с причинением 
тяжкого вреда здоровью, в том 
числе 8 разбоях, незаконном 

обороте огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. Благодаря 
слаженной работе результатом 
стал обвинительный вердикт 
коллегии присяжных заседа-
телей Московского областно-

го суда. Подсудимые лица 
были осуждены. Двое ор-
ганизаторов преступного 
сообщества были призна-
ны виновными в убийстве 
29 человек и приговорены 
к пожизненному лишению 
свободы.

Или ещё беспрецедент-
ный случай — убийство в 
подмосковном Путилково 
экс-спецназовца Ники-
ты Белянкина — молодого 
человека, вступившегося 
за двух парней. На него 
напали, избили и в итоге 

зарезали пьяные посетители 
местного кафе. Многие участ-
ники драки сбежали на родину 
в Армению. Но даже те, кого 
удалось задержать, не призна-
ли своей вины.

Напомним: вечером 1 июня 
2019 года в баре "Бир Хаус" 
большая группа мужчин от-
мечала день рождения друга 
— Гранта Айрапетяна. Ближе к 
полуночи 11 участников вече-
ринки якобы решили проучить 
двух врачей — посетителей за-
ведения. От смерти одного из 
них спасло появление Никиты 
Белянкина. Экс-боец спецназа 
потребовал прекратить изби-
ение, а потом достал травма-
тический пистолет и дважды 
выстрелил в воздух. После 
этого обозлённая компания 
переключилась на Белянкина. 
Два брата Айрапетяна и ещё 
один гость праздника, Сергей 
Ходжаян, накинулись на него 
и начали избивать, затем один 
из участников потасовки нанёс 
смертельный удар Никите. 

В настоящее время Москов-
ский областной суд приступил 
к слушанию уголовного дела в 
отношении девятерых задер-
жанных участников массовой 
драки. В отношении свидетелей 
преступления осуществлялось 

беспрецедентное давление со 
стороны близких задержанных 
и их сторонников, в том числе 
через СМИ и акции протеста. 
Предпринятые в отношении 
участников данного уголовного 
процесса меры государствен-
ной защиты позволили не до-
пустить угроз безопасности за-
щищаемым лицам.

В настоящее время у под-
разделений государственной 
защиты имеется необходи-
мая материально-техническая 
база, и служба последователь-
но укрепляется и развивается. 
В её штате — настоящие про-
фессионалы своего дела, ко-
торые ответственно и надёжно 
выполняют порученную им 
служебную миссию. За время 
функционирования Центра ни 
одно лицо, в отношении ко-
торого применялись меры го-
сударственной защиты, не из-
менило свои первоначальные 
показания, что в дальнейшем 
обеспечило вынесение обвини-
тельных приговоров.

Центр государственной за-
щиты ГУ МВД России по  
г. Москве возглавляет полков-
ник полиции Вадим Лытчен-
ко. За его плечами — большой 
жизненный багаж и солидный 
опыт правоохранительного 
труда в органах внутренних дел, 
отмеченный ведомственными 
наградами и поощрениями ру-
ководства Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации и Главного управления 
МВД России по г. Москве. В 
органах внутренних дел Вадим 
Георгиевич служит свыше три-
дцати лет, из них более четвер-
ти века посвятил работе в уго-
ловном розыске.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива службы  

и Александра КУДРЯВЦЕВА

«Жанетта» поправляла  
такелаж

Сотрудники Отдела уголовного розы-
ска УВД по ЦАО задержали женщину, 
подозреваемую в организации притона 
для занятия проституцией.

Ранее в квартире одного из домов 
на улице Земляной вал был выявлен 
притон. По данному адресу задержали 
трёх приезжих девушек в возрасте от 
18 до 37 лет, подозреваемых в оказании  
услуг интимного характера за денеж-
ное вознаграждение. В отношении них 
были составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении по статье 
6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). 
Из помещения изъяты документация с 
записями и учётом рабочего времени девушек, 
мобильные телефоны и видеокамера.

В настоящее время оперативники в одном из 
городов ближнего Подмосковья выявили и за-
держали подозреваемую в организации прито-
на по данному адресу. Ею оказалась 27-летняя 
приезжая. Как установлено, она осуществляла 
управленческие функции в арендованном ею 
помещении. Злоумышленница оплачивала арен-
ду, коммунальные платежи и электроэнергию, 
а также вела учёт рабочего времени женщин, 

оказывающих услуги интимного характера, вы-
давала им заработную плату и отвечала на теле-
фонные звонки клиентов.

По данному факту отделением дознания 
ОМВД России по Таганскому району возбуждено 
уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация 
занятия проституцией). В отношении подозрева-
емой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЦАО

ЦАО

Я на улицу пошёл  
и «сокровища» нашёл

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с коллегами из уголовного 
розыска УВД по ТиНАО задержали 63-летне-
го жителя столицы по подозрению в хране-
нии огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе осмотра места жительства подо-
зреваемого на территории поселения Фи-
лимонковское полицейские обнаружили и 
изъяли 5 предметов, 
один из них схожий с 
автоматом, остальные 
— с пистолетами. Так-
же были изъяты более 
1000 патронов различ-
ного калибра и состав-
ные части огнестрель-
ного оружия. По словам 
задержанного оружие и 
боеприпасы он нашёл 
на улице.

По результатам ис-
следования предметы 
относятся к категории 
огнестрельного ору-
жия, а изъятые патроны 

являются боеприпасами, пригодными для 
производства выстрелов.

Дознанием УВД по ТиНАО возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка, пересылка или ношение 
оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, боеприпасов). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

Максим КОПЫТЦЕВ, 
фото из открытых источников

ТиНАО

Просто будни у них —  
грозовые…  
покрытые тайной
Повод для разговора — приближающийся день рождения подразделения по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ежегодно отмечаю-
щийся 12 сентября. 
Эту службу считают одной из самых закрытых в московской полиции. Работа её 
сотрудников нигде не афишируется, а сведения о тех, кого они защищают, являются 
государственной тайной. 
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Например, уже при первом само 
собой разумеющемся вопросе 
«Была ли юношеская тяга к рабо-

те сыщика?» Герасимов на корню рубит 
мой журналистский пафос простым от-
ветом:

— Тяги особой не было. Но был чело-
век, мнение которого, помимо родитель-
ского, для меня было важным и автори-
тетным. Мой дядя, Сергей Акимович 
Спиридонов, изначально был погра-
ничником, прошёл всю войну, дошёл 
до Берлина. После демобилизации он 
работал начальником 24-го отделе-
ния милиции в Сокольниках, того, 
где находится знаменитая пожарная 
каланча. Дядя рассказывал разные 
истории из своей милицейской 
жизни, и они меня сильно впечат-
ляли. Поэтому, когда надо было 
выбирать профессию, я и пошёл в 
милицию.

Тогда, в 1966 году, состоялся един-
ственный приём в школу милиции 
парней после 11 классов (до и после 
этого работала система целевых набо-
ров). Вчерашнему школьнику Михаилу 
повезло: он оказался среди курсантов 
Черкизовской школы милиции. По её 
окончании в офицерском звании был 
направлен в одно из подразделений сто-
личного ОБХСС. Но, поработав там пару 
месяцев, лейтенант Герасимов попросил 
о переводе в розыск: слишком уж «не 
его» показалась ему служба, связанная с 
торговцами да спекулянтами. 

В качестве сотрудника уголовного ро-
зыска лейтенанта перевели в 73-е отде-
ление милиции (нынешний ОМВД Рос-

сии по району Богородское), и там 
он прошагал от оперуполномочен-
ного до заместителя начальника 
по розыску, после чего Герасимо-
ва пригласили в Куйбышевское 
РУВД заместителем начальника 
отдела УгРо. На этом месте и про-
шла большая часть службы Ми-
хаила Михайловича. Именно там 
он стал одним из самых молодых 
милицейских полковников, оттуда 
же в 1992 году,  будучи первым за-
местителем начальника РУВД, он 
и ушёл на пенсию.

Когда прошу собеседника 
вспомнить яркое раскрытие ка-
кого-нибудь резонансного пре-
ступления, он отвечает, что этого 
«добра» было так много, что труд-
но выделить что-либо конкретное, 
такое, о чём бы многократно не писали в 
газетах. Зато, когда сам напоминаю ему о 
громких раскрытиях прошлого, выясня-
ется, что Герасимов был активным участ-
ником многих из них.

Наконец, кажется, нам удаётся вспом-
нить расследование одного преступле-
ния, практически нигде не описанного.

Время и место действия — 1978 год, 
территория 25-го отделения милиции. В 
лесном массиве (Сокольники тогда пред-
ставляли собой не ухоженный, «окуль-
туренный» парк, как сейчас, а большой 
клин нетронутого леса, тянущегося от 
Лосиного острова) один за другим нахо-
дят два трупа молодых женщин со сле-
дами насилия и удушения. Начинается 
плотная оперативная отработка терри-
тории, привлекаются все, кто мог что-то 
видеть или слышать. Выясняется, что 
погибшие были завсегдатаями рестора-
на «Рубин», расположенного на бульва-
ре Рокоссовского. Ресторанов в Москве 
тогда было значительно меньше, чем 
сейчас, публику там привечали солид-
ную и денежную, и везде сыщики имели 
свою агентуру. Официантка «Рубина», 
сотрудничавшая с оперативниками, 
вспомнила о свой напарнице, которая 
покупала мелкий дефицитный ширпо-
треб (колечко, транзисторный приём-
ник) у одного постоянного клиента заве-
дения. Тот был очень любезен, шиковал, 
сорил деньгами. Попав в оперативную 
разработку, мужчина оброс таким коли-
чеством улик, указывающих на него как 
на убийцу, что его решили брать.

А как брать? Мобильных телефонов 
тогда не было, рацией официантку не 
снабдишь… Зато швейцаром в рестора-
не был бывший комитетчик. Была такая 
традиция в те небогатые времена – пен-
сионеры «из структур», если повезёт, 
трудоустраивались швейцарами в солид-
ных гостиницах, ресторанах. 

В один из вечеров, как только подозре-
ваемый в очередной раз пришёл в «Ру-
бин», швейцар позвонил. Сыщики ри-
нулись его задерживать. А тот опытным 
глазом срисовал появление посторон-
них, «чуждых ресторанному интерьеру» 
людей и сиганул в окно. Точь-в-точь, как 
Фокс в «Месте встречи», он сделал куль-
бит на тротуаре и побежал по улице. Ге-
расимов с товарищами — за ним. Бежали 
со всех ног и, наконец, догнали.

Оказалось, что именно этот милей-
ший, приветливый мужчина безжалост-
но убивал молодых женщин. Поскольку 
сексуальное удовлетворение он мог по-
лучить только в момент, когда жертва в 
конвульсиях опадала в его руках.

После многих встреч с ветерана-
ми начинаешь понимать, что тес-
ное братство, которое существует 

у сыщиков той поры, у муров-
цев, зарождалось всё на тех же 
московских улицах и дворах — 

в совместных засадах, погонях, 
еженощных бдениях, посвящён-

ных оперативным разработкам. 
Например, инициатор написания 

этого материала, Василий Николаевич 

Купцов, которого представлять читате-
лям газеты не надо, познакомился с Ге-
расимовым в начале 70-х. Точнее будет 
сказать, это Михаил Михайлович позна-
комился с ним, начинающим опером, 
когда молодого энергичного милицио-
нера заметил и взял к себе из постовой 
службы в оперативную начальник 65-го 
отделения милиции Александр Яков-
левич Невежин. А уже оттуда у началь-
ника районного УгРо Герасимова пер-
спективного опера «отпросил» к себе на 
Петровку начальник отдела по борьбе с 
оргпреступностью Валерий Тихонович 
Бобряшов. 

В биографии сыщика Герасимова слу-
чались и проколы, как он сам говорит. 
Когда прошу расшифровать, о чём речь, 
выясняется, что это далеко не его персо-
нальные упущения, а общие — для всего 
главка. К одному из таких Михаил Ми-
хайлович относит нераскрытое убийство 
двух девушек из Эстонии в 92-м. Трупы 
их были найдены в лесном массиве Ло-
синого острова, куда их вывезли уже по-
сле смерти. Убийство носило, очевидно, 
заказной политический характер, по-
скольку отец одной из жертв был лиде-
ром крупной эстонской политической 
партии. Несмотря на огромные усилия 
сыщиков, дело остаётся нераскрытым и 
по сей день.

А однажды милиционера Герасимо-
ва чуть было не подвела собственная 
несдержанность. Тогда он с коллегами 
выехал на групповое убийство. Пона-
чалу подумали, что убиты трое: мать 

и две её маленькие дочери трёх и пяти 
лет. Душераздирающее зрелище усугу-
блялось тем, что внешне убийство было 
обставлено, как жуткий ритуал, по-
скольку кровью жертв были наполнены 
маленькие игрушечные ведёрки. Но в 
ходе осмотра мать неожиданно подала 
признаки жизни и затем окончательно 
очнулась. Выяснилось, что, будучи пси-
хически неустойчивой, она сама убила 
собственных детей. 

— Меня тогда еле оттащили, настоль-
ко сильным был порыв пристрелить 
убийцу, — вспоминает Михаил Михай-
лович. 

Да, я вынужден извиниться перед чи-
тателем, но рассказ о работе сыщика без 
столь тяжёлых подробностей не будет 
полным.

В 92-м Герасимов ушёл в отставку. Его 
друг и соратник Валерий Бобряшов ор-
ганизовал тогда компанию «Кодекс +», 
которая сплотила в своих рядах многих 
сыщиков-отставников. Молодой рос-
сийский бизнес испытывал в те годы 
тяжёлый прессинг со стороны бандитов, 
и консультации грамотных спецов были 
невероятно востребованы. 

Сейчас Михаил Михайлович — зам-
председателя возглавляемого Василием 
Николаевичем Купцовым Регионального 
общественного фонда поддержки вете-
ранов оперативных служб. Организация 
не только в соответствии с названием 
заботится об отставниках-оперативни-
ках, но и оказывает огромную поддержку 
полезным инициативам родного ведом-
ства. Например, таким, как возрождение 
и обустройство Храма Знамения иконы  
Божией Матери за Петровскими ворота-
ми. Замечаю, что мой собеседник не лю-
бит «хлестаться» цифрами, но поверьте, 
суммы, направляемые фондом на благо-
творительность, очень и очень весомы. 

Но вот мы, наконец, подошли и к 
самому главному. Тому, ради чего и за-
тевался весь этот рассказ. Буквально 
несколько дней назад Михаил Михай-
лович и его супруга Татьяна Алексан-
дровна отпраздновали Золотую свадьбу 
— 50-летний юбилей совместной жизни. 

И хотя обстоятельства знакомства мо-
лодых людей были банальны (в далёком 
1968-м девушка с Урала приехала в сто-
лицу к своему брату, работавшему вме-
сте с Михаилом), уже первые дни после 
свадьбы, случившейся три года спустя, 
оказались наполнены драматическими 
событиями. 

Молодая супруга спускалась по подъ-
ездной лестнице из квартиры, где жили 
молодожёны, когда на неё набросились 
неизвестные и принялись избивать. 
Злодеям помешал вышедший на шум в 
подъезде двоюродный брат Михаила, 
Валерий (сын того самого Сергея Аки-
мовича).

Что же произошло?
— А дело было так, — говорит Михаил 

Михайлович. — Я ведь жил там же, где 
и сажал. Этих двоих посадил за грабёж. 
Они отсидели, вышли и решили мне 
отомстить. Ждали, ждали, отчаялись 
дождаться меня и накинулись на жену. 
Но отомстил им опять я — снова поймал 
обоих. И снова посадил — на ещё боль-
ший срок.

Так что за полвека с беспокойным 
супругом Татьяна Александровна про-
шла «огонь, воду и медные трубы». Уже 
третье поколение Герасимовых прокла-
дывает свой жизненный путь. Напри-
мер, внук Антон с 5-летнего возраста 
и вплоть до ухода на действительную 
военную службу танцевал в детском ан-
самбле внутренних войск МВД России. 
А срочную служил в Ансамбле песни 
и пляски «Красная Звезда» Ракетных  
войск стратегического назначения. 

От лица газеты мы с радостью при-
соединяемся к звучащим в эти дни по-
здравлениям семье ветерана и желаем 
Михаилу Михайловичу и Татьяне Алек-
сандровне долгих и счастливых лет со-
вместной жизни!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива семьи ГЕРАСИМОВЫХ

…Из них пятьдесят лет – вместе…Из них пятьдесят лет – вместе
Этот материал я хотел построить в виде интервью, но очень быстро 
понял, что тогда многое из того, что нужно сказать о собеседнике, 
останется за его рамками. Ветеран МУРа, уважаемый и известный не 
только среди коллег, но и среди нынешнего поколения оперативников 
уголовного розыска, Михаил Михайлович ГЕРАСИМОВ скуп на слова и 
на вопросы отвечает настолько честно и открыто, что без моих пояс-
нений у читателя может сложиться неверное мнение о ментальности и 
мотивации сыщиков 70—80-х.   

Михаил Михайлович и Татьяна Александровна
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Поздравляя отца Александра с юби-
леем, начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Олег Баранов отметил: «Благо-
даря Вашим неустанным настоятельским 
трудам укрепляются православные тради-
ции среди сотрудников московской по-
лиции, ветеранов и членов их семей, вно-
сится весомый вклад во взаимодействие 
Русской Православной Церкви и органов 
внутренних дел столицы».

Начальник легендарного МУРа, гене-
рал-майор полиции Сергей Кузьмин от 
лица сотрудников и ветеранов Управле-
ния уголовного розыска поблагодарил 
настоятеля «за благочестие по отноше-
нию ко всем нам»: «Ваши слова находят 

добрый отклик в душах личного состава, 
помогают не заблудиться и выстоять в 
борьбе со злом… Вы совершали поездки 
в «горячие точки» вместе с сотрудниками. 
Это яркий пример беззаветного служения 
Господу по формированию у личного со-
става чувства долга, патриотизма и служе-
ния своей Родине и государству».

Во множестве поздравлений в адрес 
отца Александра звучат добрые слова, 
свидетельствующие о большом значении 
деятельности протоиерея в жизни мо-
сковского гарнизона полиции. Напом-
ним сегодня о жизненном пути настояте-
ля Знаменского храма. Газета «Петровка, 
38» рассказывала о нём в материале Игоря 
Алексеева «Потомок городового — насто-

ятель гарнизонного храма» в 
номере 28 за 2011 год.

Александр Петрович Тре-
пыхалин родился 24 июля 
1951 года в Москве, в семье 
рабочих. Его мать, Татьяна 
Николаевна —  младшая 
из пяти детей московского 
городового Николая Соро-
кина, который до револю-
ции нёс службу на посту у 
Боровицких ворот Кремля. 
Николай Сергеевич был 
человеком образованным 
и религиозным. Вся семья 
Сорокиных ходила молить-
ся в церковь Архангела Ми-
хаила в Тропарёво.

После замужества Татьяна Николаевна 
стала прихожанкой храма Иоанна Воина 
на Якиманке. Здесь и выросли её дочь и 
два сына. Дети унаследовали от матери 
любовь к Богу и церкви. Пётр Иванович, 
отец Александра, начал воцерковляться 
уже в преклонных летах. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, он был ранен, 
имел много наград.

Александр поступил во ВГИК, выучил-
ся на кинооператора и стал работать на 
Мосфильме сначала ассистентом, а по-
том оператором. Он участвовал в съёмках 
таких кинолент, как «Подсолнухи», «Тени 
исчезают в полдень»,  «Хождение по му-
кам», «Дни Турбиных», «Мачеха», «Ста-
ромодная комедия», «Мой ласковый и 
нежный зверь», «Катала», «Где находится 
нофелет?» и других.

А потом была учёба в семинарии. На-
стоятель храма Иоанна Воина отец Ни-
колай Смирнов знал Александра с ма-
лолетства, поэтому предложил ему по 
воскресным дням алтарничать, т.е. помо-
гать в алтаре. В этом же храме Александр 
встретил свою будущую супругу Галину. 
Действующих храмов в Москве было тог-
да мало, молодёжи в них было немного 
— вот они и познакомились. На праздник 
Казанской Божией Матери отец-настоя-
тель обвенчал молодых.

Отец Николай хотел, чтобы Александр 
был дьяконом. Рукоположения тогда 
ждали годами, были очереди из выпуск-
ников с семинарским и академическим 
образованием. Стать священнослужите-
лем помог владыка Владимир Сабодан 
(позже — митрополит Киевский и всея 
Украины), который был в то время управ-
ляющим делами Патриархии. Он знал 
Александра по семинарии. Рукоположе-
ние Александра Трепыхалина во диакона 
состоялось в 1990 году в Богоявленском 
соборе на Крестопоклонную неделю Ве-
ликого поста.

Через год с небольшим дьякона Алек-
сандра Трепыхалина вызвали в Патриар-
хию и наказали готовиться к иерейской 
хиротонии. Совершил её Святейший  
Патриарх Московский и всея Руси  
Алексий II в Богоявленском соборе на 
праздник Рождества Богородицы. И даже 
подарил новоиспечённому священнику 
иерейский крест.

Начался новый этап в жизни отца Алек-
сандра. В храм «Большое Вознесение»  у 
Никитских ворот требовался священ-
ник. Пастырское служение под руковод-
ством настоятеля храма — благочинного 
заведующего канцелярией Святейшего 
Патриарха протоиерея отца Владимира 
Дивакова — большая честь для любого 
московского священника! В 1992 году 
отец Александр был награждён набедрен-
ником, а в следующем — камилавкой. А

4 декабря 1994 года, в день праздника 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, священник Александр Трепыхалин 
был назначен настоятелем храма Знаме-
ния Пресвятой Богородицы за Петров-
скими воротами, ныне  —  при ГУ МВД 
России по г. Москве. Отцу Александру 
был вручен Указ Патриарха Алексия II 
на настоятельство «вновь открываемого 
храма… с поручением попечения о ско-
рейшем возвращении Церкви ранее при-
надлежавшего ей храма и возобновления 
в нём богослужений».

Отец Александр не хотел покидать 
«Большое Вознесение», поздравления 
принимал с грустью. В тот же день по-
сле всенощной под Введение он вместе 
с матушкой пошёл смотреть новый для  
них храм, расположенный рядом с Пе-
тровкой, 38. И войдя в Колобовский пе-
реулок, они увидели чудо! Перед ними 
стоял величественный древний  храм  не-
обыкновенной красоты… «Знамение» же 
по-церковнославянски и означает «чудо».

Напомним, что храм был заложен ле-
том 1679 года стрельцами стольника пол-
ковника Никифора Ивановича Колобова, 
построен их стараниями и иждивением. А 
закрыт в 1932 году постановлением Прези-
диума Мособлисполкома: отдан под архив 
Управления московской милиции. Позже 

здесь обосновались лаборатории Институ-
та химической физики АН СССР…

Символическое месторасположение и 
удивительная история храма определили 
его значение для гарнизона московской 
милиции. Московские стражи правопо-
рядка с самых первых дней начали по-
могать настоятелю. Они признали храм 
своим ещё до того, как ему Указом Свя-
тейшего Патриарха был присвоен офи-
циальный статус: при ГУВД г. Москвы «с 
поручением ...настоятелю забот по духов-
ному окормлению сотрудников ГУВД».

В храме первой иконой стала икона свя-
тых из Мурома, Петра и Февронии — по-
кровителей семьи и брака. В муромском 
монастыре на стене Троицкого собора 
есть фреска, изображающая перенесение 
их святых мощей (1992 год), и отец Алек-
сандр запечатлён там среди участников 
этого события.

Люди в погонах вошли в общину храма. 
Начались крещения и венчания сотруд-
ников и членов их семей. По-православ-
ному стали провожать в последний путь. 

24 июля настоятелю нашего Знаменского храма при ГУ МВД России  
по г. Москве протоиерею Александру ТРЕПЫХАЛИНУ исполнилось  
70 лет. Об этом мы говорим в год 800-летия святого благоверного кня-
зя Александра Невского, накануне дня памяти святого, который отме-
чается 12 сентября. Это также день тезоименитства отца Александра. 
У православных есть традиция отмечать день своего Ангела. Ведь имя 
новорождённому даётся при его крещении, и именно в этот момент 
происходит рождение духом…

«Это милость Божия…»«Это милость Божия…»

С общиной

У памятника  
Московским сыщикам

Причастие

Патриарх в храме. 2012 г.

Отец Александр на фреске

Освящение Знаменского храма
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Настоятель храма начал 
принимать участие в тор-
жественных мероприяти-
ях, посвящённых знаме-
нательным и памятным 
датам: принятию присяги, 
вручению табельного ору-
жия и так далее. Он читал 
лекции, катехизируя мо-
лодых сотрудников, про-
водил душеспасительные 
беседы. Позднее батюшка 
стал духовником отряда 
милиции специального 
назначения, стал воцер-
ковлять их, выезжал с 
ними в «горячие точки». 
Бойцы несли вахту в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Стараниями батюшки Александра сло-
жилась дружная община, в которую во-
шли и сотрудники органов внутренних 
дел, и члены их семей. В 1998 году при 
храме начали проводиться ежемесячные 
Историко-церковные чтения, которые 
продолжались вплоть до пандемии. А с 
2002 года  открыто единственное в России 
Историко-краеведческое приходское об-
щество имени Николая Скворцова, входя-
щее в Союз краеведов России. Совместно 
с РГГУ проводились Скворцовские чте-
ния, пешие и автобусные экскурсии по 
Москве. Община вместе с детьми на про-
тяжении 12 лет участвовала в пятидневном 
Иринарховском крестном ходе. Благодаря 
отцу Александру ежегодно от 30 до 50 об-
щинников летом имели возможность по-
лучить духовный «запас» на весь год. А ещё 
батюшка с 2011 года является духовником 
Российской общины по изучению Крыма.

До начала пандемии небольшой, но 
дружный приход жил как одна семья. 
После каждой службы любой общинник 
имел возможность остаться и поговорить 
с батюшкой, а в воскресные дни обычно 

проходили лекции, мастер-классы, вы-
ступления детей, экскурсии. Например, 
община ездила и в Оптину пустынь, и на 
место битвы на реке Молодь, и на могилу 
Жени Родионова.

Отметим, что в Великую Субботу 2001 
года Знаменский храм посетил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. 18 апреля 2005 года Святей-
шим Патриархом священник Александр 
Трепыхалин был возведён в сан протоие-
рея. В Вербное воскресенье, 28 марта 2010 
года в Соборном Храме Христа Спасите-
ля отец Александр Трепыхалин был удо-
стоен Святейшим Патриархом Кириллом 
Патриаршей награды — права ношения 
Палицы.

А ещё есть у отца Александра такие на-
грады, которые вряд ли имеются у других 
священников. Он награждён медалями 
«200 лет МВД России», «25 лет ОМСН 
КМ ГУВД г. Москвы», «За ратную служ-
бу». А «за оказание практической и ме-
тодической помощи Мобильному отряду 
МВД России в Республике Ингушетия, за 
смелость, самоотверженность и высокий 
профессионализм» он награждён нагруд-

ным знаком «За содействие 
МВД». Бережно хранит отец 
Александр и нагрудные зна-
ки «За службу России», «За 
ратную доблесть», «Защит-
нику Отечества» и особенно 
— памятную медаль «Мар-
шал Советского Союза Жу-
ков»…

Перед праздником Пас-
хи 14 апреля 2012 года храм 
посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл. Он осмотрел цер-
ковь, уникальную роспись 
Сергиева придела, побесе-
довал с клиром. На встрече 
присутствовали прихожане, 
бойцы спецназа, руково-
дители главка московской 
полиции, в том числе ны-
нешний начальник ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег 
Баранов. Тогда Святейший 
Патриарх Кирилл поблаго-
дарил протоиерея Алексан-
дра за окормление и заботу 
о сотрудниках московской 
полиции и благословил всех 
присутствующих Патриар-
шим благословением.

Божье слово отец Алек-
сандр передаёт не только в 

стенах храма, но и со страниц гарнизон-
ной газеты «Петровка, 38». Не случайно 
протоиерей удостоен в 2013 году памят-
ной медали «За верность журналистике». 
Это событие произошло в Культурном 
центре ГУ МВД России по г. Москве.

В 2016 году Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов опера-
тивных служб «Честь» наградила настоя-
теля Знаменского храма медалью имени 
министра внутренних дел СССР Николая 
Анисимовича Щёлокова «За честь и бла-
городство помыслов». А в 2018 году про-
тоиерей Александр Трепыхалин удосто-
ен министерской награды «За активное 
содействие в решении возложенных на 
МВД России задач».

Главные заботы отца Александра се-
годня — духовное окормление прихожан 
и труды, связанные с полной реставра-
цией православной обители. Проделан 
огромный труд по возрождению святыни, 
сейчас идёт к завершению  реставрация 
внутренних убранств и внешнего облика 
храма Знамения Пресвятой Богородицы. 
В живописи храма изображены многие 

святые воины, а к будущей крестильне 
будет примыкать Галерея памяти. В ней 
разместят памятные доски с именами 
погибших сотрудников правопорядка, а 
также восстановленную мраморную пли-
ту с именами полицейских, погибших в 
1905 году. Её  осколки  были найдены на 
территории храма. Имена погибших за-
несены в синодик храма и поминаются 
за каждой Божественной литургией. В 
Галерее  памяти планируется проводить 
постоянное поминовение всех погибших 
при исполнении служебного долга.

Протоиерей Александр Трепыхалин 
продолжает служение в храме гарнизона 
московской полиции, духовно-просвети-
тельскую работу среди прихожан, сотруд-
ников органов внутренних дел.

— С большим уважением я отношусь к 
людям в погонах, — говорит отец Алек-
сандр. — У меня с сотрудниками право-
охранительных органов есть историче-
ская связь, ведь мой дед был городовым. 
А храм наш особенный. Возводили его 
стрельцы — «государевы люди», нёсшие 
службу в том числе и по охране порядка в 
Первопрестольной. И сегодня мы видим, 
что дух православный не покинул тех, кто 
продолжает их дело. Православие и воин-
ство во все века были тесно связаны. Мы 
служим, чтобы служили вы, а вы служи-
те, чтобы мы служили. Укрепление пра-
вославной веры — самый верный способ 
возрождения нашего Отечества.

Это милость Божия, что Господь дал мне 
возможность возрождать эту древнюю мо-
сковскую святыню вместе с людьми, ко-
торые выбрали мужественную профессию 
борьбы со злом. Благодаря этому я позна-
комился и подружился с сотрудниками 
правоохранительных органов, о которых в 
детстве только читал в хороших книжках. 
Надеюсь, что с Божией помощью и в сора-
ботничестве с ними мы восстановим этот 
гарнизонный храм. Думаю, он станет од-
ним из самых прекрасных храмов Москвы 
и России. Аминь.

Подготовили Наталья ГЛАДКОВА 
 и Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива общины Храма  
Знамения иконы Божией Матери  

за Петровскими воротами

С матушкой Галиной

Отец Александр

И детям пример

Крестный ход

Свеча памяти (Петровка, 38)

ОМСН
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ПОКА «НИЧЕГО НОВОГО»
К слову, на страницах «Ведомостей мо-

сковской городской полиции» читатели 
в рубрике «Отъезжающие за границу» всё 
чаще встречали такие объявления об отъез-
де иностранцев за кордон: «Во Францию в 
город Страсбург французский подданный 
Камиль Пюссон…» На фоне крымских со-
бытий чужестранцев потянуло на покой в 
Европу. 

Между тем из Крыма газета регулярно 
публикует поначалу довольно лаконичные 
донесения, в которых чаще всего говорится, 
что «ничего нового не заключалось в поло-
жении дел под Севастополем». В номере 1 
за 1855 год такие подробности: «Французы 
работают в траншеях против верховья Ка-
рантинной бухты, но подступы их вперёд 
не подвигаются. Со своей стороны мы про-
должаем тревожить неприятеля ночными 
вылазками. В одной из них, произведённой 
19 числа под начальством лейтенанта Бирю-
лёва, захвачено в плен десять зуавов». К 
теме гибели в минувшем году вице-адмира-
ла Корнилова издание также возвращается 
раз за разом — есть версия, что англичане, 
заметив Корнилова на позиции, специально 
усилили пушечный огонь. Впоследствии ан-
глийский пленный офицер рассказал: «Мы 
видели, как убили вашего генерала возле 
башни». 

Примета времени: в 1855 году газета мо-
сковской полиции чаще всего писала о вой- 
не, но в несколько притихшей под гнётом 
крымских событий Белокаменной обыч-
ная жизнь, конечно же, не замирала. Разве 
что чуть скромнее, чем следовало бы, было 
отмечено столетие Московского универси-
тета. Газета публиковала сообщения о на-
градах педагогам, о торжественных и при-
частных к науке мероприятиях. В городе 

работали театры, проходили музыкальные 
концерты, процветала торговля — рекламы 
на газетных страницах полным-полно, биз-
нес работает при любой погоде. А вот офи-
циального назначения на должность мо-
сковского обер-полицмейстера всё не было 
— обязанности главы московской полиции 
полковник Тимашев-Беринг исполнял 
по-прежнему временно. И ничем особен-
ным себя не проявлял, разве что москвичи 
отмечали в который раз его грубые манеры в 
общении. Да уж, это уже был не обходитель-
ный Лужин, его предшественник.

МОЛОХ ВОЙНЫ

Перелистывая газетные страницы того 
года, с каждым номером невольно осозна-
ёшь, что большинство опубликованных ста-
тей так или иначе касаются войны — такие 
времена. Едва ли не в каждом выпуске сооб-
щается о пожертвованиях граждан на борьбу 
с пришедшими на русскую землю захватчи-
ками — кто вносит несколько тысяч рублей, 
кто 25 копеек, кто помогает вещами — все 
фамилии жертвователей записаны. Правда, 
есть и такие записи: «От неизвестного 50 руб- 
лей». В номере 17 от 22 января опубликова-
но сообщение о награждении императором 
знаменитого флотоводца: «Начальнику 5-ой 
флотской дивизии нашему вице-адмиралу 
Нахимову 1-му. Жалуем вас кавалером импе-
раторского и царского ордена Белого Орла». 

Рубрика «От полиции» также присутствует 
в 1855 году: «В Яузский частный дом пред-
ставлена серебряная медаль с надписью «За 
усердие» на Аннинской ленте. Потерявшему 
обратиться в полицию». (№ 9 от 18 января). 

Но всё-таки военная тема остаётся 
главной в газете московской поли-
ции, ведь и огонь войны с каждым 
днём разгорается всё ярче. В статье 
«Письмо из Севастополя» (№ 24 от  
31 января) читаем: «Все иностран-
ные газеты в один голос говорят, что 
никогда ещё не была предпринимае-
ма с такими огромными средствами 
как осада Севастополя». И далее: «В 
громких речах в Париже и в Лондоне 
обещают ещё новые страшные силы и 
средства, чтобы разгромить и уничто-
жить наш Севастополь и наш Черно-
морский флот. Но настоящие силы мы 
нашли не в нашей силе, а в Божией». 

Молох войны требует с каждым 
днём всё больше жертв, а значит, нуж-
ны новые и новые служивые. В № 26 
от 3 февраля объявляется о призыве 
ратников. Но пока ещё есть выбор: 
«Ратники, избранные в ополчение, 
должны быть не моложе 20 и не стар-
ше 45 лет, ростом не ниже 2 аршин и 2 
вершков и здоровые».

Начиная с февраля «Ведомости мо-
сковской городской полиции» начи-
нают публиковать призывные списки 
и сообщения под рубрикой «От мо-
сковской ремесленной управы» — это 

списки пригодных для службы московских 
мастеровых. Они должны явиться по указан-
ному адресу «для вынутия жребиев». Расклад 
такой: гражданин тянет жребий, кому по-
везёт — тот вытянет пустышку, значит, оста-
ётся дома, а кому-то жребий укажет дорогу  
прямиком на войну, где с каждым днём всё 
горячее. Газета приводит слова одного из па-
триотов: «Вновь наступают времена Минина 
и Пожарского». Ситуация серьёзная, прика-
зом главного начальника военно-учебных 
заведений вводится изучение военного дела в 
ряде гражданских учебных заведений.

ПОТЕРИ
В феврале 1855-го в России случилось ещё 

одно событие, не оставившее никого равно-
душным: в №40 от 21 февраля газета с при-
скорбием сообщила о кончине императора 
Николая I. Траурные мероприятия происхо-
дили на фоне крымских баталий, при этом 
все поминальные тонкости были соблюде-
ны по полной программе — газета публикует 
правила проведения траура, где учтено даже 
в какие мундиры, когда и на сколько следует 
облачиться скорбящим. На престол вступил 
Александр II.

Характерно, что даже в эти нелёгкие воен-
ные времена особой ненависти к представи-
телям воюющих государств в Москве не на-
блюдалось, хотя многие из них уже сбежали 
в Европу. В полицейской газете публикуют-
ся объявления от английского пивоварен-
ного завода, модные магазины сообщают о 
«полученных прямо из Парижа» свадебных 
корзинах и бонбоньерках, о парижских 
портных и парикмахерах.  И на соседних по-
лосах — длиннющие списки мещан, назна-
ченных в ополчение. 

А в Крыму в это время бои всё тяжелее. 
Газета печатает краткие, но впечатляющие 
сообщения оттуда: «С нашей стороны по-
тери простираются до 833 человек убиты-
ми и ранеными». Защитников Севастополя 
осыпают смертельным огнём вражеские 
орудия. Военная тема теперь просто зат-
мевает в газете все остальные. В марте из 
Крыма приходит новое трагическое изве-
стие: в районе Малахова кургана погиб ещё 
один герой-флотоводец — контр-адмирал 
Истомин. 12 апреля в номере 79, сообщая о 
кончине героя, газета посвятила всю первую 
полосу подробностям крымских сражений. 
Бомбардировка Севастополя становится всё 
яростнее, англичане и французы разбой-
ничают на побережье Чёрного и Азовского 
морей и даже уже добрались до Дальнего 
Востока.

Времена наступили суровые, на борьбу 
поднимается вся Россия, каждый помогает, 
чем может. «Ведомости московской город-
ской полиции» регулярно публикуют сооб-
щения «От московского генерал-губернато-
ра»: «В пользу воинов, раненых в сражениях 
с неприятелем, к Московскому военному 
генерал-губернатору поступило: от подпол-
ковницы Е.Р. Воробьёвой корпии 25 фунтов 
и малины сухой один пуд, от нижних чинов 
московской пожарной команды корпии 24 
пуда 27 фунтов, от фурлейта Сретенской 
части Берки Невелова — рубаха одна и под-
штанники одни…»

А в Крыму вражеские орудия косят защит-
ников Севастополя, знаменитый хирург Ни-
колай Пирогов оперирует раненых, 10-лет-
ние мальчики помогают подносить ядра 
к нашим пушкам. В номере 120 от 3 июня 
газета публикует донесение генерал-адъ-
ютанта князя Горчакова: «Французы зани-
мают редуты, урон наших доходит до 2500 
убитыми и ранеными».   С весны 1855 года 
осадивший Севастополь неприятель пыта-
ется штурмовать город. Волны атакующих 
регулярно накатываются на обороняющий-
ся Севастополь, бомбардировки становят-
ся всё яростнее. В июне газета сообщила 
ещё одну трагическую весть: на Малаховом 
кургане погиб герой-флотоводец Нахимов, 
ужасная потеря. 

ВРАГ В СЕВАСТОПОЛЕ
«Ведомости московской городской поли-

ции» держат тему на первой полосе, в под-
робностях описывая героическую оборону. 
Донесения генералов из Севастополя носят 
довольно оптимистический характер, но 
в реальности ситуация была более трагич-
ной: у защитников не хватало боеприпасов, 
армия атакующих превосходила по числен-
ности наших. В августе ежедневные потери 
русской армии достигали до тысячи человек. 
Наконец 27 августа англо-французские вой-
ска овладели Малаховым курганом и вошли 
в лежащий в руинах Севастополь. В № 188 
от 31 августа газета публикует донесение 
царю генерал-адъютанта князя Горчако-

ва из Севастополя. От этих слов и сегодня 
перехватывает горло и сжимаются кулаки: 
«Неприятель получает почти ежедневно но-
вые подкрепления. Бомбардирование про-
должается огромное. Урон наш более 2500 
в сутки. Войска Вашего Императорского 
Величества защищали Севастополь до край-
ности, но более держаться в нём за адским 
огнём, коему город подвержен, более невоз-
можно. Войска переходят на Северную сто-
рону, отбив окончательно 27 августа шесть 
приступов из числа семи, поведённых не-
приятелем на Западную и Корабельную сто-
роны. Только из одного Корнилова бастио-
на не было возможности его выбить. Враги 
найдут в Севастополе одни окровавленные 
развалины». Занимая измученный войной 
город, захватчики действительно нашли там 
пылающие дома, взорванные пороховые 
погреба и затопленные военные суда. Окку-
пированный город славы русских моряков 
интервенты покинут лишь в июне 1856 года. 

И ПОЛКОВНИК СТАЛ  
ГЕНЕРАЛОМ

После сдачи Севастополя газеты с каждым 
новым выпуском всё реже будут писать про 
те дни. Россия получила слишком сильный 

удар, а бередить свежую рану — всегда опасно. 
В Москве тем временем тоже появились но-
вости. 15 сентября в номере 199 «Ведомости 
московской городской полиции» известили 
читателей: «Высочайшим приказом по воен-
ному ведомству, отданным в Москве 8 сентя-
бря, исправляющий должность Московского 
обер-полицмейстера, числящийся по кавале-
рии полковник Тимашев-Беринг за отличие 
по службе произведён в генерал-майоры со 
старшинством на основании Всемилости-
вейшего манифеста 18 февраля 1762 года и с 
утверждением в настоящей должности».  Всё, 
Тимашев-Беринг из исполняющего обязан-
ности превратился в полноправного руково-
дителя полиции Москвы. Насколько рады 
были этому москвичи? Во всяком случае, 
чепчиков в воздух никто не бросал. Да и сам 
новый обер-полицмейстер чем-то значитель-
ным сразу не отличился. Показательно, что 
за все оставшиеся до конца 1855 года месяцы 
в газете не появилось ни одного публичного 
распоряжения Тимашева-Беринга. Да и само 
полицейское издание вроде как попритихло, 
увлеклось рекламой и краткими извести-
ями о пожарах и найденных вещах. Такая 
осторожность понятна: ведь каждый номер 
теперь утверждал не и.о., а официально на-
значенный начальник, характер у которого, 
известное дело, был крутенёк. 

Одна из немногих душеподъёмных но-
востей была опубликована лишь в конце 
года — в номере 276 от 20 декабря читатель 
увидел отрадное сообщение: «Существовав-
шая в Москве с 26 мая сего года холера, по 
благости Божией, прекратилась 11 сего де-
кабря. Во все продолжение эпидемии забо-
лело оною 3104 человека, выздоровело 1534, 
умерло 1570». При этом испытания России 
на прочность на сём не закончились, Крым-
ская война в этом году не завершилась.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

«ВНОВЬ НАСТУПАЮТ ВРЕМЕНА «ВНОВЬ НАСТУПАЮТ ВРЕМЕНА 
МИНИНА  И  ПОЖАРСКОГО»МИНИНА  И  ПОЖАРСКОГО»

И для России, и для Москвы наступивший 1855 год ока-
зался вовсе не безмятежным. Веселью не способство-
вала прежде всего Крымская война. Вот и новогодние 
гуляния прошли как-то незаметно, в газетах и на москов-
ских улицах всё больше обсуждали военную тему да 
коварство иноземцев.
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О Елене Григорьевне написать непро-
сто. Не потому, что она закрыта от 
общения — как раз напротив! Но во 

время беседы она предпочитает говорить 
о коллегах, о ветеранах, о поликлинике — 
только не о себе. Чувствуется сразу: она 
очень любит коллектив, в котором работа-
ет, и своё дело. 

С детства Елена Григорьевна слышала 
вокруг разговоры о медицине: мама была 
врачом-физиотерапевтом, а тётя — акуше-
ром-гинекологом. Пример родных вдохно-
вил её идти учиться в Харьковский меди-
цинский институт. Однако до четвёртого 
курса студентка никак не могла опреде-
литься: какой же специальности посвятить 
жизнь? 

Выбор помогла сделать мамина подруга, 
кандидат наук, которая была доцентом на 
кафедре нервных болезней в том же инсти-
туте. Она сказала: «Неврология — та часть 
медицины, которая занимается самым 
интересным, что есть в жизни — нашим 
мозгом и всеми нашими движениями». Её 
слова убедили начинающего врача идти 
по этой стезе. Жалеть о выборе никогда не 
пришлось. 

Здесь же, в Харькове, Елена Григорьев-
на поступила в ординатуру, где были все 
условия для продолжения медицинской 
работы, однако в дело вмешалось… Мини-
стерство обороны.

Муж Елены Григорьевны был военным 
и имел прописку в Москве. Сюда его и пе-
ревело на службу командование — семье 
предстоял переезд, и Елене нужно было 
искать научное заведение для продолже-
ния учёбы.

Ординатура — финальный шаг медика 
перед самостоятельной работой. Этот этап 
многое предопределяет с профессиональ-
ной точки зрения. Референты на уровне 
Министерства обороны и Министерства 
здравоохранения договорились о приёме 
Елены Григорьевны в Институт невроло-
гии. Сегодня это Научный центр невроло-
гии — крупнейшая неврологическая клини-
ка России. Уже тогда он воплощал лучшее, 
что есть в нашей в стране в этой науке. 
В своё время здесь трудились профессор  
Л.М. Попова, внёсшая большой вклад в по-
беду над полиомиелитом, академик АМН 
СССР Е.В. Шмидт, продвинувший вперёд 
понимание сосудистых заболеваний мозга, 
и другие специалисты мирового уровня. 

В то же время в институт в ординатуру 
пришла начальник неврологического отде-
ления 1-й поликлиники Т.С. Проскурина. 
Она часто рассказывала о поликлинике, 
интересной работе и замечательных кол-
легах. Но это были лишь разговоры; между 
тем Елене Григорьевне предлагали остаться 
в Институте неврологии и строить научную 
карьеру. Предложение было заманчивым. В 
трудовой книжке даже успела появиться за-
пись о переводе на работу, как вдруг Елену 
пригласила к себе начальник 1-й поликли-
ники П.М. Гудкова: видимо, о талантливом 
молодом враче ей рассказала начальник 
неврологического отделения. Гудкову на-
зывали «генералом в юбке». Человек сталь-
ного характера, она была очень умным ру-
ководителем и сумела собрать прекрасный 
коллектив. Гудкова предложила молодому 
неврологу работать по совместительству, 
продолжая учиться в ординатуре.

Впоследствии Елене Григорьевне ещё 
не раз поступали предложения перейти из 

1-ой поликлиники в другие медицинские 
учреждения, но, однажды попав в этот 
коллектив, покинуть его было невозмож-
но. «Они приняли меня, а я полюбила их, 
— вспоминает Елена Григорьевна. — Как 
оказалось, на всю жизнь».

Елена Григорьевна готова бесконечно 
благодарить врачей, рядом с которыми она 
трудится много лет: Накапкина, Сазоно-
ва, главная медсестра Золотухина, хирург 
Алиев, Чугуев, Кондратьева, Угрюмова, 
рентгенолог Иванова… Если кто-то здесь 
и не упомянут, то только потому, что при-
ходится прервать Елену Григорьевну в силу 
ограниченности места на газетной полосе.

В начале своей истории 1-я поликлини-
ка ютилась на двух этажах гостиницы «Пе-
кин». Кабинеты крохотные — в нынешних 
их бы поместилось по два и ещё осталось бы 
место для ожидающих приёма пациентов. 

Оглядываясь назад, трудно поверить, что 
начало было столь скромным. Сегодня по-
ликлиника размещается в отдельном зда-
нии, построенном в 1980-х, и является од-
ним из самых современных медицинских 
учреждений Москвы. Как говорят здесь: 
«Самая лучшая, самая передовая — одним 
словом, первая!». 

Когда Елена Григорьевна рассказыва-
ет о поликлинике, в её словах чувствуется 
отношение сродни отношению к ребёнку, 
который вырос на её глазах, крепко встал 
на ноги и сумел многого добиться в жизни. 

Расширилась сеть отделений. Появились 
кабинеты рефлексотерапии, мануальной 
терапии. Последний ведёт Александр Алек-
сандрович Никоненко, ученик Елены Гри-
горьевны. Когда он пришёл сюда работать, 
она наставляла: «Неврология не может 
существовать без мануальной терапии». И 
врач-невролог стал великолепным ману-
альным терапевтом.  

Была создана большая диагностиче-
ская база. В этом году открылся кабинет 

компьютерной томо-
графии. Раньше на 
этом месте распола-
галась столовая, и 
здесь шутят: «Теперь 
мы видим, что беспо-
коит пациентов, так 
же ясно, как раньше 
видели обед на тарелках». 

Пятьдесят лет назад основные приёмы 
врача были — посмотреть глаза в глаза па-
циенту и выслушать его. 

— Общение и сегодня очень важно, — от-
мечает Елена Григорьевна. — Этот контакт 
врача с больным всегда остаётся в основе 
лечения. Но когда к этому прилагаются со-
временные методы обследования, помощь 
больному оказывается быстрее, точнее и 
эффективнее. 

Десятилетия роста и развития — заслу-
га руководителей Поликлиники. 21 год её 
возглавлял Владимир Герцевич Цомык. Он 
ушёл из жизни в этом году, что стало огром-
ной потерей для всех, кто знал его и учился 
под его началом. Придя из Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, Вла-
димир Герцевич организовал для сотруд-
ников всех специальностей чтение лекций, 
суммирующих передовые знания медицин-
ской науки. 

Когда день за днём принимаешь пациен-
тов, взгляд может сузиться, а мысль — зако-
стенеть в привычных практиках и методах. 
Но когда, выходя из кабинета, попадаешь 
на лекцию академика, профессора или 
кандидата наук, это сродни пробуждению, 
вдохновению. «Не отходя от рабочего ме-
ста, мы узнавали, о чём говорят в ведущих 
медицинских учреждениях мира», — вспо-
минает Елена Григорьевна.  

После Владимира Герцевича руководи-
телем Поликлиники стал Салават Хаснул-
лович Хазиев. Теперь он начальник ФКУЗ 

«МСЧ МВД России 
по г. Москве». Вместе 
со своими заместите-
лями Дианой Влади-
мировной Кудровой и 
Марией Викторовной 
Войновой он всегда 
готов помочь сотруд-
никам Поликлиники 
советом и делом. Ни-
когда они не откажут-
ся проконсультиро-
вать пациента. 

— С такими людьми 
трудиться всегда было 
за счастье, — говорит 
Елена Григорьевна. — 
Они отлично знают и 
медицину, и как орга-
низовать работу.  

Сегодня дело име-
нитых предшествен-
ников продолжает 
врач высшей кате-
гории полковник 
внутренней службы 
Владимир Алексан-
дрович Кропотов, 
ветеран боевых дей-
ствий, совершивший 
шесть командировок 
в Северо-Кавказ-
ский регион и пре-
красно знающий 
практику медицин-
ской службы. 

Елена Григорьевна 
отмечает и замести-
телей начальника 1-й 
поликлиники — Веру 
Валерьевну Светлову 
и Ирину Германов-
ну Нурханову. Они 
пришли из городско-
го здравоохранения 

— структуры, серьёзно отличающейся от 
ведомственной. Но это пошло только на 
пользу, позволив сотрудникам учиться друг 
у друга.  

Постоянный контакт врачи Поликлини-
ки поддерживают со всеми медицинскими 
учреждениями, входящими в структуру 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 
Особенно плодотворным является взаимо-
действие с Клиническим госпиталем, бла-
годаря которому пациенты Поликлиники 
всегда получают великолепную лечебно-ди-
агностическую помощь. Этому помогают 
неравнодушие и профессионализм началь-
ника Госпиталя,  полковника внутренней 
службы Сергея Менделя, заведующего не-
врологическим отделением Александра Ан-
дрейчика и других руководителей и врачей.

Медицинская служба весьма похожа на 
службу полицейского. По симптомам и ме-
дицинским показателям, которые ещё нуж-
но сложить в цельную картину, врач ищет 
виновника — патологию — как сыщик уста-
навливает преступника по разрозненным 
свидетельствам и следам. 

Иногда открывающаяся правда тяжела. 
Елена Григорьевна навсегда запомнила пер-
вого пациента, которому поставила диагноз. 
Опухоль мозга. Женщина, только-только 
родившая ребёнка. 

Много трудных случаев было после Аф-
ганской войны, конфликтов на Кавказе… 
Но никаким трудностям не сравниться с 
тем, что чувствует врач, когда удаётся по-
мочь человеку.

— У нас каждый пациент особенный, — 
говорит медсестра Марина Ладная, двад-
цать лет проработавшая вместе с Еленой 
Григорьевной. — Когда он входит в кабинет 
— всё, больше никого не существует. В эти 
минуты это единственный человек в мире, 
на которого направлены все наши мысли.

Она уверяет, что у Елены Григорьевны 
есть какое-то мистическое чутьё на паци-
ентов. Открывается дверь, и уже когда боль-
ной переступает порог, в её мыслях точно 
зажигается огонёк: «На него надо обратить 
особое внимание».

— Видимо, Господь бог даёт поддержку, 
— улыбается Елена Григорьевна. — Навер-
ное, не только ультразвуковые и рентге-
новские, но и лучи оттуда помогают мыс-
лить и работать. 

С годами меняются пациенты и их жа-
лобы. Сейчас на состояние людей заметно 
влияет компьютеризация. Многие в наши 
дни, сидя целыми днями у монитора, в кон-
це концов приходят в кабинет невролога с 
головными болями.  

Но кое-что остаётся неизменным — бла-
годарность заботливым врачам за оказан-
ную помощь.

Поразительно: за полвека сохранить 
энергию, не расплескав её в рутине, трудах 
или просто устав от хода времени.  

— Нужно любить людей, — делится ре-
цептом вечной молодости Елена Григорьев-
на. — И немножко себя. Я и спортом зани-
маюсь, и плаваю, и не забываю отдохнуть. 
У меня много друзей, с которыми я всегда 
рада встретиться. И, конечно, очень важен 
коллектив, который тебя питает положи-
тельной энергией. Я благодарна им всем. 

В завершение спрашиваю Елену Григо-
рьевну, что бы она хотела пожелать в связи 
с юбилеем Поликлиники. Пожалуй, иным 
ответ быть не мог:

— Здоровья, здоровья и здоровья!

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМС ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
Начальник неврологического отделения, заслуженный врач  
России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени Елена Григорьевна СМИРНОВА пришла в поликлинику 
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в 1968 году. 
Но вы и сейчас можете попасть к ней на приём. Спустя полвека 
непрерывного труда она по-прежнему с неиссякаемой энергией 
помогает пациентам. 
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Сергей Леонидович не был сотруд-
ником московской полиции. Но, 
узнав о трагическом случае, мы 

не могли пройти мимо истории наше-
го коллеги. К тому же его внук учится в 
Колледже полиции в Москве и вскоре, 
вероятно, продолжит дело, которому его 
дедушка посвятил всю свою жизнь.

Сергей Леонидович Лапин родился  
26 февраля 1961 года в посёлке Средний 
Усольского района Иркутской области 
в семье кадрового военного. Его отец,  
Леонид Николаевич, был военным лёт-
чиком. Мать, Лидия Ивановна — учи-
тельницей русского языка. 

После окончания службы отца семья 
переехала в Московскую область, в го-
род Истру. Здесь Сергей Лапин с отли-
чием окончил школу № 3 им. М.Ю. Лер-
монтова. Он всегда хотел стать кадровым 
военным, как его отец. Но судьба распо-
рядилась иначе, и своё призвание Сергей 
обрёл на другой стезе.

Окончив Московский автомобиль-
но-дорожный институт и вечерние кур-
сы Академии МВД СССР, в 1985 году 
Сергей Лапин поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. Свою трудовую  
деятельность он начал оперуполномо- 

ченным отдела БХСС Истринского  
района Московской области. Засады и 
погони за преступниками были неотъем-
лемой частью его службы в тяжелейшие 
для страны годы. На его счету было мно-
жество раскрытых дел. Со временем он 
дослужился до должности заместителя 
начальника отдела БХСС. 

В 1993 году Сергей Лапин стоял у 
истоков зарождения Федеральной 
службы налоговой полиции Россий-
ской Федерации. Это был мощный и 
авторитетный правоохранительный 
орган, который подчинялся непосред-
ственно Президенту России. Сило-
вая структура, наделённая большими 
полномочиями, эффективно выявляла 
факты неуплаты налогов, исчисляемых 
миллиардами в нефтяной отрасли, та-
бачной и алкогольной промышленно-
стях. Сергей Лапин был начальником 
отделов Налоговой полиции Истрин-
ского и Химкинского районов Москов-
ской области.

Он жил службой, но, когда выдавались 
свободные дни, посвящал их семье и вы-
бирался с близкими на природу. Особен-
но любил походы. Во время одного из 
них и произошла трагедия…

Вдова Сергея Леонидовича Марина 
Александровна вспоминает:

— Его всегда отличали честность, 
бескомпромиссность, храбрость, скром-
ность, умение выстраивать диалог с 
подчинёнными и руководителями, нахо-
дить подход к правонарушителям и пре-
ступникам.

Муж всегда говорил, что он — боевая 
единица правоохранительной струк-

туры. Он считал, что по долгу служ-
бы полицейский должен думать о себе 
в последнюю очередь. На первом месте 
для него была безопасность людей. Если 
он мог помочь человеку — он всегда  
помогал. 

Каждый год мы с группой единомыш-
ленников ходили в походы. Этот год не 
стал исключением. Мы находились в мно-
годневном байдарочном походе на реке 
Хопёр в Воронежской области. 

Поход приближался к окончанию. До 
финиша осталось идти 1,5-2 километра. 

Трагедия произошла 10 июля пример-
но в 11 часов утра. Мы остановились на 
отмели, чтобы отдохнуть и протащить 
байдарки через мель. Все вышли на берег. 
Находившаяся в группе 10-летняя девоч-
ка побежала купаться. Вдруг она, попав 
в водоворот, начала тонуть. 

Мой муж, не колеблясь, бросился её 
спасать. Он сумел вытащить её на от-
мель, но сам выбраться не смог. Все силы 
он отдал, чтобы спасти ребёнка... 

Внук Сергея Леонидовича, Степан 
— отличник учёбы. Никто не уговари-
вал его связать свою судьбу со службой 
в МВД, но он сам, вдохновляясь при-
мером деда, мечтал идти по его сто-
пам. До поступления в колледж юноша 
учился в кадетском корпусе Колледжа 
полиции и всегда был первым в учёбе, 
спорте, поведении и в общественной 
работе. 

Степан во всём стремится походить 
на деда, быть мужественным и отзыв-
чивым человеком. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото из семейного архива Лапиных

Однажды жертвуя собойОднажды жертвуя собой
В июле этого года геройски погиб полковник милиции Сергей Лапин. 
Ценой собственной жизни он спас 10-летнюю девочку. «На первом 
месте — безопасность людей», — всегда говорил он. И остался верен 
этим словам до конца.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

О рганизатором мероприятия вы-
ступил глава муниципально-
го округа Раменки Станислав 

Дмитриев. Присутствовали и другие 
официальные лица: представители 
районной и окружной ветеранских ор-
ганизаций, телеведущий и журналист, 
кандидат в депутаты Государственной 
думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Евгений Попов.

Открытие мемориала приурочено к 
80-летию развёртывания линии оборо-
ны на данном рубеже защиты Москвы 

и строительства по её протяжённости 
фортификационных сооружений.

Алексей Петрушин рассказал со-
бравшимся о непростом военном вре-
мени, а также своём служебном пути, и 
предложил дать название парку в честь 
75-летия Великой Победы. Жители 
района и все собравшиеся одобрили 
предложение заслуженного ветерана и 
поблагодарили за выступление.

Анна БАРЫШЕВА,  
фото пресс-службы УВД по ЗАО

ПРЫЖОК К СПАСЕНИЮ
В здании ГУП «Московский метрополи-
тен» состоялась церемония награждения 
36-летнего жителя Волгоградской обла-
сти, оказавшего помощь упавшему на 
рельсы пассажиру метрополитена.

В торжественном мероприятии при-
няли участие начальник УВД на 
ММ генерал-майор полиции Ша-

миль Сибанов и начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Виктор Козловский.

Ранее на станции метро «Улица Акаде-
мика Янгеля» с платформы на жёсткий 

путь по собственной неосторожности упал 
43-летний мужчина. Находившийся в это 
же время на платформе станции пассажир, 
увидев происходящее, незамедлительно 
спрыгнул на рельсы и поместил мужчину 
в спасательный жёлоб. Убедившись в том, 
что потерпевший находится вне опасно-
сти, неравнодушный гражданин поднялся 
обратно на платформу и вместе с другими 
пассажирами стал подавать руками знаки 
машинисту прибывающего электропоез-
да, чтобы тот остановил состав.

Сотрудники полиции, осуществляв-
шие службу на данной станции, незамед-
лительно вызвали упавшему на рельсы 

пассажиру наряд скорой медицинской 
помощи. Полицейские помогли поднять 
мужчину на платформу и передали его 
медикам. В настоящее время жизни и 
здоровью гражданина ничего не угрожает.

Отважные и решительные действия 
пассажира столичного метро по достоин-
ству были отмечены руководством УВД на 
ММ, Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы и ГУП «Московский 
метрополитен». В торжественной обста-
новке мужчине вручили благодарствен-
ную грамоту и памятные подарки.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы УВД  

на Московском метрополитене

УВД на Московском метрополитене

ЗАО

КАМЕНЬ НА СЕРДЦЕ
Заслуженный ветеран органов внутренних 
дел, участник Великой Отечественной войны, 
полковник милиции Алексей Петрушин и пред-
седатель Совета ветеранов УВД по ЗАО майор 
милиции Анатолий Товстоног приняли участие 
в торжественной церемонии открытия памят-
ного знака. Камень заложен в честь защитни-
ков Москвы, крепивших оборону в этом районе 
столицы в самое тяжёлое для страны время — 
в период фашистского наступления на самое 
сердце Отечества осенью 1941 года.
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Являлся участником  
Первой Мировой

Василий Емельянов, родивший-
ся 10 января 1890-го, в 1905—1911 
годах был рабочим в типографии в 
Москве.

Будучи с 1912 года курсантом и 
рядовым учебной команды, Васи-
лий Васильевич непосредственно 
участвовал в 1-й Мировой войне. 
О нём известно, что он являлся 
старшим унтер-офицером по во-
енному чину в 1-й авиационной 
роте / 1-м авиапарке Российского 
императорского военно-воздуш-
ного флота. Следует заметить, что 
у этого подразделения, авиароты, 
имелось вполне определённое 
предназначение — обеспечение 
инженерным и артиллерийским 
довольствием авиаотрядов, кото-
рые входили в состав действую- 
щей армии. Позднее, 29 июня (по 
старому стилю) 1916 года, 1-ю  
авиароту переименовали в 1-й 
авиапарк.

В Российском государственном 
историческом архиве есть сведе-
ния о наградах Василия Емелья-
нова (его отчество, чин, должность 
и место службы не указаны) — Ге-
оргиевском кресте первой степени 
под порядковым № 569 (РГИА: 
фонд 496, опись 3, дело 902, лист 
6) и Георгиевском кресте второй 
степени под порядковым № 7577 
(РГАИ: ф. 496, оп. 3, д. 903, л. 12).

По предположению советского 
и российского учёного из НИИ 
космической отрасли Николая 
Викторовича Седова — дальнего 
родственника участника Первой 
Мировой Емельянова, Василий 
Васильевич, по всей видимости, 
присутствовал 26 ноября 1916 года 
на очередном (последнем) торже-
ственном приёме императором 
Николаем II в Зимнем дворце в 
Санкт-Петербурге Георгиевских 
кавалеров. К слову, именно Нико-
лай Седов сохранил уже упоминав-
шийся уникальный фотоальбом и 
не так давно передал его в фонды 
экспозиции истории МУРа.

На страже порядка  
в столице

С осени 1917 года Василий Еме-
льянов был сотрудником Москов-
ской уголовно-розыскной мили-
ции. С 1 февраля 1918-го находился 
на службе в милиции, и сначала — 
на должности помощника началь-
ника 2-го Лефортовского комисса-
риата. Как значится в документах 
Государственного архива Россий-
ской Федерации (ГАРФ), уроже-
нец Владимирской губернии (по 
другим сведениям — Московской 
губернии) В.В. Емельянов в 1919—
1920 годах служил в Лефортовском 
военном комиссариате столицы. 
Причём в 1919 году Василий Ва-
сильевич исполнял обязанности 
заведующего административным 
отделом Благуше-Лефортовского 
Совета и начальника милиции 5-го 
района (Бауманского) Москвы.

Работая с 1921 по 1924 год 
помощником начальника Мо-
сковской милиции по губернии, 
Емельянов как раз в этот пери-
од удостоился вновь учреждён-
ной (4 октября 1918-го) награды 
молодой Республики. Согласно 

Постановлению Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета от 9 ноября 1922 года, 
Василию Васильевичу Емельянову 
в числе первых шести отмеченных 
муровцев вручили орден Красного 
Знамени (орден «Красное Знамя» 
РСФСР) и Грамоту ВЦИК (с той 
же датой) о данном награждении.

Некоторые снимки из раритет-
ного фотоальбома дают опреде-
лённое представление, насколько 
интенсивной и многогранной в 
1920-е годы была деятельность 
руководителей органов внутрен-
них дел Москвы по выработке 
эффективных приёмов и спосо-
бов осуществления правоохраны 
и подбору и подготовке сотрудни-
ков. Например, на датированной 
августом 1922 года фотографии 
запечатлены участники съезда  
политруков входивших в систе-
му НКВД РСФСР подразделений 
Московской губернии.

На другом коллективном сним-
ке, сделанном 4 октября 1922-го, 
— сфотографированы участники 
съезда уездных начальников ми-
лиции Московской губернии. На 
этом чёрно-белом кадре в ниж-
нем ряду третий слева — руково-
дящий работник Административ-
ного отдела Моссовета Василий 
Емельянов.

1 марта 1923 года в Москве, в 
Клубе Голутвинской мануфакту-
ры, состоялась встреча личного 
состава 4-го отделения милиции 
со своими подшефными — рабо-
чими указанного предприятия. 
На снимке с этого мероприятия 
четвёртый слева — помощник 
(по губернии) начальника мили-
ции города Москвы и Москов-
ской губернии Емельянов. Если 
присмотреться, то на заднем 
плане изображения видна зна-
мённая группа из вооружённых 
милиционеров, охраняющих 

почётный красный 
стяг с вышитой над-
писью: «4-му отд. 
милиции от под-
шефной части ра-
бочих Голутвинской 
мануфактуры».

К осени того же, 
1923-го, года отно-
сится коллективное 
фото выпускников 
Московской школы 
среднего комсостава 
милиции. В качестве 
почётных гостей на 
торжественное ме-
роприятие в ведом-
ственное образова-
тельное учреждение 
пригласили руково-
дителя столичной 
милиции Фрица 
Яновича Цируля и 
Василия Васильеви-
ча Емельянова.

Во главе столичного  
угрозыска

В газете «Известия Администра-
тивного отдела М.С.Р.К. и К.Д.» 
(Московский Совет рабочих, кре-
стьянских и казачьих депутатов) в 
№ 80 (367) за 18 июля 1924 года со-
общается, что Василий Васильевич 
Емельянов назначен начальником 
Московского губернского управле-
ния уголовного розыска (МГУУР). 
Надо пояснить, что так в ту пору 
официально назывался МУР.

По хронологии Емельянов ока-
зался во главе столичного угро-
зыска пятым по счёту, продолжив 
дело своих предшественников по 
этому должностному посту Алек-
сандра Максимовича Трепалова, 
Григория Петровича Никулина, 
Ильи Яковлевича Фреймана и 
Ивана Николаевича Николаева.

Постановлением ВЦИК от 2 
ноября 1925 года Василий Еме-
льянов награждён вторым высо-
ким знаком отличия Республики 
Советов — орденом Трудового 
Красного Знамени (орден «Тру-
довое Красное Знамя» РСФСР, 
учреждён 28 декабря 1920 года). 
Данное поощрение руководителя 
МГУУРа удостоверяется Грамотой 
ВЦИК, в которой обозначена та 
же дата — 2 ноября 1925-го. О том, 
что назначенец на ответственную 
должность успешно справлялся 
со своей непростой руководящей 
работой, свидетельствуют и полу-
ченные Василием Васильевичем 
золотые и серебряные часы, кото-
рыми начальник МГУУРа был от-
мечен решениями Моссовета и его 
Административного отдела.

И вот ещё несколько интерес- 
ных снимков из исторического 
светописного тома — фотоальбома.

7 ноября 1924 года Василий Еме-
льянов был в президиуме торже-
ственного мероприятия, прошед-
шего в Клубе МГУУРа.

Через несколько дней, 12 нояб- 
ря, Василий Васильевич при-
сутствовал в Московском театре 
импровизации «Семперанте» на 
торжественном заседании, посвя-
щённом 7-летней годовщине со 
дня образования советской мили-
ции. На фотографии орденоносец 
Емельянов сидит третьим справа 
за столом президиума.

В конце января 1925 года Васи-
лий Васильевич принял участие 
в организованном в Москве Все-
российском съезде начальников 
губернских Административных от- 
делов и начальников подотделов 
уголовного розыска. На этом круп-
ном форуме побывал и началь-
ник Отдела уголовного розыска  
Центрального административного 
управления (ЦАУ) НКВД РСФСР 
Николай Алексеевич Николаев- 
Николаевский. Примечательно, 
что после посещения Мавзолея 
Ленина участники съезда сфото-
графировались на фоне этого тогда 
ещё деревянного памятника-усы-
пальницы на Красной площади.

Вместе с начальником милиции 
города Москвы и Московской 
губернии Цирулем Емельянов в 
1925-м поприветствовал обучав-
шихся в Московской школе сред-
него комсостава милиции. 

Весной 1927 года Василий Ва-
сильевич в столице руководил 
работой съезда начальников под-
разделений уголовного розыска 
Московской губернии.

12 ноября 1927 года в Москве, 
в здании Русского драматическо-
го театра Корша, было проведено 
юбилейное торжественное собра-
ние столичных стражей правопо-
рядка в честь 10-летия советской 
милиции. За столом президиума, 
в центре, находился начальник 
МУУРа (Московское управле-
ние уголовного розыска) Василий 
Емельянов, а в глубине сцены  
стояли Красные знамёна Москов-
ской милиции.

Со своего должностного поста 
Василий Емельянов, с формули-
ровкой — по собственному жела-
нию, был уволен в конце первой 
декады 1928 года.

И ещё — строки из биографии
Говоря о жизненном пути героя 

этой статьи, нельзя обойти молча-
нием ещё несколько важных вех в 
его судьбе.

Партиец Василий Емельянов 
был членом Моссовета VI созыва 
(1919—1925 годы), а в 1920-м яв-
лялся ещё и членом Бауманского 
райсовета. Кстати, до настоящего 
времени сохранились и соответ-
ствующие членские билеты.

С 1928-го Василий Васильевич 
работал помощником директора 
фабрики «Красная Заря», в 1930-м 
был назначен заведующим адми-
нистративно-хозяйственным от-
делом Мосглавпочтамта, а с 1931 
по 1933 год являлся на трансфор-
маторном заводе помощником ди-
ректора по военным делам.

Учитывая его заслуги перед стра-
ной, Василию Емельянову уже в 
то время, в 1931 году, назначили 
персональную пенсию. Он, пен- 
сионер республиканского зна-
чения, в рядах партии — сначала 
РКП(б), а затем ВКП(б) — нахо-
дился с 1918 по 1936 год. В пен- 
сионном деле Василия Васильеви-
ча отражено, что из рядов комму-
нистов он «выбыл механически в  
связи с длительной болезнью».

Встав в строй защитников Ро-
дины, двое сыновей участника 
Первой Мировой Василия Еме-
льянова, Владимир и Леонид, в 
1941—1942 годах пали на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Проживавший на московской 
улице Электрозаводской Василий 
Васильевич Емельянов скончался 
в день своего 60-летия — 10 января 
1950 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов экспозиции  

истории МУРа

Он был пятым  
начальником МУРа
В газете «Петровка, 38» в № 34 за 12—18 сентября 2017 года, под 
рубрикой «Наш эксклюзив», напечатан мой очерк «Возвращён-
ные имена сыщиков-руководителей». В публикации рассказыва-
ется о Василии Васильевиче Емельянове и Эдуарде Карловиче 
Синате, не числившихся ещё на тот момент в официальном 
списке начальников Московского уголовного розыска. Накануне 
100-летия МУРа, которое праздновалось 5 октября 2018 года, 
портреты Василия Емельянова и Карла Сината были добавлены в 
галерею начальников Московского уголовного розыска.
Благодаря проводимой экспозицией истории МУРа и Советом 
ветеранов УУР Главного управления МВД России по городу 
Москве активной целенаправленной исследовательской рабо-
те, выявляются документальные источники о малоизвестных 
страницах из летописи легендарного оперативного подразде-
ления органов внутренних дел столицы. В данном материале 
использованы новые сведения о Василии Емельянове, а также 
печатаются редкие снимки из архивного фотоальбома, принад-
лежавшего этому замечательному человеку из числа первопро-
ходцев-организаторов Московского уголовного розыска.

Старший унтер-офицер Василий 
Емельянов — нижний чин  
1-й авиароты. 1916 год

Кавалер двух орденов РСФСР 
Василий Емельянов.  
1 января 1929 года

Василий Емельянов (четвёртый слева)  
в Клубе МГУУРа. 7 ноября 1924 года

Василий Емельянов (стоит слева)  
с коллегами — сотрудниками Московской 

уголовно-розыскной милиции
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Суд установил, что пре-
ступную группу нахаль-
ных бомбил-водопро-

водчиков придумал и создал 
Илья Барышников вместе со 
своим знакомым, уголовное 
дело в адрес которого выделе-
но в отдельное производство. 
В группу водопроводчиков от 
лукавого вошли Илья Ланцов, 
Павел Линючев, а также ранее 
судимые Алексей Смирнов, 
Роман Потанин и Александр 
Ляшенко. Кроме того, в ту же 
компанию входило ещё не-
сколько человек, но устано-
вить их личности суду не уда-
лось. Зато установлено точно, 
как был выстроен преступный 
бизнес. Роли у мошенников 
были расписаны как в театре. 
Сначала для координации 
своей деятельности они еже-
дневно собирались вместе на 
планёрку и обсуждали план 
работы на день — куда бы от-
правиться на охоту за просто-
душными гражданами-квар-
тировладельцами. После 
совещания злоумышленники 
разбивались на группы по 2—4 
человек и отправлялись на 
поквартирный обход с целью 

подыскать очередную жертву 
афёры. Появляясь на пороге, 
мошенники сообщали хозяе-
вам, что они будто бы выпол-
няют поручения государствен-
ных органов и резолюцию 
собрания собственников жи-
лья по профилактическому 
осмотру и в случае необходи-
мости — по ремонту водопро-
водного оборудования. Ос-
мотрев очередную квартиру, 
жулики безапелляционно со-
общали, что хозяину необхо-
димо заменить трубы — кому 
холодного водоснабжения, 
кому — горячего, поскольку  
те старые-де и  их «вот-вот ра-
зорвёт и зальёт весь подъезд». 
Также незваные гости убеди-
тельно рекомендовали уста-
новить в трубах регуляторы 
давления на случай «как бы 
чего не вышло». Если хозяева 
не сразу соглашались на про-
ведение работ, их запугивали 

тем, что «придётся водоснаб-
жение отключить». Удручён-
ные квартировладельцы тогда 
уныло соглашались на замену 
труб. А настроения хозяевам 
водопроводные работы дей-
ствительно не прибавляли — 
стоимость такой услуги была 

у «сотрудников ЖЭКа» весь-
ма  внушительной, от 36 до  
500 тыс. руб. 

В качестве потерпевших в 
уголовном деле фигурируют 
13 человек — им жулики-во-
допроводчики заменили тру-
бы, хотя необходимости в 

этом не было, а также уста-
новили регуляторы давления. 
После предъявления разо-
рительных счетов за работу 
владельцы квартир оказыва-
лись в состоянии, близком к 
инфаркту, ведь с них требо-
вали деньги, несопоставимые 
с суммой получаемой ими  
пенсии. 

Итогом похождений рэ-
кетиров-сантехников «из 
управляющей компании» стал 
приговор. За совершение пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 (мошенничество, 
совершённое организованной 
группой в крупном размере), 
суд приговорил Барышнико-
ва к семи с половиной годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима, Потанина и 
Лешенко — к пяти годам и де-
вяти месяцам в колонии стро-
гого режима, Смирнова — к 
шести годам в колонии стро-
гого режима. Ланцов получил 
пять лет лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком в три года, Линючев 
—  пять лет лишения свободы  
с испытательным сроком в че-
тыре года.

Водопроводчики от лукавогоВодопроводчики от лукавого
В Кунцевском районном суде столицы вынесен приговор группе мошенников, ко-
торые под видом официальных сотрудников управляющих компаний «разводили» 
пожилых москвичей на почве якобы «необходимой» замены водопроводного обо-
рудования. Стоимость навязанных ими услуг в несколько десятков раз превышала 
рыночные расценки.

В Бабушкинском районном суде Москвы за получение взяток и мошенниче-
ство на скамье подсудимых оказалась бывший судебный пристав-исполни-
тель Юлия Баклыкова. 

О бстоятельства совер-
шения тяжкого пре-
ступления суд выяс-

нил детально, уточнив все 
необходимые подробности 
и опросив свидетелей. В ре-
зультате сложилась полная 
картина трагического ин-
цидента. Установлено, что 
местом совершения престу-
пления стал строительный 
объект, расположенный в 
районе Каширского шоссе, 
где трудились строители-га-
старбайтеры. В разгар трудо-
вого дня там завязалась ссо-
ра между рабочими. Сначала 
разговор шёл на повышен-
ных тонах, а затем началась 
драка. Абдуллаев поначалу 
в конфликте не участво-
вал и наблюдал со стороны. 
Но в конце концов ему на- 

доело быть безучастным на-
блюдателем — он полез раз-
нимать дерущихся, которые 
с особой яростью колош-
матили друг друга. Одна-
ко миротворческие усилия 
были восприняты одним из 
дерущихся как вмешатель-
ство в конфликт, и один из 
участников потасовки «пе-
реключился» на Абдуллаева. 
Тот был сильно разгорячён, 
в порыве гнева выхватил из 
кармана складной нож и уда-
рил им противника. Удар был 
настолько мощным, что по-
лучивший тяжёлое ранение 
скончался на месте. А Абдул-
лаев, осознав, что убил чело-
века, бросился бежать. Не-
смотря на попытку скрыться, 
вскоре он был задержан и 
арестован. 

Искушение приставаИскушение пристава

И стория превращения 
симпатичной девуш-
ки во взяточницу 

началась несколько лет на-
зад, когда 25-летняя уро-
женка Тамбова устроилась 
в Москве на работу и стала 
судебным приставом. Зани-
маемая должность довольно 
быстро ввела в соблазн мо-
лодую сотрудницу. Баклыко-
ва подверглась искушению 
и  решила, что её служебное 
положение — это шанс на 
обогащение. В качестве ос-
новного эпизода преступной 
деятельности на суде фигу-
рировал эпизод с москвич-
кой, которая  являлась долж-
ницей по выплатам довольно 
крупной суммы. Баклыкова 
вызвала должницу на приём 
к себе в кабинет и сообщила 
ей, что в рамках исполни-
тельного производства есть 
постановление, ограничи-
вающее выезд должницы за 

пределы Российской Феде-
рации. Напуганная такой 
перспективой москвичка 
нашла деньги для частичной 
уплаты имеющегося долга 
и незамедлительно переве-
ла 50 тыс. руб. на указанную 
Баклыковой дебетовую кар-
ту, будучи в полной уверен-
ности, что оплачивает свою 
задолженность. На самом же 
деле 50 тысяч попали прями-
ком в личное распоряжение 
Баклыковой, которая впо-
следствии потратила все эти 
деньги на личные нужды. 

На суде также фигуриро-
вал ещё целый ряд эпизодов 
добычи немалых сумм кри-
минальным путём. И более 
того: оказалось, для Юлии 
Баклыковой это был уже не 
первый суд. Ранее она уже 
была осуждена за подобные 
преступления и отбывала 
наказание. Зато дополни-
тельное расследование уста-

новило новые подробности. 
Выяснилось, что у Баклы-
ковой  была целая система 
поборов с граждан, которые 
столкнулись с работой судеб-
ного пристава. Как сообщи-
ли свидетели, по коррупци-
онной «таксе»  Баклыковой 
существовали точные рас-
ценки для нарушения зако-
на: с должников она брала 
отдельную сумму за невы-
несение постановления о 
запрете на выезд за границу, 
отдельную — за снятие аре-
ста на автомобиль, а больше 
всего требовала за вынесение 
постановления об окончании 
исполнительного производ-
ства.

Юлия Баклыкова полно-
стью признала свою вину. 
За совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (8 эпизодов) 
(мошенничество, совершен-
ное лицом с использовани-

ем своего служебного 
положения) и ч. 3 ст. 
290 УК РФ (2 эпизода) 
(получение взятки в 
значительном разме-
ре) судья приговорил 
бывшего судебного 
пристава Баклыкову к 
семи годам лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии об-
щего режима, а также 
назначил штраф в раз-
мере одного миллиона 
рублей. Суд также на 
три года и шесть меся-
цев лишил Юлию пра-
ва занимать в системе 
правоохранительных 
органов должности, 
связанные с осущест-
влением функций 
представителя власти.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА, фото из открытых источников

Дело было  Дело было  
на стройкена стройке

Рассмотрев это уголовное дело, судья огласил 
приговор Исломжону Абдуллаеву: за совершение 
убийства он приговорён к восьми годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строго-
го режима.
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Мероприятие посетили 
делегации и военные 
представители из 117 

стран. Присутствовали пред-
ставители Министерства Обо-
роны США, представители ЕС, 
послы практически всех госу-
дарств, посольства которых рас-
полагаются в Москве, и воен-
ные атташе. Всего 320 военных 
представителей (22 иностран-
ные делегации возглавили руко-
водители оборонных ведомств). 
В общей сложности за шесть 
дней форум посетило 1 702 564 
человека.

Свои экспозиции с образца-
ми новейшей техники и воору-
жений и технологий на форуме 
представили 1489 предприятий 
и организаций военно-про-
мышленного комплекса РФ, 
различные НИИ, лаборато-
рии, ВУЗы, группы студентов, 
даже школьники. Миноборо-
ны презентовало свои дости-
жения в рамках научных рот 
и научных кластеров армии, 
были представлены практиче-
ски все военные округа, ВКС, 
ВМФ, сухопутные войска, вой-
ска специального назначения. 
На форуме были широко пред-
ставлены наработки в области 
искусственного интеллекта, ра-
диоэлектронных и информаци-
онных технологий.

Также присутствовали экс-
позиции 60 иностранных ор-
ганизаций и компаний — из 
Белоруссии, Индии, Ирана, 
Казахстана, Китая, Латвии, Ни-
дерландов, Пакистана, Саудов-
ской Аравии, Таиланда, Турции 
и Франции.

Глава Генерального штаба РФ 
Валерий Герасимов отметил, 
что на форуме Россия с гордо-
стью представила уникальные в 
своём роде военные разработки. 

Некоторые из них уже готовы к 
применению в боевых условиях, 
другие же находятся на стадии 
проектирования. 

В этом году форум богат на 
новинки как ни один из преды-
дущих. В центре внимания ока-
залось несколько отечественных 
разработок, среди которых — 
главная сенсация «Армии-2021», 
лёгкая многоцелевая управля-
емая ракета (ЛМУР) «Изделие 
305Э» от коломенского КБ ма-

шиностроения, а также танк Т-14 
«Армата», сухопутный ракетный 
комплекс «Хризантема» (адапти-
рованный к стрельбе с вертолёта 
Ми-28НМ) и многое другое. 

Не остался в стороне и знаме-
нитый концерн «Калашников», 
который поддерживает тради-
ции конструктора легендарного 
отечественного автомата. Впер-
вые на публичном мероприятии 
продемонстрировали образцы 
пистолета-пулемёта ППК-20 

для лётчиков и автомата АК-
12СП для войск специального 
назначения. 

Помимо презентаций самой 
разнообразной техники форум 
«Армия» всегда отличался об-
ширной научно-деловой про-
граммой. Этот год исключением 
не стал. Более того, программа 
прошла с небывалым размахом: 
в общей сложности 211 меро-
приятий (на 25 больше, чем в 
прошлом году). Всего за неделю 

удалось провести 138 круглых 
столов, 38 конференций, 21 за-
седание и 14 брифингов.

Среди прочего в рамках фо-
рума военное ведомство под-
писало контракты с группой 
компаний «Калашников» на по-
ставку партий зенитных ракет и 
автоматов АК-12. С «Вертолё-
тами России» заключён первый 
контракт на поставку в войска 
модернизированных ударных 
вертолётов Ка-52М. Также под-
писан и ещё ряд контрактов.

Впервые в истории воен-
но-технического сотрудниче-
ства России с иностранными 
государствами удалось догово-
риться об интеграции россий-
ского корабельного ракетно-ар-
тиллерийского комплекса ПВО 
«Пальма» в систему вооружения 
корабля иностранного произ-
водства. Правда, какого именно 
государства корабль — в «Росо-
боронэкспорте» не уточнили.

Глава Федеральной службы по 
военно-техническому сотруд-
ничеству Дмитрий Шугаев со-
общил, что на международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2021» Россия подпи-
сала контракты с рядом стран, 
которые являются традицион-
ными партнёрами РФ.

По его словам, общая сумма 
контрактов превысит 2 млрд 
евро. «Такого ещё не было, это 
прорыв», — подчеркнул Шугаев.

Завершился форум «Ар-
мия-2021» награждением лучших 
отечественных предприятий обо-
ронной промышленности, среди 
которых Центр имени Хруниче-
ва, конструкторское бюро «Нова-
тор», «Адмиралтейские верфи» и 
многие другие.

Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО,
фото с официального сайта  

парка «Патриот»

В последнее время в сети начинает 
набирать обороты новый вид мо-
шенничества с сим-картами. Афе-
ристы научились получать доступ к 
номеру телефона жертвы и перево-
дить деньги из банковских приложе-
ний на свои счета. 

Эта преступная схема состоит из 
нескольких этапов. Сначала злоу-
мышленники создают фальшивый 

аккаунт в социальных сетях либо покупают 
уже существующий, который настоящий 
пользователь почти не задействует. Далее 
начинается поиск потенциальных жертв — 
обычно это предприниматели и владельцы 
бизнеса. Выбранному человеку мошенни-
ки пишут от имени какой-нибудь девушки. 
Виртуальная знакомая втирается в доверие 

к пользователю. Как правило, выясняется, 
что она из другого города, но имеет что-то 
общее с объектом обмана (например, схо-
жие увлечения). Под маской дружелюб-
ной собеседницы жулики выясняют номер 
телефона жертвы: якобы для того, чтобы 
вести общение не в соцсети, а в каком-ни-
будь мессенджере.

Заполучив нужную информацию, хи-
трецы, вооружившись поддельной дове-
ренностью, обращаются в офис сотового 
оператора с просьбой выдать дубликат 
SIM-карты. 

Уберечься от подобного обмана непро-
сто: на чёрном рынке в интернете хранится 
разнообразная информация о пользова-

телях, в том числе их номера телефонов и 
паспортные данные. Располагая такими 
сведениями, аферисты могут и пропустить 
этап со знакомством в социальных сетях и 
сразу перейти к перевыпуску сим-карты.  
Предлог обращения в салон связи может 
быть любой — от выдуманной потери теле-
фона до такого же мифического поврежде-
ния симки.

Установив «клон» симки в смартфон, 
мошенники скачивают банковское при-
ложение и запрашивают SMS с кодом для 
восстановления пароля. Так как аутентифи-
кация происходит по мобильному номеру, 
злоумышленники сразу получают полный 
доступ к карте клиента и опустошают счёт.

Чтобы не стать жертвой такого спосо-
ба обмана, можно подготовить документ 
в офисе оператора связи о запрете выдачи 
дубликатов сим-карты без вашего личного 
присутствия.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
иллюстрация из открытых источников 

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Обаятельный аферист

Мы — Армия страны, Мы — Армия страны, 
мы — Армия народамы — Армия народа
В подмосковном парке «Патриот»  завершил свою работу проводимый ежегодно  
Министерством обороны РФ VII Международный военно-технический форум  
«Армия». В этом году форум открывал президент Российской Федерации. В ходе 
масштабного мероприятия были представлены различные технические новинки и 
последние достижения российской армии. На форуме присутствовал внештатный 
корреспондент газеты «Петровка, 38». 
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Ответы на кроссворд № 32
По горизонтали:  4. Рандеву. 7. Лаваш. 8. Транш. 12. Хам. 13. Генотип. 14. Шаг. 19. Твиндек. 20. Иго. 21. Каморка. 24. Еда. 

25. Переселение. 26. Сто. 29. Абрикос. 30. Иск. 31. Дневник. 34. Шов  35. Серебро. 36. Унт. 39. Полис. 40. Чипсы. 42. Кавалер.     
По вертикали:  1. Батарея. 2. Одр. 3. Дворник. 5. Чай. 6. Ант. 9. Саяны. 10. Конгрессмен. 11. Вагон. 15. Свадьба. 16. Те-

лефон. 17. Пациенс. 18. Скитник. 22. Мел. 23. Цех. 27. Пирог. 28. Аванс. 32. Целибат. 33. Орхидея. 37. Мох. 38. Ось. 41. Мак.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Игра в рамках мундиаля. 5. Бизнес-партнёр О. Бендера. 6. Комната в стенах музея. 8. Оболочка лёгких. 9. Город 

в Великобритании. 13. «Муж в дверь, а жена в ...» (посл.). 14. Клише с подписью. 15. Собрание дел «давно минувших 
дней». 18. «Отдельный номер» в конюшне. 19. Принц из сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино». 22. Матч воз-
мездия. 26. Древнегреческий певец. 27. Псевдоним боксёра Кассиуса Клея. 29. Чистильщик из пенала. 30. Картина 
В. Васнецова «... на распутье». 31. Часть пьесы или спектакля. 33. Про него Б. Заходер обещал написать поэму, но не 
написал, потому что не знал, куда ставить ударение. 36. Окружение ядра в центре Земли. 37. Паспортное положение 
лица. 39. Подзащитный выпускника вуза. 43. Потенциальный чёрный хлеб. 44. Приспособление для игры в «Русскую 
рулетку». 45. «Зацепка» бабника. 48. Небольшая ария. 49. Гаечный ключ для ключа в овраге. 50. «Клёвый» суп.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Свадебный свидетель. 2. Сказочное угощение. 4. Сверхверхний этаж. 5. Музыка сосулек. 7. Этим заболеванием 

страдал «Человек дождя». 8. Французское извинение. 10. Венгерский народный танец. 11. Хлеб, который можно хле-
бать. 12. Оброк в Речи Посполитой. 16. Набор для юного Родена. 17. Погружение глубже, чем в себя. 20. Побратим Ганга. 
21. Усадьба Поленова стоит на высоком берегу этой реки. 23. Шоколадное дерево. 24. Тюлень на гербе г. Невельска.  
25. Игрушка, требующая раскрутки. 28. Каждое из подводных 20 000 в романе Ж. Верна. 32. В песне А. Розенбаума  
«Есаул» братья-баловни оседлали именно это. 33. Песчаная гадюка. 34. Дочь «Его Светлости». 35. Платиновая мечта 
любого музыканта. 36. Ягодный напиток от ста болезней. 38. В арабских странах крестьянин-землевладелец. 40. Вол-
нующийся шёлк. 41. «Угрюмый сторож муз» по А. Пушкину. 42. Его разновидности «Мартини» и «Чинзано» являются 
самыми популярными в мире. 46. Стихотворная связистка. 47. Штандарт. 
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7 сентября 1726 года, 295 лет назад, 
родился Франсуа-Андре Филидор — 
сильнейший шахматист XVIII столе-
тия, автор первого руководства по игре 
в шахматы.

Анализы шахматных окончаний 
Филидора актуальны и сегодня. Столь 
ценный вклад в теорию шахмат мож-
но было ожидать от человека научного 
склада ума, но Филидор по профессии 
был музыкантом, выдающимся ком-
позитором, основателем французской 
комической оперы.

8 сентября 1941 года, 80 лет назад, 
гитлеровские войска замкнули кольцо 
блокады вокруг Ленинграда.

Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
12 сентября 1941 года к причалам 

мыса Осиновец с восточного берега 
Ладожского озера подошли первые 
баржи с зерном, мукой и боеприпаса-
ми. Начала действовать «Дорога жиз-
ни» — единственная «блокадная арте-
рия» осаждённого Ленинграда.

11 сентября 1981 года, 40 лет назад, 
сборная СССР по хоккею впервые 
в истории выиграла Кубок Канады, 
разгромив канадских хоккеистов со 
счётом 8:1. Такого проигрыша, да ещё 
у себя дома,  команда сильнейших ка-
надских мастеров не знала никогда.

За год до этого, на Олимпиаде-80 в 
Москве, советская хоккейная сборная 
под руководством Виктора Тихонова 
проиграла американской команде, в 
которой играли даже не профессиона-
лы, а студенты.

Но в 1981-м в Монреале в команде 
под руководством того же Тихонова 
выступила лучшая пятёрка тогдашне-
го хоккея: Вячеслав Фетисов, Алексей 
Касатонов, Сергей Макаров, Игорь 
Ларионов, Сергей Шепелев. А в воро-
тах стоял легендарный Владислав Тре-
тьяк. Против такого состава шансов 
на победу практически не было — не 
только у канадцев, но и у любого дру-
гого соперника.

11 сентября 2001 года, 20 лет назад, в 
США был совершён самый крупный 

в истории человечества террористи-
ческий акт. 11 сентября в небоскрё-
бы Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке и в здание Пентагона вре-
зались три самолёта под управлением 
террористов. Четвёртый разбился в 
штате Пенсильвания. В результате те-
рактов погибли пассажиры захвачен-

ных самолётов, люди, находившиеся 
в атакованных зданиях, и сами терро-
ристы. Кроме того, катастрофа унесла 
жизни пожарных и полицейских, бла-
годаря усилиям которых удалось спа-
сти около 30 тысяч человек. В будни во 
Всемирном торговом центре работали 
свыше 55 тысяч человек, ежедневное 
число посетителей и туристов достига-
ло 150 тысяч.

15 июля 2002 года были официально 
завершены работы по поиску останков 
жертв терактов. А ещё через месяц был 
опубликован первый официальный 
список погибших в Нью-Йорке. В нём 
значатся 2977 человек из 80 стран мира, 
среди них — трое россиян.

В результате теракта в Вашингтоне, 
где самолёт врезался в здание Пента-
гона, погибли 184 человека: 120 со-
трудников штаб-квартиры, а также 64 
человека на борту, пассажиры и члены 
экипажа. Ещё 44 человека погибли в 
самолёте, который был угнан террори-
стами, но, не долетев до Вашингтона, 
разбился в штате Пенсильвания. Об-
щее количество погибших в тот день 
составило более трёх тысяч человек, 
более шести тысяч были ранены.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу граждан РФ,  

отслуживших в армии, уволенных по сокращению 
штатов, действующих сотрудников полиции  

(при наличии перевода)

на должности сотрудников  
рядового и младшего начальствующего 

состава
(дежурный (по режиму) службы охраны  

и эвакуации несовершеннолетних).

Требования:
— образование среднее (полное), среднее специальное;
— отсутствие судимости, в том числе у близких родствен-

ников;
— постоянная или временная регистрация в г. Москве 

или Московской области (не менее 5 лет);
— способность по состоянию здоровья и физической 

подготовке исполнять возложенные на сотрудников поли-
ции обязанности;

Гарантии:
— заработная плата от 32 000 рублей;
— выплата 8 600 рублей в месяц (раз в квартал);
— полный соц. пакет;
— возможность бесплатного обучения в вузах системы 

МВД России;
— отпуск от 40 суток;
— бесплатное медицинское обслуживание и санаторное 

лечение;
— бесплатный проезд на общественном транспорте в г. 

Москве;
— график работы 1/3.

На вольнонаёмные должности  
требуются:

водитель автомобиля
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное;
— водительское удостоверение с категориями: В, С, D.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 20 000 рублей.

медицинские сёстры медицинской части
Требования:

— наличие сертификата «Сестринское дело в педиатрии»;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 28 000 рублей.

фельдшер медицинской части
Требования:

— среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело»;

— наличие сертификата по специальности «Лечебное дело»;
— стаж работы от 1 года;

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 30 000 рублей.

начальник медицинской части
Требования:

— высшее образование (медицинское);
— наличие сертификата «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»;
— стаж работы не менее 5 лет.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 44 000 рублей.

начальник отделения тылового обеспечения
Требования:

— высшее образование;
— график работы 5/2.

Гарантии:
— заработная плата от 36 000 рублей.
инженер отделения тылового обеспечения

Требования:
— высшее образование (техническое); 
— опыт работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 29 000 рублей.

повар отделения тылового обеспечения
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное.
Гарантии:

— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 23 000 рублей.

заведующая канцелярией
Требования:

— среднее профессиональное образование;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 32 000 рублей.

бухгалтер финансовой части
Требования:

— высшее образование;
— стаж работы от 5 лет; 
— знание составления отчётности в налоговые органы и 

пенсионный фонд. Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 31 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней.

Контактные телефоны:
8 (499) 201-81-55; 8 (999) 355-20-27; 8 (916) 711-02-71.


