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Откройте, полиция!
Сотрудники МВД отметили 102-летие со дня основания ведомства
Виновников торжества 8 ноября в Центре культуры и искусств в Рузе с праздником поздравили начальник ОМВД России по 
Рузскому городскому округу подполковник полиции Иван Валерьевич Евмененко, недавно избранный глава администрации 
Рузского городского округа Николай Николаевич Пархоменко и председатель окружного Совета депутатов Сергей Макаревич, 
депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, председатель Общественного совета при ОМВД 
Ольга Батурина, священник, настоятель Богородского храма протоиерей отец Сергей Еремин и многие другие — давние друзья и 
партнеры рузских полицейских.

В зале собрались действующие сотрудники и служащие полиции, вольнонаемные, ветераны службы, друзья отдела МВД, 
почетные гости из Рузской городской прокуратуры, администрации Рузского городского округа, многие другие.

Продолжение на стр. 2
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Главой Рузского 
округа избран 
Николай 
Пархоменко

На очередном заседании Сове-
та депутатов Рузского город-
ского округа 6 ноября Николай 
Пархоменко избран главой 
муниципалитета.

Он поблагодарил депутатов 
за оказанное доверие.

— Это для меня высокая 
честь, — сказал Николай Нико-
лаевич. — Также выражаю сло-
ва благодарности всем жителям 
округа за поддержку. Я обещаю 
чтить, сохранять и приумножать 
традиции и обычаи Рузского 
края.

Я понимаю, что передо мной 
и моей командой стоит множе-
ство вопросов, которые нельзя 
решить одномоментно. У нас 
нет волшебной палочки, взма-
хом которой можно справить-
ся с любой проблемой, но с 
командой единомышленников 
и с помощью депутатов поста-
раюсь сделать жизнь жителей 
Рузского городского округа бо-
лее комфортной. 

Хочу отметить, что намерева-
юсь работать по тому же принци-
пу, который является основным 
у губернатора Московской обла-
сти Андрея Юрьевича Воробье-
ва: «Нам не все равно»! Я при-
ложу все усилия, чтобы жизнь и 
благосостояние всех ружан ста-
ли лучше. 

Уверен, наш городской округ 
имеет хорошие перспективы 
социально-экономического раз-
вития, и мы совершим рывок 
вперед. Но для этого нам нужно 
совместно плодотворно потру-
диться.

Николай Пархоменко пред-
ставил на заседании Совета 
депутатов новую структуру ад-
министрации муниципалитета. 
На должность 1-го заместителя 
главы администрации Рузского 
городского округа назначена 
Марина Шибанова. Должно-
сти заместителей главы заня-
ли Екатерина Волкова, Андрей 
Воробьев, Мария Новикова, 
Юрий Пеняев, Надежда Рома-
нова, Салават Темиргалин, Еле-
на Кузнецова.

СОБ. ИНФ.

[ МАКСИМ ГАМЗИН, ФОТО АВТОРА ]

Окончание. Начало на стр. 1
Собравшимся показали ви-

деоролик о буднях полиции, по-
вествующий о разных службах 
ОМВД, мероприятиях, в которых 
принимали участие сотрудники, с 
поздравлениями в адрес винов-
ников торжества. Открыли меро-
приятие музыканты полицейского 
оркестра Университета МВД Рос-
сии из поселка Новотеряево.

Минутой молчания собравши-
еся почтили память погибших со-
трудников Рузского ОМВД.

По ходу праздника со сцены зву-
чали поздравления в адрес сотруд-
ников и служащих полиции, вете-
ранов службы. Немало теплых слов 
для стражей порядка нашли пред-
ставители завода LG Electronics, 

председатель Общественного со-
вета при ОМВД Ольга Батурина, 
руководитель «Боевого братства» 
полковник в отставке Сергей Арте-
мов и подполковник милиции в от-
ставке Александр Швецов.

Конечно же, своих коллег с про-
фессиональным праздником по-
здравил начальник ОМВД России 
по Рузскому городскому округу под-
полковник полиции Иван Евменен-
ко, который в своем выступлении 
подчеркнул, что подразделение по 
основным показателям служебной 
деятельности входит в десятку луч-
ших среди остальных отделов поли-
ции со всей Московской области. 

Наиболее отличившимся со сце-
ны были вручены благодарственные 
письма, грамоты и нагрудные знаки, 
вручены сертификаты на ценные по-
дарки.

Праздничную атмосферу 
создавали артисты Рузского 
городского округа: ансамбль 
«Дитея» (руководитель Еле-
на Зартдинова), победитель 
международного конкурса 
«Арт-волна-2019» в Сочи 
эстрадно-вокальный кол-
лектив «Чародеи» (худо-
жественный руководитель 
Валерия Бутарева). Искрен-
ние аплодисменты зрителей 
вызвало яркое выступле-
ние солиста оркестра МОФ 
МОСу имени В.Я. Кикотя 
Азамата Фазли Ахметова.

На этом праздник в 
ЦКиИ был окончен. Ветера-
ны службы возложили вен-
ки к памятникам погибшим 
милиционерам и полицей-
ским на территории ОМВД.

Откройте, полиция!
Сотрудники МВД отметили 102-летие 
со дня основания ведомства

Глава Рузского город-
ского округа 
Николай Пархоменко:

— Примите поздрав-
ления с профессио-
нальным праздником 
— Днем сотрудника ор-

ганов внутренних дел Российской Федера-
ции! — отметил руководитель. — Служба в 
полиции трудное, опасное, но благородное 
дело, и Вы всегда с честью и достоинством 
выполняете свой долг перед государством 
и гражданами. Ежедневно от каждого из 
Вас требуются высокий профессионализм, 
мобилизация сил и постоянная готовность 
прийти на помощь. От Вашей оператив-
ности и профессионализма зависят чело-
веческие жизни и судьбы. И Вы достойно 
несете службу, связанную с обеспечением 
безопасности жителей Рузского округа.

Особые слова благодарности выра-
жаю ветеранам, которые своим при-
мером вдохновляют новое поколение 
стражей правопорядка на сохранение и 
продолжение лучших традиций, делятся 
опытом и мудростью.

В этот праздничный день желаю всем 
сотрудникам органов внутренних дел креп-
кого здоровья, успехов в нелегкой службе, 
благополучия Вашим семьям и близким!
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Майор Шалаев: 
лучший участковый Подмосковья!
Более трех тысяч жителей Старой 
Рузы могут спать спокойно. На 
страже их душевного мира и 
благополучия стоит самый лучший 
участковый уполномоченный в 
Подмосковье — майор полиции 
Евгений Шалаев. Вот уже семь 
лет, как стоит. Без праздников и 
выходных…

Званием «народного участково-
го», Евгения Шалаева наградили 
ружане в ходе электронного голосо-
вания. А титул лучшего участкового 
Московской области официально 
закрепил в приказе руководитель 
полицейского главка Подмосковья. 
Начальник ГУ МВД России по Мос-
ковской области генерал-лейтенант 
полиции Виктор Пауков после лич-
ной беседы с претендентами на зва-
ние «Лучший по профессии» победу 
отдал нашему земляку. Окончатель-
ную точку в деле поставил губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев, вручив участковому упол-
номоченному полиции ОМВД России 
по Рузскому городскому округу май-
ору полиции Евгению Шалаеву свою 
личную письменную благодарность, 
подверстав к ней благодарность уже 
материального характера — премию 
в полмиллиона рублей.

О результатах работы рузского 
анискина говорят цифры: в этом 
году участковым уполномоченным 
Шалаевым раскрыто восемь пре-
ступлений, в прошедшем месяце 
фактов преступлений не зафикси-
ровано (значит профилактические 
меры приняты вовремя — авт.) 
Строгая форма полицейской отчет-
ности не предусматривает «внеу-
ставной лирики». В доверительной 
же беседе с Евгением Шалаевым 
корреспонденту «Рузского вестни-
ка» удалось установить следующее:

• участковый уполномоченный 
из Старой Рузы составил внуши-
тельную конкуренцию спецслужбе 
«Охотники за привидениями»;

• устранил информационный 
вакуум в жилище деклассирован-
ных элементов.

И еще:
• последние несколько лет ха-

рактеризуются резким увеличени-
ем призывов о помощи в решении 
семейных конфликтов от предста-
вителей сильного пола, мужей, то 
бишь. 

• с «взволнованной» женщиной 
работать сложнее в разы.

Впрочем, все по порядку.

— Евгений Сергеевич, когда 
и где взял свой старт теперь уже 
лучший участковый Московской 
области?

— 15 лет назад. Сразу после 
окончания Нововолковской школы 
я подал заявление в Московский 
университет МВД России.

— То есть?..
— Да, уже в школе принял реше-

ние идти служить в органы. Выбрал 
факультет милиции общественной 
безопасности. Профиль будущей 
работы представлял вполне.

По окончании обучения, в 2009 
году начал службу участковым 
уполномоченным в Рузе. С 2012 
года — участковый уполномочен-
ный на территории Старой Рузы.

— Каков фронт работ?
— На моем участке более 40 

только многоэтажных домов, про-
живают 3 200 жителей. Есть под-
учетные семьи, условно осужден-
ные, несовершеннолетние ребята с 
проблемным поведением. Словом, 
все, как и везде.

— Специфика?
— Много бумажной работы, но-

гами тоже приходится поработать. 
К сожалению, эти два процесса ни-
как не синхронизировать. Главным 
считаю — умение общаться с людь-
ми. Говорить с человеком, в чем-то 
его убедить. Для каждого подопеч-
ного свой индивидуальный подход. 
Одному достаточно пальчиком по-

грозить, с другим разбираться при-
ходится уже в отделе полиции.

Бытовые конфликты? Да, пожалуй, 
преобладающее количество заявле-
ний от граждан приходится именно 
на эту категорию. Тут и нанесение тяж-
ких телесных повреждений, и даже 
угрозы убийством. Всякое бывает. 
Что интересно: за последние годы 
резко увеличилось количество… оби-
женных мужей! Да, обижают их жены, 
бьют даже иногда. Разбираемся в та-
ких ситуациях, принимаем решения. 
Вообще, пришедшую в ярость жен-
щину, особенно подвыпившую, при-
вести в чувство значительно сложнее, 
чем мужчину. Значительно…

— Вы говорите, что общение с 
людьми — одно из важнейших тре-
бований, предъявляемых к участ-
ковому. Учат ли в «полицейских 
академиях» на психологов?

— Очень серьезно обучают. Толь-
ко в курсе психологии, изучаемой 
в университете, десять (!) направ-
лений. Это и общая психология, 
и психология сотрудника органов 
внутренних дел, и многие другие.

— Но теория — теорией…
— Совершенно верно. Свой 

практический опыт, полученный за 
годы службы, могу назвать бесцен-
ным. Каждый полицейский скажет 
вам так. Случается попадать в такие 
ситуации, выход из которых был 
уже найден тобой ранее. И опыт 
коллег, конечно. Учимся друг у дру-
га. Процесс бесконечный.

— От банального вопроса о наи-
более запомнившихся делах вам не 
уйти…

— Хорошо. Лет пять назад ко мне 
на прием пришла женщина. Сразу 

скажу по первому впечатлению — 
человек вполне адекватный. Хоро-
шо свои мысли излагает. Но в конце 
разговора просит сообщить номер 
телефона… охотников за привидени-
ями. В ее отсутствие в квартире слу-
чались странные события. То кто-то 
вещи разбросает, то щи пересолит. 
Словом, всякие чудеса. Но ларчик 
открывался просто.

— Вы провели расследование?
— Отработал заявление.

— Я все же настаиваю на своей 
формулировке. Пусть маленькое, 
но расследование.

— Пусть так. Выяснилось, что род-
ной брат заявительницы сознатель-
но хулиганил в квартире. Он хотел 
убедить излишне впечатлительную 
сестру в том, что дело «нечисто». У 
них как раз шел раздел имущества. 
Понятно, для чего мужчина всем 
этим занимался. Меры в отношении 
гражданина были приняты.

Еще запомнился случай с дру-
гими нашими «подопечными». По-
жилой отец жил вместе с сыном. 
Так вот, как только отец получает 
пенсию…

— Эту дата у вас, наверное, в ка-
лендаре красным отмечена?

— Конечно, наизусть выучил. Как 
пенсия — отец с сыном неделю-две 
не просыхают. Естественно, соседи 
к нам обращались, и мы их контр-
олировали. В один из дней (после 
выдачи пенсии уже прошло доста-
точно времени, мужчины могли го-
ворить), заходим с визитом. В доме 
непривычная тишина. Надо сказать, 
главной радостью жизни для отца с 
сыном был телевизор. До самозаб-
вения его смотрели. А тут нет теле-

визора. Спрашиваю, где? Грустно 
так отвечают — забрали его у нас.

Оказывается, некий гражданин, 
проживавший по соседству, решил, 
что этот телевизор ему нужнее. При-
шел и забрал. Похитителя мы вычи-
слили, украденный телевизор нашел-
ся у него дома. Подозреваемого в 
краже привлекли к ответственности.

 — И в заключение. Как же вы 
стали победителем конкурса «Луч-
ший по профессии»? Кто решал? 
Ведь претендентов было немало…

— Меня отметили ружане в ходе 
электронного голосования на зва-
ние «Лучший участковый полиции», 
проходившего на сайте ОМВД Рос-
сии по Рузскому городскому округу 
руза.50.мвд.рф. Вместе с еще 46 по-
бедителями был вызван к начальни-
ку службы участковых ГУ МВД России 
по Московской области полковнику 
Шиманскому. После собеседования 
он определил девять «финалистов», 
среди которых оказался и я. А уже 
после собеседования с генерал-лей-
тенантом Виктором Кузьмичом Пау-
ковым, начальником ГУ МВД России 
по Московской области, объявили, 
что мою кандидатуру утвердил гене-
рал. 2 ноября в «Крокус-Сити Холле» 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев вручил мне письмен-
ную благодарность. 

— А «ценный подарок»?
— Обязательно будет вручен.

— Уверены, что эта награда для 
вас не последняя…

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН, ФОТО ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лет пять назад ко мне на прием пришла женщина. 

Сразу скажу по первому впечатлению — человек 

вполне адекватный. Хорошо свои мысли излагает. Но 

в конце разговора просит сообщить номер телефона… 

охотников за привидениями. В ее отсутствие в 

квартире случались странные события. То кто-то вещи 

разбросает, то щи пересолит. Словом, всякие чудеса. 

Но ларчик открывался просто
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Старорузские проблемы взяли «на кара
Ознакомительную поездку п
входящим в состав территор
Старорузский, совершила пе
администрации Рузского гор
Шибанова. Ее сопровождал н
Григорий Толкачев.

В деревне Сытьково, где про
человек, замглавы осмотрел
поле и хоккейную коробку, 
школу, детский сад. Григори
имеющейся в Сытькове про
детском саду. Дошкольное у
1983 году, было рассчитано 
в связи со снижением рожда
под детский приют, который
в детский социально-реабил
«Астарта». Теперь в саду 65 
одна группа из-за дефицита
в Сытьковской школе, что со
неудобства. Прежние власти
решить проблему, подыскив
строительства здания для «А
подвижек в этом вопросе не

В поселке Беляная Гора с нас
Марина Александровна такж
объекты. Она обратила вним
асфальтирования хоккейной
местная амбулатория нуждае
практики, вакансию пока не 

В деревне Лидино на первого
большое впечатление произ
здание Дома культуры, постр
учреждение культуры пришл
2010-х там произвели ремон
многочисленные кружки и тв

В завершение Марина Шиба
«Дорохово». Возведенный в
свою привлекательность. В 
оздоровительного учрежден
корпусов, грязелечебница, 
медицинский центр и оздор
территории находится домо
целителя. Лесопарковая зон
имеются терренкуры (дорож
скамейки, вымощенные пли
беседки. В санатории «Доро
вместимостью 600 человек.
прокат спортивного инвента

О результатах поездки Мари
Рузского городского округа Н

СОБ. ИНФ.
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андаш»
о населенным пунктам, 

риального отдела 
ервый заместитель главы 
родского округа Марина 
начальник теротдела 

оживают около тысячи 
ла мини-футбольное 
многоквартирные дома, 

ий Толкачев рассказал об 
блеме нехватки мест в 

учреждение, построенное в 
на 140 мест. Но в 90-е годы 

аемости часть сада отдали 
й потом был реорганизован 
литационный центр 
воспитанников, и 
 места размещается 
оздает определенные 
и муниципалитета пытались 
вая земельный участок для 
Астарты», но пока больших 
е произошло.

селением 1100 человек 
же осмотрела социальные 
мание на необходимость 
й коробки. Кроме того, 
ется во враче общей 
удается заполнить.

о заместителя главы округа 
вело монументальное 
роенного в 80-е годы. В 90-е 
ло в упадок, но в начале 
нт, и сейчас в ДК работают 
ворческие коллективы.

анова посетила санаторий 
в 1956 году, он сохранил 
инфраструктуре 

ния — шесть спальных 
питьевой бювет, 
овительный комплекс. На 
вой храм Пантелеимона-

на благоустроена: 
жки для пеших прогулок), 
иткой тротуары, ажурные 
охово» работает кинозал 
 Круглый год действует 

аря, в зимнее время — лыж. 

на Шибанова доложит главе 
Николаю Пархоменко.
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Поздравляем с юбилеем!
Начальник территориального отдела Туч-
ково Виктор Русаков поздравил с 90-лети-
ем жительницу поселка Таису Даниловну 
Дубровскую.

Таиса Даниловна родилась в городе 
Прохладном Кабардино-Балкарской респу-
блики. Из-за болезни окончила всего пять 
классов средней школы. В годы Великой 
Отечественной войны работала на колхоз-
ном поле вместе с другими школьниками: 
собирала кукурузу, колоски зерновых. А 
еще ребята возили продукты раненым к по-
ездам на вокзал.

После войны она вышла замуж, родила 
троих детей. До пенсии Таиса Даниловна 
работала на местном консервном заводе. 
В 2006 году переехала к дочери в Тучково. 
Таиса Даниловна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 годов». У нее пять внуков и 
десять правнуков.

Виктор Кузьмич вручил имениннице по-
здравительный адрес от президента России 
Владимира Путина, подарок от губернато-
ра Московской области Андрея Воробье-

ва и цветы от исполняющего обязанности 
главы Рузского городского округа Николая 
Пархоменко. К сердечным поздравлениям 
присоединяется коллектив газеты «Рузский 
вестник».

СОБ. ИНФ.

Астарта: «Вектор в будущее»
[ АННА ГАМЗИНА, ФОТО АВТОРА ]

В конференц-зале Дворца водных видов 
спорта 7 ноября состоялась презентация 
программы развития Государственного 
казенного учреждения социального об-
служивания Московской области «Руз-
ский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Астарта».

На мероприятии присутствовали за-
местители главы РГО Екатерина Волкова 
и Юрий Пеняев, заместитель начальника 
управления социальной защиты, началь-
ник территориального отдела Тучково 
Виктор Русаков, помощник Рузского го-
родского прокурора Александра Черноус, 
замначальника управления культуры Анд-
рей Рябковский, завотделом опеки и попе-
чительства министерства образования по 
Рузскому округу Наталья Шведова, члены 
Общественной палаты Анатолий Колгин и 
Наталья Чуваева, депутат Рузского сове-
та депутатов Людмила Александрова, на-
чальник управления физкультуры, спорта 
и молодежной политики Юрий Честных, 
руководители общественных организа-
ций, школ и детсадов, волонтеры, закон-
ные представители получателей социаль-
ных услуг.

Проект с емким названием «Вектор бу-
дущего» презентовала директор «Астарты» 
Наталья Каньшина.

После утверждения «вектор» получит 
статус стратегического документа разви-
тия учреждения на ближайшие годы. Срок 
реализации — с 1января 2020 по 31 дека-
бря 2022 года. В программе нашли свое 
отражение: оказание социальных услуг, 
просветительская и экспериментальная де-
ятельность учреждения, работа мобильной 
бригады по организации родительского 

всеобуча и семейных клубов, ликвидация 
бесцельного времяпровождения, органи-
зация досуга и отдыха подопечных семей, 
расширение информационного поля, в 
том числе и посредством сайта, соцсетей, 
YouTube-канала, где родители смогут найти 
для себя ответы на многие вопросы, посмо-
треть видео проводимых специалистами 
занятий.

Был показан фильм о деятельности Цен-
тра, а также представлен на суд зрителей 
новый логотип «Астарты» — буква «А» золо-
тистого цвета, внутри — птица с веточкой и 
птенец.

К счастью, в Рузском городском округе 
нет беспризорников и бродяжек. Поэтому 
сегодня главным направлением в работе 
«Астарты» являются внедрение новых под-
ходов, позволяющих сместить приоритеты 
от работы с семьями, нуждающимися в со-
циальном обслуживании, к поддержанию 
семейного благополучия и формированию 
ответственного родительства. Важна про-
филактика, раннее выявление не только 
семейного неблагополучия, но и работа с 
детьми с когнитивными и ментальными на-
рушениями на самой ранней стадии, пока 
они «в ползунках».

Презентация проводилась в режиме 
онлайн совместно с министерством со-
циального развития и учреждениями со-
цобслуживания Московской области. С 
приветственным словом по видеосвязи 
обратилась заместитель министра Над-
ежда Боос. Она пожелала специалистам 
«Астарты» успехов в достижении постав-
ленных целей, особо подчеркнув: «Наша 
задача — чтобы дети жили с родителями. 
Чем меньше детей будут в учреждении, 
тем качественнее мы выполняем свою ра-
боту».

Вышел на пенсию? Пора путешествовать
[ СЕРГЕЙ МОРЕВ ]

Реализация в Рузском городском округе 
региональной программы «Активное 
долголетие» открывает перед пожилыми 
людьми новые перспективы. В прошлом 
месяце пенсионеры совершили увлека-
тельные экскурсии по усадьбам Захарово 
и Вяземы, где находится музей-запо-
ведник А.С. Пушкина. Экскурсия прошла 
при поддержке Рузского краеведческого 
музея и Рузского центра социального 
обслуживания.

Подмосковные усадьбы Захарово и 
Вяземы называют поэтической родиной 
Пушкина. Именно здесь он впервые увидел 
красоту русской природы, крестьянские 
хороводы, услышал народные песни, сфор-
мировал взгляды на жизнь и начал писать 
первые стихи. Сюда же Пушкин приезжал 
в самые трудные периоды жизни. Сейчас 
на территории усадеб расположен Госу-
дарственный историко-литературный му-
зей-заповедник (ГИЛМЗ А.С. Пушкина), где 

находится более 20 памятников истории и 
культуры.

Еще один туристический маршрут осво-
или пенсионеры уже в Рузском округе. Ме-
стом паломничества для 18 пожилых людей 
стало подворье патриаршего Данилова мо-
настыря в деревне Нововолково. Паломни-
ки поклонились святыням, находящимся в 
храме Всемилостивого Спаса: иконе Нико-
лая Чудотворца, башмачку с мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского, чудотвор-
ной иконе Божией Матери «Всецарица».

А следующая экскурсия по программе 
«Активное долголетие» пройдет 13 ноября. 
В маршрут войдут обзорная экскурсия по 
городу Истре, посещение музейно-выста-
вочного комплекса Новый Иерусалим и аг-
роусадьбы А.Белецкого.

Записаться на экскурсию можно в Руз-
ском центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
по адресу: город Руза, улица Федеративная, 
дом 11 или по телефонам: 8-496-272-46-97 
и 8-496-275-03-68.
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[ ГАЛИНА ЧИНДИНА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ОМВД РОССИИ ПО 
РУЗСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ]

Эмоциональная устойчивость, 
аналитический склад ума, 
абсолютный иммунитет к вну-
шаемости извне — неписанный 
милицейско-полицейский закон 
обязует обладать этими качества-
ми каждого сотрудника следствия. 
Свои первые экзамены по этим 
дисциплинам тогда еще лейтенант 
Николай Даниличев успешно сдал 
несколько десятков лет назад. До-
бавив к обязательным «зачетам» 
свои личные «въедливо-усидчи-
вый» характер и «техническое 
образование» Николай Николае-
вич стал успешным следователем, 
раскрывшим десятки сложнейших 
уголовных дел. 

С подполковником юстиции 
запаса, экс-заместителем след-
ственной части Рузского ОВД 
(впрочем, какая уж отставка! 
В этом случае фраза «бывших 
не бывает» отнюдь не кажется 
банальной, напротив — единст-
венно верной) корреспондент 
«Рузского вестника» встретился 
накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел, который от-
мечается 10 ноября. 

Беседовать с ветеранами ми-
лиции всегда нелегко, но тем и 
увлекательнее. Каждый из них 
— целый мир в светлых и тем-
ных тонах. Увы, темная половина 
неотъемлемо присутствует в их 
профессии. Несмотря на удиви-
тельные судьбы, люди эти скром-
ны, дело своей жизни именуют 
долгом, а порой и рутиной. Но 
возвращаясь к прожитым дням, 
проведенным ими в уголовных 
расследованиях и бесконечном 
поиске справедливости, видишь 
увлеченность своим делом в их 
глазах. Не спрятать, не стереть. 
И как-то интуитивно понимаешь, 
что профессия полицейского, 
а тогда милиционера, подходит 
лишь для сильных духом людей.

С Николаем Николаевичем 
Даниличевым мы встретились в 
кафе в центре Рузы. К довери-
тельной беседе располагал осен-
ний дождливый день.

— Характер у меня въедливо-
усидчивый, образование техни-

ческое, — начал наш разговор 
мой собеседник, сделав глоток 
кофе, и с полной серьезностью 
предложил мне убрать диктофон 
(укоренившаяся привычка сле-
дователя?) и ограничиться запис-
ным блокнотом с ручкой. 

Николай Николаевич пришел 
на службу в милицию в 34 года, 
в феврале 1996 года. Следствие 
считалось самым сложным участ-
ком работы, поэтому и выбрал 
именно следственное подразде-
ление.

— В нашей работе не нужно 
бегать с пистолетом наперевес, 
необходимо думать, анализиро-

вать… Вот, что главное в нашей 
деятельности, — пояснил подпол-
ковник юстиции в запасе.

— Основная наша работа — в 
суде и прокуратуре. Хорошо, что 
теперь следственный отдел неза-
висим от полиции. Потому как ка-
чество следствия не должно зави-
сеть, например, от милицейских 
показателей. 

— Вначале было непросто. Пе-
реживал я за каждого потерпев-
шего, подозреваемого, а порой 
и обвиняемого, ведь некоторые 
преступления совершаются под 
влиянием жизненных условий, 
и ты видишь, как легко может 
сломаться судьба человека. Ра-
бота следователя тяжела сама по 
себе и неблагодарна, но нужно 

все равно оставаться человеком, 
— отметил Николай Даниличев. 
— Узнав о каком-либо происше-
ствии, я в очередной раз штуди-
ровал учебник следователя и Уго-
ловно-процессуальный кодекс. 

До сих пор очень хорошо пом-
ню свое первое дело. Наверное, 
оно интересно лишь для меня — 
простое дело было, как раз после 
него стал налегать на профессио-
нальную литературу.

В месяц приблизительно про-
ходило 15-20 дел. А у следовате-
ля еще и сроки — пять дел нужно 
было направить в суд.

— Мы работали сутками. И не 
так, как сейчас — в комфортных 
условиях: в некоторых кабинетах 
сидело по пять сотрудников, и, 

если тут же проходит допрос, вы 
невольно отвлекаетесь от своих 
документов. Тут нужны крепкие 
нервы. Разумеется, стресс нака-
пливался. И, как говорил уважае-
мый профессионал старой эпохи, 
преподаватель, к которому тогда 
отправляли всех следователей 
на курсы в город Видное: «Если 
вечером в пятницу следователи 
трезвые — значит, всю неделю не 
работали».

— В то время процветали бан-
дитизм, различные разборки. 
Убийства, безбожное воровство 
— все пытались выжить, — рас-
сказывает Николай Николаевич. 
— После года напряженной рабо-
ты понял, что, если переживать 
за каждого, можно просто сойти 
с ума, и начал просто выполнять 
свои профессиональные обязан-
ности следователя — качествен-
но и без эмоций.

Так Николай Даниличев через 
два года службы получил звание 
старшего лейтенанта юстиции, 
затем через три года — капитана, 
еще через три, в 2001-м, — май-
ора, одновременно заняв долж-
ность заместителя начальника 
следствия, а через последующие 
четыре года службы — и погоны 
подполковника юстиции.

— Молодые следователи часто 
не выдерживали и уходили. Кого-
то мы всем отделом уговаривали 
остаться, подбадривали. Если 
следователь смышленый, настой-
чивый, такого жалко отпускать, а 
кого-то, как бы помягче сказать, 
с радостью провожали. Да, были 
такие в наших рядах, которые 
любили власть свою показать. 
Они долго не задерживались. Ра-
ботали по принципу: если следо-
ватель виноват, мы сами разби-
рались с ним в своем коллективе.

Николай Николаевич Данили-
чев вышел в отставку в 2014 году. 
Теперь у ветерана появилось 
много времени проводить со сво-
ей семьей. Вместе с женой они 
радуются каждому дню, видя, как 
подрастают их 12-летняя внучка и 
внук-дошкольник.

В целом у Николая Николаеви-
ча 37 лет выслуги, из них 20 лет 
в милиции и ушел он в отставку в 
2014 году подполковником юсти-
ции в отставке. Коллеги и теперь 
стараются не теряться, встреча-
ются.

 — Хочется отметить людей, с 
кем мы работали и дружили: Ми-
хаила Михайловича Тринченко, 
Игоря Александровича Журав-
лева и многих других. Также мы 
дружим и с нынешним начальни-
ком следственного отдела ОМВД 
России по Рузскому городскому 
округу Олегом Николаевичем Ни-
колаевым. Хотя мы и на пенсии, 
но все равно в строю!

Подполковник Даниличев. 
Окончательный анализ
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своей жизни именуют долгом, а порой и рутиной. 

Но возвращаясь к прожитым дням, проведенным 

ими в уголовных расследованиях и бесконечном 

поиске справедливости, видишь увлеченность своим 

делом в их глазах. Не спрятать, не стереть. И как-то 

интуитивно понимаешь, что профессия полицейского, 

а тогда милиционера, подходит лишь для сильных 

духом людей



Вначале было непросто. Переживал я за каждого 

потерпевшего, подозреваемого, а порой и 

обвиняемого, ведь некоторые преступления 

совершаются под влиянием жизненных условий, 

и ты видишь, как легко может сломаться судьба 

человека. Работа следователя тяжела сама по себе 

и неблагодарна, но нужно все равно оставаться 

человеком. Узнав о каком-либо происшествии, я в 

очередной раз штудировал учебник следователя и 

Уголовно-процессуальный кодекс



Основная наша 

работа — в суде 

и прокуратуре. 

Хорошо, что теперь 

следственный отдел 

независим от полиции. 

Потому как качество 

следствия не должно 

зависеть, например, 

от милицейских 

показателей
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Центр распахнет двери
В Управлении «Руза» 14 но-

ября состоится День открытых 
дверей для клиентов МосОбл-
ЕИРЦ.

В мероприятии будут при-
нимать участие руководство 
МосОблЕИРЦ и управляющих 

компаний, обсуживающих мно-
гоквартирные дома в Рузском 
городском округе.

Жители муниципалитета смогут 
проконсультироваться по всем ин-
тересующим вопросам, узнать о по-
следних новостях и развитии кли-

ентских сервисов МосОблЕИРЦ, 
принять участие в мастер-классе по 
работе в личном кабинете клиента, 
а также получить исчерпывающие 
разъяснения о новом едином пла-
тежном документе.

Всех желающих ждут в 11.00 
по адресу: Руза, улица Федера-
тивная, дом 7а.

Когда мы едины
[ БЛАГОДАРНЫЙ ЗРИТЕЛЬ 
МАКСИМ ШКОЛЬНИК ]

Государственный праздник День 
народного единства 4 ноября 
в Центре культуры и искусств 
города Рузы отметили по-рузски, с 
размахом.

Привычным профессионализ-
мом рузских народных артистов, 
казалось, зрителя удивить уже 
нельзя, но нашим талантливым 
землякам удалось это и сейчас. 
Четко выстроенная культработни-
ками ЦКиИ программа празднич-
ного вечера стала залогом успеха. 
«Как ручеек вечер лился, — поде-
лилась своими впечатлениями с 
репортером «РВ» Татьяна Нуйкина, 
приехавшая на праздник из Бе-
ляной Горы. — На одном дыхании 
концерт прошел».

Уже до начала концерта в фойе 
ЦКиИ была развернута творче-
ская лаборатория юных рузских 
дарований, где мальчишки и дев-
чонки приняли участие в художе-
ственных мастер-классах. Здесь 
же, проходила выставка-ярмарка 
местных рукодельниц, была об-
устроена интерактивная средне-

вековая (!) фотозона, работали 
аниматоры.

В концертной программе приня-
ли участие детский хореографиче-
ский ансамбль «ДиТЭЯ», ансамбли 
«Берегиня», «ДримтиМ», вокальная 
студия «Катерок» и солисты Кирилл 
Стерликов, Николай Любомудров, 
Светлана Каверина. Народный театр 
ЦКиИ и театральная студия «Новое 
поколение» представили фрагмент 
спектакля «Архангельские сказки».

Но и на этом праздничный вечер 
не завершился. На большом экране 

показали мультфильм «Крепость: 
щитом и мечом» об осаде Смолен-
ска. А те, кто постарше, смогли одо-
леть премудрости бального танца 
на вечере вальса. Кстати эта ориги-
нальная задумка стала очередным 
«гвоздем» ружан, участвующих в 
региональной программе «Активное 
долголетие».

Резюмируем: праздник удался. 
Уверены: в копилке творческих 
сюрпризов у наших любимых ар-
тистов найдется еще ой-как много 
чего интересного. Ждем…

В Одинцово на праздник, 
домой — с наградами
[ СЕРГЕЙ МОРЕВ ]

Дружеский визит нанесла подмосковному Одинцово в День на-
родного единства 4 ноября делегация Рузского городского округа. 
Торжественными спичами наши земляки не ограничились, а при-
няли активное участие в праздничное программе, подготовленной 
одинцовцами.    

Днем раньше наши спортсмены в спортивном турнире взяли «зо-
лото-серебро» в спортивном турнире среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

По замыслу устроителей народных гуляний, праздничные меро-
приятия проходили сразу на нескольких площадках города. Самая 
масштабная — микрорайон Новая Трехгорка. На фоне фасадов с 
граффити прошло праздничное шоу под названием «Подмосковье 
объединяет». Его подготовила Общественная палата Московской об-
ласти. Основная идея праздника — объединение культур и традиций 
разных регионов и народов России.

— Чем больше мы будем знать о культуре других национальностей, 
тем мы будем ближе, тем больше у нас будет взаимопонимания, — от-
метила исполняющая обязанности министра правительства Москов-
ской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Несколько тематических площадок привлекли внимание гостей 
праздника: музыка, спорт, космос, экология, литература, националь-
ное единство и другие. Для посетителей работали интерактивные зоны 
с квестами и викторинами, мобильный планетарий, экологическая 
выставка, литературный открытый микрофон, выступали известные 
артисты, можно было попробовать блюда национальных кухонь.

3 ноября в спортивных состязаниях приняли участие семь команд 
из Рузского, Можайского, Одинцовского городских округов, Волоко-
ламского района и Москвы. Рузский городской округ представила 
команда из 10 спортсменов — членов клуба «Сильные духом». Люди 
с ограниченными возможностями здоровья соревновались в дартсе, 
гиревом спорте, отжимании от пола, русском жиме, перетягивании 
каната. Наша команда приняла участие во всех видах состязаний, вы-
ступила достойно и показала отличные результаты! Виктор Гончаров, 
Валентина Богачева и Анастасия Титова заняли первые и второе места 
по двум видам спорта и были награждены почетными грамотами, ме-
далями и кубком победителей соревнований.

Храм в Брынькове обрел Казанскую 
икону Божией Матери
[ ИВАН БОЛЬШАКОВ ]

Всем миром прихожане, жите-
ли Брыньково и всего Рузского 
городского округа целый год 
собирали деньги, чтобы лик 
Богородицы, исполненный рус-
скими мастерами-иконописцами, 
воссиял в Брыньковской церкви 
Казанской иконы Божией Матери.

Освящение иконы состоялось 4 
ноября, в престольный праздник 
Брыньковского храма по оконча-
нии литургии.

После молебна и чина освящения 
образа «Казанской» иконы Божией 
Матери прихожане приложились к 
чудесному лику, созданному худож-
никами и иконописцами Юрием и 
Валерием Ивановыми, которые рас-
писали не один храм не только в Руз-
ском городском округе. К примеру, 
сейчас они участвуют в реконструк-
ции Воскресенского собора в Ново-
Иерусалимском ставропигиальном 
мужском монастыре в Истре.

Во время крестного хода «Ка-
занскую» икону Божией Матери 
трижды обнесли вокруг храма.

Еще совсем недавно Брыньков-
ский храм пребывал в запустении. 

Когда пять лет назад его настояте-
лем был назначен протоиерей Ни-
колай Лакоза, богослужения там 
проводились в одном из приделов 
— в честь Георгия Победоносца, где 
и икон-то почти не было. Остальная 
часть немаленького храма находи-
лась в полной разрухе. А на Боже-
ственную литургию собирались не 
более пяти человек. Трудно было 
представить, что через пять лет все 
кардинально изменится. Несмотря 
на то что реставрация храма про-
двигается с большим трудом, при-
ход благодаря настоятелю Брынь-
ковской церкви ширится и крепнет, 
а стены, с которых осыпается шту-
катурка, уже сейчас увешаны мно-
гочисленными иконами. Некото-
рые из образов удалось сохранить 
местным жителям в период разгула 
богоборческой власти, и теперь они 
с радостью возвращают их в храм. В 
последнее время у прихожан появи-
лась традиция — заказывать иконы 
и дарить их Брыньковской церкви. 
Так появились в красивых окладах 
образа Божией Матери «Неувяда-
емый цвет», «Нечаянная радость», 
иконы в честь Георгия Победонос-
ца, благоверных Петра и Февронии, 

мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии и другие.

— Мы решили не ждать заверше-
ния реставрации, а наполнять храм 
иконами, ведь обращаясь к ним, 
мы обретаем в их лице помощ-
ников, которые усиливают наши 
молитвы, возносимые к Господу 
и Пресвятой Богородице», — ска-
зал настоятель Казанской церкви 
протоиерей Николай Лакоза, об-
ращаясь к своей пастве. — Вы ви-
дите, как преобразился наш храм, 
какие прекрасные иконы украша-
ют его. Сейчас иконописцы пишут 
еще несколько образов для нашей 
церкви. А сегодня у нас историче-
ское событие — храм обрел ико-
ну Божией Матери «Казанской», 
утерянную после его закрытия. На 
создание этого образа деньги со-
бирали всем миром. И вот что уди-
вительно: я давно хотел, чтобы этот 
образ появился в нашей церкви, 
но случилось это только на 10-й 
престольный праздник с момен-
та моего назначения настоятелем 
Казанского храма в Брыньково. В 
мире ничего не происходит случай-
но — все по воле Божией. Сегодня 
мы освятим эту икону, и она будет 
нашей заступницей, к ней мы бу-
дем припадать в радости и печали, 
находить помощь и утешение. С ее 
помощью будет продвигаться и ре-
конструкция нашего храма.


