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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 5
(9751)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО МГНОВЕННОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО МГНОВЕННО
И сегодня спасение ребёнка на станции метро «Бабушкинская» старшина полиции Олег МАКАРОВ  

иначе как чудом назвать не может.
стр. 7стр. 7

«И ЖИЗНЬ,  
И СЛЁЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ»

стр. 11

Вехи судьбы  
Фёдора 
БАРИЛОВА
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СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА
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2-му специальному 
полку полиции — 
64

БЛАГОРОДСТВО, 
ЧЕСТНОСТЬ, 
ВЫДЕРЖКА

стр. 2

Здесь приобщают 
и к дисциплине,  
и к этикету

Практика молодых профи из Южного Бутово со всей очевидностью доказывает: работа в тесной связке приумножает необхо- 
димый опыт, позволяющий миновать стадию ошибок и раскрывать резонансные преступления. (На фото майоры полиции Юрий  
СЁМИН (слева) и Ильяс ГАЗИМАГАМАДОВ). 

Материал читайте на стр. 4.
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«И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ»«И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ»



Небольшой  
исторический  
экскурс

История Кадетского корпуса 
берет начало в 2002 году. Имен-
но тогда, 16 сентября 2002 года, 
школа-интернат № 40 была 
реорганизована в Кадетскую 
школу-интернат. В этот день 
министр юстиции подписал 
приказ № 257 «О создании Мо-

сковского кадетского корпуса 
юстиции».

С 1 сентября 2014 года прика-
зом Департамента образования 
города Москвы Кадетский кор-
пус был присоединён к Коллед-
жу полиции и «Кадетский кор-
пус юстиции» был переименован 
в Кадетскую школу-интернат 
Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение «Колледж 
полиции».

Справедливости ради надо 
отметить, что стать кадетом со-
всем непросто. Поступающие 
в Кадетский корпус проходят 
строгий отбор, включающий 
проверку знаний по основным 
предметам и тестирование по 
физической подготовке. В тече-
ние учебного года они должны 
доказать, что достойны стать ка-
детами.

Одновременно с учебным про-
цессом дополнительно включены 
профильные занятия, а также вос-
питательные мероприятия спор-
тивной, оборонной направлен-
ности. Преимущество учебного 
процесса в кадетских полицейских 
классах, в отличие от общеобра-
зовательных школ, определено 
взаимодействием педагогов, явля-
ющихся действующими сотрудни-
ками или офицерами в отставке, и 

учеников. Во-первых, 
оно происходит гораз-
до чаще, чем в общеоб-
разовательных классах. 
Во-вторых, выражается 
в разнообразных фор-
мах, к ним можно от-
нести военно-патрио-
тические мероприятия, 
а также полевые сборы. 
Именно организация 
подобного учебного 
процесса позволяет 
кадетам усвоить нор-
мы поведения, харак-
терные для воинской 

дисциплины. В результате кадеты 
становятся более дисциплини-
рованными и ответственными. 
Ярким отличием таких детей ста-
новится умение мыслить логич-
но, конкретно, быстро и чётко. 
Одновременно вырабатывается 
быстрота реагирования в реше- 
нии жизненных ситуаций. Про-
грамма образования ориентиро-
вана на углублённое изучение ос-
нов права, нормативно-правовой 
базы, а также истории становле-
ния и развития органов внутрен-
них дел. 

— У нас обучаются не только 
полицейскому делу, наукам, но и 
дисциплине и этикету. В отличие 
от большинства молодых людей, 

наши кадеты не только 
смогут постоять за себя, 
но продемонстрируют, 
как достойно вести себя в 
обществе и в ратном деле. 
Наши кадеты уделяют 
также много времени из-

учению иностранных языков, — 
комментирует Юлия Осташёва, 
заведующая отделением по вос-
питательной работе.

Как стать кадетом
Кадетский корпус Колледжа 

полиции — это престижное ме-
сто получения образования.

Для того чтобы стать кадетом, 
стоит хорошо подготовиться и 
чётко осознать своё предназна-
чение. Именно для таких ребят 
производится набор:

— в 7 класс на круглосуточное 
пребывание (понедельник — 
пятница) юношей, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства 
в г. Москве;

— в 10 класс на дневное пре-
бывание (понедельник — пят-
ница с 8:00 до 18:00) юношей, 
имеющих регистрацию по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания в г. Москве.

Преимущественным правом 
пользуются поступающие, име-
ющие льготы в соответствии с  

п. 6 ст. 86 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации».

Кадетский корпус Колледжа 
полиции осуществляет обуче-
ние по программам социаль-
но-экономического профиля с 
расширенным спектром допол-
нительных образовательных 
услуг (спортивная и начальная 
военная подготовка, англий-
ский язык, юриспруденция, 
этикет, музейная педагогика, 
хореография и другие), имею-
щих целью подготовку к воен-
ной или иной государственной 
службе.

Обучающиеся обеспечива-
ются горячим питанием и фор-
менным обмундированием.

Обучение в Кадетском кор-
пусе Колледжа полиции — это 
шаг к будущей службе, прочный 
фундамент жизненного успеха.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 3 февраля 
2021 г. № 217 л/с на долж-
ность начальника Отдела 
МВД России по Головинско-
му району назначен пол-
ковник полиции ГОЛОЮХ 
Владимир Степанович.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Слово за поколением кадет ХХI векаСлово за поколением кадет ХХI века
Приехав в Кадетский корпус Колледжа полиции, корреспонденты газеты «Петровка, 
38» с гордостью смотрели на красивых, аккуратных и подтянутых ребят и девчат в 
форме с соответствующей  символикой, воспитанных в духе благородства, воинской 
чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданно-
сти Родине.
В непринуждённой обстановке, в доступной форме ученики рассказали о том, кто 
такие кадеты. Они продемонстрировали свою строевую, спортивную и огневую под-
готовку. 

Демьян Литвинов, старший кадет,  
11 класс:

— Надев форму, я понял, что она ко мно-
гому обязывает, в частности к ответственно-
сти за свои поступки, дисциплинированно-
сти и в первую очередь строгому и точному 
соблюдению правил службы, установленных 
в нормативных актах, уставах и законах.

Даниил Руднев, старший вице-сержант,  
11 класс. 

— Мои родители решили для себя, что 
их ребёнок обязательно станет кадетом и 
будет воспитываться лучшими педагога-
ми, способными привить не только каче-
ственные знания, но и особые навыки. И 
они оказались правы. Было нелегко, но я 
достойно прошёл все испытания! За время 
учёбы понял, что среди основополагающих 
заповедей кадет высоко ставится чувство 
товарищества, благородство, честность, 
решительность, выдержка и другие лучшие 
мужские качества.

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

Адрес приёмной комиссии:
г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Телефоны: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78
E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Телефон руководителя Кадетского корпуса: 8 (917) 506-61-51
Условия поступления, перечень необходимых документов 

и сроки их представления — на сайте: https://spo-kp.mskobr.ru

Приём документов производится:
для поступающих в 7 класс — с 1 февраля по 27 апреля 2021 года
для поступающих в 10 класс — с 29 апреля по 19 июня 2021 года

Для поступающих проводится независимый мониторинг учебных 
достижений по следующим дисциплинам: «Русский язык», «Матема-
тика», «Английский язык». Мониторинг проводит ГАОУ ДПО «Москов-
ский центр качества образования».

Минимальные проходные баллы устанавливаются на уровне:
— Русский язык — не менее 40%;
— Математика — не менее 40%;
— Английский язык — не менее 40%.
Все поступающие сдают вступительные испытания по физической 

культуре и проходят психолого-педагогическое тестирование.
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Соревнование традиционно 
собирает большое количество 
профессионалов и любителей 

лыжного спорта. Приверженцы здо-
рового образа жизни испытали свои 
возможности, приняв участие в гон-
ках по Битцевскому лесопарку. На 
профессиональной трассе высокого 
уровня юные участники соревнова-
лись на дистанциях 1, 3 и 5 киломе-
тров, а взрослые спортсмены пре- 
одолевали трассы протяжённостью 
10 километров — женщины, 15 ки-
лометров — мужчины.

Среди почётных гостей, на-
граждавших победителей сорев-
нований, присутствовала вдова ге-
нерал-майора Афонина Антонина 
Александровна. Здесь же находи-
лись руководитель детского фонда 
общества «Динамо» Владимир Ти-
мошин, председатель Совета вете-
ранов войны, труда и спорта МГО 
ВФСО «Динамо», заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тре-
нер СССР и России, серебряный и 
бронзовый призёр Олимпийских игр 
по биатлону Александр Привалов, 
первый заместитель председателя 

РОО «Динамо-24» Алексей Фурцак, 
начальник Голицынского погранич-
ного института ФСБ России Вик-
тор Щеблыкин, первый заместитель 
председателя МГО ВФСО «Динамо» 
Сергей Зайцев, заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» Ана-
толий Долгушев.

Первыми проверили свои силы 
на соревнованиях дети 2013 года 
рождения. Несмотря на то что уже 
в начале трассы юные спортсмены 
столкнулись со сложным для них 
препятствием — подъёмом в гору, 

из-за чего некоторым из них даже 
понадобилась помощь родителей, 
ребята всё-таки задали активный 
темп и абсолютно все дошли до фи-
ниша, продемонстрировав резуль-
таты, достойные взрослых спорт- 
сменов. 

По мнению Александра Василье- 
вича Привалова, очень приятно 
было наблюдать столь большое ко-
личество детей и их родителей среди 
участников гонки, ставшей уже тра-
диционной. 

— У молодёжи, участвующей се-
годня в соревнованиях, есть огром-

ное желание заниматься 
спортом. Безусловно, 
соревнования по лыж-
ным гонкам памяти 
генерал-майора Алек-
сандра Викторовича 
Афонина способствуют 
воспитанию мораль-
но-волевых качеств у 
подрастающего поколе-
ния. Юные спортсмены 
мотивированы на успех 
и уже умеют работать 
над собой. Именно сре-
ди них находится наша 
смена. Уверен, что мы 
сможем в дальнейшем 

гордиться их спортивными достиже-
ниями, — подчеркнул председатель 
Совета ветеранов войны, труда и 
спорта МГО ВФСО «Динамо» Алек-
сандр Привалов.

В этот день проигравших не было, 
ведь на финише каждому участнику 

соревнований вручались памятные 
подарки от МГО ВФСО «Динамо». 
Победителям в торжественной об-
становке были вручены медали и 
призы с символикой «Динамо» от 
организаторов соревнования и по-
чётных гостей.

Хорошая морозная погода, бодрый 
динамовский настрой участников 
15-й лыжной гонки, посвящённой 
памяти генерала Афонина, сдела-
ли этот субботний день настоящим 
праздником спорта.

Оксана СТЕНЕР, 
фото Николая ГОРБИКОВА

На лыжной базе спортивного комплекса «Альфа-Битца» состоя- 
лась 15-я лыжная гонка, посвящённая памяти генерал-майора 
Александра Афонина. Организаторы мероприятия — РОО  
«Динамо-24» совместно с МГО ВФСО «Динамо» при поддержке 
Департамента спорта города Москвы.

Генерал-майор Александр Афонин 
(1951—2006) с 1998 по 2006 год являл-
ся руководителем Комендантского 
управления ФСБ России. Будучи ма-
стером спорта СССР по лыжным гон-
кам, Александр Викторович уделял 
пристальное внимание формирова-
нию сборной команды ФСБ России по 
лыжным гонкам. Благодаря его уси-
лиям в состав сборной вошли веду-
щие спортсмены России, победители 
и призёры национальных первенств, 
чемпионатов мира, Олимпийских игр.
Александр Афонин трагически погиб 
31 октября 2006 года при исполнении 
служебных обязанностей. Заложен-
ные им традиции лыжного спорта  
сохраняются.

НАША СПРАВКА

Только вперёд!Только вперёд!
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Н ачну я не с рассказа о 
самих полицейских, а 
с фрагментов опера-

тивной хроники их подразде-
ления. Если кто из читателей 
помнит, в летнем сюжете мы 
говорили о развернувшей-
ся масштабной операции по 
поимке «южнобутовского  
маньяка». Уже тогда ни-
сколько не сомневаясь: из-
вращенец будет пойман. По- 
скольку его ловят такие про-
фи, как, например, Сёмин и 
Газимагамадов.

«Маньяков» оказалось 
даже двое. Отсюда, кстати, 
и масштабы ажиотажа, ко-
торый они успели навести на 
обширной территории. Как 
и масштабы сил, потрачен-
ных на их поимку: в какой-то 
момент более 300 человек 
(не только из отдела, но и 
из окружного управления и 
даже из городского главка) 
искали преступников. Об 
этом мне рассказал Юрий 
Владимирович. 

Рассказал он, и как моло-
дые сотрудницы отдела ве-
черней порой надевали оде-
жду поярче и отправлялись в 
качестве «живца» на тёмные 
парковые аллеи. Не одни, 
конечно, а в сопровождении 
незримых «теней» — физи-
ческой поддержки. Но, как 
ни странно, первый из пре-
ступников был пойман не на 
«факте», а в результате скру-
пулёзной отработки жилого 
сектора и просеивания уже 
существующей оперативной 
информации — собранных 
по крупицам описаний при-
мет и прочих мелких дета-
лей.

Впрочем, словосочетание 
«мелкие детали» для Сёмина 
и Газимагомадова весьма ус-
ловное. Недаром в беседе со 
мной Ильяс Мусаевич не раз 
повторил фразу, ставшую по 
совпадению названием толь-
ко что вышедшего на экра-
ны голливудского фильма  
«Дьявол — в деталях». А зна-
чит, мелочей для розыскни-
ков нет.

А вот второго негодяя за-
держали как раз «по горячим 
следам». Появление сыщи-
ков из Южного Бутово на 
пороге квартиры с восемью 
приезжими гастарбайтерами 
стало неожиданностью для 
всех восьмерых и началом 
отсчёта возмездия для одно-
го из них. 

Когда я перебирал рапор-
ты сотрудников, то среди 
многочисленных примеров 
успешной работы оператив-
ников Газимагамадова моё 
внимание привлёк ещё один. 
Тоже очень показательный 
— как в плане кропотливой 
работы и свидетельства ква-
лификации сыщиков, так и 
в плане социального акцента 
произошедшего. 

Три цыганки под видом 
социальных работников за-
шли в квартиру 86-летней 
пенсионерки и выманили у 
неё миллион двести тысяч 
рублей. Пожилая женщина 
не смогла устоять перед на-
пором бойких посетитель-
ниц, насевших на неё с це-
лым ворохом «заманчивых 
предложений». И компенса-
ция-то от мэра ей причитает-
ся, и выплаты по правитель-
ственной программе помощи 
детям войны, и много ещё 
чего… 

Как во всю эту схему впи-
сывалась необходимость са-
мой отдать деньги визитёрам, 
бедная Тамара Дорофеевна 
помнила плохо. Знает толь-

ко, что в устах незваных го-
стей это условие звучало ло-
гично и складно. 

Словом, старательно ко-
пившиеся старушкой деньги 
перекочевали из металличе-
ской конфетницы в руки уш-
лых мошенниц. Вернуть их 
потерпевшей пенсионерке 
для оперативников Южного 
Бутово стало делом чести. 
Сначала была длительная 
работа по воспроизведению 
длинной цепочки перемеще-
ний подозреваемых. В этом 
хорошо помогает система 
городского видеонаблюде-
ния «Безопасный город». 
Но, похоже, и мошенницы 
о ней знали. И потому шиф-
ровались, как заправские 
шпионы, то переодеваясь 
за гаражами вне видимости 
камер в заранее заготовлен-
ные смены одежды, то пере-
давая деньги из рук в руки. 
Сыщики отработали все со-
циальные службы, подня-
ли всю клиентскую базу с  
закреплёнными работника-
ми… В итоге коварных дам 
установили, обложили плот-
ным кольцом наблюдения и 
наконец двоих из них задер-
жали. В другом конце горо-
да, кстати. Третья пока бега-
ет, но это, как говорится, до 
поры до времени. 

Самое время перейти к 
личности моих сегодняшних 
собеседников. 

Юрий Сёмин родом из 
Сочи. Благословенный край, 
живи да радуйся… Но радует-
ся неуёмный Сёмин только 
от хорошо проделанной ра-
боты. А к ней он шёл не са-
мым коротким путём. После 

окончания Военного универ-
ситета Министерства обо-
роны, где помимо военной 
специальности он выучил 
пару иностранных языков, 
служил переводчиком инфо-
центра на крупном команд-
ном пункте. Недовольный 
отсутствием развития и мо-
нотонностью производимой 
работы, уволился и поступил 
на службу в УТ по ЦФО, на-
чав работать в одном из сто-
личных аэропортов на меж-
дународном досмотре. Там 
был замечен как «продук-
тивный» работник, но вновь 
поменял локацию — теперь 
на Управление по ЗАО, где 
отметился тем, что первый 
в регионе осуществил раз-
работку дела в отношении 
ОПГ в миграционной сфере. 
Командовал ОРЧ по борьбе 
с организованной преступ-
ностью в ТиНАО. Затем воз-
главил самое отдалённое (на 
границе с Калужской обла-
стью) межмуниципальное 
столичное отделение «Кури-
ловское». Наконец, был при-
глашён на работу в ГУСБ. 
Но, проработав там какое-то 
время, стал тяготиться моно-
тонной «офисной» службой. 
И как только представилась 
возможность «спуститься на 
землю», сразу ею воспользо-
вался. 

Спрашиваю Юрия Влади-
мировича, отчего с должно-
сти в подразделении, столь 
престижном для большин-
ства, он вновь поспешил на 
территорию?

— А меня не напрягает, что 
с особо тяжких я «опустил-
ся» на превентивные соста-

вы преступлений. Я понял, 
какое удовольствие мне до-
ставляет помощь людям, тем 
же обиженным пенсионерам. 
Чувствую себя комфортно и 
осветляю карму, если хотите, 
— улыбается Сёмин. 

Поэтому неудивительно, 
что, как только начальнику 
отдела Владимиру Силакову 
понадобился заместитель — 
начальник полиции, он сразу 
позвонил Сёмину. И ни разу 
не пожалел об этом.

Вообще Сёмин и Газимага-
мадов — тесная связка и при-
мер продуктивного делового 
сотрудничества. Поэтому пе-
рехожу к рассказу об Ильясе 
Мусаевиче.

В разговоре с ним никак не 
избежать роли его отца — Ге-
роя России Мусы Газимага-
мадова, погибшего в 2003-м. 
Спрашиваю, что в характере 
сына — от отца? 

— Авторитет отца был 
огромен с самого первого 
осознания себя как лич-
ности, — отвечает Ильяс. 
— Если ребята вокруг хоте-
ли быть кто лётчиком, кто 
космонавтом, то я — толь-
ко милиционером. Кстати, 
точно так же сейчас говорит 
мой сын Дэнни. Словом, 
я не был заточен ни на что 
другое. И пусть даже был 
беспокойным подростком 
далеко не примерного пове-
дения, цель была предельно 
ясной. В двухтысячном меня 
отдали в Суворовское учи-
лище в Новочеркасске. По-
сле его окончания поступил 
в Московский университет 
МВД России (ныне имени  
В.Я. Кикотя). Отучился 5 лет 

на следователя. Следовате-
лем же и начал работать по 
его окончании в 2008 году — 
в отделе полиции по району 
Хамовники. 

Но в эту минуту я говорю 
не со следователем — с руко-
водителем оперативного под-
разделения. Интересуюсь: 
почему так? И что ему дало 
образование следователя?

— Кабинетная работа не 
наполняла жизнь тем драй-
вом, к которому я стремил-
ся. Поэтому, отработав в 
течение года в Хамовниках, 
я и перевёлся оперативни-
ком уголовного розыска в 
Южное Бутово. Зато в роли 
следователя я существенно 
расширил спектр знаний по 
юриспруденции и получил 
возможность более профес-
сионально реагировать на 
различные ситуации. 

Но и в Южном Бутово Гази-
магамадов получил заветную 
должность сыщика не сразу 
— существуют определённые 
ведомственные процедуры 
и «производственная» необ-
ходимость. Поэтому ещё в 
течение двух лет Ильяс отра-
ботал участковым оперупол-
номоченным и лишь затем, в 
2011 году, стал сыщиком. 

Чтобы подтвердить, что 
эпитеты, употреблённые 
мною в адрес собеседников, 
— не пустые слова, замечу 
следующее. На момент раз-
говора розыск Южного Буто-
во — лучший в округе (у него 
22 раскрытых с начала года 
преступления). Да и в итого-
вом первом (по итогам года) 
месте окружного уголовного 
розыска — весомый вклад 
«южнобутовцев» 

Когда мы втроём говорим 
о рабочих технологиях, об 
успехах и проблемах, то в 
положительном контексте 
часто слышу от своих собе-
седников фамилию подпол-
ковника полиции Ярослава 
Уварова, заместителя на-
чальника окружного управ-
ления по оперативной рабо-
те. Уважительно отзываясь о 
старшем товарище, говорят, 
что осуществляют внедряе-
мую им методику раскрытия 
дистанционных преступле-
ний. 

Одним из факторов про-
дуктивного взаимодействия 
друг с другом офицеры на-
зывают опыт, полученный 
каждым из них: сыщика Га-
зимагамадова — идти от пре-
ступления к преступнику, и 
специалиста по ОПГ Сёмина 
— от преступника к преступ- 
лению. Криминальная пали-
тра оказывается перекрытой 
полностью.

О составе отделения гово-
рят с гордостью.

— Опера зрелые, опытные. 
В оперативной обстановке 
ориентируются молниенос-
но. Работать в таком коллек-
тиве комфортно и приятно. 
А если кто-то окажется без 
стажа и опыта, то уже через 
год службы в правильном 
окружении он сможет рабо-
тать в любом подразделении 
системы МВД. 

Хотел было написать о 
семьях своих собеседников, 
да подумал, что семейными 
сюжетами украшать матери-
ал вроде уже и незачем. По-
вседневный труд Сёмина и 
Газимагамадова сам по себе 
настолько интересен и ярок, 
что дополнительных красок 
не требует. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Удовольствие Удовольствие 
помогать людямпомогать людям

Отделу ОМВД России по району Южное Бутово, в географическом 
смысле словно бы находящемуся на задворках столицы (да простят 
меня жители района), зато очень повезло на руководителей. Мы уже 
рассказывали о трудовых буднях его начальника полковника полиции 
Владимира СИЛАКОВА. Теперь время поделиться впечатлением от 
общения с начальником полиции отдела майором полиции Юрием  
СЁМИНЫМ и начальником уголовного розыска майором полиции 
Ильясом ГАЗИМАГАМАДОВЫМ.



 5С ПРАЗДНИКОМ!№ 5  16.02 / 23.02. 2021№ 5  16.02 / 23.02. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Алексей Владимиро-
вич, вы возглавляете 
полк недавно. Пре-

жде всего расскажите немного о 
себе.

— Я родился в Рязанской об-
ласти. Служебную деятельность 
начал в 1993 году после армии, в 
отделе внутренних дел Шацкого 
района в должности милиционе-
ра охранно-конвойной службы. 
В 1997 году в связи со сложив-
шимися семейными об- 
стоятельствами пере- 
ехал на постоянное ме-
сто жительства в Мо-
скву и перевёлся в отряд 
милиции особого назна-
чения, где прошёл путь 
от рядового бойца до 
командира роты. В 2009 
году был переведён на 
должность заместителя 
командира батальона 
по работе с личным со-
ставом в полк ППСМ 
УВД по Западному ад-
министративному окру-
гу, после реорганизации 
которого возглавил со- 
зданный на его базе от-
дельный батальон ППС. 
В 2018 году был назна-
чен командиром полка 
полиции по охране ди-
пломатических пред-
ставительств и консульств ино-
странных государств. Для меня 
это было немного новое и не- 
обычное направление, я полу-
чил очень большой опыт работы, 
возглавляя это уникальное по  
своему роду деятельности под-
разделение. Но, как говорится, 
в новом году всё должно быть 
по-новому. В январе 2021 года я 
стал командиром 2-го специаль-
ного полка полиции, о масштабах 
деятельности которого знают не 
только в Москве, но и во мно-
гих регионах нашей страны. Для 
меня большая честь командовать 
таким подразделением. 

— Полк теперь носит новое на-
звание — не 2-й оперативный, а 
2-й специальный. С чем это свя-
зано? 

— Решение о реорганизации 
было принято в ноябре 2020 
года. Функции подразделения 
за последнее время существенно 
расширились. 

Личный состав полка на се-
годняшний день эффектив-
но выполняет самые сложные 
служебные задачи — не только 
по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности на 
массовых мероприятиях, но и 
оказывает физическое прикры-
тие во время проведения спе- 
циальных мероприятий различ-
ными оперативными служба-
ми и следственными органами. 
О значимости подразделения 
говорит ещё и то, что оно яв- 
ляется резервом Министерства 
внутренних дел. Сотрудники 

регулярно направляют-
ся в служебные коман-
дировки в те или иные 
регионы России для 
выполнения поставлен-
ных задач. Была увели-
чена численность под-
разделения более чем на 
1500 человек.

В настоящее время 
в полк входят 5 строе-
вых батальонов и один 
автомобильный. В ско-
ром времени в состав 

подразделения войдёт инженер-
но-сапёрный отдел.

Для полка строится новая 
база с современным тиром, где 
можно будет проводить учебные 
стрельбы с личным составом не 
только из табельного, но и из 
автоматического оружия. Так-
же будет построен тактический 
городок для подготовки сотруд-
ников к действиям в различных 
экстремальных ситуациях.

— С какими показателями полк 
завершил 2020 год?

— В минувшем году личный 
состав был задействован для 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности более 
чем на 10 800 мероприятиях, 
что на 82% больше, чем в 2019 
году. Среди наиболее заметных 
событий — празднование 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, ново-
годние каникулы, Рождество 
Христово, Крещение, Вербное 
Воскресенье, Пасха, Ураза-Бай-
рам. Сотрудники полка были 
привлечены, чтобы обеспечить 
соблюдение ограничительных 
мер, связанных со сложившейся 
эпидемиологической ситуаци-
ей. Они же принимали участие 
в специальных мероприятиях 
с УВД по ЦАО на территории 
парка «Горка», на общественной 
территории, названной «Ямой», 
для пресечения нарушений ан-
тиалкогольного законодатель-
ства и охраны порядка. 

С поставленными задачами 
сотрудники справились в пол-
ном объёме. 

— Недавно в столице состоя-
лись несанкционированные ми-
тинги, участвовать в которых аги-
тировали школьников. Как вы к 
этому относитесь?

— На мой взгляд, то, что на 
подобные призывы откликаются 
дети, является большой проб- 
лемой. При помощи интернета 
несовершеннолетним пускают 
пыль в глаза, вводят в заблужде-

ние. Приходящая на незаконные 
митинги молодёжь, как правило, 
далека от политики, подростки 
вливаются в толпу, чтобы просто 
«пошуметь». Такое поведение 
говорит не о патриотизме, а об 
игнорировании установленных 
моральных норм, неуважении к 
старшему поколению, к власти, 
к полиции. Причиной является 
недостаток воспитания в семье, 
школе, незнание истории своей 
страны. 

Сотрудники полка в процессе 
работы на митингах ориентиро-
ваны на культурное и вежливое 
обращение с гражданами, сдер-
жанность, а в случае осложнения 
оперативной обстановки — на 
действия в соответствии с зако-
нодательством. 

— Несколько слов о сотрудни-
ках подразделения.

— Коллектив полка очень 
дружный, слаженный. Здесь 
проводится большая воспита-

тельная, патриотическая работа. 
Так, к празднованию 75-й годов-
щины Великой Победы в под-
разделении проведены встречи 
с ветеранами полка и членами 
семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. В целях развития 

профессионально-нравствен-
ных качеств полицейских орга-
низован просмотр документаль-
но-публицистических фильмов. 
Проведены ритуалы вручения 
погон в связи с присвоением 
первых и очередных специаль-
ных званий, а также ритуалы 
вручения государственных на-
град (медали «За отличие в охра-
не общественного порядка»).

Не забывают в полку о жёнах 
и матерях сотрудников, погиб-
ших при выполнении служеб-
ных обязанностей, и инвалидах 
вследствие военной травмы. Все 
просьбы семей погибших и по-
страдавших рассматриваются и 
по возможности выполняются.

В полку уже много лет ведётся 
культурно-просветительская ра-
бота, существует коллектив худо-
жественной самодеятельности. 
В 2020 году руководитель клуб-
ного формирования старший 
лейтенант милиции Александр 
Петров, специалист по методике 
клубной работы Майя Ященко 
и другие сотрудники приняли 
участие в смотре-конкурсе ху-
дожественной самодеятельности 
сотрудников, работников, вете-
ранов органов внутренних дел и 
членов их семей, в праздничном 
концерте, посвящённом Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ в Лужниках. Проведе-
ны праздничные концерты для 
личного состава полка в честь 
Дня защитника Отечества и 63-й 
годовщины образования полка, 
Международного женского дня.

— Расскажите о ветеранской 
организации.

— На сегодняшний день в со-
став совета ветеранов входят 
147 человек, в том числе вете-
ран трудового фронта Анато-
лий Александрович Михайлов. 
Ветераны принимают активное 
участие в воспитании и обуче-
нии молодых сотрудников, пе-
редают им бесценный опыт. В 
2020 году председатель Совета 
ветеранов полка полковник ми-

лиции Виктор Чигишов и его за-
меститель полковник милиции 
Дмитрий Довгань приняли уча-
стие в проведении единых дней 
государственно-правового ин-
формирования личного состава 
и приведении к присяге сотруд-
ников органов внутренних дел. 

— Как на сегодняшний день 
полк оснащён в материально-тех-
ническом плане? 

— Мы не будем выдавать всех 
секретов. Всё, что нужно, вы 
увидите на празднике москов-
ской полиции в Лужниках, ког-
да будут сняты ограничения, 
связанные со сложившейся 
эпидемиологической ситуаци-
ей. На сегодняшний день полк 
оснащён всеми необходимыми 
средствами, техникой и воору-
жением, чтобы выполнять по-
ставленные перед ним задачи. 
Но, как говорится, совершен-
ству нет предела, подразделение 
развивается, и в перспективе к 
нам будет поступать новая тех-
ника.

— Что в планах?
— Безусловно, в результатах, 

достигнутых подразделением, 
заслуга его бывшего команди-
ра. Я, как новый руководитель, 
постараюсь сохранить и приум-
ножить сложившиеся в полку 
традиции. 

В ближайшей перспективе 
перед командованием и личным 
составом стоят задачи по подго-
товке сотрудников для охраны 
общественного порядка и обес- 
печения безопасности на пред-
стоящих мероприятиях. Безус-
ловно, самой главной целью, 
стоящей как перед всей систе-
мой МВД России, так, в част-
ности, и перед нашим подразде-
лением, выступает завоевание 
доверия граждан к органам вну-
тренних дел, повышение авто-
ритета полиции, формирование 
у общества понимания значи-
мости её деятельности в жизни 
государства.

— Будет ли в этом году отме-
чаться день рождения подразде-
ления?

— В любом случае будет. Дру-
гой вопрос: как? Это зависит от 
эпидемиологической обстанов-
ки. Скорее всего для личного 
состава и ветеранов полка будет 
снят поздравительный фильм.

— Ваши пожелания личному 
составу и ветеранам в честь го-
довщины образования полка.

— Желаю всем — самое глав-
ное — крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, терпе-
ния и удачи в нашем нелёгком 
труде! Хотелось бы чаще ви-
деть всех наших ветеранов на 
праздничных мероприятиях. 
А действующим сотрудникам 
чтить и приумножать тради-
ции полка, не забывать о том, 
что они служат в доблестном и 
самом лучшем подразделении, 
история деятельности которого 
неразрывно связана с историей 
нашей страны, с честью выпол-
нять все поставленные задачи, 
не бояться трудностей и всегда 
помнить наш девиз: «Где мы, 
там порядок!»

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива полка

«Где мы, там порядок!»«Где мы, там порядок!»
Накануне 64-й годовщины образования 2-го 
специального полка полиции ГУ МВД России  
по г. Москве состоялась беседа корреспондента 
газеты «Петровка, 38» с командиром  
подразделения полковником полиции  
Алексеем ПАРШКОВЫМ.
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О том, что для этого было 
сделано, рассказывает 
старший инспектор по 

особым поручениям 4-го от-
дела Управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по  
г. Москве подполковник поли-
ции Евгения ГЕРГОВСКАЯ: 

— Накануне событий, учиты-
вая опыт 23 января, решено было 
не только активизировать работу 
с несовершеннолетними и под-
робно им разъяснять, что дело 
не только в административной 
ответственности за участие в не-
санкционированных мероприя-
тиях, но главное — это реальная 

опасность получить серьёзную 
травму в толпе. Для недопущения 
негативных последствий с детьми 
нашим управлением было при-
нято решение выделить из окру-
гов 20 инспекторов по делам не-
совершеннолетних и направить 
их для дежурства 31 января в рай-
он Лубянки. Кроме того, решено 
было обратиться за помощью к 
представителям общественных 
структур, чтобы и они приняли 
участие в профилактической ра-
боте по ограждению подростков 
от участия в потенциально опас-
ных для их жизни и здоровья не-
санкционированных митингах. 
Одними из первых на наш при-
зыв о содействии откликнулись 
в Совете отцов города Москвы 

— известно, что это независи-
мая структура, представители 
которой всегда находят нужные 
слова для разговора не только со 
взрослыми, но и с детьми. Они 
не раз участвовали в наших ак-
циях по профилактике детских 
правонарушений. Выразили го-
товность в содействии также и в 
штабе добровольных народных  
дружин, и в структурах обще-
ственных пунктов охраны поряд-
ка в районах.

Евгения Герговская особо от-
метила, что участие обществен-
ников в патрулировании вместе 
с представителями полиции 
в районе Лубянской площади  
31 января оказалось плодотвор-

ным прежде всего в профилак-
тическом плане: разговаривали 
с каждым из встреченных под-
ростков, разъясняли им, что 
при массовом скоплении людей 
могут случиться различные не-
предвиденные ЧП. Опыт, увы, 
уже есть: за несколько дней до 
этой акции 23 января на Пуш-
кинской площади несколько 
подростков получили пусть лёг-
кие, но всё-таки травмы.

По словам Евгении Гергов-
ской, родители многих встре-
ченных 31 января в районе Лу-
бянской площади подростков 
даже не имели понятия, что 
их дети оказались в потенци-
ально опасном для них месте,  

выбранном для протестной ак-
ции. Очень важно, что сами 
подростки проявили благоразу- 
мие и прислушались к словам 
общественно-полицейских пат- 
рулей. 

— Нашей задачей было разъ-
яснять несовершеннолетним, 
что протестные митинги и толпы 
людей на улицах при несанкцио- 
нированных акциях — не ме-
сто для времяпрепровождения 
детей, — рассказал корреспон-
денту газеты «Петровка, 38» за-
меститель председателя Совета 
отцов города Москвы Василий 
Двойченко, участвовавший в 
патрулировании как представи-
тель общественной организа-
ции. — Честно говоря, на нашем 
маршруте от Старой площади 
до Лубянки мы встретили не 
сказать чтобы уж толпы под-
ростков, но таковые всё-таки 
встречались. И во время наших 
бесед с ними никакой агрессии 
мы не почувствовали, с нами 
общались, к нам прислушива-
лись. Так что и наше участие в 
патрулировании принесло свои 
плоды: как известно, в акции  
31 января детей участвовало зна-
чительно меньше, чем 23-го, а 
это означает, что и нам удалось  
сохранить чьи-то детские жизни 
и здоровье.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Многие подростки 
нас услышали
Какие бы благие (если благие) цели ни преследовали взрослые организаторы любых 
несогласованных протестных акций, участие в них детей оправдать нельзя ничем, 
поскольку всегда есть риск для жизни и здоровья малолетних граждан. 31 января та-
кая акция должна была состояться в центре Москвы в районе Лубянской площади. И 
потому, кроме всего прочего, одной из главных задач правоохранительных органов в 
этот день было оградить детей от грозящих в толпе опасностей.

Путь Николая Владимировича к до-
стижению цели начался ещё в 2009 
году, когда он стал сотрудником 

патрульно-постовой службы милиции 
Волоколамского района Московской об-
ласти. В 2015 году окончил Московский 
университет МВД России им. В.Я. Ки-
котя. В период учёбы переехал в столицу 
и устроился участковым в ОП Жулебин-
ский. Будучи в этой должности, раскрыл 
первое уголовное преступление. В тот 
день вместе с напарником Николай обхо-
дил территорию и увидел человека, кото-
рый с пакетом в руках мчался по тротуару, 
явно стараясь от кого-то скрыться. Такое 
поведение показалось полицейским по-
дозрительным. Терновский бросился за 
мужчиной вдогонку, а его напарник сел 
в машину, чтобы в случае необходимости 
перегородить убегающему дорогу. Вскоре 
гражданина удалось нагнать и остановить. 
В пакете у бегуна оказались украденные 
вещи из ближайшего магазина одежды… 

В 2019 году Николай Владимирович 
стал оперативником отдела полиции, а с 
4 декабря 2020 года занимает нынешнюю 
должность. 

По штату в подразделении уголовного 
розыска ОП Жулебинский служат 10 че-
ловек. Коллектив довольно молодой, со-
стоящий из энергичных людей, хорошо 
знающих своё дело.

— В основном нам приходится рас-
следовать кражи, грабежи. К тому же 

довольно большой пласт совершаемых 
преступлений составляет мошенниче-
ство, — поделился Николай Терновский. 
— На удочку жуликов прежде всего по-
падают пенсионеры в силу своей довер-
чивости. Аферисты — опытные психо-
логи, которые при помощи убеждения 
подавляют своих жертв и выманивают 
чужие сбережения.  

Без определённой доли хитрости в 
оперативной работе не обойтись. И 
порой для того чтобы поймать злоде-
ев, полицейским приходится прибе-
гать к различным уловкам. Так, право-
охранителями была задержана группа 
лиц, промышлявших сбытом угнанных 
машин. Сыщикам поступила инфор-
мация, что на территории их обслужи-
вания будет продаваться автомобиль 
с перебитыми регистрационными но-
мерами. В результате было проведено 
оперативно-розыскное мероприятие 
— «проверочная закупка», в ходе ко-
торой заранее подготовленный граж-
данин под видом покупателя передал 
«владелице» авто деньги, часть из ко-
торых была муляжом. Ничего не подо-
зревающая аферистка взяла банкноты. 
В момент передачи купюр сыщики ОП 
Жулебинский совместно с коллегами из 
МУРа задержали подозреваемую (со- 
участницу преступления). Организатор 
данной преступной группы был пойман  
позднее. 

Часто оперативникам подразделения 
удаётся задерживать злодеев по «горя-
чим следам». Например, минувшей осе-
нью сыщики отделения таким образом 
раскрыли грабёж. Мужчина вызвал так-
си в центре Москвы, доехал до места на-
значения — улицы Генерала Кузнецова. 
Дождавшись момента, когда водитель 
остановится, пассажир ударил таксиста 
по голове, забрал у него мобильный те-
лефон и скрылся. Злоумышленника 
удалось задержать уже через пару часов. 
Подозреваемым оказался ранее неодно-
кратно судимый за тяжкие преступления 
житель города Люберцы. Выяснилось, 

что он нигде не работал, нуждался в 
деньгах, только вот получить их решил 
незаконным путём. 

Ещё одной проблемой, с которой бо-
рются полицейские, является распро-
странение наркотиков. На территории 
обслуживания отдела полиции нахо-
дится Жулебинский лесопарк, который 
«притягивает» к себе наркокурьеров. 
Оперативники часто находят здесь лиц, 
переносящих запрещённые вещества. 
Например, весной прошлого года право-
охранители задержали в лесу закладчи-
ка. Сыщики заметили между деревьями 
мужчину, который вёл себя довольно 
суетливо, озирался по сторонам и по-
стоянно зачем-то заглядывал в телефон. 
Это вызвало подозрение, вскоре оправ-
давшееся. В рюкзаке гражданина стражи 
порядка обнаружили порядка 80 свёрт-
ков с различными видами наркотиков, 
а в телефоне нашли фотографии с гео-
локацией мест закладок. Все пакетики с 
«зельем» были изъяты. 

На службе оперативники порой нахо-
дятся сутками, работая и днём и ночью. 
В течение нашего разговора на телефон 
Николая Владимировича почти каждые 
пять минут поступали звонки, а в каби-
нет с различными вопросами то и дело 
заходили сотрудники. Работа не прекра-
щалась ни на минуту. 

При столь напряжённом графике не 
обойтись без поддержки родных. Нико-
лай Терновский вместе с женой воспи-
тывает троих детей. И хотя свободных 
минут у начальника уголовного розыска 
немного, его близкие относятся к такой 
нехватке времени с пониманием и созда-
ют главе семейства надёжный тыл. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ДЕЛА И ЛЮДИ

Найти и обезвредить
Начальник отделения уголовного розыска ОП Жулебинский ОМВД 
России по району Выхино-Жулебино капитан полиции Николай  
ТЕРНОВСКИЙ с детства мечтал быть сыщиком.



ЧП произошло 11 января на станции 
«Бабушкинская» Калужско-Рижской ли-
нии метрополитена. 

Выяснилось, что машинист электропоез-
да заметил ребёнка, двинувшегося с плат-
формы в сторону путей, ещё на подъезде к 
станции и применил экстренное торможе-
ние до того, как тот упал на рельсы. 

Патрулировавшим на станции сотруд-
никам полиции тотчас поступила инфор-
мация о том, что с платформы под прибы-
вающий поезд упал ребёнок. Полицейские 
отдельного батальона 7-го отдела полиции 
Управления внутренних дел на Москов-
ском метрополитене молниеносно среаги-
ровали на сообщение. Напряжение с кон-
тактного рельса было снято, и старшина 
полиции Олег МАКАРОВ помог спасти 
9-летнего мальчика: спрыгнул на путь и 
достал ребёнка, который находился между 
платформой и вагоном электропоезда.

— Мы с напарником Михаилом Клев-
цовым в считанные секунды оказались на 
месте происшествия. Наша основная зада-
ча состояла в том, чтобы ребёнок до снятия 

напряжения не трогал контактные рельсы. 
Не шевелился. После того как напряжение 
сняли, я вытаскивал ребёнка, машинист 
доставал его вещи. Быстро всё сделали: 
и ребёнка спасли, и график движения не 
нарушили, — радостно сообщил о благо-
получном исходе происшествия Макаров.

Он помнит тот день поминутно. Отме-
чает, что если бы на путь упал взрослый 
человек, то трагедия была бы неминуема. 
Благодаря маленьким габаритам мальчика 
шансов выжить у него было больше.

— Иначе как чудом я это назвать не могу, 
— подытоживает Макаров и концентрирует 
внимание на основной проблеме: — Про-
блема зависимости ребёнка от гаджетов 
— одна из самых распространённых, она 
и послужила причиной падения ребёнка с 
платформы. Засмотревшись в телефон, он 
оступился и упал. Я уверен, что в следую-
щий раз мальчик будет внимательнее. Но 
лучше извлечь урок из нежелательного со-
бытия и осознать, что все вещи, происхо-
дящие с вами, отражают ваше отношение к 
миру и к самим себе.

* * *
В УВД на Московском метрополитене 

Олег Макаров служит с 1992 года. За вре-
мя службы зарекомендовал себя с лучшей 
стороны, имеет государственную награ-
ду — медаль «За отличие в охране обще-
ственного порядка», ведомственные зна-
ки отличия и поощрения руководства. 

Олег Макаров — не только прекрас-
ный сотрудник, он хороший семьянин, 
любящий муж, отец и дедушка. В его се-
мействе ожидается пополнение, скоро 
он будет уже дважды дедом.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Романа БАЛАЕВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Мурашки по коже бегут от записи с камеры видеонаблюдения: малень-
кий мальчик идёт по самому краю почти пустой платформы и внезапно 
падает на рельсы перед приближающимся поездом. 

На спасение — доли секундыНа спасение — доли секунды

Оборотни для рейтинга

И как его, этого слушателя, 
убедить, что, мягко говоря, дале-
ко не все полицейские оборотни? 
Задача не из лёгких, хотя бы пото-
му что он и завтра включит теле-
визор, и завтра вновь ему предло-
жат очередной сериал, где едва ли 
не в центре событий будут всё те 
же «оборотни». Создатели таких 
сериалов обычно уверены, что 
во всём правы и что именно обо-
ротни и есть правда жизни. А на 
то, что это явный перебор, у них 
всегда есть резонный ответ: «Ну, 
знаете, без этого нет рейтинга, да 
и вообще это же просто кино». 

Но неужели с нашими борцами 
с преступностью действительно 
всё так уж плохо? Тогда волей-не-
волей возникает вопрос: а кто же 
тогда у нас преступников ловит? 
Кто дежурит на ночных улицах? 
Кто задерживает бандитов? Кто 
выезжает на тревожные теле-
фонные звонки? Кто тогда пер-
вым откликается на тревожный 
призыв в ночи «помогите»? Ну 
да, кто же ещё — те самые по-
лицейские. Конечно же, среди 
них есть разные люди — они срез 
нашего общества, есть личности 
и с обычными людскими слабо-
стями, есть и герои, разные есть.  
Но насколько оправданно мас-
совое нашествие кинооборотней 
в погонах в нашем современном 
кинематографе? 

Про Жеглова и Шарапова
Любопытная подробность:  

знаете ли вы, сколько молодых 
людей пошли на службу в мили-
цию, а потом и в полицию после 
просмотра фильма «Место встре-
чи изменить нельзя»? Тысячи 
захотели служить! Удивительное 
дело, как кино сработало. А сколь-
ко пойдут после просмотра ленты, 
где негодяй майор полиции — гла-
ва мафиозной шайки? Такой при-
мер вряд ли кого вдохновит. 

Так что же теперь? Уже слышен 
вопрос: опять кому-то приспи-
чило поучить наших кинемато-
графистов, как им снимать кино? 
Опять нужно всем возвращаться 
в былые времена, когда все со-
трудники милиции представали 
перед зрителем как манекены с 
витрины в белых парадных ру-
башках, с ясным незамутнённым 
взором и с показательной вежли-
востью? И чтобы у них не было 

ни скандальных разводов, ни бо-
лезненного самолюбия, ни ярких 
страстей и различных бытовых 
«негосударственных» чувств…

Зачем же, просто всё должно 
быть в меру, в соответствии со 
здравым смыслом. Когда любое 
блюдо перенасыщено солью, есть 
его уже невозможно. А когда всю 
полицейскую рать превращают в 
сплошной негатив, то невольно 
мы закладываем мину под наше 
общее будущее, невольно фор-
мируя именно таких сотрудников 
органов. Но будет ли тогда кому 
кричать: «Помогите»? И в таком 
будущем кто из обычных, нор-
мальных молодых людей захочет 
пойти на работу в такую «кинош-
ную» полицию? А пойдут те, кого 
быть там скорее не должно, у кого 
нет и в помине нравственного 
ориентира. Доказано: создание 
скверной репутации полиции 

провоцирует рост преступ-
ности, кто бы что ни гово-
рил. Конечно же, не только 
из телевизора растут ноги у 
запрещённой сегодня АУЕ 
и молодёжной преступно-
сти, но всё же, всё же…

Во дворе Петровки, 
38 есть всем известная  
скульптурная композиция  
героев фильма «Место 
встречи изменить нель-
зя» — бронзовые Жеглов с 
Шараповым стоят на лест-
нице при входе в здание. 
Они как символ героиче-
ской профессии. А в сколь-
ких кабинетах сотрудни-
ков полиции можно найти 
фото того же Жеглова, и 
сосчитать нельзя. Зачем 
это? Всё очень просто: для 
нравственного ориентира, 
пусть даже из кино. Для 
подтверждения твёрдой 
установки того, зачем че-

ловек пришёл на работу в органы. 
Искусство ведь тоже великий вос-
питатель личностей — доказано 
всей историей человечества.

Сегодня мы многое успели пе-
ресмотреть из наших взглядов на 
прошлое, на современный мир, 
на нашу историю. Не всё нужно 
брать в будущее. Но надо ли всё 
подряд рубить сплеча, безжа-
лостно отсекая всё напропалую 
и иногда выплёскивая с водой 
ребёнка. Кино это тоже касается. 
Одно время было хорошим тоном 
рассказывать на всех углах, каки-
ми ходульными, ненастоящими и 
цензурированными были пред-
ставлены образы советских ми-
лиционеров времён СССР: соц-
реализм, мол, что с него взять. 
Ну да, были, конечно, и такие 
картины. Но запомнились-то 
настоящие, живые, иногда даже 
ироничные и в чём-то подчас 

родные нам образы сотрудников 
милиции. И в наше время мы в 
который раз, пересматривая те 
фильмы, испытываем к ним са-
мые тёплые чувства. И не только 
чувства. Мы сегодня сплошь ци-
тируем реплики тех киногероев, 
объясняемся в обиходе словами 
известных персонажей. Доста-
точно вспомнить всё те же «Ме-
сто встречи изменить нельзя», 
«Берегись автомобиля», «Ко мне, 
Мухтар», «Рождённая революци-
ей», «Следствие ведут ЗнаТоКи», 
«Петровка, 38» и многие-мно-
гие другие. После таких филь-
мов хотелось жить и работать. 
Они ведь не только развлекали, 
они создавали атмосферу уве-
ренности в обществе, повышали 
престиж милиции и даже, пусть 
кто-то удивится, учили нас добру. 
Сколько б ни бывали они в раз-
ных неоднозначных ситуациях 
— тоже никакого огульного очер-
нительства, хотя тот же Жеглов 
предстаёт перед нами далеко не 
всегда приглаженной личностью. 
Но даже его недостатки идут в ко-
пилку ярких впечатлений. 

«Красная жара»
Тема изображения в кино со-

трудников правоохранитель-
ных органов крайне деликатная. 
Стоит перестараться с чёрной 
краской, и вот вам уже чей-то 
мрачный взгляд на мир. Попы-
тались лишь обелить сотрудни-
ка — в этом случае вам никто не 
поверит. Но то, что любой кино-
образ полицейского являет со-
бой инструмент формирования 
взаимоотношений в обществе 
и даже морали общества, — это 
факт. Как бы мы ни превозно-
сили или ни ругали знаменитый 
американский кинематограф, в 
нём сегодня уже не увлекаются 
размножением оборотней в аме-
риканских полицейских пого-
нах. Голливудская полицейская 
история тоже прошла свой путь 
развития: в 50-е годы прошлого 
века профессия полицейского не 
вызывала симпатий у зрителей, 
зато впоследствии образ амери-
канского копа — это чаще всего 
образ героя и защитника. И хотя 
сегодня образы копов, случается, 
далеки от идеальных, образ поли-
цейского в заокеанском кинема-
тографе исключительно положи-
тельный. И это довольно твёрдая 
установка. Недаром же в роли 

полицейских выступают креп-
кие симпатичные парни, такие 
как Стивен Сигал или Арнольд 
Шварценеггер. Последний, как 
известно, сыграл роль отважного 
капитана нашей милиции Ивана 
Данко в американском фильме 
«Красная жара». И очень даже 
любопытно было бы знать, как 
бы сегодня снимали всё ту же 
«Красную жару» наши изготови-
тели криминальных сериалов с 
участием «оборотней».

Так почему же у нас в нынеш-
нем кино такой крутой уклон 
именно в сторону «оборотней»? 
Конечно, ярких примеров для по-
добных антигероев у нас по-преж-
нему хватает, такова селяви. Но 
есть и ещё одна основательная 
причина такого крена: детективы 
и фильмы о криминале сегодня в 
большом рыночном ходу. Но вот с 
профессиональными, грамотны-
ми сценаристами и писателями, 
знающими досконально тему, у 
нас пока негусто. А самый первый 
незатейливый, но острый сю-
жет, который приходит в голову  
производителям криминальных 
тем о наших копах, — это, конеч-
но же, оборотни в погонах. Ну 
как же, и современно, и остро, и 
задиристо. Однако таким созда- 
телям придётся когда-нибудь 
смириться с мыслью, что подоб-
ное однообразие, несмотря на все 
понты и завлекалочки, рано или 
поздно надоест. Это не только  
не смешно, но и вредно для здо-
ровья общества.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА  
и из открытых источников

Кино и копыКино и копы
Есть такой современный анекдот. Разговаривают два мо-
сквича. Один у другого спрашивает: «Ты чего такой груст-
ный?» — «У меня паспорт украли». — «В полицию ходил?» 
— «Ходил. Не они». Ясное дело: анекдот — шутка, так 
сказать, да ещё с приколом. Казалось бы, всего делов-то. 
Но малюсенький осадочек у слушателя анекдота, признать-
ся, всё равно остаётся: «А что, шутки шутками, а могли бы и 
полицейские паспорт слямзить. Вон по телевизору сериалы 
каждый день про оборотней в погонах показывают».

Арнольд Шварценеггер  
в роли Ивана Данко
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—Андрей Владиславович, рас-
скажите о структуре линей-
ного управления.

— В состав линейного управления 
входят 3 линейных отдела полиции (на 
железнодорожных станциях Люберцы, 
Воскресенск и Куровская) и 3 линейных 
пункта полиции (на станциях Раменское, 
Голутвин и Черусти).

— Что включено в зону ответственности 
подразделения?

— Участок обслуживания пролегает 
по территории густонаселённых округов 
города Москвы (ЦАО, ЮВАО, СВАО и 
ВАО) и районам Московской области: 
Люберецкому, Раменскому, Воскресен-
скому, Коломенскому, Егорьевскому, 
Луховицкому, Зарайскому, Озёрско-
му, Орехово-Зуевскому и Шатурскому. 
Управление обслуживает территорию 
вокзального комплекса и линию общей 
протяжённостью участка 851 километр 

Московско-Рязанского региона Москов-
ской железной дороги.

— Расскажите о пункте расположения 
подразделения — Казанском вокзале. 

— Вокзал является одним из самых за-
груженных по пассажиропотоку среди 
московских, так как обслуживает целых 
три направления: восточное, юго-вос-
точное и южное. Отсюда отправляются 
скорые и пассажирские, а также при-
городные поезда (электрички) в двух 
направлениях: на Муром (Казанское 
направление) и на Рязань (Рязанское 
направление). Разветвление по направ-
лениям: в городе Люберцы, на станции 
Люберцы-1.

На сегодняшний день вокзал при-
обрёл наиболее современный вид. 
Проведённая в течение последних лет 
реконструкция сильно преобразила вок-
зальный комплекс в целом, что позволи-
ло занять ему особое место в созданной 
и устойчиво функционируемой совре-
менной транспортной системе Россий-
ской Федерации. При этом сооружение 
является неотъемлемой частью инфра-
структуры города Москвы. В 2022 году 
планируется запуск пассажирского дви-
жения по МЦД-3.

— Какой пассажиропоток был зафикси-
рован в 2020 году? 

— За минувший год он превысил  
110 млн человек (в 2019 году — 207 млн). 
Такое снижение связано со сложной эпи-
демиологической обстановкой. 

— Какая криминогенная ситуация сло-
жилась на данный момент? С какими пре-
ступлениями в основном приходится стал-
киваться личному составу?

— Всего за 2020 год зарегистрировано 
435 преступлений (в 2019 году — 558). 
Большую часть из них составляют кар-
манные кражи, совершаемые как в поез-

дах, так и на территории 
вокзального комплекса. 
Пассажиропоток здесь 
один из самых больших по 
московскому транспорт-
ному узлу, и карманники 
приезжают сюда «рабо-
тать» в том числе из других 
регионов, иногда целыми 
группами. Кроме того, в 
числе совершаемых пре-
ступлений — причинение 
телесных повреждений, в 
том числе тяжких.

Пассажиры к тому же 
часто забывают в поез-
дах свои вещи. Но сотрудники успешно 
справляются с задачей по поиску утерян-
ного имущества. В случае обнаружения 
потерянных ценностей полицейский из-
вещает об этом дежурного и направляет 
находку в камеру забытых вещей.

Сотрудникам в процессе работы порой 
приходится сталкиваться и с мошенни-
чеством. Так, в дежурную часть линей-
ного управления обратился 35-летний 
житель города Подольска и заявил, что 
стал жертвой аферистов. Потерпевший 
пояснил, что ему позвонил мужчи-
на, который представился работником 
службы безопасности банка, и сообщил 
о том, что была зафиксирована попытка 
увода денег с его счёта. Неизвестный на 
том конце провода посоветовал жерт-
ве якобы в целях безопасности перело-
жить средства с данного счёта на другой, 
«имеющий защиту от вмешательства 
посторонних лиц». После этого потер-
певший приехал в офис своего банка, 
снял все имеющиеся у него накопле-
ния в сумме 1 500 000 рублей, а потом 
посредством платёжного терминала, 
расположенного в комплексе Казан-
ского вокзала, перевёл их на указанные 
злоумышленником «безопасные счета» 
и стал ждать дальнейших инструкций. 
Однако сразу же после того мошенник 
перестал выходить на связь, и заяви-
тель понял, что его обманули. В ходе 
проведённых розыскных мероприя- 
тий сотрудниками уголовного розыска 
были установлены и задержаны четверо 
злоумышленников, причастных к совер-
шению данного преступления.

В настоящее время оперативники и 
следователи устанавливают остальных 
участников того же незаконного сооб-
щества и отведённые им роли, а также 
собирают доказательства причастности к 
аналогичным деяниям.

По данному факту следствием управле-
ния возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

— А что насчёт совершаемых админи-
стративных правонарушений? 

— Граждане привлекаются к админи-
стративной ответственности в основном 
за нахождение в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, за со-

вершение мелкого хулиган- 
ства. Кроме того, люди до-
вольно часто проходят по 
железнодорожным путям 
в неустановленных местах. 
Как известно, само же-
лезнодорожное полотно, 
станции, пассажирские 
платформы, а также другие 
связанные с движением 
поездов объекты являются 
зонами повышенной опас-
ности. Проезд и переход 
граждан через железнодо-
рожные пути допускается 
только в установленных и 
оборудованных для этого 
местах. Однако некоторые 
пренебрегают установлен-
ными правилами. Способ-
ны сыграть злую шутку и 
включённые наушники или 
надетый на голову капю-
шон. Согласно статистике 
только за декабрь 2020 года  
в результате несчастного 

случая пострадали 180 человек, погибли  
110. За аналогичный период 2019 года по-
страдали 152, смертельно 98. Поэтому при-
влечение к административной ответствен-
ности необходимо в 
целях профилактики 
наступления траги-
ческих последствий.

— Как происхо-
дит комплектование 
личного состава?

— Мы размещаем 
объявления о набо-
ре новых сотрудни-
ков на территории 
вокзального ком-
плекса, в электро-
поездах, а также в 
интернете. После 
сбора пакета доку-
ментов, прохожде-
ния всех необхо-
димых проверок и 
собеседования с ру-
ководством подраз-
деления кандидаты 
проходят стажировку, которая длится от 
3 до 6 месяцев. Затем они направляются 
в Центр профессиональной подготовки. 

— Несколько слов о ЦПП Управления 
на транспорте МВД России по Централь-
ному федеральному округу.

— Центр находится в городе Подоль-
ске. Основными функциями ЦПП явля-
ются первоначальное профессиональное 
обучение сотрудников транспортной 
полиции и проведение учебных сборов. 
Слушатели изучают основы права, кри-
миналистики и специальной техники, 
тактики несения службы, учатся оказы-
вать доврачебную помощь, приобретают 
навыки боевых приёмов рукопашного 
боя и владения огнестрельным оружи-

ем. Здесь также проходят обучение дей-
ствующие сотрудники транспортной по-
лиции, прибывшие на так называемую 
переподготовку или курсы повышения 
квалификации.

— Расскажите о сотрудниках и ветера-
нах подразделения.

— Ветеранская организация управле-
ния на сегодняшний день насчитывает 
99 человек. Её председателем является 
подполковник милиции Евгений Ев- 
геньевич Колегов. Ветераны встречаются 
с молодыми сотрудниками, передают им 
накопленный годами опыт, оказывают 
помощь в комплектовании личного со-
става, проведении различных мероприя- 
тий, в том числе уроков мужества для 
школьников.

Один из наших ветеранов подполков-
ник милиции Фёдор Фёдорович Бари-
лов (старейший автор газеты «Петров- 
ка, 38» — Прим. автора) — участник Ве-
ликой Отечественной войны. В августе 
1945 года его полк освобождал китай-
скую территорию от японских захватчи-
ков. Труднее всего дался переход горно-
го хребта Большой Хинган. Пришлось 
преодолеть 450 километров пешком и 
ползком. В 1950 году Фёдор Фёдорович 
поступил на службу в Управление мили-
ции на Московской железной дороге, в 
отдел МГБ станции Москва-Казанская. 
Был сначала рядовым, потом команди-
ром отделения. Вышел в отставку в 1975 
году, отслужив в органах внутренних 
дел 25 лет. Имеет боевые награды, сре-
ди которых орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». 

Подразделение бережно хранит память 
о тех ветеранах, которых сегодня уже 
нет с нами. Полковник милиции Кон-
стантин Василенко в 50-х годах служил 
в линейном отделе милиции на станции 
Москва-Казанская. Он трудился в транс-
портной милиции 22 года. Несколько лет 
командовал взводом. Константин Петро-
вич — Герой Советского Союза. Медали 
«Золотая Звезда» был удостоен за подвиг, 
совершённый при форсировании Вислы 
в августе 1944 года. 

Подполковник милиции Николай На-
колюжный после войны проходил служ-
бу на Казанском вокзале в должности 
дежурного, старшего оперуполномочен-
ного ОБХСС, заместителя начальника 
ОБХСС, начальника штаба. Он отдал 
службе в рядах транспортной милиции 
более 40 лет. В числе наград Николая 
Степановича — ордена Отечественной 
войны I и II степени, орден Красной 
Звезды.

Ко дню транспортной полиции мы го-
товим ролики о ветеранах.

Мы также снимаем сюжеты о действу-
ющих сотрудниках управления. Один из 

последних выпусков рассказывает о семье 
начальника смены дежурной части майо-
ра полиции Ильдара Аляутдинова. Ильдар 
Рафаизович с детства мечтал служить в 
органах внутренних дел. Здесь он встретил 
свою будущую жену. Гульсиря Рафаильев-
на также посвятила свою жизнь службе в 
МВД. В настоящее время она является на-
чальником ОДН линейного управления. 
У супругов двое детей.

— Что бы вы хотели пожелать коллегам 
в праздник? 

— Всем сотрудникам и ветеранам 
службы я желаю здоровья и благополу-
чия в семье. Личному составу дальней-
ших успехов в нелёгком труде. Спасибо 
за вашу работу! 

Линейное управление МВД России на станции Москва- 
Рязанская входит в структуру Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО. О деятельности данного подразде-
ления рассказал его начальник полковник полиции  
Андрей КАЛИННИКОВ.

Движение под контролемДвижение под контролем
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В рейд идём вместе с  
командиром отделе-
ния отдельной роты 

патрульно-постовой служ-
бы линейного управления 
МВД России на станции 
Москва-Рязанская старшим 
прапорщиком полиции Евге-
нием БЫЧКОВЫМ и поли-
цейским старшим сержантом 
полиции Владиславом ДЕМ-
ЧЕНКО. Маршрут патрули-
рования включает террито-
рию от Казанского вокзала до 
платформы Перово включи- 
тельно. Далее уже идёт зона  
ответственности линейного 
отдела полиции на железно-
дорожной станции Люберцы.

Ну а наша работа с сотруд-
никами начинается на Ка-
занском вокзале. По пути 
полицейские останавливают 
граждан без средств индиви-
дуальной защиты и просят 
надеть медицинские маски. 
Правоохранители также про-
веряют некоторых прохожих 
по имеющимся базам дан-
ных на предмет нахождения 
в розыске. На этот раз мы 
таковых не обнаруживаем. 
Но со слов стражей порядка, 
при таких проверках они до-
вольно часто выявляют лю-
дей, совершивших преступ- 
ления и находящихся в «бе-
гах». Попадаются порой среди 

пассажиров и лица, перевозя- 
щие запрещённые вещества. 
Однажды на платформе вок-
зала внимание Евгения Быч-
кова привлёк подозрительный 
мужчина, сошедший с поез-
да дальнего следования. При 
нём не было багажа, а только 
небольшая сумка, в которой 
лежал лишь плюшевый миш-
ка. В ходе досмотра внутри 
мягкой игрушки обнаружили 
наркотическое средство ге-
роин. Злоумышленник, есте-
ственно, был задержан. 

Вскоре мы подходим к нуж-
ному нам пути и садимся в 
электричку. Перед отправле-
нием полицейские связыва-
ются с машинистом поезда 
и ставят его в известность о 
том, что состав пойдёт даль-
ше в сопровождениии наряда 
полиции. Вместе с сотрудни-
ками начинаем обходить ва-
гон за вагоном. Пассажиров 
довольно много. Некоторые 
из них без масок, кто-то едет 

в вагоне, положив ноги на си-
денье. Сотрудники делают им 
замечания. 

Просим напарников расска-
зать о себе. Евгений Бычков 
трудится в данном подразде-
лении уже 11 лет. Пришёл сра-
зу после прохождения службы 
в армии. Решил продолжить 
семейную династию. Многие 

родственники Евгения Сер- 
геевича служили в органах 
внутренних дел, правда, в Гос- 
автоинспекции, а вот Евге-
ний избрал для себя именно 
транспортную поли-
цию. 

— Родом я из Вос-
кресенска, а этот 
город как раз нахо-
дится в зоне обслу-
живания линейного 
управления, поэтому 
на работу и обратно 
мне добираться очень 
удобно, — улыбается 
старший прапорщик 
полиции.

Что касается Вла-
дислава Демченко, 
он в подразделении 4 
года. Пошёл по сто-
пам отца, который 
уже много лет служит 
в транспортной по-
лиции.

На службе сотруд-
ники чаще всего стал-

киваются с имущественными 
преступлениями, такими как 
кражи и грабежи. Так, в свою 
прошлую смену Евгений Быч-
ков вместе с напарником за-
держал по «горячим следам» 
грабителя. В дежурную часть 
ЛУ обратился 37-летний жи-
тель города Владикавказа и 
сообщил, что подвергся на-

падению на вокзале. 
Неизвестный заяви-
телю гражданин с си-
лой выхватил у него 
сумку-барсетку, в ко-
торой находились до-
кументы и смартфон, 
и поспешил скрыть-
ся. Злодей уже осу-
ществлял посадку в 
такси возле вокзала, 
но был остановлен 
перехватившими его 
полицейскими. Зло-
умышленником ока-
зался ранее судимый 
38-летний приезжий 
из Саратовской об-
ласти. Похищенные 
вещи изъяли.

Полицейским в хо- 
де работы приходится 
не только выявлять 
и задерживать зло- 

умышленников, но и зача-
стую оказывать помощь нуж-
дающимся людям. Как-то раз 
на вокзале возле магазина 
упал мужчина и сломал ногу. 

Владислав Демченко 
и его напарник стали 
свидетелями случив-
шегося и незамедли-
тельно оказали пер-
вую помощь пострадавшему, 
наложив на перелом шину. 
Евгений Бычков вспоминает, 
как несколько лет назад один 
из его стажёров — ныне опер- 
уполномоченный ОЭБиПК 
ЛУ лейтенант полиции Давид  
Гиголаев — сделал массаж 
сердца и искусственное ды-
хание пассажиру, которому 
стало плохо на платформе 
вокзала. Гражданина забрала 
бригада скорой помощи. Бла-
годаря своевременным дей-
ствиям Давида человеку уда-
лось спасти жизнь. 

Тем временем доезжаем до 
ЛОП на железнодорожной 
станции Люберцы, где нас 
встречает начальник отдела 
майор полиции Игорь Фи-
латкин. В подчинении Игоря 
Вячеславовича небольшой 
коллектив — всего 36 чело-
век, но личный состав с рабо-
той справляется хорошо. Вот 
лишь один пример. В минув-

шем декабре оперуполномо-
ченные ГУР ЛОП задержали 
опытнейшего карманника. 
В тот день сыщики проводи-
ли розыскные мероприятия, 
направленные на установле-
ние и задержание лиц, зани-
мающихся преступной дея-
тельностью на территории 
оперативного обслуживания. 
На платформу станции «Фаб- 
ричная», что в городе Рамен-
ское, прибыл электропоезд, 
один из пассажиров которого 
привлёк внимание сотрудни-
ков. Полицейские примети-

ли подозрительного мужчину 
ещё на платформе. При себе 
у него не было ручной клади.  
В поезд садиться он не спе-
шил, пропускал вперёд лю-
дей, будто что-то высматри-
вая в толпе. Вдруг гражданин 
резко развернулся и вошёл 
в тамбур, а затем, вплотную 
приблизившись к одной из 
пассажирок, вытащил теле-
фон из кармана её пальто. 
Оперативники задержали зло-
умышленника. Выяснилось, 
что ловкач уже был судим за 
воровство в других странах, 
а сейчас приехал промыш-
лять карманными кражами 
в Россию, откуда ранее был  
депортирован. 

Мы благодарим руководство 
линейного отдела полиции за 
приём и отправляемся в об-
ратный путь. Интересуемся у  
Евгения Бычкова и Влади- 
слава Демченко, как они 
проводят свободное время. 

Узнаём, что Евгений вместе 
с женой воспитывает дочь, 
а Владислав помимо работы 
уделяет внимание учёбе, по-
лучает высшее юридическое 
образование. Не забывают 
сослуживцы и о спорте. Вла-
дислав увлекается футболом, 
а Евгений — заядлый игрок в 
хоккей. 

Приезжаем на конечную 
остановку и начинаем в пе-
шем порядке патрулировать 
территорию Казанского вок-
зала. К сотрудникам то и дело 
обращаются прохожие, спра-
шивают в основном о том, 
как найти вход в метро или 
где расположены кассы.

Через некоторое время к 
Евгению Бычкову и его со-
служивцу подбегает взволно-
ванный гражданин. Обратив-
шийся сбивчиво поясняет, 
что ждал прибытия своего 
поезда на лавочке и ненадол-
го отвлёкся, а в это время из 
кармана его куртки неизвест-
ный мужчина вытащил те-
лефон. Пассажир сообщает 
приметы вора. Полицейские 
срабатывают быстро и по «го-
рячим следам» задерживают 
подозреваемого в тот момент, 
когда он пытается покинуть 
здание вокзала. 

Наша смена подходит к 
концу. Дежурство на этот раз 
прошло довольно спокойно. 

Бегут-бегут пути-дороги…Бегут-бегут пути-дороги…
Люберцы — довольно крупный промышленный город в Московской области.  
Именно в него на пригородной электричке корреспонденты газеты «Петровка, 38» 
отправились вместе с сотрудниками транспортной полиции, чтобы узнать  
о специфике их работы. 

Начальник ЛОП на ж.д. станции Люберцы  
майор полиции Игорь Филаткин
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Место криминальных 
происшествий — магазин

Периодически криминальные ново-
сти приходят из различных объек-
тов сферы обслуживания, включая 

торговые заведения. Ведь туда направля-
ются не только добропорядочные посе-
тители, но и в этих «точках притяжения» 
появляются и злоумышленники.

Так, в первый месяц нынешнего года 
в ОМВД России по Бескудниковскому  
району с заявлением о произошедшей 
краже обратилась столичная жительница, 
которая занимает пост директора сетевого 
магазина. Заявительница 
сообщила, что из руково-
димой ею торговой точки 
на Дмитровском шоссе 
были украдены товары 
на общую сумму свыше  
16 тысяч рублей.

Проведя проверочные 
мероприятия, участко-
вые уполномоченные 
полиции указанного тер-
риториального подразде-
ления установили и за-
держали подозреваемого. 
Им оказался 24-летний 
горожанин, который в 
«лавке вкусностей» на-
столько потерял голову, 
что не устоял перед искушением и вме-
сто покупки совершил кражу продуктов 
с витрины.

По данному факту дознанием район-
ного отдела полиции возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ (кража), в 
отношении гражданина-хвата избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Вообще же, персоналу торгового сек-
тора надо держать ухо востро, чтобы не 
пострадать ненароком от рук загребу-
щих. Ведь вороватые типы быстренько 
подмечают всё, что плохо лежит.

Тоже в январе этого года в Тимирязев-
ском районе полицией было принято 
заявление от 18-летней девушки, обво-
рованной по месту работы — в другом 
сетевом магазине. По пояснению потер-
певшей, она в помещении торгового зала 
беспечно оставила без пригляда личные 
вещи, чем и воспользовался неизвест-
ный преступник. Его добычей стали 
мобильный телефон и  наушники, мате-
риальный урон для незадачливой работ-
ницы сетевого магазина составил 32 ты-

сячи рублей. Но настроение ей всё-таки 
подняли сотрудники районного угрозы-
ска, которые вычислили вора.

Умело осуществив оперативно-ро-
зыскные мероприятия, сыщики на 
улице Дубки схватили подозреваемого 
— 39-летнего ранее судимого мужчину. 
У задержанного изъяли похищенное, и 
полицейские обрадовали потерпевшую 
известием о том, что ей вскоре вернут 
мобильник с наушниками.

А заместитель директора ещё одного 
сетевого магазина заявил в отдел МВД 
России по району Западное Дегунино 
о необычном криминальном происше-

ствии — произошедшей в торговом зале 
краже терминала сбора данных. Сотруд-
ница магазина специфический прибор, 
предназначенный для сканирования 
штриховых кодов товаров, недальновид-
но положила в свободную покупатель-
скую корзину. Заметив же «бесхозное» 
изделие, какой-то алчный человек неза-
метно прикарманил занятный «трофей». 
Таким образом, указанному предприя-
тию розничной торговли был причинён 
ущерб на 45 тысяч рублей.

Приняв информацию об этой краже, 
сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции включились в поиск преступни-
ка. На улице Дегунинской у полицейских 
вызвал подозрение пожилой мужчина, 
и он был задержан. У этого 56-летнего 
гражданина, который ранее не был судим, 
изъяли похищенную в сетевом магазине 
штуковину. Злополучный терминал сбора 
данных, разумеется, после соблюдения 
всех процессуальных формальностей бу-
дет возвращён владельцу, а похититель 
прибора дознанием районного ОМВД 
привлечён к уголовной ответственности.

Преступления  Преступления  
и умышленные,  и умышленные,  
и «по случаю»и «по случаю»
Как известно, имидж полиции складывается из множества факто-
ров, среди которых и эффективность проводимой правоохрани-
тельными органами борьбы с преступностью. Продолжая активно 
работать по заявлениям потерпевших, полицейские севера Москвы 
с начала 2021 года раскрыли ряд разнообразных уголовных деяний.
Расскажем о некоторых из этих новых профессиональных удач 
стражей правопорядка из САО столицы, которые вносят свой вклад 
в оздоровление криминогенной ситуации в мегаполисе. 

Разбойник мчался по дороге…

Через Службу «02» в отдел МВД 
России по Войковскому району 
обратился 69-летний пенсионер, 

сообщивший о том, что на него соверше-
но разбойное нападение. Пострадавший 
пояснил, что на автостоян-
ке возле продуктового ма-
газина на Ленинградском 
шоссе ожидал жену в ав-
томобиле иностранного 
производства, и в это вре-
мя к легковушке подошёл 
неизвестный. Гражданин 
сел в салоне на место во-
дителя и стал угрожать ста-
рику похожим на отвёртку 
предметом. Поранив им 
потерпевшему кисть руки, 
разбойник затем высадил 
мужчину почтенных лет из 
автомашины и с места про-
исшествия уехал на чужом 
транспортном средстве. 
Вот как владелец лишился своей четы-
рёхколёсной собственности, оценивае-
мой в 600 тысяч рублей.

Тотчас были организованы соот-
ветствующие оперативно-розыскные 
мероприятия, в результате которых 
сотрудники ОУР районного отдела по-
лиции задержали подозревамого на 

Петровско-Разумовской аллее. Пы-
таясь скрыться на похищенном авто-
мобиле, преступник совершил ещё и 
дорожно-транспортное происшествие. 
В этом ДТП он наехал на другую ино-
марку, которая двигалась во встречном 
направлении. Задержанный, 23-летний 

ранее неоднократно судимый мужчина, 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

По находящемуся в производстве след-
ственного подразделения ОМВД России 
по Войковскому району уголовному делу, 
которое было возбуждено по статье 162 
УК РФ (разбой), обвиняемый арестован.

Стрельба в кафе

В полиции приняли тревожное сообщение о том, что 
в расположенном на Ленинградском шоссе кафе про-
исходит конфликт между неизвестными гражданами, и 
во время этой ссоры началась стрельба. Туда незамедли-
тельно отправились полицейские, которые при осмотре 
места происшествия обнаружили и изъяли три стреля-
ные гильзы.

Как выяснили 
сотрудники по-
лиции, один из 
участников кон-
фликта из «ство-
ла», который 
похож на трав-
матический пи-
столет, произвёл 
несколько вы-
стрелов по сидя-
щим в кафе граж-
данам и дал дёру. 
От этой пальбы 
пострадали трое 
мужчин: двое из них самостоятельно обратились за ме-
дицинской помощью, а третий бедолага, получивший 
более тяжёлые телесные повреждения, был доставлен в 
одно из столичных учреждений здравоохранения.

Грамотно выполнив свою оперативную работу, сотруд-
ники уголовного розыска Управления внутренних дел 
по Северному административному округу задержали 
подозреваемого на улице Софьи Ковалевской. А в ходе 
дополнительного осмотра места происшествия право-
охранители на прилегающей к кафе территории оты-
скали-таки, как предполагается, орудие преступления, 
и этот «ствол» направлен на баллистическую экспертизу.

Обвиняемый в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью и хулиганстве содержится под стражей.

Охочие до чужого 
имущества знакомые

Практика доказывает, что не 
надо слепо, без разбору, до-
верять абсолютно всем зна-

комым. Увы, некоторые из них могут 
преподнести весьма неприятный 
сюрприз. Что называется, далеко хо-
дить за примерами не надо.

Следствием отдела МВД России 
по району Ховрино в январе текуще-
го года возбуждено уголовное дело 
как раз по такой характерной краже 
— сварганенной «по знакомству». В 
названный территориальный отдел 
полиции 19-летняя местная житель-
ница написала заявление о том, что 
из её квартиры пропали ювелирные 
украшения общей стоимостью свы-
ше 700 тысяч рублей.

Правоохранителями установлено, 
что девушка на время своего отъез-
да на отдых попросила 27-летнего 

знакомого присмотреть за её домаш-
ними животными. Он согласился, 
и доверчивая молодая москвичка  
передала этакому отзывчивому пар-
ню ключи от своей квартиры, в кото-
рой хозяйка хранила обожаемые ею  
изящные вещицы от ювелирных дел 
мастеров.

Удивительно, но знакомец заяви-
тельницы был задержан ещё раньше 

за другие криминальные 
прегрешения. И вот в 
ходе работы с ним со-
трудники ОМВД России 
по району Ховрино вы-
явили дополнительный 
эпизод противоправной 
деятельности задержан-
ного — в прямом и пере-
носном смысле ювелир-
ную кражу, обтяпанную 
двуличным знакомым 
легко и непринуждённо. 
Ещё бы, а разве могло 
быть по-другому, если 
человеку с криминаль-
ными устремлениями 

вдруг дают ключи от квартиры, в ко-
торой драгоценности лежат!

Во всяком случае, «услужливый» 
приятель оказался охочим до чу-
жого имущества. Не упустив столь 
сказочную оказию для воровства, он 
сцапал дорогостоящую ювелирку и 
буквально озолотил ломбард, где и 
реализовал похищенное.

Согласно решению суда, подслед-
ственный заключён под стражу.

Успешно справились со своей за-
дачей и оперативники отделения 
уголовного розыска ОМВД России 

по району Западное Дегунино, кото-
рые раскрыли аналогичное преступ- 
ление — кражу ювелирных украше-
ний из квартиры. Потерпевшей ста-
ла 30-летняя местная жительница, 
заявившая о пропаже в полицию.

Выполнив требовавшиеся сыск-
ные мероприятия, сотрудники угро-
зыска задержали на Дмитровском 
шоссе 34-летнюю подозреваемую — 
знакомую обворованной. Увы, с кем 
общаешься, от того можно и невзна-
чай пострадать.

Фабула же самого преступления 
банальна, как и незатейливые сю-
жетцы прочей спонтанной имуще-
ственной уголовщины бытового 
плана.  Придя в гости к ней — радуш-
ной горожанке, злоумышленница 
улучила минутку и стибрила чужого 
добра более чем на 30 тысяч рублей: 
воровка присвоила золотые кольца, 
браслет из такого же благородного 
металла и крест. Однако потерпев-
шая обнаружила исчезновение своих 
украшений и связалась с гостьей, ко-
торая не стала темнить и призналась 
в «нехорошем поступке». Более того, 
последняя даже написала расписку, 
пообещав вернуть украденные юве-
лирные изделия. Правда, воровка 
позже перестала выходить на связь, 
и тогда жертва кражи, наконец-то, 
сочла необходимым поставить в из-
вестность о случившемся полицию.

Итог этой «золотой истории»: если 
для потерпевшей всё закончилось 
благополучно — гарантированным 
возвратом к ней похищенного, то её 
бедовая знакомая стала фигуранткой 
уголовного дела о краже. Александр ТАРАСОВ, рисунки Николая РАЧКОВА
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ЛЮБОВЬ И ЮНОСТЬ

Рядом с человеком, которому столь много 
лет, чувствуешь себя, будто у Эвереста. Уди-
вительно, что Фёдор Фёдорович продолжа-
ет смотреть вокруг с любопытством и готов 
говорить не только о войне, службе в мили-
ции, но и, например, о любви.

Напомню, Фёдор Барилов родился в 1925 
году в деревне Екатериновка Славгород-
ского района Алтайского края. С детства он 
трудился в совхозе «Коммунар» в Павлодар-
ской области Казахской ССР, в том числе 
штурвальным комбайна. Первую свою за-
метку опубликовал в районной прессе. А в 
1943 году Барилов надел форму красноар-
мейца. Его направили в Читинскую область, 
где готовили к войне с Японией, отобрав в 
школу снайперов…

— Вот, два глаза сделали недавно, опера-
ции там, хрусталики, а толку мало, — вор-
чит Фёдор Фёдорович, перебирая архивные 
папки. Мы находимся у него дома в его 
квартире на Снайперской улице. Такая иро-
ния судьбы: снайпер на Снайперской.

— А каким глазом целились в Маньчжу-
рии, Фёдор Фёдорович?

— Левым! Да. Вот оно, 
нашёл. Про любовь-то… 
Боронил я на быках 
«клетки», то есть пашню. 
В один конец примерно 
три километра. Напарник 
был и я. Однажды с Варей 
попал. Доехали в один ко-
нец, выпрягли быков от-
дохнуть и попастись. И мы 
перекусить с собой брали. 
Я попытался с Варей со-
грешить, но она меня 
обозвала «дурачком»… 
— так с улыбкой старый 
воин и журналист повёл 
меня в свою предвоенную 
юность, ещё раньше — в 
детство, откуда всё начиналось, давало ос-
нову будущим событиям.

Фёдор был вторым ребёнком в семье. 
Мама Мария Кондратьевна рассказывала 
ему, что первой была дочь — она прожила 
всего полгода и умерла. Потому, наверное, 
новорождённого сына особенно жалели и 
берегли.

Однажды лет в шесть он побежал через до-
рогу к своему другу. Вместе бродили в зарос-
лях. И друг предложил покушать «мак». Но 
это была белена. Федя её отведал и потом… 
«лез на стенку, кричал, плакал». Отец Фёдор 
Маркович очень перепугался, запряг пару 
лошадей и гнал их галопом километров 17 
по пути в больницу…

Фёдор Фёдорович вспоминает, что отец 
был инвалидом с Гражданской войны, бо-
лели лёгкие. Он был хорошим сапожником, 
бондарем, плотником. Не курил, никогда не 
ругался. Работал на элеваторе охранником. 
Приходил после смены и из брюк высыпал 
набившуюся пшеницу. Из неё варили кашу, 
спасаясь от голода.

И детство, и юность пришлись на трудные 
времена. В 1932 году Фёдор пошёл в первый 
класс. Мама посылала детей рвать лебеду, 
из которой делала лепёшки. Некоторым се-
лянам приходилось охотиться на сусликов. 
Школьник «подрабатывал». Его промысел 
был такой: брал ведро, кружку и шёл на 
базар. Из водокачки наливал воды, бродил 
между бричками и кричал: «Кому надо све-
жей, холодной воды? Копейку беру, досыта 
напою!» За день набегало немного монет. 
Деньги эти шли только на хлеб.

Детство проходило в Славгороде, а потом 
— и в скитаниях семьи. В памяти осталось, 
как жили в каком-то большом бараке вместе 
с другими семьями. Не только комнат, даже 
перегородок не было. Вспыхнула страшная 
болезнь — корь. Заболели все: Фёдор и его 
братья-сёстры — Коля, Ваня, Вера. Выжили 
только двое детей…

Позже семья переехала в село Троицкое 
Карасукского района Новосибирской об-
ласти. Жили в землянке на краю деревни. 
За три километра мальчик ходил за хлебом 

в соседнюю деревню. При этом 
Фёдор успешно учился. Во вре-
мя первомайского праздника 
его пригласили на трибуну как 
пионера и прилежного учени-
ка. Мимо шли колонны демон-
странтов. 

— Я был горд и очень рад. 
Мне вручили награду — книгу 
«Страна победителей» в крас-
ном переплёте. Жаль, нигде се-
годня не могу найти такую же. 
Даже в библиотеке Ленина ис-
кал, нет её там, — сетует Фёдор 
Фёдорович.

Летом 1936 года отец решил 
перебраться в Казахстан. Вроде 
люди там лучше жили. Он сделал тележку, 
на которой вёз нехитрые пожитки. Фёдор, 
Коля и их мама шли пешком, преодолев все-
го около 90 километров. По дороге заходили 
в дома, просили милостыню. Кто-то посове-
товал отцу идти в колхоз «Коммунар». Что и 
сделали.

Там их сначала приютили в землянке. А 
позже посчастливилось отыскать в соседней 
деревне Барсук пустовавшую старую избу из 

самана. Была при колхозе 
небольшая свиноферма: 
два-три десятка голов. Фё-
дор их пас, за что получал 
трудодни. Мама босиком 
ходила с женщинами на 
работу в бригаду. Здесь 
семья жила, пока не пе-
ребралась ближе к «Ком-
мунару», года за четыре до 
начала 40-х. И даже «хоро-
шо стали жить».

Фёдор в конце 30-х 
годов учился в 4-м клас-
се. И был в семье самым 
грамотным, если не един-
ственным. В это время в 
«Коммунаре» случился 

«страшно богатый урожай», что было чудом, 
счастьем. Одних семян подсолнуха дали аж 
два мешка. Бариловы приобрели корову. 
Позже продали тёлочку. 

— Мы зажили. Были свиньи, куры, мо-
локо. Вокруг водились зайцы, куропатки. С 
мамой ходили за земляникой, набирали её 
ведро. Сушили на солнце для зимнего ком-
пота… И вот приближалась война… — про-
должает Фёдор Фёдорович.

ЛЮБОВЬ И ВОЙНА

Отец выписывал газеты. Фёдор читал их, 
был «домашним политиком». А вскоре на-
чал понемногу печататься в районной прес-
се. Мама же иногда заводила разговор про 
Бога. Мол, придёт время и будет всемир-
ный потоп. Церквей же Фёдор тогда ещё и 
не видывал. Юный Барилов вскоре вступил 
в комсомол, продолжал работать в поле. 
На лошадях на ходу отгружал от комбайна 
зерно. Лошади шли рядом, из шнека зер-
но сыпалось в бричку. Был также в бригаде 
учётчиком. Ездил верхом на лошади с саже-
ном на плече. Имел дело и с лобогрейкой, с 
помощью которой пшеницу собирали, и с 
сенокосилкой. 

— 21 июня на сенокосе я вместе с Гришей 
выпустил стенгазету. Бригада 25—30 чело-
век находилась в поле. Всё было хорошо. А 
в понедельник рано утром к нам на одно-
колке приехал парторг колхоза, дал команду 
срочно собраться. Мы только проснулись, 
расположились на траве, а он стоя рубанул: 
товарищи, началась война! — вспоминает 
Фёдор Фёдорович. — Посыпались вопросы: 
какая, кто сказал, может, брехня? Но ночью 
уже две полуторки отвезли мужиков в рай-
военкомат. Тогда поверили. Мужики начали 
материться, женщины — охать и ахать…

Фёдор Маркович знал, что такое война, 
понимал, какая будет беда. А пацаны 15—16 
лет думали про другое. И только покурива-
ли, переводя газетную бумагу в цыгарки. 
Все в бригаде курили, когда лошади отды-
хали. Девчата вышивали цветными нитка-
ми кисеты, в которых ребята носили табак. 

Или носовые платки. По периметру мож-
но было прочитать: «Утром рано на заре 
птичка распевала. Я своему милому платок 
вышивала», «Кого люблю — тому дарю». 
Однако от кого такие подарки, оставалось 
величайшей тайной. Парень об этом нико-
му не говорил.

Фёдору, по его признанию, никакая де-
вушка никакого кисета с вышитой надпи-
сью не подарила. 

— Я был застенчивый, тихий, смирный. 
Не было у меня подхода к девке. Да к тому 
же — из числа бедных. Другие ребята были 
богатыми, у них в семьях было много рабо-
чих рук. К ним и липли, чтобы замуж выйти. 
А у нас мама, считай, одна за трудодни ра-
ботала, — комментирует Фёдор Фёдорович.

Однако курить Федя приобщился, да и 
куда в коллективе деваться. Только мама го-
ворила: «Смотри, окурок в солому не брось». 
Курил и слушал разговоры старших. А они 
не были оптимистичными. Люди, узнав о 
войне, было сникли, загоревали. 

— Однако скоро объявили, что по радио 
выступит Сталин. Народ замер. А он гово-
рил о войне, о внезапном нападении, где 
враг и что нужно делать, чтобы остановить 
фашистов, — продолжает Фёдор Фёдоро-
вич. — Люди взбодрились, повеселели, по- 
явилась у каждого человека надежда. Эта 
речь вселила уверенность в Победе.

Фёдор Барилов и его друг написали пись-
мо в райвоенкомат с просьбой призвать 
в Красную армию. Но получили отворот: 
ваше время не пришло, пока трудитесь. И 
они работали по многу часов, спали оде-
тыми. В начале 1942-го Фёдора послали на 
курсы трактористов. Окончив их, стал ме-
ханизатором. Но сезон прошёл и накануне 
18-летия его наконец призвали на службу.

О Великой Отечественной войне Фёдор 
Фёдорович не один раз рассказывал, в том 
числе на страницах нашей газеты. В составе 
войск Забайкальского фронта он участвовал 
в освобождении Северо-Восточного Китая 
от Квантунской армии. Его заслуги отмече-
ны медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», орденом Отечественной 
войны II степени.

— Провожали нас восьмерых призывни-
ков в сорок третьем из колхоза на двух санях, 
— вспоминает Фёдор Фёдорович. — Жен-
щины сухарей нам насушили и плакали. А 
в сорок пятом родители ждали нас обратно. 
Но демобилизовали только старшее поко-
ление, а молодых оставили служить ещё на 
пять лет. Рассказывали мне потом, как хо-
тел увидеть меня мой отец… повидаться со 

мной. Когда узнал о Победе, о возвращении 
земляков, много раз лазил на крышу дома — 
смотрел на дорогу, не иду ли я домой…

На глазах ветерана слёзы. Папа умер за 
год до возвращения сына… И это — про ту 
любовь, в которой не нужно признаваться, 
которая очевидна и всегда безотказна…

ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ

Свою семью Фёдор Барилов создал в 
1949-м, когда уже служил в гвардейской 
Таманской дивизии. Познакомился с буду-
щей супругой Евдокией Александровной, в 
девичестве Ермолаевой, во время увольни-
тельной.

— А в увольнение — куда? Девок искать, 
— вспоминает Фёдор Фёдорович. — Как-то 
старшина Серёгин говорит мне, что видел в 
одном общежитии хорошую девушку. Мол, 
поедем, вдруг судьба? Ладно, думаю. При-
езжаем. Комната в общежитии. В ней семь 
девочек, у каждой кровать, тумбочка, повер-
нуться негде. Так и познакомился со своей 
Дусей. Тары-бары, начали дружить. Недол-
го. Пошли и расписались…

Евдокию Ермолаеву с другими девушка-
ми в 1944-м райвоенкомат из Вологды от-
правил в Москву. Их определили в школу 
фабрично-заводского обучения получать 
профессию электромонтёров. Впоследствии 
Евдокия Александровна много трудилась на 
столичных стройках. Была верной спутни-
цей Барилова десятки лет. Овдовел Фёдор 
Фёдорович в 2009 году…

Как и в детстве, послевоенная жизнь Фё-
дора Барилова и его молодой семьи была не 
самой лёгкой. Из армии фронтовик демоби-
лизовался в 1950 году, но сразу же был при-
нят в ряды милиции. Охранял правопорядок 
на Казанском вокзале Москвы. А жили то в 
одном общежитии, то в другом. В семейном, 
например, за ситцевыми занавесками юти-
лись четыре пары с детьми.

— У нас родилась Галя, — говорит Фёдор 
Фёдорович. — Помогали нам, конечно, яс-
лями, садиками, где дети и росли. Второй 
ребёнок Серёжа родился только через 12 лет, 
в 1963 году, когда у нас появилась отдельная 
квартира.

Лучшее жильё, чем было, Барилов просто 
заработал, благо, как он говорит, тогда мо-
шенников не было. В коммуналке на 6 ква-
дратных метрах жили втроём, когда супруга 

сообщила: на стройке объя-
вили, кто отработает сколь-
ко-то часов, получит 18-ме-
тровую комнату. И Фёдор 
отработал, во внеслужебное 
время. Как и было обеща-
но, получил ордер.

Позже судьба привела 
наконец-то семью в от-
дельную квартиру. Родился 
сын. По этому случаю Фё-
дор Фёдорович прикупил 
бутылку 4-звёздочного ко-
ньяка, а поскольку супруге 
употребить даже немного 
было нельзя, выпил всё сам.

— Вот и глупец я был, 
помереть мог, а семья с кем 

осталась бы?! — восклицает долгожитель. 
Фёдор Фёдорович напомнил, что курить он 
решил бросить ещё в армии, так как язва же-
лудка протестовала. Пробовал много ради-
кальных способов, которые ему советовали, 
вроде курения сушёного птичьего помёта. 
Не помогало. Спасло только твёрдое соб-
ственное решение, принятое в 1952-м. А от 
алкоголя совсем отказался в 1991-м: «Ни 
грамма после».

Фёдор Фёдорович считает, что за плечами 
была счастливая жизнь. Хотя он, к сожа-
лению, и пережил супругу и дочь, которые 
ушли в мир иной, а также многих старых 
товарищей, тем не менее сегодня имеет не-
мало новых друзей. Они, конечно, другие, 
например, из молодого поколения сотруд-
ников органов внутренних дел, подразде-
ления, где раньше служил, общественных 
организаций. Рядом с ним сын, внуки и 
правнуки. Все проявляют к ветерану внима-
ние, стараются поддержать. И это помогает 
без тёмной грусти оглядываться в прошлое, 
без страха смотреть в будущее.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора  

и из архива Фёдора БАРИЛОВА

«Утром рано на заре птичка распевала…»«Утром рано на заре птичка распевала…»
Ветеран Великой Отечественной войны подполковник мили-
ции Фёдор БАРИЛОВ хорошо известен тем, кто читает нашу 
газету. Он давний автор «Петровки, 38». 14 февраля Фёдору 
Фёдоровичу исполнилось 96 лет.

Фёдор Барилов

Фёдор в конце 1940-х

С супругой



12 ПОЗДРАВЛЯЕМ! № 5  16.02 / 23.02. 2021№ 5  16.02 / 23.02. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

К числу гарантий, обеспечивающих по-
вышенную социальную защиту сотруд-
ников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее органы внутренних 
дел), относится медицинское обеспечение и 
санаторно-курортное лечение согласно Фе-
деральному закону от 30.11.2011 № 342-ФЗ  
«О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральному закону от 
19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2018 № 1563, 
приказам МВД России от 24.04.2019 № 275 и от 
14.12.2011 № 1234.

Медицинским обеспечением и санатор-
но-курортным лечением вправе воспользо-
ваться сотрудники органов внутренних дел, 
а также члены их семей (супруг/супруга, не-
совершеннолетние дети, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, об-
учающиеся в образовательных организациях 
по очной форме обучения), а также лица, на-
ходящиеся на иждивении сотрудника органов 
внутренних дел.

Медицинское обеспечение сотрудников 
органов внутренних дел включает в себя пере-
чень следующих услуг: оказание медицинской 
помощи (в том числе изготовление и ремонт 
зубных протезов); проведение медицинского 
осмотра, обследования и освидетельствова-
ния; диспансерное наблюдение; предоставле-
ние лекарственных препаратов и медицинских 
изделий.

Необходимо отметить, что сотрудникам ор-
ганов внутренних дел медицинская помощь 
оказывается в особом порядке, поскольку они 
не являются застрахованными лицами в си-
стеме обязательного медицинского страхова-
ния России (далее ОМС) и не получают полис 
ОМС. За оказанием медицинской помощи 

сотрудники могут обратиться в ведомственные 
медицинские организации. Амбулаторное ле-
чение сотрудников обеспечивается медицин-
скими организациями МВД России, к которым 
они прикреплены, а в стационарных условиях 
— медицинскими организациями МВД России 
по направлениям на госпитализацию.

В случае отсутствия по месту службы, месту 
жительства, по иному месту нахождения со-
трудника ведомственных медицинских орга-
низаций либо при отсутствии в них отделений 
соответствующего профиля, специалистов 
либо специального медицинского оборудова-
ния сотрудник имеет право на получение меди-
цинской помощи в медицинских организациях 
государственной или муниципальной системы 
здравоохранения. Направить сотрудника орга-
нов внутренних дел в эти организации может 
Медико-санитарная часть или иная меди-
цинская организация МВД России, которая в 
дальнейшем возмещает расходы на оказанную 
медицинскую помощь сотруднику.

Стоит отметить, что возмещение расходов, 
связанных с оказанием сотрудникам скорой 
медицинской помощи, первичной медико-са-
нитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи при заболеваниях, не 
включённых в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования (заболевания, 
передаваемые половым путём, вызванные ви-
русом иммунодефицита человека, синдром 
приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, 
психические расстройства и расстройства пове-
дения, связанные в том числе с употреблением 
психоактивных веществ), а также высокотех-
нологичной медицинской помощи, не вклю-
чённой в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, не производится.

Также предусмотрено прохождение планово-
го профилактического осмотра (один раз в год) 
с целью раннего выявления заболеваний и фак-
торов риска их развития, немедицинского по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ. По результатам медицинских 
осмотров руководитель (начальник) поликли-
ники письменно информирует руководителя 

(начальника) органа, организации, 
подразделения о сотрудниках, про-
шедших (не прошедших) меди-
цинские осмотры.

Кроме того, сотрудники органов 
внутренних дел, выполнявшие за-
дачи в условиях военного и чрезвы-
чайного положения, вооружённого 
конфликта, проведения контртерро-
ристической операции, а также дру-
гих чрезвычайных ситуаций, вправе 
обратиться за психологической реабилитаци-
ей.

Санаторно-курортное лечение реализуется 
путём предоставления путёвки в санаторно-ку-
рортные организации (медицинские органи-
зации) и денежной компенсации расходов, 
связанных с оплатой проезда в санаторно-ку-
рортную организацию (один раз в год).

Стоимость путёвки в санаторно-курорт-
ную организацию определена приказом МВД 
России от 14.12.2011 № 1234. В то же время 
приказом МВД России от 24.04.2019 № 275 
для отдельных категорий граждан предусмо-
трено бесплатное получение путёвки. Так, 
граждане Российской Федерации, уволенные 
со службы в органах внутренних дел с правом 
на пенсию и имеющие стаж службы в органах 
внутренних дел 20 лет и более (в том числе в 
льготном исчислении), при направлении на 
долечивание (реабилитацию) в санаторно-ку-
рортное учреждение МВД России непосред-
ственно после стационарного лечения имеют 
право на бесплатное получение путёвки в такое  
учреждение.

Медицинский отбор сотрудников, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении или  
оздоровительном отдыхе, обеспечивают леча-
щие врачи и врачебная комиссия медицинских 
организаций системы МВД России (ФКУЗ 
«ГКГ МВД России», ФКУЗ «ЦКБ МВД Рос-
сии», ФКУЗ «ЦП № 1 МВД России», ФКУЗ 
«ЦП № 2 МВД России», ФКУЗ «ЦП № 3  
МВД России», ФКУЗ «ЦДП МВД России», 
МСЧ) на основании анализа объективного  
состояния сотрудника, результатов медицин-

ских осмотров, предшествующего ле-
чения, данных исследований. После 
получения путёвки (но не ранее 
чем за 2 месяца до лечения) сотруд-
нику необходимо оформить сана-
торно-курортную карту, в которой 

отмечается состояние здоровья сотруд-
ника, а также отсутствие медицинских 
противопоказаний для пребывания. По 
завершении срока пребывания выдаётся 

отрывной талон к путёвке, обратный та-
лон санаторно-курортной карты.

Подводя итог рассмотренным выше 
социальным гарантиям, а именно меди-
цинскому обеспечению и санаторно-ку-

рортному лечению, необходимо отметить, 
что данные права закреплены не только за дей-
ствующими сотрудниками органов внутрен-
них дел и членами их семей, а также за гражда-
нами Российской Федерации, уволенными со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации с правом на пенсию и имеющими 
стаж службы в органах внутренних дел 20 лет 
и более (в том числе в льготном исчислении), 
и членами их семей; гражданами Российской 
Федерации, уволенными со службы в орга-
нах внутренних дел и ставшими инвалидами 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в органах внутренних дел, и чле-
нами их семей; членами семей сотрудников, 
погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, и лицами, нахо-
дившимся на иждивении указанных сотрудни-
ков; супругами погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, не вступивших в повторный 
брак и проживающих одиноко, или с  несо-
вершеннолетними детьми до достижения ими  
18 лет, или с детьми, не достигшими 23 лет и 
обучающимися в образовательных организа-
циях по очной форме обучения.

Материал подготовлен совместно с со-
трудниками ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве».

Екатерина СУХИХ,
юрисконсульт 4-го отдела ПУ 
ГУ МВД России по г. Москве,

лейтенант внутренней службы 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение  
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

Конечно, с тех пор в мире многое изме-
нилось. К сожалению, жизнь людей 
ныне длится значительно короче, тем 

не менее определение мафусаилов век пона-
добится нам сегодня, чтобы коснуться 102-й 
годовщины со дня рождения одного из сто-
личных долгожителей — бывшего инспекто-
ра Управления милиции № 4 Министерства 
внутренних дел Советского Союза майора 
милиции Степана НАЗАРЕНКО.

27 января представители Четвёртого 
управления МВД России поздравили Сте-
пана Константиновича с этой весомой да-
той. Самые тёплые пожелания ветерану 
передали помощник начальника по работе 
с личным составом Четвёртого управления 
МВД России полковник внутренней служ-
бы Андрей Викторович Сапегин, председа-
тель Совета ветеранов управления Василий 
Иосифович Ладан, начальник отделения 
морально-психологического обеспечения 
подполковник внутренней службы Ольга 
Юзефовна Лебедева и старший инспектор 
того же отделения майор внутренней служ-
бы Сергей Владимирович Берговин.

…Степан Константинович появился на 
свет в 1919 году в многодетной семье рыбака 
в городе Новороссийске. Естественно, что, 
родившись у «самого синего в мире моря», 
он с детства мечтал стать моряком — стре-
мился покорять океанские просторы. Но 
жизнь распорядилась так, что Степан Кон-
стантинович стал военным, защитником 
Отечества.

В далёком 1939 году молодого парня 
призвали на срочную службу в Отдельную 
мотострелковую дивизию особого назначе-
ния (ОМСДОН) имени Ф.Э. Дзержинского 
войск НКВД. Тогда, как и сейчас, это было 
элитное воинское соединение. В его соста-
ве сержант Назаренко участвовал в боевых 
действиях с белофиннами.

Когда грянула Великая Отечественная 
война, Степан Константинович, как и ты-
сячи его сослуживцев, воинов-дзержинцев, 
защищал Москву. Здесь, на западном ру-
беже советской столицы, ему приходилось 
возводить укрепления, а в случае необходи-
мости — отбивать фашистские атаки и идти 
на прорыв неприятельских позиций. 

Вот как он вспоминал об этих трудных 
днях: «Вся наша дивизия участвовала в 

обороне Москвы. Из неё собирали от-
ряды и бросали их на прорыв. В составе 
самих фронтов наши отряды не числи-
лись. Допустим, мы совершили прорыв, 
и нас ночью «грузили» и опять отвози-
ли в Москву. И в военном архиве об этом 
нет информации. Считалось, что наша 
дивизия выполняла задачи по охране 
правительства, вот поэтому мы нигде  
не указаны…»

Степан Константинович очень гордится 
тем, что был непосредственным участни-
ком Московской битвы, которая заверши-
лась нанесением поражения самодоволь-
ным фашистам и ознаменовала начало 
освобождения захваченной оккупантами 
советской территории.

Часто говорят, что в борьбе с фашиста-
ми участвовал весь советский народ. Эти 
слова справедливы и применительно к 
семье Назаренко. Старший брат нашего 
героя Александр Назаренко также сра-
жался с фашистами. Он командовал ро-
той 40-й гвардейской танковой бригады 
11-го гвардейского танкового корпуса 
1-й гвардейской танковой армии 1-го Бе-
лорусского фронта.

Гвардии старший лейтенант Назаренко 
особо отличился во время штурма Берлина.  
22 апреля 1945 года его рота успешно захва-
тила переправу через канал, а затем штур-
мом взяла 12 городских кварталов, унич-
тожив 3 танка и 8 артиллерийских орудий 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии старший лейтенант Александр 
Назаренко был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

…Служба в знаменитой дивизии помогла 
Степану Константиновичу сделать выбор 
дальнейшего пути, и после демобилизации 
бравый, подтянутый парень решил связать 
свою жизнь с силами правопорядка. Кста-
ти, в эти послевоенные годы он сделал ещё 
один важный выбор — познакомился с 
прекрасной девушкой Натальей, которой 
он сделал предложение и с которой вместе 
прошёл по жизни. Супруги Назаренко ро-
дили и вырастили сына и дочь. 

В дальнейшем, поступив на милицей-
скую службу, Степан Назаренко занимался 
охраной спецобъектов. Он добросовестно 
и безупречно выполнял служебный долг, 
был много раз отмечен руководством, на-
граждён знаком «Отличник милиции МВД 
СССР». На груди нашего героя сияют орден 
Отечественной войны II степени, две меда-
ли «За боевые заслуги», медали «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 
другие награды. 

…Известно, Мафусаил и другие библей-
ские праотцы — Адам, Ной и иные — для 
достижения своего долгожительства поль-
зовались специальным напитком, чаем дол-
голетия, который назывался «хай», что оз-
начает «жизнь». А как же Степан Назаренко 
продлевал свои годы?

Дочь Степана Константиновича припод-
няла занавес завесу тайны. Ольга Степанов-
на рассказала о секретах долголетия и увле-
чениях отца:

— Папа очень любит природу. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он охотно и часто 
ездил на дачу. Кроме того, папа в течение 
продолжительного времени занимался за-
каливанием — обливался холодной водой и 
обтирался снегом. Постоянно старался под-
держивать высокую физическую форму. Он 
занимался многими видами спорта, но боль-
ше всего уделял времени гиревому спорту. 
Бывало, часами упражнялся с пудовыми ги-
рями, которые подбрасывал, как пушинки. 
Даже выйдя на пенсию, старался не пропу-
скать занятий спортом, совершал прогулки 
и старался жить активной жизнью. Он много 
читает, любит русскую и зарубежную класси-
ку. Он прекрасный дед и прадед, его отрадой 
являются две внучки и четыре правнука.

Не таким уж и сложным оказался секрет 
долголетия у Степана Константиновича. 
Если высказать в сжатой форме, то всегда 
надо быть оптимистом и любить жизнь во 
всех её проявлениях. 

Редакция газеты «Петровка, 38» желает 
Степану Константиновичу Назаренко здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива семьи НАЗАРЕНКО

«Мафусаил»  «Мафусаил»  
московского гарнизонамосковского гарнизона

Один из праотцов 
человечества библей-
ский Мафусаил, как 
сообщает нам Святое 
Писание, прожил 
969 лет, больше всех 
своих современников! 
Произошло это зна-
менательное событие 
ещё во времена оные, 
ещё до всемирного 
потопа. С тех пор для 
характеристики воз-
растных долгожителей 
стало применяться 
словосочетание  
мафусаилов век.
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—Всю свою жизнь я про 
этот «Бугорок» знал, 
— рассказывает Вла-

димир Ильич. — Я же здешний. В 
1962 году пошёл в 1-й класс шко-
лы, а семиклассником стал бегать 
по субботам в лагерь на танцы. 
Плясали там все под проигрыва-
тель и пластинки…

С местными «Бугорок» не вое-
вал. Забора, как сейчас, вокруг ла-
геря не было. Эти неформальные 
встречи проходили вполне куль-
турно. Мы знакомились, дружили. 
И мне всё было интересно, потому 
что сам я никогда в лагерь на от-
дых не ездил.

Потом я учился в профессио- 
нально-техническом училище 
на тракториста, служил в ар-
мии, после демобилизации в 
1976 году стал работать в совхозе. 
Был бульдозеристом, строил до-
рогу на Ростов-Дон. А в начале 
1990-х началось самое «весёлое»  
время…

Совхоз исчез, механизирован-
ные колонны, а с ними и работа 
— тоже. Тут-то мне и предложила 
сестра жены, которая трудилась 
в «Бугорке», обратиться туда, так 
как требовались рабочие руки.

Хочу сказать, я хорошую зар-
плату получал, когда ездил на 
бульдозере. В лагере же сказали: 
зарплата будет маленькая. Но си-
туация кругом была такая, что я 
с радостью согласился работать. 
Спасибо тогдашнему начальнику 
«Бугорка» Леониду Борисовичу 
Годунову за то, что взял. Потому 
что «чудес» становилось всё боль-
ше. Скоро я, как и многие вокруг, 
получал уже около миллиона 
обесценившихся рублей. Но глав-
ное — семье сразу дали служебное 
жильё — просторную квартиру в 
новом доме!

В армии мне доводилось обслу-
живать котельную, знал, что там к 
чему. Поэтому Леонид Борисович 
сразу отправил меня в котельную 

слесарем. Её тогда топили углём. 
И как раз требовался капитальный 
ремонт, чем и пришлось заняться. 
Годунов очень старался для «Бу-
горка», каждому направлению 
уделял личное внимание. В итоге 
котельную мы отремонтировали, 
а потом вообще перестроили. Се-
годня она газовая.

По хозяйству работы было мно-
го. Мне доверили обязанности 
инженера. Электрика, отопление, 
водоснабжение — всем прихо-
дилось заниматься каждый день. 
Кто тогда работал, много сил тра-
тил. Кстати, супруга моя Наде-
жда Анатольевна тоже трудилась 
в «Бугорке»: была медсестрой, в 
том числе в открывшемся детском 

садике. И наши дети тоже там рос-
ли. И самое важное, ценное, что 
они выросли хорошими людьми. 
Вячеслав ещё служит в полиции, 
Анжела служила в таможне. Вос-
питываем внуков…

Практически вся наша профес-
сиональная жизнь прошла в этом 
лагере. Но после 60-летия, где-то в 
2015 году, я уволился — на пенсию. 
Время уже прошло, а ностальгия 
по «Бугорку», конечно, осталась. 
Ведь столько сделано своими ру-
ками! Эти водопады, мосты, горки 
— мы всячески облагораживали 
территорию. Следили за всем ком-
мунальным хозяйством. Канали-
зация, водопровод, один ремонт 
труб высокого давления чего сто-
ил. Варить металл приходилось и 
среди ночи, и в лютый мороз. Это 

сейчас можно вызвать аварийную 
службу. Тогда всё держалось на не-
скольких сантехниках, плотниках, 
электриках.

В «Бугорке» все работали, будто 
в большом огороде, находились в 

инкубаторе. И жили мы «Бугор-
ком». Леонид Борисович умел 
сплотить коллектив, создать в нём 
атмосферу взаимной поддержки. 
Он был нам будто брат и отец. При 
Годунове мы на работу шли, как 
на праздник. И конечно, все мы 
были тогда моложе, с полуслова 
понимали друг друга.

Одним из дел, которым на про-
тяжении многих лет пришлось 
заниматься Владимиру Храпо-
ненкову, стало… поддержание в 
постоянной «боевой готовности» 
бани. Этот объект уже давно суще-
ствовал на территории «Бугорка». 
Баню до этого топил «всяк кому не 
лень». Пользовались ею в основ-
ном те, кто работал в лагере. Она 
пребывала в убогом состоянии, 
так как постоянно в ней что-то ло-

малось, рвалось и просто сгорало. 
Вода то не нагревалась, как надо, 
то испарялась слишком быстро…

— Каким столичным гостям 
«Бугорка» такую баню можно 
было предложить? — говорит Вла-
димир Ильич. — Задача была по-
ставлена: поправить. Переварили 
железную печку, трубу огнеупор-
ную установили, провели канали-
зацию, бассейн выложили! Парить 
стала без приключений.

А дело банное совсем не про-
стое. Не каждому терпения хватит 
им заниматься. Я без выходных 
жил, так как в эти дни топить — 
обязательно! Байки из бани рас-
сказывать, домовых упоминать не 
буду. Одно скажу: париться надо 
умеренно и без геройства. Сам, 
хотя и любил это дело, сейчас 
предпочитаю плавать в бассейне 
в спорткомплексе, где теперь ра-
ботаю. Благо пенсионеров вроде 
меня с утра пускают в воду бес-
платно.

Владимир Храпоненков добав-
ляет, что «Бугорок» уже редко по-
сещает. Да и без пропуска сегодня 
на его территорию не войдёшь 
— ни на танцы, ни на работу, как 
бывало ранее. Время другое, оно 
диктует новые правила.

— Расставался с ним трудно, так 
сильно привык, — говорит Вла-
димир Ильич. — Но уходить было 
пора. Думаю, мы что-то хорошее 
сделали для его истории. И я бла-
годарен ему за всё, что он мне, на-
шей семье дал. «Бугорок» собрал 
в коллектив многих людей, в том 
числе из других регионов. А жили 
мы дружно, будто в маленьком 
Советском Союзе. И это невоз-
можно забыть.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива  

Владимира ХРАПОНЕНКОВА

В юности Владимир ХРАПОНЕНКОВ жил в 
селе, расположенном в окрестностях дет-
ского оздоровительного лагеря «Бугорок». 
Много раз он со сверстниками отправлялся 
на противоположный берег Северки, чтобы 
поучаствовать в пионерских танцевальных 
вечерах. Местных гостей вожатые и отря-
довцы встречали радушно. Тогда Владимир 
и предположить не мог, что в далёком бу-

дущем вернётся сюда. Но не на часок — музыку послушать, 
а на пару десятков лет, чтобы на славу потрудиться. 

ТОПИТЬ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Да, 55 лет назад, 18 февраля 1966 года, 
погиб кандидат в космонавты, соб-
ственно, не кандидат, а как считают 

сами космонавты, учёные и все причаст-
ные к космонавтике, — погиб советский 
космонавт Григорий Нелюбов. Ему, не 
побывавшему ни разу в космосе, в отряде 
советских космонавтов официально было 
выдано удостоверение: «Григорий Гри- 
горьевич Нелюбов. Космонавт Советского 
Союза № 3».

Но что же произошло в Центре подго-
товки космонавтов, что вызвало ситуацию, 
повлёкшую за собой непоправимую беду?

Высококлассный военный лётчик Григо-
рий Нелюбов был приглашён в Центр под-
готовки космонавтов.

В процессе длительной, далеко не про-
стой и не лёгкой подготовки из сотен кан-
дидатов были отобраны двадцать, затем 
шесть и наконец три кандидата, готовые к 
полёту. Надо заметить, что каждый из трёх 
превосходно освоил предназначенный к 

полёту аппарат, обладал отменным здоро-
вьем и другими необходимыми космонавту 
качествами. И всё же Нелюбов был самым 
опытным лётчиком из трёх, имел наиболь-
ший налёт часов. Характеристика на каж-
дого была предъявлена Хрущёву. Много 
ли тот понимал в космонавтике, бывший 
колхозный пастух? Неясно. Но его реше-
ние было по-хрущёвски безоговорочным: 
«С такой-то фамилией быть первым в мире 
космонавтом невозможно. Первым будет 
чудесный русский парень с достойной фа-
милией».

Второй полёт предуготовлялся дублёру 
Гагарина — Титову. Потом возникла 
идея группового полёта, потом «развед-
ка донесла», что американцы хотят нас 
«умыть», готовя к полёту женщину. Стали 
рядом готовить парашютистку. Полёт Не-
любова становился всё менее актуальным. 
Он заболел. Трудно представить, как его 
ранила жестокая и несправедливая ситу-
ация.

Есть такая присказка: беда не приходит 
одна. Она и пришла отнюдь не в одиночку. 
Возвращаясь вечером в городок космонав-
тов из очередного отпуска, Григорий загля-
нул в буфет, находящийся на территории 
городка. Там два стажёра из отряда зака-
зали у буфетчицы по бокалу шампанского 
(водки вообще не было). Один из них неча-
янно сдвинул солонку, и она (трёхрублёвая 
ценность) разбилась.

Буфетчица расшумелась. Как на грех, на 
пороге оказался военный патруль и пред-
ложил кандидатам в космонавты пройти 
в дежурную часть комендатуры, заодно с 
ними и Нелюбову в качестве свидетеля. 
Собственно, что произошло? Упала со-
лонка и выпито по бокалу шампанского. 
Но шампанское, особенно в малом коли-
честве, здесь не возбранялось. Нелюбов 
стал заступаться за молодых кандидатов. 
Патрулю это не понравилось, и Нелюбов 
так же, как и двое, был внесён в протокол, 
который поутру лёг на стол начальнику от-
ряда космонавтов. Патруль был не против 
вернуть протокол, если Нелюбов извинит-
ся, но его подвело «гусарство». Григорий от 
извинения категорически отказался. И вот 
за стычку с военным патрулём приказом 
руководителя отряда космонавтов гене-
рал-полковника Николая Каманина Не-
любов был отчислен из отряда и направлен 

в одну из авиационных частей на Дальнем 
Востоке. Он переживал тяжёлый душев-
ный кризис, сильно пил. За него хлопотал 
Юрий Гагарин. Но против приказа Кама-
нина этого было недостаточно. Готовились 
с визитом к генеральному конструктору 
Сергею Павловичу Королёву. Неожиданно 
Королёв умер. Надежда на возврат в Центр 
подготовки космонавтов рухнула.

18 февраля 1966 года Нелюбов бросился 
под скорый поезд.

На его могиле значится: Космонавт № 3.

Эдуард ПОПОВ,  
фото из открытых источников

И всё-таки космонавт
История космонавтики не так велика по времени, но при большом ряду 
изумивших мир побед понесла столь же большой ряд жертв, тяжёлых и 
обидных ошибок. Никто и никогда не обещал, что путь к звёздам будет 
лёгким. Но трагедия, завершившаяся 55 лет назад, особенно тяжёлая. 
Обида велика по сути произошедшего, но ещё и потому что её могло  
не быть, не вмешайся в процесс великие люди, жестокие и бестолковые.

Семья Храпоненковых переехала в «Бугорок»

«Бугорок» и родные отмечают  
60-летие Владимира Храпоненкова

Владимир Храпоненков (слева). 1996 г.
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(Окончание. Начало в № 4)

ОРДЕНА И МЕДАЛИ
Планки, замещающие награды, 

появляются на мундирах ЗнаТо-
Ков только в деле № 5 «Динозавр», 
однако чёрно-белое изображение 
и качество записи не позволяют 
идентифицировать их точно. Впро-
чем, и после появления цветного 
изображения детали не всегда полу-
чались чёткими, хотя в целом план-
ки определить уже можно.

В деле № 10 на кителе у майора 
Знаменского видны планки следу-
ющих наград: медалей «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. (За 
воинскую доблесть). В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «50 
лет советской милиции», «За без-
упречную службу» III степени. Со 
временем добавится II степень этой 
медали. А в деле № 20 «Бумеранг» 
появится планка ордена «Знак По-
чёта» (правда, размещена она оши-

бочно — после медали «За доблест-
ный труд»; в деле № 22 ошибка 
будет исправлена).

В деле № 10 можно рассмотреть 
и награды эксперта Кибрит (с это-
го фильма она майор, начальник 
отделения экспертов): медали «За 
доблестный труд. (За воинскую до-
блесть). В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», «50 лет советской ми-
лиции», «За безупречную службу» 
III степени. Далее с наградами май-
ора Кибрит по явному нерадению 
костюмеров творятся чудеса: так, 
например, в деле № 13 «До третьего 
выстрела» они расположены задом 
наперёд, а в деле № 20, похоже, у 
неё на кителе два ряда одинако-
вых планок. Но к перечисленным 
медалям добавляется медаль «За  
безупречную службу» II степени. 

Что касается инспектора Томина, 
то в деле № 6 «Шантаж» у него на 
планках можно рассмотреть лен-
ту, напоминающую ленту ордена 
Красной Звезды. Однако отсутствие 
крупных планов и недостаточная 
чёткость чёрно-белого изображе-
ния не дают возможности опреде-
лить награду с высокой степенью 
точности. В деле же № 11 «Любой 
ценой» видно чётко, что набор его 
наград открывает орден Красной 
Звезды. Затем идут знакомые «За 
доблестный труд. (За воинскую  
доблесть). В ознаменование 100-ле-
тия Владимира Ильича Ленина»,  
«50 лет советской милиции» и «За 
безупречную службу» III степени 
(затем и II степени).

Больше всего наград у В.А. Ско-
пина. Впрочем, странностей с ними 
тоже немало. В деле № 6 даже в чёр-
но-белом изображении видно, что 
на планках первой у него стоит лента 

ордена Ленина, затем лента ордена 
Красного Знамени, далее две ленты, 
которые идентифицировать невоз-
можно, далее лента ордена Красной 
Звезды, за ней две ленты, которые 
можно определить как орденов Оте- 
чественной войны I и II степеней 
(но в этом случае они размещены с 
нарушением — орден Красной Звез-
ды должен стоять после них); из по-
следующих лент можно однозначно 
указать только ленту медали «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.». В 
деле № 10 набор наград меняется: 
на кителе полковника присутствуют 
планки следующих орденов и меда-
лей: ордена Красной Звезды, ордена 
«Знак Почёта», медалей «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей…», «Двадцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет советской мили-
ции», «50 лет Вооружённых Сил 
СССР» (здесь ошибка в размещении 
лент — медаль «50 лет Вооружённых 

Сил СССР» «стар-
ше» медали «50 
лет советской ми-
лиции»), «За без- 
упречную службу»  
I и II степеней.

В деле № 17 мы 
видим уже гене-
рал-майора Ско-
пина с другими 
лентами на планках 
— у него исчеза-
ют орден Красной 
Звезды, медаль «За 
боевые заслуги» 
и «За победу над 
Германией…» и 
появляются орден 

Трудового Красного Знамени, ор-
ден Дружбы народов, добавляется 
медаль «За безупречную службу» III 
степени и, по-видимому, две ино-
странные награды, которые одно-
значно определить сложно.

Насколько характерно было для 
1970—1980-х годов награждение со-
трудников милиции упомянутыми 
наградами? Соответствовало ли это 
орденским статутам и положениям 
о медалях?

Присутствующая у всех назван-
ных персонажей медаль «За без- 
упречную службу» была учрежде-
на 25 января 1958 года совмест-
ным приказом трёх министров 
— министра обороны Р.Я. Мали-
новского, министра внутренних дел  
Н.П. Стаханова и председателя КГБ 
И.А. Серова. Медаль имела три 
степени, которые вручались после-
довательно от третьей (за 10 лет) к 
первой (за 20 лет безупречной служ-
бы). В соответствии с Положением 
о медали ею награждались военно- 
служащие Советской Армии, Воен-

но-Морского Флота, войск и орга-
нов Министерства внутренних дел 
СССР и Комитета государственной 
безопасности при Совете Мини-
стров СССР, прослужившие не ме-
нее 10 лет и не имеющие взысканий 
в период службы.

Юбилейная медаль «За доблест-
ный труд. (За воинскую доблесть). 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина» учреждена Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
5 ноября 1969 года. В Положении 
о медали указывалось, что ею на-
граждаются «передовые рабочие, 
колхозники /…/ работники госу-
дарственных учреждений /…/ пока-
завшие высокие образцы труда», а 
также «военнослужащие Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, 
войск Министерства внутренних 
дел СССР, войск и органов Коми-
тета государственной безопасно-
сти при Совете Министров СССР, 
добившиеся в ходе подготовки к 
ленинскому юбилею отличных по-
казателей в боевой и политической 
подготовке, высоких результатов 
в руководстве войсками и под-
держании их боевой готовности». 
Гражданским лицам вручалась ме-
даль, на реверсе которой, кроме 

названия, имелась надпись «За до-
блестный труд»; военнослужащим 
вручались медали с надписью «За 
воинскую доблесть». 

Медаль «50 лет советской ми-
лиции» была учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 ноября 1967 года. В со-
ответствии с Положением о медали 
ею награждались «лица высшего, 
старшего, среднего, младшего на-
чальствующего и рядового состава 
милиции, положительно харак-
теризующиеся и состоящие к 21 
ноября 1967 г. на службе в органах, 
учреждениях и учебных заведениях 
Министерства охраны обществен-
ного порядка СССР» (позже — 
МВД СССР). 

Медаль «За трудовую доблесть» 
учреждена 27 декабря 1938 года. 
Одновременно с нею была учреж- 
дена и другая трудовая медаль — 
«За трудовое отличие». Двумя ме-
сяцами ранее, 17 октября 1938 года, 
также одновременно, были учреж-
дены медали «За отвагу» и «За бое-

вые заслуги». Не будет 
преувеличением ска-
зать, что две медали за 
успехи в труде созда-
вались как аналог двух 
медалей за храбрость в 
бою. (Известные стро-
ки из поэмы Алексея 
Недогонова «Флаг над 
сельсоветом» — «Из 
одного металла льют 
медаль за бой, медаль 
за труд» — верны как 
в переносном, так и 
в прямом смысле: все 
эти медали отливались 
из серебра и были на-
градами весьма почёт-
ными). В Положении о медали «За 
трудовую доблесть» говорилось, что 
она «учреждена для награждения за 
самоотверженную трудовую дея-
тельность и проявленную при этом 
доблесть». Нет ничего удивитель-

ного в том, что этой медалью награ-
ждались и сотрудники милиции.

Таким образом, наличие у глав-
ных героев цикла этих медалей 
вполне оправданно и не вызывает 
сомнений.

За какой именно подвиг инспек-
тор Томин был награждён орденом 
Красной Звезды, в сериале не ска-
зано. Однако можно предположить, 
что этой награды он удостоен за 
задержание вооружённого преступ-
ника (дело № 8 «Побег»), причём 
в ходе задержания Томин получил 
огнестрельное ранение. В Статуте 
ордена Красной Звезды указано, что 
орденом награждаются, в частно-
сти, «лица рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел»; награждения производятся 
в том числе «за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении /…/ 
служебного долга, в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни», а 
также за «другие подвиги, совершён-
ные в условиях мирного времени». 
Кстати, при схожих обстоятельствах 
(задержание опасного преступника, 
несмотря на полученное тяжёлое 
ранение) совершает подвиг сержант 
милиции Кольцов (А. Ростоцкий) в 
фильме «Внимание! Всем постам…» 
— в кадре виден текст Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
о награждении Кольцова орденом 
Красной Звезды (а опубликован 
Указ на первой полосе газеты «На 
боевом посту» — предшественни-
цы газеты «Петровка, 38»); орденом 
Красной Звезды награждён и леген-
дарный капитан Жеглов.

Орден «Знак Почёта», лента 
которого видна на планках у Зна-
менского и Скопина, учреждён 
постановлением ЦИК СССР от 25 
ноября 1935 года. В соответствии со 
Статутом ордена награждение им 
могло производиться в том числе и 

«за смелые и находчивые действия, 
совершённые при спасении жиз-
ни людей, охране общественного 
порядка, в борьбе со стихийными 
бедствиями и другие проявления 
гражданской доблести». Несмотря 
на «мирный» внешний вид, орден 
«Знак Почёта» был наградой и бое-
вой — за военные заслуги им награ-
ждали как до войны, так и во время 
Великой Отечественной, особенно 
в её начальный период. Так, глав-
ный герой кинотрилогии «Фронт 
без флангов» — «Фронт за линией 
фронта» — «Фронт в тылу врага» 
майор (позже — полковник) Млын-
ский (В. Тихонов) ещё до войны был 
награждён орденом «Знак Почёта» в 
бытность свою сотрудником НКВД.

Орден Трудового Красного Зна-
мени, который появляется у гене-
рал-майора Скопина, был одной 

из самых высоких трудовых наград 
Советского Союза. Орден был уч-
реждён Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 7 сентября 1928 года. 
Статут ордена неоднократно менял-
ся, тем не менее в нём содержалось 
чёткое указание, что награждение 
орденом могло быть произведе-
но и «за важные заслуги в области 
государственной и общественной 
деятельности, в укреплении социа- 
листической законности и право-
порядка». Среди кавалеров этого 
ордена был и легендарный министр 
внутренних дел СССР генерал ар-
мии Н.А. Щёлоков.

Что касается ордена Дружбы на-
родов, лента которого присутствует 
на планках генерал-майора Скопи-
на, то в его Статуте нет однознач-
ных формулировок, говорящих о 
возможности награждения им со-
трудников милиции. Орден Дружбы 
народов был учреждён 17 декабря 
1972 года — к 50-летию образования 
СССР и рассматривался как награда 
«за большие заслуги в укреплении 
дружбы и братского сотрудничества 
социалистических наций и народ-
ностей, за значительный вклад в 
экономическое, социально-полити-
ческое и культурное развитие Союза 
ССР и союзных республик». Конеч-
но, высокопоставленный офицер 
МВД в принципе мог получить этот 
орден — в Статуте имелись форму-
лировки, которые можно было тол-
ковать довольно широко: «За заслу-
ги в национально-государственном 
строительстве СССР», «за особо 
плодотворную деятельность в раз-
витии науки /…/ активное участие в 
воспитании советских людей в духе 
пролетарского интернационализма, 
преданности и верности Советской 
Родине». И всё же наличие этого ор-
дена у генерала Скопина выглядит 
нетипично.

Итак, можно сделать вывод, что 
главные герои цикла «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» не только демонстри-
ровали высокий профессионализм, 
но и заслуженно были отмечены 
за добросовестную службу ведом-
ственными и государственными 
наградами, достойно отражавшими 
их вклад в торжество советской за-
конности.

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,

фото автора  
и из открытых источников

ЗнаТоКиЗнаТоКи  
и их награды

Планки к медалям (слева направо):  
«За трудовую доблесть», «За доблест-

ный труд. (За воинскую доблесть). 
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина»
Медали «За безупречную службу»  

I, II и III степеней

Медаль «За доблестный труд. 
(За воинскую доблесть).  

В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». Аверс

Орден  
«Знак Почёта»

Орден Дружбы 
народов

 Генерал-майор 
Скопин.  

Третий вариант 
наград.  

Дело № 17
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В праздник доброты, любви и  
душевности превратился очередной 
14-й фестиваль творчества осу-
ждённых «Амнистия души». Он был 
посвящён творчеству малолетних 
преступников, отбывающих назна-
ченные судом сроки наказаний в 
воспитательных колониях Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) Российской Федерации. 
Естественно, в условиях пандемии 
фестиваль проходил в актуальном 
сегодня режиме онлайн. Тем не ме-
нее он, как и всегда, прошёл взвол-
нованно, тепло и интересно. 

Крупные общественные деятели, выда-
ющиеся русские артисты и режиссёры, 
представители ФСИН приняли уча-

стие в фестивале и поздравили победителей. 
Проявить свои творческие таланты могли 
ребята из воспитательных колоний (ВК) всей 
России — заявки на участие прислали 22 вос-
питательные организации, в финал вышли 8.

Мероприятие открыл первый заместитель 
директора ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий Рудый, кото-
рый тепло приветствовал участников и по-
желал молодым людям верить в свои силы и 
быстрее встать на путь исправления.

Добрую эстафету принял художественный 
руководитель Московского молодёжного 
театра, народный артист России, профессор 

Вячеслав Спесивцев. Вячеслав Семёнович 
является создателем фестиваля и его бес-
сменным творческим куратором. Можно 
только удивляться, как при всей занятости 
ему удаётся находить время для проведения 
данного мероприятия. Но ему, как подчёр-

кивают СМИ, «в тандеме с ФСИН России 
удалось создать оригинальный и социаль-
но значимый культурный феномен, одна 
из главных благородных целей которого —  
перевоспитание оступившихся юных со-
граждан».

Затем ведущие — Семён Спесивцев и Ди-
ана Арахчян огласили победителей. В пер-

вой номинации «Кукольный 
театр» лауреатом стала Ма-
риинская ВК со спектаклем 
«Три поросёнка». Диплом 
вручали руководитель студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» 
Виктор Зуйков и художе-
ственный руководитель мо-
лодёжного театра «Крылья» 
Ольга Кобецкая.

В номинации «Хореографи-
ческий номер» победителями 
стали двое — Новоосколь-
ская ВК из Белгородской 
области и Новосибирская 
ВК, которые показали танцы 
соответственно «Смуглянка» 
и «Сибирская кадриль». Ди-
пломы вручал заслуженный 
деятель искусств РФ, гене-
ральный директор компании  

«Имперский русский балет» Гедеминас Та-
ранда, руководитель объединения каскадёров 
«Мастер» Игорь Панин и депутат Москов-
ской городской Думы Лариса Картавцева.

В номинации «Лучшая киностудия» лучше 
остальных показала себя Канская ВК, пред-
ставившая документальный фильм «Вехи 
истории». Диплом преподнесли известный 

режиссёр и сценарист народный ар-
тист России Виктор Мережко, соруко-
водитель Московского молодёжного 
театра, депутат муниципального райо-
на Бутырский по Северо-Восточному 
административному округу режиссёр 
Василий Спесивцев и многократный 
рекордсмен Книги рекордов Гинне-
са, президент Академии чемпионов 
России, член Общественного совета 
ФСИН Александр Муромский.

«Женский вокал» — так называлась 
номинация, победителем в которой 
стала представитель Новоосколькой 
ВК Татьяна Самойлова, которая испол-
нила песню «Когда вы песни на земле 
поёте». Кстати, Татьяна стала победи-
телем фестиваля в этой номинации уже 
второй раз. Диплом ей вручали глав-
ный редактор газеты «Петровка 38», 
директор  Благотворительного фонда  
«Петровка, 38», председатель Совета 

отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин и заместитель гене-
рального директора АНО Центр военного 
патриотического воспитания и подготовки 
допризывной молодёжи «Каскад» Алексей 
Моисеев.

В номинации «Мужской вокал» лауреа-
том стала Находкинская ВК, представитель 
которой Артём Никитин задушевно спел 
песню «Берёзы». Диплом он получил из рук 
заслуженного деятеля искусств России ком-
позитора Александра Журбина и президента 
Международного фонда поддержки инте-
грационных процессов «Евразийская инте-
грация», генерального директора Междуна-

родной детско-юношеской хоккейной лиги 
Владимира Журавлёва.

В номинации «Авторская песня» победил 
представитель Канской ВК Евгений Васи-
ченко с песней «Неизвестные солдаты». Вру-
чающий ему диплом Александр Обойдихин 
акцентировал на необходимости участия в 
воспитании молодых людей их отцов. Муж-
ской пример очень важен как мальчикам, так 
и девочкам. Мужчины, сильная половина 
рода человеческого, должны активизировать 
своё участие в этой важной и нужной работе.

В номинации «Лучшая видеостудия» 
победителем стал творческий коллектив 
«Юность» из Брянской ВК. Диплом ей вру-
чили Лариса Картавцева, режиссёр, член 
правления киноведов и кинокритиков Рос-
сии Давид Шнейдеров и актёр Александр 
Лойе. 

В номинации «Оригинальный жанр» лау-
реатом стала Ижевская ВК. Её представите-
ли порадовали жюри кукольным спектаклем 
по пьесе Бориса Фёдорова «Чудо-чудное, 
диво-дивное». Диплом вручали депутат Го-
сударственной Думы Николай Валуев, на-
родный артист РСФСР, художественный 
руководитель театра кошек Юрий Куклачёв 
и заслуженный художник России Никас 
Сафронов.

Победителем в номинации «Художествен-
ное чтение» стала Кировоградская ВК из 
Свердловской области. «Балладу о матери» 
(автор — Ольга Киевская) прочитал Алек-
сандр Максимов. Диплом вручали поэт Вла-
димир Вишневский, депутат Московской 
городской Думы актёр Евгений Герасимов и 
главный редактор газеты «Московский ком-
сомолец» Павел Гусев.

«Театральная постановка» — ещё одна но-
минация, победителем в ней стала Архан-
гельская ВК, представители которой сыграли 
спектакль «У войны не женское лицо». Ди-
плом вручали народный артист России Алек-
сандр Галибин и Василий Спесивцев. 

В номинации «Лучшая воспитательная 
колония» лауреатом фестиваля «Амнистия 
души» стала Томская ВК. Диплом её предста-
вителям вручил председатель Общественного 
совета ФСИН народный артист России Вла-
димир Меньшов.

Все, кто принимал участие в этом фести-
вале, не сговариваясь, пожелали молодым 
людям, сделавшим неверный шаг в жизни 
и оказавшимися в заключении, побыстрее 
выйти на правильный путь, стать полноцен-
ными гражданами нашей страны. Трудно не 
присоединиться к этим добрым словам.

Ирина МАМУКОВА, Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА  
и из открытых источников

ВЫЙТИ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Измайловском районном суде 
завершились слушания и вынесен 
приговор по уголовному делу о 
торговцах поддельными денежны-
ми купюрами. 43-летний житель 
Подмосковья Антон Архипов и вы-
ходец из Владикавказа Алан Плиев 
вышли на подпольный рынок с 
крупной партией свежепроизве-
дённых банкнот. Борцы с пре-
ступностью помешали им распро-
странить целый ворох подделок 
номиналом в 10 миллионов рублей.

Подробности о том, откуда у Ан-
тона Архипова появилось не-
сколько тысяч фальшивых пяти-

тысячных купюр и где и кем они были 
произведены, теперь изучают право- 
охранительные органы. На суде же были 
детально установлены действия распро-
странителей фальшака и их роли в кри-

минальном бизнесе. Как выяснилось во 
время следствия и затем было подтверж-
дено во время слушаний, инициатива 
приобретения подделок принадлежала 
Архипову. Именно он вышел на неких 
фальшивомонетчиков и обсуждал по- 
дробности сделки. По обоюдным усло-
виям, каждый поддельный банковский 
билет фальшивомонетчики согласились 
продавать стоимостью значительно ниже 
реального номинала подлинной купюры. 
Архипов решил для себя, что дело выгод-
ное, и взял солидную партию — более двух 
тысяч бумажек каждая номиналом в 5 ты-
сяч рублей и привёз покупку домой. 

Как установил суд, Алана Плиева Архи-
пов взял себе в помощники в качестве по-
исковика желающих прикупить фальшак, 
а также на роль переговорщика. Плиев 
на новую роль охотно согласился и при-
нялся подыскивать покупателей. Нако-
нец покупатели были найдены, начались 
переговоры о цене каждой поддельной 
купюры. Сошлись на том, что каждая 

пятитысячная будет продана 
за две с половиной тысячи ру-
блей, то есть за 50% от стои-
мости подлинного номинала. 
Оставалось лишь уточнить по- 
дробности передачи денег и 
место встречи. Однако тут-
то и случилась осечка: перед 
продавцами липовых купюр 
неожиданно предстали опе-
ративники. При задержании 
и во время обысков они об-
наружили целую гору под-
дельных пятитысячных — на 
суде фигурировала сумма в  
10 миллионов рублей. 

Отпираться было невозможно, сыщи-
ки свою работу провели добросовестно, а 
вещественных доказательств в виде напе-
чатанных в подполье бумажек было хоть 
отбавляй. Итак, за фальшивые миллионы 
продавцам пришлось дорого заплатить. 
При вынесении наказания суд учёл все 
особенности этого дела и в итоге приго-

ворил Антона Архипова к четырём с по-
ловиной годам лишения свободы, а Алана 
Плиева — к четырём. Наказание обоим 
осуждённым предстоит отбывать в испра-
вительной колонии строгого режима.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

ЗА МИЛЛИОНЫ ПРИШЛОСЬ ДОРОГО ЗАПЛАТИТЬ

Вячеслав Спесивцев

Генерал-лейтенант Анатолий Рудый

Московский молодёжный театр  
в Колпинской воспитательной колонии
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Ответы на кроссворд № 4
По горизонтали:  4. Ливорно. 7. Навои. 8. Бровь. 12. Язь. 13. Белоуша. 14. Яик. 19. Лодырь. 20. Уфа.  

21. Лоцман. 24. Мак. 25. Планировщик. 26. Эфа. 29. Окалина. 30. Инд. 31. Водолаз. 34. Шаг. 35. Суринам. 36. Эму.  
39. «Сокол». 40. Хинди. 42. Дивизия. 

По вертикали:  1. Рикошет. 2. Док. 3. Антраша. 5. Фат. 6. Ява. 9. Дзюдо. 10. Конференция. 11. Пижма. 15. Ал-
банка. 16. Пралине. 17. Полигон. 18. Юнгфрау. 22. Дно. 23. Явь. 27. Алмаз. 28. Поэма. 32. Нувориш. 33. Ванилин. 
37. Зов. 38. Одр. 41. Нил.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Крупная пресноводная рыба. 5. Самец канарейки. 6. Задняя часть ступни у человека и животного.  

8. Побудительная причина, повод к какому-либо действию. 11. Приспособление в виде веера больших 
размеров. 12. Устаревшее название маломощного одноместного самолёта. 13. Река в Казахстане и Рос-
сии. 14. Учредительный документ, являющийся обязательным для юридических лиц. 16. Пуля особой 
конструкции для стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья. 19. Старинная французская едини-
ца измерения расстояния. 22. Неправильность в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, погреш-
ность. 23. То же, что стопа. 25. Инертный газ и разновидность аквариумных рыбок. 26. Масса из яиц 
самок рыб, земноводных, моллюсков. 27. «Семейство» водопадов на границе Аргентины и Бразилии. 
29. Фильм режиссёра К. Серебренникова. 31. Палка, заточенная с одного конца. 33. Трёхтактный ал-
люр лошади. 35. Интеллектуальная карточная игра. 38. Город на юге Египта, расположенный на правом 
берегу реки Нил. 41. Учреждение, в котором содержат животных в неволе для демонстрации. 42. Скры-
тая сторона события, явления. 43. Вид спорта по преодолению препятствий на транспортном средстве.  
44. Лёгкая удлинённая лодка. 45. Женщина, профессионально занимающаяся устройством браков.  
46. Буква исторической кириллицы и глаголицы, ныне употребляемая только в церковнославянском языке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Промысловая рыба семейства тресковых. 3. Месяц года. 4. Дерево, ярко выделяющееся зимой свои-

ми алыми ягодами. 7. Длинный узкий шарф из меха или перьев. 8. Человек, неразумно тратящий деньги, 
транжира. 9. Улица в Москве: Земляной … 10. Страна в Центральной Африке. 15. Короткое музыкальное 
произведение, исполняемое в знак приветствия на торжественных церемониях. 17. Место, куда кладётся 
ставка в азартных играх. 18. Поэт, влюблённый в Мальвину. 19. Однолетнее травянистое растение со 
съедобными листьями, вид салата. 20. Казачий офицерский чин, соответствующий званию капитана в 
пехоте. 21. Принудительный натуральный или денежный сбор с крепостных крестьян. 22. Название од-
ной из разновидностей многочисленных и разнообразных японских обитателей потустороннего мира.  
24. Старинное название реки Урал. 28. Попадание мячом или шайбой в ворота соперника. 30. Требование, 
подаваемое в суд. 32. Специалист в области глазных болезней. 34. Лицо, произносящее речь на публике. 
36. Сказка Г. Андерсена. 37. Оковы, кандалы (устар.). 38. Документ, который подтверждает установление 
какого-то факта, события. 39. Река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в 
мире. 40. Газообразное состояние воды.
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16 февраля 1831 года, 190 лет 
назад, родился Николай Лесков. 
Он слыл одним из самых образо-
ванных писателей своего времени, 
хотя, проучившись в орловской 
гимназии пять лет, получил свиде-
тельство об окончании лишь двух 
классов. Остальное великому рас-
сказчику, автору «Соборян», «Лев-
ши», «Очарованного странника» 
дали талант и воля к творчеству. 
Стараниями критиков Лесков 
долгие годы был отлучён от свое-
го читателя. И всё же… «Я доволен 
моим положением в литературе: 
меня топили, 
но не утопили с 
головою; повре-
дили очень су-
щественно — в 
куске хлеба на-
сущного, но зато 
больше никто 
уже повредить не 
может», — писал 
он на закате дней 
своих издателю, 
критику и публи-
цисту А.С. Суво-
рину.

16 февраля 
1906 года (по ста-
рому стилю), 115 
лет назад, роди-
лась выдающая-
ся шахматистка 
Вера Менчик. Её никто так и не 
смог победить. Выиграв в 1927 
году в Лондоне первый мировой 
чемпионат среди женщин, она в 
дальнейшем, с 1930 по 1939 год, 
шесть раз становилась чемпион-
кой мира. В 1944 году Вера Мен-
чик погибла в Лондоне во время 
бомбёжки.

16 февраля 1996 года — день па-
мяти певца и композитора Вла-
димира Мигули, автора многих 
песенных хитов, среди которых: 
«Аты-баты», «Земляничная поля-
на», «Каскадёры», «Трава у дома»… 
Многие его песни составляли ре-
пертуар популярного в 80-е годы 
ленинградского ВИА «Земляне». 
Он открывал новые таланты, да-
рил хиты звёздам эстрады и осно-
вал первый продюсерский центр в 
России.

Мигуля был абсолютно здоро-
вым человеком, даже никогда не 
простужался. Не пил, не курил, 
занимался спортом. И вдруг смер-
тельный диагноз.

Благодаря лечению и самоотвер-
женному уходу родных он прожил 
не полгода, как вначале предска-
зывали врачи, а три года. А ещё, 

наверное, помогла целебная 
сила творчества — больной, 
обездвиженный, он продол-
жал сочинять песни. Одна 
из них — «Россия» в испол-
нении Эдиты Пьехи стала 
лауреатом фестиваля «Пес-
ня-95». 18 августа 1995 года 
многие деятели эстрады при-
шли поздравить композито-
ра с 50-летием. Жена решила 
сделать ему подарок — кон-
церт к юбилею и 25-летию 
творческой деятельности. 
Идею подхватили артисты, 
соавторы, друзья. Концерт 
удалось провести в Государ-
ственном концертном зале 
«Россия» только через 5 ме-
сяцев — 17 января 1996 года. 
Владимир Георгиевич слу-
шал прямую трансляцию по 

радио. И каждый артист обращал-
ся к нему со сцены. Он уже не мог 
говорить, но как же был счастлив! 
Жена Марина была убеждена, что 
этот концерт продлил ему жизнь 
ещё на месяц.

17 февраля 1906 года, 115 лет на-
зад, родилась замечательная дет-
ская писательница Агния Львовна 
Барто. «Она всегда идёт навстре-
чу одному поколению, прово-
жая другое», — писал о ней Расул  
Гамзатов.

«Уронили мишку на пол», «Зай-
ку бросила хозяйка», «Наша Таня 

громко плачет». 
Её стихи знает 
каждый. Их невоз-
можно не знать, 
так как каждый 
был ребёнком. И 
каждое стихотво-
рение этой удиви-
тельной женщины 
делало нас чище 
и добрее. После  
войны Агния Бар-
то предложила 
разыскивать по-
терявшихся роди-
телей по детским 
воспоминаниям. 
Благодаря её про-
грамме на радио 
«Маяк» удалось 
воссоединить сот-

ни разлучённых семей.
18 февраля — день работников 

транспортной полиции России.
22 февраля 1921 года, 100 лет на-

зад, создана Государственная об-
щеплановая комиссия при Совете 
труда и обороны РСФСР — буду-
щий Государственный плановый 
комитет при Совете Министров 
СССР (Госплан), действовавший 
до 1991 года. Это общесоюзный 
орган, созданный для осущест-
вления общегосударственного 
планирования развития народно-
го хозяйства и контроля выпол-
нения данных планов. Его созда-
ние было обусловлено переходом 
страны к мирному хозяйственно-
му строительству, а прообразом 
явилась Государственная комис-
сия по электрификации России  
(ГОЭЛРО). Первым председа-
телем Госплана стал Г.М. Кржи-
жановский. В настоящее время 
в здании бывшего Госплана на 
Охотном Ряду расположена Госу-
дарственная Дума Федерального 
Собрания России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Требования: 
— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;
— образование не ниже среднего; 
— отсутствие судимости, в том числе у 

близких родственников; 
— способность по состоянию здоровья и 

физической подготовке исполнять возло-
женные на сотрудников полиции обязан-
ности; 

— водительское удостоверение с катего-
рией «В».

Гарантии: 
— стабильная заработная плата от 40 000 

рублей; 
— премирование за добросовестное вы-

полнение служебных обязанностей и по 
итогам года; 

— отпуск от 40 суток; 
— возможность получения бесплатного 

высшего юридического образования; 
— бесплатное медицинское обслужива-

ние и санаторное лечение, ведомственный 
детский летний лагерь; 

— карьерный рост; 
— бесплатный проезд на общественном 

транспорте в г. Москве.

График работы 5/2, 2/2.

Контактные телефоны:  
8 (495) 694-74-38, 8 (495) 694-87-57, 

8 (495) 694-74-20 с 09.00 до 18.00 (будни). 
Адрес: г. Москва, Большой Колобовский 

переулок, д. 1, стр. 1. 
Проезд: ст. метро Пушкинская, Чеховская, 

Трубная, Цветной бульвар.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает граждан Российской Федерации на службу  

в должности водителя-сотрудника. 

Николай Лесков

Агния Барто


