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Рассказывает 
полковник 
милиции 
Александр 
БАРАНОВ
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ГОРОДОК
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Навстречу юбилею

ЖИЗНЬ — 
СПЛОШНОЙ 
ЭКЗАМЕН

стр. 3

Путь к дознанию

18 марта исполняется 52 года со дня образования Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств ино-
странных государств. О специфике службы в ППОДПиКИГ ГУ МВД России по городу Москве корреспондентам газеты «Петровка, 38» 
рассказал временно исполняющий обязанности командира полка подполковник полиции Иван ЧУДАЙКИН. 

Материал читайте на стр. 8—9.
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Председатель Московской город-
ской организации «Динамо» гене-
рал-лейтенант внутренней службы 

Андрей Понорец лично поздравил ветера-
на трудового фронта и ветерана общества 
«Динамо» Евгению Дмитриевну Радуто. В 
годы войны она работала токарем на воен-
ном заводе и внесла свой вклад в Победу 
над фашистской Германией. 

— Уважаемая Евгения Дмитриевна! 
Примите самые сердечные поздравле-
ния с Международным женским днём 
— праздником весны, любви и красоты! 
Пусть этот светлый праздник будет яр-
ким от первых весенних цветов и радост-
ным от добрых улыбок. В этот празднич-
ный день нельзя не вспомнить о великом 
и самоотверженном труде тружеников 
тыла. Вы заменили на производстве 
ушедших на фронт отцов и братьев. Ваш 
труд, подчас за гранью возможного, по-
мог Родине выстоять и победить. Низ-
кий вам поклон и благодарность. Желаю 

вам доброго здоровья, благо-
получия и праздничного на-
строения! — отметил Андрей 
Понорец.

В гости к Валентине  
Георгиевне Курилиной —  
участнице Великой Отече-
ственной войны, связистке, 
награждённой орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», приехал первый замести-
тель председателя МГО ВФСО «Динамо» 
Сергей Зайцев. В ходе дружеской беседы 
Валентина Георгиевна поделилась вос-
поминаниями о своей молодости и пока-
зала гостям фотографии того времени и 
свои награды.

Среди тех, кого лично навестили и 
поздравили с Международным жен-
ским днем руководители МГО ВФСО 
«Динамо», были: Анна Ивановна Вие-
ска — чемпионка СССР по академиче-
ской гребле, ответственный секретарь 
ОМСБОН, участница обороны Москвы, 
участница трудового фронта; Клавдия 
Павловна Пронина — ветеран труда, 
«Почётный динамовец», участница тру-
дового фронта.

Обращаясь к участникам 
соревнований, Анатолий 
Долгушев отметил: 

— Искренне рад приветство-
вать вас на открытии 23-го тра-
диционного турнира «Большой 
приз Динамо-2021». С каждым 
годом его участники ставят но-
вые рекорды, а организаторы 
поднимают уровень мероприя- 
тия на новую высоту. Желаю 
всем участникам российского 
турнира по танцевальному спор-
ту «Большой приз Динамо-2021» 
успешных выступлений и побед. 
Любые соревнования для спорт- 
сменов — это экзамен. Каждый 
турнир — ступенька к участию в 
более крупных соревнованиях и 
к достижению высоких резуль-
татов. Уверен, что сегодняшний 
турнир станет грандиозным со-
бытием, которое подарит неза-
бываемый фейерверк эмоций и 
впечатлений. Пусть сегодняш-
ний вечер станет триумфом гар-
монии и красоты, — подчеркнул 
заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо».

В свою очередь, руководи-
тель спортивно-танцевально-
го клуба «Динамо» (Москва), 
чемпионка СССР и России по 
латиноамериканским танцам, 
судья всероссийской и между-
народной категорий, главный 
судья Всемирной федерации 
танцевального спорта WDSF 
Елена Колобова отметила, что 
организаторы приложили мак-
симум усилий для создания при-

ятной обстанов-
ки и атмосферы, 
вдохновляющей 
танцоров. Здесь 
не было мелочей, 
всему было уделе-
но особое внима-
ние — от оформ-
ления зала и света 
до музыкального 
сопровождения. 
Ведь танец — это 
прежде всего вы-
ражение музыки, 
это стремление к 
красоте. Главные 
ценители танце-
вального мастер-
ства — зрители — 
наслаждаются не 
сложностью эле-
ментов танцоров, 
а великолепным 
зрелищем, музы-
кой, создаваемы-
ми образами. Взгляд охватывает 
артистичность, пластику и эмо-
циональность.

— Очень хорошо выступили 
спортсмены из спортивно-тан-
цевального клуба «Динамо» 
(Москва). Многие выходили в 

финалы и занимали призовые 
места в латиноамериканской и 
в европейской программах сре-
ди детей, юниоров, молодёжи и 
взрослых, — подчеркнула Елена 
Колобова.

На протяжении трёх конкурс-
ных дней на четырёх площадках 
спортсмены-танцоры соревно-
вались по европейской и лати-
ноамериканской программам. 
В вечерних отделениях цен-
тральное место отведено сорев-
нованиям «Звёзды России» по 

латиноамериканским танцам и 
чемпионату России среди про-
фессионалов по европейским 
танцам. Среди участников — 
именитые пары: мастера спорта, 
победители, призёры и фина-
листы российских и междуна-
родных турниров, чемпионы 
России и чемпионы мира по ев-
ропейским танцам. 

Спортсмены-танцоры сорев-
новались в следующих категори-
ях: мальчики и девочки 7—9 лет, 
10—11 лет; юниоры и юниорки 

12—13 лет, 14—15 лет; юноши и 
девушки 16—18 лет; мужчины 
и женщины от 19 лет и старше; 
мужчины и женщины от 35 лет и 
старше.

Отметим, что в рамках 23-го 
турнира «Большой приз Дина-
мо-2021» в соревнованиях при-
няли участие 2500 пар танцоров 
разных возрастных категорий из 
более чем 50 субъектов России. 
Турнир оценивали более 100 
судей. Главные судьи: тринад-
цатикратный чемпион СССР и 
России, призёр и финалист чем-
пионатов мира и Европы, прези-
дент Федерации танцевального 
спорта «Профессионал» Алек-
сандр Мельников; почётный 
президент Московской федера-
ции танцевального спорта Ва-
лерий Гулай; четырёхкратный 
чемпион России, финалист чем-
пионатов мира и Европы, член 
президиума ФТСАРР Денис 
Кузнецов; главный судья Все-
мирной федерации танцеваль-
ного спорта WDSF Анатолий 
Шеломицкий.

Награждение по открыто-
му классу: кубки и медали для 
призёров и грамоты финали-
стам; в классовых соревнова-
ниях: победителям — кубки, 
призёрам — медали, финалистам 
— грамоты. Живой вокал — На-
дежда Рафаилиди, музыкальное 
сопровождение турнира — Евге-
ний Мельников.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Руководители Московской городской организации ВФСО «Динамо» поздравили женщин —  
ветеранов Великой Отечественной войны и участниц трудового фронта с Международным  
женским днём 8 Марта.

«Большой приз Динамо-2021»:  «Большой приз Динамо-2021»:  
феерия чувств и незабываемых эмоцийфеерия чувств и незабываемых эмоций

С 6 по 8 марта на универсальной спортивной арене «Ак-
вариум», расположенной в Международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо», прошёл 23-й традиционный 
турнир «Большой приз Динамо-2021» категории «А». 
В торжественной церемонии открытия мероприятия 
принял участие заместитель председателя Московской 
городской организации ВФСО «Динамо» Анатолий 
ДОЛГУШЕВ.

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 3 марта 2021 года
назначены:

— на должность начальника Отдела МВД России по району Цари-
цыно полковник полиции БУТРЯКОВ Алексей Дмитриевич;

— на должность начальника Отдела МВД России по Нагорному 
району подполковник полиции ПАНКРАТОВ Андрей Викторович.

НАЗНАЧЕНИЯ
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После каждого такого 
конкурса разговоров 
обычно выше крыши. 

Кто-то утверждает, что по-
бедитель выиграл случайно, 
иные говорят, что кому-то 
просто повезло. Возможно, 
бывает и такое, ситуации 
разные. Но говорить про слу-
чайность на сей раз было бы 
явно несправедливо. Да, дей-
ствительно у майора полиции 
Алексея Сергеева стаж служ-
бы в дознании не такой уж и 
большой. Но шёл он к своей 
победе достаточно долго — 
набирался опыта в службе 
участковых, где, как извест-
но, сотрудник должен быть 
универсалом: и юристом, и 
следователем, и дипломатом, 
— и всё в одном лице. С та-
ким «багажом» перспективы 
могут быть самые радужные. 

Так вот, о случайности. В 
нашем варианте всё как раз 
было наоборот. Ещё учась в 
школе — школа, к слову, в Се-
верном Медведкове, родном 
по жизни микрорайоне, — де-
вятиклассник Алёша Сергеев 
всерьёз задумался о будущей 
профессии. Посоветовался с 
мамой, с отчимом — сотруд-
ником Росгвардии. Съездил в 
столичный Колледж полиции 
№ 2, который понравился. 
Решил поступать. Выдержал 
солидный конкурс — и вот он 
уже в форме, началась кур-
сантская жизнь. Кто учился 
в подобных колледжах, знает: 
это тоже испытание на проч-
ность. Ну как же: приятели из 
твоего двора идут в кино, а у 
тебя дисциплина, распоря-
док, напряжённая учёба, да и 
форма обязывает вести себя 
на улице соответствующим 
образом. Кстати, об улице: 
как-то, возвращаясь домой 
из колледжа, Алексей с дву-
мя однокурсниками задержал 
убегавшего грабителя. По-
благодарила только девушка, 
у которой преступник вырвал 
сумочку, а в колледже даже не 
узнали толком о том случае. 

— Ближе к третьему курсу 
я стал всё больше интере-
соваться следствием и до-
знанием. Интересно было 
изучать, как ведётся сбор до-
казательств, как идёт работа 
с судом и так далее, — рас-
сказывает Алексей, — но до 
службы в этом подразделе-
нии было ещё далеко.

Как бы то ни было, а на ста-
жировку он попал в ОМВД 

Ярославский. И в том отде-
ле его больше всего интере-
совала работа дознавателей. 
Присматривался, как они ра-
ботают, прикидывал на себя, 
запоминал детали и всё боль-
ше убеждался, что именно 
эта служба была бы ближе к 
его интересам. В первый день 
стажировки ему дали пачку 
запросов, чтобы просто раз-
везти их в прокуратуру, в суд, 
в наркодиспансер, но и это 
ему понравилось: общение с 
самыми разными инстанция- 
ми любопытно и полезно. 
Алексей Сергеев добрым сло-
вом вспоминает своих опыт-
ных наставников и прежде 
всего Марианну Костину. Так 
что желание стать дознавате-
лем только укрепилось.

Потом был выпускной. 
Февраль, холодно, а они 
маршировали, бросали вверх 
монетки и шапки — всё как 
полагается, запомнилось на 
всю жизнь.

На следующий день — 
окружное управление: вол-
нующий момент, решается 
судьба, кого куда направят. 
Там и состоялся такой диалог.

Представитель управления: 
Ну, есть какие пожелания, 
где служить?

Алексей Сергеев: Хочу ра-
ботать в службе дознания в 
ОМВД Ярославский.

— К сожалению, на данный 
момент вакансий в ОМВД 
Ярославский в службе дозна-
ния нет. В какой другой отдел 
хотел бы пойти на службу?

— Тогда в ОМВД Северное 
Медведково, это ведь мой 
родной район.

— Ну, в Северное Медвед-
ково так в Северное Медвед-
ково. А там вакансии только 
в патрульно-постовой службе 
и в отделе участковых. Куда 
из них есть желание пойти?

Алексей, конечно, немно-
го расстроился, подумал и 

решил пойти в участковые. 
Нет, дознавателем он тоже 
хотел быть, но, как это быва-
ет по жизни, решил: порабо-
таю участковым, а там пока 
суть да дело, уж как-нибудь и 
в дознаватели переберусь.

Кто бы мог тогда сказать, 
что эти «пока суть да дело» 
растянутся больше чем на 
шесть лет… И «вина» в этом 
будет ещё и его наставни-
ков и руководителей ОМВД 
Северное Медведково. Во- 
первых, встретили его до-
вольно тепло, во-вторых, на-
ставники были очень добро-
желательные и толковые, да 
и начальство всегда и во всём 
помогало. При первой встре-
че предложили: «Хочешь, 
пойдёшь на участок, где как 
раз дом, в котором ты жи-
вёшь?» Он подумал и отка-
зался — вокруг будут друзья, 
знакомые с детства, в такой 
обстановке довольно сложно 
придерживаться официаль-

ных позиций. Он попросился 
на другой участок.

О работе участкового мож-
но говорить бесконечно, но 
основные его обязанности 
знают даже дилетанты: обход 
жилого сектора, контакты 
с людьми, профилактика и 
пресечение преступлений на 
участке, контроль поведения 
судимых граждан… Сначала 
его «земля» была в районе 
проезда Шокальского, потом 
перевели на другой участок в 
район Северодвинской ули-
цы. И закрутилась-завер-
телась участковая служба. 
Да-да, именно там он по-
знавал реалии уголовного 
права, различные юридиче-
ские тонкости, особенности 
общения с людьми и право-
вые аспекты. Произошло и 
приятное событие: опорный 
пункт, в котором он рабо-
тал, был признан лучшим в  
Москве. 

Ну а что же с мечтой о до-
знавательской службе? По-
хоже, Алексей Сергеев её не 
забывал, хотя работа участ-
кового ему тоже была инте-
ресна. Тем не менее времени 
даром не терял, поступил 
заочно в Московский уни-
верситет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя по специ-
альности «юриспруденция». 
Работать и учиться всегда 
непросто, но одолел и эту 
«крепость»: в 2014 году у него 
на руках был уже диплом об 
окончании вуза. 

Но до работы в дознании 
было всё ещё далеко. На пе-
реход он решился только в 
2017 году. Написал рапорт: 
согласен, мол, по собствен-
ному желанию занять ни-
жестоящую должность — с 
майорской (он к тому време-
ни был уже старшим участ-
ковым) на капитанскую в 
родном ОМВД Северное 
Медведково. Начальство от-
неслось с пониманием и даже 
помогло: «Вот тебе две неде-
ли, присмотрись, прикинь, 
твоё ли это, а потом оконча-
тельно решим». Через две не-
дели он сказал себе: «Моё!» И 
стал дознавателем. 

Что такое работа дознавате-
ля в ОМВД, лучше всех знает 
только дознаватель. Во-пер-
вых, это суточные дежурства, 
где постоянные выезды, от-
ветственность за опергруппу, 
за точность осмотров мест 
происшествия… Да много 
чего ещё. И главное — дос- 
кональное знание законода-
тельства, которое убережёт 
от многих ошибок. Сергеев 
окунулся в этот круговорот и 
не утонул, не дрогнул, и в том 
ему помогал опыт службы 
участковым. Как говорится, 
на том спасибо школе Анис- 
кина. Сегодня он неустанно 
повторяет, что очень благода-
рен и наставникам, и коллек-
тиву, в который влился.

С какими только жизнен-
ными историями не при-
шлось столкнуться! Иногда 
просто смех и грех: однажды 
поступило заявление о пор-
че в жилом секторе видео-

камеры, которую установил 
у входа в квартиру один из 
жильцов. Приехали на место, 
стали разбираться. Но как 
найти злоумышленника? В 
итоге вышло всё очень про-
сто: злодеем оказался сосед с 
нижнего этажа. Как выясни-
ли? Очень просто: оказалось, 
что там была ещё одна рабо-
тающая видеокамера. Она-то 
и запечатлела драматический 
эпизод: сосед-злоумышлен-
ник пробирается на лестнич-
ную площадку, надевает на 
себя огромный пластиковый 
мешок для мусора и не ина-
че в виде привидения, по-
добравшись к злосчастной 
видеокамере, разбивает её. 
Дознавателю по данному делу 
работать было несложно, но 
далеко не все преступные 
эпизоды, с которыми обыч-
но сталкивается дознаватель, 
разрешаются так же просто. 

Тем не менее уже через пол-
тора года работы Сергеева в 
Отделе Северное Медведко-
во ему предложили перей-
ти в отдел дознания УВД по 
СВАО. И он согласился. Как 
он далее себя проявил — о 
том свидетельствует его по-
беда на профессиональном 
конкурсе.

— В отделе дознания окру-
га, конечно же, ответствен-
ности больше и дела более 
серьёзные, — говорит майор 
полиции Алексей Сергеев, 
— но мне здесь нравится, это 
моё. 

А ещё он рассказал, с каки-
ми напутствиями уезжал на 
конкурс: 

— Мой начальник хотя и 
поверил в меня, но при этом 
пошутил: смотри, мол, без 
первого места лучше не воз-
вращайся. Ну а мне уже де-
ваться было некуда, и мой 
первый конкурсный заход 
оказался удачным.

Как сегодня характеризу-
ет своего подчинённого его 
руководитель — начальник 
отдела дознания округа под-
полковник полиции Антон 
Иванов? А вот как:

— Это грамотный специа-
лист, при расследовании со-
блюдает все процессуальные 
сроки, у него минимальный 
процент продлённых уго-
ловных дел, возврата дел 
со стороны прокуратуры не 
допускает. Могу его охарак-
теризовать только с поло-
жительной стороны. А его 
победа на конкурсе — при-
ятное известие для всего  
отдела. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Спасибо АнискинуСпасибо Анискину
По итогам конкурса профессионального мастерства за 2020 год среди 
сотрудников подразделений дознания победителем стал старший дозна-
ватель отдела дознания УВД по СВАО майор полиции Алексей СЕРГЕЕВ. 
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У ход за ребёнком 
требует больших 
затрат, в том чис-

ле временных. Согласно 
законодательству Рос-

сийской Федерации при 
рождении ребёнка и до достижения 
им возраста трёх лет работающим 
родственникам предоставляется пра-
во отпуска по уходу за ребёнком (ма-
тери, отцу, бабушке, деду, другим род-
ственникам и опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребёнком) 
с сохранением места работы (долж- 
ности).

Мужчинам, сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федера-

ции, также может быть предоставлен 
отпуск по уходу за ребёнком. 

Частью 8 статьи 56 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон) предусмотре-
но предоставление отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет отцам — сотрудникам орга-
нов внутренних дел только в случаях 
воспитания ими ребёнка без матери, 
вызванного отсутствием объективной 
возможности ухода за ребёнком ма- 
терью (смерть матери, лишение её ро-

дительских прав, длительное пребыва-
ние в лечебном учреждении и в других 
случаях отсутствия материнского по-
печения по объективным причинам).

Чтобы получить отпуск по уходу за 
ребёнком, отец должен предоставить 
работодателю: 

— заявление о предоставлении отпу-
ска по уходу за ребёнком;

— свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребёнка;

— документ, подтверждающий от-
сутствие материнского попечения по  
объективным причинам.

Определением Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2013 года № 20-КГ13-34 
установлено, что названные положе-

ния Федерального закона, исходя из 
особого правового статуса сотрудни-
ков органов внутренних дел, содер-
жат ограничения права сотрудников 
полиции на предоставление отпуска 
по уходу за ребёнком, что обусловле-
но необходимостью создания условий 
для их эффективной профессиональ-
ной деятельности. Сотруднику органов 
внутренних дел, взявшему отпуск по 
уходу за ребёнком, предоставляются 
гарантии, установленные трудовым за-
конодательством. 

Анастасия СКОРОБОГАТОВА,
юрисконсульт 1-го отдела ПУ 
ГУ МВД России по г. Москве, 

лейтенант внутренней службы

Может ли отец, сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации, взять отпуск по уходу за ребёнком?

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

—Инспектор организовывает  
и осуществляет админи-
стративный надзор за ли-

цами, освободившимися из мест лише- 
ния свободы, в соответствии с Феде- 
ральным законом от 06.04.2011 года  
№ 64-ФЗ «Об административном над-
зоре за лицами, освобождёнными из 
мест лишения свободы».

Если подходить к вопросу более кон-
кретно, административный надзор 
устанавливается лицам в период от-
бывания наказания в местах лишения 

свободы, которые признаются злост-
ными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, а так-
же гражданам, отбывшим уголовное 
наказание в виде лишения свободы 
и имеющим непогашенную либо не- 
 снятую судимость, которые соверша-
ют в течение одного года два и более 
административных правонарушения 
против порядка управления, и (или) 
административных правонарушения, 
посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность 
и (или) на здоровье населения и об-
щественную нравственность, и (или) 
административных правонарушения, 
предусмотренных ч. 7 статьи 11.5 (на-
рушение правил безопасности экс-
плуатации воздушных судов) и (или) 
статьёй 11.9 (штрафы и лишение 
права управления судном за управле-
ние судном судоводителем или иным 
лицом, находящимися в состоя- 
нии опьянения) и (или) статьёй 12.8 
(управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения) и 
(или) статьёй 12.26 (невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состоя-
ние опьянения) Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Перечень работ у инспектора по 
административному надзору с под-
надзорными лицами достаточно  
объёмный: их учёт в течение срока 
административного надзора; кон-
троль за соблюдением установленных 
судом административных ограниче-
ний и выполнение предусмотренных 
настоящим Федеральным законом 
обязанностей; проведение индиви-
дуальной профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
совершения лицами этой категории 

граждан преступлений и других пра-
вонарушений.

Бывают случаи, когда поднадзорный 
не прибыл без уважительных причин 
в определённый администрацией ис-
правительного учреждения срок к из-
бранному месту жительства или пре-
бывания, тогда инспектор объявляет 
и осуществляет розыск освобождён-
ного из мест лишения свободы. То же 
самое касается поднадзорного, само-
вольно оставившего место жительства 
или пребывания либо выехавшего за 
установленные судом пределы терри-
тории, если судом ему было установ-
лено такое административное ограни-
чение, — рассказывает об алгоритме 
работы Власова. — В этом случае по-
даю в суд заявление об установлении  
административного надзора по осно-
ваниям, предусмотренным настоя-
щим Федеральным законом, не позд-
нее чем за один месяц до истечения 
срока ограничения свободы, назна-
ченного осуждённому в качестве до-
полнительного вида наказания, или 
при замене неотбытой части наказа-
ния в виде лишения свободы ограни-
чением свободы. В письменной форме 
уведомляю потерпевшего и (или) его 
представителя о прекращении адми-
нистративного надзора в день прекра-
щения административного надзора.

Если «проблемный контингент» из-
бегает встречи с инспектором, то в по-
добных случаях приходится проявлять 

настойчивость, в этом случае активно 
проводим профилактику. Повторно 
ранее судимые, недавно вышедшие на 
свободу, а также «хронические» право-
нарушители — это моя непосредствен-
ная забота. И на каждое даже незначи-
тельное правонарушение должна быть 
определённая реакция участкового 
уполномоченного инспектора. 

Инспектору нужно всегда держать 
руку на пульсе. За семь лет работы на 
этом участке (с 14 августа 2014 года) 
всех «проблемных» хорошо знаю, 
знаю их судьбы. Если меня спраши-
вают, кто они, могу дать объективную 
характеристику. 

* * *
Коллеги знают Марину Власову как 

высококвалифицированного специа- 
листа. Нельзя не отметить её ответ-
ственную гражданскую позицию, 
прекрасные человеческие качества — 
работоспособность, быструю сосре-
доточенность, гибкость ума и доброту, 
которые помогают ей решать самые 
сложные, нетривиальные задачи и 
всегда находить понимание у коллег и 
собеседников. 

За годы учёбы (2009—2014 гг.) в Мо-
сковском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя Марина Олегов-
на получила огромный багаж знаний, 
приобрела массу полезных навыков и 
набралась опыта. В 2014 году, будучи 
слушателем 5-го курса, осуществля-

ла охрану общественного 
порядка и обеспечения без- 
опасности в период подго-
товки и проведения Олим-
пиады в Сочи. Награждена 
памятной медалью и грамо-
той за значительный вклад 
в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в горо-
де Сочи.

За время работы Власова за-
рекомендовала себя как юри-
дически грамотный специ-
алист. Ей хорошо знакомы 
нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность 
органов внутренних дел, и 
она правильно применяет их 
в своей практической дея-
тельности. В работе по осу-
ществлению административ-
ного надзора ей приходится 
руководствоваться Конститу-
цией Российской Федерации, 
общепризнанными принци-
пами и нормами международ-
ного права, международны-
ми договорами Российской 
Федерации, федеральными 

конституционными законами, Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ «О полиции», другими феде-
ральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

В заключение нашего разговора Ма-
рина Власова предоставила некоторые 
статистические данные за истекший 
период 2020 года. На подведомствен-
ной территории было раскрыто пять 
преступлений, подпадающих под ч. 1 
ст. 314.1 УК РФ (уклонение от адми-
нистративного надзора или неодно-
кратное несоблюдение установленных 
судом в соответствии с федеральным 
законом ограничения или ограниче-
ний). В отношении трёх лиц установ-
лен административный надзор по ини-
циативе органов внутренних дел, и для 
троих установлен административный 
надзор по инициативе исправительных 
учреждений. Составлено 15 админи-
стративных протоколов по статье 19.24 
КоАП РФ (несоблюдение администра-
тивных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре).

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива  

Марины ВЛАСОВОЙ

Рецидивисты, убийцы, насильники, разбойники и хулиганы —  
инспектору по административному надзору приходится работать 
с самыми потенциально опасными категориями граждан.  
О своих поднадзорных он должен знать практически всё, чтобы 
вовремя предотвратить совершение повторных преступлений.  
О том, как проходят трудовые будни инспектора по надзору,  
корреспондентам газеты «Петровка, 38» рассказала капитан 
полиции Марина ВЛАСОВА, инспектор по административному 
надзору отделения участковых уполномоченных полиции  
Отдела МВД России по Таганскому району.

Марина Власова: 
«Нужно держать руку на пульсе»
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ПЕРЕКРЁСТОК

Поводом к написанию мате-
риала стало благодарствен-
ное письмо, направлен-

ное жителем района Филёвский 
парк Артёмом Чистохваловым в 
адрес районного отдела полиции 
и лично — оперуполномоченно-
го отделения уголовного розы-
ска лейтенанта полиции Никиты 
ПШЕНИЧНИКОВА. 

В письме молодой человек на-
писал, что, подавая заявление о 
мошенничестве, не особо верил в 
успех и возврат денег. Однако про-
фессионализм взявшегося за дело 
сыщика, практически ровесника 
самого заявителя, позволил восста-
новить справедливость. 

Дело было так. У Артёма сло-
малась посудомоечная машина. 
Обратившись по частному объ-
явлению, он вызвал мастера-ре-
монтника. Тот прибыл и, проведя 
экспресс-анализ поломки, назвал 
цену. Артёму сумма показалась 
завышенной, но у него не было 
оснований не доверять специали-
сту, и он согласился с обозначен-
ными условиями, вручив мастеру 
требуемые деньги. И стал ждать 
его повторного прихода — уже с 
необходимыми запчастями. Од-
нако ожидание получилось без-
результатным. Ни назавтра, ни в 
последующие дни ремонтник не 
пришёл.

А когда Чистохвалов попытался 
было обратиться в организацию 
производителя работ, то оказалось, 
что и она не реагирует, посколь-
ку существует лишь номинально, 
накапливая в своём «портфеле 
отзывов» одни только жалобы на 
неисполнение работ. Во всех этих 
случаях суммы денег, потерянные 
клиентами, были настолько «по-
граничными» для решения вопро-
са, обращаться в полицию или нет, 

что большинство обманутых реша-
ло «смириться и забыть». Артём же 
решил идти до конца.

Он пришёл в дежурную часть 
ОМВД России по району Филёв-
ский парк. Привожу собственное 
свидетельство молодого человека.

— Для начала скажу, что бук-
вально каждый из моих знакомых, 
услышав о моей инициативе, вы-
ражал глубокий скепсис: «Не трать 
время, искать не будут, а если и бу-
дут, не найдут». Но я попросту жа-
ждал возмездия. Только оно могло 
поправить пошатнувшуюся веру 
в справедливость, — вспоминает 
Артём. 

Не без душевных терзаний пер-
вый шаг был сделан, заявление 
подано, и заявителя пригласили 

к оперуполномоченному. Им и 
был лейтенант полиции Никита  
Пшеничников. Опять — слово 
Артёму:

— Наслушавшись перед дежур-
ной частью историй других по-
терпевших с реально большими 
суммами потерь и прочими житей-
скими драмами, я ощутил некую 
неловкость и чувство, что трачу 
время сыщика на «такую чепуху». 
Но неожиданно для себя встре-
тил в нём глубокое понимание и 
внимательное участие. Очевидно, 
мою историю офицер воспринял, 
как свою собственную. Теперь-то 
я понимаю, что это были элемен-
ты профессионализма, но уже на 
этом этапе на душе стало легче. 
Хотя вообще-то никаких эмоций 

и всяких сочувствующих поддаки-
ваний Никита Владимирович себе 
не позволял — только конкретные 
вопросы и уточнения. Важным 
было, что он разъяснил мне: будет 
уголовное дело и «откатить назад» 
не получится. Спросил, готов ли я 
идти до конца? Видя уверенность 
собеседника, я подтвердил свою 
решимость. 

А дальше началась рутинная ра-
бота сыщика. Пшеничников при-
нялся ногами «вытаптывать» все 
координаты мест, где отметился 
«мастер по ремонту». 

— Да, я, разумеется, понимал, 
что расследую не «преступление 
века». Но не позволял себе испы-
тывать какие-то рефлексии из-за 
«незначительности» повода, по-

скольку на столе у меня лежало 
уголовное дело и мне так или иначе 
предстояло совершить весь объём 
положенных действий. В конце 
концов меня этому учили и именно 
в этом состояла моя работа.

Поднял записи камер наблю-
дения, установил способ работы 
«фирмы» — производителя работ. 
Фирма оказалась практически ли-
повой, указанный ею адрес при-
надлежал совсем иному ведомству. 
По сути, она являлась неким агре-
гатором заказов, перекидываю-
щих их в телеграм-канал. А даль-
ше — «трава не расти». Заказ без 
какой-либо проверки мог попасть 
в руки мастеру, а мог и мошенни-
ку, как получилось в данном слу-
чае. Штрих за штрихом позволил 
сыщику постепенно идентифици-
ровать злоумышленника. Теперь, 
когда портрет «мастера-ремонт-
ника» оброс материальными чер-
тами, стало возможным опреде-
литься с предполагаемым местом 
его обнаружения — за пределами 
столицы. 

Там, в границах Московской об-
ласти, его и задержали. Что для мо-
шенника стало полной неожидан-
ностью. Это, а также неумолимая 
очевидность положенных в таких 
случаях следственных действий 
(типа очной ставки с присутствую-
щими свидетелями и т. д.) демора-
лизовало задержанного и заставило 
его дать признательные показания. 
Деньги Артёму Чистохвалову были 
возвращены в полном объёме. 

— Честная и добросовестная ра-
бота таких сыщиков, как Пшенич-
ников, способна сделать для вос-
приятия облика полиции в глазах 
людей больше, чем любые лозунги 
и призывы, обращённые к нам из 
газет и экранов телевизора, — под-
водит итог благодарный заявитель. 

Нет неважных дел

Процитируем строки одной из 
последних сводок по городу:

«Только с 1 января по 15 
февраля 2021 года сотрудниками 
ГИБДД города Москвы составлено 
более 90 тысяч административных 
протоколов по части 1 статьи 20.25 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федера-
ции «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания».

Так, во время патрулирования в 
Западном административном окру- 
ге столицы в районе Можайского 
шоссе сотрудниками ДПС была об-
наружена иномарка, припаркован-
ная с нарушением правил дорожно- 
го движения, водитель которой от-
сутствовал. Автоинспекторы вы-
звали эвакуатор для помещения 
иномарки на специализированную 
стоянку. В это время подошла жен-
щина и села в автомобиль. Несмотря 
на законные требования сотрудни-
ков полиции, предъявлять докумен-
ты она отказывалась. В результате 
чего в отношении 39-летней граж-
данки был составлен администра-
тивный протокол по статье 19.3  
КоАП РФ «Неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника  
полиции». Женщина была доставле-
на в ОМВД России по району Мо-
жайский, где сотрудниками Госавто-
инспекции в отношении неё также 
составлено 64 административных 
протокола по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ «Неуплата администра-
тивного штрафа в срок». Прибыв-
шим сотрудникам службы судебных 
приставов гражданка оплатила име-
ющуюся задолженность в размере 
39 тысяч рублей».

Оперативность действий, прояв-
ленных полицейскими, отмеченная 
в сообщении, послужила инфопо-
водом к назревшему разговору о 
переменах в жизни автовладельцев 
в текущем году. Пусть даже не все 
ещё успели это почувствовать, ведь 
изменения уже произошли в нача-
ле года, часть — только с 1 марта, 
а часть нам ещё только предстоит 

ощутить в ближайшее время. Уже 
введённые и вводимые в скором 
времени новшества мы решили 
собрать в одном материале, сгруп-
пировав их по рубрикам и поста-
равшись донести обычным «житей-
ским» языком.

Технический осмотр

Из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки запланированную 
на минувшее лето масштабную ре-
форму техосмотра перенесли на 1 
марта 2021 года. С первого дня вес-
ны изменения коснулись прежде 
всего процедуры проведения ТО. 
Главная цель всех нововведений — 
это борьба с «серыми» техосмотрами 
и выдачей диагностических карт без 
фактической проверки автомобиля. 
Теперь введена обязательная фото-
фиксация автомобиля при заезде 
и выезде из сервиса. Также кроме 
фотографий будут фиксироваться и 
координаты машины, чтобы точно 
определить, в том ли сервисе и в то 
ли время сделаны снимки прохож-
дения ТО. 

Полностью освободят от прохож-
дения ТО автомобили младше 4 лет, 
а далее по нарастающей; машины 
в возрасте от 4 до 10 будут обязаны 
приезжать на обязательный тех- 
осмотр раз в два года, а каждый год 
эту процедуру обяжут проходить 
автомобили старше 10 лет. А если 
автомобиль — такси и ему более 
пяти лет, то ездить на ТО ему следует 
дважды в год.

Важное уточнение: штрафы за 
езду без техосмотра будут в размере 
2000 рублей и вступят в силу толь-
ко с 1 марта 2022 года, то есть через 
год. Нарушение планируют фикси-
ровать автоматически с помощью 
дорожных камер, сверяя регистра-
ционный номер автомобиля с базой 
техосмотра.

ОСАГО

Хотя с текущего года за «левый» 
техосмотр штрафовать и не будут, 
всё равно для недобросовестных 
автовладельцев такая хитрость мо-
жет обернуться серьёзными фи-
нансовыми потерями. Дело в том, 
что страховые компании получат 
дополнительный повод для предъ-
явления регрессного требования к 
водителю, в частности за несвое- 
временно пройденный техосмотр. 
Это следует из поправок в законе  
об ОСАГО, которые вступили в 
силу с 1 марта 2021 года. По факту 
регрессное требование — это право 
страховщика взыскать с причини-
теля вреда полный размер издержек 
потерпевшему лицу. Таким образом, 
виновник аварии при отсутствии 
действующей диагностической кар-
ты заплатит за ремонт чужого авто 
из своего кармана.

Важное уточнение: регресс будет 
выставляться только в тех случаях, 
когда ДТП произошло по причине 
неисправности машины.

Правила дорожного 
движения

С 1 июня 2021 года в перечень 
неисправностей, при которых авто-
мобиль нельзя будет эксплуатиро-
вать, внесён ряд поправок.

— Изменения коснутся состоя-
ния тормозной системы автомоби-
ля, в частности, большое внимание 
уделяется состоянию деталей и ме-
ханизмов. На них не должно быть 
коррозии, трубопроводы и шланги 
не должны иметь перегибов, тре-
щин, а также видимых надрывов, 
надрезов и других повреждений.

— Нельзя будет управлять ма-
шиной, у которой в рулевом ме-
ханизме и рулевом приводе есть 
детали со следами остаточной де-

формации, трещинами и другими  
дефектами.

— Изменятся требования к тони-
ровке ветровых и боковых стекол. 
Смягчаются допуски пропускной 
способности до 70 процентов света.

— Появится прямой запрет на 
управление автомобилем с шина-
ми, которые не подходят к автомо-
билю по размеру, категории, скоро-
сти и несущей способности. Нельзя 
будет ездить на резине с шипами 
летом, и наоборот — запрещено 
управление транспортными сред-
ствами, которые не укомплекто-
ваны зимними шинами, в зимний 
период. Важно, что в силу разных 
климатических особенностей в ре-
гионах власти субъектов могут ме-
нять сроки действия ограничений.

— Будет однозначно запрещена 
стоянка на островках безопасно-
сти, на пешеходных переходах и 
островках, разделяющих транс-
портные потоки. А зоны действия 
знака «Остановка запрещена» 
будет прекращаться после знака  
«Парковка».

Очевидно, несколько позже раз-
работчики планируют легализовать 
на российских дорогах и тротуарах 
электросамокаты, гироскутеры, 
моноколёса и сегвеи, скейтборды, 
ролики и так далее. Специально 

для них вводят новые знаки и но-
вые требования.

С 1 апреля практический экзамен 
на всех транспортных средствах, 
кроме мотоциклов, будет прово-
диться исключительно в городских 
условиях, а площадка отменяется, 
так как она не дает полезных навы-
ков самостоятельного вождения.

Оформление ДТП

В ближайшее время ДТП разре-
шат оформлять на обочине. То есть 
изменится существующий порядок 
оформления аварий, чтобы раз-
решить съезжать с места ДТП на 
обочины скоростных магистралей. 
Эта идея возникла после ряда по-
вторных ДТП на столичной МКАД 
и других магистралях — когда в 
остановившиеся из-за незначи-
тельных повреждений автомобили 
на большой скорости врезались 
другие машины. По данным экс-
пертного центра Probok.net, за год 
произошло более трёх тысяч подоб-
ных аварий.

Таковы наиболее актуальные 
нововведения, которые следует 
знать автолюбителю. Мы и впредь 
обещаем мониторить изменения в 
законодательстве. Удачи вам на до-
рогах!

Освещая работу сотрудни-
ков уголовного розыска, 
мы часто рассказываем о 
громких расследованиях 
резонансных преступле-
ний. Если речь о мошенни-
чествах, то это — миллио- 
ны, не меньше. Но ведь 
масштаб потерь у каждого 
— свой. И сколь бы мал он 
порой ни был, способен по-
родить в потерпевшем че-
ловеке немалое душевное 
смятение, злость и обиду. 
И столь же большую ра-
дость, если потерю вернут, 
а мошеннику воздадут по 
заслугам.

Безопасно — значит ответственноБезопасно — значит ответственно
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Вот уже 84 года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями являются неотъемлемой частью право- 
охранительной системы государства. С течением времени менялся политический и экономический строй, эволюциониро-
вала и сама служба, роль которой становилась всё более важной для общества.

На сегодняшний день борьба с преступлениями экономической и коррупционной направленности в столице является  
залогом финансово-экономической стабильности России, ведь Москва — главный политический и административный 
центр страны.

Уважаемые коллеги и ветераны службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве! Ваша компетентность, настойчивость и верность служебному долгу позволяет эффективно противостоять пре-
ступности и отвечать вызовам современности. Благодарю вас за ежедневную работу по защите прав и законных интересов 
граждан, общества и государства.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём образования подразделений экономиче-
ской безопасности в системе МВД России. Особую благодарность хочу выразить многоуважаемым ветеранам, которые без 
остатка передают опыт, энергию и бесценные знания молодому поколению. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, 
профессиональных достижений и успехов в службе!

Начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции  

Михаил ЛОБАНОВ

16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

РАСКРЫТЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по  
г. Москве совместно с коллегами из УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской области задержан 
лжеюрист, подозреваемый в мошенничестве.

Предварительно установлено, что жителю 
Подмосковья понадобилась консультация опыт-
ного правоведа по вопросу обоснованности на-
логовых начислений по результатам налоговой 
проверки его организации. По совету знакомых 
он обратился к одному из специалистов.

Ознакомившись с материалами проверки, 
мужчина стал убеждать предпринимателя в том, 
что ему грозит уголовная ответственность. Он 
сообщил, что готов помочь избежать преследо-
вания и содействовать в минимизации суммы 
налогов. Кроме того, злоумышленник ссылался 
на наличие широкого круга знакомств в право- 
охранительных и налоговых органах, а стоимость 
своих услуг оценил в 17 миллионов рублей.

Коммерсант согласился на сделку, однако 
позже усомнился в добросовестности своего 
нового знакомого и обратился в полицию.

Передача злоумышленнику аванса в размере 
6 миллионов рублей проходила под контролем 
оперативников в одном из столичных отелей. 
Сразу после того как подозреваемый получил 
деньги, он был задержан. Выяснилось, что муж-
чина не имел возможности выполнить обещан-
ные обязательства.

Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление 
всех эпизодов противоправной деятельности, 
продолжаются.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
пресекли деятельность группы, занимавшейся 
производством и сбытом контрафактной алко-
гольной продукции.

Подпольное предприятие располагалось в 
складском помещении на западе столицы, где 
ежедневно работали линии розлива алкоголя. 
В производственном процессе были задейство-
ваны девять уроженцев ближнего зарубежья, 
один из которых предположительно являлся 
организатором незаконного бизнеса.

Злоумышленники изготавливали алкоголь, 
смешивая спирт с водой. Готовый продукт раз-
ливали в стеклянную тару, на которую наносили 
этикетки известных брендов. Спиртные напитки 
фигуранты сбывали в магазинах розничной тор-
говли Москвы и Московской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские при силовой поддержке сотрудни-
ков Росгвардии задержали участников группы. 
Из незаконного оборота изъято более 30 тысяч 
бутылок алкоголя, свыше 5 тысяч литров этило-
вого спирта и расходные материалы. Продукция 
и оборудование переданы на ответственное хра-
нение в уполномоченную организацию.

По предварительным данным, стоимость изъ-
ятого алкоголя превышает 8,5 миллиона рублей.

Следственным управлением Управления вну-
тренних дел по Западному административному 
округу возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Участникам группы избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

В УЭБиПК ГУ МВД России по  
г. Москве проводится работа по по- 
иску новых сведений, фактов, расска-
зывающих о жизни и деятельности 
бывших сотрудников службы — ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы рассказываем о 
неизвестных ранее эпизодах судьбы 
бывшего начальника 
6-го отдела УБХСС УВД 
Мосгорисполкома пол-
ковника милиции Петра 
Арапова.

Пётр Федорович Ара-
пов родился в 1922 
году в селе Лебяжьем 

Первомайского района Ал-
тайского края в крестьян-
ской семье. До 1941 года был 
рабочим в типографии. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны служил сначала 
разведчиком в 160-й стрел-
ковой дивизии Западного фронта. А с 1943 
года воевал на 2-м Белорусском фронте, был 
старшиной роты 139-й стрелковой дивизии 
609-го стрелкового полка. Имел несколько 
ранений. В 1945 году принимал участие в 
Параде Победы.

В мирное время Арапов был командиром 
взвода 146-й стрелковой дивизии 512-го 
стрелкового полка, который находился в 
Германии, а также командиром взвода мо-
тоциклистов 19-й гвардейской механизиро-
ванной дивизии в городе Хемнице. В 1946 
году уволен в запас.

Службу в органах внутренних дел на-
чал в 1947 году в 36-м отделении милиции 
Москвы. В 1951 году вступил в коммуни-
стическую партию. В 1955 году стал опер- 
уполномоченным ОБХСС Первомайско-
го райотдела милиции. В конце 1960-х го-
дов Арапов возглавил созданный в составе  
УБХСС УВД Мосгорисполкома отдел по 
борьбе со спекуляцией, которым руководил 
до ухода на пенсию в 1976 году.

Сотрудники УЭБиПК главка московской 
полиции посетили в начале прошлого года 
вдову, сына и дочь Петра Фёдоровича — Ва-
лентину Михайловну, Валерия Петровича и 
Татьяну Петровну Араповых, которые рас-
сказали им некоторые подробности из жиз-
ни ветерана и его семьи.

Валентина Михайловна поделилась вос-
поминаниями, как познакомилась с буду-
щим мужем. В годы войны она подростком 
работала по 12 часов в сутки в Зарядье, дела-
ла противогазы, погоны, была ученицей сле-
саря в авторемонтных мастерских. Наконец 
пришёл победный 1945 год. В один из редких 
выходных она пошла в гости к подруге, где 
впервые среди гостей увидела Петра Арапо-

ва. Поначалу он ей не очень 
сильно приглянулся. Сели за 
стол, вчерашний фронтовик 
оказался по левую руку. Запе-
ли песни. Валентина была за-
певалой. Наверное, тем и по-
нравилась Петру Фёдоровичу. 
Он попросил её адрес…

Арапов жил в казармах, го-
товился участвовать в Параде 
Победы. До этого знамена-
тельного события молодые 
люди успели встретиться на 
свидании, побывать в кино.

— А после Парада я его уже 
не увидела, — вспоминает 
Валентина Михайловна. — 
Наутро уехал в Германию. И  

началась наша переписка. Почти через день 
я получала от него письма, отвечала. Так 
длилось полтора года. Наконец под новый 
1947 год он демобилизовался.

О войне те, кто бывал на передовой, шёл 
в атаку, вспоминать не любят. Немного о пе-
режитых страшных днях рассказывал своим 
близким и Пётр Фёдорович. Его сын Вале-
рий Петрович вспоминает, что отец бывал и 
в окопах, и в плену, видел смерть рядом не 
единожды, когда погибали товарищи.

Валерий Арапов — подполковник мили-
ции, в отставке с 1994 года. Он тоже служил 
в 1970-е годы в УБХСС, практически рядом 
с отцом. Признаётся, что хотел работать в 
системе госбезопасности. Но, как позже вы-
яснилось, не взяли его туда по причине пле-
нения отца фашистами.

— Он был в плену недолго, — говорит Ва-
лерий Петрович. — Ранее, в 1941 году, отец 
в свои 19 лет пошёл в дивизию народного 
ополчения. После короткого обучения его 
отправили на фронт под Вязьму. Бойцам 
тогда даже винтовок не хватало. В том краю 
они и попали в окружение. Мало кто живым 
остался, закончились патроны. Красноар-
мейцы были захвачены.

Шёл октябрь. Пётр Арапов оказался в  
поле за колючей проволокой. Вскоре плен-

ных построили в колонну, погнали под Смо-
ленск. Охраны было мало. Раненый в ногу 
солдат и его товарищ решились бежать — 
незаметно покинули строй, спрятались под  
мостом… А потом пошли на восток, к своим.

Как-то они наткнулись на немецкий па-
труль. Попутчика Арапова фашисты забра-
ли, а его самого… послали на все четыре 
стороны. Потому что Пётр истекал кровью 
и еле шёл.

Пётр Фёдорович считал впоследствии, 
что чудом остался жив в той войне. Он до-
брался до позиций нашей армии где-то под 
Рязанью. Оттуда его отправили в Москву — 
в Бутырскую тюрьму. Ведь раз был в плену, 
значит, возможно, стал шпионом. Однако 
весной 1942 года Арапова оправдали и снова 
послали на передовую. И снова от Вязьмы, 
но уже до Одера он раз за разом из своих око-
пов вылезал и шёл вперёд — к окопам фаши-
стов. Рядом падали товарищи. Он вступал 
в рукопашный бой. После одного из таких 
боёв, в котором уничтожил 9 захватчиков, 
Арапов был награждён орденом Красного 
Знамени. Об этом рассказывала фронтовая 
газета. Медаль «За отвагу» герой получил за 
пленение «языка».

Валентина Михайловна говорит, что мужа 
ей сохранили, наверное, на небесах, и имен-
но для неё. Она вспоминает рассказы супру-
га: как-то он вышел из блиндажа, в тот же 
момент в строение попал снаряд. Погибли 
все, кто там был. А он остался живым. У него 
много шрамов на теле сохранилось. Но не 
погиб. Убивал фашистов, но не мог однаж-
ды пристрелить свою смертельно раненую 
лошадь…

После войны судьба привела Петра в ми-
лицию, похоже, благодаря… супруге. Моло-
дые люди нуждались в жилье. Приютила их 
родная бабушка Валентины Михайловны. А 
когда пошли прописываться в паспортный 
стол, там спросили: муж на работу устроил-
ся? Нет? Тогда, может, в милицию?

Пётр Фёдорович предложению обрадо-
вался. Его душе служба была близка и до-
рога. Ещё он хотел учиться. Позже окончил 
вечернюю школу, а потом и вуз. Бытовые 
условия были сложными — жили в очень 
маленькой комнате. В семье Араповых ро-
дились Валерий и Татьяна. Неудивительно, 
что к экзаменам милиционер готовиться 
уходил… на близлежащее Калитниковское 
кладбище, где ему никто не мешал.

Супруг с утра до полуночи пропадал на 
службе. А Валентина Михайловна всем чем 
могла помогала. Встречала, провожала на 
службу, каждый день чистила шинель, пу-
говицы, награды. Готовила для семьи еду, 
разжигая примус или керосинку. Окончив 
курсы кройки и шитья, обшивала детей.

Родные Петра Арапова считают, что гла-
ве семьи была уготована счастливая судьба. 
Выйдя в отставку, Пётр Фёдорович успел 
ещё потрудиться вольнонаёмным работни-
ком, а заодно и на даче. Обрабатывал грядки, 
научился прививать яблони. Ветеран умер в 
2011 году. А сегодня у него уже 8 правнуков!

— В то время в милиции многие ветера-
ны войны служили. Мы, молодые, взяли от 
них много жизненного опыта, — завершает 
разговор Валерий Арапов. — У них был осо-
бенный взгляд на жизнь, службу. Они более 
ответственно и взвешенно относились ко 
всему...

Материалы подготовили Екатерина ЖИГАРЕВА и Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото пресс-службы УЭБиПК

Кто пришёл с передовой!Кто пришёл с передовой!

Пётр Арапов
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Председатель правления Мо-
сковского регионального 
отделения Союза женщин, 

председатель президиума Москов-
ского городского совета женщин 
Людмила Маркина поздравила 
присутствующих с праздником и 
поделилась планами на текущий 
год:

— В прошлом году мы отмечали 
75-летие Победы. Этот праздник 
был, есть и будет. В этом году ис-
полняется 80 лет со времени со- 
здания Антифашистского коми-
тета советских женщин, который 
возглавляла Валентина Гризодубо-
ва. Мы будем вспоминать эту ве-
ликую женщину, будем проводить 
праздник на улице, названной её 
именем, в местах, где она жила, где 
она работала. Наш Московский 
городской совет женщин в этом 
году празднует 35-летие, и одно-
временно 30-летие празднует Союз 
женщин России, мы с вместе ними 
идём по жизни. Праздников у нас 
очень много.

Первым МГСЖ поздравил пол-
ковник милиции Александр Обой-
дихин — главный редактор газе- 
ты «Петровка, 38», директор одно- 
имённого Благотворительного 
фонда, председатель Совета отцов 
города Москвы:

— Без женщин прожить трудно.  
В этой связи хочу отметить зна-
чимую роль матери в воспитании 
детей. Желаю вам всем здоровья, 
солнечных дней и всего самого до-
брого. Сегодня вспоминали, как 
80 лет назад Валентина Гризоду-
бова возглавила антифашистское 
женское движение, и я счастлив, 
что в этом году несколько наших 
мужчин, отцов, были награжде-
ны медалью имени Гризодубовой, 
которая учреждена Союзом жен-
щин России, и эти первые медали 
получили наши отцы. Это для нас 
почётно, потому что в том жен-
ская оценка действий сообщества  
мужчин. 

Московские городские власти 
высоко оценили работу Москов-
ского городского совета женщин. 
От имени Московской городской 
Думы МГСЖ поздравил депутат 
Александр Козлов: 

— Зима в этом году достаточно 
суровая, настоящая русская зима. 
И конечно же, наступает женский 
день, и сразу земля просыпает-

ся, наступают тёплые деньки — я 
уверен, что благодаря вам, вашим 
улыбкам, вашему горячему сердцу. 
Всегда оставайтесь такими же ми-
лыми, добрыми, и вдохновляйте 
нас на новые свершения.

Александр Козлов от имени Мо-
сковской городской Думы награ-
дил Совет женщин Почётной гра-
мотой «за заслуги перед городским 
сообществом». 

— За эту Почётную грамоту голо-
совали все депутаты на пленарном 
заседании Московской городской 
Думы, — добавил Козлов. 

Совет женщин получил поздрав-
ление от Екатерины Игнатовой, 
главы района Марьина Роща, един-
ственного района города Москвы 
женского рода из 145, руководителя 
Московского регионального отде-
ления Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России». 

— Московский городской со-
вет женщин, движение «Матери 
России» — названий много, а суть 

одна: мы с вами делаем 
жизнь в Москве, и не толь-
ко чуточку лучше, а чуточку 
радостнее, чуточку добрее, 
гуманнее, — сказала Екате-
рина Игнатова. 

На торжественном меро-
приятии в честь Междуна-
родного женского дня был 
представлен проект «Галерея 
женских судеб», который 
показал разнообразие и на-
сыщенность историй жизни 
обычных женщин, проде-
монстрировал силу их харак-
тера и духа. Судьбы четырёх 
представительниц прекрас-
ного пола, награждённых 

МГСЖ, были подробно описаны в 
рамках этого проекта.

Одна из них — Галина Черни-
кова, майор полиции в отставке. 
Галина поступила в химико-тех-
нический техникум в Белгороде, 
её планы были чётко определены. 
Но внезапно она познакомилась с 
Евгением Черниковым, встреча с 
которым стала для неё судьбонос-
ной. Вскоре Евгений и Галина по-
женились, переехали в Москву, а 
через полтора года у них родилась 
дочь Катерина. Жизнь молодой 
семьи складывалась спокойно и 
благополучно: Галина устроилась 
воспитателем в детский сад, Евге- 
ний работал мастером в электроде-
по «Люблино». Но однажды прия-
тель Евгения предложил ему пойти 
служить в полицию. Евгений по-
ступил на службу в УВД по охране 

Московского метрополитена. Это и 
стало роковым моментом для семьи 
Черниковых: в феврале 1995 года 
при задержании особо опасных 
преступников Евгений получил 
смертельное ранение. После тра-
гического события Галина приняла 
решение продолжить дело мужа. 
Она прослужила 22 года в УВД 
на Московском метрополитене и  
была уволена с должности началь-
ника отдела охраны общественно- 
го порядка по достижении пре-
дельного возраста в звании майора 
полиции. Сейчас Галина Павловна 
работает в службе безопасности 
Московского метрополитена и  
воспитывает внучку Алису. 

— Милые женщины, от всей 
души хочу поздравить вас с празд-
ником. Прежде всего, конечно, же-
лаю здоровья вам, вашим семьям, 
— сказала Галина Черникова.

Ещё одна история — о жизни 
Ольги Горбуновой. Она окончи-
ла Ташкентский государствен-
ный медицинский институт, 
начала работать в Научно-ис-
следовательском институте 
акушерства и гинекологии 
Минздрава Узбекской ССР, а 
затем главным врачом акушер-
ского комплекса № 5 в городе 
Ташкенте. Вскоре Ольга Вла-
димировна переехала в Москву, 
где наконец смогла проявить 
свои лучшие качества. С 2008 
года она работает заведующей 
приёмным отделением родиль-
ного дома № 20 ГКБ имени  
Д.Д. Плетнёва, владеет всеми 
необходимыми навыками.

— Спасибо за столь высокую 
оценку нашего труда. Очень на-
деюсь на встречу с вами в каче-
стве мам, в качестве бабушек в 

нашем родильном доме. Мы будем 
продолжать и информационную и 
образовательную работу среди мам, 
— прокомментировала Ольга Вла-
димировна.

Ксения Заировна Сухогузова — 
женщина, историю жизни которой 
можно сравнить с остросюжетным 
романом. Её мама русская, а отец 
узбек. В 90-х годах прошлого века 
в Таджикистане, откуда родом её 
отец, сложилась тяжёлая полити-
ческая обстановка. Напряжение 
царило и в семье Ксении. Характер 
отца кардинально изменился: он 
стал строже, начал поддерживать 
ислам, запрещал Ксении учиться, 
планировал выдать её замуж, тре-
бовал, чтобы она сменила веру. Но 
Ксения придумала хитроумный 
план: она заключила фиктивный 
брак с Бахтияром Хотамовым и 
уехала с ним в Россию спустя год 
после свадьбы. Супруги ждали 
двойню, Ксения была на седьмом 
месяце. Они решили ехать в город 
Мышкин к матери Ксении. Бахти-
яр вызвался помочь Ксении, у ко-
торой с собой была большая сумма 
денег. Увы, через три дня Ксения 
обнаружила, что ни Бахтияра, ни 
денег нет. Пришлось выживать: 
Ксения начала лепить мышек из 
глины и продавать их. Именно в 
этот период она приняла креще-
ние в водах реки Волги, начала 
заниматься фольклором и ездить 
в этнографические экспедиции. 
Вскоре познакомилась с Антоном. 
Ксения и Антон с нетерпением 
ждали рождения девочек-двойня-
шек. Однако всё опять сложилось 
не так гладко и радостно. Оказа-
лось, что у девочек серьёзные проб- 
лемы. Многие советовали отказать-
ся от них, но Ксения не могла бро-
сить своих детей. Антон не разде- 

лял её настроя: увидев новорождён-
ных девочек, он ушёл. У Ксении  
не опустились руки. Радость при-
нёс Павел — человек, который смог 
стать ей опорой и поддержкой.

— Спасибо большое, мне не-
множко неудобно, потому что в 
первый раз в жизни обо мне так 
рассказали. Хочу поздравить всех 
милых дам с наступающим празд-
ником. Хочу пожелать вам любви, 
красоты и счастья, — обратилась 
Ксения к присутствующим на тор-
жестве.

Тамара Селезнёва, заслуженная 
артистка России, автор книг «Лю-
бовь побеждает всё!», «Знай, у тебя 
есть я». Её путь как актрисы на-
чался ещё в седьмом классе, когда 
Тамаре было поручено играть роль 
дочери миллионера в театре. Тама-
ра Олеговна вспоминает:

— Какая в воображении ребёнка, 
голодного всегда, дочь миллионе-
ра? Мы дети войны, всё, что я пом-
ню из детства, — это постоянный 
голод и голодные обмороки. И как 
фантазия может увезти ребёнка: 
дочь миллионера, она какая? Ко-
нечно, вредная, гадкая, богатая. А 
что такое богатство? Это кусок хле-
ба и на нём маргарин, больше, чем 
кусок хлеба. Вы понимаете, никуда 
дальше мечты не могли улететь. Вот 
так в наших мыслях выглядела дочь 
миллионера.

Через два года, когда юная де-
вушка работала на заводе, она 
встретилась с постановщиком дав-
него спектакля и, получив от него 
предложение служить в театре, 
дала своё согласие незамедлитель-
но. Её амплуа — «травести»: она 
изумительно играла как женские, 
так и мужские роли, любимыми 
из которых были Плохиш в спек-
такле «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише», Маленькая разбойница 
в «Снежной королеве», Гермия в 
пьесе «Сон в летнюю ночь». Вскоре 
Тамара решила попробовать себя в 
жанре художественного слова, за-
нималась с режиссёром Вероникой 
Косенковой, которая и подтолкну-
ла актрису взять тему Эдит Пиаф. 
Тамара Олеговна стала настоящим 
мастером «театра одного актёра», 
научилась чувствовать слова и пе-
редавать чувства героев через ин-
тонацию. Страсть к литературному 
творчествоу спасла её и в личной 
жизни. Когда от инсульта умер 
муж, она начала писать ему письма, 
чтобы почувствовать, что он жив, 
разве что где-то далеко.

В промежутках между интерес-
ными, трогательными, порой горь-
кими историями о женских судь-
бах на сцену выходил  образцовый 
ансамбль танца «Ровесник» под 
руководством Ларисы Левиной. 
Исполнялись как бойкие народные 
танцы, так и чувственный джаз. 

В завершение концерта выступил 
композитор и певец заслуженный 
артист России Владимир Михайлов 
со своей сольной программой «Всё 
начинается с Любви».

После окончания мероприятия 
женщины были приглашены на 
чаепитие. И конечно, не обошлось 
без подарков.

Анна КАМЕНЧЕНКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Как много ласковых имён
Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов города Москвы 
провели торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. 
Председатель МГСЖ определила 2021 год во многом юбилейным, изобилующим зна-
чимыми датами.  Среди приглашённых присутствовали вдовы сотрудников органов 
внутренних дел Москвы, погибших при исполнении служебного долга.

Ольга Горбунова

Людмила Маркина  
и депутат Мосгордумы Александр Козлов

Галина Черникова (слева)

Тамара Селезнёва



Охраняя объекты  
по внешнему периметру

— Иван Васильевич, чтобы луч-
ше представлять объём решаемых 
полком задач, назовите точно, за 
охрану и безопасность скольких 
объектов отвечает личный состав 
подразделения?

— В настоящее время полк 
обеспечивает охрану и безопас-
ность 107 объектов. Если кон-
кретизировать, то среди них 
— 86 посольств, 10 резиденций 
послов, 5 консульских отделов 
и 2 генеральных консульства. А 
ещё в числе данных объектов — 
2 военных атташата и столько же 
международных межправитель-
ственных организаций.

— Как вы, образно говоря, на 
языке дипломатии в полицейском 
ракурсе охарактеризуете своих со-
служивцев?

— Все мы, кто служит в под-
разделении, — соратники-еди-
номышленники! И совершен-
но искренне уверяю вас, что 
горжусь нашим замечательным 
сплочённым коллективом, ко-
торым сейчас имею честь руко-
водить!

Большинство из проходящих 
службу в полку — офицеры по-
лиции, и это характерный ню-
анс. Вежливые, доброжелатель-
ные, тактичные, внимательные и 
эрудированные, они на деле под-
тверждают свой профессиона-
лизм, каждодневно обеспечивая 
надёжную защиту охраняемых 
объектов.

— А вот чтобы быстро и грамот-
но действовать при возникновении 
каких-либо нештатных ситуаций, 
надо обладать определёнными на-
выками, умениями и соответству-
ющими познаниями.

— Разумеется, у сотрудников 
полка есть необходимая базовая 
практическая и теоретическая 
подготовка для несения службы. 
К тому же немаловажное значе-
ние у нас придаётся и дальней-
шему постижению личным со-
ставом тонкостей профессии.

В частности, во всех восьми 
ротах подразделения проводят-
ся на постоянной основе за-
нятия по профессиональной и 
служебной подготовке. Кроме 
того, регулярными являются 
тактико-строевые занятия. Уча-
ствуя в них, наши полицейские 
отрабатывают в том числе дей-
ствия по пресечению массовых 
беспорядков, а ещё, скажем так, 
закрепляют алгоритм реагиро-
вания при возникновении чрез-
вычайных ситуаций у посольств 
и диппредставительств.

— Расскажите, в чём заключа-
ется специфика несения службы 
сотрудниками полка?

— Находясь на посту, они вве-
ренные им объекты охраняют 
исключительно по внешнему пе-
риметру. Ввиду же того что наши 
наряды несут наружную службу, 
то под их присмотром находится 
и прилегающая к дипмиссиям 
территория.

Следует упомянуть, что вну-
тренние периметры самих пред-
ставительств, согласно принятой 
18 апреля 1961 года Венской кон-
венции о дипломатических сно-
шениях, являются территорией 
соответствующих государств. 
Самовольно пересекать границу 
данных территорий наши поли-
цейские не вправе.

С учётом международной 
обстановки

— По-видимому, происходя-
щие в мире события так или иначе 
должны учитываться постовыми 
нарядами в текущей работе.

— Безусловно, с учётом ны-
нешней сложной международной 
обстановки нами и организуется 
круглосуточная постовая служба.

Мы всегда должны находиться 
в полной готовности к эффектив-
ному выполнению своих прямых 
задач даже при некоем форс-ма-
жоре и обязаны в любой ситуации 
гарантировать безопасность охра-
няемых объектов и не допускать 
рядом с ними каких-либо несанк-
ционированных действий, вклю-
чая и противоправные проявле-
ния. Например, если за рубежом 
совершили умышленную прово-
кацию в отношении дипмиссии 
нашего государства, то мы сразу 
же переводим на усиленный ва-
риант несения службы свой пост 
у охраняемого объекта, у которого 
потенциально тоже может воз-
никнуть какая-то напряжённость.

— Перефразировав крылатое 
изречение, можно сказать, что в 
полку постовая служба начинается 
с инструктажа.

— Сначала подчеркну, что пе-
ред каждым заступлением на 
смену с полицейскими прово-
дится инструктаж, во время ко-
торого осуществляется проверка 
внешнего вида сотрудников, их 
экипировки. Инструктируемым, 
наряду с информированием по 
другим серьёзным служебным 
вопросам, напоминается и мето-

дология действий сотрудника в 
случае обострения обстановки на 
контролируемой территории.

Если же в ходе самой служеб-
ной вахты возникает на посту 
нештатная ситуация, то о ней 
офицер полиции незамедли-
тельно докладывает в отделение 
управления нарядами и своему 
непосредственному руководите-
лю. В итоге принимаются все тре-
бующиеся меры, в зависимости 
от реальных обстоятельств, к ско-
рейшему урегулированию данной 
ситуации.

Добавлю, что в полку есть ре-
зервная оперативная группа, ко-
торая при необходимости тотчас 
отправляется к месту вызова — 
для пресечения незаконных дей-
ствий.

По большому счёту, инструк-
тажи — очень важная составная 
в нашей работе, поэтому лично 
провожу их. Ежесуточно мной на 
каждый из охраняемых объектов 
пофамильно, исходя из уровня 

подготовленности и деловых ка-
честв сотрудников, утверждается 
состав нарядов, которые заступа-
ют на дежурство в дневную и ноч-
ную смену.

Если поступила  
вербальная нота…

— Приходят ли в подразделение 
ноты от дипмиссий?

— Да, периодически на имя 
командира полка поступают 
от глав дипмиссий вербальные 
ноты. Как известно, так называ-
ется наиболее распространённая 
в современной практике форма 
дипломатической переписки. В 
таких нотах, адресуемых руково-
дителю подразделения,  обычно 
содержатся просьбы. Поэтому в 
данных документах непременно 
должна быть сформулирована 
подобающим образом  заключи-
тельная фраза, которая именуется 
комплиментом.

— Хотелось бы услышать от вас 
пример, связанный с такого рода 
обращением.

— Недавно, во второй полови-
не января текущего года, на имя 
командира полка пришла нота, 
подписанная Временным По-
веренным в делах Кыргызской 
Республики в Российской Феде-
рации. Приведу текст этого офи-
циального документа, который по 
его статусу — в качестве ноты — 
должен быть принят во внимание:

«Посольство Кыргызской Рес- 
публики в Российской Федера-
ции свидетельствует свое уваже-
ние Полку полиции по охране ди-
пломатических представительств 
и консульств иностранных госу-
дарств ГУ МВД России по г. Мо-
скве и имеет честь выразить Вам и 
всему Вашему коллективу глубо-
кую благодарность за оказанную 
помощь в организации обеспече-
ния <...> общественной безопас-
ности участковых избирательных 
комиссий, образованных на тер-
ритории Посольства Кыргыз-
ской Республики в Российской 
Федерации и школы № <...>, в 
преддверии и в день проведения 
референдума и президентских 
выборов Кыргызской Респуб- 
лики на территории Российской 
Федерации, которые состоялись 
10 января 2021 года.

При этом, отмечаем профес-
сионализм всего личного соста-
ва Полка полиции <...>, а также 
важность Вашей <...> роли и 
влияния, которое Вы оказывае-
те на укрепление <...> дружбы и 
плодотворного сотрудничества 
между нашими странами, пред-
ставляя высокую культуру меж-
дународной дипломатии наилуч-
шим образом. <...>».

В комплиментарной же фразе 
отправителем этой ноты выра-
жена готовность к дальнейшему 
тёплому и крепкому взаимному 
сотрудничеству и высказаны уве-
рения, цитирую, в «весьма высо-
ком уважении» к полку.

— В каких случаях полицейские 
полка могут оказать содействие 
правоохранительного характера 
непосредственно на территории той 
или иной зарубежной дипмиссии?
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Многое, начиная с названия и завершая спецификой деятельности этого подразде-
ления, позволяет признавать его действительно уникальным структурным звеном 
в системе столичного правоохранительного гарнизона. Полк полиции по охране 
дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД 
России по городу Москве достойно продолжает лучшие традиции, сложившиеся за 
более чем полувековую историю этой фактически элитной службы. Профессиональ-
ная миссия у сотрудников данной специализации в сфере правоохраны мегаполиса 
поистине высокая и буквально особая — дипломатичная и безукоризненная работа 
в зоне своей ответственности. Вот почему стражи правопорядка, которые в рамках 
служебной компетенции обеспечивают безопасность охраняемых объектов диплома-
тического корпуса, по праву считаются лицом московской полиции.
Корреспонденту газеты «Петровка, 38» временно исполняющий обязанности коман-
дира полка подполковник полиции Иван ЧУДАЙКИН рассказал о сегодняшних буднях 
возглавляемого им коллектива правоохранителей.

Иван Васильевич ЧУДАЙКИН родился 15 июня 1984 года в г. Москве.
Окончив в 2011 году Московскую финансово-юридическую акаде-

мию, получил высшее юридическое образование.
В 2002—2004 годах проходил срочную службу в одной из войсковых 

частей Минобороны России, был заместителем командира взвода.
В рядах органов внутренних дел находится с 2005 года, став после 

стажировки милиционером Отдела милиции по охране дипломатиче-
ских представительств ГУВД г. Москвы. В дальнейшем в этом подраз-
делении являлся инспектором и старшим юрисконсультом.

Затем также по юридическому профилю работал в Полку милиции 
по охране дипломатических представительств и консульств иностран-
ных государств ГУВД по г. Москве.

С 2011 года продолжил службу в том же подразделении, которое 
в связи с реформированием органов внутренних дел получило новое 
наименование — Полк полиции по охране дипломатических предста-
вительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по 
г. Москве. Занимал должности: старшего инспектора службы (с июля 
2011-го), помощника командира полка — начальника отделения по ма-
териально-техническому обеспечению (с сентября 2013-го), замести-
теля командира полка (с апреля 2017-го).

С января 2021 года — врио командира полка.
Награждён медалью МВД России «За доблесть в службе» и другими 

медалями, а также нагрудными знаками «За отличную службу в МВД» 
I и II степеней и «За отличие в борьбе с преступностью».

НАША СПРАВКА

18 марта исполняется 52 года Полку полиции по охране  18 марта исполняется 52 года Полку полиции по охране  
дипломатических представительств и консульств иностранных государствдипломатических представительств и консульств иностранных государств

Приказом МВД СССР от 18.03.1969 года 
№ 0135 объявлено о создании Полка мили-
ции по охране дипломатических представи-
тельств в г. Москве, и с этой даты ведётся 
отсчёт истории известного строевого под-
разделения Главного управления. Таким об-
разом, 18 марта 2021-го полк отмечает свою 
52-ю годовщину.

У истоков службы стоял полковник мили-
ции Степан Корнеевич Бондарчук, который 
был первым командиром полка. Заместите-

лем у этого успешного руководителя являлся 
легендарный человек — Герой Советского 
Союза полковник милиции Степан Харитоно-
вич Зайцев.

Впоследствии подразделением руководи-
ли: полковник милиции Виктор Матвеевич 
Мусихин и полковники полиции Александр 
Иванович Тишин, Андрей Иванович Дрему-
чёв и Алексей Владимирович Паршков (ныне 
— командир 2-го специального полка поли-
ции московского главка).

ИЗ ИСТОРИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дипломатия  Дипломатия  
в полицейском  в полицейском  
ракурсеракурсе

Иван Чудайкин
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— Содействие такого плана 
нашими сотрудниками оказы-
вается исключительно по офи-
циальному запросу, то есть при 
наличии ноты от заинтересован-
ной дипломатической стороны. 
Обязательное же условие для осу-
ществления подобной помощи 
— неукоснительное соблюдение 
всех чётко регламентированных 
процедур по согласованию и вы-
полнению данной служебной за-
дачи. Вот по-своему показатель-
ный пример из нашей практики.

Во второй половине ноября 
2020 года за подписью Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла 
одного из государств Юго-За-
падной Азии была направлена 
на имя руководителя нашего 
подразделения нота следующего 
содержания:

«Посольство <...> Республики в 
Москве свидетельствует свое ува-
жение Командиру Полка поли-
ции по охране дипломатических 
представительств и Консульств 
иностранных государств и имеет 
честь просить оказать содействие 
в выдворении из здания и терри-
тории Посольства группы <...> 
студентов, которые отказываются 
добровольно оставить служебные 
помещения Посольства, а также 
резиденцию Посла.

Посольство просит принять 
меры для восстановления поряд-
ка и возобновления работы По-
сольства в штатном режиме.

Посольство пользуется слу-
чаем, чтобы ещё раз выразить  
Командиру Полка полиции уве-
рения в своем высоком уваже-
нии. <...>».

Попросту говоря, обучающиеся 
в России иностранные студенты, 
которых пригласили погостить в 
течение обусловленного времени 
в родном посольстве, вдруг там 
чрезмерно подзадержались: ни в 
какую не хотели покидать его по 
собственной воле. В конце кон-
цов и дипломатическому дол-
готерпению пришёл конец, и в 
результате в полк прошлогодним 
ноябрьским вечером, в 18 часов 
55 минут, поступила вышеуказан-
ная нота. К слову, эта дипмиссия 

сотрудниками полка стационар-
но охраняется в круглосуточном 
режиме.

Дальнейшая же хронология со-
бытий такова. Срочно согласовав 
в установленном порядке свои 
предстоящие действия, подразде-
ление приступило к выполнению 
«задачи ювелирной тонкости». В 
19:10 к посольству был направлен 
резерв из числа наших сотрудни-
ков, и я являлся старшим наряда. 
В 19:35 совместно с представи-
телем посольства наряд полка 
проследовал на территорию дип-
миссии, где находились пятнад-
цать студентов. С ними провели 
беседу, и они спустя десять минут  
добровольно покинули посоль-
скую территорию в сопрово-
ждении наряда полка. А в 20:25 

сотрудники полка и наряд дру-
гого строевого подразделения 
московской полиции доставили 
студентов в отдел МВД России по 
району Хамовники Центрального 
административного округа столи-
цы для проверки по базам данных 
и выяснению, не причастны ли 
эти иностранцы к каким-либо на-
рушениям, в том числе и в сфере 
миграционного законодательства 
нашего государства. Отмечу, что 
в зоне ответственности нарядов 
полка не было допущено ника-
ких противоправных действий в 
отношении посольства и его пер-
сонала.

Задержания  
по «горячим следам»

— В активе подразделения име-
ется немало фактов задержания 
административных правонаруши-
телей и лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений.

— Если близ поста происходит 
административное правонару-
шение или совершается уголов-
ное деяние, сотрудник полиции 
обязан отреагировать и принять 
меры к задержанию виновников 
данных инцидентов. Наши со-

трудники в 2020 году задержали 
209 административных правона-
рушителей, а также 8 лиц, совер-
шивших уголовные преступле-
ния. Затем эти задержанные были 
доставлены в территориальные 
ОМВД города для дальнейшего 
разбирательства.

Иной раз бывает, что прямо 
по «горячим следам» преступ- 
лений личным составом полка 
проводится задержание граждан, 
которые подозреваются в их со-
вершении. Благодаря бдительно-
му несению службы на постах, в 
частности выявляются преступ- 
ления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Например, в третьем часу ночи 
19 октября прошлого года ин-
спектор службы 8-й роты лейте-

нант полиции Марк Макаров за-
метил, как в Успенском переулке, 
на противоположной стороне от 
здания посольства Республики 
Бенин, подозрительно вели себя 
двое граждан. Один из них достал 
из своего кармана свёрток тёмно-
го цвета и поместил эту упаковку 
под подоконник дома, 
после чего отошёл 
на несколько метров 
от данного строения 
и сделал на свой мо-
бильный телефон 
фотографию места 
какой-то «закладки». 
Доложив о произо-
шедшем команди-
ру взвода 8-й роты 
капитану полиции 
Дмитрию Ромашину, 
инспектор службы 
Макаров также запро-
сил по радиостанции 
помощь с ближайшего 
поста охраны. Через 
несколько минут, в 
02:15, подозреваемые 
были задержаны. При 
личном досмотре у 
одного из «ночных прохожих» об-
наружили и изъяли 76 свёртков, 
аналогичных тому, что находился 
в тайничке. По словам задержан-
ного, в этих упаковках лежали 
наркотики: амфетамин и гашиш. 
Позже в отношении фигуранта 
этой криминальной истории воз-
будили уголовное дело по статье 
228 УК РФ (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркоти-
ческих средств <…>).

— В противоборстве с крими-
нальными оппонентами надо быть 
начеку, так как среди них встреча-
ются и резвые типы, и опасные...

— 14 декабря 2020 года коман-
дир 7-й роты майор полиции 
Николай Курильчик на улице 
Пречистенке осуществлял глас-
ную проверку по несению дежур-
ства своим подчинённым — ин-
спектором службы лейтенантом 
полиции Иваном Букреевым, 
который был на посту по охране 

посольства Гвинеи.  В это время 
примерно в сотне метров от дип-
миссии показался мужчина, ко-
торый при виде полицейских за-
нервничал и попытался улизнуть. 
Однако наши сотрудники сумели 
настичь и задержать подозритель-
ного гражданина. Как оказалось, 

он не случайно предпринял по-
пытку скрыться, так как правоох-
ранителями юго-запада Москвы 
разыскивался по подозрению в 
совершении кражи.

И так получилось, что уже на 
следующий день, 15 декабря, си-
лами наших сотрудников был за-
держан подозреваемый в тяжком 
преступлении. В Филипповском 
переулке к инспектору службы 
1-й роты старшему лейтенан-
ту полиции Роману Коридзе, 
обеспечивавшему охрану обще-
ственного порядка у посольства  
Республики Туркменистан, обра-
тилась работающая поблизости 
продавщица. Она попросила вы-
вести из магазина агрессивного 
мужчину, который неадекватно 
вёл себя и демонстративно совер-
шал хулиганские действия. Как 
раз в это время я прибыл к посту, 
поэтому быстро оценил ситуацию 
на месте происшествия и принял 
решение о пресечении противо-

правных действий и 
задержании возму-
тителя спокойствия. 
Вскоре сотрудники 
полка узнали от пред-
ставителя военной 
полиции оборонного 
ведомства, что задер-
жанный причастен 
к дерзкому уголов-
ному деянию: он до 
произошедшей в 
торговом заведении  
вызывающей выход-
ки напал на военно- 
служащего-срочника 
и, отобрав у него ар-
мейский штык-нож, 
нанёс им пострадав-
шему ранения. При 
осмотре предпола-
гаемого маршрута, 
по которому мог 
двигаться напавший, 

приблизительно в двухстах метрах 
от места задержания подозревае-
мого нами было найдено орудие 
преступления — похищенный 
штык-нож со следами бурого цве-
та. Задержанный, которого мы 
доставили в отдел МВД России 
по району Арбат ЦАО Москвы, 
стал фигурантом уголовного дела, 
возбуждённого по статье 317 УК 
РФ (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного 
органа).

Кто в полку приходится  
ко двору

— Пожалуйста, представьте сво-
их ближайших сподвижников из 
числа руководства полка.

— Подполковник полиции 
Валерий Гоников должность за-
местителя командира полка по 
службе занимает с ноября про-
шлого года. Награждённый ме-
далью «За доблесть в службе» 
и другими медалями, Валерий  
Бизратович является мастером 
спорта СССР по дзюдо и масте-
ром спорта России по самбо. А 
ещё он, бывший командир 1-го 
батальона 2-го оперативного пол-
ка полиции московского главка, 
— многодетный отец.

Кстати будет упомянуть, весь 
командный состав и другие со-
трудники полка поддерживают 
на хорошем уровне свою физи-
ческую форму. На мой взгляд, у 
полицейского и хобби, и обязан-
ность — заниматься спортом.

Проходя службу в подразделе-
нии с 2007 года, майор полиции 
Дмитрий Александрович Спеси-
вых с апреля 2017-го находится 
на хлопотном посту помощника 
командира полка — начальника 
отделения по работе с личным со-
ставом.

С 2012 года у нас служит  
майор полиции Сергей Никола-
евич Прохоровский, назначен-
ный в июне 2017-го помощником  
командира полка — начальником 
отделения по материально-тех-
ническому обеспечению.

Не могу не назвать и подпол-
ковника милиции Ивана Степа-
новича Трофимова, возглавляю-
щего ветеранскую организацию 
подразделения.

— Полк, ко всему прочему, сла-
вится укомплектованностью лич-
ного состава.

— Тем не менее в данном кон-
тексте это же не повод, чтобы по-
чивать на лаврах. Для руководства 
подразделения и впредь будет 
оставаться одним из приоритет-
ных служебных вопросов кадро-
вая линия, иначе говоря — зада-
ча по комплектованию службы 
достойными специалистами ак-
туальна во все времена. В нашем 
полку приходится ко двору каж-
дый, кому по душе такая нелёгкая 
и ответственная работа.

Беседовал Александр ТАРАСОВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива полка

Инспектор службы 2-й роты  
лейтенант полиции Кристина Лубсанова

Командный состав полка

С командиром 7-й роты  
Николаем Курильчиком при утверждении 

служебной документации

Заместитель командира полка 
по службе Валерий Гоников
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(Окончание. Начало в №№ 6—8)

Получив педагогическое об-
разование в области дошколь-
ного воспитания, Олеся Ску-
дарёва как-то не нашла себя 
на этом поприще и по совету 
родителей поступила на службу 
в органы внутренних дел Мо-
сквы. Работала в разрешитель-
ной системе, в Центре инфор-
мационных технологий, связи и 
защиты информации, в Центре 
оперативно-розыскной инфор- 
мации ГУ МВД России по  
г. Москве.

Работа как работа, ничего 
особенного, так бы и продол-
жалось, по всей видимости, до 
пенсии. Но в 2015 году, после 
ухода очередного начальника 
музея МУРа, Александр Лука-
шенко, заместитель председа-
теля Совета ветеранов МУРа, 

отвечающий за работу экспо-
зиции и сделавший для её раз-
вития колоссально много, да 
и просто очень хороший и по-
рядочный человек, предложил 
Олесе Скударёвой занять ва-
кантную должность.

Первая её реакция — лёгкое 
замешательство и желание от-
казаться от совершен-
но незнакомого дела, 
которое нужно было 
начинать в сорок лет 
и которое представля-
лось какой-то космиче-
ски глубинной тайной. 
Но общими усилиями 
Александра Дмитрие-
вича Лукашенко, Со-
вета ветеранов МУРа, 
родителей её сомнения 
развеялись — и пра-
вильно! В первую оче-
редь потому что для 
таких людей, как Олеся 
Скударёва, важны по-
знание и творческая 
составляющая нового 
дела. Такие люди пол-
ностью погружаются в 
освоение своих функ-
циональных обязанно-
стей, намечают новые 
горизонты развития и 

стремятся работать лучше своих 
предшественников, что, бес-
спорно, является объективным 
залогом будущего успеха.

Приступив к работе, она на-
чинает именно с того, с чего 
нужно начинать любое новое 
дело, — с изучения его основ, 
фундамента. Олеся Петров-
на скрупулезно штудирует всю 
ведомственную нормативную 
базу, а затем и общие основ-

ные положения музейного дела 
на федеральном и городском 
уровне. Потом пришло время 
изучения учебника по основам 
оперативно-розыскного дела. 
Увлекательное, конечно, заня-
тие, в котором ей помогают и 
дают необходимые профессио- 
нальные комментарии тот же 

Александр Лукашенко и ещё 
один член Совета ветеранов 
МУРа, постоянно и в высшей 
степени продуктивно работа-
ющий в экспозиции, — Алек-
сандр Юрьевич Судаков.

Направлений в музейном деле 
великое множество. Прежде 
всего инвентаризация и соот-
ветствующий учёт экспонатов, 
размещение, создание новых 
и обновление старых экспози-

ций, разработка и проведение 
экскурсий для разных катего-
рий посетителей (от подрост-
ков, учащихся юридических и 
полицейских колледжей до ве-
теранов силовых структур).

Олеся Петровна в вопросах 
истории уголовного розыска 
становится основным свя-

зующим звеном МУРа 
с телестудиями, газетой 
«Петровка, 38» и другими 
средствами массовой ин-
формации. Больших хло-
пот требует работа с много-
численными оружейными 
экспонатами, справиться 
с которой ей очень по-
могают прежние связи 
и знания, полученные в 
разрешительной системе. 

Благодаря своей настойчиво-
сти и желанию она добивает-
ся допуска в прежде закрытые 
музеи. С поистине творческим 
увлечением работает в них, о 
чём свидетельствуют много-
численные находки по истории 
Московского уголовного розы-
ска. Самым активным образом 
работала при создании содер-
жательного трёхтомного сбор-
ника «Московский уголовный 
розыск. 1918—2018. История в 
лицах», изданного к столетию 
образования МУРа.

Всех её хороших дел в рамках 
одного очерка не перечислишь. 
Остаётся добавить к сказанно-
му, что Олеся Петровна Ску-
дарёва к тому же обаятельная 
женщина, человек большой 
духовной чистоты. Она за-
ряжена на помощь не только 
своим родным и близким, но 
и всем, кто к ней обращает-
ся по какому-либо вопросу, и 
по праву пользуется глубоким 
уважением у своих коллег и 
ветеранов МУРа. В общем, в 
гипотетическом вопросе, кому 
больше повезло — МУРу с 
Олесей Скударёвой в качестве 
заведующей экспозицией или 
наоборот, можно смело уста-

навливать знак паритета. Это 
тот самый счастливый случай, 
когда встреча конкретного че-
ловека и дела, которому он с 
удовольствием служит, прино-
сит огромную пользу всему на-
шему обществу. 

* * *
Очевидно, что обозначенное 

в данном эссе положение об 
объективной необходимости 
женского труда в Московском 
уголовном розыске является 
частным подтверждением поэ- 
тического высказывания о луч-
шей половине человечества: 
«Без женщин жить нельзя на 
свете, нет!». Только наши жен-
щины не похожи на других. 
Есть в них что-то необыкновен-
ное, что позволяет им наравне с 
мужчинами быть успешными в 
нелёгкой сыскной работе. 

Остаётся только от имени всех 
мужчин Московского уголов-
ного розыска, Совета ветеранов 
МУРа с большим и искренним 
чувством благодарности поже-
лать нашим дорогим женщинам 
огромного личного счастья и 
профессиональной удачи.

Александр КУРГУЗОВ,
фото из архива автора

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Сначала общий совет, каса-
ющийся «зимнего» стиля 
езды. Он очевиден, и на-

долго останавливать ваше вни-
мание на нём не будем. Об этом 
вам наверняка не раз говорили в 
автошколе. Плавное, спокойное 
движение, минимальное число 
перестроений, ровная разрешён-
ная скорость и соблюдение ПДД 
являются основой экономичной 
и безопасной езды в любой пери-
од. Но зимой эти рекомендации 
особенно актуальны. Старайтесь 
ездить так, чтобы как можно реже 
пользоваться педалью тормоза 
и газа. Иными словами, макси-
мально используйте инерцию.

Теперь поговорим о конкрети-
ке. Сухой асфальт кончился. Как 
вам быть? Следуйте следующим 
правилам.

Больше света!
Видимость в снегопад сильно 

снижается. Включив фары, вы 
станете не столько лучше видеть, 
сколько сделаете свой автомо-
биль заметнее, особенно если 
он чёрного или серого цвета. И 
лучше не ограничиваться днев-
ными ходовыми огнями, а вклю-
чить ближний свет фар — чтобы 
работали и задние габаритные 
огни. Если есть передние проти-
вотуманки, хорошо бы включить 
и их.

В снегопад боковые стёкла ав-
томобилей часто заляпаны. Если 
нет ярко подсвеченного объекта, 
ближнюю машину и вовсе не будет 
видно в зеркале.

Двойная дистанция
Наверняка вы помните «пра-

вило двух секунд», определяю-
щее дистанцию при движении по 
обычной дороге. На скользком 
покрытии безопасная дистан-
ция должна быть как минимум 
вдвое больше обычной. Пом-
ните, что на 100 км/ч за одну 
секунду автомобиль проезжает 
28 метров. А чтобы остановить 
машину со 100 км/ч, потребу-
ется 92 метра на сухом асфальте 
и вдвое больше на обледенелом  
покрытии. 

Законы физики таковы, что им 
подчиняются даже премиальные 
шины и лучшие тормозные си-
стемы. Почему-то эти законы всё 
время пытаются оспорить неопыт-
ные водители, последствием чего 
становится значительный рост 
числа ДТП зимой. Мы все это зна-
ем, хотя официальная статистика 
ГИБДД осадки в качестве причи-
ны аварий никогда не указывает. 
Виновата всё-таки не погода, а 
водители, не выполняющие требо-
ваний ПДД.

На дворниках не экономить
Осознайте дворники как расход-

ный материал. Думайте не об их 
долговечности, а о безопасности, 
собственной и окружающих. При 
разъезде на узкой дороге, опереже-

нии или тем более обгоне больше-
грузного транспорта заранее пере-
водите их в быстрый режим, чтобы 
снежное облако, поднимающееся 
от встречной или попутной маши-
ны, не смогло лишить вас обзора. 

Не съезжать на обочину
Правильно останавливаться на 

заснеженной дороге непросто. 
Если дело происходит на заго-
родной дороге, по возможности 
не съезжайте для остановок на 
покрытый снегом участок. Вы не 
знаете, что за рельеф вас поджи-
дает. Выбирайте либо обочины с 
твёрдым покрытием, либо асфаль-
тированные площадки. А лучше 
всего — АЗС.

Так, во-первых, вы избежите 
опасности кювета, во-вторых, с 

«нехорошей» обочины будет труд-
нее стартовать, чтобы безопасно 
встроиться в поток. В-третьих, 
снег с обочины вы потащите на до-
рожное полотно: сцепление станет 
хуже и у вас, и у тех, кто поедет за 
вами. Наконец, стоящий на обо-
чине автомобиль — это помеха на 
дороге. А в снегопад ещё и малоза-
метная помеха. Если уж вам край-
не необходимо встать именно так, 
включите аварийную сигнализа-
цию. И постарайтесь не задержи-
ваться надолго. 

Пониженные обороты  
двигателя 

Запас тяги, который так приятно 
иметь летом, сейчас только меша-
ет: колёса срываются в пробуксов-
ку и вся тяга уходит исключитель-
но на шлифование ледовой корки 
на асфальте. Выезжайте со стоян-
ки на минимальном газу (лучше 
несколько раз заглохнуть и снова 
завестись, чем прокопать колёса-
ми колеи, которые помешают вы-
браться). При движении обороты 
двигателя старайтесь держать не 
выше 2000. В противном случае 
колёса будут пробуксовывать.

Следуйте нашим советам, и тог-
да зимняя езда не станет для вас 
проблемой и испытанием на проч-
ность.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Езда зимойЕзда зимой
Ехать по зимней (обледенелой или за-
снеженной) дороге так же, как по сухой 
летней, нельзя. Тактику вождения необхо-
димо менять. Повезло, если в своё время 
вам попался хороший инструктор, кото-
рый если и не научил, как ездить зимой, 
то хотя бы подсказал, как ездить не надо. 
Если такой удачи не случилось, значит, 
наши советы — для вас.

История МУРа
Ещё один афоризм, имеющий глубочайший смысл, «Не знающий и не почитающий 
свою историю не имеет ни настоящего, ни будущего» — не сразу стал жизненным 
кредо заведующей экспозицией истории МУРа Олеси Петровны СКУДАРЁВОЙ. Девуш-
ка выросла в семье сотрудника ОВД — отец полковник милиции Пётр Александрович 
Ляшко работал начальником приёмной ГУ МВД России по г. Москве, и её с детства 
приучали к порядку, законопослушанию, любви к истории своей страны, что впослед-
ствии и сыграло соответствующую роль в определении основного жизненного занятия.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

А. Лукашенко, О. Скударёва, А. Судаков
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—Родилась и росла я в 
военном городке в 
Тульской области, — 

вспоминает Татьяна Дмитриевна. 
— Папа был прапорщиком, слу-
жил в лётной части. Школьницей 
занималась на аккордеоне, мечта-
ла работать в детском саду, учить 
детей музыке. Однако после 8-го 
класса в музыкальное училище 
поступить не удалось…

Татьяна, тогда ещё Елистрато-
ва, окончила среднюю школу и 
снова задумалась о будущем. И 
тут подруга напомнила: ты же пи-
рожки хорошо печёшь, пойдём на 
кондитера учиться! Но не в Туле 
образование будем получать, а в 
Ленинград поедем!

Так и решили. Поступили вско-
ре в торгово-кулинарное учили-
ще, существовавшее в системе 
Минобороны СССР. Готовило 
оно поваров, кондитеров, работ-
ников магазинов для военных 
гарнизонов. Закончив его в 1979 

году, Татьяна по распределению 
оказалась в воинской части, на-
ходящейся вблизи Видного. 9 
лет пекла пирожки и булочки 
для солдатской чайной. Здесь 
же встретила своего суженого 
— Юрия Федотова, за которого 
вышла замуж. На этом история 
Елистратовой закончилась…

…У Федотовых же родилась 
Оля. И всё бы хорошо, если б не 
жилищная проблема. Наступив-
шие 1990-е годы, как казалось, 
лишали семью перспектив реше-

ния этого острого бытового во-
проса. Но супруг, который к тому 
времени служил в ГАИ, услышал 
как-то о том, что есть чудесное 
место на земле, где многие про-
блемы отступают. А самое главное 
— находится оно совсем рядом.

Речь шла как раз о детском  
оздоровительном лагере «Буго-
рок» — можно сказать, своеобраз-
ном оазисе, где руководство и ра-
ботники всеми силами старались 
сохранить все прежние условия 
для эффективного продолжения 
жизнедеятельности, выполнения 
стоящих перед ними задач.

— Мы приехали в лагерь в 1993 
году, и мне здесь сразу всё понра-
вилось, — говорит Татьяна Дми-
триевна. — Ведь «Бугорок» на-
помнил мне небольшой военный 
городок: здесь было компактное 
хозяйство, трудился небольшой 
численностью коллектив. Леонид 
Борисович Годунов, тогдашний 
руководитель, взял меня на ра-

боту в столовую, а наша 
семья тотчас получила 
квартиру в доме на тер-
ритории лагеря.

Татьяна Федотова рас-
сказала о том, что живёт 
с мужем в «Бугорке» по 
сей день. Супруг в зва-
нии капитана милиции 
ушёл в отставку в 2008 
году. Дочь воспитывалась 
в том числе «Бугорком», 
поскольку росла здесь с 
пяти лет. Сегодня Ольга 

по образованию юрист, трудится 
в одной из столичных организа-
ций.

— Кто-то со временем отсю-
да уехал, а нас судьба оставила 
здесь, — продолжает 
Татьяна Дмитриев-
на. — Я получила 
специальность кон-
дитера, пекла булоч-
ки. А лет через пять 
благодаря практике 
научилась быть пова-
ром. Коллектив у нас 
был очень добрый. 
И у меня был очень 
хороший наставник 
— Светлана Викто-
ровна Сизова. Она 
обучила меня тому, 
как работать. Как 
жить, впрочем, тоже.

Татьяна Федотова 
признаётся, что как-
то во время обучения 
в ленинградском училище её «за-
ставили печь блины сразу на пяти 
чугунных сковородах», которые 
она едва поднимала. Тогда «чуть 
с ума не сошла». Сейчас в работе 
используются ещё и тефлоновые 
сковороды, но дома Татьяна Дми-
триевна печёт блины, особенно 

дрожжевые, именно на 
чугунных — вкуснее полу-
чаются!

В солдатской чайной 
она выпекала в день по 
500 булочек, 200 кексов, 
сочников и коржиков. В 
«Бугорке» в большом ко-
личестве булочки выпе-
кают на праздники, на-
пример, к Новому году. А 
на масленицу на этот раз 
решено подавать не бли-
ны, а оладьи. Они многим 
очень нравятся.

Лет 15—20 назад ос-
новная работа у поваров 
приходилась на выходные 
дни — время заезда и от-

дыха посетителей. Сегодня они 
трудятся в более размеренном ре-
жиме: «два через два», по три по-
вара в каждой смене. Кто из них 
чем занимается, известно загодя. 

Например, Татьяна Федотова 
обычно варит суп, готовит гарни-
ры (каши) и компоты.

Кстати, творческий подход, 
экспериментирование в подго-
товке блюд здесь совсем не при-
ветствуются. Так, каждый суп 
готовится по рецепту, со своей 

нарезкой, что называется, строго 
по регламенту.

— Это дома я могу положить в 
кастрюлю что угодно и сколько 
захочу, — говорит Татьяна Дми-
триевна. — А на работе существует 
меню-раскладка. Но всё же повар 
для того и существует, чтобы при-
готовить из того, что есть, — не 
просто блюдо, а вкусное блюдо!

Другая забота, с которой связа-
на в «Бугорке» Татьяна Федото-
ва — обеспечение профсоюзной 
жизни в коллективе. К этой дея-
тельности она подключилась бо-
лее четверти века назад. А в 2000 
году её выбрали председателем 
профкома.

— Так сложилось, что профсо-
юзный уголок расположен у нас 
по тому же адресу, где я живу, 
— рассказывает Татьяна Дми-
триевна. — Одно из помещений 
двухкомнатной квартиры исполь-

зуется как кабинет 
профкома. Там и 
мешки с подарка-
ми к праздникам: 
детям — на Новый 
год, женщинам — к 8 
марта. Там и тумбоч-
ки с документами 
профорганизации.

За общественную 
работу Татьяна Фе-
дотова переживает 
в неменьшей степе-
ни, чем за основную 
деятельность. А мо-
жет быть, и больше. 
Ведь профсоюзная 
работа требует уча-
стия максимального 
числа работников. 

Но только в советское время 
каждый член коллектива автома-
тически вливался в ряды проф- 
союза: так было принято. А сегод-
ня принимаемые на работу люди 
не спешат идти в профсоюз.

— Ещё 10 лет назад весь кол-
лектив «Бугорка» — 109 человек 
— был в нашем профсоюзе, —  
сетует Татьяна Дмитриевна. — Но 
многие уже уволились, а новые 
кадры не торопятся вступать. Из 
125 человек в организации состо-
ит всего 54…

Почему? Не хотят жертвовать 
взносы — 1 процент от всех вы-
плат. Мол, зарплата и так малень-
кая, а явных выгод мало.

Татьяна Федотова отмечает, 
что сегодня люди больше думают 
о себе, не всегда готовы помочь 
другим семьям. 

Тем не менее в «Бугорке» не 
унывают. Его профсоюзный ак-
тив надеется на то, что в будущем, 
а может, уже и в текущем году 
профсоюзное движение сможет 
продвинуться вперёд в решении 
волнующих вопросов.

Отвязаться от судьбы ещё никому не уда-
валось — всё равно она приведёт человека 
куда следует. Вот и повар Центра реабили-
тации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» Татьяна ФЕДОТОВА, а «по со-
вместительству» ещё и его профсоюзный 
лидер в юности отправилась из Тульской 
области не в близкую Москву, а в далёкий 
Ленинград…

А ПРОФСОЮЗНЫЙ КАБИНЕТ — НА ДОМУ!

* * *
Есть детский лагерь «Бугорок»,
Для всех ребят святое место.
Здесь звонкий смех, веселье, озорство.
В нём детям очень интересно.
Его построили. Вначале
Палаточный был просто городок.
Тут «Город счастья» в идеале.
Его назвали «Бугорок»!
Купанье песни, игры, смех,
Рыбалка в речке полноводной.
Отряды, барабанный марш
И аромат еды походной.
Не только радость и веселье,
Но труд и помощь «на селе» — 
Собрать дары «под настроение»,
Помочь колхозам на земле.
Здесь по уменью и по цели
Учились дети в тех кружках,
В которых знали и умели,
Как проявлять себя в делах.

Шли годы. Лагерь был достроен.
Здесь городок, где можно жить
Не только в летнюю погоду,
Но даже в Новый год — творить.
И каждый из цепи руководителей — 
Их общий счёт десятка полтора —
«По факту» думал лишь о детях,
Тепло души, любовь им всем даря.
И даже в годы перестройки,
Когда всем трудно было жить,
Начальники достойно, стойко
Продолжили  «красу» творить.
Построен водопад, фонтаны,
«Одеты» в кирпичи все корпуса.
И помнят стены рук людских 
                                    прикосновенья,
Как помнят дети своего отца.
Я поздравляю с юбилеем!
Всё руководство, всех людей,
Что могут просто своё сердце
Отдать на благо всех детей!

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Виктор ЧЕСНОКОВ — слесарь по ремонту 
агрегатов Центра реабилитации «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Вик-
тор Михайлович родился в г. Караганде. Слу-
жил в погранвойсках на советско-китайской 
границе. Был знаменосцем воинской части. 
В 1989 году окончил техникум. Стихи пишет 
с детства. Печатался в альманахах «Чонгар-
ский бульвар», «Отражение души». В 2019 
году принял участие в поэтическом конкурсе 
«Весенняя капель», который проводился в 
Государственном бюджетном учреждении 
культуры г. Москвы «Дом культуры «Маяк». 
Публикуемое стихотворение автор посвятил 
грядущему юбилею ДОЛ «Бугорок».

Есть детский лагерь «Бугорок»

К рабочему дню готовы!

Дело повара боится

С коллективом в 1998-м

Татьяна Федотова
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«Есть такая профес-
сия — Родину защи-
щать», — говорил 

герой знаменитого фильма 
«Офицеры». Но не менее важ-
ная и необходимая профессия 
— защищать закон и утвер-
ждать законность. В нашем 
главке много семей, члены ко-
торых нашли свою судьбу в вы-
полнении этой важной задачи. 
Одной из них является семья 
Александра Баранова. 

Первый «кирпичик» в этот 
«правоохранительный дом» 
заложил ещё его отец Егор 
Александрович, который в се-
редине прошлого века служил 
милиционером в деревне Пу-
зеево Кромского района Ор-
ловской области, из которой 
Александр Егорович родом. 
Так что милицейская служ-
ба для него была близка и  
понятна.

Но вначале наш герой после 
окончания школы поступил 
в профессионально-техниче-
ское училище в Орле, получил 
специальность слесаря механи-
ческой сборки, потом вернулся 

в деревню и поработал полтора 
года на тракторе.

В 18 лет получил повестку в 
военном комиссариате и стал 
солдатом прославленной От-
дельной мотострелковой диви-
зии особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского. Он, как 
рослый и крепкий парень, по-
пал в так называемую парадную 
роту, которая участвовала в па-
радах и других церемониаль-
ных мероприятиях.

Впрочем, скоро у него кро-
ме строевых обнаружились и 
другие таланты. В частности, 
умение разбираться в продук-
тах, крупах, мясе и даже кофе. 
Казалось бы, совсем прозаи-
ческие вещи, а без этих зна-
ний нельзя точно и правильно 
обеспечивать продовольствием 
личный состав. Александра Ба-
ранова назначили кладовщи-
ком на продуктовый склад, а 

через полгода повысили до за-
ведующего этим складом.

После окончания срочной 
службы ему стали предлагать 
службу в милиции. Александр 
согласился и вскоре оказался в 
моторизованном полку, кото-
рый в то время располагался в 
районе Курского вокзала. Это 

было подразделение Управле-
ния вневедомственной охраны, 
которое занималось различны-
ми объектами, включая также и 
квартиры граждан, заключив-
ших соответствующие догово-
ры.

Александр начинал простым 
милиционером, а уже через 
год был назначен командиром 
отделения. Прошло совсем не-
много времени, и его отделение 
стало лучшим в полку.

Вскоре руководители снова 
обратили внимание на хозяй-
ственные способности орлов-
ского парня. Как-то его при-
гласил заместитель командира 
полка по тылу подполковник 
Степан Духновский. Степан 
Владимирович, побеседовав с 
ним, принял решение назна-
чить Баранова инспектором по 
вооружению. Тот согласился и 
вскоре стал «хозяином» огром-
ного количества оружия и раз-
личной амуниции — кобур, 
протирок, противогазов…

Александр Егорович в свой-
ственной ему деловой манере 
навёл порядок в учёте и со-
хранности вверенного имуще-
ства.  Должность инспектора 
по вооружению — офицерская, 
и на погонах нашего героя по-
явилась звёздочка младшего 
лейтенанта. Он продолжил учё-
бу, получил в известной школе  
№ 160 (её тогда оканчивали 

многие милицио- 
неры) аттестат 
зрелости за 11-й 
класс и… продол-
жил служебную 
карьеру. Через 
пару лет, в 1976 
году, возглавил 
х о з я й с т в е н н ы й 
взвод полка. 

В зоне его ответ-
ственности оказа-
лось 228 автомо-
билей, из которых 
200 были легко-
выми. Хозяйство 
хлопотное, лич-
ный состав такой 
же непростой, но 
удалось и здесь 
навести строгий 
порядок. Стоит 
ли удивляться, что 
через некоторое 
время командир 
хозяйственного 
взвода совершил 
невиданный слу-
жебный взлёт — 
стал заместителем 
командира полка 

по материально-техническому 
обеспечению. Старший лейте-
нант милиции занял должность 
подполковника.

Полк тогда состоял из не-
скольких дивизионов, во главе 
которых находились майоры, 
причём некоторые уже «переха-
живали» в своих званиях. Один 
из них, видимо, сам присматри-
вавшийся к должности началь-

ника тыла, спросил командира 
полка полковника Александра 
Есилевича: «И что же, я, майор, 
буду старшему лейтенанту до-
кладывать?» И Александр Со-
ломонович ему ответил: «При-
дётся, товарищ майор!»

В 1989 году было принято 
решение о расформировании 
полка. Александра Егоровича 
без работы не оставили, пред-
ложили заведовать складами, 
на которых хранятся «непри-
косновенные запасы», как го-
ворится, на всякий непредви-
денный случай. 

Но не успел он познакомить-
ся с новым местом работы, 
как получил следующее назна-
чение, соответствующее его 
опыту и хозяйственной хватке. 
Баранов был назначен началь-
ником отдела снабжения ХОЗУ 
ГУВД. Вначале такой перепад 
масштабов — из полка в город 
— немного пугал, но, как го-
ворится, глаза боятся, а руки 
делают. Александр Егорович 
проработал на этой непростой, 
очень хлопотной должности 22 
года! Невиданный в истории 
главка, да, пожалуй, и всего ве-
домства срок. 

— Я приезжал на службу 
первым и делал обход, уезжал 
последним, лишь после того 
как начальник главка покидал 
кабинет и отправлялся домой, 
— вспоминает Александр Его-
рович. — Наши сотрудники 
обеспечивали гарнизон мо-
сковской милиции всем необ-

КОГДА СУДЬБА — СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУКОГДА СУДЬБА — СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ
— Я и сейчас с закрытыми глазами сумел бы пройти 
в свою казарму, подняться на второй этаж и запросто 
найти свою койку, вторую от окна. Всё хорошо помню, 
хотя со времени моей службы во внутренних войсках 
прошёл уже 51 год! — улыбаясь, рассказывает полков-
ник милиции Александр БАРАНОВ. У Александра Его-
ровича за плечами многие годы напряжённой работы в 
правоохранительных структурах столицы России, и он 
о многом может вспомнить…

Семейные династии московского полицейского главка

Александр Баранов

А. Баранов во время прохождения 
срочной службы

Сын Александр и внуки Руслан  
и Владислав Барановы

Родители А.Е. Баранова  
Нина Егоровна  

и Егор Александрович
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ходимым, начиная с иголок с 
нитками и заканчивая оружием 
и форменным обмундировани-
ем. Вести город — задача не-
простая, за годы службы я вы-
работал свою стратегию: всегда 
оставлять запасы на любой экс-
тренный случай.

Какие же это были экстрен-
ные случаи? Таким можно счи-
тать отправку подразделений 
столичных стражей правопо-
рядка в Чечню в 2008 году.

— Всего за месяц нам пред-
стояло обустроить целый го-
родок на 100 человек в Шарое, 

— вспоминает Александр Его-
рович. — Село расположено 
в горах на высоте 2800 метров 
над уровнем моря. На место 
дислокации группы нужно 
было доставить не только 11 
утеплённых жилых вагончи-
ков, но даже воду. Перечень 
необходимых предметов мог 
насчитывать 150, 200 и даже 
300 наименований: если есть 
кухня, значит, нужны ложки, 
тарелки, кастрюли и остальное 
наполнение. Для сотрудников 
были построены помещения 
для бани и туалета. Мы от-
правляли в Шарой переносные 
электростанции и калориферы, 
всё необходимое оборудование 
доставлялось по воздуху на вер-
толётах.

Нагрузки возросли после 
того как его назначили заме-
стителем начальника Управле-
ния материально-технического 
снабжения и хозяйственного 
обеспечения. И эту должность 
он исполнял 11 лет, параллель-
но с руководством отделом 
снабжения.

— Всю жизнь я посвятил хо-
зяйственной деятельности и 
никогда не жалел об этом, — 
рассказывает Баранов. — Не-
смотря на кажущуюся простоту, 
работа очень серьёзная, требу-
ющая определённых качеств 
характера и необходимых навы-
ков. 

За свой честный труд, за при-
мерное исполнение служеб-
ных обязанностей полковник 
милиции Баранов награждён 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
именным оружием. Он удосто-
ен высокого звания Почётного 
сотрудника МВД.

В 60 лет Александр Егоро-
вич вышел на пенсию и занял-
ся воспитанием внуков. Здесь 
стоит рассказать о человеке, с 
которым он прошёл по жизни 
и без которого не было бы этой 
огромной правоохранительной 
династии. 

Как-то ещё в годы службы в 
ОМСДОН ему поставили за-
дачу — получить продукцию 
на 12-м хлебозаводе. Там он и 
увидел Ирину — молодую, кра-
сивую девушку. Это была лю-
бовь с первого взгляда. Ирина 
Константиновна приехала в 

Москву из Белоруссии, она ро-
дилась в прекрасной трудовой 
и дружной семье. И Александр 
ей понравился. Девушка терпе-
ливо ждала, когда её избранник 
завершит срочную службу и 
сделает предложение.

— Я рад, что Бог подарил мне 
такую жену и надёжного друга, 
— говорит Александр Егорович. 
Да и кстати, оба брата Ирины 
Константиновны были сотруд-
никами милиции. Сын одного 
из них стал дознавателем…

У супругов Барановых роди-
лись сын и дочь. Оба продолжа-

ют семейную традицию, 
занимаются правоохра-
нительной деятельно-
стью.

Что касается сына 
Александра Александро-
вича, как уже догадались 
читатели, его нарекли 
в честь отца, и он сразу, 
без особых сомнений ре-
шил: пойдёт по стопам 
отца. После 11 классов 
поступил в Высшую 
школу милиции (сейчас 
это Московский уни-
верситет Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации имени 
В.Я. Кикотя) и блестяще 
закончил её, с красным 
дипломом. Александру  
было предложено за-
няться научной рабо-
той — он поступил в 
адъюнктуру. Старатель-

ный и трудолюбивый молодой 
офицер милиции не потратил 
впустую три года учёбы. В 25 
лет, редкий случай, он защитил 
диссертацию и стал кандидатом 
наук. Тема его исследования 
посвящена предупреждению 
преступлений в экономиче-
ской сфере. На сегодняшний 

день это одно из основных 
направлений его научных ин-
тересов. В настоящее время 
Александр Александрович яв-
ляется доцентом, преподаёт в 
том же вузе, который окончил. 
В 38 лет он стал полковником 
полиции. Имеет квалифика-
ционное звание «Мастер». Его 
супруга Светлана Александров-
на — подполковник полиции, 
помощник начальника ОМВД 
России по району Митино по 
кадровой и воспитательной ра-
боте, квалификационное зва-
ние «Специалист 1-го класса». 

Супруги воспитывают двоих 
прекрасных парней. Старшему 
Руслану исполнилось 18 лет, и 
он решил идти в Московский 
авиационный институт. Владу 
— 12, и у деда есть тайная наде-
жда, что парень станет право- 
охранителем.

Уж кто точно пошёл по сто-
пам Александра Егоровича, так 
это дочь Анна, майор внутрен-
ней службы. Она сейчас тру-
дится в Управлении по органи-
зации тылового обеспечения, 
занимается важной работой — 
учётом и хранением веществен-
ных доказательств, в частно-
сти различных наркотических 
средств. У неё растёт ещё один 
«резерв дедушки» — два сына: 
Александр, которого как раз и 
назвали в честь «старшего Ба-
ранова», и Елисей, не так давно 
появившийся на свет. 

Впрочем, не толь-
ко члены семейства 
Александра Егоро-
вича, но и многие 
другие родственники 
работали или рабо-
тают в правоохра-
нительных органах. 
Представителем ди-
настии Барановых 
является племян-
ница Александра 
Егоровича — Ирина 
Викторовна, которая 
23 года отслужила 
в милиции и в зва-

нии старшего сержанта 
внутренней службы не 
так давно ушла на заслу-
женный отдых. Её два 
сына также встали в ряды 
правоохранителей. Па-
вел служит в знаменитом 
Московском уголовном 
розыске. К сожалению, 
об этой его работе много 
не расскажешь. Ещё один 
сын Кирилл служит в от-
деле уголовного розыска 
УВД по СЗАО. Удивитель-
ное дело! — мне уже при-
ходилось писать о том, 
как стоят на страже зако-
на Кирилл и его колле-
ги. Предлагаю читателям 
отрывок из материала о 
поимке злостных мошен-
ников.

* * *
«Сотрудники уголовно-

го розыска УВД по СЗАО 
(3-я ОРЧ) обезвредили банду 
мошенников, которые, выдавая 
себя за высокопоставленных 
руководителей полиции, обма-
нывали столичных таксистов.

— Такси у вас какого клас-
са? Бизнес-класс! Это хорошо! 
Значит так, подъедете к дому 
№ 4 по улице Маршала Рыбал-
ко. Это Управление полиции по 
Северо-Западному администра-
тивному округу, — густой, на-
чальственный голос из мобиль-
ного телефона звучал «значимо 
и уверенно». — Паркуйтесь пря-
мо у ворот, никого не бойтесь, 
сошлётесь на меня, скажете: ру-
ководитель разрешил. Приедете 
— перезвоните!

Через полчаса Виктор М., во-
дитель одной из таксомоторных 
компаний столицы, затормозил 
у полицейских ворот — именно 
там, где ему велел «руководи-
тель». Водитель набрал телефон 
«начальника» и бодро отрапор-
товал, дескать, прибыл.

— Слушай старик, — с теми 
же начальственными модуля-
циями, уже на «ты», довери-
тельно сказал «руководитель», 
— совещание задерживается — 
мне надо ещё минут 15, чтобы 
отдать тут некие распоряжения. 
Давай, чтобы время не терять, 
поезжай в супермаркет, тут ря-
дом на улице Маршала Рыбал-
ко, и оттуда позвони, я скажу, 
что нужно сделать.

Оказавшись в магазине, Вик-
тор М. быстро выполнил поже-
лание «крупного полицейского 
руководителя». Через терми-
нал, установленный при входе, 
он перевёл по пяти (!) номерам 
телефонов, терпеливо продик-
тованных «высокопоставлен-
ным собеседником» ни много 
ни мало около двадцати пяти 
тысяч рублей (!). Потом ещё 
пробежался по торговому залу 
прикупить еды — фруктов, сла-
достей и, конечно, спиртного. 

Когда дошло до приобретения 
«горячительного», «полицей-
ский руководитель», постоянно 
подсказывавший, что Викто-
ру М. нужно делать, поступил 
очень демократично:

— А коньячок подбери по 
своему вкусу!»

Не буду больше испытывать 
терпение читателей и сообщу, 
что через час водитель такси, 
так и не сумевший больше до-
звониться «крупному поли-
цейскому руководителю», с 
пакетом фруктов и тем самым 
«коньячком» в руках прибыл в 
дежурную часть УВД по СЗАО. 
Рассказал свою грустную исто-
рию и написал заявление.

Расследовать это наглое и 
циничное преступление было 
поручено 3-й ОРЧ ОУР УВД 
по СЗАО, в частности стар-
шему оперуполномоченному 
Кириллу Г. Работа предстояла 
непростая: потерпевший Вик-
тор М., видимо, расстроенный 
обманом, потерял квитанции 
из терминала. Оперативникам 
пришлось сделать запрос в 
организацию, владевшую ап-
паратом, с просьбой сделать 
дубликаты. Одновременно 
полицейскими был проведён 
анализ — оказалось, что по-
добным приёмом в столице 
был обворован не только Вик-
тор М., но и свыше полусотни 
его коллег. «Водителям желез-
ных лошадей» был нанесён в 
общей сумме ущерб, который 
измерялся сотнями тысяч ру-
блей. Так сказать, групповое 
мошенничество в крупных 
размерах.

В ответе, вскоре пришедшем 
из терминала, значились но-
мера телефонов, на которые 
таксист переводил деньги. Вы-
яснилось, что все они зареги-
стрированы не в Москве, а на 
Северном Кавказе, в городе 
Майкопе. Сделали запрос в 
адрес телефонной компании, 
которой принадлежат номера, 
и получили данные на их вла-
дельцев. Вскоре стало известно, 
что с этих номеров деньги были 
переведены на три банковские 
карточки. Тут оперативники 
уже почувствовали, что прибли-
зились к мошенникам. Выясни-
лось, что карточки принадлежат 
троим молодым людям — мужу, 
жене и их родственнику. Жили 
они не в самом Майкопе, а в 
пригороде. Вскоре при сня-
тии денег с карточек лица этих 
людей были «зафиксированы» 
аппаратурой банкоматов. Круг 
замкнулся.

В Библии написано, что есть 
«время разбрасывать камни, и 
время собирать камни». Опера-
тивники поняли, что пора со-
бирать камни.

Ближайшим рейсом в Май-
коп вылетела группа москов-
ских оперативников. Здесь с 
помощью местных полицей-
ских им удалось разыскать 
преступников (они, видимо, из 
опасения быть арестованны-
ми не жили дома). Оказалось, 
что один из них, несмотря на 
свою молодость, уже был судим 
и именно в колонии, во вре-
мя отбывания срока, от других 
воров научился мошенничать 
под личиной «полицейского 
начальства». Все они были до-
ставлены в Москву и теперь 
ждут суда. 

И это рассказ только об од-
ной московской диаспоре Ба-
рановых, посвятивших жизнь 
служению закону и укрепле-
нию правопорядка. А ещё есть 
орловская ветвь, о которой мы 
расскажем в другой раз.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива семьи  

БАРАНОВЫХ

Дочь Анна Вишневская

Внуки А.Е. Баранова Александр Вишневский 
и Елисей Силицкий с мамой Анной

Сын Ирины Гостинцевой  
Павел

Виктор Баранов, племянник А.Е. Баранова  
и родной брат Ирины Гостинцевой
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Но в том прекрасном  
морозном декабре, к со-
жалению, не всё было 

радостно. 30 декабря, букваль-
но за сутки до первого победно-
го Нового года, на платформе 
Лосиноостровская произошёл 
взрыв невиданной мощности. 
Долгие годы о той трагической 
истории не принято было вспо-
минать. Впрочем, если быть 
честным, многие обстоятель-
ства этой трагедии до сих пор 
не установлены.

Нелишне вспом-
нить, что в те годы 
данная местность 
относилась к Мо-
сковской области. 
Сама платформа 
была учреждена в 
1902 году на ветке 
железной дороги, 
которая связывала 
православную Мо-
скву Златоглавую и 
православный город 
Сергиев Посад с его 
знаменитой Лаврой. 
Вокруг неё образо-
вался небольшой 
посёлок, жизнь которого с 
приходом советской власти 
сильно изменилась. Из-за 
возникшего в Москве жилищ-
ного кризиса сюда выехало 
огромное количество людей. 
Прежняя платформа выросла 
в станцию Лосиноостровская, 
одну из крупнейших сортиро-
вочных станций длиной почти 
в шесть километров. В 1939 
году город Лосиноостровск 
получил название Бабуш-
кин в честь полярного лётчи-
ка Героя Советского Союза  
Михаила Бабушкина, родив-
шегося и выросшего в тех ме-
стах. И в 1960 году эти места 
стали районом столицы СССР.

…В 1941 же году железная 
дорога активно использова-
лась для перевозки военных 
грузов между Ярославским и 
Савёловским направлениями 
железной дороги. Прибыва-
ющие из глубины страны ре-
зервы для обороны Москвы 
часто приходили именно на 
Лосиноостровскую. Неред-
ко происходило так, что не-
сколько воинских эшелонов 
одновременно находилось на 
железнодорожных путях этой 
станции. Кстати, именно так 
произошло 30 декабря 1941 
года. В тот день здесь находи-
лись железнодорожные эше-
лоны различного назначения: 
с военнослужащими 18-й воз-
душно-десантной бригады 
(эшелон № 47045), грузовой 
эшелон с боеприпасами (пред-
положительно минами и авиа- 
бомбами), 1110-й временный 
военно-санитарный поезд и 
некоторые другие.

Итак, 30 декабря в восемь 
утра на станции прозвучал 

взрыв, от которого сдетони-
ровали боеприпасы грузового 
эшелона. А дальше начался по-
жар, станцию охватил огонь, 
который стал разрастаться. 
Пожар длился до вечера. 

Необходимо рассмотреть 
причины взрыва. Почему-то 
материалы официального 
расследования этого эпизо-
да Московской битвы — а 
оно, конечно, происходило, 
— до сих пор не обнародова-
ны. Но аналитики сошлись 

на трёх возможных версиях  
взрыва.

Первая — это налёт фашист-
ских самолётов. В те дни осо-
бенно, если они были солнеч-
ными, фашистская авиация 
нагло стремилась отбомбиться 
по Москве. Их встречали асы 
противовоздушной обороны, а 
также зенитные части и застав-
ляли уходить от московских 
улиц и бросать свои бомбы где 
попало. Некоторые полагают, 
что именно такой во многом 
случайный взрыв и стал нача-
лом трагедии. Но дело в том, 
что все налёты фашистских са-
молётов строго учитывались: в 
тот день и в то утреннее время 
здесь «такие не пролетали».

Ещё одна причина — так на-
зываемый «человеческий фак-
тор». Декабрь 1941 года был 
знаменит трескучими мороза-
ми. И вот могли быть «наруше-
ны правила хранения и транс-
портировки боеприпасов» в 
грузовом эшелоне, что приве-
ло к детонации боеприпасов. 
Могли, дескать, неправильно 
печку топить…

Есть ещё одна версия, ко-
торая кажется наиболее вер-
ной. Тогда столица СССР и 
её окрестности были букваль-
но «нашпигованы» агентами 
немецкой разведки. Абвер, 
пытаясь переломить отрица-
тельно складывающуюся  для 
немцев ситуацию под Мо-
сквой, направлял сюда новых 
и новых агентов — разведчи-
ков и диверсантов. Естествен-
но, органы НКВД вступали 
с ними в открытую борьбу 
— уничтожали, а некоторых 
задерживали и пытались пе-
ревербовать. Но, видимо, че-

го-то недосмотрели. 
Какой-то диверси-
онной группе нем-
цев удалось произ-
вести столь удачный 
для них теракт, в 
результате которо-
го большая станция 
в непосредственной 
близости от Москвы 
была на многие часы 
выведена из строя. 
Согласитесь, вряд ли 
такой результатив-
ный для фашистов 
взрыв можно списать 
на случайность…

Но пострадала не только 
станция. Ужасную катастрофу 
пережила 18-я воздушно-де-
сантная бригада, 
чей эшелон в это 
время находился на 
Лосиноостровской. 

Бригада форми-
ровалась в составе 
8-го воздушно-де-
сантного корпуса 
с 1 октября 1941 
года на террито-
рии Приволжского 
военного округа, в 
селе Дьяковка. Ор-
ганизационно 18-я 
ВДБр, подобно 
другим аналогич-
ным соединениям, 
включала в себя 
управление, 4 пара-
шютно-десантных 
батальона, подраз-
деления поддержки 
и обеспечения. По 
штату в ней пред-
полагалось иметь 
2588 человек, но 
фактически такого 
количества здоро-
вых крепких му-
жиков — в десант 
брали только таких 
— найти не удалось. 
И как оказалось, к лучшему.

20 декабря 1941 года 18-я 
ВДБр убыла из Поволжья в 
Подмосковье двумя железно-
дорожными эшелонами. Один 
из них имел упомянутый номер 
— 47045. В нём находилась при-
близительно половина личного 
состава бригады: её штаб, а так-
же 2-й и 4-й парашютно-де-
сантные батальоны. Ранним 
утром 30 декабря десантники 
прибыли на подмосковную 

станцию Лосиноостровская и 
попали под удар взрыва эшело-
на с боеприпасами.

Даже сейчас нет точного 
представления о количестве 
погибших. По данным ис-
следователя этой катастрофы 
Константина Стрельбицкого, 
на сегодняшний день установ-
лены имена 296 военнослужа-
щих 18-й ВДБр, погибших 30 
декабря 1941 года. В их числе 
— 36 лиц среднего командно-
го и начальствующего состава, 
19 младшего начальствующего 
состава и 243 красноармейца.

Кроме десантников в траур-
ном списке имеются фамилии 
военных медиков из 1110-го 
временного военно-санитар-

ного поезда, а также предста-
вители Московского мили-
цейского управления.

Да, территория Лосино- 
островской относилась к Под-
московью, но когда здесь 
вспыхнул огонь, то бойцы и  
командиры Московской орде-
на Ленина и Трудового Красно-
го Знамени пожарной охраны 
кинулись на помощь терпящим 
бедствие. Сюда поспешили 
караулы 1-й, 13-й, 14-й, 22-й 

и 35-й военизированных по-
жарных команд. На станцию 
также прибыли два пожарных 
поезда, тринадцать автонасо-
сов и пятнадцать автоцистерн. 
Срочно были созданы три  
боевых участка, которые воз-
главили начальник районного 
управления противопожарной 
охраны Ростокинского района 
Макаров, командир 35-й ВПК 
Садовский и начальник штаба 
пожаротушения Васильев.

Рвались снаряды, огонь по-
лыхал, но пожарные не мог-
ли смотреть спокойно, как 
гибнут люди, они шли в эту 
стихию. Люди показывали 
чудеса храбрости. Инструк-
тор Бабушкинской воен-

но-пожарной части  
Г. Плакунов и его 
помощник под 
градом осколков 
прямо из огня по-
лыхающих вагонов 
вынесли 18 ране-
ных солдат. Отде-
ление под руковод-
ством Н. Евсюкова 
откопало из-под 
обломков разру-
шенных зданий не-
скольких постра-
давших москвичей.

Активно действо-
вал караул 35-й вое- 
низированной по-
жарной команды в 
главе с её начальни-
ком Наумом Садов-
ским. К сожалению, 
Наум Яковлевич 
погиб в этом сраже-
нии с огнём, за что 
был посмертно удо- 
стоен ордена Крас-
ной Звезды.

Также смертью 
храбрых пали по-
жарный из 13-й 
ВПК Самуил Эдуар-

дович Ескин и курсант школы 
начальствующего состава Геор-
гий Петров.

Шестнадцать часов длилась 
борьба с огнём — он был по-
беждён! 

Погибшие сотрудники уве-
ковечены на Доске памяти 
главка. Их подвиг будет жить 
в веках!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции  
и открытых источников

В этом году исполняется 80 лет знаменатель-
ному событию — контрнаступлению Красной 
армии под Москвой. Фашистские генералы уже 
рассматривали башни седого Кремля в бинокли, 
уже завезли мрамор для памятника, который они 
собирались водрузить на Красной площади, и за-
готовили пригласительные для победного парада. 
Но случилось настоящее чудо. РККА, о гибели ко-
торой Геббельс всем прожужжал уши, 5 декабря 
1941 года перешла в решительное наступление,  
и хвалёные гитлеровские вояки побежали.  
Это был наш великий праздник.

Трагедия эшелона № 47045Трагедия эшелона № 47045
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Сергей Бубнов родился 24 декабря 
1877 года в семье московского меща-
нина. Учился сначала в Арбатском 

городском училище, а затем — в одной из 
гимназий Москвы. Окончив это образова-
тельное учреждение Первопрестольной на 
излёте девятнадцатого столетия, в 1897 году 
недавний гимназист поступил на медицин-
ский факультет Московского университета. 
В 1904 году, по завершении курса обучения, 
приобрёл соответствующую квалификацию: 
как это называлось в эпоху царизма, получил 
звание врача. Согласно выданному тогда же 
— осенью 1904-го — свидетельству, Бубнов 
«явился к исполнению воинской повинности при 
призыве 1899 года» и был зачислен «в ратники 
ополчения второго разряда».

Первая должность выпускника медфака 
— назначение в 1905 году ординатором тера-
певтической клиники Московского универ-
ситета. Через несколько лет, в 1910 году, Буб-
нов перешёл в Московскую Мариинскую 
больницу, где работал вплоть до послерево-
люционного периода. В стране шла Граждан-
ская война, и ординатора терапевтического 
отделения указанной больницы в декабре 
1918 года призвали в Красную армию.

Попавший на Южный фронт, Сергей Ва-
сильевич в 13-й стрелковой дивизии сна-
чала был назначен старшим ординатором 
полевого подвижного госпиталя, а с марта 
1919 года являлся временно исполняющим 
должность главного врача перевязочно-
го отряда 3-й бригады. К концу года своей 
службы на фронте врид главврача заболел 
возвратным тифом, который перенёс в 
полевой обстановке. Однако через месяц 
после этой опасной хвори вдобавок забо-
лел и сыпным тифом, и в декабре 1919-го 

страждущий был эвакуирован в Москву и 
помещён в военный госпиталь имени III 
Интернационала. Пациент болел долго, и к 
тому же, к сожалению, получил осложнение 
в дни лечения.

Ввиду хронического заболевания сердца, 
Сергей Бубнов в июне 1920 года врачебной 
комиссией при Реввоенсовете (РВСР —  
Революционный Военный Совет Респуб- 
лики) был признан годным к военной 
службе лишь в условиях мирного времени, 
с назначением ординатором Ходынского 
лагерного лазарета.

15 декабря того же года Сергей Васильевич 
стал старшим врачом 1-го Особого Москов-
ского оперативного милицейского батальо-
на, откуда ведомственного лекаря в 1921-м 
перевели на должностной пост заведующего 
приёмным покоем при МУРе. Сохранилось 
выданное 14 апреля 1923 года удостоверение, 
которым подтверждалось, что в рядах мо-

сковских стражей порядка Сер-
гей Васильевич Бубнов «состо-
ит в должности врача». Следует 
пояснить, что она относилась к 
разряду командных должностей 
милиции (на основании Поло-
жения о милиции РСФСР, кото-
рое 10 июня 1920 года утвердили 
ВЦИК и СНК — Совет Народ-
ных Комиссаров).

В составленном 12 августа 
1931 года послужном списке по 
Отделу угрозыска (Управления 
милиции и уголовного розыска) 
указано, что врач Бубнов женат и 
имеет на иждивении троих детей 
и тётку.

В связи с переименованиями 
должностных постов, Сергей Ва-
сильевич в 1933 году был утвер- 
ждён начальником Медсанча-
сти Оперода (Оперативный от-
дел), а в 1935-м — начальником 
медицинского отделения ОУРа 
(Отдел уголовного розыска, а 
прежде Оперативный отдел, — 
именно так официально назы-
вался в то время МУР).

В датированной 3 января 1941 года авто-
биографии начальника медотделения Отде-
ла уголовного розыска лейтенанта милиции 
Сергея Бубнова сообщается, что упомяну-
тый приёмный покой подразделения затем 
переименовали в амбулаторию, потом — в 
санчасть ОУРа. Соответственно, её в 1935 
году преобразовали в медицинское отделе-
ние, а у заведующего санчастью появился 
новый должностной статус — начальника 
подразделения.

В марте 1937 года начальник медицин-
ского отделения Отдела уголовного розыска 
УРКМ (Управление рабоче-крестьянской 

милиции) города Москвы Бубнов письмен-
но попросил руководство о ходатайстве, 
чтобы он был представлен к аттестации. Ар-
гументировал же свою просьбу тем, что есть 
пример с уже аттестованными тремя врачами 
Санотдела УРКМ. Кстати, Сергей Василье-
вич, наряду с руководством медотделением, 
по совместительству работал врачом Детско-
го отдела УРКМ.

Короче, обращение признали обоснован-
ным, и начальника медотделения аттестова-
ли. Безусловно, он знал о чаяниях товарищей 
по работе, поэтому деятельно участвовал в 
решении насущных для них вопросов.

Возглавляя медицинское отделение Ко-
мендатуры Управления рабоче-крестьян-
ской милиции, Сергей Васильевич всё так 
же проявлял заботу о подчинённых. По-на-
стоящему радевший за порученное ему дело, 
он делал всё от него зависящее, чтобы напря-
жённый труд рядового медицинского персо-
нала больше замечали и ценили сотрудники 
других служб московской милиции.

Данное утверждение подкрепляется ар-
хивным документом — рапортом, который 
начальником медотделения Комендатуры 
УРКМ лейтенантом милиции Бубновым 

собственноручно был написан в июне 1939 
года на имя руководителя Командного от-
дела управления. Справедливо считая, что 
пока ещё недостаточно стимулируется про-
фессиональная деятельность лекпомов — ле-
карских помощников — этого медицинского 
отделения, которое обслуживало находив-
шиеся в ведении УРКМ места заключения, 
автор «служебной челобитной» констатиро-
вал:

«…Между тем они [лекпомы] выполняют 
тяжелую и ответственную работу, <…> 
[половину] суток остаются за врача, умело 
проявляя необходимую инициативу, актив-
но участвуют в отправках л/св [лишенных 
свободы] по тюрьмам, проверяя санобработ-
ку отправляемых, выходят на вызовы во все 
подразделения УРКМ, проводят по существу 
ту же оперативную работу, как и остальные 
сотрудники тюр. [тюремного] отдел. [отде-
ления]. Среди них есть работники с большим 
стажем, отдавшие милицейской работе по 12 
и больше лет. Никаких продвижений, никаких 
поощрений [лекпомы] никогда не получали, яв-
ляясь как бы забытой и совершенно обойденной 
категорией.

<…> Прошу Вашего ходатайства перед  
Командованием о зачислении лекпомов мед- 
отделения в категорию кандидатов на спец-
звание, это зачисление [кандидатами на ат-
тестование] будет признанием их полноправ-
ными милицейскими работниками[,] и тем 
самым поднимет их авторитет среди тех 
сотрудников милиции, с которыми им прихо-
дится работать».

И хотя по затронутой в данном рапорте 
проблеме организационно-штатного харак-
тера вышестоящее начальство не поддержа-
ло медика-руководителя, однако сам факт 
написания столь откровенной и достаточно 
смелой для того времени нетипичной казён-
ной бумаги более чем показателен, как не-
маловажный штрих к личности героя этой 
публикации.

Как уже отмечалось, лейтенант милиции 
Сергей Бубнов в начале 1941 года подгото-
вил для личного дела автобиографию, буду-
чи начальником медицинского отделения 
ОУРа. А в грозное военное лихолетье беспар-
тийный медик-практик принял под своё 
руководство аналогичное подразделение, 
которое входило в комендантскую службу 
столичной милиции.

Из подписанной 11 января 1945 года ха-
рактеристики майора милиции Сергея Буб-
нова, начальника медицинского отделения 
Комендантского отдела УМ (Управление 
милиции) города Москвы:

«Тов. БУБНОВ С.В. <...> за время своей 
работы в должности начальника медотделе-
ния показал себя только с хорошей стороны, 
дисциплинирован, требователен <...> к себе, 
а также к подчиненному составу[;] за безуп- 
речную службу в органах милиции в течение 
26 лет и хорошую работу в [Великую] Оте-
чественную войну награжден [несколькими] 
правительственными наградами <...>. В 1945 
году <...> исполняется 27 лет его полезной 
работы в должности врача и начальника мед. 
[медицинского] отделения...».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 сентября 1943 года Сергей Ва-
сильевич Бубнов награждён орденом «Знак 
Почёта».

В 1944 году милицейский сотрудник-врач 
удостоился двух наград: 1 мая получил ме-
даль «За оборону Москвы», а 3 ноября за так 
называемую выслугу лет — орден Красного 
Знамени. С такой же формулировкой, за вы-
слугу лет, начальника медотделения Бубнова 
в феврале 1945 года наградили орденом Ле-
нина.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 мая 1945 года, 
майору милиции Сергею Бубнову вручили 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов экспозиции истории Московского 

уголовного розыска

Врач с фронтовым опытом в рядах МУРа
Про Московский уголовный розыск уже написано много ярких и содер-
жательных документальных и художественных произведений, однако в 
истории легендарного оперативного подразделения столичных право- 
охранителей есть ещё фактически совсем не изученные исследователями 
страницы. Так, к числу малоизвестных фактов о деятельности МУРа  
относится информация о том, что в его структуре в предвоенную пору  
функционировало медицинское отделение.
Возглавлял эту специализированную службу в городском угрозыске 
опытный специалист — врач Сергей БУБНОВ, получивший в конце второ-
го десятилетия XX века опыт оказания медпомощи в фронтовых условиях. 
Участник обороны Москвы, он в годы Великой Отечественной войны стал 
кавалером трёх высоких советских наград — орденов Ленина, Красного 
Знамени и «Знак Почёта».

Удостоверение, выданное 14 апреля 1923 года

Послужной список, составленный 12 августа 1931 года

Майор милиции Сергей Бубнов
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

Ответы на кроссворд № 8
По горизонтали:  4. Дискант. 7. Паром. 8. Грива. 12. Зев. 13. Мезонин. 14. Миф. 19. Лосьон. 20. Икс. 21. Боцман. 

24. Еда. 25. Плакировщик. 26. Цна. 29. Окарина. 30. Гну. 31. Гонорар. 34. Май. 35. «Хулиган». 36. «Яма». 39. Донос. 
40. Диада. 42. Милиция.   

По вертикали:  1. Винодел. 2. Экю. 3. Анархия. 5. ПАЗ. 6. Ива. 9. Перст. 10. Конкуренция. 11. Фирма. 15. Владыка. 
16. Боулинг. 17. Помидор. 18. Унанган. 22. Акт. 23. Явь. 27. Аркан. 28. Корма. 32. Пуховик. 33. Сатирик. 37. Йод. 
38. Ода. 41. Тир.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Имя популярного отечественного историка, педагога и публициста Медведева. 5. Название одной 

из пешеходных улиц в центре Москвы. 6. В средневековой Англии должностное лицо графства, назна-
чаемое королём для сбора денег и налогов. 8. Письменная принадлежность. 11. Стальная пластинка 
для высекания огня из кремня. 12. Место укрытия. 13. Благородный олень. 14. Парамагнитный металл.  
16. Нормативный акт, принимаемый в особом порядке. 19. Согласие, мир, порядок. 22. Явления, связан-
ные с присутствием в атмосфере воды. 23. Одно из богослужений суточного круга. 25. Атмосферные 
осадки в виде округлых льдинок. 26. Разновидность физической или интеллектуальной деятельности. 
27. Денежная единица Афганистана. 29. Ущерб. 31. Нервный ... 33. Крепёжное изделие. 35. Всемирный 
... 38. Большая часть гидросферы Земли. 41. Изначально выпечка крымско-татарской кухни. 42. Жилой 
дом с примыкающими надворными постройками и угодьями. 43. Несозревший тип яйцеклетки. 44. Роман 
И. Гончарова. 45. Река в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях России, левый приток Дона.  
46. Одна из самых древних и любимых игрушек практически в любой стране мира.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Род загадки. 3. Порода собак. 4. Разговор, дискуссия. 7. Неизвестная величина в математике.  

8. Крепкий алкогольный напиток из тростникового сиропа и патоки. 9. Поселение у тюркских народов.  
10. Часть тела, соединяющая голову с туловищем. 15. Род вечнозелёных хвойных деревьев и кустарников.  
17. Одна партия какой-либо игры. 18. Элемент интерьера, небольшая перегородка. 19. Разрешённая нор-
ма. 20. Древнейший деревянный духовой музыкальный инструмент. 21. Оптический эффект. 22. Поэти- 
ческое славословие. 24. Древнее название реки Урал. 28. Плотная шёлковая или шерстяная ткань с тон-
кими поперечными рубчиками. 30. Противоположность розницы. 32. Физическое явление сохранения 
скорости тела постоянной, если на него не действуют другие тела. 34. Длиннодревковый боевой топор. 
36. Выражение одобрения и восторга путём долгих рукоплесканий. 37. Романс «... чёрные». 38. «Видит ... 
да зуб неймёт». 39. Турецкий горох. 40. 60 минут.  
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16 марта 1681 года умер патриарх 
всея Руси Никон, учредитель цер-
ковной реформы.

16 марта 1926 года близ города 
Оберна (США штат Массачусетс) 
американский инженер-физик, 
пионер ракетостроения Роберт 
Годдард первым в мире запустил 
ракету на жидком топливе. Весив-
шая чуть меньше 5 килограммов, 
ракета поднялась на высоту 12,5 
метров и за 2,5 секунды, прошед-
шие до горения нижней половины 
сопла, пролетела по горизонтали 
56 метров. В дневнике Годдард за-
писал: «Когда она взлетела без ка-
кого-либо значительного шума и 
пламени, это показалось волшеб-
ством, как будто она сказала: «Я 
простояла здесь достаточно долго 
и, если вы не возражаете, я отправ-
люсь куда-нибудь в другое место».

16 марта 1936 года с конвейера 
Горьковского автомобильного за-
вода сошла первая советская легко-
вушка — выносливая, прочная и не-
прихотливая народная любимица, 
знаменитая «Эмка», воспетая Кон-
стантином Симоновым, лимузин 
марки М-1. Основная буква означа-
ла фамилию Молотова, но в народе 
всё же больше прижилось название 
«Эмка». В качестве подарка её полу-
чили Стаханов и его последователи. 
Этот автомобиль стал олицетворе-
нием советского автопрома в 30—
40-х годах прошлого столетия. В 
первые годы Великой Отечествен-
ной это был основной авто-
мобиль командного состава 
армии. ГАЗ М-1 выпускал-
ся до 1943 года. Всего же 
сошло с конвейера 62 888 
таких автомобилей. Сегод-
ня это, конечно, музейная 
редкость.

19 марта 1906 года Ни-
колай II подписал указ о  
создании в России подвод- 
ного флота.

Более ста лет назад по-
нятие «подводная лодка» 
ещё не существовало. Од-
нако на стапелях Балтий-
ского завода достраивался 
«Миноносец-150». Это был 
проект, разработанный выдающи-
мися русскими инженерами Ива-
ном Бубновым и Михаилом Бекле-
мишевым, которому было суждено 
стать первой подводной лодкой 
под названием «Дельфин».

В 1996 году приказом Главкома 
ВМФ России 19 марта было объяв-
лено профессиональным праздни-
ком — Днём моряка-подводника.

20 марта 1906 года, 115 лет назад, 
родился основатель Московской 
школы звёздных астрономов ака-
демик Павел Паренаго.

Главным делом его жизни ста-
ло составление сводного каталога 
всех доступных характеристик ин-
дивидуальных звёзд. Он определил 
скорость и направление движения 
Галактики и предложил план ис-
следования избранных участков 
Млечного Пути. Изучал туман-
ность Ориона, эволюцию звёзд и 
галактическую орбиту Солнца. А 
ещё Павел Паренаго — автор пер-
вого в мире учебника по астрофи-
зике «Курс звёздной астрономии».

20 марта 1936 года на экраны вы-
шел художественный фильм «Мы 
из Кронштадта», поставленный 
Ефимом Дзиганом. Фильм о геро-
изме и стойкости матросов Бал-
тийского флота в годы граждан-

ской войны стал одной из легенд 
довоенного кинематографа. На 
этой киноленте выросло поколе-
ние мужественных людей, один из 
которых написал позже на гитле-
ровском рейхстаге: «Мы из Крон-
штадта!»

20 марта 1971 года отмечает-
ся Всемирный день Земли. Этот 
праздник был провозглашён Гене-
ральным секретарём ООН. Отме-
чается ежегодно в день весеннего 
равноденствия.

Дней Земли в году, вообще-то, 
два. Ещё один отмечается в апреле. 
Но если апрельский праздник по-
свящён исключительно экологиче-
ским проблемам планеты, то этот 
день посвящён миру и содруже-
ству: при проведении Всемирного 
Дня Земли по традиции звонит Ко-
локол Мира.

«Война пронесётся, и от неё 
останутся лишь легенды, книги, 
памятники, символы... и могилы. 
А над полями — вечное необъятное 
небо, белизна снегов, людские за-
боты дня, раздумья...» Эти строки 
записал однажды драматург Всево-
лод Вишневский в своём дневнике.

22 марта 1976 года ушёл из жиз-
ни Сергей Смирнов, писатель-ис-
следователь, рассказавший миру 
о подвиге защитников Брестской 
крепости.

«Никто не забыт, ничто не за-
быто», — этот девиз стал смыслом 
жизни Сергея Смирнова.

Более десяти лет советский на-
род, одолевший гитлеровский фа-
шизм, не знал о легендарной обо-
роне в глубоком тылу врага — никто 
не осмеливался сказать Сталину 
о массовом героизме, вызванном 
просчётами командования в начале 
войны. Но почему молчали остав-
шиеся в живых защитники Брест-
ской крепости? Потому что после 
освобождения из немецких лаге-
рей они сразу же попали в сталин-
ские. Их всех, живых и мёртвых, 
по-своему реабилитировал Сергей 
Сергеевич Смирнов, начавший в 
середине 50-х годов беспрецедент-
ное историческое расследование. 
С рассказами о своих поисках он 
выступал на радио и телевидении.

Вскоре в Бресте был открыт Му-
зей обороны, а в 1965 году фор-
посту мужества было присвоено 
звание «Крепость-герой». В том 
же году книга Сергея Смирнова  
«Брестская крепость» была удо-
стоена Ленинской премии. Мно-
гие ветераны получили награды, 
двое из них — Пётр Гаврилов и 
Андрей Кижеватов (посмертно) 
стали Героями Советского Союза.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Сергей Смирнов

УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
приглашает на службу в органы внутренних дел

На службу принимаются граждане от 18 до 40 лет, имеющие образование не ниже общего 
среднего на должность полицейского (рядовые), не ниже среднего профессионального на 
должности участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС, оперуполномоченного 
ОУР (офицеры) и имеющие высшее юридическое образование на должность следователя. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сотрудники обеспечиваются: 
• стабильной заработной платой от 40 000 руб- 

лей с процентной надбавкой за выслугу лет. Также 
сотрудникам подразделений полиции участковых 
уполномоченных, патрульно-постовой и дорож-
но-патрульных служб дополнительно устанав-
ливаются ежемесячные надбавки и доплаты до  
20 000 рублей; 

• компенсацией за поднаём жилья (иногород-
ним гражданам); 

• бесплатным проездом на общественном 
транспорте города Москвы;

• 100-процентной оплатой больничных листов; 
• бесплатным медицинским обслуживанием 

сотрудника и членов его семьи в ведомственных 
поликлиниках ГУ МВД России по г. Москве; 

• санаторно-курортным лечением в ведом-
ственных санаториях, домах отдыха (на всей тер-
ритории Российской Федерации) и детских оздо-
ровительных лагерях по льготным ценам; 

• бесплатной форменной одеждой; 
• отпуском 40 суток; 
• возможностью получения бесплатного обра-

зования в Московском университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя; 

• льготной пенсией.
Сотрудник, имеющий стаж службы в органах 

внутренних дел не менее 10 лет в календарном 
исчислении, имеет право на единовременную 
социальную выплату для приобретения или  
строительства жилого помещения один раз за 
весь период службы в органах внутренних дел.

По вопросам трудоустройства обращаться  
по телефону 8 (999) 010-44-18

Если вы не нашли подходящей вакансии, пожалуй-
ста, отправьте своё резюме на электронную почту: 

msimonova10@mvd.ru; 
ekorobkova3@mvd.ru.


