
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 

поздравляют женщин всех служб и подразделений органов внутренних дел города Москвы с Международным женским днём 
8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами к вам, дорогие женщины!
Во все времена сотрудницы московского гарнизона наравне с мужчинами успешно решают задачи, возложенные на органы 

внутренних дел, с присущей лёгкостью сочетают профессиональную деятельность с заботой о семье. Сегодня в подразделениях 
ГУ МВД России по г. Москве добросовестно трудятся более двадцати тысяч женщин.

История хранит немало примеров самоотверженности, проявленной представительницами прекрасного пола. Их 
стойкость и преданность служебному долгу вызывают искреннее восхищение. Вы достойно боретесь с преступностью, 
надёжно обеспечиваете безопасность и правопорядок в столице, работаете на сложных, ответственных направлениях  
и уверенно преодолеваете трудности нелёгкой службы. Проявляя свои лучшие качества, добиваетесь высоких результатов  
в оперативно-служебной деятельности.

Выражаю искренние слова благодарности женщинам, которые в этот праздничный день находятся на службе, надёжно 
обеспечивая законность и общественный порядок в городе, оберегая покой москвичей и гостей столицы.

С чувством глубокой признательности поздравляю женщин — ветеранов органов внутренних дел города Москвы. Вы 
пример для молодого поколения. Особую благодарность выражаю женщинам — ветеранам Великой Отечественной войны, 
которые на фронте и в тылу героически приближали Великую Победу.

Уважаемые и дорогие женщины! Мы высоко ценим вашу работу и гордимся вами. В этот праздничный день от всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

С праздником! 

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции                                                                     О.А. БАРАНОВ

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

В канун праздника заместителям командиров батальонов 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве майорам полиции 
Елене БЕРКС (слева) и Ольге ЧУМАКОВОЙ присвоено очередное специальное звание подполковника полиции. Поздравляем!
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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»

№ 7
(9753)

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
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Дорогие наши женщины!

От имени Совета ветеранов 
органов внутренних дел города 
Москвы и от меня лично прими-
те сердечные поздравления с 
Международным женским днём  
8 Марта!

Этот праздник подчёркивает 
важную роль женщины в совре-
менном мире. Он один из самых 
любимых в народе праздников, 
олицетворяющих глубокое уваже-
ние к женщине, к её достоинству.

Вы активно участвуете в жиз-
ненных процессах нашего обще-
ства, занимаетесь значимой дея- 
тельностью в системе органов 
внутренних дел.

Желаем вам радостного празд-
ничного дня, душевного спокой-
ствия, любви и счастья. Пусть 
всегда будет тепло и уют в вашем 
доме.

С уважением

председатель 
Совета ветеранов
ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции    

В.Н. КУПЦОВ

В преддверии Дня защитника Отече-
ства на территории ГУ МВД России  
по г. Москве состоялась церемония 
возложения цветов к бюсту  
Ф.Э Дзержинского и Мемориалу  
памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне и при выполнении служеб-
ных обязанностей.

Проведение этого мероприятия давно 
стало доброй традицией. В торжестве 
приняли участие начальник Главного 

управления МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Баранов, его за-
местители генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец и генерал-майор полиции 
Игорь Зиновьев, а также председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел столицы ге-
нерал-майор милиции Василий Купцов.

Начальник главка прокомментировал данное 
событие:

— Хочу поздравить ветеранов органов вну-
тренних дел с этим прекрасным праздником. 
Они сберегли страну для нас, передали её нам, 
за что мы им очень благодарны. Действующим 

сотрудникам желаю прежде всего 
крепкого здоровья. 

Олег Анатольевич поблагодарил 
правоохранителей за выполнен-
ную работу в 2020 году и подчерк- 
нул, что московская полиция от-
лично справилась со всеми постав-
ленными задачами. Он также ак-
центировал внимание на том, что 
одной из приоритетных задач для 
руководства главка выступает со-
хранение жизни и здоровья лично-
го состава.

Председатель Совета ветеранов 
столичной полиции, в свою оче-
редь, сказал, что эта церемония — 
дань памяти погибшим сотрудни-
кам правоохранительных органов. 
Кроме того, Василий Купцов от-
метил важность проведения меро-
приятия в плане патриотического 
воспитания молодого поколения, 
поскольку человек, который ис-
кренне любит своё Отечество, род-
ных и близких, будет твёрдо стоять 
на страже порядка. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Особенно важен это праздник для 
«человека с ружьём» — защитни-
ка мира, Отечества и правопо-

рядка. Ведь он, пожалуй, больше всех 
чувствует свою ответственность за «пре-
красную половину» рода человеческого, 
чувствуют женскую любовь, помощь и 
поддержку. Наши прекрасные женщи-
ны всегда с нами — не только в победах, 
радостях и праздниках. Из седин веков 
дошли до нас слова Ефросиньи Яро- 
славны, плачущей по своему попавшему 
в беду мужу князю Игорю. Сколько в её 

словах любви и сострадания: «Утру кня-
зю кровавые его раны / На жестоцем его 
теле». 

Мы можем вспомнить женщин, про-
вожающих русских солдат в бой против  
войск Наполеона, перевязывающих раны 
матросам-защитникам Севастополя в 
Крымской войне, встречающих освобо-
дителей Балкан (как не вспомнить в этой 
связи марш «Прощание славянки»!). Мы 
помним их, выхаживающих защитников 
Бреста и Сталинграда и радостными ре-
гулировщицами на улицах покорённого 
Красной армией гитлеровского Берлина.

Наши женщины в трудную минуту ста-
новились в строй — шли в разведку, ле-
тели бомбить врага, обеспечивали связь 
и часами стояли за операционным сто-
лом. Традиции их беззаветного служения 
Родине, верности долгу ныне успешно 
продолжают женщины — сотрудники 
московской полиции.

…Считается, что в литературе лучше 
всех о красоте женщины сказал великий 
древнегреческий поэт-сказитель Гомер. 

Рассказывая о Елене Прекрасной, из-за 
которой, как известно, началась Троян-
ская война, он писал: «Она была такой 
красивой, что когда входила в комнату, 
то при виде её вставали даже старики». 
Подобно древним грекам, мы в день 
праздника обязательно стоя попривет-
ствуем наших матерей, жён, сестёр, до-
черей, подруг. Но не только. В этот день 
мы стоя поднимаем за них наши бокалы. 
Здоровья, тепла и любви, наши дорогие 
женщины!

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрации из открытых источников

За женщин — стоя!
8 марта в нашей стране отмечается прекрасный, светлый праздник — 
Международный женский день. Праздник появился как день соли-
дарности всех женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Но 
уже в наши дни он потерял свою феминистскую окраску, стал днём 
поздравлений женщин, девушек и девочек в кругу семьи, в трудовых 
и учебных коллективах. С 1966 года Международный женский день 
не только праздник, но и нерабочий день.

В память о подвигах героевВ память о подвигах героев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Открывая церемонию награжде-
ния, Андрей Понорец отметил: 

— Ветераны московского «Ди-
намо» — самая представительная и 
сплочённая команда в ветеранском дви-
жении. Численность ветеранской орга-
низации Московской городской орга-
низации ВФСО «Динамо» составляет 
475 человек. Среди вас — олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира, Европы, 
Советского Союза, России. Все вы золо-
той фонд МГО. Вы являетесь почётными 
гостями многих спортивных соревнова-
ний, проводимых Московской город-
ской организацией «Динамо», и всегда 
находитесь в центре всеобщего внима-
ния. Безусловно, особо почётное место 
занимают участники Великой Отече-
ственной войны, обороны столицы, тру-
женики тыла. В Московской городской 

организации ВФСО «Динамо» 12 ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Уважаемые ветераны, примите искрен-
ние слова благодарности за ваш вклад в па-

триотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения, активное 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на пропаганду спорта 
и здорового образа 
жизни, верность ди-
намовским тради-
циям, — подчеркнул 
далее председатель 
Московской город-
ской организации 
Всероссийского физ-
культурно-спортив-
ного общества «Дина-
мо».

С ответным словом выступил 
председатель Совета ветера-
нов войны, труда и спорта МГО 
ВФСО «Динамо», советский 
биатлонист, пятикратный чем-
пион СССР, двукратный призёр 
чемпионата мира, двукратный 

призёр Олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР Александр Привалов. Он поблаго-
дарил руководство МГО ВФСО «Динамо» 
за совместную работу, эффективное со-
трудничество и внимание к Совету вете-
ранов войны, труда и спорта МГО ВФСО 
«Динамо». 

После завершения торжественной ча-
сти состоялось коллективное фото на 
память, после чего участники церемонии 
были приглашены на чаепитие, где в дру-
жеской атмосфере смогли пообщаться и 
поделиться впечатлениями.

В этот день награды получили: Анна 
Виеска, мастер спорта по гребле, чем-
пионка СССР, ответственный секретарь 
ОМСБОН, участница обороны Москвы, 
участница трудового фронта, награждён-
ная медалями «За оборону Москвы», «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд», 

ветеран труда, член Совета ветеранов 
МГО, ветеран общества «Динамо», Юрий 
Степанов, участник ВОВ, мастер спорта 
по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, 
тренер высшей категории, многократный 
чемпион России среди ветеранов по лы-
жероллерам, ветеран Службы внешней 
разведки, председатель ОМСБОН, вете-
ран труда, член Совета ветеранов МГО и 
ещё 40 заслуженных ветеранов и спорт- 
сменов МГО ВФСО «Динамо».

18 и 19 февраля в стрел-
ковом тире УВД по СВАО 
и на лыжном стадионе 
имени Анфисы Резцовой 
прошли соревнования 
Спартакиады Московской 
городской организации 
общества «Динамо» по 
служебному двоеборью и 
лыжным гонкам.

В соревнованиях участво-
вали сборные команды из 
восьми местных органи-

заций МГО ВФСО «Динамо». 
Общее число участников соста-
вило 170 человек.

На церемонии открытия 
Спартакиады с приветствен-
ным словом к спортсменам и 
гостям обратился председатель 
Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо» гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей ПОНОРЕЦ: 

— Рад приветствовать вас на 
открытии соревнований Спар-
такиады Московской город-
ской организации общества 
«Динамо» 2021 года. Вчера 
стартовали соревнования по 
служебному двоеборью, где 
участники продемонстрирова-
ли свои навыки в стрельбе из 
пистолета Макарова. Сегодня 
для участников двоеборья бу-
дут новые испытания.

Также сегодня по регламенту 
лыжных гонок предусмотрены  
дистанции: женщины — 3 ки-
лометра, мужчины — 5 кило-
метров, эстафетные гонки —  
4 х 1 км, 4 х 5 км. Уверен, что се-
годня все участники Спартакиа-
ды продемонстрируют высокий 
уровень спортивного мастер-
ства и покажут достойные ре-
зультаты. Желаю всем боевого 
настроя, успешных стартов, 

бескомпромиссной борьбы и 
заслуженных побед!

В церемонии открытия Спар-
такиады и награждения по-
бедителей приняли участие 
почётные гости: заместитель 
председателя МГО ВФСО «Ди-
намо» Анатолий Долгушев; 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда и спорта МГО 
ВФСО «Динамо», заслужен-
ный мастер спорта СССР по 
биатлону, заслуженный тре-
нер СССР, серебряный призёр 
Олимпийских игр 1964 года в 
Инсбруке, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 1960 года 
в Скво-Вэлли, пятикратный 
чемпион СССР Александр 
Привалов; заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный 
тренер России, олимпийский 
чемпион, серебряный призёр 
Олимпийских игр Михаил  
Девятьяров; чемпионка мира 
2021 года, трёхкратный призёр 
чемпионатов мира, победитель 
и призёр чемпионатов Европы, 

бронзовый призёр 
Универсиады 2013 
года, мастер спор-
та международного 
класса Ангелина 
Голикова.

— Своим колле-
гам по «Динамо» я 
хочу пожелать сил, 
оптимизма и веры 
в себя. Очень важ-
но, чтобы каждый 
раз чувство азарта 
перед финишной 
прямой сменялось 
радостью заслужен-
ной победы, — вы-

ступила со словами поддержки 
спортсменка отделения конько-
бежного спорта Центра спортив-
ной подготовки «Динамо» Анге-
лина Голикова.

— В свою очередь, хочу поже-
лать всем участникам Спарта-
киады Московской городской 
организации общества «Дина-
мо» по служебному двоеборью 
и лыжным гонкам хорошей 
лыжни и стремительного сколь-

жения. Пусть победит сильней-
ший, — подчеркнул Михаил  
Девятьяров.

В этот день все участники и 
зрители получили массу положи-
тельных эмоций, заряд бодрости 
от достойной соревновательной 
борьбы и удовольствие от об- 
щения с единомышленниками.

По итогам соревнований 1-е 
место заняла команда местной 
организации № 1 (ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве), которая пока-
зала достойные результаты в лич-
ных и общекомандных зачётах.

Отметим, Спартакиада МГО 
«Динамо» проводится с февра-
ля по ноябрь 2021 года. Сорев-
нования являются подготовкой 
к участию во Всероссийских 
соревнованиях общества «Ди-
намо».

Поздравляем победителей и 
призёров с заслуженными до-
стижениями!

В честь 75-летия Победы

Председатель Московской городской организации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей ПОНОРЕЦ и председатель Совета ветеранов войны, труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо» Александр ПРИВАЛОВ 16 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, вручили памятные медали Совета ветеранов войны, 
труда и спорта МГО ВФСО «Динамо» «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». Торжественная церемония награждения состоялась 
в конференц-зале Центрального совета общества «Динамо».

Вставай на лыжи!

В составе Совета ветеранов войны, труда 
и спорта МГО ВФСО «Динамо» — 12 вете-
ранов Великой Отечественной войны, 158 
ветеранов труда, 25 заслуженных тренеров 
СССР и России, 52 заслуженных мастера 
спорта России, 43 мастера спорта СССР 
международного класса, 169 мастеров 
спорта России, 38 чемпионов и призёров 
Олимпийских игр, 30 чемпионов и призёров 
чемпионатов мира, 45 победителей и призё-
ров чемпионатов Европы, 124 победителя и 
призёра чемпионатов СССР и России.

НАША СПРАВКА

___________________________
Материалы полосы подготовила 

Оксана СТЕНЕР,  
фото Максима ШОВКОПЛЯСА  

и Сергея ФЁДОРОВА

Анна Виеска и Юрий Степанов

Валентин Раков и Юрий Клюев

Андрей Понорец, Нинель Крутова и Александр Привалов
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Встреча в главке руковод-
ства ГУ МВД России по 
г. Москве с выпускника-
ми-отличниками Колледжа 
полиции и Юридического 
колледжа давно уже стала 
доброй традицией. Совсем 
скоро многие из недавних 
курсантов вольются в ряды 
столичного полицейско-
го гарнизона и из гостей 
Петровки, 38 превратятся в 
коллег.

Программа встречи, как 
всегда, была составлена 
так, чтобы визит выпуск-

ников надолго остался в их памя-
ти и укрепил решение каждого о 
выборе будущей профессии. Для 
того чтобы знакомство курсан-
тов со знаменитой Петровкой, 38 
было более полным и обстоятель-
ным, их разделили на две группы. 
С одной из них мы и отправились 
на экскурсию в подразделения.

Первая остановка — Музей 
истории МУРа. Директор музея 
подполковник полиции Оле-
ся Скударёва как всегда увлека-
тельно, используя уникальные 
факты, рассказывает историю 
легендарного подразделения. И 
всегда что-то новое, неизвестное. 
Курсанты узнали подробности из 
жизни знаменитого московского 
сыщика Аркадия Кошко, увидели 
подлинники документов муров-
цев, их награды, оружие, узнали 
подробности, как работали опе-
ративники в разные годы, с каки-
ми трудностями сталкивались. И 
конечно же, попутно шёл рассказ 
о том, как раскрывались многие 
громкие преступления, с каки-
ми ухищрениями преступников 
пришлось при этом столкнуться. 
В музее уникален каждый экспо-
нат: кожанка сыщика первых лет 
советской власти, атрибуты зна-
менитого преступника-убийцы 
«Мосгаза», велосипед серийного 
насильника… Есть даже и старые 
номера нашей газеты, которая тог-
да ещё называлась «Милиционер и 
пожарный». Большое впечатление 
произвело на экскурсантов также 
посещение Зала славы музея, где 
собраны портреты и награды вете-
ранов-муровцев. 

Следующим на очереди было 
знакомство с работой Эксперт- 
но-криминалистического цен-
тра главка. Точнее, с огромной 
коллекцией оружия, собранной 

здесь за многие годы. У каждого 
экспоната своя история. От оби-
лия рябит в глазах — наградные 
пистолеты, заводские образцы и 
самоделки подпольных умельцев, 
из которых были убиты жертвы 
бандитов, иностранное оружие. 
Все стволы в рабочем состоя-
нии, эксперты используют их для 
работы. Оружейный диапазон 
поражает: от оружия для космо-
навтов до пистолетов Гитлера, 
Ленина, Сталина, стреляющая 
трость и автоматы с уникальным 
глушителем… Всё это курсанты 
осматривали с профессиональ-
ным интересом, вопросы задава-
ли только по существу. И вот ка-
кими впечатлениями поделились 
выпускники.  

Курсант Колледжа полиции 
Андрей Тиванов: 

— Мне было очень интересно 
ознакомиться с работой различ-
ных служб Петровки, 38. При 
посещении ЭКЦ нам показали 
не просто крупнейшую коллек-
цию оружия, но ещё и рассказали 
историю попадания сюда наи-
более интересных экземпляров. 
Главное, что всё оружие действу-
ющее. Больше всего я был прият-
но удивлён оснащением Центра 
оперативного управления. При-
знаюсь: я бы хотел там работать.

Екатерина Басерова, курсант 
Юридического колледжа:

— Я собираюсь стать оперупол-
номоченным уголовного розы-
ска. Трудностей не боюсь, знаю, 
что девушек туда не всегда берут, 
но я хочу работать именно в этом 
подразделении. В моей семье есть 

уже представитель этой службы: 
мой дядя работает в уголовном 
розыске, и мне всегда было ин-
тересно слушать его рассказы. 
Сегодня мне очень понравилось 
посещение Музея истории МУРа, 
где представлены подлинные экс-
понаты, связанные с уголовными 
делами, — это наша история. Я 
мечтаю принимать участие в рас-
следовании хотя бы потому, что 
хочется делать мир лучше и помо-
гать людям.

Следующим пунктом визи-
та выпускников колледжей стал 
Центр оперативного управления. 
В просторном зале, оснащённом 
самым современным оборудова-
нием, состоялся обстоятельный 
разговор с будущими сотрудни-
ками столичной полиции. Но 
прежде выпускникам колледжей 

показали видеофильм «Итоги опе-
ративно-служебной деятельности 
подразделений ГУ МВД России 
по городу Москве за 2020 год». 
После просмотра вновь говорили 
о важнейшем шаге в жизни моло-
дых — о профессиональном выбо-
ре будущих сотрудников полиции. 
Открывая эту встречу, председа-
тельствующий на ней заместитель 
начальника ГУ МВД России по  
г. Москве генерал-лейтенант внут- 
ренней службы Андрей Понорец 
напомнил курсантам:

— Сегодня треть личного со-
става главка составляют молодые 
сотрудники в возрасте до 30 лет. 
Только за последние 5 лет после 
окончания учёбы в ваших двух 
колледжах к нам на работу при-
были 488 выпускников.

Андрей Понорец отметил, что 
благодаря работе московской 
ветеранской организации в гар-
низоне поддерживаются славные 
традиции службы, передаётся 
бесценный профессиональный 
опыт молодому поколению. Не-
смотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, в 2020 году 
московской полиции удалось со-

хранить не только кон-
троль над состоянием 
оперативной обстанов-
ки в городе, но и обес- 
печить общественный 
порядок и безопасность 
при проведении более 8 
тысяч различных мас-
совых мероприятий.

Андрей Владимиро-
вич особо подчеркнул, 
что гарнизон столич-
ной полиции всегда 
будет рад пополнению 
квалифицированными 
кадрами, а выпускни-
ки специализирован-
ных учебных заведений 
как раз и составляют 
тот самый кадровый 
потенциал, который 
позволит обеспечить 
устойчивое развитие 
московской полиции, 

внедрение новых методов и ис-
пользование в работе самых со-
временных технологий. 

Затем руководители основных 
подразделений главка в режиме 
видеоконференции рассказали 
будущим коллегам об особенно-
стях службы в каждом из них, о 
требованиях к молодому попол-
нению и об обширных возможно-
стях профессионального карьер-
ного роста. 

В завершение доверительно-
го разговора поколений генерал 
Понорец вручил лучшим выпуск-
никам колледжей благодарности, 
а те в свою очередь поблагодари-
ли руководство главка за тёплый 
приём и возможность ознако-
миться с работой подразделений. 
Финальным аккордом встречи 

стало коллективное фотографи-
рование выпускников-отлични-
ков у памятника Ф.Э. Дзержин-
скому.

После окончания встречи Ан-
дрей Понорец прокомментиро-
вал её значимость корреспонден-
ту «Петровки, 38»:

— Такие встречи очень нужны, 
поскольку они — наше будущее. 
С этими ребятами мы должны 
подробно общаться, открыто 
говорить, они должны видеть 
жизнь московского гарнизона 
полиции, понимать, куда идут и 
с чем они связывают свою даль-
нейшую службу. Сегодня у нас 
созданы все условия для того, 
чтобы начинающий сотрудник 
мог быстро влиться в коллектив, 
войти в нужный ритм работы и 
достойно выполнять свои задачи. 
А если говорить о выпускниках 
обоих колледжей, могу отметить, 
что с каждым годом качество 
обучения становится всё лучше. 
Никто из пришедших к нам на 
работу выпускников прошлого 
и позапрошлого года не оставил 
службу, оценки командиров о них 
только положительные. Поэтому 
такое пополнение идёт только в 
плюс.

Впечатлениями о встрече по-
делился также заместитель ди-
ректора Юридического колледжа 
Александр Цилин:

— Сегодняшнее мероприятие 
для нас очень важно, оно под-
водит итог очередному выпуску. 
Подобные встречи традиционно 
проходят в тёплом, дружествен-
ном для наших курсантов фор-
мате. Сотрудники главка нашли 
правильный стиль для работы с 
будущими коллегами. И в том 
числе и поэтому наши выпуск-
ники после окончания колледжа 
стремятся стать сотрудниками 
органов внутренних дел и про-
должить службу в столичном гар-
низоне полиции.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На мероприятии присутствовали заме-
ститель начальника Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД 

России по г. Москве — начальник Управления 
профессиональной подготовки подполковник 
внутренней службы Павел ПАРАНОСЕНКОВ, 
а также руководители, заместители струк-
турных и территориальных подразделений  
столичного главка.

На протяжении 6 месяцев слушатели про-
ходили обучение по программам професси-
ональной подготовки лиц младшего началь-
ствующего состава, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел на должность 
полицейского патрульно-постовой службы, 
а также лиц среднего и старшего начальству-
ющего состава органов внутренних дел. Они 
изучали основные документы, регламентиру-
ющие деятельность органов внутренних дел, 
освоили приёмы рукопашного боя, навыки 
применения табельного оружия. 

Павел Параносенков поздравил слушателей 
с окончанием обучения и пожелал им успеш-
ного решения служебных задач. 

Начальник Центра профессиональной 
подготовки полковник полиции Вячеслав 
Ипполитов в своём выступлении выразил 

уверенность в том, что, овладев профессиональны-
ми знаниями, слушатели станут высококвалифи-
цированными сотрудниками правоохранительного 
гарнизона. Вячеслав Владимирович также пожелал 
им успешной служебной карьеры, повышения сво-
его образовательного уровня и совершенствования  
профессионального мастерства.

Екатерина САТТАРОВА,
фото Александра ФИЛИППОВА 

ТАКОЕТАКОЕ  ПОПОЛНЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
НАМНАМ  ТОЛЬКОТОЛЬКО  ВВ  ПЛЮСПЛЮС

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по  
г. Москве состоялась торжественная церемония, посвящённая 
выпуску слушателей. Свидетельства о должности служащего 
по профессии «полицейский» получили 380 человек. 



Из жизни на БАМе

Она родом из войны, её детство при-
шлось на тяжёлые военные годы. День 
Победы пятилетняя Людмила встретила 
вместе с мамой, отец погиб на фронте. Ро-
дилась, училась, окончила медицинское 
училище (фельдшерское отделение), затем 
медицинский институт — в городе Чите. 
Хрупкая скромная девушка смело при-
шла в медицину, выбрав для себя не про-
сто профессию, а образ жизни — решила 
стать врачом. В те годы путь в медицину 
для многих, в том числе для неё, был более 
сложным и тернистым, нежели для ны-
нешних абитуриентов.

В 1976 году в возрасте 35 лет она отпра-
вилась набираться опыта на БАМ (в мар-
те 1974 года генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Брежнев объявил 
Байкало-Амурскую магистраль важней-
шей комсомольской стройкой IX пятилет-
ки — Прим. авт.). В должности главного 
дерматовенеролога она организовывала 
медицинскую службу на «стройке века», 
проработав на ней девять лет.

Вспоминая буквально по секундам своё 
прошлое, разбередившее душу, Людмила 
Михайловна не может сдержать слёз. Но 
собирается с духом и с радостью в сердце 
рассказывает:

— В первые годы на долю медицинских 
работников выпали такие же и даже ещё 
большие трудности, как и строителям. Мы 
вместе с ними шли первыми, а право быть 
первыми, как известно, достаётся доро-
гой ценой. Но, несмотря на невероятные 
трудности, в конечном итоге была созда-
на мощная постоянная система здраво-
охранения Байкало-Амурской железной 
дороги с огромной территорией обслужи-
вания. Трудились на БАМе ребята сорока 
национальностей. Все одинаково молоды 
и энергичны. Разные только профессии: 
вальщики, слесари, электрики, повара, гео- 
логи, медики... Энтузиазм нас, бамовцев, 
объединял, и это духовное, глубокое чув-
ство не забудешь никогда. Вот как его обо-
значил один из журналистов тех лет: «Быть 
первым там, где начинается великое дело, 
— твоё счастье. Дело, необходимое не про-
сто тебе лично, а всем. Всем, кто живёт на 
земле твоей Родины. Это твой счастливый 
час. Его не надо путать с торжественным. 
Потому что счастье — это всегда тепло, а 
торжество — лишь мимолётное сияние. 
Разница».

Пять лет нам, медицинским работни-
кам, пришлось работать в бараках. Только 
в 1978 году было построено капитальное 
здание поликлиники, а спустя два года от-
крылись двери нового 7-этажного корпуса 

стационара, следом сдали в эксплуатацию 
и детскую поликлинику... Но это было 
позже, а сначала буквально на переклад-
ных ездили на осмотр пациентов в различ-
ные населённые пункты. Многие военные 
части располагались прямо у того участка 
магистрали, который строился или до-
страивался, то есть непосредственно в тай-
ге. А тайга в тех местах хотя и красива, но 
крайне недружелюбна — вечная мерзлота, 
марь — бездонные замёрзшие болота, ко-
мары и гнус. Добавьте к этому 35—60-гра-
дусные морозы и 9 месяцев зимы. Весна и 
осень здесь длятся не больше двух недель. 
Лето тоже очень короткое. Как говори-
ли: «Июнь — ещё не лето, июль — уже 
не лето». Такие сложные климатические  
условия отражались на самочувствии лю-

дей, но мы, медики, были всегда рядом. 
Охват территории моего обслуживания 
достигал до 2000 километров. Работали, 
можно сказать, по армейскому уставу, на 
сборы давалось несколько минут. Погода 
в основном  нелётная: вертолёты, само-
лёты не летают. В лучшем случае ехали на 
поезде, если какой-то участок железной 
дороги уже построен. Кое-как добрав-
шись до места, осматривала пациента, 
брала мазки, отвозила их в лабораторию. 
Однажды случился чудесный, незабывае-
мый день в моей медицинской биографии, 
когда, впервые приняв самостоятельное 
решение, мне удалось вернуть больного к 
жизни. Было это так. Вызывают к больно-

му с самой опасной для 
жизни пациента раз-
новидностью псориаза 
— псориатической эри-
тродермией. Необхо-
димо срочное хирурги-
ческое вмешательство. 
Открываю медицин-
скую книгу, назначаю 
всё «по написанному», 
и больной, к радости, 
стал постепенно по-
правляться... Позже по-
няла, что всё зависело 
от степени ответствен-
ности. Ведь чем боль-
ше развито у вас это 
чувство, тем смелее вы 
будете делать выбор, не 
прячась за чьими-либо 
спинами. Конечно, как 

и другие врачи, бамовские медики повы-
шали свою квалификацию. Несколько раз 
вместе с другими специалистами я езди-
ла по обмену опытом в Москву, мы были 
участниками всех медицинских конфе-
ренций и даже международных конгрес-
сов. Незабываемое время, как будто всё 
было вчера...

Родная мне стезя

В 1997 году Людмила Михайловна при-
шла на службу в поликлинику № 3. По-
сле 15 лет работы приняла решение уйти, 
но не выдержала и в 2018-м вернулась на 
прежнее место.

— Ощущения такие, как будто и не ухо-
дила. Очень рада возвращению. Оказа-

лось, не смогла без своей очень ин-
тересной, любимой работы. Другой 
судьбы не желала бы, только так бы 
её и повторила.

— В нашем коллективе плечом к 
плечу с молодёжью работает «ста-
рая гвардия», виртуозы профессии, 
щедро делящиеся своим опытом и 
знаниями. Людмила Михайловна 
— представитель старой советской 
школы в медицине, прежде всего че-
ловек высшего академического обра-
зования, одна из тех, кто обучался на 
кафедре с титулованным профессор-
ско-преподавательским составом, 
имеет колоссальный багаж знаний, 

приобретённых на лекциях столпов отече-
ственной медицины. Это человек с огром-
ным опытом, строжайшей дисциплиной и 
ответственным подходом к делу. Она ставит 
свою работу и интересы больного превыше 
всего остального в жизни, — отзывается 
о ней фельдшер-лаборант, председатель  
Совета ветеранов Юлия Васильева.

— Стабильная и сплочённая команда 
наших специалистов, работающих бок 
о бок уже не один год, всегда действует в 
интересах наших пациентов. Если узкий 
специалист не в силах поставить точ-
ный диагноз, тогда привлекаются другие 
специалисты, и мы собираем консилиум 
наших врачей. Например, больного псо-
риазом, уже много лет страдавшего от бо-
лей в суставах, мы направляем на осмотр к 
ревматологу, чтобы исключить псориати-
ческий артрит. Или мы часто направляем 
своих пациентов к гастроэнтерологу, ког-
да видим сыпь на кожном покрове. Ведь 
кожа зеркально отражает все процессы, 
которые происходят в организме, в том 
числе патологические изменения в орга-
нах желудочно-кишечного тракта.

У нас работает много талантливой моло-
дёжи, есть молодые, но очень компетент-
ные, высококвалифицированные врачи. 
Но мы, врачи «старой гвардии», тоже ста-
раемся быть на высоте. Посещаем науч-
ные конференции, форумы, выставки, се-
минары, образовательные лекции. Как-то 
услышала от молодого поколения прене-
брежительное слово «совок» о советской 
медицине. Мол, осталась она в прошлом, 
ей нет места в будущем. Не соглашусь. 
Приведу пример с медикаментами. Мно-
гие советские лекарства «в строю» и по 

сей день. Например, нафта-
ланная мазь, основанная на 

нафталанской нефти. Вы-
полненная по старой 
советской рецептуре 
мазь успешно приме-
няется для устранения 

различных кожных рас-
стройств. 

Профессия врача — это 
почётный, уважаемый и вме-

сте с тем очень ответственный 
труд, но, к сожалению, сегодня во 
всех медицинских учреждениях 

много времени уходит на бумажную 
работу, она гибельна для врача и не имеет 
отношения к лечению.

— Людмила Михайловна очень грамот-
ный, опытный, «дотошный» специалист. 
Она глубоко вникает в суть проблемы, по-
стоянно самообразовывается, изучает но-
вые препараты и тенденции в лечении,— 
характеризует Людмилу Михайловну 
начальник лаборатории Елена Морозова. 

Людмиле Пасашковой не только удаётся 
подталкивать своих коллег к профессио-
нальному росту, пожалуй, главное — она 
привила любовь к медицинской профессии 
дочери Ольге, ныне врачу-невропатологу. 
Однако внук Игорь не продолжил меди-
цинскую династию, он художник, графи-
ческий дизайнер. Но кто знает, может быть, 
лечебное дело продолжат правнуки…

Можно ли утверждать, что молодость 
— это не возраст, а состояние души? Я 
считаю, что даже нужно. И дело вовсе не 
в ежедневной зарядке, которую Людмила 
Михайловна делает по утрам с удоволь-
ствием. Глядя на эту энергичную, кра-
сивую женщину, замечаешь, как её глаза 
всегда искрятся жизнью, молодостью, ра-
достью и счастьем, потому что в её душе 
живёт вечная весна. 

Профессиональный путь Людмилы Ми-
хайловны отмечен многими грамотами 
и благодарственными письмами, а так-
же медалью «За строительство Байкало- 
Амурской магистрали». Ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

* * *
Главный вестник весны — март — вдох-

нул жизнь в прекрасных женщин, которые 
не одно десятилетие трудились на ниве 
медицины. Сотрудники третьей поликли-
ники искренне поздравляют своих ветера-
нов-именинников: 

— Людмилу Назарову, врача-отоларин-
голога, празднующую свой день рождения 
20 марта. В поликлинике Людмила Михай-
ловна трудилась 35 лет, она отзывчивый и 
чуткий врач, профессионал своего дела;

— Светлану Акбердину, врача-лабо-
ранта, отдавшую работе в поликлинике  
21 год. По мнению коллег, Светлана  
Закировна очень открытый и дружелюб-
ный человек. Одно из её главных качеств 
— трудолюбие. Свой 80-летний юбилей 
она отмечает 26 марта.

Редакция от всего сердца поздравляет 
женщин-медиков. Спасибо вам за то, что 
помогаете своим беззаветным трудом со-
хранить самое главное и дорогое, что есть 
у людей, — здоровье и саму жизнь! Пусть 
любовь, доброта, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают вас. Будьте здоровы 
и счастливы!

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Есть люди, отсутствие которых сразу снижает градус 
позитива в коллективе, и тогда образуется «вакуум». 
Его многие сотрудники поликлиники № 3 ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» почувствовали, 
когда она ушла. Спустя пять лет, в 2018 году, к 
всеобщей радости, вернулась. Это необыкновенно 
сильный духом и красивый душой человек, готовый 
всегда прийти на помощь, её доброты и позитива 
хватает на всех», — так коллеги отзываются о вра-
че-дерматовенерологе высшей квалификационной категории 
Людмиле Михайловне ПАСАШКОВОЙ. Отработав 55 лет в меди-
цине, из них около двадцати в поликлинике, она не «почивает на лав-
рах», щедро делится опытом и знаниями с молодёжью, консультирует 
молодых специалистов — им есть у кого поучиться.
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В водовороте жизни 
в институте

Елена Герасимова родилась 
27 октября 1994 года в Сибири. 
Уроженка Иркутской области, 
она в родном городе, который 
носит красивое название —  
Черемхово, окончила среднюю 
общеобразовательную школу.

Обучаясь с сентября 2012-го 
в Восточно-Сибирском инсти-
туте МВД России, отличница 
Герасимова, проявившая и свои 
организаторские способности, 
осенью следующего года была 
назначена командиром отделе-
ния. В городе Иркутске, где рас-
полагается указанный ведом-
ственный вуз, младший сержант 
полиции Елена Герасимова 
всегда была в водовороте жизни 
образовательного учреждения.

Во-первых, во время учёбы 
в институте у будущего лучше-
го следователя Москвы одним 
из любимых дополнительных 
занятий стало участие в дея-
тельности вузовского научно-
го общества. Прилежно изу-
чая все дисциплины курсовой 
программы, целеустремлённая 
девушка ещё успевала готовить 
для публикации в сборниках и 
научно-практических журналах 
Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России и других выс-
ших учебных заведений региона 
тематические работы: и по за-
щите прав несовершеннолетних 
при уголовном судопроизвод-
стве, и по презумпции невинов- 
ности в уголовном процессе... 

Соответственно, автор исследо-
вательских трудов была участ-
ницей ряда научно-практиче-
ских конференций, в том числе 
проходивших на базе Главного 
управления МВД России по 
Иркутской области.

Во-вторых, с детства увлекаю- 
щаяся спортом Елена Гераси-
мова и в вузе осталась дружна с 
физической культурой. В част-
ности, за команду факультета 
по подготовке следователей и 
судебных экспертов выступала 
в институтских соревнованиях 
по лёгкой атлетике и лыжным 
гонкам.

В-третьих, Герасимова пока-
зала себя и деятельной обще-
ственницей. Так что ни одно из 
мероприятий, включая и офи-

циальные торжества, не обходи-
лось без участия этой подвиж-
ницы в курсантских погонах. Да 
и показательно то, что на тра-
диционно проводящихся в цен-
тре Иркутска ежегодных празд-
нествах в честь Дня Победы в 
парадной коробке сокурсниц 
Елена Герасимова непременно 
возглавляла походную колонну.

Полугодовую преддипломную 
практику она, слушатель инсти-
тута, проходила в следствен-
ной части по расследованию 
организованной преступной 
деятельности Следственного 
управления МУ (Межмуни-
ципальное управление) МВД 
России «Иркутское». Оказывая 
помощь следователю, практи-
кантка вникала в нюансы про-

изводства по уголовным делам о 
преступлениях экономической 
направленности.

— Первое впечатление от зна-
комства с реальной работой сле-
дователя у меня было положи-
тельное, — вспоминает Елена 
Герасимова. — Я убедилась, что 
правильно выбрала свою дорогу 
в жизни. Конечно, не могли не 
впечатлить объёмы по рассле-
дованию так называемого иму-
щественного криминала: ска-
жем, по отдельным уголовным 
делам этой категории состав-
ляются десятки томов, а порой 
даже, как минимум, и более сот-
ни. Бывает, что к уголовной от-
ветственности по таким много- 
эпизодным делам привлекается 
немало обвиняемых. А за прак-
тику я получила оценку «отлич-
но», и вуз окончила с красным 
дипломом, то есть с отличием.

К слову, приказом института 
от 28 апреля 2016 года командир 
отделения Елена Герасимова 
награждена знаком «Отличник 
полиции».

Следствием доказано
С 1 августа 2017 года лей-

тенант юстиции Герасимова 
приступила к самостоятель-
ной работе, став следователем 
следственного отдела № 2 СУ  
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Иркутское».

Месяц спустя, 1 сентя-
бря, в числе других выпуск-

ников-отличников молодую 
сотрудницу следственной 
службы пригласили на встре-
чу с руководством региональ-
ного полицейского главка. В 
торжественной обстановке  
начальник ГУ МВД России по  
Иркутской области генерал- 
лейтенант полиции Андрей  
Евстафьевич Калищук вручил 
служебное удостоверение сле-
дователю Герасимовой.

Ей и сейчас хорошо помнит-
ся первое расследованное уго-
ловное дело — о присвоении и 
растрате имущества. Арендовав 
у собственника грузовой фур-
гон, гражданин во время экс-
плуатации данного автомобиля 
иностранного производства 
снял и сбыл некоторые детали, 
то есть отрицательный персо-
наж сей криминальной истории 
похитил вверенное ему чужое 
имущество. Производство по 
этому делу, направленному в 
суд, заняло у следователя мень-
ше месяца.

Доводилось Еле-
не Юрьевне рас-
следовать и ряд 
уголовных дел в 
отношении несо-
вершеннолетних.

Так, 16-летний 
учащийся агро-
технологического 
техникума, про-
пустив занятия, в 
раздевалке данно-
го образователь-
ного учреждения 
совершил кражу 
личного имуще-
ства: банковской 
карты и налич-
ных денег. Бла-
годаря грамотно 
осуществлённым 
оперативно-ро-
зыскным меро-
приятиям, подо-
зреваемый был 
быстро «вычислен» и задержан. 
У него обнаружили и изъяли 
украденную банковскую карту, 
а вот на принадлежащие по-
терпевшему-учащемуся «кар-
манные финансы» его бедовый 
сверстник приобрёл продукты 
питания и ещё справил себе 
обновку: купил спортивный 
костюм. По завершении пред-
варительного следствия лей-
тенант юстиции Герасимова 

направила дело в суд, который 
принял решение о прекраще-
нии уголовного преследования 
в отношении несовершенно-
летнего-вора и применении к 
нему, по казённой формулиров-
ке, меры воспитательного воз- 
действия.

По-своему характерно и дело 
по обманутым дольщикам Ир-
кутской области, находившее-
ся в производстве следователя 
Елены Герасимовой. В период 
с 2015 по 2018 год руководите-
ли общества с ограниченной 
ответственностью заключали 
с гражданами договоры доле-
вого участия в строительстве 
16-этажного жилого дома в 
Иркутске. Однако на уровне 
5-го этажа возведение много-
квартирной высотки прекрати-
лось, после чего по инициативе 
дольщиков данное ООО арби-
тражным судом было призна-
но банкротом. Потерпевшими 
оказались более 50 человек, 

которым был причинён ущерб 
на общую сумму свыше 70 мил-
лионов рублей. По данному 
делу троим обвиняемым, руко-
водителям обанкротившейся 
компании-застройщика, суд 
избрал меру пресечения в виде 
подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. А на их 
имущество общей стоимостью 
свыше 30 миллионов рублей 
был наложен арест.

С задором сибирским в душеС задором сибирским в душе
Победителем конкурса профессионального мастерства в системе Главного управ- 
ления МВД России по городу Москве, в номинации «Лучший следователь подразде-
лений предварительного следствия», стала старший лейтенант юстиции Елена  
ГЕРАСИМОВА. Она служит следователем следственного отдела ОМВД России по 
району Коньково Юго-Западного административного округа столицы, являясь неор-
динарным представителем молодого поколения современных правоохранителей.
По словам героини этого очеркового материала, главное в её призвании — трудить-
ся во благо добропорядочных людей и в рамках своей должностной компетенции 
добиваться торжества закона, ограждая общество от разнообразных поползновений 
криминального зла.

На торжественном выпуске в институте 

На набережной реки Ангары  
в городе Иркутске
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Вот ещё один конкретный 
пример по делу, в котором фи-
гурирует причинённый мате- 
риальный ущерб в особо круп-
ном размере, из практики сле-
дователя Герасимовой. Жертва-
ми мошенничества оказались 
граждане Иркутской области, 
решившие стать вкладчиками 
щедрого на голословные по-
сулы КПК — кредитно-потре-
бительского кооператива. Его  
доверчивые клиенты заключа-
ли договоры о передаче лич-
ных сбережений в пользование 
КПК по крайне соблазнитель-
ной повышенной ставке — в 30 
процентов за год. Однако коо-
ператив вдруг прекратил свою 
«кипучую прибыльную деятель-
ность», и поэтому опять же по 
инициативе потерпевших была 
введена процедура банкротства. 
В итоге в буквальном смысле 
разорительных действий КПК 
пострадали 30 вкладчиков, не-
дальновидно доверивших кре-
дитно-потребительской шараш-
ке кругленькую сумму — свыше  
10 миллионов рублей.

— Расследование экономи-
ческих преступлений, которые 
вызывают повышенный обще-
ственный резонанс, представ-
ляют к тому же и особую слож-
ность в связи с необходимостью 
проведения различных экспер-
тиз, в том числе почерковедче-
ских, бухгалтерских, компью-
терных и так далее, — поясняет 
Елена Юрьевна. — Например, 
по делу по дольщикам потребо-
валась большая судебная строи-
тельная экспертиза. Подобные 
уголовные дела имеют социаль-
ную значимость, так как по ним 
оказывается, как правило, мно-
го потерпевших, включая и лю-
дей пожилого возраста. А ещё 
такие дела отличаются, можно 
сказать, правовой сложностью 
расследования, что подразу-
мевает, в частности, осущест-
вление комплексного анализа 
финансово-хозяйственной дея- 
тельности организаций, руко-
водители и сотрудники кото-
рых привлекаются к уголовной 
ответственности. Фактическая 
же сложность расследования 
данной категории дел заключа-

ется в обязательности выпол-
нения множества следственных 
и процессуальных действий, 
необходимости допроса боль-
шого количества свидетелей и 
проведения целого ряда очных 
ставок.

В составе следственно-опера-
тивной группы офицер юстиции 
Герасимова задерживала руко-
водительницу ООО, которая «в 
группе лиц по предварительно-
му сговору» использовала в ко-
рыстных целях своё служебное 
положение, чтобы «помочь» 
желающим незаконно обна-
личить материнский капитал. 
Попросту говоря, ушлая дама из 
ООО, специализировавшегося 
на оказании юридических услуг, 
за определённую таксу готовила 
«клиентам», молодым мамам, 
пакет подложных документов 
якобы на покупку недвижимо-
го имущества. Однако после 
оформления лжесделки денеж-
ные средства, полученные по 
программе материнского капи-
тала, мамаши использовали не 
по прямому предназначению 
— на покупку жилья, а тратили 
на свои нужды. Таким образом, 
Пенсионному фонду по пяти 
эпизодам махинаций с мате-

ринским капиталом был при-
чинён ущерб в крупном разме-
ре — на общую сумму свыше 2 
миллионов рублей.

Перевод на новое место 
службы

В июле прошлого года сле-
дователь следственной части 
СУ МУ МВД России «Иркут-
ское» Елена Герасимова пере-
ведена на новое место службы 
— в столицу. Несмотря пока 
ещё не непродолжительное 
время работы в мегаполи-
се, и здесь она, следователь 
СО ОМВД России по району 
Коньково ЮЗАО Москвы, уже 
проявила себя перспектив-
ным сотрудником. Ещё бы, 
в течение всего-то полугода 
Елена Юрьевна сумела побе-
дить на районном, окружном 
и городском этапах конкурса  
профмастерства. И теперь 
старший лейтенант юстиции 
Елена Герасимова «за дости-
жение высоких результатов в 
оперативно-служебной дея-
тельности» занесена на Доски 
Почёта и ОМВД России по 
району Коньково, и УВД по 
ЮЗАО, и Главного управле-
ния.

— В начале нынешнего года 
узнала, что признана победите-
лем гарнизонного профессио-
нального конкурса, — сообщает 
моя собеседница и с улыбкой до-
бавляет. — Было неожиданно и  
приятно узнать, что я заняла 
первое место, ведь среди но-
минантов большинство со-
ставляли коллеги-мужчины. В 
коллективе нашего следствен-
ного отдела, который возглав-
ляет подполковник юстиции 
Евгений Сергеевич Мамченко, 
меня приняли хорошо, помог-
ли адаптироваться к особенно-
стям ритма работы в столице. Я 
благодарна и руководству рай-
онного ОМВД за поддержку в 
служебных вопросах. Сейчас 
специализируюсь на расследо-
вании общеуголовных преступ- 
лений.

Два примера — уже из мо-
сковского опыта следователя 
Елены Герасимовой.

Первый случай — весьма зло-
бодневный, из хроники «кри-
минала под знаком самоизоля-
ции». Весной минувшего года 
москвичка средних лет, отправ-
ляясь переждать на загородной 
даче сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, по-приятельски 
попросила знакомого периоди-
чески наведываться в её квар-
тиру в том числе и для полива 
комнатных растений. Получив 
на время ключи от собствен-
ницы жилья, мужчина оказал 
доверчивой просительнице 
медвежью услугу по присмотру 

за «дамскими хорома-
ми». Когда жительни-
ца района Коньково 
вернулась домой, то 
обнаружила пропажу 
более 30 ювелирных 
изделий: преступник 
украл кольца, серьги, 
браслеты и прочие 
драгоценности на об-
щую сумму свыше 2 
миллионов рублей. У 
подозреваемого на-
шли и изъяли часть 
похищенного — укра-
шения на сумму око-
ло 1 миллиона рублей, 
а остальные дорого-
стоящие «трофеи» он 
безвозвратно сплавил 
в ломбард. Подслед-
ственный, который 
признал свою вину и 
раскаялся в содеян-
ном, частично воз-
местил причинённый 
потерпевшей матери-

альный ущерб. Поскольку об-
виняемый ранее не был судим 
и положительно характеризует-
ся как работодателем, так и по 
месту проживания, то в период 
предварительного следствия 
находился под подпиской о не-
выезде. Данное «ювелирное» 
уголовное дело поступило на 

рассмотрение суда несколько 
месяцев назад — ушедшей осе-
нью.

Примечательно и рассле-
дованное сотрудником СО 
ОМВД по району Коньково 
Герасимовой уголовное дело 
об интернет-мошенничестве 
— этаком «продвинутом» жуль-
ничестве. Злоумышленница на 
виртуальной площадке одной 
из социальных сетей размести-
ла броскую рекламу о продаже 
брендовой одежды. Получив от 
любительницы шикарных доро-
гущих туалетов предваритель-
ную оплату в полном объёме за 
сделанный заказ, «владелица» 
мифического бутика взяла за-
тяжную паузу... В общем, кли-
ентка так и не дождалась обе-
щанного товара и обратилась с 
заявлением в полицию. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий установили подозре-
ваемую, на чей банковский счёт 
потерпевшая перевела немалую 
денежную сумму. Фигурант-
ка дела свою вину признала и 
полностью возместила убыток 
обманутой гражданке. Само же 
дело, производство по которо-
му следователь тоже завершила 

расторопно — менее чем за ме-
сяц, в конце осени 2020 года на-
правлено в суд.

* * *
— Следствие для меня — это 

ответственная, кропотливая 
работа, для которой профес-
сиональная аксиома — объек-
тивный и справедливый под-
ход при производстве каждого 
уголовного дела, — резюмиру-
ет Елена Герасимова. — Сле-
дователь выполняет по сути 
колоссальный труд по поиску 
доказательств в совершении 
противоправных действий ли-
цами, привлекаемыми к уго-
ловной ответственности и 
получающими в судебном за-
седании адекватное степени 
вины наказание за содеянное. 
В моих планах — написать 
кандидатскую диссертацию по 
специфике расследования уго-
ловных дел экономического ха-
рактера. Среди моих пристра-
стий — чтение отечественной 
классической литературы и по-
сещение театров. По мере воз-
можности занимаюсь спортом, 
отдавая предпочтение катанию 
на сноуборде, коньках и бегу  
на лыжах. Относительно дав-
нее моё хобби — пешие прогул-
ки по побережью озера Байкал  

и горные походы в Верхние  
Саяны. А ещё, как же без этого, 
увлекаюсь кулинарией и готов-
лю домашнюю выпечку: торты, 
пирожное, десерты.

Пользуясь доступными ныне 
способами высокотехнологич-
ной коммуникации, в свобод-
ное от службы время следова-
тель Герасимова по видеосвязи 
регулярно общается с самыми 
близкими людьми, которые 
проживают в Иркутской обла-
сти: с мамой Татьяной Никола-
евной, менеджером в торговой 
сети, и старшим братом Вик-
тором Юрьевичем, который 
трудится в дорожно-строи-
тельной сфере. Думается, этот 
мостик с родиной и крепкая 
связь с семьёй наверняка и в 
ближайшем будущем помогут 
юристу-практику, девушке с за-
дором сибирским в душе, уве-
ренно преодолевать профессио- 
нальные тернии-испытания на 
пути к новым серьёзным дости- 
жениям в московском след-
ствии.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива  

Елены ГЕРАСИМОВОЙ

Одно из увлечений Елены Герасимовой — 
катание на сноуборде

С мамой Татьяной Николаевной и братом Виктором Юрьевичем  
на шествии Бессмертного полка в Иркутске в День Победы.  

9 Мая 2018 года

Получение служебного удостоверения  
следователя в ГУ МВД России  

по Иркутской области



8 ЗА  СМЕЛОСТЬ  ВО  ИМЯ  СПАСЕНИЯ № 7  02.03 / 08.03. 2021№ 7  02.03 / 08.03. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Медлить нельзя было 
ни секунды

У правоохранителей-сослу-
живцев патрульная 12-часо-
вая вахта, начавшаяся в девять 
вечера 10 февраля, протека-
ла более-менее спокойно. И 
вдруг рано утром, то есть уже 
в новые сутки, от оперативно-
го дежурного районного отдела 
полиции поступило тревожное 
сообщение о пожаре в мно-
гоквартирном жилом доме в 
Большом Коптевском проез-
де. Полицейский автомобиль, 
находившийся на маршруте 
патрулирования, оказался бук-
вально поблизости и примерно 
через две минуты уже подъехал 
к месту происшествия. Вот и 
получилось, что на пожар пер-
выми прибыли именно стражи 
правопорядка.

Итак, 11 февраля, в 4 часа 
50 минут, экипаж принял ин-
формацию об огненной беде в 
многоэтажке. Сразу же отпра-
вившись туда, патрульные при 
подъезде к ней заметили на 
уровне четвёртого этажа пла-
менные сполохи в нескольких 
окнах.

Медлить нельзя было ни се-
кунды, и полицейские вдвоём 
поднялись по лестнице на чет-
вёртый этаж. Перед этим по-
лицейский-водитель Максим 
Кравченко оставил в салоне 
автомобиля бронежилет, чтобы 
быть налегке. Если на лестнич-
ной площадке указанного этажа 
пока ещё дышалось без особых 
затруднений, то в коридоре уже 
было сильно задымлено.

— Как мы определили, — 
поясняет Максим Кравченко, 
— загорание произошло дей-
ствительно в одной из квартир 
четвёртого этажа. Пройдя из 
коридора на общий балкон, 
тотчас услышали, как зовёт на 
помощь женщина, стоявшая 
в дальнем углу балкона своей 
квартиры. В этом жилище по-
лыхнуло так, что огонь помешал 
гражданке выйти из собствен-
ного жилья, и она попыталась 
спастись на балконе. До него с 
нашего «плацдарма» было сан-
тиметров семьдесят-восемьде-
сят, и я посчитал, что мне впол-
не по силам будет изловчиться, 
чтобы перебраться на соседний 
балкон.

— Моя же задача в тот мо-
мент заключалась в подстра-
ховке коллеги, когда он, скинув 
на пол шапку и куртку и остав-
шись в свитере, перелез через 
ограждение общего балкона, 
— продолжает Владимир Скоп-
цов. — В общем, держал Мак-
сима за одну руку, а другой он 
цепко ухватился за металличе-
скую трубу балкона пострадав-
шей и смело перемахнул туда. 
Держась за ту же трубу и пере-
ступая по выступу под балкон-
ным ограждением, мой напар-
ник добрался до гражданки... 
Так как со стороны лестничной 
площадки послышались чьи-
то призывы на помощь, я не 
мог не откликнуться и побежал 
прояснить ситуацию. Как ока-
залось, запаниковали попав-
шие на задымлённый участок 
лестницы жильцы. Я помог им 
эвакуироваться из здания, по-
сле чего вернулся назад.

Вынужденный прыжок 
в тандеме

К той минуте балкон горящей 
квартиры уже опустел, и поэто-
му сержант полиции Скопцов 
поспешил на улицу. К своей ра-
дости, старший экипажа увидел 
стоявшего у дома напарника.

Полицейский-водитель Мак-
сим Кравченко, у которого 
было в копоти лицо и оказались 
обожжёнными руки, совершил 
поступок своей жизни — подвиг 
во имя спасения другого челове-
ка.

— Сначала я рассчитывал, — 
уточняет Максим Евгеньевич, — 
что с соблюдением мер предосто-
рожности удастся переправить 
гражданку на общий балкон. Она 
с моей помощью перелезла на 
внешнюю сторону балкона, Вла-
димир тем временем занимался 
эвакуацией жильцов. А затем я, 
поддерживая женщину, стал про-
двигаться с нею в направлении 
общего балкона. В самой квар-
тире горение было настолько 
сильным, что стёкла в двух окнах 
с треском разлетелись, и нару-
жу вырвались языки пламени. 
Приехали пожарные, которые на 
четвёртый этаж подали выдвиж-
ную автолестницу. Однако, к 
сожалению, воспользоваться ею 
не удалось, так как подход к ней 
сильно затруднил огонь. Вдоба-
вок ко всему прочему, на балконе 
этажом выше начала плавиться 
обшивка, и вниз закапали го-
рячие вязкие капли. Железная 
труба балконного ограждения 
с каждой секундой всё больше 
раскалялась, поэтому держаться 
руками за эту опору стало весь-
ма проблематично. Похоже, 
гражданка уже находилась в по-
лубессознательном состоянии, 
так как она едва-едва держалась 
на балконном выступе, а потом 
неожиданно заскользила с него. 
Удержать её на внешней стороне 
балкона у меня не было ни ма-
лейшей возможности, поэтому 

решил воспользоваться по сути 
единственным для нас шансом 
на спасение — прыгнуть в тан-
деме на макушку сугроба. Креп-
ко обхватив гражданку руками, 
я скоординировался и что есть 
силы оттолкнулся ногами от бал-
конного выступа. Как и хотелось, 
мы приземлились не на жёсткую 
поверхность, а упали в снег.

Тем не менее в результате тако-
го вынужденного «десантирова-
ния» Кравченко потерял созна-
ние, но быстро пришёл в себя.

— Ко мне подбежали по-
жарные и порекомендовали не 
вставать до приезда медиков, — 
вспоминает полицейский-води-
тель. — Рядом со мной лежала 
гражданка, которая пока была 
без сознания. Я пошевелил паль-
цами на руках и ногах — работа-
ют. Правда, особенно с левой 
рукой было что-то не так, да и 
трудновато дышалось. Почув-
ствовав себя получше, всё-таки 
поднялся во весь рост. Когда 
приехала первая карета скорой 
помощи, то её бригада занялась 
женщиной. Владимир принёс 
мои шапку и куртку, после чего 
он сопроводил меня до нашей 
служебной машины, а затем от-
правился помочь медикам до-
нести носилки с гражданкой до 
автомобиля скорой.

Вскоре же прибыли их колле-
ги, и вторая бригада специали-
стов доставила Максима Крав-
ченко в НИИ скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского. 
В это же столичное учреждение 
здравоохранения госпитализи-
ровали и пострадавшую житель-
ницу района Аэропорт.

В первую очередь Максиму Ев-
геньевичу, у которого диагности-
ровали ожоги рук и ушиб лёгких 
из-за падения с высоты, про-
вели все требовавшиеся лечеб-
ные процедуры в реанимации. А 
потом пациента-полицейского 
перевели в ожоговое отделение, 
где его навестили сослуживцы 
во главе с командиром отдель-

ной роты ППСП майором поли-
ции Александром Васильевичем 
Зайцевым. Он по поручению 
руководства окружного управле-
ния передал самоотверженному 
сотруднику продуктовый набор 
и духовную пищу — книги. По 
видеосвязи Максим Евгеньевич 
пообщался с начальником УВД 
по САО Алексеем Николаевичем 
Ионовым, которому 18 февраля 
2021 года присвоено специальное 
звание генерал-майора полиции.

— В субботу, 13 февраля, здесь 
— в палате — побывал замести-
тель начальника Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Влади-
мирович Понорец, поблагода-
ривший меня за мужественные и 
решительные действия во время 
пожара, — сообщает старший 
сержант полиции Кравченко. — 
Со мной уже не раз созванивал-
ся напарник — человек надёж-
ный, с которым на дежурствах 
можно идти хоть в огонь, хоть 
в воду. Владимир на пожаре из-
рядно дымом надышался, но и 
эвакуацию жильцов организо-
вал, и внизу, у подъезда, помогал 
бригадам скорой. Настроение у 
меня бодрое, я уже выписан из 
медучреждения. После прохож-
дения курса лечебно-восстано-
вительной реабилитации, безус-
ловно, вернусь на службу.

А в ней, как доказал своим 
примером полицейский-води-
тель, действительно есть место 
подвигу.

После срочной —  
на полицейскую службу

Биографии членов патрульно-
го автоэкипажа схожи тем, что 
они оба после срочной службы 
поступили на работу в органы 
внутренних дел.

Максим Кравченко, который 
родился 9 октября 1995 года на 
Белгородчине, в областном цен-
тре окончил лицей полиции. С 
лета 2014-го в подмосковном 
городе Электростали рядовой 
Кравченко проходил срочную 
службу во внутренних войсках 
МВД России. После увольне-
ния из рядов военнослужащих 
он, по совету проживающего в 
Москве отца Евгения Николае- 
вича Кравченко, решил стать 
правоохранителем. Пройдя ста-
жировку, с лета 2016 года Мак-
сим Евгеньевич является поли-
цейским-водителем мобильного 
взвода ОР ППСП отдела МВД 
России по району Аэропорт. 
Наставником у молодого со-
трудника был инспектор данной 
отдельной роты старший лейте-
нант полиции Алексей Михай-
лович Старичков.

— В экипаже вместе с Влади-
миром Скопцовым несу служ-
бу уже второй год, — дополняет 
старший сержант полиции Крав-
ченко. — Понятно, что когда на-
парник находится в отпуске или 
отсутствует по какой-либо дру-
гой причине, то на дежурствах 
временно работаю с кем-либо из 
других сослуживцев. В частности, 
в начале 2020 года отправился на 
патрулирование с инспектором 
нашей отдельной роты ППСП 
старшим лейтенантом полиции 
Виктором Силкиным. Мы ока-
зались, как говорится, в нужное 

время в нужном месте: ехали по 
примыкающей улице, а рядом 
по однополосной дороге про- 
мчался во встречном движении 
каршеринговый автомобиль с че-
ловеком на капоте. Бросившись 
в погоню, догнали эту легковую 
машину и заблокировали ей про-
езд, после чего задержали водите-
ля и пассажира и вызвали след-
ственно-оперативную группу. 
Как выяснилось, задержанные 
открыто похитили в магазине до-
рогостоящее спиртное, а сотруд-
ник этой торговой точки пытался 
помешать грабителям скрыться 
на каршеринговом транспорте с 
места преступления. Между про-
чим, заявление о произошедшем 
грабеже поступило в полицию 
через несколько минут после 
того, как мы уже провели задер-
жание подозреваемых.

Тоже родившийся во второй 
осенний месяц — 22 октября 
1996 года, Владимир Скопцов 
после окончания средней шко-
лы учился в автотранспортном 
техникуме и получил специаль-
ность техника-механика авто-
мобильного транспорта. Уроже-
нец Рязани, он с лета 2016 года 
в городе Костроме выполнял 
ратный долг в гвардейском под-
разделении ВДВ. Гвардеец-де-
сантник Скопцов после года 
срочной службы сделал тот же 
выбор, что и бывший боец вну-
тренних войск Кравченко: стал 
московским полицейским.

— С начала декабря 2019-го 
работаю вместе с Максимом, 
являясь старшим экипажа, — 
упоминает сержант полиции 
Владимир Скопцов. — На де-
журствах бывает в среднем пять-
шесть вызовов, чаще всего — по 
каким-либо правонарушениям 
бытового характера. А вот рабо-
тать в условиях пожара в жилом 
многоэтажном доме довелось 
впервые. Когда увидели на даль-
ней стороне балкона горящей 
квартиры гражданку, то Максим 
коротко сказал: «Надо женщину 
спасать...». И в этом — характер-
ная черта его личности.

Хобби у полицейского-води-
теля Кравченко в прямом смыс-
ле прикладное — автомобильное 
дело. А во время учёбы в лицее 
полиции портретное фото Мак-
сима, как лучшего спортсмена, 
было на Доске Почёта этого 
учебного заведения.

Занимавшийся прежде гре-
ко-римской борьбой, теперь 
Скопцов отдаёт предпочтение 
плаванию и волейболу. С женой 
Екатериной Николаевной су-
пруг-полицейский воспитывает 
дочку-малышку Софию, кото-
рой нет и годика.

* * *
Руководством МВД России 

принято решение о представле-
нии старшего сержанта полиции 
Максима Евгеньевича Кравчен-
ко к государственной награде, 
а сержант полиции Владимир  
Андреевич Скопцов будет от-
мечен ведомственным поощре- 
нием.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО  

и из архива Максима КРАВЧЕНКО

На пожар первыми прибыли полицейские
Сложное «смежное» испытание в первой половине февраля нынешнего года ждало экипаж патрульных, в кото-
рый входят старший сержант полиции Максим КРАВЧЕНКО и сержант полиции Владимир СКОПЦОВ из отдельной 
роты ППСП отдела МВД России по району Аэропорт Северного административного округа Москвы.
Корреспонденту газеты «Петровка, 38» Максим Евгеньевич и Владимир Андреевич рассказали, как тогда — в став-
шее для них поистине горячим зимнее дежурство — стремительно развивались события.

Максим Кравченко (слева) и Владимир Скопцов
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В церемонии открытия ме-
мориала приняли уча-
стие президент Клуба 

военачальников Российской 
Федерации генерал армии Ана-
толий Куликов, руководители 
ряда главных управлений МВД 
России, МВД России по г. Мо-
скве, представители Росгвардии, 
общественных организаций, ве-
тераны боевых действий, специ-
альных служб и подразделений, 
родные и близкие Героев России. 
Вёл торжественное мероприятие 
первый вице-президент Регио-
нальной общественной органи-
зации «Лига ветеранов службы 
по борьбе с организованной пре-
ступностью» полковник милиции 
Михаил Сунцов.

Право снять покрывало с па-
мятных досок было предоставле-
но ветеранам СОБР ГУБОП МВД 
России подполковникам мили-
ции Ивану Кондратову и Алек-
сандру Неймышеву, офицерам 
СОБР «Рысь» Росгвардии пол-
ковнику полиции Денису Кости-
кову и майору полиции Василию 
Рудику.

Михаил Сунцов напомнил о 
жизненном пути и подвиге со-
трудников органов внутренних 
дел.

Герой Российской Федерации 
подполковник милиции Андрей Вла-
димирович Крестьянинов родился 
10 марта 1961 года в г. Тюмени. 
В 1982 году он окончил Орджо-
никидзевское высшее военное 
командное училище внутрен-
них войск МВД СССР. До 1989 
года проходил службу в ОДОН  

им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Андрей Влади-
мирович участвовал 
в ликвидации волне-
ний в азербайджан-
ском городе Сумгаите 
в 1987 году, послед-
ствий землетрясения 
в армянском городе 
Спитаке в декабре 
1988 года. В 1989—
1992 годах он был ко-
мандиром роты 21-й 
отдельной (Софрин-
ской) бригады опера-
тивного назначения 
внутренних войск, начальником 
штаба отдельного батальона вну-
тренних войск. Являлся участ-
ником миротворческой миссии в 
Нагорном Карабахе.

С 1992 года проходил службу в 
ГУОП МВД России, был началь-
ником отделения, заместителем 
начальника, начальником специ-
ального отряда быстрого реагиро-
вания. В октябре 1993 года выпол-
нял задачи во время трагических 
событий в районе Белого дома 
в Москве. Участвовал в штурме 
Грозного в 1995 году, в освобожде-
нии заложников в Будённовске и 
в ряде других специальных контр- 
террористических операций.

Служба подполковника мили-
ции Андрея Крестьянинова отме-
чена правительственными награ-
дами — орденами Мужества и «За 

личное мужество», 
медалью «За отвагу».

9 января 1996 года 
Крестьянинов был 
направлен вместе с 
СОБР ГУОП МВД 
России в Респуб- 
лику Дагестан для 
выполнения задачи 
по освобождению за-
ложников, захвачен-
ных бандитами в го-
роде Кизляре. 15—16  
января в ходе опе-
ративно-войсковой 
операции по освобо-
ждению заложников 
в селе Первомайское 
СОБР действовал на 
правом фланге. К 
исходу дня 15 января 
удалось преодолеть 
так называемую пер-
вую линию обороны 
боевиков.

16 января штаб группировки 
дал команду на продвижение впе-

рёд. Группа собровцев под руко-
водством Андрея Крестьянинова 
дошла до первых зданий деревни, 
после чего, уничтожив несколько 
огневых точек противника, по-
дошла ко второй линии домов, 
попав под шквальный огонь, 
который вели боевики из двух- 
этажного здания. При подготовке 
к выстрелу из реактивного пехот-
ного огнемёта «Шмель» подпол-
ковник милиции Крестьянинов 
был смертельно ранен снайпером 
боевиков.

За героизм и мужество, прояв-
ленные при исполнении служеб-
ного долга в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни, а также 
грамотное и умелое руководство 
действиями подчинённых под-
полковнику милиции Крестья-
нинову Андрею Владимировичу 

Указом Президента Российской 
Федерации № 972 от 21 июня 
1996 года было присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Андрей Владимирович похо-
ронен на Николо-Архангельском 
кладбище г. Москвы. Без отца 
остались трое детей. Старшая 
дочь Елена стала сотрудником 
органов внутренних дел, дослу-
жила до звания подполковника 
полиции. Сын Павел стал воен-
нослужащим.

Герой Российской Федерации 
майор милиции Владимир Евгенье-
вич Ласточкин родился 1 апреля 
1959 года в г. Свердловске. В 1980 
году окончил Свердловский педа-
гогический институт. По оконча-
нии вуза был призван на службу в 
вооружённые силы. Уволившись, 
поступил на службу в органы вну-
тренних дел.

В 1994—1995 годах Ласточ-
кин был слушателем Академии 
МВД России, затем стал опер- 
уполномоченным СОБР ГУОП 
МВД России. За время работы на 
должностях среднего и старшего 
начальствующего состава орга-
нов внутренних дел проявил себя 
как высококвалифицированный 
специалист, отлично знающий и 
хорошо владеющий вооружени-
ем, специальными средствами и 
приёмами рукопашного боя. Был 
инициатором новых форм подго-
товки личного состава спецпод-
разделений, отправляемых в 
командировку на территорию 
Чеченской Республики. Прини-
мал непосредственное участие в 

операциях по задержанию воору-
жённых преступников.

3 ноября 1995 года в составе 
группы сотрудников СОБР ГУОП 
МВД России Владимир Евгенье-
вич был направлен в Чеченскую 
Республику в распоряжение 
Группы управления оперативно-
го штаба МВД России для оказа-
ния практической помощи, где 
исполнял обязанности замести-
теля командира сводного отряда 
СОБР ГУОП МВД России.

20 декабря группа сотрудников 
СОБР совместно с внутренними 
войсками МВД России и частями 
Министерства обороны неодно-
кратно осуществляла попытки 
прорвать блокаду бандформиро-
ваний вокруг г. Гудермеса. Во вре-
мя наступления на позиции бое-
виков майор милиции Ласточкин 
получил ранение в руку, однако 

продолжал сражаться. 
Во время эвакуации 
раненых и погибше-
го начальника СОБР 
УОП при ГУВД 
Свердловской обла-
сти в результате гра-
натомётного обстре-
ла получил тяжёлое 
осколочное ранение в 
голову, от которого 25 
декабря скончался.

За героизм и муже-
ство, проявленные 
при исполнении слу-
жебного долга в усло-
виях, сопряжённых с риском для 
жизни, Ласточкину Владимиру 
Евгеньевичу Указом Президента 
Российской Федерации № 1123 
от 1 августа 1996 года присвоено 
звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

Владимир Евгеньевич похо-
ронен на Сибирском кладбище 

г. Екатеринбурга рядом с моги-
лой его деда, участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза Михаила Се-
мёновича Кырчанова. Династию 
защитников Отечества продол-
жил один из двух детей Ласточки-
на — сын Андрей, ставший под-
полковником полиции.

Проект мемориала был раз-
работан, профинансирован и 
воплощён по инициативе РОО 
«Лига ветеранов службы по борь-
бе с организованной преступно-
стью». Стоит отметить, что данная 
организация, образованная в 1998 
году, проводит системную работу 
по увековечиванию памяти со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении 
служебного долга. Поддержку ей 
оказали МВД России и Комиссия 
по увековечиванию памяти выда-
ющихся событий и деятелей оте-
чественной истории и культуры 
при Департаменте культурного 
наследия города Москвы. Авто-
ры открытых памятных досок: 
скульптор Ольга Марьяновская 
(Студия художников им. В.В. Ве-
рещагина МВД России), архитек-
тор Андрей Куринный. Отливка в 
бронзе произведена ООО «Фон-
дерия Артистика».

Участники церемонии почтили 
память Героев России минутой 
молчания. Затем перед собрав-
шимися выступил генерал армии 
Анатолий Куликов. Он отметил, 
что в начале 1990-х годов усилия 
военнослужащих вооружённых 
сил, внутренних войск, ФСБ, со-
трудников органов внутренних 
дел помогли спасти нашу страну.

— Низкий поклон и моё коман-
дирское спасибо всем ветеранам, 
— сказал Анатолий Сергеевич. 
— Нам всем не стыдно перед рос-
сийским народом за то, что мы 
делали.

На торжественном мероприя-
тии также выступили начальник 
ГУСБ МВД России генерал-лей-
тенант полиции Александр Мака-
ров, начальник ГУ подразделений 
полиции специального назна-
чения Росгвардии генерал-лей-
тенант полиции Владислав Ер-
шов, президент Регионального 
общественного фонда поддерж-
ки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени  
Е.Н. Кочешкова Герой Россий-
ской Федерации гвардии полков-
ник Вячеслав Сивко и другие.

— В копилку славных дел оба 
героя внесли свой вклад, — ска-
зал президент РОО «Лига вете-
ранов службы по борьбе с ор-
ганизованной преступностью» 
генерал-полковник милиции 
Михаил Егоров. — Без памяти нет 
ничего, память — великая сила! 
Они будут вдохновлять будущие 
поколения офицеров — защитни-

ков нашей Родины. Они выпол-
нили свой долг до конца.

В завершение торжественной 
церемонии состоялось возложе-
ние живых цветов к мемориалу 
Героев России.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Память — великая сила!Память — великая сила!
В преддверии Дня защитника Отечества на фронтоне архитектурного памятника феде-
рального значения Спасские казармы торжественно открыт мемориал Героям Россий-
ской Федерации подполковнику милиции Андрею Владимировичу Крестьянинову  
и майору милиции Владимиру Евгеньевичу Ласточкину, погибшим при исполнении  
служебного долга.
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(Продолжение. Начало в № 6)

Ныне полковник милиции, заме-
ститель председателя Совета вете-
ранов МУРа Виктор Владимирович 
Коньков при появлении в семье в 
1983 году единственного ребёнка 
— дочери Марины даже в самом 
фантастическом сне не мог пред-
ставить, что когда-то будет кон-
сультировать её как действующего 
сотрудника МУРа.

Поначалу всё было хорошо, де-
вочка росла как обычный ребёнок: 
школа, немного спорта, детские 
увлечения и заботы. Но Виктор Вла-
димирович не учитывал одного: в 
нормальной семье опера, хотел он 
того или нет, если и не складывался 
культ его работы, так, по крайней 
мере, весь распорядок семейной 
жизни был подчинён непростому 
режиму его служебной деятельно-
сти. Девочка всегда знала, что папа 
делает благородное дело — защища-
ет жизни людей, ищет и наказывает 
опасных преступников, работает 
много и тяжело, но так надо. По- 
этому неудивительно, что с годами 
у неё возникло и постоянно крепло 

решение пойти работать в мили-
цию. Кто из нас не проходил через 
стремление быть похожими на сво-
их самых дорогих людей — родите-
лей, повториться в их профессиях. 
Только у одних эти желания со вре-
менем пропадали, а вот у Марины 
Коньковой остались навсегда.

Первый шажок к своей цели, не-
смотря на сопротивление родите-
лей, она делает, когда по окончании 
9-го класса средней школы настаи- 
вает на поступлении в специали-
зированный колледж экономики 
и права. По окончании колледжа 
получает среднее юридическое об-
разование и после недолгой работы 
в Люблинском межрайонном суде в 
2001 году проходит медкомиссию, 
получает офицерское звание, рабо-
тает в правовом отделении, а затем 
и дознавателем в УВД Юго-Восточ-
ного административного округа. 
Параллельно обучается в Москов-
ском юридическом институте. В 
2005 году наступает новый счастли-
вый период жизни — создание се-
мьи, рождение двух сыновей, дли-
тельный декретный отпуск.

В 2009 году наступает час «икс»: 
Марина Конькова переходит на ра-
боту в Управление уголовного розы-
ска ГУВД г. Москвы. Поначалу она 
трудится в отделе по оперативному 
перекрытию мест возможного сбы-
та похищенного, а затем в отделе 
по раскрытию преступлений про-
тив половой неприкосновенности, 
где работает и в настоящее время в 
должности старшего оперуполно-
моченного по особо важным делам, 
имеет звание подполковника по-
лиции. И надо отдать ей должное 
— тянет оперскую лямку наравне 
со всеми, никаких поблажек и по-

слаблений ни как женщине, ни как 
дочери орденоносного и заслужен-
ного папы категорически не при-
емлет. Как и все, выезжает на места 
преступлений, дежурит, участвует в 
задержаниях и т. д.

Направление работы 3-го отдела 
предполагает наличие сотрудни-
ка-женщины в некоторых специфи-
ческих вопросах. Любой оперупол-
номоченный УР — мужчина всегда 
испытывает колоссальные неудоб-
ства при опросе потерпевшей от 
посягательств на её половую непри-

косновенность. Приходится 
терзать несчастную женщи-
ну подробными расспро-
сами об обстоятельствах 
произошедшего, о приметах 
преступника, вплоть до его 
физиологических особен-
ностей, собственных ощу-
щений, запахов и других 
нюансов. Зачастую такие 
интимные подробности 
просто не озвучиваются по-
терпевшей из-за естествен-
ного стыда, и, как следствие, 
безвозвратно утрачиваются 
возможные следы преступ- 
ления и направления по- 
иска. Поэтому наличие жен-
щин в штате 3-го отдела ни у 
кого не вызывает сомнения.

Кроме того, в работе по 
раскрытию преступлений 
против половой неприкос-
новенности очень часто 
возникают ситуации, когда 
разбираться приходится, 
основываясь лишь на одних 
показаниях сторон и при от-

сутствии каких-либо материальных 
следов. В таких случаях нельзя зара-
нее отдавать приоритет 
одному направлению, 
так как легко можно 
сломать чью-то жизнь, 
способствовать утра-
те репутации, нанести 
непоправимый психо-
логический урон че-
ловеку. Марина Конь-
кова, обладая тонкой 
женской психологией, 
терпением и необхо-
димой концентрацией 
внимания, по праву 
считается в отделе од-
ним из лучших специа-
листов по разрешению 
подобных ситуаций. 
Нет, она не уговаривает 
кого-либо забрать заяв-
ление, а досконально 
разбирается в событии, 
и, когда убеждается 
в отсутствии состава 
преступления, доводит 
дело до примирения 
сторон.

Марина Конькова — абсолют-
но непубличный и чрезвычайной 
скромности человек, свою непо-
средственную работу предпочитает 
не высвечивать. Поэтому считает 
себя лишь членом следственно- 
оперативной группы, добившейся 
успеха. Так, в 2013 году, после бо-
лее пяти лет упорной работы, си-
лами сотрудников 3-го отдела УУР, 
Следственного комитета России 
по г. Москве и вневедомственной  
охраны УВД Юго-Восточного 
округа была раскрыта серия изна-
силований из более чем 100 эпи-
зодов, совершённых маньяком за  

40 с лишним лет (полный рассказ 
об этих событиях «Сколько верё- 
вочке не виться…» опубликован 
в сборнике «Московский уголов-
ный розыск. 1918—2018. История в 
лицах»). А в 2016 году сотрудники 
отдела провели уникальную опера-
тивную разработку, завершившуюся 
возбуждением уголовного дела по 
ст. 210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества) и привлече-
нием к уголовной ответственности 
девяти человек, в том числе пяти 
бывших сотрудников полиции, ор-
ганизовавших оказание сексуаль-
ных и гомосексуальных услуг с при-
влечением несовершеннолетних, 
с последующим шантажом клиен-
тов и вымогательством денежных 
средств.

Несмотря на 10-летний стаж ра-
боты в МУРе, Марина Конькова 
ещё достаточно молодой сотрудник, 
да и, по её собственным словам, от-
чего она точно не устаёт, так это от 
работы. Так что всё у неё ещё впере-
ди. Ну а за её папу остаётся только 
порадоваться — зарождается ещё 
одна достойная династия в уголов-
ном розыске, в которой передача 
профессии от отца к дочери — уни-
кальное явление. Ну а где такое мог-
ло произойти? Конечно же, только в 
МУРе.

И где, как не в МУРе, смогли 
найти своё место в жизни и ока-
заться максимально востребован-
ными и другие девушки, мечтав-
шие работать в уголовном розыске: 
начальник 4-го отдела (по органи-
зации розыска преступников) пол-
ковник полиции Юлия Сергеевна 
Котовская (единственная в МУРе 
женщина — начальник линейно-

го отдела); начальник отделения 
по взаимодействию с УФСИН от-
дела «А» подполковник полиции 
Наталья Владимировна Павлов-
ская (возможно, единственная 
женщина в уголовном розыске, 
руководящая данным направлени-
ем работы, к тому же мама троих 
детей); заместитель начальника 
11-го отдела (по противодействию  
участникам этнических орга-
низованных преступных групп) 
подполковник полиции Наталья 
Анатольевна Овечкина; старший 
оперуполномоченный 3-го отдела 
майор полиции Людмила Влади-
мировна Зайченко; старший опер- 

уполномоченный 8-го отдела (по 
раскрытию грабежей и разбоев) 
майор полиции Наталья Владими-
ровна Чупракова и многие другие. 

* * *
Наталья Николаевна Малин-

кина, по её словам, все решения в 
своей профессиональной карьере 
принимала сама. Исключением 
из правил был первый шаг, когда 
в 1969 году по окончании средней 
школы по совету матери поступи-
ла на работу делопроизводителем 
в 11-е отделение милиции г. Мо-
сквы. Там она выделила для себя 
одну из главных задач милиции 
— помощь людям, попавшим в 
беду, и приняла уже самостоя- 
тельное решение связать свою 
жизнь с этой нелёгкой служ-
бой. Проработав несколько лет в  
обеспечивающих подразделениях 
ГУВД г. Москвы (делопроизводи-
телем, машинисткой, экспедито-
ром, фельдъегерем, инспектором 
ЗИЦ), после окончания Москов-
ской средней школы милиции она 
добивается перевода на оператив-
ную работу в отдел специальной 
службы милиции ГУВД. Поначалу 
выходила на дежурства в составе 
групп по обслуживанию гостиниц, 
а с 1980 году перешла в отделение 
по оперативному перекрытию мест 
сбыта похищенного имущества. Вот 
на этом поприще она и проработала 
более четверти века.

Это как раз тот метод раскрытия 
преступлений, где палочную систе-
му нужно не ругать, а поощрять, как 
в той детской игре «Сыщик, ищи 
вора». Можно ноги стесать до колен, 
а результат будет равен нулю, а мож-

но включить «чуйку», 
интуицию, смекалку 
и безошибочно нащу-
пать в толпе фигуран-
та, представляющего 
оперативный инте-
рес, изъять вещдок и 
раскрыть преступле-
ние.

Работа по перекры-
тию мест возможного 
сбыта похищенного 
имущества строится 
не на пустом месте. В 
распоряжении опе-
ров имеются необхо-
димые методические 
разработки, алгорит-
мы первоначальных 
действий, свой и чу-
жой практический 
опыт по распознанию 
маскирующегося пре-
ступника.

Но для обеспече-
ния результативной 

работы необходимо наличие ещё 
и каких-то личностных качеств 
опера, к которым можно отнести 
интуицию, в нашем случае жен-
скую интуицию — материю очень 
тонкую, почти мистическую и ка-
кому-либо точному определению 
не поддающуюся. Иногда под ин-
туицией подразумевают накоплен-
ный жизненный опыт, но в целом 
интуиция связана с бессознатель-
ными психическими процессами 
— воображением, предчувстви-
ем, логической памятью. Как эти 
вещи работают, лучше рассмотреть 
на примере из практики нашей  
героини.

В традиционных местах сбыта по-
хищенного оперативники работают, 
как правило, группами (бригадами). 
Старшей одной из таких групп и 
была долгие годы Малинкина, что 
само по себе является редким слу-
чаем в истории службы. Однажды, 
наблюдая за посетителями скупки 
драгметаллов, Наталья Николаевна 
отметила для себя ничем не при-
мечательного молодого человека, 
сдававшего опять же ничем не при-
мечательное обручальное кольцо. 
Обстоятельства сложились так, что 
её напарники куда-то отошли по 
неотложным делам и принимать ре-
шение, а также действовать ей пред-
стояло самостоятельно. Вот сейчас 
молодой человек сдаст кольцо, по-
лучит деньги и уйдёт, ищи потом 
ветра в поле. Можно было пройти 

мимо этого эпизода, но что-то (а 
именно женская интуиция) застави-
ло её действовать.

Под благовидным предлогом 
молодой человек был приглашён в 
комнату администратора, где Ма-
линкина без предисловий предъ-
явила ему служебное удостовере-
ние сотрудника МУРа. Дальше 
пошла психологическая обработка 
задержанного примерно следую-
щего содержания: «Вот наконец-то 
попался… Кольцо с пальца ещё 
неостывшей очередной жертвы…»  
и т. д. Молодой человек, естествен-
но, отреагировал правдивым рас-
сказом о том, что ещё сегодня это 
кольцо ему продал за бесценок ка-
кой-то иногородний  и поиздержав-
шийся в Москве парень и с которым 
у него назначена встреча для покуп-
ки других золотых изделий, если 
сделка по сдаче в скупку кольца ока-
жется выгодной. Молодой человек 
был незамедлительно реабилити-
рован и объявлен другом милиции. 
Вместе с подошедшими коллегами 
был разработан план оперативной 
комбинации уже с участием при-
обретённого помощника. В итоге 
осуществлена встреча с фигуран-
том, состоялось задержание и изъя-
тие неоспоримых вещдоков с серии 
квартирных краж, совершённых 
группой преступников-гастролёров.

Вот так сработала цепочка: опе-
ративная наблюдательность — жен-
ская интуиция и обаяние (куда же 
без него) — задержание преступ-
ника — раскрытие серии краж. И 
таких задержаний у Малинкиной 
были сотни, что убедительно до-
казывает необходимость личного 
сыска в местах возможного сбыта 
похищенного.

После перепрофилирования от-
дела специальной службы на борьбу 
с наркоманией эту миссию возло-
жили на специальное отделение 
милиции (СОМ), переданное в опе-
ративное подчинение МУРа. Прав-
да, просуществовало оно недолго 
— в 2001 году было ликвидировано. 
Малинкину перевели на раскрытие 
грабежей и разбоев, а затем в вос-
созданный уже в штате МУРа отдел 
по перекрытию мест возможного 
сбыта похищенного.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ
Особенности женского сыска в МУРе

Строго говоря, понятие женского сыска весьма условно. Как известно, к личному 
сыску относится комплекс мероприятий, которые оперативник осуществляет непо-
средственно сам, лично. Это и поиск следов и улик, а также самих преступников, и 
наружное наблюдение, и внедрение сотрудника в преступную среду. Отдельно рассма-
триваются как элементы сыскной деятельности работа со спецаппаратом, с различ-
ными техническими средствами, учётами, картотеками и т. д. Всё это, как говорится, 
азы, которые регламентируются федеральным законодательством, многочисленными 
ведомственными приказами и инструкциями, которым одинаково обучаются будущие 
сыщики в различных учебных заведениях системы МВД РФ и которые они одинаково 
применяют на практике независимо принадлежности к полу. Но всё же…

Наталья Малинкина

Елена Хромова и Владимир Митюшин.  
Перерыв в работе. 1991 г.

Ирина Муравьёва
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В 2007 году старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам полков-
ник милиции Малинкина после 40 лет 
службы в Московской милиции вышла 
в отставку. В настоящее время она ак-
тивно работает в составе Совета вете-
ранов МУРа, встречается с молодёжью, 
помогает бывшим коллегам, друзьям 
и знакомым, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию. С удовольстви-
ем выступает в качестве общественного 
консультанта при создании фильмов о 
работе уголовного розыска Москвы, в 
частности такого на редкость неплохого 
телесериала, как «Марьина роща». В об-
щем, делает то же, что и всегда, — живёт 
для людей.

* * *
А вот ещё одно применение женского 

труда — выявление, задержание и изоб-
личение карманных воров, профессио-
налов своего дела, из которых выросло 
большинство старых «воров в законе».

Действительно, обнаружение и задер-
жание с поличным вора высшей квали-
фикации требует не менее искусной и 
профессиональной работы сотрудников 
уголовного розыска. Для этого суще-
ствует специальное подразделение со 
специально обученным личным соста-
вом. Ранее оно называлось отделом ор-
ганизации работы оперативно-поиско-
вых групп и находилось в оперативном 
подчинении Управления уголовного 
розыска ГУВД г. Москвы, а с декабря 
2001 вошло в состав УУР как самостоя-
тельный отдел по организации работы и 
раскрытию карманных краж.

По ворам-карманникам оперативники 
работают группами (бригадами) в коли-
честве 4—5 человек. Процесс раскрытия 
карманной кражи состоит из набора по-
следовательных этапов: выявления по-
дозреваемого и его сообщников, скрыто-
го наблюдения, задержания с поличным, 
фиксации доказательств и документи-
рования всех преступных действий. И 
на всех этапах этого нелёгкого процесса 
роль женщины — оперуполномочен-
ного УР, как утверждает ветеран ОПГ 
Владимир Владимирович Митюшин, 
бывает просто незаменима. Так сложи-
лось, что, проработав недолго в составе 
поисковой группы в качестве младшего  
оперуполномоченного УР, в 1990 году он 
был назначен старшим группы (бригади-
ром), а в напарники к нему определили 
девушек, только что пришедших из вне-
ведомственной охраны, — Ирину Му-
равьёву и Елену Хромову. Поначалу эту 
группу никто всерьёз не воспринимал, 
считая её чем-то вроде запасного учебно-
го подразделения. И каково было удив-
ление руководства, когда буквально че-
рез пару месяцев, освоив азы поисковой 
работы, бригада стала давать стабиль-
ные результаты, а вскоре стала одной из  
лучших.

А всё потому, что в этих девушках сло-
жились две составляющие — собствен-
ное желание и стремление работать как 
можно лучше, а также чисто женская 
способность наблюдать, анализировать 
и принимать решение. Одним из луч-
ших наблюдателей считалась Ирина 
Муравьёва, впоследствии сама работав-
шая старшим бригады, что само по себе 
довольно редкое явление. Елена Хро-
мова была незаменима в осуществлении 
скрытого наблюдения за подозреваемы-
ми. Обладая невысоким ростом, неза-
метной внешностью, в соответствующем 
облачении, с рюкзачком за спиной, она 
походила на сотни примелькавшихся 
подростков. Поди заподозри в такой 
оперуполномоченного УР. Ну а глав-
ные чудеса начинались при задержании 
преступников. Лена Хромова специаль- 
но обучалась боевым приёмам борьбы и 
могла запросто скрутить мужика, вдвое 
превышающего её по габаритам, чего 
от неё никто ожидать не мог и что она  
неоднократно демонстрировала на прак-
тике. Ну и совершенно без женщин 
нельзя обойтись в таких местах возмож-
ного совершения преступлений, где по-
явление мужчины либо вообще исклю-
чается, либо может вызвать повышенное 
внимание.

Об одном из таких случаев расска-
зывает Владимир Митюшин: «Работая 
на одном из крупных вещевых рынков 
Москвы, Ирина Муравьёва «срисова-
ла» женщину «бальзаковского» воз-
раста, которая, не совершая покупок, 
постоянно находилась в местах чисто 
женской концентрации: около палаток 

с дамским бельём, детскими вещами  
и т. д. Понаблюдав за поведением этой 
женщины, мы пришли к выводу, что 
это наша «клиентка», и приняли реше-
ние проследить за нею. Так и не совер-
шив ничего противоправного, наша 
фигурантка была препровождена в 
свой адрес. После этого мы ещё два дня 
встречали её, вели наблюдение и только 
убеждались, что она постоянно ищет 
возможность совершить кражу, причём 
в таких местах, где находится преимуще-
ственно женский контингент. И только 
на третий день, находясь в детской по-
ликлинике, наша подопечная решилась 
совершить кражу кошелька из сумки 
отвлёкшейся на что-то посетительницы 
и была тут же задержана моими коллега-
ми-девушками. Как оказалось, пример-
но год назад эта женщина была уволена 
за подобные неблаговидные поступки 
из одного медицинского учреждения и 
с тех пор занималась кражами лично-
го имущества, преимущественно в ме-
стах концентрации женщин, так как у 
мужчин воровать боялась. В ходе даль-
нейшей работы с задержанной удалось 
раскрыть около десяти краж личного 
имущества, которые она совершила в 
различных частях Москвы».

Елена Хромова проработала в МУРе 
по линии карманных краж до 2007 года, 
после чего уволилась на пенсию по вы-
слуге лет. Как она сама рассказывала, в 
жизни она видела себя в двух ипостасях: 
если воевать — то в уголовном розыске, 
ну а в мирной жизни — помогать людям 
в качестве медика. В 47 лет окончила с 
красным дипломом школу медицинских 
сестёр и по настоящее время работает 
фельдшером-реаниматором в «скорой 
помощи».

Есть такое высказывание: «Война не 
оставляет своих участников и героев». В 
медицинской практике Елены Хромо-
вой был один курьёзный случай. Она в 
составе бригады «скорой помощи» при-
была по вызову, где, к своему удивлению, 
около почти что бездыханного тела яко-
бы больного обнаружила своих бывших 
коллег по отделу. Оказалось, что во время 
задержания карманного вора, не сопро-
вождавшегося каким-либо физическим 
воздействием, последний неожиданно 
потерял сознание, возможно, от сердеч-
ного приступа. Быстро разобравшись в 
ситуации, Хромова привела в чувство 
преступника и помогла своим коллегам 
получить от него подробные призна-
тельные показания. Напоследок задер-
жанный, обладая нормальным чувством 
юмора, заметил: «Ну, если МУР уже в 
бригады «скорой помощи» внедряет та-
ких специалистов, то пора задуматься о 
смене профессии».

По-другому сложилась судьба Ирины 
Муравьёвой. Ещё работая во вневедом-
ственной охране, она окончила Москов-
ский государственный педагогический 
институт имени Ленина, а в 1997 году 
— высшие академические курсы Акаде-
мии управления МВД РФ, став профес-
сиональным психологом. Её выпускная 
работа «Психология карманных воров» 
была признана весьма полезной, поме-
щена в научную библиотеку Академии 
и рекомендована слушателям для изу-
чения. Впоследствии она работала пси-
хологом в Бутырском СИЗО и в отделе 
психологической службы ГУИН Мини-
стерства юстиции РФ (ныне ФСИН).

* * *
В Москве ежегодно совершается око-

ло 7 тысяч карманных краж. И это толь-
ко те, что зарегистрированы, а сколько 
латентных? Так что отдел, на счету ко-
торого числится каждая четвёртая рас-
крытая карманная кража, всё ещё нужен 
и, к сожалению, будет нужен долгие 
годы. Также всегда будет востребован 
труд женщин — оперуполномоченных 
УР. Они есть и будут, такова специфика 
раскрытия этого вида преступлений. И 
очень хорошо, что начальником одного 
из отделений является подполковник 
полиции Юлия Анатольевна Спиридо-
нова, проработавшая в отделе, начиная 
с должности стажёра, более четверти 
века. Так что есть человек, который обу-
чит особенностям непростой поисковой 
работы, обязательно передаст накоплен-
ный опыт, традиции, навыки будущим 
сотрудницам отдела. Тем более что 
Юлия Спиридонова не просто сыщик и 
начальник, а настоящий романтик сво-
ей профессии, написавшая ранее гимн 
отдела.

(Продолжение следует)

Александр КУРГУЗОВ

Однако времена изменились, изменилась 
и задача кадрового аппарата. Теперь вопрос 
стоит не «так надо», а «как надо», вот здесь-то 
и вспомнили о женской организованности и 
психологии. Речь прежде всего идёт о наличии 
в трудовом законодательстве невероятного ко-
личества правовых актов, 
различных подзаконных и 
ведомственных инструк-
ций, положений, разъ-
яснений, знать, помнить 
и правильно применять 
которые возможно лишь 
при наличии колоссаль-
ной сосредоточенности, 
усидчивости и внима-
ния. Но важно не только 
знать, но и стремиться 
применять их для всех без 
исключения сотрудников.

Жизненное правило 
всех порядочных людей 
«не ленись делать до-
бро» могло бы вполне 
органично вписаться в 
перечень служебных обя-
занностей сотрудников 
кадровых аппаратов, а это 
всё же более свойствен-
но женской натуре. Кроме того, появление 
женщины в мужском коллективе однозначно 
способствует повышению самодисциплины и 
организованности, начиная с внешнего вида 
и заканчивая культурой речи сотрудников. А 
ещё женщины более предрасположены филь-
тровать и сохранять различного рода инфор-
мацию о личном составе, но не ту, что необхо-
димо хранить в личном деле, а которую нужно 
просто иметь в виду для принятия тех или иных 
кадровых решений.

Может быть, примерно в 1994 году так думал, 
опираясь на редко подводившую его интуицию 
в принятии кадровых решений, тогдашний на-
чальник МУРа Василий Николаевич Купцов, 
когда назначал на должность руководителя 
кадрового аппарата Управления уголовного 
розыска ГУВД г. Москвы Валентину Андре-
евну Редькину. Об этой уникальной женщине 
можно написать много чего хорошего, что, 
собственно, и было сделано в очерке С. Дыше-
ва «Есть такая профессия», опубликованном 
в сборнике «Московский уголовный розыск. 
1918—2018. История в лицах». Добавим лишь 
одно обстоятельство. Ввиду множества поло-
жительных качеств Валентины Андреевны со-
бирающиеся иногда поздравить её с чем-либо 
коллеги и друзья не испытывают никаких за-
труднений, ибо неповторяющихся здравиц в её 
честь хватает для всех.

Кроме всего прочего, Редькина обладает 
удивительной способностью не только со-
бирать вокруг себя очень хорошую команду 
единомышленников, но и растить их до мак-
симального уровня. Так, в том же 1994 году по 
её дальновидному решению в группу кадров 
МУРа была принята совсем молодая девуш-
ка — Альфия Мухаралямова. С самого начала 
своей трудовой деятельности Альфия поражала 
собранностью, твёрдым желанием вникнуть во 
все аспекты и тонкости кадровой работы. Она 
впитывала как губка всё лучшее и необходи-
мое, что происходило вокруг неё, никогда не 
отлынивала от выполнения даже «неудобных и 
неинтересных» поручений.

Такие люди, как Альфия Мухаралямова, 
очень требовательны к себе и к окружающим. 
Её планка в рабочих и личных отношениях 
установлена очень высоко. С такими, как 
она, иногда бывает достаточно трудно, но 
всегда интересно и надёжно. Перед такими 
людьми нельзя проявлять слабость — мож-
но запросто потерять уважение. Очень скоро 
эта молодая девушка стала «правой рукой» 
Редькиной. Её даже за глаза стали называть 
«маленькой Валентиной Андреевной», на что 
она очень достойно отвечала: «Валентину 
Андреевну я всемерно уважаю, но я — Аль-
фия Рашидовна!» Хорошо понимая необхо-
димость самосовершенствования, она окон-
чила Московский филиал юридического 
заочного обучения (МФЮЗО) при Академии 
МВД РФ.

После этого, к большому удивлению многих 
и несмотря на успешно складывающуюся ка-
рьеру кадрового работника, Альфия посчитала 
себя готовой перейти на более ответственную, 
по её мнению, работу в МУРе — в 1-й отдел (по 
раскрытию убийств, совершённых по найму и 

с применением оружия). 
Её долго не хотели пере-
водить, но она добивает-
ся своего и вот уже более 
пятнадцати лет успешно 
трудится в аналитиче-
ской группе 1-го отде-
ла. В настоящее время 
подполковник полиции 
Мухаралямова, старший 
оперуполномоченный по 
ОВД, заслуженно поль-
зуется авторитетом и ува-
жением своих коллег. Без 
её аналитического и ин-
формационного сопрово-
ждения редко проводится 
более-менее значимая 
разработка отдела.

Альфия воспитывает 
чудесную дочку Ксению. 
Если немного послушать 
о её делах и поступках или 

хоть раз увидеть её, то возникает ощущение, 
что эта девочка повторит, как минимум, жиз-
ненный путь своей мамы. Уголовная преступ-
ность, как и уголовный сыск, — категории, 
как известно, вечные, достойные, и надёжные 
кадры для МУРа нашему обществу будут ещё 
долго нужны.

После семнадцати лет работы в качестве 
руководителя Редькина, «пережив» шесть на-
чальников МУРа, вышла на пенсию, но про-
должает работать в отделе кадров Управления 
вольнонаёмным сотрудником.

В 2015 году на должность начальника отдела 
кадров назначена ещё одна женщина — Елена 
Юрьевна Антонюк, пришедшая, как и Редьки-
на, из УВД по Северному административному 
округу. И как оказалось, решение более чем 
удачное, хотя бы потому что она занимает эту 
должность вот уже шестой год.

Если Редькину отличала какая-то мягкость и 
почти материнская забота в обращении с лич-
ным составом, терпеливая настойчивость и до-
ходчивость для вышестоящего начальства, то 
Елена Юрьевна представляет собой уже другой 
тип руководителя кадрового аппарата. Это до-
статочно жёсткий командир, способный при-
нимать непростые решения и нести личную 
ответственность за их последствия. Это умная и 
привлекательная женщина, обладающая тонкой 
натурой, любящая и ценящая хорошую музыку.

Научно-технический прогресс, появление 
интернета определили возникновение но-
вых технологий и автоматизацию некоторых 
процессов даже в такой «ручной» сфере, как 
кадровая работа. И это далеко не полный пе-
речень современных факторов и реалий, ко-
торые определили возросший объём нагрузки, 
с которой можно справиться, лишь проявляя 
лидерские качества и опираясь на помощь ею 
же подобранной команды, значительную часть 
которой составляют женщины: подполковник 
полиции Юлия Алексеевна Сорочинская; под-
полковник полиции Оксана Владимировна Бе-
лова; майор полиции Евгения Владимировна 
Гаврилова; старший лейтенант полиции Эльви-
ра Маратовна Билялова; лейтенант полиции 
Эльмира Билаловна Баутдинова; инспекторы 
Светлана Алексеевна Кочеткова, Татьяна Сер-
геевна Рыцарева, Наталья Дмитриевна Дми-
триева. Очевидно, что в отделе кадров МУРа 
есть кому продолжить женскую эстафету.

Кадры, которые решают  
почти всё

Так уже повелось, что кадровый аппарат в силовых структурах всегда и везде 
возглавляли мужчины. Причин такому положению можно найти множество, но 
главная — жёсткость, а порой и трагичность для человеческих судеб прини-
маемых кадровых решений, с чем по общепринятому мнению способен спра-
виться только мужчина…

Валентина Редькина
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В органы внутренних дел 
Михаил Юрьевич пришёл 
после службы в армии 

в 1991 году. Начинал в отделе 
милиции по охране комплекса 
зданий СЭВ, затем занимался 
охраной объектов Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации. Армейские наставники 
и товарищи, а в дальнейшем 
знакомые сотрудники специ-
альных подразделений пояс-
няли ему тонкости обращения 
с оружием. В итоге оружейный 
интерес прошёл красной нитью 
через всю его жизнь. 

В 1995 году Михаил впервые 
был откомандирован на летний 
период в оздоровительный ла-
герь «Бугорок» в качестве физ-
рука. В ту пору начальником 
детской базы отдыха был Леонид 
Борисович Годунов. Он издавна 
хотел создать в «Бугорке» пнев-
матический тир, но не знал, кому 
поручить воплощение идеи в 
жизнь. 

— Каждый вечер Леонид Бо-
рисович делал обход территории, 
наблюдая, чтобы всё оборудова-
ние было в порядке, проверял, 
например, работают ли краны в 
умывальниках, в исправном ли 
состоянии лампочки в фонарях. 
И вот однажды он увидел, как 
я занимаюсь на поляне позади 
бассейна с ребятами, обучая их 
стрельбе из своего пневматиче-
ского пистолета, — вспоминает 
Михаил. — Вероятно, тогда Лео- 

нид Борисович и решил пору-
чить создание тира именно мне. 

Следующим летом Михаила 
Глебова откомандировали в «Бу-
горок» уже в новом качестве — 
по плотницкой части. Михаил 
стал одним из тех, кто занимался 
реконструкцией находящего-
ся на территории детского 
кафе «Летучий голландец». 
Бригаду по реконструкции 
возглавлял плотник Юрий 
Трушин. Кафе назвали 
так, поскольку помещение 
оформили под трюм пират-
ского корабля. Затем на-
чалось обустройство тира 
для детей. Разместить его 
задумали в одном из дере-
вянных домиков бывших 
пионерских корпусов. В 
результате в двух комнатах 
была проведена большая пе-

репланировка и ремонт: листами 
асбеста и кровельной жести «уси-
лена» стенка, куда впоследствии 
крепились восемь электронных 
мишеней, отдельно установлены 
«пулеуловители» для бумажных 
мишеней с концентрическими 
кругами, из металлических пла-
стин были изготовлены «пада-
ющие» фигурки. Огневой рубеж 
составлял семь с половиной ме-
тров. Для стрельбы подготовили 
пневматические винтовки и пи-
столеты.

Через две недели работа по 
оформлению тира завершилась, и 
Михаил занялся обучением маль-

чиков и девочек азам обращения с 
оружием. Под его началом ребята 
рисовали плакаты с правилами 
техники безопасности и поведе-
ния во время стрельб. Первое, 
что видели посетители при входе, 
была надпись: «Оружие шуток не 
любит, ошибок не прощает». Эту 

фразу сказал в своё время Глебову 
его армейский «старый седой пра-
пор». 

Тир работал как аттракцион для 
ребят младшего возраста, а также 
как кружок для детей постарше. 
Многие подростки на занятиях 
проявляли недюжинное усердие и 
добивались высоких результатов. 

— Помню, ко мне в тир пришла 
хрупкого телосложения девочка 
лет тринадцати и говорит: «Миша, 
запиши меня в свой кружок. Папа 
близко к оружию не подпускает, а 

я очень хочу научиться стрелять». 
Набор к тому времени ещё не на-
чался, но девчушка настойчиво 
просила внести её имя в список 
обучающихся вне очереди, — де-
лится Михаил Глебов. — Она по-
свящала занятиям каждую свобод-
ную минуту и в итоге очень скоро 
начала делать успехи. В «Бугорке» 
провела все каникулы. 

Однажды в середине лета в ро-
дительский день к Михаилу подо-
шёл её отец, полковник милиции, 
и улыбнулся: «Ну, ты и молодчи-
на! Я не узнаю свою дочь!» Вы-
яснилось, что в пересменок, во 
время прогулки по городу, дочка 
привела отца в тир и поспорила, 
что победит его в стрельбе. Так и 
получилось, да ещё и несколько 

раз обыграла. «Следы» привели 
милиционера к Михаилу Юрьеви-
чу. История закончилась тем, что 
родители купили дочери пневма-
тическую винтовку и записали в 
секцию по стрельбе.

Михаил Глебов многие годы 
брал отпуск в декабре, но и его 
проводил в «Бугорке», который 
превращался зимой в дом отды-
ха. Тир в зимнюю пору был от-
крыт для всех желающих. А летом 
Михаил Юрьевич более пяти лет 
ежегодно приезжал сюда в каче-

стве педагога дополнительного 
воспитания — руководителя тира.

В 2000 году был снят сюжет о ла-
гере отдыха, в том числе о работе 
кружка по стрельбе. Полковник 
милиции Константин Матвеев, 
бывший в ту пору начальником 
Управления подготовки кадров 
ГУВД Москвы, увидел этот ролик. 
Константин Юрьевич разглядел 
в Михаиле Глебове грамотного 
специалиста и пригласил на долж-
ность начальника тира главка. 
Глебов также курировал вопросы 
оснащения двух тиров, располо-
женных в комплексе зданий на 
Петровке, 38. Но и о «Бугорке» 
никогда не забывал. С 2005 по 2019 
год приезжал в лагерь для органи-
зации и проведения соревнований 
по стрельбе между детьми, кото-
рые согласовывались с руковод-
ством главка и проводились при 
поддержке отдела вооружения. 

В настоящее время Михаил 
Юрьевич продолжает службу в 
органах внутренних дел. В его 
обязанности как специалиста 4-го 
отдела УОТО входят вопросы ор-
ганизации учёта, хранения и сбе-
режения имущества вооружения. 
О периоде работы в «Бугорке» он 
сохранил самые тёплые воспоми-
нания. Признаётся, что учить де-
тей ему очень нравилось, особен-
но если чувствовалась искренняя 
заинтересованность ребят в полу-
чении новых знаний. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото из архива Михаила ГЛЕБОВА

Специалист 4-го отдела Управления организации тылового обеспе-
чения ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы  
Михаил ГЛЕБОВ увлекается стрельбой с юношеских лет. 

«ОРУЖИЕ ШУТОК НЕ ЛЮБИТ, 
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ»

Михаил Глебов  
(стоит, крайний слева)
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К сотрудникам, членам их 
семей и ветеранам с тор-
жественной речью обра-

тился командир полка полков-
ник полиции Алексей Паршков: 

— День защитника Отечества 
— самый мужественный празд-
ник в году. Для одних это памят-
ная и торжественная дата, для 
других — повод собраться вместе 
со своими старыми друзьями и 
родными. Но в любом случае 
этот день ассоциируется со сме-
лостью и отвагой. 

Поздравить личный состав 
прибыли заместитель началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка главка 
генерал-майор полиции Влади-
мир Домашев, врио начальника 
Управления охраны обществен-
ного порядка подполковник 
полиции Андрей Полянский, 
заместитель руководителя Де-
партамента региональной без- 

опасности и противодействия 
коррупции города Москвы Ки-
рилл Малышкин. Слова благо-
дарности за доблестную службу в 
адрес правоохранителей произ-
несли председатель Совета вете-
ранов полка полковник милиции 
Виктор Чигишов, его заместитель 
полковник милиции Дмитрий 
Довгань, в разное время возглав-
лявшие полк, главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда под-
держки социальных программ 
«Петровка, 38», председатель 
Совета отцов города Москвы 
полковник милиции Александр 
Обойдихин. Выступающие поже-
лали правоохранителям счастья, 
здоровья и благополучия, при 
этом отметили, что представители 
полка всегда являли собой при-
мер самоотверженного служения  
Родине. Александр Юрьевич 
также вручил ветеранам полка и  

жёнам погибших сотрудников ма-
териальную помощь от фонда. 

Затем были зачитаны приказы 
о поощрении и награждении лич-
ного состава. 

В память о погибших сотрудни-
ках объявили минуту молчания. 
Присутствующие возложили цве-
ты к обелиску, установленному на 
территории подразделения.

На плацу также была развёр- 
нута выставка служебного авто-
транспорта и вооружения.

В завершение торжества при-
сутствующим продемонстриро-
вали концерт-видеопоздравле-
ние от артистов художественной 
самодеятельности полка. Запись 
транслировалась на экране, уста-
новленном на спецавтомобиле, 
предоставленном ГУ МЧС Рос-
сии по городу Москве. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИНПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
На плацу 2-го специального полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве прошло мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества и 64-й годовщине образова-
ния подразделения. 

Не только отвага и сила делают 
человека героем, не менее важна 
способность быстро принимать 
решения и действовать. В один из 
январских дней чуть не случилось 
серьёзное происшествие в мо-
сковской подземке. Всё обошлось 
благодаря слаженным действиям 
сотрудника 3-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополи-
тене старшего сержанта полиции 
Натальи ВОРОНКОВОЙ. Она 
спасла жизнь пассажиру. 

—Этот случай произо-
шёл в день нашего 
с напарником пат- 

рулирования и обеспечения охра- 
ны общественного порядка на 
станции метро «Филёвский 
парк» Филёвской линии, — на-
чинает рассказывать наша герои-
ня. — Прибежав к платформе вслед 
за поступившим сообщением работника 
метрополитена, мы увидели картину, по-
добно той, что бывает, когда показывают 
какие-нибудь триллеры на тему «Ужасы 
в подземном городе». Свесив ноги, на 
жёстком пути сидел мужчина. Услышав 
приближающийся поезд, быстро спрыг- 
нул на рельсы.

Мгновенно оценив ситуацию, Ната-
лья Воронкова передала информацию 
дежурному по станции для оповещения 
машиниста о происходящем и приняла 
меры по предотвращению трагических 
последствий. 

— В органах внутренних дел я служу 
уже 15 лет, видела разные ситуации, — 
говорит Наталья Воронкова. — Мой долг 
как сотрудника полиции — всегда прихо-
дить на помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Я понимала, что любое промедление 
могло обернуться трагедией, этого нельзя 

было допустить. Ведь 
знания и умения сотруд-

ника полиции не ограни-
чиваются лишь областью 

чистого закона. Настоящий поли-
цейский должен быть в том числе хо-

рошим психологом — уметь выслушать 
человека, проникнуть в его душу; уметь 
успокоить, вселить иногда надежду, уве-
ренность и веру. 

Наталья умело применила эту тактику 
— подобрала нужные слова, успокоила 
37-летнего приезжего мужчину, убеди-
ла подняться на платформу. И он сделал 
это за считанные секунды до прибытия 
поезда. Прибывшие медики оказали ему 
квалифицированную помощь.

…Можно не верить в судьбу, но порой 
высшие силы преподносят нам такие 
сюрпризы, которые иначе не назовёшь 
как роковое стечение обстоятельств. Два 
года назад на этой же станции, рискуя 
собственной жизнью, Наталья Воронко-
ва предотвратила рецидив преступления. 
Сначала правонарушитель оказался на 

путях метрополитена, затем уже в вагоне 
поезда нарушил спокойствие пассажиров 
и посягнул на жизнь нашей героини, чуть 
было не совершил реальное нападение. 
Наталья — не силач, не богатырь, но сра-
ботала хорошая физическая подготовка. 
Она применила приём, от которого тот 
упал, а вскоре уже подо-
спели коллеги-полицей-
ские. Как выяснилось 
позже, задержанный — 
вооружённый до зубов 
бандит. В его сумке на-
шли множество ножей 
ручной работы. Четыре 
дня назад он освободил-
ся после третьей ходки 
и теперь получил новый 
пятилетний срок.

А ещё Наталья — уди-
вительно отзывчивый 
человек, который ни-
когда не проходит мимо 
чужой беды. Друзья го-
ворят, что, «надев форму, 
она словно преобража-
ется, становится более 
серьёзной и ответствен-
ной, в том числе в пове-
дении и внешнем виде, 
но в обычной жизни 
очень нежная и хруп-
кая».

Родилась в посёлке 
Старь Брянской области. 
Выбор будущей профес-
сии был предопределён, 
в подростковом возрасте её профессио-
нально ориентировали два двоюродных 
брата. Один служил начальником мили-
ции в РОВД города Жуковки Брянской 
области, другой — в уголовном розыске.

Сегодня Наталья Воронкова получает 
дополнительное образование, она сту-
дентка 3-го курса юридического институ-

та. На вопрос об успехе и главной удаче в 
её жизни отвечает, что успех имеет много 
граней, а не одну лишь финансовую, — 
это и здоровье, и работа, и семья, а также 
уважение, признание, учёба... 

— Успех сам не приходит, его нужно 
добиваться деятельностью и упорством. 
Ходить на работу как на праздник, воз-
вращаться домой к любимой семье есть 
самое настоящее счастье, — убеждённо 
говорит Наталья. — Но удача по сравне-
нию с успехом обычно врывается неожи-
данно, и для её осуществления не нужно 
практически упорства. Так вот, самая 

большая удача в моей 
жизни — это мой сын! 
Сегодня он третьекурс-
ник, слушатель Военной 
академии войсковой 
противовоздушной обо-
роны Вооружённых Сил 
Российской Федерации 
имени Василевского. С 
его рождением связана 
одна пророческая исто-
рия. В пятнадцатилетнем 
возрасте, начитавшись 
рыцарских романов, я 
решила, что если у меня 
в будущем родится сын, 
то назову его Артуром в 
честь самого знамени-
того из кельтских героев 
— короля Артура. 21 год 
назад так и случилось. 
Сегодня он образован-
ный, интеллигентный, 
спортивный юноша, 
приверженец здорового 
образа жизни. Как-то 
заметив, что я немного 
набрала вес, присты-
дил: мол, негоже, мама,  
переедать, потому что 

«тот, кто стоит на страже безопасности 
граждан, как говорится, на боевом флан-
ге, должен находиться в отличной физи-
ческой форме и просто обязан быть мо-
лод душой и телом».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Натальи ВОРОНКОВОЙ

ИСТОРИИИСТОРИИ  ОО  СЧАСТЛИВОМСЧАСТЛИВОМ  СПАСЕНИИ,  СПАСЕНИИ,  
СУРОВЫХСУРОВЫХ  БУДНЯХБУДНЯХ  И... КОРОЛЕИ... КОРОЛЕ  АРТУРЕАРТУРЕ

Артур Воронков



14 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ № 7  02.03 / 08.03. 2021№ 7  02.03 / 08.03. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
города Москвы «Школа № 1231 име-
ни В.Д. Поленова» прошла встреча 
старшеклассников с ветераном 
органов внутренних дел, кавалером 
орденов Мужества и «За личное 
мужество» прапорщиком милиции 
Сергеем РОПАЛОМ.

Мероприятие состоялось по инициа-
тиве Совета отцов города Москвы, 
отдела ГИБДД УВД по ЦАО, редак-

ции газеты «Петровка, 38» и ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1231 имени В.Д. Поленова».

Встречу открыла педагог-организатор дис-
циплины ОБЖ (основы безопасности жиз-
недеятельности) школы № 1231 Елена Тара-
сова. Елена Николаевна — кстати, ветеран 
Вооружённых сил РФ, — представила ребя-
там гостей, отметив, что встреча приурочена 
ко Дню защитника Отечества.

Предстоящее общение предварил про-
смотр подготовленного редакцией газеты 
«Петровка, 38» видеоролика, посвящённого 
75-летию Великой Победы. Затем перед ауди- 
торией выступил председатель Совета отцов 
города Москвы, главный редактор газеты 
московской полиции полковник милиции 
Александр Обойдихин, который поблаго-
дарил руководство школы № 1231 за предо-
ставленную возможность ещё раз напомнить 
молодому поколению о подвигах защитни-
ков нашей страны — как в военные годы, так 
и в мирное время. Он также вручил предста-
вителю образовательного учреждения книги: 
альбом о первом командире отряда милиции 
особого назначения (ОМОН) генерал-майо-
ре милиции Дмитрии Иванове, а также кни-
гу, посвящённую 100-летию Московского 
уголовного розыска. Оба издания были под-
готовлены при непосредственном участии 
коллектива редакции газеты «Петровка, 38».

— В этой встрече сегодня участвует один 
из героев столичных органов внутренних 
дел, кавалер двух орденов, ветеран москов-
ского ОМОНа Сергей Владимирович Ро-
пал, — сказал Александр Обойдихин, об-
ращаясь к молодёжи. — Отмечу, что он не 
только участник боевых действий, но ещё и 
родитель, отец. Совет отцов города Москвы 
активно развивается. Мы хотим, чтобы все 
семьи были полными, чтобы дети не теряли 
своих отцов, в том числе в вооружённых кон-
фликтах. Чтобы отцы рассказывали ребятам 
о жизни, чтобы юное поколение получало 
правду из первых уст.

Центральным событием встречи стало вы-
ступление Сергея Ропала, который рассказал 
о том, как в 1986 году начинал службу в мо-
сковской милиции, связал судьбу с отрядом 
спецназначения, ездил в командировки на 
Северный Кавказ в период масштабных ан-
титеррористических операций в 1995 и 2000 
годах.

— Поначалу я был во 2-м полку патруль-
но-постовой службы, — рассказывает Сер-
гей Владимирович. — Работа была интерес-
ная и в общем-то спокойная. Мы, например, 

осуществляли допуск граждан в мавзолей на 
Красной площади. А вскоре было принято 
решение о создании на базе полка Отряда 
милиции особого назначения. Отбор в под-
разделение шёл очень жёсткий. Многие не 
прошли из-за недостаточной физической 
подготовки, слабого владения техникой  
рукопашного боя.

Сергей Ропал подчеркнул, что в то время 
многие ребята, кто отслужил в армии, охотно 
обращались в спецподразделение москов-
ской милиции с просьбой взять на службу. 
Это было очень почётно и престижно. Ро-
пала направили на курсы взрывотехников. 
А в 1995 году он выехал в первую служебную  
командировку в горячую точку.

— Это была очень тяжёлая поездка, — 
вспоминает Сергей Владимирович. — Тогда 
многие наши бойцы получили ранения, кто-
то не вернулся домой живым…

Сергей Ропал был одним из участников 
боя «по зачистке от террористов села Самаш-
ки» 7 апреля 1995 года. В том столкновении 
погиб заместитель командира роты ОМОН 
при ГУВД Москвы капитан милиции Вик-
тор Адамишин, удостоенный звания Героя 
Российской Федерации посмертно. Заслу-
ги Ропала были отмечены тогда орденом  
Мужества.

— Накануне 23 февраля я хочу вам сказать, 
ребята, — обратился к классу Сергей Вла-
димирович. — Будьте патриотами. Я с гор-
достью произношу это слово. Готовьтесь к 
службе в армии. За вашими спинами — ваши 
будущие семьи, Родина.

Прапорщик милиции скромно умолчал о 
том, за что получил другой орден — «За лич-
ное мужество», сказав лишь: «За спецопера-
цию в Москве». Но коснулся ещё одного слу-
чая из служебной практики. Он был связан с 
обстрелом американского посольства в мар-

те 1999-го. Тогда здание пытались обстрелять 
из гранатомётов. Но, как сейчас говорят, что-
то пошло не так. Гранатомёты не сработали. 
Преступники взялись за автоматы. А ору-
жие, которое подвело, бросили на асфальте. 
Ропалу, как взрывотехнику, пришлось его 
обезвреживать…

— В каком институте вы учились? — по-
следовал вопрос к герою из зала.

— В Военно-инженерной академии имени 
Куйбышева…

— Почему вы стали омоновцем?
— Хотел служить не просто в милиции, а 

в специальном подразделении. В каждом 
взводе отряда работали инструкторы —  
мастера спорта. Мы стремились максималь-
но совершенствовать свою подготовку…

В дополнение Александр Обойдихин от-
метил, что многие дети сотрудников мили-
ции, ныне полиции, продолжают дело своих 
отцов, идут в профессию, становятся защит-
никами правопорядка, и выразил надежду, 
что кто-то из выпускников школы № 1231 
остановит свой выбор на Московском уни-
верситете имени В.Я. Кикотя как кузнице 
кадров для органов внутренних дел. И как 
выяснилось, у некоторых старшеклассников 
такие намерения есть.

Кроме того, Александр Юрьевич поделил-
ся со школьниками историей своего пути в 
профессию — до того, как стал главным ре-
дактором газеты «Петровка, 38». Он отметил, 
что в жизни, особенно в молодости, важно 
учиться, набираться полезных знаний, кото-
рые впоследствии могут иметь судьбоносное 
влияние. Так, в юности Обойдихин готовился 
стать специалистом по иностранному языку, 
но в дополнение пришлось осваивать науку, 
связанную с ракетостроением. Затем, будучи 
политработником, он был направлен служить  
в московскую милицию. А здесь неожидан-

но пригодились знания и английского язы-
ка, и авиационной техники, когда в ГУВД 
Москвы был создан авиаотряд. Александр 
Юрьевич был определён кандидатом для  
обучения в полицейском отделении Вер-
толётной академии в США, где набирался 
опыта у американских коллег-правоохрани- 
телей.

— Вы молоды, учитесь прилежно, полу-
ченные вами знания помогут вам в вашей 
жизни, — резюмировал Александр Обойди-
хин.

В завершение встречи ученикам, успешно 
сдавшим тесты по итогам прошедших дис-
танционных учебных сборов, были вручены 
грамоты отдела ГИБДД УВД по ЦАО «За 
отличное овладение теоретическими зна- 
ниями на учебных сборах по основам воен-
ной службы», а также свидетельства учеб-
но-методического центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи «Авангард».

— Они войдут в личные дела призывни-
ков, которые имеются в военкоматах, —  
отметила старший инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения от-
дела ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции  
Елена Муравская. Вместе с нею подразде-
ление ДПС представлял инспектор отдела  
капитан полиции Андрей Мезенцев:

— Эти достижения ребят обязательно  
будут учтены. Такие грамоты и свидетель- 
ства — как значок ГТО!

Елена Муравская также добавила, что в 
Центральном административном округе 136 
общеобразовательных школ. Со многими 
учебными заведениями имеется активное 
взаимодействие, направленное на воспита-
ние подрастающего поколения, осуществля-
ется профориентационная работа.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Найти дорогу в жизни помогут знания

День защитника Отечества 
в России считается днём во-
инской славы, чествования 
мужчин и женщин, которые 
участвовали в защите Ро-
дины. Накануне 23 февраля 
корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» поздравили 
с наступающим праздником 
участницу Великой Отече-
ственной войны, ветерана 
столичного главка Надежду 
НЕСТЕРОВУ.

Надежда Васильевна роди-
лась 27 сентября 1925 года 
в станице Новолабинской 

Краснодарского края.
С раннего детства Надя была 

приучена к труду, вместе со взрос-
лыми работала в поле. Девочка 
росла в непростое для страны и 
родного края время. На рубеже 
20—30-х годов прошлого столе-
тия началась коллективизация, в 
ходе которой в станице были соз-
даны четыре колхоза. В 1933 году 
в связи с неурожаями в Новола-

бинскую пришёл голод 
и большинство жителей 
умерло от недоедания. 
Когда грянула война, 
многие станичники были 
призваны на защиту Ро-
дины от фашистских 
оккупантов. Женщины 
уходили на фронт мед-
сёстрами. Летом 1941-го 
из каждого дома доно-
сился плач. Жёны, мате-
ри и дети обнимали своих 
мужчин и плакали — как 
будто знали, что больше 
не увидятся… Похоронки 
вскоре стали приходить 
одна за другой, почти все 
семьи поредели. К началу 
войны Наде было 16 лет, 
и она, как и все её свер-
стники, работала в кол-
хозе в Лабинском районе. 
Ребята и огород полива-
ли, и траву для скотины 
заготавливали, и тяжёлые 

вёдра с водой носили. Под гнётом 
врага родная станица Нади нахо-
дилась вплоть до 2 февраля 1943 
года — до её освобождения. От 
начала и до конца войны Наде-
жда не покладая рук 
трудилась в тылу, ра-
ботала на молочном 
заводе. Награждена 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Вско-
ре после Победы она 
вышла замуж.

В 50-х годах На-
дежда Васильевна 
переехала в Москву. 
Трудовую деятель-
ность начинала в 
охране Маршала Советского Со-
юза Климента Ефремовича Воро-
шилова. Затем была принята на 
службу в органы внутренних дел 
столицы — милиционером в от-
дел охраны. Занималась охраной 

денежных средств и особо важ-
ных объектов, в том числе скла-
да Союзмедтехники, на котором 
хранилось золото для стомато-
логических поликлиник. Службу 
несла добросовестно, не допустив 
возникновения ни одной чрезвы-
чайной ситуации. На пенсию вы-
шла в 1981 году в звании старшего 

сержанта милиции. 
Сейчас пенсио-

нерка живёт в благо-
устроенной квартире 
недалеко от Москвы, 
в городе Ивантеев-
ке. Вдова. Рядом с 
бабушкой всегда на-
ходится её внук Ана-
толий. Несмотря на 
преклонный возраст, 
пожилая женщина 
полна сил и энергии, 
присущих настоящей 
казачке. Она никогда 

не унывает и не теряет оптимизма.

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото Александра КУДРЯВЦЕВА  
и из архива Надежды НЕСТЕРОВОЙ 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Сила характера казачкиСила характера казачки
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Сегодня имя певицы, финалистки 
шоу «Голос» и победительницы 
музыкальной телепередачи «Три 
аккорда» на Первом канале, чис-
лится в первых рядах популярных 
артистов эстрады, а клипы на 
авторские музыкальные компози-
ции набирают многомиллионные 
просмотры в Сети. Она знает, как 
завораживающе и чувственно 
исполнить музыкальную ком-
позицию, чтобы пробирало до 
мурашек, а ещё она умеет ценить 
настоящую любовь и не упустит 
своего счастья.

—Какой смысл вы вкладываете в 
слово «успех»? Вы достигли 
пика или стремитесь к чему-то 

большему?
— Путь к успеху для каждого челове-

ка свой. Для некоторых главенствующей 
темой в достижении личного успеха ста-
новится факт признания в той или иной 
сфере жизни, для других успешность си-
нонимична материальному достатку. И 
таких «уточнений» к определению успеш-
ности может быть множество. Но что в них 
главное? Это постоянный труд, связанный 
с высокой личной активностью челове-

ка. Успешный человек живёт складно не 
потому что он баловень судьбы и обстоя-
тельств, а потому что идёт по пути дости-
жения своих целей, осознанно, осущест-
вляя намеченное и испытывая чувство 
огромного удовлетворения от происходя-
щего. На мой взгляд, успех — это совпаде-
ние достигнутого результата и поставлен-
ной цели при правильно выбранном пути.

Что же касается меня, ещё не всё сложи-
лось из того, что я считаю важным в своей 
жизни. Сегодня стараюсь идти уверенным 
шагом ко многим возможностям карьер-
ного и профессионального роста. Как го-
ворится, если ты хочешь испечь хорошую 
булку, надо начать с посева зерна. У меня 
когда-то были посеяны зёрна и уже всхо-
дят первые ростки.

— Какая вы сегодня?
— Сегодня я молодая, энергичная и 

весёлая! Меня окружают дорогие сердцу 

друзья и прекрасная семья. Кроме того, я 
молодая жена с искренними чувствами, 
вдохновляющая своего супруга, за кото-
рого вышла замуж два года назад. А также 
заядлая путешественница. За свою жизнь 
мне удалось побывать во многих странах. 
Если в поездках не успеваю рассмотреть 
все достопримечательности или по при-
чине плотного гастрольного графика их 
вовсе не вижу, тогда в другой раз еду в спо-
койном режиме за тем, чтобы увидеть всю 
эту красоту, захватывающую дух.

— Скажите, без какого ритуала невозмо-
жен ваш день?

— Действительно, у меня есть ежеднев-
ное правило — встать в семь утра, сделать 
мужу завтрак и погладить ему рубашку. 
В этом смысле подружки восторгаются 
мною, считают «героиней». Для меня со-
здать уют в доме, позаботиться о муже — 
это обычное явление. Хотя у большинства 
людей складывается ложное представле-
ние о том, что ведением домашнего хозяй-
ства артиста занимается исключительно 
домработница.

— Вы часто бываете недовольны собой?
— Эти случаи участились особенно за 

последний год. Каждый артист страдает 
от того, что реже стал видеться с публи-
кой в связи с неустойчивой эпидемио-
логической обстановкой. Онлайн-кон-
церты никогда не смогут заменить живые 

выступления: ничто не может сравниться 
с живым звуком и общением со зрителя-
ми. Гастролей сейчас также поубавилось. 
Все графики концертов, приез-
дов артистов в другие города из-за 
пандемии нарушены. Меня всегда 
привлекали эти гастрольные по-
ездки в небольшие города, 
российские глубинки. Там 
зрители особенно бла-
годарные, принимают не- 
обыкновенно тепло и подолгу 
не отпускают со сцены. Ведь 
артист для того и живёт, чтобы 
зритель был счастлив.

— Куда вы готовы возвращать-
ся бесконечное количество раз?

— В мой родной город — Великие 
Луки, город в Псковской области 
России! В этот край с захватывающими дух 
пейзажами, который славен своей удиви-

тельной и разнообразной 
природой и добрыми людь-
ми, мы переехали с семьёй, 
когда мне исполнилось 
десять лет. Здесь я начала 
заниматься музыкой в во-
кальной студии «Терминал» 
в Доме творчества школь-
ников. Мой педагог по во-
калу Александр Петрович 
Яровой разглядел во мне 
вокальные способности, 
за что я ему безгранично 
благодарна. Ведь главный 
педагогический талант лю-
бого педагога, наставника 
— увидеть в каждом ученике 
его характер и способности, 
найти к каждому подход, 
вызвать интерес к предмету 
и направить в нужное русло.

Когда приезжаю в свой 
город, отдыхаю душой и 
сердцем! Родительский дом, 
где живёт мама, — это рай-
ское место. Бывает, высту-
паю с концертами. И всегда 
с аншлагом и переполнен-
ным залом — это подарок 
от зрителей в благодарность 
за мою преданность родной 
земле.

— Что для вас Мо-
сква?

— Это прекрасный го-
род возможностей. Са- 
мых разных — карьер-

ных, бытовых, куль-
турных, каких угодно. 

Здесь я живу почти уже 
20 лет. Свои студенческие 

годы провела в совершенно 
уникальном месте — студенче-

ском общежитии, где все жили 
весело, дружно, по своим правилам, ко-
торые со стороны могут показаться очень 

странными и нелепыми. В Москве моя 
жизнь стала ещё более насыщенной и яр-
кой, особенно после окончания учёбы в 
Государственном музыкальном колледже 
эстрадно-джазового искусства (ГМКЭДИ) 
на Ордынке.

— Идеальное свидание для вас — это…
— Откровенно говоря, я не любитель 

ресторанных вечеринок и публичных 
мест. Предпочитаю, чтобы декорации 
для романтической встречи создавала 
сама природа. Что может быть лучше, 
чем уединиться вдвоём с любимым чело-
веком в тишине на природе? Тогда мож-
но услышать себя настоящего, обрести 
спокойствие, уверенность и внутреннюю 
силу. По-моему, именно в таких условиях 
раскрывается тайна за семью печатями — 
любовь. 

— Какая песня, на ваш взгляд, будет  
гармонировать с таким времяпрепровожде-
нием? 

— Есть такая песня! Вы её, вероятно, не 
слышали, называется она «Забери меня с 
собой». Это авторская песня, родилась в 
мой конфетно-букетный период, в первые 
встречи с будущим мужем. Кстати, доволь-
но быстро, за десять минут, получилось её 
сочинить. Вдохнула в песню все мои са-
мые прекрасные чувства и настроения того 
времени, и когда её исполняю или слушаю 
в записи, вспоминаю состояние той не-
повторимой романтичной влюблённости, 
которая со временем переросла в великое 
чувство — любовь. Признаюсь, это состо-
яние полёта, счастья, радости вдохновило 
меня тогда не на одну песню, несмотря 
на то что редко пишу. Пожалуй, вовсе не 
позиционирую себя автором — только  ис-
полнителем.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Владимира ШИРОКОВА

Анастасия СПИРИДОНОВА: 
«Всё, что с нами происходит, —  
всё про любовь» «Милые женщины! Поздравляю вас с праздником весны и любви.  

Будьте всегда желанными и любимыми, счастливыми и здоровыми! 
Знайте, что нет в мире равных вам по красоте, обаянию и женственно-
сти! Пусть ваши глаза сияют счастьем, а сердце не покидает надежда и 
вера. Улыбайтесь, с радостью встречая каждый новый день, и тогда мир  

станет прекрасней, потому что мы, виновницы торжества, 
точно заразим этим настроением мужчин».

В 2007 году Анастасия Спи-
ридонова создала с подруга-
ми собственную группу Los 
Devchatos, в составе которой до 
2012 года исполняла авторские 
песни в стилях госпел, соул, 
джаз и фанк. В 2010 году музы-
кальная группа вышла в финал 
на всероссийском отборе на уча-
стие в Евровидении. После бле-
стящего участия в телепроекте 
«Голос» (2012) покинула группу 
и начала сольную карьеру.

В 2014 году артистка одер-
жала победу в конкурсном шоу 
Первого канала «Три аккорда», 
участниками которого были 
известные исполнители (Алек-
сандр Маршал, Ирина Дубцова, 
Дмитрий Харатьян...). Артистка 
сумела зарекомендовать себя 
с лучшей стороны, а победа в 
проекте, где выступления не 
ограничивались отдельными 
направлениями музыки, позво-

лила ей задуматься о реали-
зации новых планов на твор-
ческой почве. В этом проекте 
Анастасия каждую неделю при-
ятно шокировала членов жюри 
своими выступлениями. Особо 
зрителям запомнились песни 
«Окончен школьный роман» 
Александра Новикова, авто-
ра-исполнителя в жанре город-
ского романса, и композиция 
«Девушка из Нагасаки». 

После победы на проекте 
количество поклонников пе-
вицы явно увеличилось в гео-
метрической прогрессии. Она 
участвовала в праздничных 
мероприятиях, а также в га-
строльных турах. Её с завидной 
регулярностью можно было 
увидеть на экранах телевизоров 
во время музыкальных шоу. 
Кроме того, Анастасия часто 
исполняла знаменитые компо-
зиции со многими артистами 

российской эстрады. Вместе 
с народным артистом России 
Александром Розенбаумом пе-
вица приняла участие в альбом-
ной записи песни из его репер-
туара — «Принцесса и Вагант». 

31 декабря на Первом канале 
зрители увидели Анастасию в 
шоу «Новогодний маскарад», в 
котором она предстала в весь-
ма необычном образе. Певица 
перевоплотилась в певицу рос-
сийской эстрады Ирину Алле-
грову и великолепно исполнила 
её знаменитую композицию 
«Младший лейтенант».

Уже сегодня Анастасия раду-
ет своих зрителей неповтори-
мыми музыкальными компо-
зициями и образами в новом 
сезоне шоу «Точь-в-точь», 
который транслирует Первый 
канал по воскресным дням с  
14 февраля до конца апреля 
нынешнего года.

Свою дискографию она по-
полнила в 2020 году тремя 
синглами: «Утопия», «Обнимай 
меня ветром» и «Я знаю, мы 
расстанемся». Последний стал 
настоящим хитом. На него был 
снят трогательный клип. Надо 
отметить, все треки певицы 
настоящие, живые и откровен-
ные. 

Певица — участница многих 
праздничных мероприятий, по- 
свящённых сотрудникам право-
порядка. Ежегодно она высту-
пает на масштабных концертах 
в Лужниках в честь Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
России. Многим запоминается 
её приятный мелодичный го-
лос, буквально разрывающий 
душу изнутри. От красивой пе-
вицы веет сильной внутренней 
харизмой, которая не может 
оставить к себе равнодушным 
практически никого.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что оторвали Варваре на базаре? 

6. Блюдо, в составе которого содер-
жится не менее 50 процентов жид-
кости. 8. Каждой невесте он просто 
необходим. 10. Супруг баронессы.  
11. Уважительное обращение к жен-
щине, заимствованное из француз-
ского языка. 12. Органические произ-
водные аммиака. 13. Стоячая волна 
в водоёме. 14. Любимый мужской 
инструмент в Древнем Риме, Греции 
и на Ближнем Востоке. С XIX века на 
нём играют преимущественно жен-
щины. 16. Несамоходное плоскодон-
ное грузовое судно. 19. Святая гора, 
расположенная на полуострове Хал-
кидики в Греции. 22. «В магазине тебя 
оскорбляют, придёшь на ... отдохнуть 
и тут то же самое» (фильм «Вокзал 
для двоих», пропущенное слово).  
24. Жена шаха. 25. Крупнейший 
город северо-восточного Алжира.  
26. «У меня сегодня большая ...» — 
«Тётя хотела сказать, что сегодня ве-
чером она собирается намылить го-
лову своему управляющему» (фильм 
«Здравствуйте, я ваша тётя!», про-
пущенное слово). 28. Белогривые 
лошадки (песен.). 30. Река в Цен-
тральной Европе. 31. Верхняя часть 
женского костюма. 33. Вексельное 
поручение. 37. Участок земли, заса-
женный деревьями, кустами, цвета-
ми. 38. «Если я козёл, то моя жена, 
естественно, ...» (фильм «Родня», 
пропущенное слово). 40. Норматив-
ный акт, принимаемый в особом 
порядке. 42. Художественный образ, 
воплощаемый актёром на сцене.  
43. В советское время шуба из меха этого животного стоила 
баснословные тысячи. 45. Петля для пташки. 46. Шахматная 
королева. 48. «Этот ... у нас песней зовётся» (Н. Некрасов). 
49. Исламская Республика. 50. «Девочка и ...» (мультфильм 
по рассказу А. Куприна). 51. Любимые физиопроцедуры для 
женщин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Охлаждающая жидкость (сокр.). 3. Женское украше-

ние. 4. Ценная рыба семейства лососевых. 5. Часть женского 
платья, охватывающая бока, спину и грудь. 6. В старину на 
Руси были модными сапоги из этой кожи. 7. Совокупность 
способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприя- 
тию. 9. Не только оберег, а ещё и ювелирное украшение.  
11. Дань моде — искусственная родинка, наклеиваемая на 
кожу или на вуаль. 15. Фильм «Жестокий ...», снятый по 

пьесе А. Островского «Бесприданница». 16. Она «мглою 
небо кроет, вихри снежные крутя». 17. Зимний сорт яблони.  
18. Дугообразное перекрытие проёма в стене. 20. Оплош-
ность женского рода. 21. В античной культуре пророчица и 
прорицательница, в экстазе предрекавшая будущее. 23. Ти-
тул принцессы испанского или португальского королевского 
дома. 27. Ядовитая особа в капюшоне. 29. Женское ювелир-
ное изделие, прикреплённое к одежде. 32. Заявитель жен-
ского рода. 34. «Протопи ты мне ..., хозяюшка» (В. Высоцкий, 
пропущенное слово). 35. Историческая область Франции, 
известная своим молодым вином. 36. Битьё об заклад.  
37. Трио без дуэта. 39. Крепость, цитадель в Азии. 41. Кре-
стьянская коммуна. 44. Мужчина на содержании у женщины. 
45. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине ...» 
(М. Лермонтов, пропущенное слово). 47. В разные времена 
денежная единица в испано- и португалоязычных странах.
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд № 6
По горизонтали:  1. Боец. 3. Ромб. 5. Иприт. 7. Война. 9. Грек. 

12. Атом. 14. Спартанец. 16. Мюзикл. 17. Нарком. 18. «Ост».  
20. Моряк. 21. Астма. 23. Акр. 26.Окленд. 28. Мундир. 29. Репети-
ция. 30. Враг. 32. Кряж. 34. Легат. 35. Днепр. 36. Небо. 37. Елец.   

По вертикали:  1. Бриг. 2. Цинк. 3. «Рама». 4. Бром. 6. Из-
маил. 8. Ошанин. 10. Рифма. 11. Штабс. 13. «Олимп». 14. Спи-
дометр. 15. Церемония. 18. Ока. 19. Тар. 22. Дозор. 24. Каюта.  
25. Армия. 27. Депеша. 28. Моцион. 30. Воин. 31. Гало. 32. Каре. 
33. Жрец.

3 марта 1981 года, 40 лет назад, в гостиничном номере укра-
инской столицы умер Олег Даль, приехавший для участия в  
кинопробах на киностудии имени А. Довженко.

Одному из талантливейших актёров современности было 
отпущено менее сорока лет. Он так и не получил никакого 
громкого звания и, наверное, многого не успел. Тем не менее, 
вспоминая фильмы и спектакли с его участием, все сходятся в 
одном: это был актёр с большой буквы.

Даль замечательно читал стихи, чуть «оттягивая» звук, вдум-
чиво проживая, а не декламируя его. Незадолго до смерти он 
написал:

Так жизнь промчится
Одиноким зверем. Нигде свой путь
Не отмечая вехой,
Питая душу призрачною верой,
Что память о тебе
Останется в степи безмолвной
Гулким эхом.

5 марта 1861 года, 160 лет назад, в Прощёное воскресенье 
перед началом Великого поста, по всем российским церквам 
читали манифест Александра II об отмене крепостного права.

Свободу получили 20 миллионов помещичьих крестьян — 
это половина всего сельского населения, правда, с существен-
ными ограничениями. Но о том в тот день никто не думал. В 
Петербурге царь лично зачитал документ перед толпой, собрав-
шейся у Манежа. Народ стоял тихо, сняв шапки. Зато потом на 
Царицыном лугу подданные дали волю своим чувствам. Когда 
же мимо проехал экипаж виновника всеобщего торжества, в 
воздух взлетели тысячи картузов и шапок.

Вернувшись домой, Александр признался близким: 5 марта 
— лучший день в его жизни.

5 марта 1871 года, 150 лет назад, родилась Роза Люксембург, 
немецкая революционерка польского происхождения, одна из 
наиболее влиятельных деятелей европейского социал-демо-
кратического движения.

Она появилась на свет в российской Польше в семье  
еврея-торговца, который до конца жизни ругал Розу за то, что 
она пошла неверной дорогой.

В 18 лет девушка отправилась в Цюрих учиться философии. 
Став ненадолго женой адвоката Густава Любека, получила не-
мецкое гражданство и занялась революционной работой. В 
этом ей помогал второй муж Карл Либкнехт. Люксембург стала 
видным теоретиком коммунизма и часто спорила с Лениным, 
называя его «авантюристом» и «красным Бонапартом».

После падения монархии Роза основала «союз Спартака», ко-
торый готовил в Германии социалистическую революцию. Но 
15 января 1919 года, накануне восстания, Либкнехт и Люксем-
бург были схвачены и убиты конвойными по дороге в тюрьму 
Моабит. Труп Розы бросили в канал и выловили только месяц 
спустя. В Советском Союзе её именем называли заводы, двор-
цы, пароходы; в то же время её работы не издавались, а «люк-
сембургианство» было объявлено одной из партийных ересей.

7 марта 321 года, 1700 лет назад, Римский император Кон-
стантин Великий провозгласил воскресенье днём отдыха.

Сегодня в большинстве стран мира, включая Россию, вос-
кресенье является официальным выходным днём.

Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с 
таким удовольствием, как эдикт Константина.

7 марта 1876 года, 145 лет назад, шотландец Александр Белл 
изобрёл и запатентовал телефонный аппарат. Этот день счита-
ется днём рождения телефона.

7 марта 1941 года, 80 лет назад, в семье известных эстрадных 
артистов Марии Мироновой и Александра Менакера появился 
на свет сын Андрей — актёр, родившийся и умерший на сцене. 
«Если бы вы только знали, если бы только могли представить, 
как серьёзно, скорее даже фанатич-
но, относился Андрюша к своей 
работе. И в театре, и на эстраде, — 
говорила Мария Миронова. — Мне 
всегда было страшно за него. Но 
поделать я ничего не могла. Да и 
как иначе может вести себя уважа-
ющий себя актер?!»

Он приходил в театр задолго до 
начала спектакля. Так же, как на 
собственный концерт. Ему надо 
было всё понять и прочувствовать 
самому — помещение, сцену, на-
стройку рояля, качество света.

Театральный критик Борис По-
кровский не случайно назвал свою 
статью о Миронове «Готовность к 
самосожжению». Любой концерт Миронова проходил не про-
сто хорошо — блистательно! Зрители кричали от восторга и от-
бивали ладони, вызывая ещё и ещё раз на бис.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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