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ОПЫТ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ В РАБОТЕОПЫТ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ
Об эффективном выполнении служебных задач и о себе рассказывает начальник ОМВД России по Дмитровскому району
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стр. 4-5стр. 4-5

ЧТО ИМЕЕМ — 
НЕ ХРАНИМ
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Нюансы 
«народных 
копилок» 
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ПЕДАГОГОМ 
ВЫСТУПИТ 
СПОРТ
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Владимир 
ЖУРАВЛЁВ 
о воспитании 
подрастающего 
поколения 

Работа с подростками — дело многотрудное. У каждого ребёнка свой характер, своё видение жизни. Кто-то пренебрегает библейской заповедью 
«Не укради», иной не ведает, что творит в состоянии алкогольного опьянения, кто-то бежит из дома. Но можно ли убежать от себя? Секретами 
непростой службы делятся сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних УВД по СВАО.

Материал читайте на стр. 8

Выпускник 
Московского
университета 
МВД России 
на охране 
правопорядка 

ПРЕДОТВРАТИТЬ  ПОБЕГ  ОТ  СЕБЯ

Ф
от

о 
  А

ле
кс

ан
др

а 
 К

У
Д

Р
Я

В
Ц

Е
В

А
Ф

от
о 

  А
ле

кс
ан

др
а 

 К
У

Д
Р

Я
В

Ц
Е

В
А



Начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Олег БАРАНОВ поделился 
опытом обеспечения безопас-
ности крупных международных 
соревнований.

В режиме видеосвязи состоялась 
конференция по обмену подобным 
опытом между столичными по-

лицейскими управлениями некоторых 
стран — членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества.

Заместитель Генерального секретаря 
ШОС Чжан ХАЙЧЖОУ отметил, что 
сотрудничество между правоохрани-
тельными органами стран важно для 
предотвращения угроз безопасности на 
массовых мероприятиях и предложил 
участникам обсудить полученный опыт.

Начальник столичной полиции Олег 
Баранов рассказал, что основной обя-
занностью для сотрудников право- 
охранительных органов всегда остаёт- 
ся охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности на объектах 
проведения спортивных мероприятий и 
прилегающей территории, недопущение 
массовых беспорядков и столкновений 
между болельщиками, противодействие 
террористическим и экстремистским 
проявлениям.

Положительным опытом на между-
народных соревнованиях стало при-
влечение правоохранителей из других 
стран. Во время чемпионата FIFA-2018 
успешно зарекомендовал себя инсти-
тут споттеров — иностранных поли-
цейских, прибывающих вместе с ко-
мандами-гостями чемпионата. Работа 

строилась в тесном взаимодействии 
с сотрудниками московской поли-
ции и заключалась в выявлении граж-
дан, способных на противоправные 
деяния.

На конференции состоялось выступ- 
ление начальника ГУОБ г. Пекина, ко-
торый рассказал о предпринимаемых 

мерах по обеспечению безопасности 
зимних Олимпийских игр 2022 года. 
Начальник ГУВД г. Ташкента поде-
лился опытом, полученным в Рес- 
публике Узбекистан в области борь-
бы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом, а также важностью 
осуществления сотрудничества в рам-
ках ШОС. Начальник ГУВД Мингор- 
исполкома (Республика Беларусь) рас-
сказал о передовом опыте ведомства в 
обеспечении охраны общественно-
го порядка при проведении крупных 
международных спортивных меро- 
приятий.

В завершение руководители полицей-
ских управлений отметили, что кон-
структивное взаимодействие ведомств 
в области борьбы с преступлениями и 
правонарушениями, в том числе обес- 
печения общественной безопасности 
на крупных спортивных мероприятиях, 
ведёт к укреплению партнёрских отно-
шений и росту доверия на всех уровнях 
международного сотрудничества.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

12 декабря наш народ отмечает День 
Конституции Российской Федерации. 
Как Основной закон государства, 
Конституция является ядром право-
вой системы России и определяет 
смысл и содержание всех остальных 
законов.

Г лавный нормативный правовой акт на-
шей страны — Конституция Российской 
Федерации — был принят 12 декабря 

1993 года. В этот день состоялся всенародный 
референдум, на который пришли порядка 58,2 
млн россиян (54,8% от общего числа избира-
телей). Им предлагалось проголосовать за или 
против проекта Основного закона. Большин-
ством голосов Конституция была принята, 
спустя две недели опубликована и официаль-
но вступила в силу. С этого момента в Рос-
сии был установлен новый государственный 

строй — страна стала смешанной президент-
ско-парламентской республикой с федератив-
ным устройством. В основу государственного 
управления был положен принцип разделе-
ния власти на три ветви — исполнительную, 
законодательную и судебную.

Спустя год было решено объявить 12 дека-
бря государственным праздником — Днём 
Конституции.

В нашей стране первая Конституция Рос-
сийской Федерации (РСФСР) была принята 
10 июля 1918 года V Всероссийским съездом 
Советов. Она явилась результатом Великой 
Октябрьской социалистической революции 
— огромного социального переворота, кото-
рый разбудил, призвал к управлению государ-
ством самые широкие слои трудовых классов. 
В 1925 году, после завершения Гражданской 
войны и образования Союза Советских Со-
циалистических Республик, в Конституцию 
страны были внесены соответствующие по-
правки. 

Советское общество динамично развива-
лось, и к середине 30-х годов XX века во всех 
сферах жизни страны произошли большие 

перемены. В частности, изменился социаль-
ный состав населения, в промышленности и 
сельском хозяйстве был практически изведён 
частный сектор, состоялось решение нацио- 
нального вопроса. Официально было провоз-
глашено о построении основ социализма в 
СССР. 

Эти перемены решено было отразить в но-
вом Основном законе. К лету 1936 года был 
подготовлен и опубликован для всенародного 
обсуждения проект Конституции. 5 декабря 
1936 года VIII Чрезвычайный съезд Советов 
принял новую Конституцию, так называемую 
«сталинскую». В ней политической основой 
СССР провозглашались Советы депутатов 
трудящихся (ранее рабочих и крестьян), эко-
номической — социалистическое хозяйство и 
социалистическая собственность на средства 
производства.

В связи с 60-летним юбилеем советской 
власти и огромными изменениями в СССР за 
прошедшие 40 лет было принято решение о 
создании нового Основного закона. 

В обсуждении проекта Конституции в раз-
личных формах приняли участие 140 млн 

человек — половина населения Советского 
Союза. Были внесены изменения в 118 ста-
тей (из 173), добавлена ещё одна статья — о 
наказах избирателей. 7 октября 1977 года 
Конституция была принята на внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР. Этот доку-
мент действовал некоторое время даже по-
сле распада Советского Союза. На смену ему 
был принят Основной закон от 12 декабря 
1993 года, очередную годовщину которого мы 
отмечаем.

Нынешняя Конституция Российской Фе-
дерации является одной из самых прогрес-
сивных, если её сравнивать с аналогичными 
документами других стран. Она состоит из 
преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 
статей и девяти параграфов заключительных и 
переходных положений.

Важно, что в ней нет ни одного заимство-
ванного из иностранных языков слова, все 
формулировки и трактовки даются исключи-
тельно без неологизмов, простым и понятным 
русским языком.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Безопасность  международного  масштаба

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Праздник Основного закона государства

ПРИКАЗОМ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ОТ 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА НАЗНАЧЕН:

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Ивановское
подполковник полиции СУЛЕЙМАНОВ 
Эдуард Ахатьевич.

НАЗНАЧЕНИЕ
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

В о вступительном слове пол-
ковник внутренней служ- 
бы Руслан Ермаков по-

благодарил участников встречи 
за помощь в создании филь-
ма-концерта. Ответные слова благодарности прозвучали в адрес ру-
ководства главка от Веры Буяновой, директора ГАУК города Москвы 
«Московская дирекция массовых мероприятий» Департамента куль-
туры города Москвы. Светлана Кауфман отметила слаженную рабо-
ту всех подразделений, в которых снимали сюжеты для фильма-кон-
церта, благожелательное отношение и готовность к сотрудничеству, а 
также поблагодарила начальника Культурного центра Юрия Рыбаль-
ченко и возглавляемый им коллектив за творческий подход в создании сце- 
нария.

В торжественной обстановке были вручены букеты цветов и благодар-
ственные письма от имени начальника Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. В заключение 
встречи состоялось памятное фотографирование всех участников меро-
приятия.

Елена КРЮЧКО, фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СПАСИБО ЗА ТВОРЧЕСТВО

И нспектор службы старший лейтенант полиции 2-го 
СПП Михаил Девятьяров ранее служил в москов-
ском ОМОНе. На нынешней должности он с 2017 

года. Родился в семье известного лыжника — Олимпийско-
го чемпиона Михаила Девятьярова. Михаил Михайлович — 
мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, 
чемпион России, многократный призёр чемпионатов стра-
ны, победитель этапов Кубка мира, участник Олимпийских 

игр в Ванкувере и чемпионатов планеты. Лыжами профес-
сионально занимается с 10 лет.

— Среди наиболее запомнившихся своих побед я бы на-
звал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в 
Швеции в 2007, — делится старший лейтенант полиции. 
— Тогда мне удалось обыграть многих титулованных сопер-
ников. Это двукратный олимпийский чемпион Бьёрн Линд, 
призёр Олимпийских игр Эмиль Йёнссон, двукратный чем-
пион мира Ола Виген Хаттестад, который стал олимпий-
ским чемпионом в 2014-м. 

В этой гонке Михаил изначально солировал, с первых же 
минут взял хороший темп и не сбавлял его, не давая нико-
му приблизиться. К концу заезда он создал себе приличный 
отрыв от соперников и финишировал в одиночестве. С по-
бедой Девятьярова поздравил сам король Швеции. 

Успешно старший лейтенант полиции выступает и в ведом-
ственных соревнованиях. Например, в этом году стал чемпио-
ном столичного главка по лыжным гонкам, а в 2015-м одержал 

победу на турнире МВД. Поскольку физическая подготовка 
лыжников многогранна, то Михаил Михайлович также уча-
ствует в гарнизонных соревнованиях по другим видам спорта, 
в частности по лёгкой атлетике. 

Как инспектор службы, старший лейтенант полиции 
Михаил Девятьяров принимает участие в воспитании лич-
ного состава. Он расставляет наряды, проверяет несение 
службы, осуществляет смену сотрудников. Кроме того, по 
распоряжению командования полка Девятьяров помогает 
в проведении занятий по физической подготовке стажёров. 
Зимой же Михаил Михайлович проводит для сотрудников 
подразделения мастер-классы по лыжному спорту.   

— Лыжный спорт — это атлетизм, выносливость, сила. 
Для службы в органах внутренних дел как раз нужны люди, 
обладающие этими 
качествами, — под-
чёркивает Михаил.

В проведении заня-
тий по огневой под-
готовке нередко уча-
ствует полицейский 
2-го СПП прапорщик 
полиции Александр 
Косицын — мастер 
спорта международ-
ного класса по стрель-
бе, победитель и 
призёр чемпионатов 
России, международ-
ных турниров, призёр 
чемпионата Европы. 
Он начал профессио-
нально заниматься стрельбой в 14 лет. В секцию за компанию 
предложил пойти друг. Спустя всего полтора года Александр 
выполнил норматив мастера спорта, попал в сборную родно-
го Хабаровского края, а со временем вошёл в состав сборной 
города и сборной России. Служил во внутренних войсках, 

где также участвовал в спортивных со-
стязаниях. На турнирах Александр стре-
лял только из спортивной винтовки, а в 
армии освоил стрельбу из автомата Ка-
лашникова. На нынешнее место службы 
Косицын поступил в 2014 году и изучил 
тонкости ведения стрельбы из пистолета 
Макарова. С тех пор является постоян-
ным участником и неоднократным побе-
дителем ведомственных соревнований по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового 
оружия, за время несения службы в пол-
ку выполнил норматив мастера спорта по 
этой дисциплине.

Обязанности Александра во 2-м СПП 
связаны с обеспечением охраны обще-
ственного порядка и безопасности в го-
роде. В ходе несения службы ему часто 
приходится иметь дело с агрессивно на-
строенными гражданами. 

—  Благодаря занятиям по стрельбе я развил в себе психо-
логическую устойчивость. Это очень важно для сотрудника 
полиции. Например, задержанный пытается спровоциро-
вать меня на конфликт, но видит, что я в ответ веду себя 
спокойно, вежливо. Тогда и он успокаивается, — рассказы-
вает Александр.

Полицейский 2-го СПП прапорщик полиции Ольга Яши-
на — мастер спорта по лыжным гонкам, неоднократный 
призёр чемпионатов России, чемпионка ЦФО, первенства 
России, участница этапов Кубка мира. Она также регулярно 
занимает призовые места на гарнизонных соревнованиях, 
много раз ездила на турниры уровня МВД России. В этом 
году стала победительницей ведомственного чемпионата по 
служебному двоеборью и лыжным гонкам. 

В подразделение Ольга Борисовна пришла в 2016 году. Со-
труднице не раз приходилось задерживать правонарушите-
лей, а однажды она даже спасла человеку жизнь. Здесь как 
раз пригодились физические навыки, полученные в ходе 
регулярных тренировок. В тот день Ольга Борисовна возвра-
щалась со службы домой. Впереди неё шла супружеская пара. 
Неожиданно у мужчины начался приступ эпилепсии, он упал 
на землю и стал задыхаться. Жена бедняги опешила от шока 
и полностью растерялась. Как оказалось, подобный приступ 
случился у её мужа впервые. Ольга же в этой ситуации со-
хранила самообладание. Она подбежала к мужчине и ценой 
больших усилий открыла ему рот, чтобы тот смог дышать. 
Сотрудница незамедлительно вызвала на место «скорую по-
мощь». Мужчина был госпитализирован и выжил благодаря 
своевременным действиям прапорщика полиции. 

Что касается лыж, то это своё увлечение Ольга передала 
десятилетней дочери. Девочка уже является победительницей 
многих детских городских турниров, а сейчас готовится к уча-
стию в соревнованиях Кубка Федерации лыжных гонок Мо-
сковской области. Сыну Ольги Яшиной пока всего 4 года, на 
лыжи он ещё не встал, но спортом, смотря на маму с сестрой, 
уже интересуется.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА,

Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива сотрудников

СПОРТ — ОН В СЛУЖБЕ ПОМОЩНИК
Полицейский-спортсмен — не редкость в столичном правоохранительном гарнизоне. Стражам порядка 
часто приходится работать в напряжённом графике, и подспорьем для них является хорошая физическая 
подготовка. Например, во 2-м специальном полку полиции проходят службу многие мастера спорта, в том 
числе международного класса. 

Ольга Яшина

Михаил Девятьяров

Александр Косицын на первой 
ступени пьедестала

В Главном управлении внутренних дел МВД России по г. Москве 24 ноября состоялась встреча руководства с представи-
телями организаций, принимавших участие в создании фильма-концерта, посвящённого Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. На встрече присутствовали начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Руслан ЕРМАКОВ, начальник Культурного центра столичного полицейского главка полковник 
внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО, начальник телестудии «Петровка, 38» Максим САЗОНОВ, старший редактор 
группы специальных проектов отдела информационных программ телестудии Наталья СМИРНОВА, представители ГАУК 
города Москвы «Московская дирекция массовых мероприятий» Департамента культуры города Москвы, службы музы-
кальных программ и спецпроектов АО «ТВ Центр» и режиссёр-постановщик фильма-концерта Светлана КАУФМАН.



Первый опыт
В судьбе старшего офицера полиции есть определённые 

вехи  — это, образно говоря, рубежи его биографии. Он — 
не только признанный профессионал правоохранительной 
работы, но и неординарная личность с весьма солидным жиз-
ненным опытом.

Павел Гуртов родился 23 ноября 1976 года в Фрунзенском 
районе Москвы: на территории нынешнего района Аэропорт 
САО столицы. Окончив в 1993 году среднюю общеобразова-
тельную школу, обучился профессии слесаря механосбороч-
ных работ и был принят по этой специализации на опытное 
производство ордена Трудового Красного Знамени Науч-
но-исследовательского кинофотоинститута.

28 ноября 1994 года юношу-москвича призвали в погран-
войска, и он, попав служить в Карелию, был направлен в 
школу сержантского состава. По её окончании выпускнику 
присвоили звание младшего сержанта. Отмеченного впослед-
ствии знаком «Отличник погранвойск» II степени, старшего 
сержанта Павла Гуртова в запас уволили в 1996-м. Тогда по-
граничник-отличник являлся заместителем командира взвода 
одной из войсковых частей (Пограничной службы).

К слову, вместе с Гуртовым служили пятеро его земля-
ков, трое из которых после возвращения домой поступи-
ли в органы внутренних дел: были зачислены в штат ОВД 
района «Аэропорт». И тут дал знать о себе, так сказать, за-
кон пограничного братства о поддержке друг друга: ставшие 
милицейскими новобранцами убедили своего недавнего 
сослуживца Павла, работавшего водителем-экспедитором 
в частной фирме, присоединиться к ним и заняться право-
охранительным трудом.

По завершении трёхмесячной стажировки, в августе 1998 
года, Гуртова назначили на должность милиционера-водителя 
роты патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) отдела 
внутренних дел района «Аэропорт». Работая на «земле», мо-
лодой сотрудник ППСМ во время дежурств при патрулирова-
нии территории обслуживания получил первый опыт участия 
в охране общественного порядка и борьбы с правонарушения-
ми и преступлениями. А с июля 1999-го Павел Александрович 
служил милиционером-водителем межрайонного отделения 
муниципальной милиции УВД Северного административно-
го округа.

Сбывшаяся мечта
В июне 2001 года Павлу Гуртову, назначенному инспекто-

ром указанного подразделения — межрайонного отделения, 
было присвоено специальное звание младшего лейтенанта 
милиции. К тому времени он заочно окончил техникум и по-
лучил среднее специальное (юридическое) образование.

Вскоре, в ноябре 2001-го, офицера милиции перевели на 
новую линию оперативно-служебной деятельности: он стал 
инспектором группы по борьбе с правонарушениями на по-
требительском рынке и исполнения административного за-
конодательства ОВД района «Савёловский» (САО столицы).

— Полагаю, — говорит Павел Гуртов, — что на этой инспек-
торской должности я вполне эффективно выполнял свои 
служебные задачи, в том числе грамотно исполнял админи-
стративное законодательство. В ту пору мне с коллегами уда-
лось выявить ряд преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 146 (нарушение авторских и смеж- 
ных прав) и 180 (незаконное использование средств индиви- 
дуализации товаров /работ, услуг/) УК Российской Феде-
рации. Активно действуя по такому непростому направ-
лению — выявлению и пресечению правонарушений на 
потребительском рынке, я понял, что хочу работать на бо-
лее сложном участке, осуществлять полный комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий. А это возможно только 
в оперативных подразделениях. Так родилась моя мечта 
попасть для дальнейшего прохождения службы в струк-
туру подразделений по борьбе с организованной преступ-
ностью, что было очень непросто… В общем, в октябре 
2003 года меня назначили оперуполномоченным 4-го от-
деления 2-й ОРЧ при отделе по борьбе с организованной 
преступностью криминальной милиции УВД САО. Был 
и очень рад, и невероятно доволен, ведь мечта осуществи-
лась! Специализировался же по линии борьбы с эконо-
мическим криминалом и противодействия коррупции: в 
ОБОПе мы проводили соответствующие сыскные меро- 
приятия по своим оперативным разработкам.

Затем, в 2004 — 2006 годах, перспективный сотрудник слу-
жил в той же окружной ОРЧ оперуполномоченным и старшим 
оперуполномоченным группы по подрыву экономических 
основ ОПГ (организованных преступных групп) и ликвида-
ции каналов финансирования бандформирований. С августа 
2006-го сыщик был старшим оперуполномоченным по особо 

важным делам группы по защите органов власти и управления 
от коррупции 2-й ОРЧ при ОБОП УВД САО.

На оперативной работе в министерстве
В связи с упразднением  в сентябре 2008 года подразделе-

ний по борьбе с оргпреступностью, Павел Александрович 
продолжил свою правоохранительную деятельность в службе 
ГУЭБиПК. Переведённый в феврале 2009 года в центральный 
аппарат МВД России, Павел Гуртов сначала занимал долж-
ность оперуполномоченного по особо важным делам в двух 
специализированных службах министерства, в том числе в 
Главном управлении экономической безопасности и проти-
водействия коррупции. В декабре 2013-го оперуполномочен-
ного по особо важным делам назначили на должность заме-
стителя начальника одного из отделов ГУЭБиПК.

Причём напряжённую службу оперативный работник 
успешно совмещал с интенсивной учёбой: в 2010 году окон-
чил Российский государственный социальный университет 
(специальность: правоведение; квалификация: юрист), в 
2013-м — Российскую академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
(специальность: менеджер по управлению персоналом орга-
низации).

Понятно, что во время службы в министерстве Павел Алек-
сандрович непосредственно участвовал в проведении розыск-
ных мероприятий и осуществлении реализаций по крупным 
оперативным разработкам: и по ликвидации каналов неза-
конного оборота оружия, и по выявлению подпольных произ-
водств по изготовлению фальсифицированной алкогольной, 

табачной и прочей продукции, и по пресечению незаконной 
банковской деятельности, и по борьбе с фальшивомонетни-
чеством, и по задержанию взяточников, и по изобличению 
контрабандистов.

Так, в течение продолжительного времени Гуртов осуще- 
ствлял оперативное сопровождение уголовного дела по фак-
там мошенничества, связанного с хищениями грузов у пере-
возчиков организованной преступной группой. Как раз за эту 
успешную реализацию оперативных материалов в отношении 
подозреваемых в совершении обманным путём хищений в 
особо крупном размере ему, в то время оперуполномоченному 
по особо важным делам, в порядке поощрения в ноябре 2010 
года досрочно присвоили очередное специальное звание — 
майора милиции.

Профессионал оперативной работы, он непосредственно 
участвовал в задержаниях подозреваемых и не раз находился 
в засадах в местах возможного появления разыскиваемых пре-
ступников.

В период службы в министерстве оперативник неоднократ-
но бывал в служебных командировках на Северном Кавказе, и 
ему, Павлу Гуртову, присвоен статус ветерана боевых действий. 
В январе 2012 года Павел Александрович награждён медалью 
МВД России «За боевое содружество».

Руководящая деятельность на территориальном 
уровне

Вследствие оргштатных изменений в главке майор поли-
ции Гуртов завершил службу в центральном аппарате мини-
стерства и, получив назначение на должность заместителя 

начальника полиции по оперативной работе ОМВД России 
по Солнечногорскому району Московской области,  в июне 
2015 года приступил к руководящей деятельности на террито-
риальном уровне. Через 5 лет — продолжил службу на севере 
столицы: с июня 2020 года был заместителем начальника от-
дела МВД России по Бескудниковскому району города Мо-
сквы — начальником полиции, а с апреля 2021-го стоит во 
главе ОМВД России по Дмитровскому району.

— Если говорить прямо, то руководство УВД дало мне 
возможность реализовать себя как руководителю всего под-
разделения, да и с территорией оперативного обслуживания 
я уже раньше был знаком, — рассказывает полковник поли-
ции Павел Гуртов. — А до этого должностного назначения — 
осуществлял руководство только оперативными службами. 
ОМВД в городском рейтинге по некоторым показателям опе-
ративно-служебной деятельности находился не среди лучших. 
Правда, у районного подразделения имелись и определённые 
успехи: в частности, отделение по делам несовершеннолет-
них было признано в своей номинации победителем город-
ского конкурса профессионального мастерства за 2020 год. В 
целом, предстояло выстроить систему работы в отделе, а для 
этого безотлагательно надо было взяться за решение пробле-

мы с некомплектом личного состава. 
Принятые в этом отношении меры 
позволили добиться некоторого по-
ложительного результата: к нам стали 
приходить новые сотрудники, а кто-то 
из уже служивших в районной поли-
ции передумал покидать место своей 
работы. Сейчас есть кандидаты, кото-
рые оформляются на службу в отдел, 
но этот кадровый процесс в силу объ-
ективных причин далеко не быстрый. 
Одним словом, формирование коллек-
тива ещё не завершено, но тем не менее 
некомплект удалось существенно сни-
зить. При этом коллектив становится 
сплочённее, сотрудники постепенно 
«притираются» друг к другу и эффек-
тивнее взаимодействуют между собой, 
что, несомненно, сказывается на улуч-
шении качества службы. Что касается 
предъявляемых к личному составу тре-
бований, то они вполне типичны: свое- 
временное выполнение поставленных 
служебных задач, поддержание обще-
ственного порядка в зоне нашей ответ-
ственности, качественная отработка 

жилого сектора и профилактика преступности, в том числе 
мошенничеств и других уголовных деяний в отношении соци-
ально незащищённых категорий граждан. На данный момент 
у отдела наметилась тенденция по движению вверх, во всяком 
случае наш ОМВД в текущем году по нагрузочным показате-
лям заметно подрос в гарнизонном служебном соперничестве 
среди районных подразделений города.

По словам Павла Александровича, теперь гораздо лучше 
работают дознание и следствие, стабильно трудятся патруль-
но-постовая служба полиции и группа по делам несовершен-
нолетних, сотрудники отделения уголовного розыска регу-
лярно показывают хорошую раскрываемость и всегда легки 
на подъём. Однако пока не столь эффективна, как хотелось 
бы, деятельность участковых уполномоченных полиции, 
что, прежде всего, связано с временным некомплектом. При 
этом надо иметь в виду, что у них возросла служебная нагрузка 
вследствие продолжающихся в районе инфраструктурных пе-
ремен и увеличения числа проживающих здесь граждан.

— Признаться, — откровенно делится руководитель рай-
онного отдела полиции, — я в переносном смысле живу на 
работе, так как этого требуют интересы службы. Младший 
сынишка-школьник даже иной раз просит: «Папа, приезжай 
поскорее домой». По возможности, стараюсь выполнить это 
пожелание своего ребёнка, хотя не всегда получается побы-
стрее разобраться со всеми текущими делами и поступающи-
ми дополнительными служебными вводными. 

Как выделил Павел Гуртов, в повседневной деятельно-
сти он опирается на своих ближайших соратников по служ-
бе: заместителя начальника отдела — начальника полиции 
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Недавно, в конце нынешней осени, собрался небольшой круг родных, чтобы поздравить именинника 
Павла ГУРТОВА с 45-летием. Однако из-за неотложных дел сам юбиляр изрядно подзадержался на ра-
боте, поэтому и опоздал на несколько часов на устроенное в его честь семейное торжество. Но близкие 
с пониманием отнеслись к тому, что Павел Александрович не сумел поспеть к назначенному времени 
начала душевного празднества по-домашнему. Ведь он всего-навсего считанные месяцы назад, в апреле 
2021 года, возглавил районный отдел полиции на севере мегаполиса. А у руководителя территориального 
подразделения, входящего в окружную структуру столичного правоохранительного гарнизона, забот и 
хлопот всегда невпроворот.
На момент назначения начальником ОМВД России по Дмитровскому району Северного административно-
го округа Москвы герой этой публикации имел специальное звание подполковника полиции. Прошедше-
му срочную службу в рядах воинов в зелёных фуражках, ему вдвойне приятно было стать полковником 
полиции в День пограничника — 28 мая текущего года.

РУБЕЖИ  ПАВЛА  ГУРТОВА

Павел Гуртов

Павел Гуртов (справа) в период службы милиционером-водителем
роты ППСМ ОВД района «Аэропорт». 1998 год
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Вакханалия — так следовало бы 
охарактеризовать бизнес по продаже 
поддельных сертификатов о вакцина-
ции. К сожалению, есть спрос, вот и 
появились предложения. О серьёзной 
опасности для общества такого вида 
предпринимательства можно говорить 
уже сейчас, а для подведения итого-
вых результатов понадобится время.

К азалось бы, что здесь такого? Ну, купил 
кто-то поддельный сертификат, чтобы 
помахать им перед носом у начальника, 

— кому от этого будет хуже? На самом деле не 
всё так безобидно. Во-первых, потому что это 
нарушение закона, за которое предусмотрено 
уголовное наказание, а во-вторых, подделка 
не защитит её покупателя от болезни, да и сам 
купивший липу может быть носителем инфек-
ции. Словом, продажа подделок сертификатов 
о вакцинации — это бизнес на здоровье других, 
на крови. Между тем подобный бизнес наби-
рает силу, несмотря на то что в России возбуж-
дены многие сотни уголовных дел по данному 
поводу. Минувшим летом в столичные суды 
поступило около полусотни уголовных дел о 
торговле поддельными сертификатами, ещё 
больше было в работе. Эксперты фиксируют 
явно негативную динамику: если в прошлом 
году количество зафиксированных поддель-
ных сертификатов, ПЦР-тестов и лжемедот-
водов от вакцинации было значительно мень-
ше, то за нынешний год торговцы фальшаком 
значительно развернулись и теперь уже про-
дают не только сертификаты российских вак-
цин, но и сертификаты зарубежных — Pfizer, 
CoronaVac, AstraZeneca, Moderna и других. На 
любой вкус. 

Торговля поддельными документами, как 
правило, ведётся посредством интернета. 
Роскомнадзор только в этом году обеспечил 
блокировку многих сайтов о продаже фальши-
вок — счёт идёт на тысячи, однако незаконная 
интернет-торговля продолжается, возника-
ют новые сайты, барыги вовсю используют 
соцсети.  

Продавцы фальсификата особенно оживи-
лись на фоне введения в стране QR-кодов. В 
качестве рекламы используются сообщения, 
что «вскорости без QR-кода ни в трамвае не 
проедешь, ни в кино не сходишь и даже в ма-
газин не пустят». Торговцы утверждают, что 
предлагаемые ими QR-коды «выглядят как 
настоящие», а в некоторых случаях даже «га-
рантируют», что отметка появится в личном 
кабинете на сайте Госуслуг. Случается, что 
мошенники вдобавок просят у покупателей 
данные их банковских карт, а какие невесёлые 
последствия это влечёт для наивных приобре-
тателей туфты, многие уже в курсе.

Но и это ещё не все особенности 
бизнеса на подделках. Не так давно по-
явилась новая информация: в вирту-
альном пространстве появились в про-
даже базы… покупателей фальшивых 
сертификатов и сопутствующих спра-
вок. Деньги, как говорится, не пахнут. 
Говорят, данные пока ограничены 
только столичным регионом, но, как 
известно, лиха беда начало. Как можно 
использовать списки приобретателей 
лжесправок? Для начала очень про-
сто: кому-то захочется их шантажи-

ровать, а кто-то будет искать единомышлен-
ников-антиваксеров. Словом, всё зависит от 
фантазии. 

Как бы то ни было, а на языке у всех сегод-
ня один и тот же вопрос: почему же торговцев 
сертификатами, QR-кодами и другими меди-
цинскими фальсификатами не останавливает 
современное законодательство? Оно, кстати, 
не такое и либеральное в этом плане. Приобре-
тение, хранение, перевозка в целях использо-
вания или сбыта поддельного документа кара-
ется законом — это либо ограничение свободы 
на срок до одного года, либо принудительные 
работы на тот же срок, либо лишение свободы 
также на срок до года (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ну а 
если человек приобрёл липовый сертификат о 
прививке и потом заболел, и к тому же заразил 
других — ему может светить срок отсидки до 
двух лет либо штраф от 500 до 700 тысяч руб- 
лей. Если же такой гражданин и сам заболел, и 
заразил другого, который в результате умер, — 
лишение свободы до семи лет. 

Насколько эффективно работает закон? 
Во-первых, по стране не так много судебных 
приговоров в соответствии с данной статьёй. А 
те, что случились, пока что выглядят довольно 
мягко. Приведём пример. В Троицком район-
ном суде недавно вынесен приговор 34-летнему 
москвичу Геннадию Моисееву за сбыт поддель-
ного сертификата о вакцинации. По материалам 
уголовного дела, он сбыл два сертификата по 7 
тысяч рублей за каждый. Суд, похоже, всё-таки 
пожалел торговца подделками — он отделался 
пятьюдесятью тысячами рублей штрафа. Весь-
ма схожая картина просматривается и в при-
говорах других судов России. Так может, пора 
адаптировать закон к новым условиям? Юриди-
ческие зверства в отношении подобных случаев 
никому не нужны, но заставить уважать закон 
всё-таки имеет смысл. А значит, мизерными по 
нынешним временам штрафами вряд ли кого 
испугаешь, нужны поправки к законодатель-
ству. Кое-какие попытки уже есть. Насколько 
известно, медики уже предложили законодате-
лям ввести административную ответственность 
за распространение в СМИ информации, со-
держащей предложения о продаже поддель-
ных меддокументов. Есть даже проект Феде-
рального закона. Предлагается штрафовать за 
рекламу о продаже фальшивки на сумму от ста 
тысяч рублей до двухсот, должностных лиц от 
двухсот тысяч до пятисот, а юрлиц от одного 
до пяти миллионов рублей. Хочется верить, что 
это всего лишь «первые ласточки», имеющие 
отношение к ликвидации преступного бизнеса. 
Возможно, эти санкции всё-таки остановят и 
покупателей левых сертификатов из интернета, 
и организаторов криминального заработка на 
здоровье людей.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Сертификат из интернета

подполковника полиции 
Владимира Есалова, за-
местителя начальника 
отдела подполковни-
ка внутренней службы 
Николая Панова, заме-
стителя начальника от-
дела — начальника след-
ственного отделения 
подполковника юстиции 
Павла Андреева, заме-
стителя начальника по-
лиции по оперативной 
работе — начальника 
отделения уголовного 
розыска подполковника 
полиции Олега Азамато-
ва, помощника началь-
ника отдела по работе с 
личным составом майо- 
ра внутренней службы 
Екатерину Овечкину, 
начальника отделения участковых уполномоченных поли-
ции старшего лейтенанта полиции Александра Бондарева, 
врио начальника отделения дознания майора полиции Ири-
ну Сигачёву, начальника штаба майора внутренней служ-
бы Алексея Приходько, начальника тыла подполковника 
внутренней службы Сергея Кузьминова, командира взвода 
патрульно-постовой службы полиции старшего лейтенан-
та полиции Павла Кулагина, заместителя командира взвода 
ППСП старшего лейтенанта полиции Кирилла Кабанова, 
начальника группы по делам несовершеннолетних майора 
полиции Ольгу Половинкину и многих других сотрудников. 
По оценке начальника отдела, все они активно способствуют 
развитию и укреплению взаимодействия и взаимовыручки в 
ОМВД, что в определённой мере сказывается на улучшении 
показателей в работе.

— Вообще же, — дополняет Павел Гуртов, — дверь мо- 
его кабинета всегда открыта: каждый из сотрудников может 
зайти сюда по любому поводу, и в рамках своих должностных 
полномочий я готов оказать подчинённым необходимое со-

действие по служебным вопросам или решению каких-либо 
проблем социально-бытового характера. Надеясь на даль-
нейшее укрепление материально-технической базы ОМВД 
и последующее совершенствование отдельных аспектов со-
циальной поддержки сотрудников, коллектив нашего отдела 
продолжит и впредь настойчиво и последовательно работать 
над повышением эффективности своей оперативно-служеб-
ной деятельности.

***
Павел Александрович женат, воспитывает троих детей. 

Супруга Татьяна Анатольевна — это его крепкий тыл, люби-
мый человек, который создаёт и постоянно поддерживает в 
семье тепло и уют. Глава многодетного семейства большую 
часть имеющегося у него свободного времени (а его, разуме-
ется, довольно мало) посвящает своим домашним, поэтому 
для хобби выкраивает с большущим трудом чуть ли не часы.

— Питаю пристрастие к охоте и спортивной стрельбе, ры-
балке, — сообщает в заключение собеседник корреспондента 
газеты «Петровка, 38». — Представьте, и моя жена, имеющая 
высшее юридическое образование и работающая в граждан-
ской сфере, разделяет одно из моих увлечений: тоже занима-
ется спортивной стрельбой. Ещё люблю путешествовать по 
России, отправляясь со своей семьёй на самолёте, поезде или 
легковой автомашине на отдых во время отпусков. Работая в 
министерстве, побывал по делам службы во многих уголках 
России. За мной был закреплён по линии работы Дальнево-
сточный федеральный округ, в ходе выездов для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий побывал почти во всех 
субъектах, входящих в его состав. С гордостью могу сказать, 
что и поныне общаюсь с моими бывшими руководителя-
ми и другими сослуживцами, с которыми занимался право- 
охранительным трудом в предыдущих подразделениях. Так-
же считаю, что мне всегда везло с руководителями и настав-
никами: от них я получил бесценный опыт, который до сих 
пор применяю на практике и стараюсь передать его молодому 
поколению сотрудников полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и из архива Павла ГУРТОВА

ИЗ ОПЫТА
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
Отделение уголовного розыска:

19 апреля 2021 года в дежурную часть ОМВД России 
по Дмитровскому району с заявлением обратился граж-
данин, который уполномочен представлять интересы 
фирмы, оказывающей сервисные услуги. Заявитель со-
общил, что генеральный директор данной организации 
арендовал у каршеринговой компании автомобиль ино-
странной марки и припарковал его между двумя домами 
на Коровинском шоссе, забыв в багажном отделении 
этого транспортного средства три коробки с лекарствен-
ными средствами для ветеринарного применения. Когда 
же предприниматель вспомнил о забытом им товаре, то 
автомобиля на месте парковки не оказалось. Общая сум-
ма ущерба, согласно приходному ордеру, составила 647 
тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий иномарку нашли на Варшавском шоссе, но 
в ней коробок с ветеринарной продукцией уже не 
было.

Сыщики ОУР районного отдела полиции осуществили 
мониторинг сайтов по продаже аналогичной продукции, 
а также получили оперативную информацию, при реали-
зации которой был задержан в другом районе Северного 
административного округа Москвы подозреваемый в 
совершении кражи. Он попытался продать похищенное, 
однако просчитался. Сами же украденные лекарственные 
препараты были обнаружены и изъяты в квартире — по 
месту задержания фигуранта этого уголовного дела, воз-
буждённого по части 3 статьи 158 УК Российской Феде-
рации (кража).

По решению суда обвиняемый в данном преступлении 
арестован.

Патрульно-постовая служба полиции:
В дневное время 10 ноября текущего года в дежурную 

часть отдела поступило через Службу «02» сообщение о 
том, что в одном из домов по улице Учинской к местному 
жителю пришёл знакомый с ножевым ранением.

Прибыв по указанному адресу, наряд в составе поли-
цейского-водителя сержанта полиции Филиппа Гайсина 
и полицейского сержанта полиции Михаила Исаева об-
наружил мужчину с признаками насильственной смер-
ти, лежавшего в луже крови на полу кухни. Сотрудники 
отдельного взвода ППСП, получив предположительные 
сведения о возможной виновнице в этом преступлении, 
сработали оперативно и по «горячим следам» задержали 
подозреваемую. У неё на одежде имелись следы крови, 
полицейские также обнаружили и орудие преступления, 
после чего гражданка призналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 105 УК Российской Феде-
рации (убийство). Мерой пресечения в отношении обви-
няемой избрано содержание под стражей.

Павел Гуртов (в центре)
с руководящим составом отдела

Увлечение Павла Александровича 
— спортивная стрельба

ОСТРАЯ ТЕМА
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Старший лейтенант полиции
Александр НИКАНОРОВ — из числа 
тех сотрудников московского право-
охранительного гарнизона, кто при-
ступил к оперативно-служебной дея-
тельности уже после проведённого в 
2011 году реформирования органов 
внутренних дел нашего государства. 
Выпускник столичного ведомствен-
ного высшего учебного заведения, он 
своим примером доказывает, что в 
этом вузе на улице Академика Волги-
на, 12, на очень качественном уровне 
готовят квалифицированных специа-
листов для сферы правоохраны.

Незабываемые курсантские годы
Александр Никаноров родился 30 янва-

ря 1990 года на северо-западе Москвы. Став 
выпускником средней общеобразовательной 
школы в 2007-м, в том же году поступил на 
очное отделение 1-го факультета подготовки 
специалистов криминальной милиции Мо-
сковского университета МВД России (ныне 
имени В.Я. Кикотя).

— Начальником курса был майор милиции 
Вадим Викторович Васенин, который прежде 
работал в службе участковых и был переведён 
в известное в системе министерства образо-
вательное учреждение для обучения молодых 
кадров, — вспоминает Александр Никано-
ров. — Не могу не отметить и весь преподава-
тельский состав: мы, курсанты, премудрости 
труда оперативников увлечённо постигали с 
помощью наших учителей, имевших боль-
шой опыт практической правоохранитель-
ной деятельности и обладавших обширными 
знаниями. Преподаватель огневой и такти-
ко-специальной подготовки майор милиции 
Сергей Юрьевич Дашков по своей дисци-
плине обучал нас действительно по существу 
этого предмета и весьма взыскательно, без 
малейших поблажек. Впрочем, в них не было 
никакой нужды да и скучать не приходилось, 
настолько интересно проходили наши заня-
тия. Как раз незадолго до этого в университе-
те оборудовали специальный класс службы, 
представлявший собой по сути компактный 
городок. И вот там курсантами отрабатыва-
лись тактико-специальные действия: напри-
мер, проникновение в помещение, где нахо-
дился условный вооружённый преступник. 
При этом требовалось, чтобы все участники 
мероприятия-практикума 
действовали слаженно и 
соблюдали соответствую-
щие меры безопасности. 
Так же живо, но с нашей 
полной сосредоточенно-
стью проходили и другие 
подобные практические 
занятия, в том числе по 
усвоению алгоритма за-
хвата условного преступ-
ника и доставления его в 
служебное помещение.

Рассказывая про свои 
незабываемые курсант-
ские годы, Александр Вла-
димирович отметил, что 
на Волгина, 12, серьёзное 
внимание придавалось и 
остальным дисциплинам 
учебной программы, включая уголовное пра-
во и криминалистику. По душе была Никано-
рову и физподготовка: он в старших классах 
школы увлёкся бегом и ещё участвовал в мас-
совых стартах на «Лыжне России», а в универ-
ситете ходил на тренировки по самбо и руко-
пашному бою. Между прочим, иностранный 
язык — тоже в «обойме» преподаваемых в 
университете предметов.

— С учётом же прямого предназначения 
факультета, — продолжает свои воспомина-
ния офицер полиции, — нас обстоятельно 
обучали основам оперативной работы. По-
сле третьего курса прошёл двухнедельную 
практику в Управлении внутренних дел Се-
веро-Западного административного округа 
Москвы: в специализировавшейся на рас-
крытии грабежей и разбоев 3-й ОРЧ отдела 
уголовного розыска. За практику, в ходе ко-
торой обучался документированию и сопро-
вождению уголовных дел, получил оценку 
«отлично». Кстати, в период учёбы наш курс 
периодически привлекался к охране обще-
ственного порядка на различных массовых 
мероприятиях в столице, в том числе мы, 
курсанты, неоднократно несли дежурство 
в центре города в праздники: День Победы 
и День России. Бывали в нашей универси-
тетской жизни и некоторые совершенно 
особенные яркие моменты: скажем, 10 но-

ября 2008 года в Государственном Кремлёв-
ском дворце на посвящённом Дню милиции 
праздничном концерте, когда Олег Газма-
нов исполнял свою песню «Офицеры», я и 
другие курсанты представили тематическую 
сценическую миниатюру — торжественное 
принятие присяги молодыми стражами пра-
вопорядка. За активное участие в жизни на-
шей альма-матер, Московского университета 
МВД России, мне вручили несколько грамот. 
Также в СЗАО, в 3-й ОРЧ ОУР окружного 
УВД, я успешно справился, выражусь так, 
с финальным этапом обучения в универси-
тете — прохождением полугодовой предди-
пломной практики. Памятным событием для 
меня и моих сокурсников стало состоявшее- 
ся 14 июля 2012 года на Красной площади 
Москвы торжественное мероприятие, на 
котором нам, выпускникам, вручили дипло-
мы о присвоении квалификации юриста, по 

специальности — правоохранительная дея-
тельность.

На оперативной работе
Лейтенант полиции Александр Никаноров 

был направлен в территориальное подраз-
деление — на должность оперуполномочен-
ного уголовного розыска ОУР отдела МВД 
России по району Щукино (СЗАО Москвы). 
На этом сыскном посту новоиспечённый 
офицер-правоохранитель потрудился пол-
тора года, а затем по семейным обстоятель-
ствам был переведён на аналогичную долж-
ность в Смоленскую область: в угрозыск 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Вяземский».

В период нахождения на оперативной рабо-
те Александр Владимирович участвовал в рас-
крытии целого ряда преступлений, причём 
в некоторых случаях сумел самостоятельно 
выявить лиц, причастных к противоправной 
деятельности. Например, на Смоленщине 
оперативник по «горячим следам» смог найти 
виновников уличного группового грабежа.

Итак, в городе Вязьме поздней осенью, в 
вечернее время, в нежданную криминальную 
передрягу угодил местный житель, который 
был навеселе. Он уже добрался до своего 
жилого дома, однако присел отдохнуть на 
скамейке у соседнего подъезда. Но тут вдруг 

появилась шумная компания — двое мужчин 
и женщина, и вот им приглянулась та же ска-
мейка, где притулился притомившийся горо-
жанин.

Тройке подошедших хотелось выпить, 
но поставленная ими на скамейку бутылка 
со спиртным разлилась. В своей незадаче 
страждавшие горячительного напитка обви-
нили буквально крайнего — здешнего жиль-
ца: мол, ты опрокинул нашу поллитровку, 
поэтому давай-ка иди в магазин за такой же 
посудинкой. Но потенциальный «гонец» ока-
зался не из робкого десятка, твёрдо отказав-
шись подчиниться нахрапистому требованию 
незнакомцев.

В общем-то, мужчина в очках и синей 
строительной робе и рыжеволосая дама не 
возражали против «дополнительных претен-
зий» к отдыхавшему-горожанину, когда заво-
дила в этой шатии удумал заполучить с него 
«компенсацию».

 — У гражданина открыто были похищены 
ноутбук, два ювелирных украшения — золо-
тое и серебряное кольца, а также и налич-
ные деньги в сумме 2000 рублей, — поясня-
ет Александр Никаноров. — Потерпевший 

сообщил о произошедшем в полицию, и на 
место происшествия прибыла следствен-
но-оперативная группа. Ставший жертвой 
ограбления мужчина рассказал детали пре-
ступления и назвал приметы скрывшихся. 
Правда, домочадцы сомневались, что он 
действительно подвергся грабежу. Стремясь 
узнать действительные обстоятельства слу-
чившегося, приступил к поиску очевидцев. 
Когда беседовал с пожилой жительницей 
дома и сказал ей приметы набедокуривших, 
то услышал предположение, что в беспо-
койной троице мог верховодить недавно 
освободившийся из мест лишения свободы. 
Бывший заключённый обитал поблизости, и 
я тотчас направился к нему домой. А там не 
только застал в полном сборе всю эту кри-
минальную компанию, но и обнаружил по-
хищенное, которое затем было возвращено 
владельцу данного имущества.

«Труд участкового — очень нужный….»
С лета 2019 года Александр Владимирович 

работает в службе участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по району Хов-
рино САО Москвы. 

Сначала, с июня 2019-го, Никаноров был 
закреплён за участковым пунктом полиции 
№ 15. Но вскоре, в конце того же года, сотруд-
ника перевели на УПП № 14.

— Обслуживаю административный уча-
сток, на котором расположены 15 много-
этажных жилых домов, — уточняет поли-
цейский. — Примерно треть проживающих 
— это люди пожилого возраста и несовер-
шеннолетние. Я благодарен старшему участ-
ковому уполномоченному полиции майо-
ру полиции Николаю Кевбрину, который 
доброжелательно меня встретил и помог 
побыстрее ознакомиться с особенностями 
доверенного мне административного участ-
ка. Работающий по данному направлению 
правоохраны с 2008 года, Николай Викто-
рович — старожил и, можно сказать, легенда 
коллектива участковых района Ховрино. На 
своего опытного и надёжного коллегу я могу 
положиться в любую минуту, так как уверен, 
что он при необходимости всегда помо-
жет, если возникнут какие-то проблемные 

вопросы. В целом же, труд участкового — 
очень нужный, ответственный, хотя и весь-
ма непрост. Представители нашей службы 
буквально постоянно общаются с населе-
нием и всегда у него на виду. Безусловно, на 
этом должностном посту надо соответство-
вать современным требованиям к личному 
составу полиции, чтобы качественно вы-
полнять свои служебные задачи и вовремя 
приходить на помощь гражданам.

С начала текущего года Никаноровым со-
ставлены неполных четыре десятка протоко-
лов об административных правонарушениях: 
около половины из них выявлены в сфере 
миграции, а ещё почти четверть — связаны с 
употреблением гражданами спиртных напит-
ков в общественных местах.

— В нынешнем году мной раскрыты три 
преступления: грабёж в магазине, кража 
денежных средств с банковской карты и 
использование поддельного документа, — 
информирует Александр Владимирович. — 
Подозреваемые в совершении каждого из 
данных уголовных деяний были установлены 
и задержаны. Подчеркну, что раскрытие двух 
названных преступлений — использования 

поддельного документа и 
кражи — было осуществлено 
совместно с Николаем Кев-
бриным.

Даёт свои положительные 
плоды и целенаправленная 
профилактика, проводимая 
участковым уполномочен-
ным. Корреспондент газеты 
«Петровка, 38» смог убедиться 
в этом лично, когда встретил-
ся с ним в помещении УПП 
№ 14 на улице Лавочкина, 
дом 44, корпус 1. Как раз во 
время нашей беседы полицей-
скому позвонила 82-летняя 
женщина, проживающая на 
административном участке, за 
который отвечает Александр 
Никаноров. И он, поговорив 
с почтенной москвичкой — 

ветераном труда, тотчас уведомил дежурную 
часть районного отдела МВД, что неизвест-
ным злоумышленником была предпринята 
попытка получить у пенсионерки сведения о 
её денежных средствах на счету в банке. К ней 
незамедлительно были направлены сотруд-
ники полиции для соответствующего доку-
ментирования происшествия.

— Я до этого на своей территории обслу-
живания сделал обход  граждан пенсионного 

возраста и предупредил их об используемых 
преступниками способах мошенничества, 
— констатирует Александр Владимирович. 
— У долгожительницы я побывал в июне 
этого года и оставил ей, наряду со своей 
визиткой и контактными данными нашего 
ОМВД, ещё и памятку о том, как уберечься 
от мошенников. И пенсионерка сказала не-
известному, чтобы он перезвонил ей позже, 
а сама по телефону обратилась ко мне. Вот в 
такие минуты и понимаешь по-настоящему, 
что сотрудник полиции должен гордиться 
не только разгаданными криминальными 
тайнами, но и предотвращёнными преступ- 
лениями.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Практик правоохраны —
выпускник ведомственного вуза

Александр Никаноров

С Николаем Кевбриным

Приём посетительницы в УУП № 14



— Наталья Ивановна, с чего для вас началась 
служба в милиции и как она складыва-
лась в первые годы?

— Общеобразовательную школу я окончила в 1966-м. 
Школа носила имя Зои и Александра Космодемьянских, 
служила предметом гордости для её выпускников и давала 
прекрасное среднее образование. Сразу после школы при-
шла работать в финансово-плановый отдел московского 
ГУВД. Будучи активной комсомолкой, ездила на комсо-
мольские слёты, на одном из которых в 67-м познакомилась 
с ребятами из отдела Спецслужбы нашего главка. Все опе-
ративники в ней были после армейской срочной службы, 
имели  необходимую подготовку. Они стали убеждать меня 
переходить к ним, рассказали обо мне своему начальству. 

На беседу меня пригласил начальник отдела Спецслужбы 
Александр Ильич Поскребалов. Он поговорил со мной и не- 
ожиданно попросил привести маму. Такая просьба меня не-
много удивила, вроде как «родителей к директору вызвали». 
После папиной смерти из родителей у меня оставалась одна 
мама, она и пришла на разговор. О чем они говорили, не 
знаю, но когда после маминого ухода я зашла в кабинет к на-
чальнику, тот показал большой палец вверх: «Оформляйся!»

Уже позже, когда я вовсю работала в ОСС, в начале 68-го 
прошла первичные сборы для зачисления в оперсостав, где 
на 60 парней была одна девушка — я. Там готовили опера-
тивников не только для спецслужбы. После прохождения 
сборов мне присвоили звание «младший лейтенант мили-
ции».

— В каком из отделений Спецслужбы вы сначала оказались?
— Начала я работать в 5-м отделении ОСС — по обслужи-

ванию  Преображенского рынка, занимавшегося  т.н. «опе-
ративным перекрытием мест сбыта похищенного имуще-
ства». Преображенский рынок располагался на территории 
30-го отделения милиции Куйбышевского района столицы, 
и в то время был наиболее масштабным в городе местом 
сбыта краденого. Там скупали вещи мгновенно, а продавцы 
получали деньги без ожидания долгой комиссии, что и ма-
нило всяких жуликов и барыг. 

Мы, сотрудники ОСС, на рынке имели значительное ко-
личество «помощников» (из числа доверенных лиц и неглас-
ного аппарата), что делало работу более результативной. Да, 
конечно, существовавшая «палочная» система касалась и 
нашей службы тоже. Но нам тогда она представлялась абсо-
лютно логичной, как способ оценки труда оперативников: 
количество задержанных лиц, возбуждённых уголовных 
дел, раскрытых преступлений. Мы задерживали на сбыте, 
а раскрытия фиксировались совместно с теми территори-
альными отделениями, где происходили хищения. Поэтому 
нашим звонкам в отделениях были очень рады.

Что касается звонков… Телефон был важным инструмен-
том нашей работы, потому что звонками в Центральное 
адресное бюро и другие службы мы обязательно проверяли 
своих задержанных. А задерживали часто, ведь  ежедневно 
рынок обслуживали три оперативных группы, в каждой — 
двое мужчин и одна женщина. 

— Можете привести какой-либо характерный случай из 
практики тех лет?

— Расскажу не о каком-либо задержании или раскрытии 
преступления, а о моменте сильного душевного волнения, 
которое отняло много нервных клеток. И не у меня одной, а 
у всех нас — оперативников одной дневной смены на рынке. 

Заранее оговорюсь — случаев грубого физического воз-
действия мы себе не позволяли. Достаточно было психо-
логических приёмов. Уже одного только упоминания, что 
задержанного «сей же час» повезут на Петровку, 38, обычно 
хватало, чтобы развязать любой язык. Тот день стал, воз-
можно, единственным исключением. 

Происходил обычный этап задержания то ли сбытчика, 
то ли скупщика краденого. Уже был написан рапорт, со-
ставлены сопроводительные документы для доставления 
задержанного (обычно их писали мы, женщины, в силу 
владения более аккуратным почерком). Я заканчивала на-
писание протокола изъятия ценностей, а пачка изъятых 
купюр лежала рядом на столе. В завершение процесса я в 
очередной раз пересчитала деньги и недосчиталась одной 
купюры крупного номинала. Какого, не помню точно. Не-
хорошие чувства овладели каждым из милиционеров в том 
маленьком помещении — ведь могли подумать на любого. 
Это было ужасно — заподозрить кого-то из тех, с кем ра-
ботал рука об руку.  Напомню, было три группы, соответ-
ственно — трое задержанных. Двух других, задержанных по 
каким-то мелким поводам, сразу отпустили, не успев офор-
мить — стало не до них. Разобраться в собственном коллек-

тиве было гораздо важнее. Сначала в комнате оставили трёх 
женщин, чтобы мы смогли вывернуть друг перед другом все 
карманы, всю одежду. Потом так же поступили мужчины. 
И наконец, недостающую купюру нашли у её же бывшего 
владельца. Ушлый злодей успел стянуть бумажку из стопки 
на столе. 

Все испытали огромное облегчение. И одновременно — 
огромную злость по отношению к человеку, который на се-
кунду заставил нас усомниться друг в друге. Коллеги-муж-
чины попросили нас выйти и как следует «поговорили» с 
вором без чувствительных свидетелей. Да и в дальнейшем 
ему «припаяли» всю вину по полной программе — без снис-
хождения и смягчения.

— Читателю будет наверняка интересно, как в то время об-
стояли дела с вашим «денежным довольствием»? 

—Поначалу я занимала должность «помощника опер- 
уполномоченного» и  получала оклад 95 рублей. Начиная с 1 
июля 69-го года — со времени получения своего первичного 
офицерского звания, — добавленные за  первую звёздочку 
30 рублей уже делали зарплату вполне весомой. Помнится, 
эти деньги чуть позже, после прихода в руководство МВД 
Юрия Чурбанова, мы так и называли — «чурбановскими». 

Правда, не шиковали никогда. Помню свои переживания, 
когда в момент задержания одной воровки та повредила 
мне новые лаковые туфли, которые я впервые надела. По-
царапанные чужим каблуком «лодочки» запомнила очень 
хорошо. 

— Что с вашей дальнейшей службой в составе ОСС. В ка-
ком её подразделении вы затем оказались?

— В 1969 году я поступила на вечернее отделение юрфа-
ка МГУ. И буквально сразу начальство предупредило меня, 
что «придётся поработать на другом направлении». Меня 
перевели во 2-е отделение под начало Василия Степанови-
ча Бурмистрова. Там занимались «выявлением женщин лёг-
кого поведения и нарушения правил валютных операций». 

Почему эти сферы деятельности были объединены? Эти 
социальные явления шли рука об руку, что и отразилось в 
специфике отделения. И если занятие проституцией (хотя 
это слово в те годы было не в ходу) само по себе не было 
уголовно наказуемым, как и сейчас, то ст. 88 прежнего УК 
(нарушение правил о валютных операциях) была достаточ-

но строгой. В отношении же «легкомысленных» 
барышень привлечь кого-либо можно было лишь 
за содержание притонов разврата и сводничество 
(ст. 226  УК  РСФСР).

С этой спецификой впервые я столкнулась, ещё 
работая  на Преображенском рынке. Задержан-
ная молодая девчонка, фактически ещё подросток 
13—14 лет в ответ на упрёк («Как же так, такая мо-
лодая — и…») бойко ответила: «Знай я про такие 
лёгкие деньги, начала б ещё раньше!»

— Из фильма «Интердевочка», освещающего спе- 
цифику подобной профилактической работы в не-
сколько более поздние годы, мы, зрители, помним, как 
аккуратные молодые люди в отутюженных костюмчи-
ках ведут профилактические беседы с дамами…

— Образ лощёного сотрудника из того фильма 
мало соответствовал реалиям. Приведу простой 
случай. Мог бы парень из фильма совершить то, 
что сделал мой коллега Коля Аньшин?  Возвраща-
ясь домой после работы, Коля шёл по Петровско-
му бульвару и увидел детскую коляску, катящуюся 
под колеса автомобиля на проезжей части. Кто-то 
из родителей беспечно оставил грудного ребёнка 
на улице, а сам зашёл в магазин или кафе. Коля 

бросился за коляской и вытолкнул её на тротуар. А сам стал 
инвалидом — не успел увернуться, покалечил ногу. Лежал в 
больнице, а затем был комиссован. 

— Где в это время находился основной «фронт» вашей ра-
боты? 

— В основном — центр города. Валютные бары «Метро-
поля», «Интуриста». Туда заходил «наш контингент», под-
саживался к иностранцам, активно знакомился. Мы тоже 
сидели где-то в укромном уголке. И в отсутствие денег, дабы 
не очень отличаться от остальных посетителей, прихлёбы-
вали кофе, как Шарапов в знаменитом кинофильме. 

Но работали и в других местах. Например, всегда «хлеб-
ной» в плане задержаний была площадь трёх вокзалов. За-
держивали не обязательно проституток, но и обычных охот-
ников за деньгами и ценностями подгулявших транзитных 
пассажиров. Составы были типичными — кражи, мошен-

ничества. 
Как вам, например, такая типовая разводка: к 

пассажирке с чемоданом подходит другая жен-
щина. И тоже — с чемоданом. Переминается 
с ноги на ногу и просит постоять с её багажом, 
пока сама отлучится в туалет. А когда через ка-
кое-то время возвращается, то наша пассажирка 
уже испытывает доверие к случайной знакомой. 
Ну как же — ведь та доверила ей своё имущество! 
И уже сама, в свою очередь, просит женщину 
постоять с её чемоданом, пока тоже на минутку 
отлучится по аналогичной надобности. А по воз-
вращении своих вещей не находит. Вместо них, 
словно в издёвку, может валяться чемодан воров-
ки, брошенный за ненадобностью.

Затем в  конце 70-го я перешла непосредствен-
но в третий отдел  МУРа, чуть позже — в отделе-
ние по раскрытию половых преступлений. Была 
секретарём комсомольской организации МУРа. 
Было дело — меня настойчиво переманивали на 
должность 2-го секретаря Свердловского райко-
ма комсомола, но милиция была мне куда ближе, 
и я «устояла». А служба в столь специфическом 
направлении пригодилась мне позже. Работая 
начальником отдела по прогнозированию пре-
ступности во ВНИИ МВД СССР, я защитила 

диссертацию по теме «Борьба с содержанием притонов раз-
врата и сводничеством».

P.S. Формат беседы с Натальей Ивановной не позволяет 
мне расширить объём данного материала. Хотя у такого че-
ловека, как моя собеседница, в активе великое множество ин-
тересных историй, представляющих немалый практический 
интерес для нынешнего поколения правоохранителей и право-
ведов. В дальнейшем очень надеюсь на продолжение сотрудни-
чества, чтобы поделиться с вами примерами из практическо-
го опыта  Натальи Ивановны Кузнецовой. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Комнаты истории МУРа
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На протяжении всей истории столичного уголовного розыска его структурное построение претерпевало 
значительные изменения. Нам уже случалось упоминать о «специальной службе»,  находившейся в опе-
ративном подчинении МУРа, где эти два слова обозначали не какое-либо определение или характери-
стику, а служили непосредственным названием подразделения. В 1970—1980 годах Отделы спецслужбы 
(ОСС) существовали лишь при горисполкомах городов всесоюзного значения (Москва, Ленинград и т.д.).  
Оперативники этого отдела курировали такие важные точки притяжения криминала, как гостиницы, в 
том числе и сети «Интурист», магазины «Берёзка», наиболее крупные очаги возможного сбыта крадено-
го. Соответственно, через сито спецслужбы  проходила вся клиентура этого «золотого» дна (иностран-
цы, девочки лёгкого поведения, персонал гостиниц и т.д.). Мы беседуем с бывшим оперуполномоченным 
этой службы, ветераном МУРа, полковником милиции Натальей КУЗНЕЦОВОЙ. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ  ДЕВОЧКИЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ  ДЕВОЧКИ
И  ПОЦАРАПАННЫЕ  «ЛОДОЧКИ»И  ПОЦАРАПАННЫЕ  «ЛОДОЧКИ»

На субботнике



Кто такие «трудные подростки» и 
почему они становятся «трудными»?  
Существует ли вообще сегодня такой 
термин? Разберёмся с сотрудниками 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовер-
шеннолетних УВД по СВАО.

Не трудный, а социально
неадаптированный

В судьбе одного из известнейших учёных 
России Михайло Ломоносова можно увидеть 
сходство с историями многих т.н. «трудных 
подростков». Увлечения юноши не имели 
поддержки у приземлённых родителей. Ма-
чеха постоянно отчитывала его за витание в 
облаках, а отец и вообразить не мог в своём 
сыне крупного учёного-естествоиспытате-
ля — только добросовестного помощника на 
рыбном промысле. 

Михайло Ломоносов, перетерпев детство и 
юношество, бросил перспективную помор-
скую карьеру и сбежал в Москву. Чем не труд-
ный подросток, не нашедший понимания в 
семье и сбегающий из дома бродить по миру? 

Хотя биография Ломоносова, особенно его 
ранние годы, весьма мифологизирована, она 
способствует верному выводу: каждый непро-
стой ребёнок нуждается в понимании и помо-
щи. 

— На любого ребёнка и подростка можно 
повлиять, — говорит начальник ООДУУП и 
ПДН УВД по СВАО подполковник полиции 
Татьяна Филимонова. — Сделать шаги в его 
сторону, помочь и направить на верный путь.

Но для начала разберёмся с терминами. 
Называть трудных подростков «трудными 
подростками» перестали ещё лет шестьдесят 
назад. Приемлемые в наше время термины: 
социально нереабилитированные, педагоги-
чески нереабилитированные или социально 
неадаптированные дети. 

Для них может быть характерно девиантное 
или делинквентное поведение. 

Девиантные подростки находятся под 
особым вниманием педагогов. Они трудно 
поддаются воспитанию и не склонны сле-
довать общим нормам поведения. Словом, 
можно вообразить типичного школьного 
хулигана. 

С делинквентным подростком ситуация 
серьёзнее. Он совершает общественно опас-
ные деяния. Это уже не школьный хулиган, а 
хулиган в юридическом смысле. За его плечами 
могут быть правонарушения и даже преступ- 
ления. 

Ключевая задача службы по делам несо-
вершеннолетних — своевременно проводить 
профилактику и не допустить превращения 
социально неадаптированного ребёнка в зако-
ренелого преступника. 

В службе по делам несовершеннолетних 
говорят: «Ребёнок — это тот же человек, толь-
ко маленький». Звучит отчасти как шутка, но 
суть верна. Проблемы ребёнка не мельче и не 
незначительнее, чем взрослого. Некоторые 
дети пытаются справиться с психологически-
ми трудностями и социальными условиями, 
которые бы утопили многих состоявшихся 
людей. И им нужна серьёзная, профессио-
нальная помощь.  

Биология или социум?
 Почему одни дети кидают в классе ском-

канную бумажку, а другие подыскивают тя-

жёлый камень? Одни просят купить игрушку, 
но понимают слово «нет», а другие слышат 
«нет» и совершают кражу? 

Когда-то учёные объясняли отклоняющееся 
поведение биологической предрасположен-
ностью. В первую очередь 
такая точка зрения была ха-
рактерна для Европы. Там 
вообще нередко возникали 
идеи, предполагающие для 
некоторых людей отсут-
ствие шансов на реабили-
тацию: френология, по-
стулирующая связь между 
психикой и строением по-
верхности черепа, теория 
Ламброзо, которая связы-
вала внешность с преступ-
ными наклонностями…

В нашей стране крупней-
шие школы психиатрии 
считают, что девиантное 
поведение провоцируется 
социумом. То есть тем, что 
ребёнка окружает. 

Конечно, не стоит забывать, что существуют 
и вполне реальные психические расстройства, 
которые затрудняют понимание социальных 
норм. Но задача социальной адаптации детей 
с такими расстройствами решается не право-
охранительными органами, а медиками. 

Проступок и преступление
Так как на ребёнка решающее влияние ока-

зывает социум, то и профилактика, проводи-
мая службой по делам несовершеннолетних, 
не может быть направлена только на самого 
ребёнка. Татьяна Филимонова поясняет:

— Часто в нашей практике мы работаем 
с совершенно адекватными, умными деть-

ми. Но любые попытки повлиять на них 
будут бесполезны, если в конечном счёте 
ребёнок остаётся в прежних социальных 
условиях. Вернувшись в привычную обста-
новку, он рано или поздно повторит те же 
поступки. 

Комбинации, вследствие которых дети 
рискуют оказаться на обочине жизни, могут 
быть различными: благополучная семья, но 
дурная компания; неблагополучная семья; 
любящая мать-одиночка, которой физически 
не хватает времени на ребёнка. 

Нередко родители обращаются в службу 
по делам несовершеннолетних, понимая, что 
сами с ребёнком не справляются. 

Большую помощь во многих случаях ока-
зывают семейные центры, созданные в ка-
ждом округе. Не все родители и дети знают 
о них. Так, в СВАО действует социально- 

реабилитационный центр 
«Возрождение». Здесь рабо-
тают психологи, воспитате-
ли, педагоги. Они помогают 
малообеспеченным и не-
полным семьям, несовер-
шеннолетним, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации. При необходимо-
сти подросток может нахо-
диться при таких центрах на 
постоянном проживании.

Самый страшный бич 
современного общества — 
распространение наркоти-
ков. Волна их употребления 
захлестнула все слои населе-
ния, в том числе молодёжь. 
Поэтому ПДН работает в 

тесном контакте с отделом по контролю за 
оборотом наркотиков. Проходят совместные 
мероприятия: «Скажи, где торгуют смертью», 
«Наркопритон», профилактические рейды, 
направленные на выявление и пресечение 

среди несовершеннолетних распространения 
и употребления наркотиков. 

По решению суда подростков могут напра-
вить на принудительное лечение в наркологи-
ческий диспансер. 

Именно наркотики чаще всего толкают не-
совершеннолетних на самые тяжкие преступ- 
ления, вплоть до убийств. На роковой шаг 
подросток может пойти в состоянии опья-
нения, не отдавая отчёта в своих действиях. 
Современные синтетические наркотики спо-
собны сделать человека безумным в полном 
смысле этого слова. Юноша может пойти на 
грабёж или разбой, ища деньги на новую дозу. 
Либо броситься с ножом на собственных ро-

дителей, раздражённый их отчаянными по-
пытками повлиять на него. 

Татьяна Филимонова говорит:
— В данном случае возбуждение уголовного 

дела тоже может считаться мерой профилак-
тики — способом уберечь подростка от совер-
шения новых тяжких преступлений.

Большинству удаётся помочь
…Когда встревоженная мама начала рас-

спрашивать её, Лена расплакалась. Она не хо-
тела ни с кем никуда ехать. Её насильно усади-
ли в машину. А потом парень стал приставать 
к ней. Ей едва удалось сбежать. 

Что ж, некоторые просто не понимают, ког-
да им говорят «нет». Вот только сотрудники 
уголовного розыска, беседовавшие с Леной, 
сразу заподозрили, что рассказ её не совсем 
правдив. Путаница. Удобно забывшиеся де-
тали. Внезапное нежелание продолжать раз-
говор. 

Сотрудникам службы по делам несовер-
шеннолетних девочка призналась: всю исто-
рию она выдумала. Накануне Лена употребила 
в компании психотропные вещества. И испу-
галась, что мама узнает и отругает за это. По- 
этому переложила вину на мнимого обидчика. 

Дети нередко придумывают совершённые в 
их отношении преступления, чтобы избежать 
ответственности за свои проступки. Поздно 
вернулись домой, употребили алкоголь, уеха-
ли с друзьями в другой район. Если родители 
суровы с наказаниями, ребёнок, ощущая себя 
загнанным в угол, ищет способ избежать кары. 
Собственно, придумывать самому ничего и не 
нужно: подходящую историю им подсказыва-
ет прочитанное в интернете, увиденное в се-
риалах и фильмах. 

В юном возрасте дети попросту не осозна-
ют, насколько серьёзными могут быть послед-
ствия их действий. 

Понять это им помогают сотрудники служ-
бы по делам несовершеннолетних. Абсолют-

ному большинству социаль-
но нереабилитированных 
детей удаётся помочь.

Старший инспектор 2-го 
отделения ООДУУП и ПДН 
УВД по СВАО старший 
лейтенант полиции Ирина 
Волкова рассказывает: очень 
опытные сотрудники служ-
бы ПДН служат, например, 
в ОМВД России по району 
Бибирево. Они работают на 
территории много лет и вы-
растили уже целое поколе-
ние сложных детей. Ребята 
стали взрослыми, у них са-
мих появились дети. Теперь 
бывшие «трудные подрост-
ки» порой звонят инспек-
торам, точно членам своей 

семьи — как молодые родители звонят посо-
ветоваться бабушкам.

Для многих из тех, кто попадает в поле зре-
ния полиции, совершённый проступок оста-
ётся единственным более-менее серьёзным. 
Подростки, завязавшие школьную драку, 
должны пару лет оставаться на учёте: нужно 
удостовериться, что это был исключительный 
эпизод, а не проявление постоянной склон-
ности к насилию. Но чаще всего дети просто 
нуждаются в чуть повышенном педагогиче-
ском внимании. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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«Ребёнок — это тот же человек, только маленький»

В нынешнем году конкурсанты 
участвовали в номинациях 
«Гражданственность и пат- 

риотизм», «Наша профессия», 
«Портрет», «Пейзаж», «Спортивная 
фотография», «На шутливой волне», 
«Полиция глазами общества», «Фо-
торепортаж», «Макрофотография». 

Комиссия рассмотрела тысячи 
высококачественных фотоснимков 

и в итоге сделала выбор в пользу 
лучших — тех, кому выпало стать 
победителем.

Среди лауреатов — лейтенант по-
лиции Алёна Барт, старший сержант 
полиции Дмитрий Бурцев, специа-
лист Центра транспортного обеспе-
чения ФКУ «ГЦХТиСО» ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции в отставке Виктор Пили-

пенко, прапорщик полиции Юлия 
Шамина, подполковник полиции 
Александр Филиппов. 

В связи с тяжёлой эпидемиоло-
гической ситуацией награждение  
победителей конкурса проходило в 
дистанционном формате.

Оценило работы и определило 
победителей авторитетное жюри. 
В него вошли профессиональный 

фотохудожник Сергей Беличенко, 
председатель правления Благотво-
рительного фонда «Щит и лира», 
заслуженный артист Российской 
Федерации Юрий Сербин, началь-
ник Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Юрий Рыбаль-
ченко, подполковник внутренней 
службы Анна Сатарова, руководи-

тель концертного отдела Культурно-
го центра столичного полицейского 
главка Елена Крючко, Ольга Тоисо-
ва-Козлова. 

Отдельной благодарности за 
спонсорскую поддержку заслужива-
ют ООО «Корпорация Сигма», Сер-
гей Молохин, Илья Котов, Игорь 
Иванцов, Виталий Полетаев.

Анна КАМЕНЧЕНКО 

СМОТРЯ НА ЖИЗНЬ «ОТКРЫТЫМ ВЗГЛЯДОМ»
В ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги Всероссийского фотоконкурса документальной и художественной 
фотографии «Открытый взгляд». В конкурсе, который проводится ежегодно, принимают участие сотрудники ор-
ганов внутренних дел, федеральные государственные служащие и работники системы МВД, пенсионеры органов 
внутренних дел, члены их семей. 
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Генеральный директор Между-
народной детско-юношеской 
хоккейной лиги, член-корреспон-
дент Академии педагогических и 
социальных наук, кандидат эконо-
мических наук Владимир ЖУРАВ-
ЛЁВ рассказал корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» о возмож-
ностях воспитания подрастающего 
поколения в рамках спортивной 
подготовки.

В ладимир Журавлёв родился в 1954 
году в Петропавловске-Камчат-
ском. Его отец был военным чело-

веком и, к сожалению, погиб, когда сыну 
было 11 лет. Воспитание подростка и его 
младшего брата продолжила мама.

— Городок наш был небольшим, — рас-
сказывает Владимир Владимирович. — Я 
же бредил хоккеем, хотел стать великим 
спортсменом. Но на весь город существо-
вала одна хоккейная коробка. 

Мама купила мне клюшку, коньки. Бла-
го, что на Камчатке снега зимой хватало. 
Дороги укатывались машинами. Мы на 
этих дорогах и гоняли с ребятами шайбы. 
Бывало, идёт прохожий. И нужно было 
бросить шайбу так по высоте, чтобы сбить 
у него шапку… За такие проделки нас, ко-
нечно, мужики гоняли и, что называется, 
давали затрещины.

Хоккей был страстью. Даже в начале 
лета я возился с шайбой в сарае, где зимой 
заливал мини-каток. Чтобы он дольше со-
хранялся с наступлением тепла, закрывал 
лёд опилками.

Позже Владимир Журавлёв участвовал 
в составе сборной края в соревнованиях в 
Новосибирске, где команда заняла призо-
вое место.

— В семье военного стремились под-
держивать строжайшую дисциплину, — 
продолжает Владимир Владимирович. 
— Помимо разных спортивных занятий 
я учился ещё и в музыкальной школе. Всё 
успевал делать. А позже было большое же-
лание уехать из маленького городка стро-
ить жизнь в Москву.

Тогда было уникальное время. В Со-
ветском Союзе культивировалась моло-
дёжная политика. Её проведение давало 
возможность для самореализации любого 
юноши или девушки. Создавались усло-
вия, равные, можно сказать, и для сына 
дворника, и сына министра.

В 16 лет я прилетел в Москву, поступил 
в энергетический институт. И… пришёл 
в ЦСКА. Меня посмотрели в игре и ска-
зали: ты парень хороший, но спортив-
ной школы у тебя нет, надо подтянуться. 
После чего я решил оставить мечту стать 
великим хоккеистом, продолжил учёбу 
в вузе и нашёл себя в дальнейшем на по-
литическом поприще и в общественных 
делах.

И сегодня в 67 лет Владимир Журавлёв 
выходит на каток, играет в хоккей! И для 
этого у него есть мотивация — показать 
пример жизнестойкости, целеустремлён-
ности подрастающему поколению, в том 
числе своим детям.

— Это правда, что наши мысли материа- 
лизуются, — отмечает Владимир Влади-
мирович. — Когда жил у Речного вокзала 
в столице, соседом был великий защит-
ник сборной СССР Александр Павлович 
Рагулин. Он человек огромного роста, 
красавец. Канадцев на льду «ломал» за 
раз. Я мечтал, чтобы у меня родился сын 
такой же могучий, чтобы он стал таким же 
сильным хоккеистом. И случилось: мой 
Никитка родился, стал заниматься хок-
кеем, а в 18 лет был уже дважды чемпио-
ном Москвы и России! Сейчас он учится 
в спортивно-педагогическом колледже и 
после завершения спортивной карьеры 
хочет быть детским тренером.

Владимиру Журавлёву министр спорта 
России доверил создать в Сочи Всерос-
сийский детский спортивно-оздорови-
тельный центр.

— В конце 2013 года я возглавлял Союз 
молодёжных организаций России, — го-
ворит Владимир Владимирович. — Было 
желание после завершения зимних Олим-
пийских игр сделать на сочинских объек-
тах учреждения по образцу всем известно-
го Артека, но со спортивным уклоном. И 

это удалось! К нам приезжали дети со всех 
регионов страны. Для них были созданы 
необходимые условия. Всероссийский 
детский центр стал не только спортив-
но-оздоровительным, но и образователь-
ным, круглогодичного действия со смена-
ми в 24 дня.

В центре был собран замечательный 
педагогический коллектив. Уроки пре-
подавали не только по спортивному ма-

стерству, шёл также воспитательный 
процесс. Ведь важно было доне-
сти до детей, что спорт — это посол 
мира. Государства отличаются поли-
тическим устройством, но всех объ-
единяет спорт. Он же воспитывает у 
человека внутреннюю дисциплину. Я 
всегда детям говорю: если вы дисци-
плинированны внутри, то и вокруг 
будет порядок.

Владимир Журавлёв уверен в том, 
что спортсмену всегда нужно быть 
собранным и обязательно добрым 
человеком, потому что игровые виды 
спорта, такие как хоккей, предусма-
тривают серьёзную силовую борьбу. 
Она должна быть в рамках правил, 
которые нельзя нарушать. Должно 
присутствовать чувство рыцарства. 
Ведь хоккей похож на рыцарский 
турнир. Есть защитные элементы в 
экипировке. А клюшка, как копьё!

— Ребята растут рыцарями, — под-
тверждает Владимир Владимиро-
вич. — В детских спортивных шко-
лах обязательно должен работать 
детский психолог, который мог бы 
играть большую роль в воспитатель-
ном процессе подростков. Там же 

могли бы выставлять-
ся молодые худож-
ники Москвы. Их 
художественные про-
изведения привлекли 
бы внимание ребят. 
Эстетическое воспи-
тание искусством — 
это важный элемент. 
Тем более что многие 
виды спорта сродни 
искусству. Не зря бо-
лельщики любят хок-
кей за красоту игры.

Если хоккей — дело 
настоящих мужчин, то 
фигурное катание — 
стезя прекрасных жен-
щин. Родившаяся у 
Владимира Журавлёва 
дочь Оля самостоя-
тельно избрала для 
себя этот род занятий, 
когда ей не исполни-
лось ещё и четырёх лет.

— Я папа одиночка, 
так сложилось, — го-

ворит Владимир Владимирович. — Но, 
конечно, считаю, что отец может и дол-
жен всё делать для того, чтобы его дети 
выросли счастливыми.

На тренировки Никиты сестра Оля 
приезжала в детской колясочке, спала во 
Дворце спорта среди баулов с экипировкой 
брата и, наверное, впитала этот запах со-
стязаний, льда. Научилась говорить и спу-
стя какое-то время заявила: папа, я хочу за-
ниматься фигурным катанием… В детскую 
спортивную школу Оля пришла, когда ей 
не было ещё четырёх лет! Сейчас ей 12, у 
неё есть первый спортивный разряд.

Владимир Журавлёв признаётся, что ему 
не всегда удавалось следить за тем, как дети 
выполняют школьные домашние задания. 
Он старался показывать им на примере 
олимпийских чемпионов, как нужно себя 
вести, чтобы достигнуть значительных 
успехов за счёт собственной силы воли.

— Играть надо не за себя, а за коллек-
тив, за страну, — уверен Владимир Влади-
мирович. — Твой успех — это во вторую 
очередь. Первая очередь — это успех тво-
ей Родины, которая всё тебе дала.

Впрочем, в наше время есть проблемы, 
которые необходимо преодолеть. Мил- 
лионы подростков в разных регионах 
страны не могут заниматься спортом так, 
как хотели бы. Если в советское время 
экипировка, тренировки, участие в сбо-
рах и так далее были бесплатными, то се-
годня за всё приходится платить родите-
лям. А это десятки и сотни тысяч рублей… 
в месяц! У пап и мам зачастую одна задача 
— прокормить семью.

— Средства массовой информации 
твердят о том, какие большие деньги 

получают спортсмены по достижении 
какого-то уровня, — говорит Владимир 
Владимирович. — Но никто не вспоми-
нает о том, как они шли к этому резуль-
тату, как долго добивались его своим 
трудом, потом и даже кровью. Хуже того, 
появилась порочная практика, когда ро-
дители, имеющие средства, приводят 
своих детей в спорт не для их блага, а ис-
пользуют потомство как коммерческий 
проект.

Они думают о будущей финансовой 
прибыли. И не учитывают, что ребёнок, 
может быть, даже генетически не спо-
собен добиться успеха в выбранном ими 
виде спорта. Он никогда не станет чемпио- 
ном. А попытка эта будет сродни ставке на 
жизнь, она принесёт ему большую психо-
логическую травму.

Что же нам делать? Понятно, что дет-
ско-юношеский спорт нужно развивать. 
Но зачастую в регионах на это не хватает 
средств. К примеру, в России всего около 
700 крытых катков. А в маленькой сосед-
ней Финляндии их 3500!

Есть ряд проблем, связанных с трене-
рами. Они не должны быть бизнесмена-
ми, что зачастую имеет место. И даже не 
только тренерами в первую очередь. Они 
должны быть учителями, психологами, 
воспитателями с большой буквы.

2023 год объявлен у нас годом педагога 
и наставника. Но разве можно разделять  
эти понятия? Педагог и есть наставник! 
Слава Богу, усилиями многих людей убра-
ли из обращения такое понятие, как «об-
разовательная услуга». Что это такое? Как 
кофе сварить? В советское время таких 
отклонений в образовании не было. Пе-
дагог, считаю, сначала даёт воспитание, а 
уж потом знания.

К сожалению, с начала девяностых 
годов воспитательный процесс из обра-
зовательных школ, не говоря уже о спор-
тивных, практически ушёл. В результате 
молодые люди стали видеть одно: главное 
в жизни — деньги. И вот у нас уже третье 
поколение имеет такие установки.

Надеюсь, процесс возвращения к тра-
дициям, который стал заметен в послед-
ние годы, не остановится. Но надо в этом 
направлении ускоряться. Педагогическое 
наследие Антона Семёновича Макаренко 
используется во многих странах, но у нас 
о нём почти забыли. Как забыли, напри-
мер, о трудовом воспитании. Сегодня по-
мыть в классе парты руками детей — это 
чуть ли не нарушение прав ребёнка.

Я своим детям пытаюсь донести: самое 
главное — помогать друг другу. Конечно, 
жить в том мире, какой он есть, сохранить 
свои представления о правилах жизни 
трудно. В социуме творится много чуждо-
го, что во многом приходит к нам сейчас 
через интернет. А про воспитание чинов-
ники забыли, отдали на откуп семье.

Родителям же порой не до воспитания. 
Поэтому нельзя забывать, что это важное 
дело — не только семейная забота. О вос-
питании нужно думать на уровне государ-
ственных институтов, надо заниматься 
молодёжной политикой.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Владимира ЖУРАВЛЁВА

ВОСПИТАТЬ
РЫЦАРЯМИ!



29 ноября 1941 года командующий Западным фронтом 
генерал армии Георгий Жуков позвонил председателю Госу-
дарственного комитета обороны Иосифу Сталину и доложил 
обстановку. Она было сложной — враг подошёл буквально к 
околицам Москвы и уже готовил пушки большой мощности 
для обстрела города. Разведка донесла, что фашистские офице-
ры везут праздничное обмундирование для парада на Красной 
площади. Закончив невесёлый доклад, Георгий Константино-
вич неожиданно попросил Верховного Главнокомандующего 
дать приказ о начале контрнаступления.

После его слов в трубке воцарилась тишина. Через некото-
рое время Сталин прервал молчание:

— А вы уверены, что противник подошёл к кризисному со-
стоянию? Не имеет ли он возможности ввести в дело какую- 
нибудь новую крупную группировку?

Жуков развил свою мысль:
— Противник истощён, и самое время ударить по нему. Если 

мы сейчас не ликвидируем опасные вражеские вклинения в 
нашу оборону, то немцы смогут подкрепить свои войска в рай-
оне Москвы крупными резервами за счёт северной и южной 
группировок, и тогда положение может серьёзно осложниться.

— Я посоветуюсь с Генеральным штабом, — коротко ответил 
Сталин и положил трубку.

Георгий Константинович повернулся к слушавшему этот 
разговор начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Васи-
лию Соколовскому, который полностью разделял его мнение о 
начале контрнаступления:

— Василий Данилович, ты в Генштабе свой человек. Свя-
жись с его руководством и убеди их в том, что настал час удара 
по фашистам.

Соколовский, который совсем недавно был вторым, а затем 
и первым заместителем начальника Генштаба, сел за телефон.

В тот же день пришло сообщение о том, что Ставка идею 
приняла и требует представить план контрнаступательной опе-
рации Западного фронта.

Утром 30 ноября в Ставку были отправлены соображения 
Военного совета фронта. Жуков вложил в пакет записку на-
чальнику Оперативного управления Генштаба генерал-лейте-
нанту Александру Василевскому. Александр Михайлович с 16 
октября, когда Генштаб был эвакуирован в Арзамас, возглавлял 
в Москве так называемый «первый эшелон Генштаба». Стали-
ну нравилась деятельность этой группы, он внимательно отно-
сился к мнению Василевского. Жуков написал: «Прошу сроч-
но доложить народному комиссару обороны тов. Сталину план 
контрнаступления Западного фронта и дать директиву, чтобы 
можно было приступить к операции, иначе можно запоздать 
с подготовкой».

Сейчас мы можем рассмотреть этот выдающийся документ. 
План включал в себя карту масштаба 1:200 000, на которой 
красным карандашом нанесены полосы наступления и стрелы 
направлений ударов армий Западного фронта, проведённые 
на глубину до 60 км к северу от Москвы и около 100 км — к 
югу от неё. А также объяснительную записку, имеющую гриф 
«Особой важности». Она была написана Соколовским всего 
на полутора страницах, где указаны дни начала наступления 
обеих ударных группировок: 3—4 декабря для четырёх армий и 
5—6 для 30-й армии. Также формулировалась ближайшая зада-
ча фронта и разъяснялось, что «главная группировка авиации 
(3/4) будет направлена на взаимодействие с правой ударной 
группировкой и остальная часть с левой — армией генерала 
Голикова». Под текстом три подписи — Жукова, Булганина и 
Соколовского. В левом верхнем углу карты синим карандашом 
резолюция «Согласен. И. Сталин. 30.11.41 г.».

Надо сказать, что Ставка творчески подошла к идее Жуко-
ва и развила её. Было решено нанести удар также войсками 
Юго-Западного, а потом и Калининского фронта. Естествен-
но, основная роль при этом отводилась Западному фронту.

Правда, когда директива прибыла на Калининский фронт, 
его командующий генерал-полковник Иван Конев несколько 
растерянно доложил, что у него нет сил для наступления. В си-
туацию вмешался Василевский, который подсказал, а потом и 
помог провести перегруппировку сил фронта.

Началось повсеместное выдвижение войск резервных ар-
мий, и к 6 декабря три фронта получили 27 расчётных дивизий. 
Таким образом, к контрнаступлению привлекалось около 1100 
тыс. человек, 7652 орудия и миномёта, 774 танка и 1000 само-
лётов. У противостоящей группы армий «Центр» насчитыва-
лось 1708 тыс. человек, около 13 500 орудий и миномётов, 1170 
танков и 615 самолётов. Необязательно быть стратегом, чтобы 
увидеть: противник превосходил советские войска в личном 
составе — в 1,5, в артиллерии — в 1,8, в танках — в 1,5 раза, и 
только в боевых самолётах уступал в 1,6 раза.

Наше командование делало всё, чтобы скрыть от против-
ника свои намерения. Планирование операции во фронтах 
осуществлял предельно узкий круг людей, а боевые документы 
к ней разрабатывал лично начальник штаба фронта. Команду-
ющих армиями предупредили, что с полученной ими дирек-
тивой «О переходе в контрнаступление» можно «ознакомить 
только члена Военного совета и начальника штаба. Исполни-
телям давать распоряжения в части, их касающейся». Запреща-
лись любые переговоры по техническим видам связи о пред-
стоящей операции.

Резервы двигались к фронту пешим порядком. Все передви-
жения войск осуществлялись ночью или в сложных метеоро-
логических условиях, когда авиация не летала. Конец ноября 
и начало декабря выдались необычно холодными и снежными, 
при этом категорически запрещалось разводить костры.

Тепло, по погоде, одетые резервные части спокойно и уве-
ренно шли через Москву на запад. Находившаяся в те дни в 
городе десятилетняя девочка Алла Граблева, впоследствии за-
ведующая кафедрой Историко-архивного института, вспоми-
нала о том впечатлении, которое произвели на неё красноар-
мейцы и их командиры. От них, одетых в меховые полушубки, 
шапки и валенки веяло уверенностью и… теплом. Войска шли 
в тишине, которую нарушали всхрапы лошадей, тянущих пуш-
ки. «Вот тогда мы, голодные и холодные московские дети, по-
няли, что мы победим!»

Для контратаки многого не хватало: личного состава, тан-
ков, горючего и даже стрелкового оружия. Но, уставшие от 
бесконечных отступлений и неудач, люди хотели наступать, 
громить и побеждать врага. 

…На рассвете 5 декабря соединения левого крыла Калинин-
ского фронта, а с 14 часов — и правого фланга 5-й армии на-
несли удары по врагу. Затем, подобно нарастающей снежной 
лавине, 6 декабря пошли вперёд 1-я ударная, 10-я, 13-я, 20-я 
и 30-я армии. 7 декабря состоялось соединение правого флан-
га и центра 16-й армии, а также оперативной группы генерала 
Фёдора Яковлевича Костенко, 8 декабря — левофланговых со-
единений 16-й армии, оперативной группы Павла Алексеевича 
Белова, 3-й и 50-й армий. 

На калининском, клинском, солнечногорском, истрин-
ском, тульском и елецком направлениях развернулись ожесто-
чённые сражения. 

Сразу стал виден главный недостаток наших войск — они не 
умели наступать! Обороняться, сжав зубы, защищать позиции 
— этому за полгода войны они уже научились. А вот наступать 
— ещё нет.

Вместо того чтобы применять обхваты и обходы, наносить 
атаки на стыках частей, окружать посёлки, наши воины шли в 
атаки на укреплённые пункты. Засевшие в каменных зданиях 
фашисты вначале успешно отражали эти отчаянные броски 
красноармейцев.

В Очерках истории Великой Отечественной войны описан 
такой факт. Части 9-й гвардейской стрелковой дивизии 8 де-
кабря трижды атаковали посёлок Снегири на Волоколамском 
шоссе и трижды откатывались назад со значительными по-
терями. Особенно большая убыль пришлась на командиров, 
которые, как требовал устав, шли впереди. Причин неуспехов 
было много, но главная была в том, что атаки наносились толь-
ко с фронта. Комдив генерал-майор Афанасий Павлантьевич 
Белобородов, будущий генерал армии, дважды Герой Совет-

ского Союза, решил изменить тактику — совершить обходный 
манёвр и нанести удар с тыла. Чтобы ввести немцев в заблу-
ждение, он приказал продолжать атаки с фронта. В состав об-
ходящего отряда Афанасий Павлантьевич выделил усиленный 
стрелковый полк под командованием подполковника Михаи-
ла Афанасьевича Суханова, который по снежной целине стал 
обходить Снегири. И вдруг перед выходом на Волоколамское 
шоссе прогремели взрывы. Выяснилось — отряд попал на 
минное поле. Несколько человек погибли. Движение остано-
вилось. Но и топтаться на месте нельзя: с рассветом полк мог 
стать мишенью для вражеской артиллерии.

Из строя вышел комиссар полка батальонный комиссар Да-
ниил Сергеевич Кондратенко и зашагал вперёд. Он дошёл до 
опушки леса и фонариком дал сигнал движению. Шагая по его 
следам, полк без потерь пересёк минное поле. Внезапное появ-
ление полка Суханова вызвало среди немцев панику. Враг по-
спешно отступил. 9 декабря поселок Снегири был освобождён.

Проанализировав наши недостатки, Жуков в директиве от 
9 декабря потребовал запретить фронтальные бои и приказал 
применять обходы, для чего необходимо было формировать 
сильные ударные группы, которые во вражеском тылу долж-
ны уничтожать склады горючего и артиллерийскую тягу. Здесь 
пригодились умения воинов московской милиции, которые 
выполняли свой долг в составе разведывательных и диверсион-
ных отрядов. Только им известными тропами они проводили 
наши части по немецким тылам. Темпы нашего наступления 
стали возрастать.

К исходу 12 декабря линия фронта вплотную подошла к 
Истринскому водохранилищу. Немцы, стремясь помешать 
нашему наступлению, взорвали плотину — образовалась гро-

мадная волна, бурлящий поток 
унёс немало людей. Наступле-
ние притормозилось. Проявляя 
жертвенность и героизм, воины 
дивизии генерала Белобородова, 
москвичи-ополченцы 18-й стрел-
ковой дивизии полковника Петра 
Николаевича Чернышова и бой-
цы 354-й стрелковой дивизии во 
главе с полковниками Дмитрием 
Фёдоровичем Алексеевым стали 
преодолевать ледяной поток. Им 
пришлось атаковать с фронта. С 
помощью других соединений фа-
шисты были отброшены на запад.

К середине декабря против-
ник был отодвинут на западе на 
60 километров, а южнее — на 120 
километров. 16 декабря начался 
второй этап контрнаступления 
Красной армии под Москвой. В 
этот период прекрасно зареко-
мендовали себя воины 39-й ар-

мии, возглавляемой генерал-лейтенантом Иваном Иванови-
чем Масленниковым, в состав которой входили представители 
правоохранительных структур. 

Дух немецких войск пал настолько, что командующий 2-й 
армией генерал-полковник Рудольф Шмидт отдал приказ о 
немедленном расстреле лиц, ведущих пораженческие разгово-
ры. Но немцам уже ничто не могло помочь. В результате боёв 
они потеряли огромное количество техники и вооружения и 
были отброшены на расстояние до 250 километров от Москвы.

Контрнаступление шло уже восьмой день, а о нём никто не 
знал. И вдруг в ночь на 13 декабря прекрасный голос Юрия Бо-
рисовича Левитана прочитал сообщение Совинформбюро: «В 
последний час. Провал немецкого плана окружения и занятия 
Москвы». Весь мир потрясло это известие!

…В январе 1942 года 16-летнаяя девочка Ганна Васильевна 
Карпенко (моя мама), проживавшая на юге оккупированной 
немцами Киевской области, пошла в лесопосадку собрать 
дров. Среди снежных перемётов она увидела лист бумаги. Это 
была листовка, сброшенная советским самолётом. Из неё она 
узнала, что немцы разбиты под Москвой. И в лесополосе она 
громко закричала: «Ура!»

Вечером она с подругами, в сотый раз перечитав текст, за-
крылась в хате и тихо, таясь от полицаев и немцев, пела совет-
ские песни. Все верили в нашу победу, до которой оставалось 
ещё много дней и ночей.

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрации из открытых источников
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«ГЛЯНУЛ  ГИТЛЕР  НА  МОСКВУ  И  ЛИШИЛСЯ  ЗРЕНИЯ!»
К 80-летию разгрома фашистов на подступах к столице

Гитлер фрицам говорил,
Что дотла Москву спалил,
Говорил разочков двести, 
А Москва стоит на месте.

Лез к Москве фашист-насильник
Через надолбы и рвы, 
Крепкий русский подзатыльник 
Получил у стен Москвы.

Гитлер Геринга спросил: 
«Что ж Москву не разбомбил?», 

Тот в ответ: «Ты больно прыток! 
Знаешь, сколько там зениток?»

Понапрасну, Гитлер, ходишь, 
Понапрасну танки бьёшь:
CCCР не завоюешь 
И в Москву не попадёшь!

Как на улице туман,
Полное затмение: 
Глянул Гитлер на Москву 
И лишился зрения.

ИЗ ФРОНТОВЫХ ЧАСТУШЕК 1941 ГОДА
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Т елефон зазвонил неожиданно 
громко. Заместитель Главного во-
енного прокурора дивизионный 

военный юрист Николай Афанасьев 
взглянул на часы — было около часа ночи. 
Он подождал мгновение, надеясь, что те-
лефон замолчит и он снова укроется ши-
нелью и опять уснёт. Предыдущие сутки 
выдались настолько тяжёлыми, и он так 
устал, что не было сил разговаривать. Но 
телефон продолжал будить тишину. Афа-
насьев снял трубку. 

Мужской голос попросил к телефону 
Прокурора СССР Виктора Бочкова. 

— Виктора Михайловича нет в Мо-
скве, он на фронте, — ответил Николай 
Порфирьевич. — Вместо него — первый 
заместитель бригадный военный юрист 
Сафонов. 

— Тогда позовите его, — сказал чело-
век в трубке и объявил, что он является 
помощником члена Государственного ко-
митета обороны Георгия Маленкова.

— Григорий Николаевич сейчас нахо-
дится на пути в Саратов, куда эвакуирова-
лась Прокуратура СССР, — сказал Афана-
сьев, ощущая, как исчезают остатки сна.

Было слышно, как на той стороне ли-
нии звонящий рассказывает о ситуации 
в Прокуратуре СССР. Потом он опять 
обратился к Афанасьеву, спросил, кто 
он. Николай Порфирьевич назвал свою 
должность.

— Вам нужно срочно прибыть в Кремль, 
— сказал помощник, — в кабинет Георгия 
Максимилиановича. Пропуска у вас нет, 
но у Спасской башни вас встретят.

Афанасьев быстро умылся, оделся и вы-
звал машину. От дома № 15 по Пушкин-
ской улице, в котором он находился, до 
Кремля было всего ничего. Авто проско-
чило за 15 минут. Но даже за этот корот-
кий промежуток времени его не оставля-
ли нелёгкие размышления.

Шёл октябрь 1941 года. Немцы окру-
жили наши войска под Брянском и под 
Вязьмой, они уже были на подступах к 
столице. Положение в городе станови-
лось всё труднее и труднее. Особенно 
ситуация изменилась 15 октября, когда 
было решено начать эвакуацию государ-
ственных учреждений в глубь России. И 
на следующий день, 16 октября, в Москве 
начался хаос.

Решающим обстоятельством стало за-
крытие метрополитена. За годы суще-
ствования метро москвичи привыкли к 
тому, что подземка всегда работает. Когда 
же стали ломать эскалаторы на некоторых 
станциях, это восприняли как знак неиз-
бежного падения города.

Улицы наполнились толпами людей, 
которые грабили магазины (всё равно 
немцу достанется), ветер нёс остатки 
сожжённых документов. Единственное 
не перерезанное фашистами Горьковское 
шоссе было забито беженцами. 

Военные же готовились к боям на ули-
цах Москвы, рыли окопы, устанавливали 
противотанковые ежи, минировали зда-
ния.

Конечно, Афанасьева тревожил вызов 
в Кремль. С чем он связан? Может быть, 
руководство интересовала его недавняя 
поездка в штаб частей, распложенных в 
Орле и Харькове? Положение там очень 
тяжёлое. А может, это связано с историей, 
произошедшей в доме № 10 в Большом 
Гнездниковском переулке в Москве? На 
крыше этого самого высокого в городе 
десятиэтажного здания после эвакуации 
жильцов была установлена батарея про-

тивовоздушной обороны. Но комендант 
опустевшего здания оказался мерзавцем, 
вначале втянул в пьянство бойцов, а потом 
они вместе начали мародёрничать — взла-
мывать двери и грабить квартиры. Всех 
виновных арестовали и по приговору во-
енного трибунала расстреляли. А может…

Невесёлые мысли прервал водитель 
— приехали. Афанасьева встретили два 
офицера госбезопасности, проверили 
документы и отвели к Маленкову. В его 
кабинете он увидел и поздоровался с 
командующим Московским военным 
округом генерал-лейтенантом Павлом 
Артемьевым, с которым был знаком 
ранее. 

Тотчас зазвонил телефон. Маленков 
поднял трубку и сказал: «Идём». Пройдя 
по коридору, они оказались в приёмной. 

Сидевший в ней человек показал головой 
направо — ждут. 

За дверью оказался кабинет председа-
теля Государственного комитета обороны 
Иосифа Сталина. Афанасьев рассмотрел 
самого Иосифа Виссарионовича и других 
членов ГКО — Лаврентия Берию, Вяче-
слава Молотова, а также Михаила Ка-
линина и Александра Щербакова. Здесь 
же находились два генерала — впослед-
ствии Николай Порфирьевич узнал, что 
это были руководитель обороны Москвы 
Георгий Жуков и заместитель командую-
щего Московским военным округом по 
ПВО Михаил Громадин.

Сталин коротко поздоровался с вошед-
шими и сказал:

— Время не ждёт! Проект у всех есть? 
Афанасьев увидел, что все присутству-

ющие держат в руках какие-то листы 
бумаги. Секретарь Сталина Александр 
Поскрёбышев вручил такие же листы 
Афанасьеву и Артемьеву. Николай Пор-
фирьевич успел только прочитать заголо-
вок, как Сталин обратился к нему:

— Товарищ прокурор, какие у нас есть 
законы по осадному положению? Вы зна-
комы с проектом?

Надо сказать, что вызов в Кремль и 
встреча со Сталиным произвели на Афа-
насьева ошеломляющее впечатление. Он 
испытал робость и скованность, однако 
напряжением воли взял себя в руки и от-
ветил:

— Проект только получил и не успел 
прочесть.

— Ну что же, — сказал Сталин, — озна-
комьтесь.

Афанасьев внимательно прочитал не-
большой, всего на страничку, документ 
об объявлении осадного положения в 
Москве. Затем обратился к Сталину:

— Осадное положение за всю исто-
рию советской власти объявлялось лишь 
однажды и ненадолго — в период Крон-
штадтского мятежа в Ленинграде (тогда 
Петрограде). Обычно в период Граждан-
ской войны в разных местах объявлялось 
военное или чрезвычайное положение. А 
что касается законов, товарищ Сталин, то 
специальных законов по таким вопросам 
не существует. В этом не было такой не-
обходимости.

Сталин молча выслушал военного 
прокурора и, как бы раздумывая вслух, 
молвил:

— Нет, осадное положение лучше, это 
строже и более ответственно для людей.

Он обернулся к присутствующим:
— Есть ли замечания к проекту?
Все молчали. Выждав минуту, он сказал:
— Ну раз так, тогда визируйте, проект 

примем.
Все члены ГКО, присутствующие в ка-

бинете, расписались на постановлении, 
последним его подписал Сталин.

Было около трёх часов утра. Афанасьев 
полагал, что ему можно уже ехать домой. 
Но Маленков остановил его и Артемьева:

— Вы ещё нужны, подождите в приём-
ной. 

Через пару минут он вышел из кабине-
та Сталина. Втроём они направились в 
кабинет Маленкова. Афанасьев получил 
задание немедленно подготовить меры 
по линии прокуратуры для наведения 
порядка в Москве. Эти меры, как сказал 
Маленков, будут рассмотрены ГКО.

Понимая важность временного фак-
тора, прокурор принялся готовить доку-
мент. Через полчаса проект очередного 
постановления ГКО был готов. Оно было 
немногословным и предполагало, что все 
гражданские суды и органы прокуратуры 
будут переформированы в военные три-
буналы и военные прокуратуры. А также 
все дела о преступлениях в Москве рас-

сматривать в срочном порядке и в воен-
ных трибуналах. И ещё: приговоры воен-
ных трибуналов окончательные, они не 
подлежали обжалованию и приводились 
в исполнение немедленно.

Перечитав проект, Афанасьев напра-
вил его с офицером связи к Маленкову. 
Было уже утро. Он прилёг, попытался ус-
нуть, вздремнул пару часов и вновь был 
разбужен телефоном. На этот раз звонил 
сам Маленков, который сообщил: ГКО 
утвердил проект, теперь его предстояло 
воплотить в жизнь.

Через пару часов Афанасьев прибыл на 
совещание к генералу Артемьеву. При-
сутствовали заместитель коменданта 
Москвы, начальник пожарной команды 
столицы, начальник столичной милиции, 
командующий противовоздушной обо-
роной, представители Моссовета и пар-
тийных органов. В ходе совещания подъ-
ехали военный прокурор и председатель 
военного трибунала МВО. 

Начальник ГУВД комиссар мили-
ции Виктор Романченко сообщил, что 
лучшие силы правоохранителей заняты 
формированием истребительного полка 
и часть их уже борется с парашютистами 
и диверсантами. Оставшиеся милицио-
неры задействованы в вывозе ценностей 
Госбанка в Казань, произведений искус-
ства из музеев в Сибирь. Часть милиции 
занята эвакуацией дипломатов в Куйбы-
шев. МУР эвакуирован в Казань. Те, кто 
остался в Москве, борются с вражескими 
агентами и разведчиками, а также с под-
нявшим голову уголовным миром.

Стало ясно, что для воплощения в жизнь 
постановлений ГКО сил столичной мили-
ции не хватит. И тогда было решено «право-
охранительную власть» в Москве передать 
военной комендатуре города, подчинив ей 
в оперативном плане и милицию.

Были намечены конкретные меры для 
наведения порядка в столице. В частно-
сти, при райвоенкоматах создали воен-
ные комендатуры, наделённые функция-
ми истребительного батальона или роты. 
Дополнительно установили патрулиро-
вание по главным улицам города воен-
нослужащих и милиционеров. Они шли 
с оружием почти строевым шагом, и это 
удивительно успокаивало население. На 
Горьковском шоссе создали усиленную 
комендатуру, которая быстро навела по-
рядок. В течение трёх дней отправили 
в тыл пассажиров, находящихся у «трёх 
вокзалов». Потребовали самого оператив-
ного реагирования на жалобы москвичей 
о грабеже и мародёрстве — с «решением 
вопроса» на месте.

Уже через несколько часов Москва на-
чала успокаиваться.

Пройдёт совсем немного времени, и 
наша любимая столица ошарашит весь 
мир военным парадом на Красной пло-
щади. Пройдя по легендарной брусчатке, 
воины Красной армии, в рядах которых 
находилось много московских милицио-
неров, отправились на фронт и развеяли 
миф о непобедимости вермахта.

Осадное положение в Москве было 
снято 7 января 1942 года.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

«СИМ  ОБЪЯВЛЯЕТСЯ…»
Документы, которые спасли Москву

Георгий Маленков
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ОБОЗНАЧИЛИСЬ
ПЕРЕМЕНЫ

В истории России этот год ознаменован 
завершением военной реформы, армия ста-
ла более современной и подготовленной. 
Вовсю шла реформа городского управле-
ния. В Москве открыты Лубянские курсы 
— учебное заведение для обучения женщин 
естественным наукам. В том же году в Пари-
же скончается писатель, политик и бунтарь 
Александр Герцен, а в России в городе Сим-
бирске появился на свет будущий вождь про-
летариата Владимир Ульянов (Ленин).

В газете «Ведомости московской город-
ской полиции» в 1870 году также обозначи-
лись перемены — пришёл новый главный 
редактор, им стал Иван Шамин. И газета за-
метно оживилась: заметкам в рубрике «Днев-
ник происшествий» было уделено замет-
ное место на полосе, расширился диапазон 
сообщений. И что ещё важно: в отличие от 
нескольких предыдущих лет, в газете вновь 
появилось много полезных объявлений и ре-
кламы. То есть москвичам стало ещё любо-
пытнее полистать полицейское издание. 

ВСЕМ ОЗАБОТИТЬСЯ 
АДРЕСНЫМИ БИЛЕТАМИ! 

Однако традиции издания, несмотря на 
все перемены, сохранялись строго. Офици-
альная информация, как всегда, помещалась 
на первой полосе. Если в Москву прибывал 
кто-либо из царских особ — газета и в этом 
году традиционно о нём извещала, но отны-
не крупным шрифтом. Императорские ука-
зы и распоряжения также занимали видное 
место. Так, в номере от 23 ноября «Ведомо-
стей московской городской полиции» по-
мещено сообщение о согласии императора 
с просьбой московского генерал-губернато-
ра и министра внутренних дел о том, чтобы 
нижние чины московской полиции получи-
ли льготные права и их не брали в армию по 
рекрутскому набору — полицейские нужны 
Москве. Данная привилегия была пожало-
вана.

В том же году газета публиковала сооб-
щения о царских поощрениях и наградах 
сотрудникам московской полиции за отлич-
ную службу. Например, из номера от 30 июля 
читатели узнали, что Александр II велел «по-
жаловать высочайшие награды московской 
полиции: частному приставу капитану Жа-
ринову — чин майора, квартальным надзи-
рателям подпоручикам Генцу и Замайскому 
— чин поручика, приставу гражданских дел 
управы благочиния коллежскому советнику 
Шиллингу и столоначальнику канцелярии 
московского обер-полицмейстера надвор-
ному советнику Раевскому — орден Св. Ста-
нислава 2-й степени с императорскою ко-
роною и частному приставу, состоящему по 
армейской пехоте, майору Фишеру — орден 
Св. Станислава 2-й степени». Подобные со-
общения о наградах императора московским 
полицейским появятся в газете ещё не раз. 
Мол, жалую за безупречную службу. Похоже, 
стражи правопорядка Белокаменной явно 
того заслуживали.

«Ведомости московской городской по-
лиции» в официальной части традиционно 
публиковали, конечно же, и приказы с рас-
поряжениями московского обер-полиц- 
мейстера, прежде всего особо значимые для 
жизни города. Таков один из приказов главы 
полиции города, касающийся регистрации 
жителей, — о необходимости гражданам 
иметь в наличии адресные билеты. Это свое- 
го рода паспорта для лиц, занимающихся 
так называемым частным трудом, и речь 
здесь идёт о паспортном режиме. Нет у про-
живающего адресного билета — значит, ни 
разыскать его в случае чего невозможно, 
ни налоги собрать. Этой теме как раз и был 
посвящён суточный приказ по московской 
полиции обер-полицмейстера, помещён-

ный в номере от 23 июля. Глава полиции в 
приказе перечисляет профессии и занятия 
граждан, обязанных иметь адресные билеты, 
к ним относятся учителя детей, гувернёры, 
гувернантки, дядьки, няньки, кормилицы, 
камердинеры, управители, дворецкие, метр-
дотели, казначеи, официанты… И это толь-
ко начало списка. В конце приказа сказано: 
«Предписываю чинам полиции немедленно 
понудить всех поименованных в означенной 
статье закона лиц, не имеющих адресных 
билетов, установленных тою статьёю зако-
на, озаботиться взятием таковых, и с теми, 
которые будут от сего уклоняться, поступать 
на основании существующих на сей предмет 
законов».

В течение года газета также вернулась к 
практике сообщений на дорожную тему — 
где какой городской мост закрыт на ремонт, 
где путь открыт после ремонта. Со страниц 
можно было узнать и об отключениях го-
родского водоснабжения в связи с ремонтом 
(важная тема, нашим современникам такое 
знакомо). Информация в номере от 19 авгу-
ста: «…приток мытищинской воды во все го-
родские бассейны и колодцы будет временно 
остановлен 20 сего августа с 4 часов утра до 10 
часов вечера; о чём жители столицы сим из-
вещаются для снабжения себя водою на вре-
мя остановки воды в городских бассейнах». 

УГНАЛИ ВОЗ С СЕНОМ
Москва 1870 года хоть и жила спокойной, 

мирной жизнью, но население города росло 
— к тому времени москвичей насчитывалось 
уже около шестисот тысяч, а значит, и собы-
тий для газетной хроники становилось всё 
больше. Так что рубрика «Дневник проис-
шествий» процветала. Как всегда, в первых 
строках речь шла о пожарах. Любопытно, 
что тогда, в девятнадцатом веке, едва ли не 
большинство сгоревших зданий, о которых 
сообщала газета, было застраховано. Вто-
рое место в рубрике занимали, конечно же, 
кражи — за имуществом москвичей в перво-
престольной нужен был глаз да глаз. И как 
выясняется, чаще всего в воровской промы-
сел пускались именно крестьяне (поневоле 
вновь вспомнишь обстоятельства отмены 
крепостного права). «Ведомости московской 
городской полиции» сообщали и о крупных 
кражах, и о мелких — подробностями редак-
цию обеспечивала полиция. В номере от 23 
октября читаем: «19 октября крестьянин Су-
ханов заявил в конторе 1 квартала Хамовни-

ческой части, что в ночь на 18 число, прибыв 
в Москву с двумя возами сена, он в 5 часов 
утра отправился вместе с другими сенника-
ми в трактир пить чай, оставив лошадей на 
сенном рынке у бассейна без присмотра: по 
выходе же из трактира одной из его лошадей 
с возом сена, стоящим 55 руб., не оказалось. 
К разысканию лошади и виновных в угоне 
приняты меры». 

Кроме угона лошадей в той же рубрике 
довольно часто попадались сообщения о 

подброшенных младенцах. Иногда с 
добрым финалом. В номере от 23 но-
ября — информация под заголовком 
«Подкинутый младенец»: «9 ноября 
дворник дома Тимофеева во 2 кварта-
ле Хамовнической части крестьянин 
Никитин и проживающая в том же 
доме в кухарках крестьянка Андре- 
ева представили в местную полицию 
неизвестно кем подкинутого в кухню 
квартиры г-жи Грушецкой младен-
ца мужского пола, около двух лет от 
рождения. К разысканию виновных 
в подкинутии этого младенца при-
няты меры. Ребёнок отдан на вос-
питание городовому унтер-офицеру 
Степанову и жене его, согласно изъ-
явленному ими желанию. Акт пере-
дан мировому судье Хамовнического 
участка».

Впрочем, в рубрике «Дневник про-
исшествий» хватало и трагических 
строк. Так, в номере от 7 декабря 
читаем историю, отдалённо напо-
минающую сцену из «Преступления 
и наказания» Достоевского — убий-
ство процентщицы: «5 декабря в 6-м 
часу пополудни дано знать полиции 
Мещанской части об убийстве жены 
проживающего той же части 1 квар-
тала в доме Занегина мещанина Та-
таринова Ольги Александровой и о 
нанесении сильных ударов в голову 
самому Татаринову». Далее сообщается, что 
«Татаринов, занимаясь разменом денег в 
лавке, состоящей в городе, уходил из кварти-
ры», а его жена «в отсутствие мужа нанима-
ла неизвестного дровокола». Дровокол убил 
жену Татаринова, а когда сам Татаринов воз-
вратился вечером из своей разменной лавки 
домой, то «был встречен в передней комнате 
неизвестным человеком, который, повалив 
его на пол, стал наносить ему в голову уда-
ры; когда же Татаринов начал кричать, то 
человек этот, никем не замеченный, успел 
скрыться. По осмотру квартиры Татаринова 
на полу оказалось: несколько рассыпанной 
монеты, бывшей в кармане Татаринова, и 
окровавленный булыжный камень». Раз-
бойник успел унести «несколько столовых и 
чайных серебряных ложек».

Из той же рубрики читатели узнавали о 
совершённых самоубийствах, о несчастных 
случаях на производстве, о семейных драках 
и даже об «укушении» москвичей собаками 
и, между прочим, кошками. 

ЛАЙФХАКИ ИЗ ПРОШЛОГО
С появлением нового редактора у «Ве-

домостей московской городской полиции» 
появились и новые традиции. Так, на стра-
ницах издания можно было встретить «Ре-
естр писем, вынутых из почтовых ящиков 
и по разным причинам неотправленных по 
назначению». Выглядело это так: «Число — 
22 октября, кому адресовано — Пелагее Ве-
денеевой, куда адресовано — на Большую 
Серпуховскую улицу. По каким причинам 
осталось неотправленным по назначению» 
— в большинстве случаев из-за отсутствия на 
конверте почтовых марок. Список на пол-
страницы. А ещё упоминались письма, не 
отправленные в другие города. Таковы лайф- 
хаки того времени, так что и нам не грех се-
годня поучиться у девятнадцатого века.

В газете появилась ещё одна полезная для 
москвичей информация — тот же лайфхак — 
публикация справочных цен по городу Мо-
скве. Инициатива принадлежала Москов-
ской городской Думе. Справочные цены на 
продажу товаров обновлялись еженедельно 
и служили верным компасом на рынке того 
времени, чтобы горожане знали, когда какой 
купец задурит с ценой, задрав её до небес, 
— на этот случай имелись административ-
ные меры. Согласитесь, для нашего време-
ни такой справочник тоже не помешал бы, 
не так ли?

Для более комфортного существования 
москвичей в городе в «Ведомостях москов-
ской городской полиции» стали помещать 
Осветительный календарь на каждый ме-
сяц. Что это такое? Всё очень просто: речь 
шла о времени зажигания газовых фонарей 
на улицах. Была дана таблица: число ме-
сяца, во сколько часов вечера зажгут фо-
нари, сколько часов будет гореть фонарь 
и в котором часу фонарщики его погасят. 

Горожане могли рассчитать, до которого 
часа ночи им лучше возвращаться при свете 
фонарей.

И наконец, ещё одно новшество: регу-
лярная публикация на первой полосе га-
зеты сообщений о публичном оглашении 
приговоров преступникам. Например, в 
178-м августовском номере читаем: «19 сего 
августа в 9 часов утра на Конной площади 
имеет быть произведено публичное объяв-
ление приговора Московского окружного 
суда преступнику, безсрочно-отпускному 
рядовому Александру Матвееву Евдокимову, 
40 лет, присуждённому за убийство с целью 
ограбления к лишению всех прав состояния 
и ссылке в каторжные работы в рудниках на 
13 лет и 6 месяцев». Как говорят, подобные 
информации внушительно действовали на 
горожан в качестве воспитательно-преду-
предительной меры.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ЖАЛУЮ  ЗА  БЕЗУПРЕЧНУЮ  СЛУЖБУ
Читатель, наверное, уже привык, что вот уже не один месяц мы 
помещаем обзоры о событиях девятнадцатого века, которые 
нашли своё отражение в газете «Ведомости московской город-
ской полиции», прямая наследница которой — газета совре-
менной московской полиции «Петровка, 38». Обзоры даются 

за каждый год. К сожалению, 1869 год мы вынуждены пропустить. Объяснение 
банально: выяснилось, что до нашего времени не дошло ни одного экземпляра 
того года. О причинах можно только гадать. И сожалеть, конечно: похоже, 
утрачены бесценные свидетельства о работе московской полиции того года. А 
сегодня речь пойдёт о 1870-м.

Начальствующие чины московской полиции
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О перативники ОМВД Рос-
сии по району Преобра-
женское совместно с кол-

легами из УВД по ВАО и УУР ГУ 
МВД России по г. Москве задер-
жали 38-летнего приезжего муж-
чину по подозрению в ложном 
доносе. 

Подробности этой криминаль-
ной истории корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» рассказал 
следователь Следственного от-
дела ОМВД России по району 
Преображенское старший лей-
тенант юстиции Михаил Рябцев, 
который участвовал в раскрытии 
преступления. В тот день Михаил 
Андреевич находился на суточном 
дежурстве в составе следствен-
но-оперативной группы. К вечеру 
в дежурную часть поступил оче-
редной вызов. Гражданин сооб-

щил об угоне своего автомобиля. 
Вместе с сотрудником уголовного 
розыска и экспертом-кримина-
листом Михаил Рябцев выдви-
нулся на место преступления — к 
ресторану на улице Преображен-
ский вал. Там полицейских уже 
ждал заявитель. Он сообщил, что 
несколько недель назад приехал 
из Санкт-Петербурга в Москву 
специально на встречу с другом. 
Посидеть договорились в этом 
кафе. К ресторану мужчина подъ-
ехал на новой иномарке, которую 
недавно купил в кредит, и при-
парковал авто возле входа. Встре-
ча проходила весело, товарищи 
выпили и разошлись за полночь. 

За руль захмелевший мужчина 
садиться не стал. Он оставил ино-
марку возле кафе и уехал на такси. 
Затем купил билеты на самолёт и 
улетел в Сочи к девушке. Через 
семь дней решил отправиться до-
мой, в родной Санкт-Петербург. И 
только спустя две недели вернул-
ся в столицу за брошенной возле 
кафе машиной. Однако транс-
портного средства на месте он уже 
не обнаружил. Тогда и сообщил 
об угоне. Заявленный ущерб со-
ставил более 8 миллионов рублей. 
Гражданин предоставил стражам 
порядка билеты на самолёт в под-
тверждение своих слов. Однако 
разбирательство поставило под 

сомнение слова за-
явителя.

— Тот факт, что 
человек оставил 
дорогую машину 
в чужом городе 
и надолго уехал, 
уже насторожил 
нас. Да и не видно 
было, чтобы ав-
товладелец сильно 
переживал из-за 
пропажи, — рас-
сказывает старший 
лейтенант юсти-
ции. 

Камеры видео-
наблюдения также 
сыграли не в поль-
зу заявителя. По-
смотрев записи с 
камер, правоохра- 
нители увидели, 
что иномарка «уе-
хала» на следую-
щий же день, по-
сле того как была 
п р и п а р к о в а н а . 
Дверь машины без 
каких-либо про-

блем, воспользовавшись 
ключом, открыл неиз-
вестный, сел в салон и 
направился в сторону 
Московской области. 

 Сотрудники полиции 
попросили заявителя 
разъяснить ситуацию. 
Однако тот стоял на 
своём: «Ничего не знаю». 
Для подтверждения 
того, что авто всё-таки 
угнали, он предоставил 
два ключа от машины 
(комплектация каждого 
автомобиля включает в 
себя пару ключей). Од-
нако у полицейских воз-
никли сомнения в под-
линности одного из них. 
Разница между изделия-
ми была видна визуаль-
но. Первый ключ — бо-
лее тяжёлый, изготовлен 
из металла и пластика 
хорошего качества, вто-
рой же — полегче и явно 
сделан из более дешёвого мате-
риала. В территориальный отдел 
полиции была вызвана группа 
оперативников из УВД по ВАО, 
которые специализируются на 
раскрытии автоугонов и хищений 
транспортных средств. Сыщики 
подтвердили — один ключ под-
дельный. Здесь заявителю уже 
было некуда деваться. Он запа-
никовал и сознался, что солгал. 
Мужчина рассказал — хотел бы-
стро погасить долги, только вот 
не знал, где взять денег. Тогда 
знакомый предложил ему полу-
чить большую сумму в кратчай-
шие сроки. Для этого как раз был 
разработан план с угоном с целью 
потребовать выплату от стра-
ховой компании. Полученные 
средства хитрецы договорились 

разделить между собой. Именно 
этот «советчик» и был на записи 
с камер видеонаблюдения, имен-
но он скрылся на машине. Сей-
час оперативники занимаются 
поиском этого гражданина и са-
мой иномарки. Сыщиков сопро-
вождают коллеги из Управления 
уголовного розыска столичного 
главка.

Что касается самого горе-зая-
вителя, то в отношении него уже 
возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время злоумышленник 
находится под подпиской о невы-
езде. За ложный донос ему грозит 
до трёх лет лишения свободы. 

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В общем массиве имущественных 
преступлений кража наличных из 
жилых помещений всегда занимала 
весомую долю. Но в криминальных 
сводках последних дней подобные 
составы встречаются всё чаще и 
чаще. Вот только два недавних 
случая, произошедших в течение 
одного дня.

«С отрудники ОУР УВД по ЗАО 
совместно с коллегами из УУР 
ГУ МВД России по г. Москве, 

ОМВД России по району Ново-Передел-
кино задержали двоих неработающих ранее 
судимых мужчин по подозрению в краже 
из квартиры. Предварительно установлено, 
что злоумышленники, воспользовавшись 
отсутствием хозяев, взломали замки вход-
ной двери, проникли в квартиру на улице 
Шолохова и похитили оттуда 10 миллионов 
рублей и ювелирные изделия на сумму 90 
тысяч рублей. В результате проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали подозреваемых. 
Ими оказались ранее судимые 33-летний и 
36-летний неработающие мужчины. В ходе 
обыска по месту проживания злоумыш-
ленников была изъята часть похищенных 
украшений, денежными средствами подо-
зреваемые успели распорядиться по своему 
усмотрению».

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве задержали мужчину, 
подозреваемого в краже денежных средств 
у 75-летней москвички. Предварительно 
установлено, что злоумышленник под ви-
дом сотрудника коммунальной службы 
пришёл в квартиру на Лесной улице, где 
проживает женщина. Мужчина сообщил, 
что ему необходимо проверить техниче-
ское состояние вентиляции в квартире. Во 
время осмотра на кухне хозяйка квартиры 

отлучилась в комнату за авторучкой, чтобы 
подписать акт осмотра. После ухода незна-
комца пенсионерка заметила, что одна из 
жестяных коробок, где она хранила свои 
сбережения, приоткрыта. Как выяснилось, 
оттуда  было похищено 20 тысяч рублей. В 
результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого на 15-й Парко-
вой улице. Приезжий 26-летний мужчина 
был ранее судим за аналогичное преступ- 
ление. Похищенными денежными сред-
ствами злоумышленник распорядился по 
своему усмотрению».

Что объединяет эти преступления, кроме 
того, что они представляют собой составы 
той или иной части ст. 158 УК РФ (кража)? 
Очевидно, поведение жертв, упорно игно-
рирующих реалии современной платёжной 
системы и хранящих деньги «под матрацем». 

Стоит напомнить читателю советы специ-
алистов из числа оперативников УР и 
участковых уполномоченных, ранее высту-

павших на наших страницах. Что же это за 
прописные истины?

Квартирные воры делятся на тех, кто тща-
тельно готовится к преступлению и выби-
рает жертв заранее, и тех, кто идёт на кражи 
спонтанно (часто это наркоманы, которым 
срочно требуются деньги на дозу). Эти вто-
рые после своей «работы» оставляют мно-
жество следов, в то время как  профессио-
налов вычислить гораздо труднее. Как же 
домушники выбирают своих жертв? Если в 
прошлом веке явным признаком богатства 
человека были золотые украшения («рыжьё» 
на уголовном жаргоне), то сегодня — доро-
гие иномарки. Зафиксировав адрес хозяина 
автомобиля, злоумышленник «пробива-
ет» домашний телефон. По нему начинают 
звонить в разное время суток, чтобы узнать, 
когда хозяев обычно не бывает дома. Если 
домашнего телефона нет, то преступникам 
помогает так называемый «сторож». Это 
тонкий, едва заметный предмет, который 
вставляется в замочную скважину. По нему 

можно определить, открывалась ли в по-
следнее время дверь.

Но чаще всего воры работают по навод-
ке. Когда им сообщают об  адресе, доходах 
семьи, времени отсутствия, наличии собак 
или сигнализации. Как ни странно, подоб-
ную информацию обычно поставляют за-
вистливые соседи или знакомые. 

Как похитители попадают в дом? Обычно 
с помощью подельников: один вскрывает 
дверь, второй стоит рядом для подстрахов-
ки и по телефону держит связь с третьим, 
который дежурит «на шухере» на улице.  В 
среднем на кражу уходит полчаса: пример-
но 15 минут на вскрытие замка с помощью 
универсальных отмычек и столько же, что-
бы найти и вынести ценности.

Остановить домушников могут хороший 
замок, решётки на окнах и наличие сигнали-
зации. Если у хозяев на входной двери висит 
табличка, оповещающая о наличии в квар-
тире системы безопасности, то она вполне 
может уберечь от угрозы проникновения. 
Любые коммуникации, ведущие в кварти-
ру, лучше прятать. Обычно домушники при 
виде непонятной проводки перерезают её и 
выходят на улицу. Если в течение 20 минут 
полицейские не приезжают, то можно идти 
и спокойно доводить начатое до конца.

О том, где воры ищут наличные, мы уже 
писали. Поэтому долго останавливаться 
на этом не будем. Напомним только, что 
начинают они от шастанья  «по верхам»: 
обшаривают ящики комодов, мебельные 
стенки, шкафы. Постепенно добираются 
до кухонных гарнитуров, где многие хозяй-
ки держат семейные накопления в банках 
из-под круп. И вплоть до сливных бачков 
унитаза. Словом, обнаружение места хра-
нения ценностей — лишь вопрос времени. 
Банки под крышкой с солидолом, мусор-
ный мешок пылесоса и другие народные 
копилки — не работают. Как выразился 
один из экспертов:  «Вопрос не в том, най-
дут или не найдут. Вопрос во времени: если 
есть возможность целую ночь потрошить 
квартиру, то найдут всё». 

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Архаичная модель сбережений

Путешествие из Петербурга... в тюрьму
А БЫЛО ДЕЛО



— Е сли говорить о 
пройденном пу-
ти, то он обыч-

ный, — вспоминает Игорь 
Леонидович. — Военное дет-
ство. Послевоенное время тоже 
тяжёлое было. Хотя на фоне 
сегодняшней жизни… Потом 
студенческие годы. Работал два 
года в Театре на Таганке. А с 1957 
года перешёл на телевидение 
(именно И.Л. Кириллов сооб-
щил советским телезрителям в 
октябре 1957 года о запуске пер-
вого искусственного спутника 
Земли, а в апреле 1961-го — о 
полёте Юрия Гагарина, — Прим. 
ред.). Вот вся моя жизнь…

Вспоминается довоенное вре-
мя. Какое-то светлое и солнеч-
ное. Лета цветущие и зелёные. 
Много солнца. А когда была 
война, мне казалось, постоянно 
тучи какие-то над Москвой ви-
сели. Тоскливо было.

Вся жизнь как-то связана у 
меня с радио. Самое большое и 
радостное событие — разгром 
немцев под Москвой в декабре 
1941 года. Мне было 9 лет. Из-
вестие прозвучало из громкого-
ворителя. Радость просто обуяла 
всю нашу семью. И конечно, 
незабываем День Победы. Мы 
узнали об этом ночью. Никто не 
спал. Действительно, искрен-
ний, величайший праздник. Я 
был на Красной площади. Тол-
пы народа. Счастливые. Все 
плакали. Потери были жуткие, 
но превалировала гордость, уди-
вительный патриотизм, радость 
за Родину.

Потом, на телевидении, мы 
каждый год отмечали праздник 
Победы, посвящая ему «голу-
бые огоньки». Были передачи и 
в честь милиционеров — участ-
ников войны. Мне приходилось 
бывать на учениях войск, делать 
оттуда передачи. Мы видели 
удивительно дисциплинирован-
ную армию, хорошо подготов-
ленную, с отличными солдатами 
и офицерами. Тогда даже терми-
на «дедовщина» не существова-
ло. Службу считали долгом пе-
ред Родиной.

— Игорь Леонидович, в связи с 
происходящим в Чечне (восста-
новление конституционного по-
рядка, — Прим. ред.) армия ока-
залась в каком-то неоднозначном 
положении.

— Нужно быть в гуще собы-
тий, чтобы судить объектив-
но. Если бы телевидение в своё 
время уделяло армии больше 
внимания, глубже вскрывались 
её проблемы, сегодня дело об-
стояло бы лучше. Армию ском-
прометировали, используя её 
против людей в Баку, в Тбилиси, 
в Вильнюсе. Её втянули в собы-
тия августа 1991 и октября 1993 
годов. Кошмар в Чечне — это 
продолжение, развитие ужаса, 
который я наблюдал в собствен-
ное окно. До Белого дома всего 
500 метров. Стёкла от выстрелов 
потрескались. И в танках были 
наши люди, и там, куда они 
стреляли, тоже. Мы сгустили 
краски, когда обвинили армию. 
Её солдаты в конце концов вы-
полняют свой долг. Виноваты не 
они, а те, кто армией руководит. 
И не только ею, но и всей стра-
ной.

Реформы в армии неминуемы. 
Это будет профессиональная ар-
мия с железной дисциплиной. 
Без дисциплины она невозмож-
на. Мой отец, полковник, очень 
переживал, когда сталкивался 
с отступлениями от устава. Для 
военных его времени это было 
ЧП. Сегодня нормально даже то, 
если приказы не выполняются. 
А неподготовленные части, со-
единения приступают к боевым 
действиям. Поражает, насколь-
ко низок профессиональный 

уровень командования. Думаю, 
это пройдёт, как канет в Лету се-
годняшнее страшное время.

— Тяжело ли вам было прини-
мать изменения ситуации в стра-
не? Примирились ли вы?

— У меня такое ощущение, 
что я был во сне. Не верилось, 
что происходившее за моим ок-
ном было на самом деле. Я очень 
люблю архитектуру Белого дома. 
Я часто там бывал. Вёл устные 
журналы для аппарата Совмина 
РСФСР, Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Это было лет 
15 назад. Не только внешне, но и 
внутренне здание скромно. Там 
русским духом пахнет. Уютное 
здание с симпатичными лест-
ницами и площадками, с отлич-
ным сквериком. Хорошее место 
Москвы. И вдруг на моих глазах 
окна превращаются в чёрные 
дыры с огнём и дымом. Такое, 
казалось, могло происходить 
только в кошмарном сне.

Кто я такой? Я пенсионер, ста-
рый уже человек. Мне больно за 
тех людей, кто ещё старше меня, 
кто прошёл дорогами войны. 
А сейчас оказался на задворках 
жизни. К тому, что происходит 
сегодня в России, я отношусь, не 
могу сказать что с унынием (это 
грех), но с огромной долей огор-
чения и разочарования. При-
мириться не могу. Хочу, чтобы 
жизнь была такой же радостной, 
какой она была до войны, даже 
после неё. Несмотря на колос-
сальную разруху, у людей был 
удивительный оптимизм, вера, 
что построят, что новая жизнь 
будет.

И оттепель хрущёвскую пом-
ню. И 1985 год, когда был уже 
совсем не молодым. Жизнь про-
ходит периодами, надеждами. 

Мы верили в идеалы, которые 
могли осуществиться. Когда к 
концу жизни видишь, что все 
надежды рушатся — это печаль-
но. Это угнетает.

Посмотрите в лица на ули-
цах. Я не могу выражения в них 
сравнивать с теми, что были во 
времена моей молодости. Тогда 
смеялись, громко разговари-
вали, ночью гуляли, молодёжь 
пела. Никто не ругался. Не было 
злобы. Сейчас — пустые глаза. 
Растерянные глаза расстроен-
ных людей. Каждый сам в себе. 
Нет у людей желания оглядеться 
по сторонам, пообщаться, по-
шутить, извиниться за то, что, 
например, толкнул. Всё это меня 
не вдохновляет. Это время для 
меня очень тяжёлое. Я не могу 
к нему приспособиться и сми-
риться с ним.

— У каждого человека были 
мечты. Сбылись ли ваши?

— Не могу жаловаться на судь-
бу. Особенно больших планов 
осуществить не удалось. Я, на-
пример, всю жизнь мечтал стать 
режиссёром кино. Поступал во 
ВГИК. Приняли меня только 
на актёрский факультет. И на 
телевидение я перешёл с наде-
ждой стать режиссёром. Сейчас, 
в конце жизни, пытаюсь вопло-
тить что-то из своих творческих 
идей. Это не удавалось делать, 
когда я был худруком дикторов 
Центрального телевидения, в 
том числе из-за господство-
вавшей советско-партийной 
системы. Сейчас в качестве 
режиссёра-консультанта вы-
ступаю в программе «Деловая 
Россия» на втором канале. Ста-
раюсь помочь дикторам, веду-
щим, корреспондентам. И я рад 
тому.

— Игорь Леонидович, на какие 
философские вопросы нашлись 
ответы?

— К этому я отношусь просто. 
Господь Бог дал жизнь, и надо 
её прожить достойно. Грешил — 
надо искупать. Это обязательное 
условие для каждого нормаль-
ного человека. Я стараюсь жить 
так. К сожалению, люди расте-
ряли идеалы. Я не пессимист. 
Если что-то плохо, я думаю, что 
могло быть ещё хуже. Надо ра-
доваться тому, что судьба даёт. 
Даже окружающим меня людям 
я стараюсь как-то поднять на-
строение.

— Откуда же вы его черпаете?
— Не знаю. Какой-то меха-

низм внутри меня сидит. Не 
надо жалеть свою добрую энер-
гию. Чем больше её отдашь, 
тем больше её Бог пошлёт тебе 
снова.

— А как скоро к вам пришло по-
нимание Бога?

— Это было долго. Пока не 
случилось несчастье — попав в 
автомобильную аварию, жена 
через год стала инвалидом. Тог-
да я понял, что дальше так жить 
нельзя. И знаете, я увидел, что 
моё новое отношение к вере по-
могает. Просто жить!

У нас двое детей — дочь и сын. 
Разница их возрастов — 10 лет. 
Старшая дочь с мужем работает 
по контракту в Бременском те-
атре. Она закончила консерва-
торию, а муж — два факультета 
этой консерватории. Здесь им 
негде было бы работать, творить 
и, прямо скажем, не на что было 
бы жить. В Германии они нашли 
себя, уже три года их хорошо 
принимают. У нас в каком заго-
не искусство — известно. Осо-
бенно оперное. Сын же работает 

продюсером на телевидении. И 
уже пригласил меня режиссёром 
в свою сатирическую передачу.

— Вы продолжаете работать в 
телекомпании ВИД?

— Да. Веду маленькую переда-
чу в 10.40 утра. Она называется 
«Экслибрис». 10-минутная пере-
дача о книгах. Пытаюсь привлечь 
внимание к некоторым новин-
кам, отличным от тех изданий 
западной массовой литературы, 
которыми завалены сегодня 
прилавки. Сейчас мы стали по-
нимать, что редко теперь появ-
ляющийся на экране отечествен-
ный фильм, советский, снятый 
20—30 лет назад, часто гораздо 
выше, чище, теплее и человечнее 
того, что предлагает нам зару-
бежный кинорынок. Многие из 
«их» лент, по сути, учебные по-
собия по бандитизму и тому, как 
скрыться от правосудия.

— Игорь Леонидович, на ваш 
взгляд, как лучше решать пробле-
му преступности в обществе?

— Во время войны и после 
неё криминальная ситуация в 
стране была удручающей. Но 
достаточно быстро всё это было 
ликвидировано за счёт мобили-
зации всех сил народа. Не толь-
ко одной милиции.

Удивительная вещь: внима-
ние к рабочему человеку сегодня 
сведено до нуля. Забыли о нём, 
о крестьянах, как будто их во-
обще не существует. А ведь это 
огромные силы, которые могли 
бы при правильном отноше-
нии властей сотворить чудеса 
в поднятии экономики и даже 
в снижении преступности. Эта 
ошибка правительства граничит 
с преступлением. Одна милиция 
с задачей не справится.

После войны в органы при-
ходили фронтовики, идейно 
закалённые люди. И сегодня, я 
верю, в милиции немало тех, кто 
до конца честно выполняет свой 
долг. И если есть у неё грехи, то 
корни их надо искать наверху.

— Помимо Дня защитника 
Отечества приближается женский 
праздник. Какую роль играли в ва-
шей жизни женщины?

— Мои коллеги в основном 
были женщины. Я даже сомне-
вался, стоит ли мне становиться 
диктором, ведь это преимуще-
ственно женская профессия. 
Женщины все разные. К ним 
нужно было приспосабливать-
ся: к талантливым, интересным, 
сложным и простым. Главное 
— это партнёрство. Многие счи-
тали, что Анна Николаевна Ши-
лова — моя жена, настолько мы 
хорошо дополняли и понимали 
друг друга, когда вели «огоньки».

Женщина помогает и в слож-
ные моменты жизни. Позволяет 
сохранить дух и бодрость. Это 
вдохновляющая сила. Пусть 
даже женщина забирает у тебя 
здоровье (бывает), зато она даёт 
возможность раскрываться тебе 
в лучшем. Моя жена, с которой 
мы прожили в браке 41 год и 
знакомы 52, подбадривала меня 
в трудное время и не позволяла 
расслабиться в минуты успеха, 
позволяя двигаться дальше.

— Чего бы вам хотелось поже-
лать молодым людям и девушкам, 
начинающим «большую жизнь»?

— Прежде всего не вешать 
нос. Быть во «вздрызге», хоро-
шем кураже. Ценить данную 
жизнь, делать её светлее. Жить 
так, чтобы в конце с удовлетво-
рением можно было вспомнить 
прошедшее. И ещё — не стре-
миться обогащаться любыми 
способами. Быть снисходитель-
ными к слабостям другого чело-
века. Я думаю, через 60 лет у нас 
будет такое поколение.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора
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ОГОНЁК
ИЗ ПРОШЛОГО
Интервью Игоря Кириллова, диктора Центрального телевидения СССР, а кроме про-
чего, участника первого состава Общественного совета при ГУВД г. Москвы, было 
опубликовано в газете «Петровка, 38» в № 8 за 1995 год. Игорь Леонидович ушёл от 
нас в мир иной 29 октября нынешнего года. В день сороковин возвращаемся к памя-
ти народного артиста Советского Союза, предлагая выдержки из той беседы.
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«Сто лет одиночества» за два часа счастья

С пектакль по мотивам романа Вяче- 
слав Спесивцев поставил за несколь-
ко лет до встречи с самим писателем, 

которая произошла в 1986 году. Знакомство 
Спесивцева и Маркеса началось со скан-
дала, а затем переросло в крепкую дружбу. 
Колумбийский писатель приехал на Мо-
сковский кинофестиваль. После плано-
вой встречи с генсеком Горбачёвым он на 
пресс-конференции затронул тему автор-
ских прав на постановку своего произведе-
ния «Сто лет одиночества».

— Маркес был возмущён тем, что я по-
ставил его произведение без разрешения, — 
вспоминает Вячеслав Семёнович. — Но он 
решил побывать на репетиции нашего спек-
такля, и после этого я получил уникальное 
право инсценировать все его романы. 

Писатель подарил Вячеславу Семёновичу 
свою книгу с подписью: «Разрешаю Вяче- 
славу Спесивцеву делать с моими произ-
ведениями всё что угодно, но только ему 
и в его театре». А вскоре театр Спесивцева 
отправился на гастроли по Латинской Аме-
рике, демонстрируя зарубежным зрителям 
русский вариант произведения «Сто лет 
одиночества».

В беседе с корреспондентом «Петровки, 38» 
Вячеслав Семёнович назвал Маркеса гени-
ем, который обладал способностью чувство-
вать биение жизни, а темы, поднятые в его 
произведениях — бессмертными. Посколь-
ку премьера спектакля состоялась за не-
сколько дней до празднования Дня матери, 
Вячеслав Спесивцев как многодетный отец 

обратился со страниц газеты 
к матерям:

— Мама прежде всего — 
женщина. Любая женщина 
хочет быть счастливой. А 
если мы, мужчины, жела-
ем ей счастья, то должны 
помнить о самой главной 
женщине — матери, пра-
родительнице всего рода 
человеческого — Еве. Мы 
все существуем в этом мире 
только благодаря ей, ведь 
это она увела Адама из 
Рая. А зачем она это сдела-
ла? Потому что она хотела, 
чтобы он был рядом. И мы 
должны благодарить Еву 
за тот мир, в котором мы 
сегодня существуем, за активность, что 
она нам подарила. Мы — мужчины, и мы 
всё переживём. Главное, чтобы любимые 
женщины были рядом, продолжая нас 
вдохновлять…

Что касается спектакля «Сто лет одино-
чества», то в последний раз он появился в 
репертуаре театра в 1996 году. Режиссёром 
восстановленного варианта постановки 
спустя 25 лет выступил сын Вячеслава Семё-
новича, соруководитель театра — Василий 
Спесивцев.

Театральное представление началось ров-
но в семь часов вечера. На сцене — ничего 
лишнего. В приглушённом свете, на фоне 
чёрных кулис и незамысловатых декораций 
действо было похоже на кадры чёрно-белой 
хроники, запечатлевшей историю зарожде-
ния, жизни и гибели семьи Буэндиа. Между 
собой переплелись линии всех героев ро-
мана — они пылко влюбляются, неистово 
страдают, сжигают себя без остатка в страсти 
и ненависти, обречённые на вечное одино-
чество…

После завершения спектакля одна из зри-
тельниц, директор детской школы искусств 
посёлка Уваровка Можайского района Оль-
га Павловна Езина, поделилась своими впе-
чатлениями. В этом театре она с коллегами 
побывала впервые.

— Я спектакля по этому роману ранее не 
смотрела и не представляла, как можно по-
ставить такое сложное, насыщенное разно- 
образными событиями произведение на 
сцене. Но сегодня у меня внутри будто 
что-то перевернулось, — воодушевлённо 
поделилась Ольга Павловна. — Мне дей-
ствительно с первой и до последней минуты 
было интересно наблюдать за происходя-
щим. Захотелось перечитать книгу, вновь 
углубиться в эту потрясающую историю. 

Ольга добавила, что обязательно приведёт 
воспитанников своего учебного заведения в 
Московский молодёжный театр.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В преддверии Дня матери, который отмечается 28 ноября, в Московском молодёжном театре 
под руководством Вячеслава Спесивцева состоялась премьера обновлённой версии спектакля 
«Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Молдова. 7. Вагон. 8. Крона. 12. Май. 13. Дебошир. 14. Пар. 19. Квинтет. 20. Лом. 21. Заколка. 24. Окс. 25. Пересечение. 

26. Апа. 29. «Идалида». 30. Льё. 31. Нотация. 34. Шов. 35. Вечерня. 36. Янг. 39. Рация. 40. Псарь. 42. Марафет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Половец. 2. Еда. 3. Кварцит. 5. Чан. 6. «Сны». 9. Фауна. 10. Новосельцев. 11. Ханой. 15. Авокадо. 16. Легенда. 17. Вавилон. 

18. Укупник. 22. Фен. 23. Шеф. 27. Алиот. 28. Раунд. 32. Дериват. 33. Кнессет. 37. Бал. 38. Бри. 41. Зам.

7 декабря 1911 года, 110 лет назад, в 
Китае произошла революция.

С этого дня страна сильно измени-
лась: монархия была свергнута, уста-
новилась республика, было объявлено 
о реформе календаря. Даже внешний 
облик китайцев изменился: мужчины 
больше не обязаны были носить не 
свойственные их полу косички, а де-
вочкам больше не нужно было бинто-
вать ступни ножек, чтобы замедлить их 
рост.

8 декабря 1881 года, 140 лет назад, 
сгорел дотла «Ринг-Театер»в Вене. По-
гибли более 900 человек. Это был са-
мый страшный театральный пожар в 
мировой истории.

«Ринг-Театер» был построен по по-
следнему слову противопожарной тех-
ники: имелось множество 
выходов, совершенно до-
статочных для того, чтобы 
выпустить публику в тече-
ние минуты без малейшей 
толкотни, железный за-
навес, пожарные краны… 
Тем не менее человеческая 
предусмотрительность ока-
залась бессильной против 
страшного врага — паники. 
Сотни людей, напирая друг 
на друга, давили падающих, 
из-за чего образовались та-
кие горы мёртвых тел, что не-
возможно было добраться до выходов. 
Паника была настолько сильной, что 
ни одно противопожарное приспособ- 
ление не было пущено в ход теми, кто 
отвечал за безопасность в театре.

9 декабря 1936 года, 85 лет назад, в 
Москве в семье художника родился 
поэт, публицист Александр Иванов, 
превративший литературную пародию 
в захватывающее эстрадное шоу.

Стихотворные пародии и эпиграм-
мы Иванов начал писать в 1962 году. 
Оба жанра стали его основным литера-
турным занятием, хотя перу писателя 
принадлежит также ряд статей, пам-
флетов, заметок. Александр Иванов 
много лет выступал со своими произве-
дениями на эстраде, сыграл несколько 
небольших ролей в кино, сотрудничал 
с «Литературной газетой». Огромную 
популярность принесла ему юмористи-
ческая телепрограмма «Вокруг смеха», 
которую он вёл в течение тринадцати 
лет — с 1978 по 1991 год. Скончался 
Александр Александрович 12 июня 
1996 года в результате обширного ин-
фаркта.

«Поэт должен иметь право на свои 
слова, на свои восклицания, деклара-
ции, призывы, — говорил он, — а право 
это можно заслужить только жизнью, 
соответствующей творчеству».

10 декабря 1821 года, 200 лет назад, 
родился классик русской поэзии, писа-

тель и публицист Николай Алексеевич 
Некрасов. Одним из главных его про-
изведений является широко известная 
поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Некрасов был и умелым издателем. 
В 1846 году он откупил почти зачахший 
после смерти Пушкина «Современник» 
и опубликовал в нём много прекрасной 
литературы, в том числе прозу Турге-
нева и Толстого. Позже заместителем 
редактора стал Чернышевский, одним 
из авторов — Добролюбов, и «Совре-
менник» сделался воинственно ра-
дикальным изданием. В 1866 году его 
закрыли, и через два года Некрасов и 
Салтыков-Щедрин стали редактиро-
вать «Отечественные записки». Нико-
лай Алексеевич оставался редактором 
журнала десять лет, до своей кончины.

По дошедшим отзывам, 
Некрасов был человеком 
скверного характера — 
неуживчивым, скупым, 
жёлчным и злопамятным. 
Такими, увы, часто бывают 
крупные таланты. Есть по 
сему поводу ехидный афо-
ризм Оскара Уайльда: «Лю-
блю дилетантов — такие 
приятные люди».

10 декабря 1896 года, 
125 лет назад, скончался 
шведский химик, создатель 

динамита, автор множества 
иных изобретений Альфред Нобель.

Первая половина его жизни была 
тесно связана с Россией, где его отец 
владел фабрикой. Предприятие обанк- 
ротилось, но у семьи Нобеля остава-
лись крупные средства и даже нефте-
носные земли возле Баку.

Открытие динамита принесло Но-
белю огромную прибыль, но чуть не 
закончилось гибелью самого изобре-
тателя: его первая мастерская по про-
изводству жидкого нитроглицерина 
в 1864 году взорвалась. Погибли его 
брат и с ним четыре человека. Нобель 
не прекратил работу над взрывчаты-
ми веществами и обнаружил, что если 
нитроглицерином пропитать рыхлый 
кремниевый материал кизельгур, то 
полученный продукт безопасен в обра-
щении и взрывается только от сильной 
детонации. Так появился динамит.

Как известно, Нобель оставил гро-
мадное состояние в банке, проценты с 
которого вот уже более ста лет идут со-
гласно воле изобретателя учёным, лите-
раторам и миротворцам в виде премий. 
Первую Нобелевскую премию вручили 
в пятую годовщину смерти Нобеля, 10 
декабря 1901 года, учёному-физику 
Вильгельму Конраду Рёнтгену за от-
крытие знаменитых лучей, названных 
впоследствии в его честь.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Худо без добра. 4. Язык, на котором говорило индейское племя мосопелея до XVII века на территории современного шта-

та Огайо в США. 6. Имя немецкого писателя Фейхтвангера. 7. Беловежский бык. 8. Музыкальное направление, прозванное в СССР 
«музыкой толстых». 10. Вулкан на острове Минданао. 11. Имя отца Пелагеи в романе Максима Горького «Мать». 12. Высокие кону-
сообразные скалы на берегах морей Северного Ледовитого океана. 14. Советский футболист, получивший кличку Гусь. 16. Дерево 
для новых сеней (песен.). 17. Самый обширный утопленник. 20. Алкалоид, содержащийся в бобах какао. 23. Футляр курильщика. 
27. Пенное предприятие. 30. Море-озеро в Средней Азии. 31. Характерная окраска голоса. 33. Узкий, прорезающий сушу морской 
залив. 35. Глава прайда. 36. Что в шахматах бывает детским? 38. Спит весь день, а считается символом мудрости. 39. Музыкальный 
инструмент Орфея. 40. Каноэ русичей. 41. Клей на ринге. 42. Заявка на проведение «судного дня». 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Недоедание из принципа. 2. Материк. 3. «Праздничная флейта» по-персидски. 5. Подразделение учреждения. 7. Хоть рис, хоть 

маис. 9. «Самолёт» Мэри Поппинс. 12. Учёный, посаженный на цепь. 13. Что можно запереть на замок без ключа? 14. Приток Ду-
ная. 15. Историческая провинция Японии в регионе Тюгоку на западе острова Хонсю. 18. Сжиженный килограмм. 19. «Съел собаку». 
21. Стихотворение Р. Киплинга, рекордсмен по числу публикаций. 22. Волнующийся шёлк. 24. Приток Дуная. 25. Бельгийский город, 
в котором проводится ежегодный фестиваль кошек «Каттенстут». 26. Боец невидимого фронта. 27. Евгений Онегин по отношению 
к своему завещателю. 28. Немецкий композитор, автор кантаты «Кармина Бурана». 29. Почти незаметный, естественный макияж с 
использованием средств нейтральных оттенков. 32. Пена на сладкое. 34. Паршивка, портящая всё стадо. 35. Что представляет собою 
ротанг? 37. Детская присыпка, необходимая и гимнастам, и штангистам.
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ОТДЕЛЬНЫЙ  БАТАЛЬОН  ППСП  УВД  ПО  СВАО 

КРОССВОРД

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
В ФГКОУ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ» 

По окончании обучения присваивается специальное звание «лейтенант полиции» с 
дальнейшим трудоустройством в системе МВД России.

На курсантов распространяются все условия и льготы сотрудников полиции. 
Возможно трудоустройство в ОБ ППСП УВД по СВАО с дальнейшим обучением по 

заочной форме с предоставлением оплачиваемого отпуска.
Предоставляется отсрочка от прохождения службы в Вооружённых силах РФ.

В период обучения выплачивается стипендия.
 

ТРЕБОВАНИЯ:

— годность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
— наличие ЕГЭ по русскому языку и обществознанию;
— экзамен по физической подготовке;
— желание связать свою жизнь с интересной, разнообразной и благородной 
профессией.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА).

 
ТРЕБОВАНИЯ:

 
— желательно мужчины от 18 до 39 лет, имеющие военный билет (свидетельство), годные к служ-
бе по категории «А» либо «Б»;
— образование не ниже общего среднего или среднего профессионального (колледж, техникум/лицей);
— отсутствие судимостей;

 
Заработная плата от 49500 руб. + квартальная премия от Мэрии г. Москвы в размере 24900 руб.

 
Обязанности: охрана общественного порядка при проведении спортивных, политических

и культурно-массовых мероприятий.

Информацию по вопросам поступления в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, а также 
по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Контактные телефоны: +7 (903) 599–98–51; +7 (977) 934–64–29; +7 (926) 794–57–58
Адрес: г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 10., стр. 10

Николай Алексеевич 
Некрасов


