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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-СПЕЦНАЗОВСКИ
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П оздравляя сотрудников 
с профессиональным 

праздником, заместитель 
начальника полиции — на-
чальник Управления охраны 
общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Вячеслав 
Козлов отметил важность и 
сложность работы инспектора 
ПДН. Он подчеркнул, что имен-
но «сотрудники ПДН помогают 
несовершеннолетнему труд-
ному подростку определить 
ценностные основы собствен-
ной жизни, направляя его на 
путь истинный».

Начальник Управления по 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
полковник полиции Михаил 

Павличук акцентировал вни-
мание на то, что «сегодня си-
стема профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних налаже-
на благодаря тесному взаимо-
действию различных структур, 
ведомств и общественных ор-
ганизаций. В конечном счёте, 
её успех зависит от заинтере-
сованности и порядочности 
конкретных людей, там рабо-
тающих».

Основу коллектива (а это 
почти 90%) подразделений по 
делам несовершеннолетних 
составляют женщины. На их 
плечи легла забота о трудных 
подростках. Инспектор ПДН, 
переживая детскую боль как 
свою собственную, помогает 
подростку открыться и найти 
своё место в обществе.

Руководитель социальных 
проектов общероссийской 
организации «Офицеры Рос-
сии» Сабина Цветкова побла-
годарила сотрудников ПДН за 
профессиональную работу, за 
помощь в проведении рейдов 
и профилактических меропри-
ятий в подростковой среде. 

В ходе мероприятия прика-
зом МВД России сотрудникам 
были объявлены благодар-
ности за добросовестное вы-
полнение служебного долга и 
достигнутые результаты в слу-
жебной деятельности. Почёт-
ными грамотами МВД и нагруд-
ным знаком МВД «За отличие в 
службе» награждена начальник 
ОДН ОМВД России по Таган-
скому району г. Москвы майор 
полиции Марина Ерофеева, 
а также другие отличившие-

ся сотрудники. Медалью «За 
офицерскую честь» награж-
дены заместитель начальника 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 4-го 
отдела подполковник полиции 
Татьяна Орешкина и главный 

специалист 3-го отдела управ-
ления Ольга Кречетова. В связи 
с празднованием юбилейной 
даты многие были поощрены 
ценными подарками. 

Айрин ДАШКОВА,  
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 80-летию со дня образования подразделе-
ний по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители служб и структурных 

подразделений главка, в режиме видео-
конференции — начальники УВД по адми-
нистративным округам столицы и началь-
ники территориальных отделов полиции.

В ходе совещания было отмечено, что 
на территории Москвы зарегистрирова-
но 77109 преступлений. Оперативная об-
становка осталась стабильной и контро-
лируемой.

Принимаемые Главным управлением 
меры позволили сохранить тенденцию к 
сокращению таких преступлений, пред-
ставляющих наибольшую общественную 
опасность, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, грабежи, кра-
жи из квартир и кражи автотранспортных 
средств. Продолжилось снижение коли-
чества преступлений, совершённых на 
улицах города.

Особое внимание участников совеща-
ния было обращено на противодействие 
организованной преступности. Отмече-
но улучшение результатов как по выяв-
лению участников организованных групп 
и преступных сообществ (на 76%), так и 
по раскрытию совершённых ими престу-
плений (на 49,2%). Также на 275% воз-
росло число раскрытых преступлений, 
совершённых этническими преступными 
группами, на 123% больше выявлено их 
участников.

В отчётном периоде количество до-
рожно-транспортных происшествий 
снизилось на 11,2% и составило 3868. 
Количество погибших в результате ДТП 
уменьшилось на 19,8%.

Отдельным вопросом участники сове-
щания рассмотрели состояние дорож-
но-транспортной дисциплины и соблю-
дение законности в органах внутренних 
дел Москвы. В частности указывалось, 
что количество грубых нарушений слу-
жебной дисциплины среди сотрудников 
снизилось на 26%. Число ДТП с участием 
личного состава московской полиции со-
кратилось на 34%. При этом детальному 
обсуждению были подвергнуты резуль-
таты проверок по каждому факту ДТП по 
вине сотрудников и отказам от медицин-
ских освидетельствований. В результате 
чего начальником Главного управления 
приняты решения о наложении дисци-

плинарных взысканий на сотрудников и 
их руководителей, допустивших нару-
шения в служебной деятельности. Неко-
торые из них были уволены из органов 
внутренних дел или освобождены от за-
нимаемой должности.

Подводя итоги совещания, гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
поставил руководящему составу главка 
задачи на предстоящий период: 

— Сегодня мы должны сосредото-
чить все наши усилия на профилактику 
и предупреждение преступности. Так-
же ключевой для нас остаётся задача 
укрепления учётно-регистрационной 
дисциплины. Необходимо сделать всё, 
чтобы исключить факты нерегистрации 
сообщений граждан о преступлениях. 
Своевременно реагировать и проверять 
поступающие обращения, не допуская 
проволочек и отписок.

По окончании мероприятия началь-
ник столичного главка вручил государ-
ственные и ведомственные награды со-
трудникам полиции за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и 
высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности. Указом Президен-
та Российской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени начальник 
оперативно-разыскной части Управле-
ния экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции подполковник 
полиции Александр Попов. Приказом 
министра внутренних дел за образцовое 
исполнение служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе награждены 
почётной грамотой оперуполномоченный 
Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции под-
полковник полиции Николай Розин, стар-
ший инспектор Управления кадров майор 
внутренней службы Анна Силецкая, за-
меститель начальника Правового управ-
ления подполковник внутренней службы 
Владимир Шульцев. Медаль «За вклад в 
укрепление правопорядка» была вручена 
ветерану органов внутренних дел г. Мо-
сквы Владимиру Годованюку.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ 
И КОНТРОЛИРУЕМАЯ

Прошло расширенное совещание с участием начальника  
ГУ МВД России по г. Москве, в ходе которого были подведе-
ны итоги оперативно-служебной деятельности подразделений 
главка за 5 месяцев 2015 года и поставлены задачи по укре-
плению правопорядка, дисциплины и законности на предстоя- 
щий период.

Указом Верховного Совета СССР, принятым в 1980 году,  
в третье воскресенье июня отмечается профессиональный  
праздник — День медицинского работника. 

Наша профессия — благо-
родна и гуманна. Она требу-
ет глубоких знаний, самоот-
дачи, верности своему делу 
и любви к людям.

Медицинские работники — 
люди, посвятившие себя од-
ной из самых сложных и не-
обходимых специальностей. 
Их труд позволяет спасти и 
сохранить два бесценных 
дара, принадлежащих чело-
веку, — здоровье и жизнь.

Наша профессия — как 
идеальное отражение мира. 
В ней мало возвышенной 
романтики, но много дей-
ствительности без прикрас. 
Медикам многое известно о 
жизни и смерти, у них особый 
взгляд на жизнь. Но главное 
их отличительное качество — 
неизменная готовность в лю-
бую секунду прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. 
Медицинские работники врачуют не только тело, но и душу, в их 
сердцах не иссякают терпение и любовь.

Людей в белых халатах — врачей, фельдшеров, медсестёр, сани-
тарок — всех, кто избрал родом своей деятельности эту нелёгкую 
стезю, сердечно поздравляем с Днём медицинского работника! 
Хотим поблагодарить вас за выбор профессии, за ваши старания, 
за нелёгкое служение.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, терпения, стойко-
сти, постоянных достижений и профессиональных успехов во имя 
жизни нуждающихся в вашей помощи людей. Удачи вам в профес-
сии и счастья в личной жизни! 

Игорь ПРИЩЕПОВ,
начальник ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве»,  

врач, полковник внутренней службы

Уважаемые  
медицинские работники!

Профсоюзный комитет МОО 
ППО ГУ МВД России по г. Москве 
сердечно поздравляет вас с 
Днём медицинского работника!

Выражаем признательность 
всем работникам ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» за 
нелёгкий и такой нужный труд. 
Вы сохраняете и поддерживае-
те главную ценность общества 
— здоровье человека. От ваше-
го профессионального мастер-
ства, преданности делу зависят 
жизни людей. Профессия ме-
дицинского работника не знает 
праздников и выходных, требует  

большого терпения, мужества и душевной чуткости.
Мы от души желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, бла-

гополучия, новых достижений в медицине! Пусть ваш труд будет в 
радость людям, а вам приносит только удовлетворение!

Елена КОЛЕСНИКОВА,  
председатель комитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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На полигоне сотрудники спецподразделений сто-
личной полиции отрабатывали учебные зада-

чи по тактической, топографической и инженерной 
подготовке. Также полицейские десантировались из 
вертолёта с использованием альпинистского сна-
ряжения. Водители спецтехники провели учения по 
вождению боевых машин с одновременной высадкой 
боевых групп в сложных условиях местности. Занятия  

проводились как днём, 
так и в ночное время су-
ток. 

— Полевые выходы 
в Центре проходят не-
сколько раз в год — в 
летний и зимний период, 
— отметил первый заме-
ститель начальника ЦСН 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Олег Евсюков. — Моло-
дые сотрудники имеют 
возможность приобрести 
необходимые для поли-
цейского спецподраз-
деления навыки, а со-
трудники с многолетним 
стажем — подтвердить и 
закрепить свои боевые умения, передать опыт но-
вобранцам. 

Также он поблагодарил личный состав за ответ-
ственный подход к выполнению поставленных за-
дач, за взаимодействие и слаженность в подразде-

лениях во время проведения тактических учений и 
отметил хороший уровень подготовки сотрудников  
полиции.

Светлана СЕРКИНА,
фото автора

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-СПЕЦНАЗОВСКИ

Командиром Ави-
ационного отряда 
специального на-
значения, начальни-
ком авиации ГУ МВД 
России по г. Москве 
назначен подпол-
ковник полиции  
Ходаковский Вла-
димир Вячеславо-
вич.

Начальником ОМВД 
России по району Арбат 
г. Москвы назначен под-
полковник полиции 
Щукин Сергей Юрье-
вич.

Н а ч а л ь н и к о м 
ОМВД России по Ба-
бушкинскому району 
г. Москвы назначен 
майор полиции 
Лесников Алексей 
Михайлович.

Начальником МО 
ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве назначен под-
полковник полиции 
Ушаков Владимир 
Евгеньевич.

НАЗНАЧЕНЫ 
НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Начальник столичного главка 
генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин подписал приказ о 
назначении на должности сотруд-
ников ГУ МВД России по г. Москве.

В Москве в среднем за год без вести пропадают 
более 4 тысяч граждан. При этом число разы-

сканных за год превышает количество обращений о 
безвестном исчезновении.

С начала этого года поступило 1631 заявление о 
безвестном исчезновении граждан, из них 622 заяв-
ления — о безвестном исчезновении несовершенно-
летних.

Сообщить о пропаже близкого человека можно в 
любой момент:

• по телефону «102»
• при личном обращении в любой районный 

отдел полиции
• с помощью официального сайта ГУ МВД Рос-

сии по г.  Москве: http://petrovka38.ru
При возникновении обоснованных подозрений, 

что ваш родственник или друг пропал, необходимую 
информацию вы можете получить в Бюро регистра-
ции несчастных случаев ГУ МВД России по г. Москве 
по круглосуточному многоканальному телефону:  
+7 (495) 688-22-52 либо при личном обращении.

В подразделении обобщается информация об 
обнаружении доставленных в медицинские учреж-
дения, не имеющих возможности сообщить о себе 
сведения, а также о неопознанных трупах, достав-
ленных в морги города Москвы.

При возникновении проблем с принятием заяв-
ления в органах внутренних дел можно сообщить 
по телефону доверия ГУ МВД России по г. Москве:  
(495) 694-92-29.

Розыск лиц, пропавших без вести, является од-
ной из приоритетных задач столичной полиции. При 
этом розыск без вести пропавших несовершенно-
летних и малолетних детей находится на особом 
контроле руководства ГУ МВД России по г. Москве.

Для повышения эффективности данной работы 
сотрудники уголовного розыска предлагают со-
блюдать ряд простых правил, которые могут по-
мочь в случае пропажи детей.

— Во-первых, сим-карты сотовых операторов 
желательно оформлять на имя родителей. При 
необходимости это позволит сотрудникам поли-
ции максимально быстро получить информацию 
о нахождении ребёнка и иные данные, — сообщил 
заместитель начальника 7-го отдела МУРа под-
полковник полиции Дмитрий Пичугин. — Также 
не стоит пренебрегать и проверенными време-
нем способами. Например, оставлять в кармане 
одежды детей информацию с указанием их фа-
милии и контактных телефонов родителей (это 
же правило можно отнести к лицам, страдающим 
расстройством памяти). Кроме того, родителям 
необходимо знать круг общения своего ребёнка, 
ежедневный распорядок дня и основные маршру-
ты передвижения.

Также московская полиция обращается к гражда-
нам с просьбой быть внимательными и информиро-
вать о случаях нахождения детей на улице в ночное 
время суток.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники Главного управления МВД 
России по г. Москве напоминают: если 
пропал человек, в полицию следует об-
ращаться в тот же день. Правила о по-
даче заявления о розыске через три дня  
не существует.

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК — РЕАГИРУЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

УВД по Северо-Западному округу разыскиваются без вести пропавшие 
несовершеннолетние дети

Кузикова Евге-
ния Владимировна, 
31.10.1998 года рожде-
ния, уроженка г. Москвы, 
зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. Ге-
роев-Панфиловцев, 
д. 27, корп. 3, кв. 250, 
которая 10.05.2015 года 
самовольно покинула 
детский дом № 12, рас-
положенный по адре-
су: г. Москва, ул. Васи-
лия Петушкова, д. 19, 
корп.1, и до настоящего 
времени её местона-
хождение не известно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого 
телосложения, волосы длинные, тёмно-русые, волни-
стые, глаза серые.

Одежда: куртка коричневая, юбка короткая синего 
цвета, балетки чёрные.

Краюхин Вита-
лий Александрович, 
13.04.1999 года рожде-
ния, уроженец г. Мо-
сквы, проживающий 
по адресу: г. Москва, 
ул. Бусиновская Гор-
ка, 1-2-208, который 
26.04.2015 года само-
вольно покинул дет-
ский дом № 12, и с тех 
пор его местонахожде-
ние не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 172 см, нор-
мального телосложения, волосы короткие, свет-
ло-русые, прямые, глаза серые.

Одежда: джинсы синие, толстовка белая, фут-
болка синяя, кроссовки чёрные с белыми встав-
ками.

Если вам что-либо известно о местонахождении без вести пропавших, 
просим обращаться в УВД по СЗАО по телефонам: 

+7 (499)192-13-09, +7 (499)194-11-25.



О тдел МВД России по рай-
ону Новогиреево успешно 

выполняет задачи по обеспе-
чению правопорядка и борьбе 
с преступностью. По итогам 
2014 года занял первое место 
в Восточном административ-
ном округе. Признан «Луч-

шим отделом МВД России по 
району города Москвы по 2-й 
группе» (с численностью об-
служиваемого населения до 
100 тысяч человек). Однако, 
несмотря на достижения, под-
разделение нельзя поставить 
в пример другим. Ведь, как 
известно, чтобы оставаться на 
высоте, надо быть безупреч-
ным во всём, даже в мелочах.

Инспекция по личному со-
ставу УК УРЛС главка ежеднев-
но выявляет во время про-
верок подразделений те или 
иные недостатки. Многие из 
них незначительные и устра-
няются почти моментально, 
теряют актуальность. Но не-
которые, как в данном случае, 
удостаиваются особого вни-
мания, оценки и контроля. В 
том числе руководства главка.

В начале июня комен-
дантский патруль, соглас-
но план-заданию, проверил 
территориальный отдел по-
лиции в Новогиреево и уста-
новил, что рамка металло-
детектора на входе была 
отключена, в подвальном по-
мещении хранились старая 
оргтехника, строительные 
материалы и вещественные 
доказательства, проходящие  
по уголовным делам.

Кроме того, в подсобных по-
мещениях рядом с кабинетом 
начальника службы участко-
вых уполномоченных полиции 
обнаружены «столовая с бар-
ными стульями, туалет, там же 
и архив УУП, баня с камином, 
в которой хранятся архивные 
документы». Во дворе находи-
лась автомашина, принадле-
жащая старшему оперативно-
му дежурному (отмечено, что 
отсутствует список парковки 
личного автотранспорта на 
территории подразделения).

На исправление выявленных 
недостатков времени отво-
дится обычно не много, тем 
более в тех ведомствах, где 
люди в погонах. В тот же день 
на заходе солнца в соответ-
ствии с поручением руковод-
ства сотрудники инспекции по 
личному составу проконтро-
лировали оперативность реа-
гирования в ОМВД на замеча-
ния. К сожалению, нескольких 
часов не хватило на то, чтобы 
привести помещения к нор-
мам санитарных требований. 
В новом рапорте появились 
записи: «не устранено» и 
«устранено частично, а имен-
но — разобран камин и убрана  
посуда».

Через неделю во время оче-
редной плановой проверки 
комендантский патруль бес-
страстно задокументировал 
отсутствие изменений в одном 
из подвальных помещений. В 
нём по-прежнему вместе со 
строительными материалами 
соседствовало вещественное 
доказательство (а именно — 
банковский терминал оплаты). 
К тому же, на территории «об-
наружена арестованная авто-
машина, без государственных 
регистрационных номеров, 
проходящая по уголовному 

делу, не закрытая и не опеча-
танная должным образом».

В кабинете следственного 
отдела замечены коробка с 
уголовными делами на полу, 
открытый сейф с изъятыми 
документами и оружием. На-
ряду с этим «между столом и 
подоконником на радиаторах 
грязная посуда, на рабочем 
столе пододеяльник с утюгом, 
под столом махровые розовые 
тапочки; архив следственного 
отдела (комната) не заперт на 
ключ».

Ещё через девять дней в 
ОМВД России по району Но-
вогиреево были направлены 
журналисты газеты «Петровка, 
38».

Наш визит начался с неболь-
шого казуса на проходной. 
Удостоверения, по которым 
мы беспрепятственно посе-
щаем главк, не сразу открыли 
двери райотдела. В дежур-
ную часть шли по своим де-
лам граждане с паспортами 
в руках. А корреспондентам 
старший прапорщик полиции 

вежливо посоветовал погулять 
минут сорок, так как «руковод-
ство на совещании».

В итоге выяснилось, что на-
чальник отдела находится в 
больнице, врио начальника 
— на выезде. Встречать нас 
пришлось начальнику тыла 
подполковнику внутренней 
службы Александру Савицко-
му, на плечи которого, кстати, 
возложена ответственность 
за санитарное состояние и за 
многое другое в подразделе-
нии. Потому и взыскание он 
уже получил.

— Конечно, хотелось, что-
бы проверяющие видели в 
первую очередь то хорошее, 
что сделано по обустройству 
территории, служебных поме-
щений, — говорит Александр 
Викторович.

Действительно, вокруг зда-
ний — ни окурка, ни фантика. 
Зелёная трава, молодые ёлоч-

ки. На заднем дворе — полно-
стью заполненный огромный 
мусорный контейнер.

— Заказал его в управе, 
вчера поставили, сегодня за-
берут, — поясняет начальник 
тыла. — Этот бункер для того, 
чтобы вывезти те предметы 
из подсобок, которые портят 
санитарную картину. Хотя, ста-
рый стол ещё пригодился бы, 
послужил…

Во время проверки здесь на-
ходилась личная автомашина 
сотрудника, заступившего на 
суточное дежурство. Осталь-
ной транспорт — служебный, а 
также задержанный по уголов-
ным делам. Фигурировавший в 
рапорте кроссовер был плохо 
опечатан, из-за дождя листы 
отклеились.

На следующий день недо-
статки были устранены. Это 
подтвердила комиссия службы 
тыла, приезжавшая в отдел из 
главка.

В книге проверяющих на са-
мом деле есть запись о том, 
что «в части, касающейся 

подсобных помещений 1-го 
этажа», замечания исправ-
лены. В то же время старший 
специалист УОТО ГУ МВД 
России по г. Москве выявил 
ряд нарушений, имеющих от-
ношение к противопожарной  
безопасности.

Александр Викторович вспо-
минает, что помещение в виде 
бани появилось в отделе в да-
лёкие 90-е годы. И от бани в 
нём осталось одно название. 
Никаких агрегатов, печей, ка-
минов (всего лишь кладка из 
кирпичей) в нём не было. Ис-
пользовалось под архив. В со-
седней комнате когда-то был 
маленький спортзал. Сейчас 
это — кабинет службы участко-
вых уполномоченных полиции.

Рядом с туалетом находи-
лась душевая. Её площадь 
также использовали для хра-
нения разного рода докумен-
тов. «Столовая» — комната с 
холодильником и столом, на 
котором стояла микроволнов-
ка. Всё убрали и даже полы по-
красили.

Оргтехнику, вышедшую из 
строя, неремонтопригодную, 
ожидающую срока списа-
ния, складировали в подвале. 
Часть подготовили к сдаче на 
склад. В результате одна ком-
ната освободилась.

Вещественные доказатель-
ства, в виде изъятого термина-
ла оплаты, отправили в банк. В 
подвале он оказался потому, 
что из-за громоздкости и мас-
сы решили его не поднимать 
на второй этаж в небольшое 
по размерам хранилище след-
ственного отдела.

В служебных кабинетах ве-
дут приём граждан сотрудники 
отдела. Коридоры аккуратно 
оформлены информационны-
ми стендами. В актовом зале 
всё радует взгляд: знамёна, 
вымпел, портреты передови-
ков. За то, что на виду, не стыд-
но перед любым посетителем. 
Но в тех уголках, что скрыты от 
посторонних глаз, должен ца-
рить такой же уют и порядок.

Александр Викторович гово-
рит, что он делает всё возмож-
ное для того, чтобы в ОМВД 
вся техника работала, а со-
трудники имели комфортные 
условия для службы. Но, ви-
димо, надо было предвидеть, 
что требования к состоянию 
подразделения, не будут оста-
ваться такими, какими они 
были десять или пять лет на-
зад. Они с каждым годом ста-
новятся жёстче. И то, что ещё 
недавно не вызывало особых 
нареканий, сегодня становит-
ся неприемлемым. Тем более 
для отдела внутренних дел, 
признанным лучшим в округе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,  
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из материалов проверки  
ИЛС УК УРЛС главка
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Один из лучших районных отделов столичной полиции в результате пла-
новой проверки, проведённой комендантским патрулём главка, получил ряд 
замечаний. Санитарное состояние некоторых помещений подразделения 
оказалось несоответствующим его почётному статусу.

ТАПКОМ ПО РЕПУТАЦИИ…
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Во второй половине дня не-
подалёку от вестибюля 

станции метро «Юго-Западная» 
припарковались три полицей-
ских автобуса. Из них вышли 
тридцать сотрудников 2-го 
оперативного полка полиции 

ГУ МВД России по г. Москве. 
Распределившись попарно, 
они принялись проверять доку-
менты у прохожих, в основном, 
у людей, выходящих из метро и 
переходов. Конечно, не у всех.

Как пояснил командир роты 
майор полиции Гуж Айрапетян, 
всю необходимую информацию 
(о совершённых в течение по-
следних часов преступлениях в 
районе проведения операции, 
ориентировки на тех, кто нахо-
дится в федеральном розыске и 
другую) личный состав получил 

на инструктаже непосредствен-
но перед выездом. А кроме 
того, каждый сотрудник спосо-
бен лишь по некоторым призна-
кам определить, у кого нужно 
просить предъявить паспорт. 
Например, если гражданин, 

очень нервничает, да 
ещё крупногабарит-
ная сумка в руках.

Сотрудники не 
имеют при себе та-
бельных пистолетов 
или автоматов, но 
готовы к встрече с 
вооружённым пре-
ступником. В слу-
чае необходимости 
на подмогу придут 
коллеги из патруль-
но-постовой службы 
территориального 
подразделения по-
лиции.

— В проводимых 
о п е р а т и в н о - п р о -
филактических ме-
роприятиях прини-
мают участие такие 

службы, как УЭБ, УУР. Силовую 
поддержку осуществляют, в 
том числе, ОМОН, оператив-
ные полки, — говорит старший 
инспектор по особым пору-
чениям 6-го отдела Управле-
ния охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Казим Асукаев. — Вчера мы 
работали в районе станции ме-
тро «Комсомольская», в отделы 
внутренних дел Центрального 
округа города доставлено 182 
задержанных. К слову, 33 из 

них привлечены к ответствен-
ности по статье 18.8 Кодекса 
об административных право-
нарушениях (нарушение ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в РФ либо режима пре-
бывания в ней). Ещё шестеро 
— по статье 6.24 (нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах). 
За сегодняшнее мероприятие 
полицейские уже доставили в 
отдел МВД России по району 
Раменки г. Москвы (ближай-
ший отсюда) 20 выходцев из 
стран СНГ, Средней Азии, Се-

верного Кавказа. Они будут 
проверены по всем учётам на 
причастность к совершённым 
преступлениям. Если будут вы-
явлены основания, в том числе 
по административному зако-
нодательству, их привлекут к 
ответственности.

— Год назад у этой станции 
метро за один час аналогичной 

операции мы «соби-
рали» 200—400 чело-
век, находящихся на 
территории России 
незаконно. Сегод-
ня эти цифры мень-
ше в несколько раз, 
— добавляет Казим 
Шабанович. — Граж-
дане, проживающие 
поблизости, общаясь 
с нами, говорят спа-
сибо за нашу работу. 
Люди стали понимать 
необходимость таких 
мероприятий.

В полицейском 
«пазике» в ожидании отправ-
ки «в участок» для разбира-
тельства сидят несколько че-
ловек. Кто-то в первый раз, 
а некоторых можно назвать 
«бывалыми». Они знают, что 
за «неправильные» документы 
придётся заплатить штраф. Но 

все ли они после этого покинут  
столицу?

— Меня третий раз задержи-
вают, — хитро улыбается сред-
них лет мужчина, назвавшийся 
уроженцем Таджикистана. — В 
Москве 19 лет живу. Паспорт? 
Дома забыл…

А вот гражданину одной из 
дружественных республик, 
студенту одного из вузов Мис-
лиддину, после проверки до-
кументов полицейские желают 
счастливого пути. Все необхо-
димые отметки-печати присут-
ствуют, разрешения в наличии.

Зато Азизжон из Узбекистана 
от сотрудников оперативного 
полка якобы впервые узнаёт, что 
его патент на работу просрочен, 
а адрес проживания, записан-
ный в паспорте, он не помнит. 
Похоже, бедолаге придётся 
вспоминать ответы ещё на ряд 
вопросов, но уже в отделе МВД.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФИЛАКТИКА

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ ПРОДОЛЖИЛ МИСЛИДДИН
Ежедневно Управление охраны общественного порядка ГУ МВД России по 

г. Москве совместно с другими службами и подразделениями столичной по-
лиции проводит на улицах города оперативно-профилактические меропри-
ятия. Их целью, в том числе, является выявление лиц, нелегально прожива-
ющих и работающих в мегаполисе.

Сотрудники вневедомственной охраны 
обеспечивают защиту имущества граж-
дан и организаций, охраняют объекты 
особой важности и жизнеобеспечения, 
объекты культуры, финансовые учреж-
дения. 

Т ак, в марте 2015 года ранним утром в Центр опе-
ративного управления МОВО по ЮЗАО поступил 

сигнал «Тревога» о вскрытии банкомата по улице Об-
ручева. Экипаж незамедлительно выехал на вызов. 
Оказалось, злоумышленники при помощи специ-
ального газа взорвали банкомат и успели скрыться 
в парке, который находится вблизи отделения бан-
ка. Спустя несколько часов один из преступников  
был задержан.

Начальник МОВО по ЮЗАО ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник полиции Николай Го-
рохов в победе в конкурсе профмастерства в номи-
нации «Лучшее подразделение вневедомственной 
охраны» видит заслугу всех сотрудников своего под-
разделения:

— В прошлом году нашим отделом было раскрыто 
249 преступлений, что является достаточно большим 
показателем. Нарядами батальонов вневедомствен-
ной охраны было задержано и доставлено в ОМВД 
России по районам 6456 лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения. Лучшие результаты 
работы в данном направлении имеет 2-й БП МОВО 

по ЮЗАО, в частности — это пра-
порщики полиции Александр Коз-
лов и Александр Хрипков. Также 
есть и лучшие сотрудники в 1-ом 
БП МОВО по ЮЗАО — старший 
сержант полиции Алексей Семёнов 
и прапорщик полиции Александр 
Егоров, в 3-ем БП — прапорщики 
полиции Дмитрий Филь и Максим 
Кириенков. Все они имеют самые 
высокие показатели по количе-
ству раскрытых преступлений с 
учётом всех показателей служеб-
ной деятельности, достигнутых за 
прошедший год. Можно сказать, 
что в целом подразделения вне-
ведомственной охраны с постав-
ленными задачами справились  
в полной мере. 

Сам Николай Горохов — настоя-
щий пример для подражания своим 
подчинённым. Свою карьеру под-
полковник полиции начинал в 1988 
году — водителем группы задер-
жания вневедомственной охраны. 
Начальник МОВО по ЮЗАО прошёл 
все ступени карьерной лестницы в 
данном подразделении.

Конечно, для успешной службы в МОВО необходимо 
быть в хорошей спортивной форме. Вопросу физиче-
ской подготовки руководство подразделения уделя-
ет особое внимание. Так, недавно был открыт новый 
спортивный зал.

— Наше подразделение очень спортивное. Многие 
сотрудники увлекаются футболом, поэтому часто устра-
иваем турниры. Иногда проводим соревнования по тен-

нису. Каждый сотрудник увлекается каким-либо видом 
спорта, — говорит Николай Горохов. — Вот, например, 
майор полиции Сергей Курсалов принимает участие в 
соревнованиях по стрельбе. В 2014 году он занял второе 
место по стрельбе среди сотрудников московского гар-
низона, а этом году — первое среди подразделений УВО.

По словам сотрудников подразделения, они и в бу-
дущем году будут соревноваться на достойном уровне 
за звание «Лучшее подразделение вневедомственной 
охраны».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Документы у прохожих проверяют старшие сержанты полиции  
Анатолий Нестеров и Сергей Ледин
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Неделю назад группа из восьми бой-
цов столичного отряда отправилась по-
корять Эльбрус. Отличная физическая 
подготовка, сила духа и сплочённость 
позволили полицейским достигнуть по-
ставленной цели и развернуть флаг ве-
домства на знаменитой вершине.

В ходе подъёма полицейские также 
приобрели бесценные знания и умения в 
горно-высотной, топографической и так-
тической подготовке.

Своё восхождение стражи правопо-
рядка посвятили юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и всем со-
трудникам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

ВЕРНОЕ ПЛЕЧО ДРУГА ПРОВЕРИЛИ ГОРЫ

В честь 70-летия Великой Победы сотрудники московского 
ОМОНа поднялись на высочайшую вершину Кавказа — Эльбрус и 
развернули флаг МВД России на высоте 5642 метра.

П осле появления гостей 
улыбки не сходили с дет-

ских лиц. Юные граждане 
столицы «облепили» стра-
жей порядка, с интересом 
расспрашивая их о служ-
бе в полиции. Сотрудники 
с удовольствием отвечали 
на вопросы, и через некото-
рое время то там, то здесь 
слышалось: «Я тоже буду  
полицейским!»

Сотрудники приехали не с 
пустыми руками — они пода-

рили ребятам большие кор-
зины, наполненные сладо-
стями, фруктами и овощами. 
А дети преподнесли гостям 
сделанное своими руками 
панно, посвящённое юбилею 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Его вручил 
юный воспитанник лично в 
руки начальнику окружного 
управления полковнику поли-
ции Роману Плугину, который 
поблагодарил за подарок и 
отметил, что панно займёт 

достойное место в 
музее управления.

Затем состоял-
ся мастер-класс по 
флористике, кото-
рый подготовила для 
детей председатель 
женсовета УВД по 
ЮАО майор внутрен-
ней службы Галина 
Белошенко. Дети 
из обычных разно-
цветных салфеток 
создавали настоя-
щее цветочное вели-
колепие. Минутами 
творчества насла-
ждались не только 
ребята, но и воспи-
татели центра, кото-
рые с радостью при-
соединились ко всем 

участникам. Каждый сделал 
небольшие букетики, кото-
рые потом подарил своему 
товарищу.

Здесь же к всеобщей радо-
сти для детей организовали 

веселый аквагрим. Взма-
хом кисточки художника ре-
бята превращались в фею,  
тигрёнка, принцессу, ба-
бочку, бэтмена, челове-
ка-паука или любого дру-
гого персонажа. А в конце 
праздника полицейские уго-
щали малышей самым лю-
бимым детским лакомством —  
мороженым.

— Мы всегда готовы пода-
рить хорошее настроение, 
тепло и любовь нашим юным 
друзьям. Отрадно, что здесь 
замечательные, добрые, от-
крытые и профессиональные 
педагоги, — отметил Роман 
Плугин. — Мы же будем вас 
охранять, защищать и под-
держивать. Очень хочется, 
чтобы ребята росли здоровы-
ми и счастливыми! Хорошего 
беззаботного вам лета!

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

БУМАЖНЫЙ БУКЕТИК НА СЧАСТЬЕ
Сотрудники УВД по ЮАО навестили детей из подшефного приюта, чтобы 

поздравить их с началом летних каникул. Как и всегда, полицейские сдела-
ли этот день для ребят незабываемым.

Виктор Николаевич Була 
родился 5 мая 1979 

года в городе Таганроге Ро-
стовской области. В 2002 
году закончил Московский 
военный институт. С этого 
же года вплоть до 2011-го 
проходил службу в Мини-
стерстве обороны РФ на 
командных офицерских 
должностях. В 2012 году 
закончил Московский во-
енный университет, юри-
дический факультет.

Службу в органах вну-
тренних дел начал с 2012 
года в должности дозна-
вателя районного отдела 
по обслуживанию ММДЦ 
«Москва-Сити». В настоя-
щее время Виктор Була — 
старший следователь по 
особо важным делам СУ 
УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Кандидат 
в мастера спорта по пауэр-
лифтингу.

По счастливой случайности приказ о 
награждении состоялся 5 мая, в день 
36-летия Виктора. 

От души поздравляем нашего героя 
со столь знаменательным событием!

На просьбу рассказать какую-либо 
историю из практики ответил: 

— Сейчас я веду линию расследо-
вания преступлений против безо-
пасности движения и эксплуатации 

транспорта. Поэтому каждая история 
связана с причинением тяжкого вре-
да здоровью человека, а зачастую и 
с летальным исходом, что непремен-
но влечёт за собой горечь утраты и 
страдания близких людей. Поэтому 
очень сложно остановиться на ка-
ком-либо отдельно взятом примере.

Елена СЕЛЮТИНА,  
фото пресс-службы УВД по ЦАО

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
За усердие и старание, проявленную разумную инициати-

ву, неоднократные реализации при расследовании уголов-
ных дел и направлении их в суд майор юстиции Виктор Була 
приказом МВД России от 05.05.2015 года был награждён 
оружием — кортиком, символом безупречного исполнения 
служебного долга. 

Награду майор получил из рук начальника УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве полковника полиции Александра 
Букача.
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НА ПЕРЕДНЕМ РУБЕЖЕ

Денис Андреевич Ботяков пришёл в 
милицию в 1990 году милиционером-во-
дителем в 3-й полк патрульно-постовой 
службы (теперь это 2-й оперативный 
полк милиции). Он работал в составе 
патрульных групп, колесивших по всему 
нашему беспокойному городу, реагируя 
на вызовы, поступающие от дежурно-
го по ГУВД. Разбой, драка, ссора — в 
любую конфликтную ситуацию Денис 
с коллегами частенько вмешивались 

первыми, ещё не понимая, с чем имеют 
дело. Поэтому приходилось выступать 
не только стражами правопорядка, но и 
спасателями, медработниками, психо-
логами. Натуральные супергерои с же-
лезными нервами.

Стремительно менялся окружающий 
мир. Рушились государственные устои. 
Ломались сложившиеся общественные 
отношения. Низвергались авторитеты. 
В 1993 году Ботяков с коллегами стоял 
в оцеплении возле Белого дома и лично 
наблюдал за тем, как мир перевернул-
ся с ног на голову. А потом начались те 
самые лихие 90-е, и Денис Андреевич 
работал, как говорится, «на переднем 
рубеже». Тёмные подъезды, переулки, 
где стреляли, откуда раздавались крики 
о помощи. Бандиты милиционеров бо-
яться перестали, часто были вооружены 
и оснащены лучше.

За время службы Ботякова в полку в 
Москве было совершено 12 террористи-
ческих актов, и это накладывало на ми-
лицию повышенную ответственность по 
их предотвращению. Так, 8 августа 2000 
года он в составе экипажа ПГ прибыл на 
место взрыва в подземном переходе на 
Пушкинской площади для оказания по-

мощи пострадавшим и обеспечения без-
опасности других людей, так как всегда 
есть вероятность повторного взрыва. Во 
время двойного теракта 5 июля 2003 года 
при входе на Тушинский рок-фестиваль 
«Крылья» со своим подразделением осу-
ществлял досмотр входящих на концерт 
людей, именно это не позволило смерт-
ницам пройти, и они взорвали себя не 
доходя до них 40—50 метров, а 10 июля 
2003 года при разминировании похоже-
го самодельного взрывного устройства 
(СВУ) погиб старший эксперт-взрыво-
техник Института криминалистики ФСБ.

Денис Андреевич был верен своему 
подразделению до самой его реорга-
низации в конце 2004 года Тогда встал 
вопрос: куда податься ко-
мандиру мотовзвода и уже 
четырежды отцу Ботякову, 
15 лет колесившему по го-
рячим вызовам. В кабинет? 
За письменный стол? Нет, в 
Инженерно-сапёрный отдел 
ГУВД г. Москвы.

Ботяков осваивал профес-
сию сапёра фактически с нуля. 
Полгода учился для получе-
ния Единой книжки взрывни-
ка. Кроме того, как и другие 
сотрудники отдела, каждые 
два года выезжает на две не-
дели для подготовки и под-
тверждения квалификации в 
Брянский филиал Всероссий-
ского института повышения 
квалификации сотрудников 
МВД России. Там, помимо 
получения теоретических и 
практических навыков, про-
исходит обмен практическим 
опытом спецподразделений 
сапёров со всей страны, изу-
чаются новые СВУ и взрывча-
тые вещества.

Теперь уже десять лет ми-
нуло с тех пор, как многодет-
ный отец Денис Андреевич 
впервые примерил взрывозащитный 
костюм. Он стал одним из самых опыт-
ных и профессиональных сотрудников 
отдела. За спиной четырёхмесячная 
командировка на Олимпиаду в Сочи, 
отмеченная в служебной биографии Бо-
тякова президентской благодарностью.

Работы у сапёров в Москве хватает. 
Они выезжают не только в людные ме-
ста, где обнаружены подозрительные 
предметы, сумки, свёртки, но и на го-

родские стройки, где в 
ходе земляных работ то 
и дело находят снаря-
ды, миномётные мины, 
и гранаты времён Ве-
ликой Отечественной 
войны. Необходимо 
осматривать и места, 
где происходят взры-
вы, чтобы установить 
их причину. А ещё са-
пёры участвуют в под-
готовке к чемпионату 
мира по футболу 2018 
года. Денис Андрее-
вич отмечает, что они 
совместно с другими 
службами обследуют 
все спортивные соору-
жения Москвы, включая 
строящиеся.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Если задуматься над широко извест-
ным высказыванием в адрес настоящих 
мужчин «за ним, как за каменной сте-
ной», то понимаешь, что речь идёт не 
только о защите от чего-то внешнего. 

Каменная стена — она с двух 
сторон твёрдая. Иначе крышу 
держать не сможет. И — не при-
сверлить полочку, не повесить 
картину. Да и просто присло-
ниться не получится. Качество 
материала в этой метафоре, 
конечно, обозначает характер 
мужчины. И то, какова твёр-
дость Дениса Ботякова, не-
сложно понять из описанного 
выше.

Его супруга, Екатерина Викторовна, 
верная офицерская жена. В ней чувству-
ется великая сила терпения, самопо-
жертвования и доброты. Жена Ботякова 
фактически всю жизнь посвятила заботе 

о детях и муже, оставила карьеру меди-
цинского работника, научилась водить 
машину, чтобы самой возить детей на 
занятия и в секции, пока муж пропадает 
на бесконечных дежур-
ствах и усилениях.

В таких семьях всё 
взаимосвязано: как 
жена, чувствуя крепкую 
спину мужа, раскрыва-
ет всю свою природную 
силу, так и мужчина, 
ощущающий заботу лю-
бимой супруги, спосо-
бен на великие подвиги. 
В пример можно приве-
сти семьи некоторых 
известных исследова-
телей-путешественни-
ков. Знаменитый Ален 
Бомбар, переплывший 
Атлантику на резино-
вой лодке, описывает, 
с каким удивительным 
пониманием отнеслась к этой безумной 
задумке жена, как она поддерживала его 
в ходе длительной подготовки, встреча-
ла после успешного завершения экспе-
диции. Что толку, скажете, от таких пла-
ваний? 

В наши дни спасательное оборудова-
ние на кораблях по всему миру и множе-
ство методик выживания после морских 
крушений составлены из рекомендаций 
доктора Бомбара. И трудно сосчитать 
человеческие жизни, спасённые этим 
безумцем от науки.

За 25 лет службы Денис Ботяков со-
вершил немало достойных поступков, 
должность к тому располагала. Но сам 
счёт спасённым жизням и задержан-

ным злоумышленникам не ведёт. Не 
чувствуется в нём болезненного жела-
ния самоутвердится. 

«ДЕЛАЙ, КАК Я. ЭТО ЗНАЧИТ — 
НЕ НАДО ЗА МНОЙ…»

Создаётся впечатление, что един-
ственное напутствие, которое Денис 
Андреевич дал своим детям, — дышать 
полной грудью и оставаться собой. У 
Ботякова два мальчика и две девочки. И 
каждый из них выбрал свой собственный 
путь. Что интересно, по папиным стопам 
никто не пошёл. Никакую тиранию Де-
нис Андреевич дома не практикует. Ре-
бятам просто хочется быть такими, как 
папа и мама. Вот они и тянутся к новым и 
новым достижениям.

Старший, Алексей, успешно окончил 
химический факультет МГУ, работает по 
специальности в одной из ведущих меж-
дународных компаний Henkel. В сентя-
бре ему исполнится 25 лет. Второй сын, 
Александр, на семь лет младше Лёши. 
Делает успехи на актёрском поприще. 
Кстати, заработал специальный приз 
на Зимних театральных играх 2014 года 
в театральной школе «Лица». Он вы-
пускник школы 2015 года и поступает в 
театральный вуз. Четырнадцатилетняя 
Лиза — кандидат в мастера спорта по 
фигурному катанию. А младшенькая, 
Полина, всерьёз увлекается музыкой, в 
свои 12 она уже неплохо освоила фор-
тепьяно, домру и скрипку.

На жилищные условия семья Ботяко-
вых не жалуется — живут в четырёхком-
натной квартире в Бутове. Может быть, 
только стало труднее им собраться всем 

вместе. Это помешало 
корреспонденту сде-
лать общий снимок. 
Ведь теперь не только 
папа пропадает на ра-
боте, но и старший сын, 
да и Лиза на спортив-
ные сборы уехала.

В завершение предо-
ставим слово самому 
Денису Ботякову, ко-
торому так не хотелось 
становиться единолич-
ным героем материала. 
Что ж, не будем спорить 
со столь решительным 
и сильным мужчиной.

— Очень хотелось бы 
ещё отметить большую 
помощь всего коллекти-

ва Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38», который заботится о наших детях 
много лет — отправляет на отдых, пригла-
шает на новогодние и другие празднич-
ные концерты. Также хочется поблагода-
рить общество «Мария». Их забота очень 
важна для нас. Огромное им спасибо! 
Из бабушек и дедушек у нас есть толь-
ко мама жены — Маргарита Васильевна 
Бурлакова, которая нам очень помогает, 
берёт внуков с собой на лето в деревню. 
Спасибо ей большое! И ещё добавлю, что 
на мой день рождения 12 июня мои дочки 
сами сочинили поздравительное стихот-
ворение, было очень приятно.

Сергей ЛЮТЫХ,  
фото из семейного архива Ботяковых

СВОЯ КОЛЕЯ ДЕНИСА БОТЯКОВА
Денис Ботяков служит в инженерно-сапёрном отделе столичной полиции, и вместе со 

своей супругой Екатериной они воспитывают четверых детей. И пусть на нас не обижа-
ется за слово «воспитывают» их старший сын Алексей, которому в сентябре исполнится 
25 лет. Ведь воспитывать — это не только пеленать и кормить грудью, но и служить опо-
рой для развития и быть примером для подражания на протяжении всей жизни. Все это 
понимают, но далеко не у каждого выходит. Когда в стране разводов больше, чем свадеб, 
и люди говорят о выборе между службой и семьёй, хорошо бы чаще рассказывать о та-
ких, как Денис Андреевич. Тем более, есть такой замечательный повод — Международ-
ный день отца, ежегодно празднуемый 21 июня.

Денис и Екатерина

Александр

Елизавета

Полина

Алексей



Обращаясь к молодым полицейским от лица ве-
теранов Великой Отечественной войны, пол-

ковник милиции в отставке Иван Хвостик пожелал 
собравшимся твёрдости, мужества на выбранном 
пути и мирного неба над головой: 

— Недавно мы праздновали юбилей Великой По-
беды. Но за этим светлым днём скорбной тенью 
следует другая дата — 22 июня. И сегодня мы вспо-
минаем всех тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за 
Родину. Вечная им память!

Акция была направлена на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения и сохранение памя-
ти о героическом подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. Полицейские счи-
тают, что благодаря подобному мероприятию связь 
поколений и времён не разорвется, а их дети узнают, 
какой ценой завоёвана для нас мирная жизнь.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,  
фото Александра НЕСТЕРОВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции в целях кон-
троля за соблюдением безопасности дорожного движе-
ния провели профилактическое мероприятие, направлен-
ное на предупреждение случаев управления транспортом 
водителями в нетрезвом состоянии.

З а два дня проведения акции «Нетрезвый водитель» на дорогах 
Москвы выявлено свыше ста человек, управляющих транспорт-

ными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из которых 
67 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Управление ГИБДД Москвы напоминает всем автолюбителям, что 
употребление алкоголя и вождение автотранспорта — вещи несо-
вместимые и могут привести к трагическим последствиям.

Сотрудники МВД в Северном окру-
ге столицы накрыли очередной 
подпольный клуб для любителей 
азартных игр. На этот раз игорные 
заведения находились в жилых 
домах на улицах Новопесчаная и  
8-го Марта.

П о прибытии полицейские обнаружи-
ли работников заведения, а также не-

скольких игроков.
Было изъято около 80 единиц игрово-

го оборудования, извлечена информация 
на электронных носителях, подтвержда-
ющая противоправную деятельность 
организаторов незаконных игр. Задер-
жан лишь обслуживающий персонал, по-
скольку реальные организаторы в сво-
их притонах даже не появляются. Они, 
находясь в системе он-лайн, присваива-
ют деньги, и найти их след практически  
невозможно.

Сейчас полицейские подсчитывают до-
ходы подпольных предпринимателей и вы-
ясняют все подробности их нелегального  
бизнеса.

Напомним, что с января этого года в Рос-
сии вступил в силу закон, ужесточающий от-
ветственность за незаконную организацию 
азартных игр.

Айрин ДАШКОВА

ВЫПИЛ — ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ! НАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ КЛУБ

ЗАО

ЗАВЕДОМО  
ЛОЖНЫЙ ДОНОС

В ОМВД России по району Солн-
цево обратился мужчина с заявле-
нием о краже. По словам потерпев-
шего, накануне он припарковал свой 
автомобиль марки «ВАЗ» возле од-
ного из домов по Боровскому шос-
се, однако, вернувшись за машиной, 
обнаружил её пропажу.

В течение часа в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Солнцево 
установили, что в ночь с 14 на 15 июня 
заявитель, находясь за рулём своего 
автомобиля, совершил ДТП, после 
чего скрылся с места происшествия.   
Для того, чтобы избежать ответ-
ственности, гражданин решил обра-
титься в полицию с заявлением об 
угоне.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос). В 
отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения — подписка о 
невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

СВАО

УКРАЛИ 4 МИЛЛИОНА
В ОМВД России по району Солнце-

во обратился мужчина с заявлением 
о том, что в его квартиру забрались 
воры и похитили принадлежащее 
ему имущество. Материальный 
ущерб составил 4 млн рублей.

В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
задержали двоих подозреваемых.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершённая организован-
ной группой). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.   

Карина ЕРМАКОВА

ЮЗАО

ПОХИТИЛИ СТУДЕНТА 
СТОЛИЧНОГО ВУЗА

В службу «102» поступило со-
общение о похищении человека. 
Очевидец рассказал, что на тер-
ритории студенческого городка 
столичного вуза четверо мужчин 
избили 21-летнего уроженца одной 
из африканских республик, после 
чего затолкали его в автомобиль и 
скрылись.

В тот же день в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприя-
тий по горячим следам сотрудники 
УВД по ЮЗАО на ул. Академика Ба-
кулева обнаружили разыскиваемый 
автомобиль, в салоне которого на-
ходились четверо подозреваемых и 
потерпевший.

Задержанными оказались уро-
женцы Северо-Кавказского феде-
рального округа и Средней Азии в 
возрасте от 27 лет до 31 года, кото-
рые были изобличены в совершении 
данного преступления.

Полицейские установили, что дан-
ные граждане избили потерпевшего 
и, угрожая расправой, требовали от 
студента крупную сумму денег, а для 
устрашения хотели вывезти его в лес.

По данному факту СО СУ УВД по 
ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 126 УК РФ (похищение 
человека).

Сотрудники УВД по ЮЗАО обра-
щаются ко всем гражданам, постра-
давшим от противоправных действий 
задержанных, с просьбой звонить 
по телефону: (499) 124-47-01 или в 
службу «102» (c мобильных телефо-
нов — 112).

Юлия АНОСОВА

СЗАО

ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ 
ХИЩЕНИЯ 20 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
Сотрудники отдела экономиче-

ской безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве задержали 
подозреваемого в мошенничестве 
в особо крупном размере. Опера-
тивниками было установлено, что 
сотрудник одной из торговых компа-
ний пытался завладеть денежными 
средствами данной организации.

Так, используя подложные доку-
менты, подозреваемый предоставил 
в банк информацию о смене гене-
рального директора фирмы и о том, 
что теперь он занимает этот пост. Та-
ким образом задержанный пытался 
получить доступ к расчётному счёту 
организации. После получения раз-
решения на доступ к счёту подозре-
ваемый был задержан сотрудниками 
полиции на выходе из банка.

По данному факту следовате-
лем УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). Задержанный за-
ключён под стражу.

Наталия УВАРОВА

ЮВАО

ЗАДЕРЖАН ВОДИТЕЛЬ,
СБИВШИЙ РЕБЁНКА

В службу «102» поступило сообще-
ние о том, что на улице Верхние поля 
совершён наезд на пешехода.

Как было установлено, водитель, 
управляя автомобилем «Митсуби-
ши», в районе дома 49 совершил на-
езд на учащуюся 6 класса, которая 
переходила дорогу по регулируемо-
му пешеходному переходу на разре-
шающий сигнал светофора, после 
чего скрылся с места ДТП.

Потерпевшая с тяжелыми травма-
ми была госпитализирована.

В ходе проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий со-
трудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО на улице Полбина водитель, 
скрывшийся с места ДТП, был за-
держан. Им оказался 30-летний уро-
женец Грузии.

По данному факту СЧ СУ УВД по 
ЮВАО было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
264 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

Ольга ЕГОРОВА

УЭБиПК

ЛИКВИДИРОВАЛИ  
КАНАЛ ПОСТАВКИ  

ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ 
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве при силовой под-
держке СОБР ЦСН ГУ МВД России 
по г. Москве в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприя-
тий ликвидировали канал поставки 
поддельных денег на территорию 
столичного региона и пресекли дея-
тельность этнической организован-
ной группы фальшивомонетчиков.

Трое активных участников группи-
ровки, выходцы из Северо-Кавказ-
ского федерального округа, были 
задержаны с поличным при сбыте 
1 миллиона поддельных рублей.

При осмотре автомашины, на ко-
торой передвигались задержанные, 
а также при их личном досмотре 
полицейские обнаружили и изъя-
ли ещё 11 купюр номиналом в 5000 
рублей и две купюры достоинством 
100 долларов США, признанные экс-
пертизой поддельными, а также бо-
лее 1 млн подлинных рублей.

Главным следственным управле-
нием возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 186 УК РФ (изготовле-
ние, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг).

Ирина ВОЛК

ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА

Сотрудники ГУ МВД России по г. Мо-
скве, члены их семей, а также ветера-
ны почтили память героев Великой От-
ечественной войны, возложив цветы 
и поставив горящие свечи к Вечному 
огню у мемориала павшим на Поклон-
ной Горе.
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Участниками обсуждения ста-
ли начальник УТ МВД России 

по ЦФО генерал-майор полиции 
Виктор Шимаров, представите-
ли ОАО «РЖД», Госдумы, сотруд-
ники транспортной прокуратуры 
и Следственного управления на 
транспорте, ГУ МВД России по 
г. Москве, образовательных и 
правозащитных организаций. С 
основным докладом выступила 
начальник отдела организации де-
ятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних УТ МВД 
России по ЦФО подполковник по-
лиции Елена Коренкова.

— В прошлом году мы навестили 
одного из пострадавших — ребён-
ка, который в результате «зацепа» 
потерял ногу, — привела пример 

Елена Викторовна. — Меня по-
разили его слова: буду, как Ма-
ресьев! Спрашиваю: кто это? Это 
герой, отвечает. И я, говорит, буду 
героем, который катается на элек-
тричках. То есть психологически 
подросток, оставшись инвалидом, 
считает себя человеком, который 
готов умереть «на зацепе»! Это 
один из примеров того, насколько 
глубока проблема, с которой мы 
столкнулись.

На мониторе — карта России. 
Она, словно тело больного ве-
трянкой, — вся в красных точках. 
Это города, в которых проживают 
школьники и студенты, зареги-
стрированные в соцсетях в груп-
пах «зацеперов». Лет пять назад 
было всего несколько «пятнышек», 
в основном, в Центральном феде-
ральном округе.

Увлечение подростков экстре-
мальными трейнсёрфингом (про-
езд снаружи железнодорожного 
транспорта) и руффингом (демон-
страция своей ловкости на же-
лезнодорожных мостах и вагонах) 
резко ухудшает статистику детско-
го травматизма. Ради минуты сла-
вы видео- и фотосвидетельства 
этих «подвигов» выкладываются в 
Интернет.

Активная пропаганда запрещён-
ного хобби в социальных сетях ве-
дёт к росту травматизма и смертей 
на железной дороге, в метрополи-
тене. Только в 2011 году на объек-
тах транспорта в ЦФО Российской 
Федерации сотрудниками транс-
портной полиции задержаны 234 
представителя этого опасного мо-
лодёжного движения. Через год их 
число составило уже 270 человек, 
в 2013—2014 годах — 284 и 388 
соответственно. За 5 месяцев те-
кущего года — уже 178. И это толь-
ко в возрасте до 18 лет.

Увеличивается количество не-
счастных случаев. Если в 2011 
году на объектах транспорта трав-
мированы двое «зацеперов», то в  

2014-ом — 27. До 
начала лета этого 
года — 8, а с 1 по 
4 июня — по одному 
человеку в день!

Специалисты счи-
тают трейнсёрфинг 
скрытой формой су-
ицида. Экстремаль-
ное занятие форми-
рует зависимость. С 
подростками, кото-
рые уже испытали 
прилив адреналина, 
сложно проводить 
профилактическую 
работу. А кому-то 
уже не поможешь.

19 мая на Савёловском на-
правлении несовершеннолетнего 
москвича Степана, катающегося 
на крыше поезда, ударило элек-
тротоком. Он упал на пути и от 
полученных травм скончался. С 
ним находились два товарища, 
которые снимали «видеоотчёт» 
поездки…

Подросток в 2014 году неодно-
кратно задерживался сотрудника-
ми транспортной полиции за про-
езд на сцепке вагона, помещался 
в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонару-
шителей. Информация направ-
лялась в ОМВД. Установлено, что 
он ранее катался на троллейбу-
сах и трамваях, состоял на учёте  
в службе ПДН.

Сотрудниками УТ МВД Рос-
сии по ЦФО принимаются все 
возможные профилактические 
меры. Увеличено количество 
рейдов. Проводятся беседы, го-
товятся публикации в СМИ. Про-
читано множество лекций в учеб-
ных учреждениях, в том числе 
на родительских собраниях. Что 
такое «культурный пассажир» и 
«безопасный переход», расска-
зывают даже в детских садах. В 
итоге, количество травмирован-
ных детей, переходящих желез-
нодорожные пути в неустанов-
ленных местах или в наушниках, 
снизилось. К сожалению, не ста-
новится меньше подростков, по-
страдавших в результате поездок 
на вагонах.

Среди основных причин трав-
мирования несовершеннолетних в 
текущем году были: переход путей 
в неустановленных местах — 12 
случаев (за тот же период 2014 
года — 26), в наушниках — 2 (11), 
занятие трейнсёрфингом — 8 (7), 
руффингом — 8 (5).

Особенно заметны результаты 
усилий полицейских на территории 
Москвы. Представителями ПДН 
УТ МВД России по ЦФО проведён 
ряд выступлений на совещаниях 
при заместителях мэра, в Мосгор-
думе, заседаниях окружных и 
районных муниципалитетов, где 
обсуждались вопросы профилак-
тики и предупреждения железно-
дорожного травматизма, внесены 
конкретные предложения. На базе 
Департамента образования нача-
ла работу группа по профилактике 
«зацепинга». Ведётся запись виде-
оуроков по правилам безопасного 
поведения на железной дороге.

Действует экспертно-консуль-
тативный совет родительской 
общественности при Департа-
менте образования г. Москвы, за-
седания которого проводятся в 
форме интернет-селектора в ре-
жиме онлайн. Ежемесячно здесь 
обсуждается тема безопасности 
на транспорте. 

Внедряется практика показа по-
знавательных фильмов в киноте-

атрах перед детскими сеансами. 
Ролики по профилактике травма-
тизма демонстрируются в залах 
отдыха на железнодорожных стан-
циях.

Проводится мониторинг со-
циальных сетей для выявления и 
пресечения акций «зацеперов». В 
соцсети «Вконтакте» ведёт пропа-
гандистскую и просветительскую 
деятельность группа «Молодёж-
ные течения и их последствия», 
созданная инспекторами службы 
по делам несовершеннолетних 
Линейных управлений.

Правовым отделом УТ МВД 
России по ЦФО направлено пред-
ложение в Договорно-правовой 

департамент МВД России по вне-
сению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации по 
ужесточению административной 
ответственности лиц, занимаю-
щихся трейнсёрфингом.

Внесены предложения в адми-
нистративное законодательство 
регионов. Например, в декабре 
2013 года по инициативе Юго-Вос-
точного ЛУ МВД России на транс-
порте в Воронежской области 
принят закон, запрещающий на-
хождение детей без сопровожде-
ния на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, 
за исключением мест, специаль-
но оборудованных пешеходными 
переходами через железнодо-
рожные пути, железнодорожных 
станций, мест посадки-высадки 
пассажиров. В Москве подобный 
проект находится на стадии рас-
смотрения.

Пробелы в законодательстве, 
конечно, не способствуют сниже-
нию транспортного травматизма. 
Наказания в этой части, пред-

усмотренные Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации, не позво-
ляют создать психологический ба-
рьер в сознании правонарушите-
лей. За занятие трейнсёрфингом 
грозит штраф 100 рублей. Кроме 
того, пропаганда «зацепинга» в 
соцсетях является нарушением 
общественных норм в обществе, 
но при этом нет правового регули-
рования по блокированию данных 
сайтов.

По данным СМИ, в одной из са-
мых популярных русскоязычных 
интернет-групп «зацеперов» за-
регистрировано 5 тысяч человек. 
Большинству из них от 10 до 25 
лет. Из 82 субъектов Российской 
Федерации уже в 38-ми зафикси-
рованы сообщества трейнсёрфе-
ров (в 2012 году их было вполови-
ну меньше).

Ответственность для взрослых, 
занимающихся пропагандой сре-
ди подростков такого рода хобби и 
вовлечением их в правонарушения 
на железнодорожном транспорте, 
не предусмотрена. Нужны кон-
кретные решения, так как без над-
лежащего правового регулирова-
ния положительного результата в 
этих вопросах трудно достичь.

Федеральным органам зако-
нодательной власти необходимо 
разработать и принять норматив-

ный правовой акт, посвящённый 
безопасности движения на желез-
ной дороге по аналогии с Зако-
ном «О безопасности дорожного 
движения», либо внести измене-
ния в Закон «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федера-
ции». Ужесточить санкции, пред-
усмотренные за посадку-высадку 
граждан на ходу поезда, либо про-
езд на подножках, крышах вагонов 
или в других не приспособленных 
для проезда пассажиров местах, а 
также за проход по железнодорож-
ным путям в неустановленных ме-
стах, вплоть до административно-
го ареста для взрослых и штрафа 
в максимальном размере. Внести 
изменения в статью УК РФ «Вов-
лечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных 
действий», распространив её дей-
ствие на вовлечение в «зацепинг». 
Внести в Градостроительный ко-
декс РФ дополнительные требова-
ния, обязывающие застройщиков, 
возводящих объекты в непосред-
ственной близости от железной 
дороги, в целях обеспечения безо-
пасности граждан включать в про-
екты строительства ограждения, 
переходные мосты и тоннели.

Органам исполнительной вла-
сти субъектов РФ надо активнее 
применять существующие нормы 
законов. Инициировать создание 
фильмов, мультфильмов, роликов, 
плакатов социальной рекламы по 
профилактике железнодорожного 
травмирования.

Департаментам (министер-
ствам) образования субъектов РФ 
ввести в школьный курс «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» раздел, посвящённый пра-
вилам безопасного поведения 
на объектах железнодорожного 
транспорта. Если в образователь-
ное учреждение поступили сведе-
ния о занятии учащегося трейнсёр-
фингом, к работе с ним привлекать 
психолога, педагогов-воспитате-
лей. Для последних нужно разра-
ботать специальные программы 
по переориентации «зацеперов», 
вовлечению их в безопасные виды 
проведения досуга. Одновремен-
но способствовать созданию в 
школах доступной альтернативы: 
кружков, секций, патриотических, 
туристических клубов.

ОАО «РЖД» при заключении 
договоров со службами охра-
ны возлагать на их сотрудников 
обязанности по незамедлитель-
ному пресечению трейнсёрфин-
га и активному взаимодействию 
с органами внутренних дел на 
транспорте. Подспорьем стало 
бы размещение на вагонах виде-
окамер. Это поможет машинисту 
заблаговременно увидеть пере-
мещающихся на подвижном со-
ставе вне вагона. Записи с камер, 
зафиксировавшие случаи проти-
воправных действий, оперативно 
передавать в органы внутренних 
дел на транспорте для привлече-
ния виновных к ответственности.

Государственные органы долж-
ны рассмотреть вопрос о при-
влечении к ответственности ко-
ординаторов групп «зацеперов», 
«руферов» в соцсетях по ст. 6.17 
КоАП РФ «Нарушение законода-
тельства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Необ-
ходимо обращаться в суд с требо-
ваниями о блокировании сайтов и 
страниц в Интернете, пропаганди-
рующих «запеципг» (по аналогии с 
пропагандой суицида).

Все участники заседания Обще-
ственного совета отмечали, что 
задачи профилактики травмиро-
вания подростков на железной до-
роге не могут быть решены одной 
только транспортной полицией. 
Необходимы консолидированные 
усилия всех заинтересованных 
структур и организаций.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КАК СЛЕЗТЬ С ВАГОНА?
Забава подростков — кататься на крышах поездов — становится общероссий-

ской проблемой. Движение так называемых «зацеперов», появившееся всего не-
сколько лет назад, из года в год собирает уже по всей стране свой всё более 
зловещий урожай. Счёт детей, сгоревших от соприкосновения к контактной сети, 
перерезанных колёсами составов, покалеченных и оставшихся инвалидами, идёт 
уже на десятки. Привлечь к растущей беде внимание родителей, педагогов, пред-
ставителей различных государственных структур, общественных организаций 
поставил целью Общественный совет при Управлении на транспорте МВД России 
по Центральному федеральному округу. Именно этой теме было посвящено его 
заседание, прошедшее в стенах Управления Московской железной дороги.

Виктор Шимаров

Альтернатива зацепингу (при условии бесплатного посещения секции)

Пейнтбол

Парашютный спорт

Бокс, кикбоксинг, рукопашный бой и т.д.

Полёты на параплане

Секция радиолюбителей

Секция моделирования

Затруднились ответить

Любая бесплатная секция

Альтернативы не существует
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НЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Наша газета не раз публико-
вала материалы о работе мо-
сковской милиции в первые дни 
войны. Поэтому в этой статье 
будет рассказано о некоторых 
доселе малоизвестных фактах 
того времени. К сожалению, 
многие документы той поры 
ещё до сих пор засекречены.

Армия и флот призваны за-
щищать свою страну и её на-
род от внешних агрессоров, а 
органы и войска правопорядка 
стоят не только на страже Ро-
дины, но и закона, в том числе 
обеспечивая общественную 

безопасность. Ведь дезорга-
низованный вражескими ди-
версантами тыл — почти выи-
гранная противником война! А 
наш тыл в годы Великой Оте-
чественной оказался надёжно 
защищённым людьми в василь-
ковых и милицейских фуражках. 
Московская милиция внесла 
огромный вклад в общее дело 
разгрома захватчиков.

ИЗ МИЛИЦИОНЕРОВ — 
В ДИВЕРСАНТЫ

Уже в первые дни войны Сов-
наркомом СССР был одобрен 
комплекс мер по обеспечению 
безопасности тыла страны, в 
частности, увидело свет пра-
вительственное постановле-
ние «О мероприятиях по борь-
бе с парашютными десантами 
и диверсантами противника 
в прифронтовой полосе». Во 
исполнение этого документа  
нарком внутренних дел СССР 
своим приказом N 00804 от 
25 июня 1941 года утвердил 
в структуре центрального ап-
парата НКВД СССР Штаб ис-
требительных батальонов, а в 
региональных УНКВД и респу-
бликанских НКВД — одноимен-
ные оперативные группы.

В «ястребки» рекомендова-
лось отбирать добровольцев 
из числа «проверенных смелых, 
самоотверженных коммуни-
стов и комсомольцев, активи-
стов, способных владеть ору-
жием». Было принято решение 
создать в каждом районе Мо-
сквы и Московской области по 
одному истребительному ба-
тальону. В короткий срок таких 

формирований было создано 
более восьмидесяти, в которых 
насчитывалось около тридцати 
тысяч бойцов. Эти подразде-
ления должны были под руко-
водством местных органов вну-
тренних дел и госбезопасности 
выполнять в прифронтовой по-
лосе правоохрани-
тельные и контр-
террористические 
функции, а в слу-
чае вражеской ок-
купации данной 
территории, если, 
конечно, не был 
получен соответ-
ствующий приказ 
об отходе вместе 
с частями Красной 
Армии, немедлен-
но переходить к 
диверсионно-пар-
тизанским мето-
дам борьбы, для 
чего УНКВД зара-
нее в глухих лесах 
создавало партизанские базы и 
схроны с укрытым в них оружи-
ем и провиантом. 

Более того, сразу несколько 
истребительных формирований 
уже изначально были созданы 
как диверсионные. В частности, 
под условным наименовани-
ем «88-й истребительный ба-
тальон НКВД СССР», будучи 
глубоко законспирированной, 
функционировала Спецшкола 
подрывников УНКВД Москвы и 
Московской области. Она гото-
вила специалистов для работы 
за линией фронта.

РАБОТЫ  
ПРИБАВИЛОСЬ

Но и обычная милиция не 
сидела сложа руки. Борьба с 
преступностью в годы Великой  
Отечественной войны была 
одним из самых главных на-
правлений её деятельности. 
В условиях военного време-
ни требовалось резко усилить 
профилактические меры по 
предупреждению преступле-
ний, их своевременному рас-
крытию, налаживанию более 
чёткого розыска скрывающихся 
от органов власти уголовников. 
Вдобавок к своим обычным 
обязанностям стражам порядка 
приходилось заниматься выяв-
лением агентуры противника, 
паникёрами, дезертирами. Ра-
ботники милиции дежурили на 
крышах домов в составе групп 
МПВО, брали под охрану до-
полнительные объекты, изыма-
ли нелегальное оружие, выяв-
ляли уклонистов от призыва в 
действующую армию.

25 июня 1941 года был издан 
приказ начальника столично-
го гарнизона «Об обеспечении 
общественного порядка и го-
сударственной безопасности в 
г. Москве».

В городе вводился комен-
дантский час. Было запрещено 
фотографирование и ведение 
киносъёмок. Был закрыт въезд 
в Москву всем лицам, не пропи-
санным на территории города. 
Ограничивалось время работы 

предприятиям: зрелищным, 
торговым, коммунального об-
служивания. Милиция перево-
дилась в оперативное подчине-
ние военным властям.

Вот несколько примеров 
диверсионной деятельности 
гитлеровцев в Москве и Под-

московье. (Источник: Спецсо-
общение УНКГБ по г. Москве и 
Московской области № 1/358 в 
НКГБ СССР…, датированное 28 
июня 1941 г.)

«… По дороге, ведущей из 
г. Коломны к пороховым скла-
дам Н-ской части, была заме-
чена неизвестная женщина в 
военной форме, без петлиц, 
которая производила какие-то 
записи в блокноте.

Спустя некоторое время не-
известная, подойдя к близрас-
положенному мосту, остави-
ла под ним свёрток и быстро 
скрылась. Наблюдавшая за ней 
гражданка Пойкова, идя по сле-
дам неизвестной, обнаружила 
под мостом револьвер системы 
«Наган» с боевыми 
патронами.

По 1-у Островско-
му пер., в Москве, 26 
июня с. г. задержаны 
трое неизвестных, 
расспрашивавших у 
подростков о место-
расположении во-
енных заводов. При 
обыске у одного из 
задержанных обна-
ружены: партийный 
билет на имя Алту-
хова П.Я., блокнот 
с записями телефо-
нов разных фабрик и 
заводов, японо-рус-
ский словарь и т.д. 
Ведётся следствие.

25 июня с. г. в столовой фа-
брики «Пролетарский труд» 
(Октябрьский район) появи-
лись двое неизвестных в воен-
ной форме (один в звании ка-
питана, другой — лейтенанта), 
которые расспрашивали у от-
дельных рабочих о характере 
выпускаемой этой фабрикой 
продукции и о месте располо-
жения ближайших вокзалов и 
военных заводов.

23 июня с. г. в с. Владычино 
Волоколамского района вблизи 
территории аэродрома появил-
ся неизвестный гражданин, ко-
торый расспрашивал у местных 
колхозников о месте нахожде-

ния аэродрома и шоссейных 
дорог. Этот же неизвестный 
местным населением был за-
мечен также 24 июня с. г. в 8 км 
от аэродрома в д. Буйгород...

27 июня на квартиру к наше-
му источнику «Фоке» (бывший 
белогвардеец колчаковской 

армии) в его отсут-
ствие явился не-
известный, назвав 
себя его близким 
другом. В беседе 
с женой источника 
неизвестный ин-
тересовался об-
щественным по-
ложением «Фоки» 
и местом его ра-
боты. По предпо-
ложению источни-
ка «Фоки», приход 
неизвестного сле-
дует расценивать 
как попытку уста-
новления связи с 
ним.

На чердаке дома № 18 1-го 
Николо-Щиповского пер. (Ки-
евский район) 26 июня с. г. 
обнаружено 236 боевых винто-
вочных патронов, 27 патронов к 
револьверу «Наган», 2 сабли и 1 
сигнальная ракета»…

ЛЕГЕНДЫ, ЯВКИ,  
ПАРОЛИ

Усилиями особой группы, 
контрразведывательного и се-
кретно-политического управ-
лений НКВД СССР, а также 
Управления НКВД Москвы и 
Московской области на случай 
захвата противником столицы 
нашего государства создава-
лось подполье. Комплектова-
лось оно кадровыми чекистами, 

работниками милиции, надёж-
ными агентами и москвича-
ми-патриотами, добровольно 
изъявившими желание выпол-
нять специальные задания в 
немецком тылу. Всего по го-
роду на нелегальное положе-
ние должны быть переведены 
около пятидесяти работников 
центрального аппарата НКВД, 
более сорока сотрудников 
Управления НКВД Москвы и 
Московской области. Именно 
эти люди должны были осу-
ществлять руководство аген-
турными группами. Кроме того, 
для индивидуальных действий 
были проинструктированы око-

ло четырёхсот человек из аген-
турно-осведомительной сети 
УНКВД. Подпольщики были 
ориентированы на сбор раз-
ведывательной информации, 
совершение диверсий и актов 
возмездия, также они занима-
лись бы распространением со-
ветских газет и листовок.

Оперативниками милиции в 
Москве и области были под-
готовлены явочные квартиры, 
склады с оружием, боеприпаса-
ми, взрывчатыми и зажигатель-
ными веществами, горючим, 
продовольствием. Явочными 
пунктами должны были стать 
некоторые мелкие мастерские, 
магазины, парикмахерские, где 
должны были ремонтировать-
ся радиоаппаратура, оружие и 
изготавливаться спецсредства 
для оперативных групп. 

Потенциальные подпольщики 
получали легенды. Они снабжа-
лись необходимыми докумен-
тами прикрытия, были устроены 
на работу в кустарные мастер-
ские, торговые палатки, апте-
ки. Некоторые переквалифи-
цировались в преподавателей, 
артистов, шоферов, сторожей, 
служителей церкви и т.п. Се-
мьи их эвакуировались в глубь 
страны. Была проделана колос-
сальная работа по оформлению 
новых паспортов на вымышлен-
ные имена. Особое внимание 
уделялось подготовке оправ-
дательных документов о при-
чинах, побудивших конкретных 
лиц остаться в оккупированной 
Москве. С этой целью изготов-
лялась фиктивная переписка с 
родственниками, которая ле-
гендировалась по всем прави-
лам почтовых отправлений. В 

кратчайшие сроки 
были изъяты, унич-
тожены или заново 
переписаны многие 
домовые книги.

Конкретные зада-
ния для каждой опе-
ративной группы и 
одиночек были тща-
тельно отработаны. 
Все они имели свои 
особые способы 
связи и пароли.  Все 
будущие нелегалы 
самым серьёзным 
образом обучались 
шпионским наукам: 
методам конспира-
ции, стрельбе, ра-
диосвязи, умению 

обращаться со взрывчаткой. 
Им прививали навыки поведе-
ния на допросах в случае за-
держания и ареста. Они доско-
нально знали здания и объекты, 
которые могли бы стать в пер-
спективе их мишенями.

Следует отметить, что со-
гласно инструкции, уничто-
жение сооружений, имеющих 
историческое значение, таких 
как Большой театр или храм Ва-
силия Блаженного, могло прои-
зойти только в исключительном 
случае. Например, если там 
состоится совещание верхушки 
немецкого командования.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ
К сожалению, роль милиции и чекистов в Великой Отечественной войне 

преподносится в каком-то искажённом виде. Увы, подавляющее число про-
стых граждан черпает информацию не из официальных источников (архи-
вов или воспоминаний очевидцев), а через художественные произведения и 
прежде всего посредством кино. А последнее, как известно, не особо любит 
показывать правду. Вот и появляются на экранах нелепые образы стражей 
порядка. Например, чекиста показывают как узколобого садиста, только и 
думающего о том, как перевыполнить «план» по выявленным врагам наро-
да. Или демонстрируют откормленные физиономии «энкаведистов», отси-
живающихся по тылам, охраняя зеков (сплошь невинно осуждённых), или 
стреляющих по своим же в составе заградотрядов. Но по кинолентам исто-
рию не изучишь.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ  ЮБИЛЕЙ

В опубликованной в книге 
«Действительно народ-

ная…» (Москва, «Юридическая 
литература», 1977) статье 
«Память сердца» сотрудник 
отдела ГАИ Тимирязевского 
районного управления вну-
тренних дел Москвы старшина 
милиции Емельян Будников, 
участник легендарного парада 
7 ноября 1941 года на Красной 
площади столицы, поделил-
ся своими воспоминаниями 
и о другой знаковой вехе в 
истории нашей державы — 
величественном празднова-
нии победоносного заверше-
ния Великой Отечественной  
войны:

«…Мне, в то время бойцу 
1-й мотострелковой ордена 
Ленина Краснознамённой ди-
визии НКВД имени Ф.Э. Дзер-
жинского, выпала честь быть 
участником парада Победы 
— триумфального шествия на-
ших войск…

Шёл второй мирный месяц. 
Мы, вчерашние фронтовики, 
ещё не отрешились от войны 
— её походов, сражений. Не 
воспринимались ещё и вче-
рашние потери: будто наяву 
мы видели живыми боевых 
друзей, оставшихся лежать 
навеки на бескрайних про-
сторах от Волги до Эльбы. Но 
жизнь продолжалась. Надо 
было поднимать из руин горо-
да, строить, сеять хлеб, учить 
детей и доучиваться самим. 
Парад Победы должен был 
стать последним штрихом в 
одной из самых героических 
страниц истории…

Стоя в боевых порядках пе-
ред началом парада, навер-
ное, не я один мысленно вспо-
минал пережитое. Помнится 
осень сорок первого года. За-
кончив курсы младших коман-
диров в Новосибирске, я стал 
проситься на фронт. Мы все 
тогда с напряжением и болью 
следили за битвой у стен род-
ной столицы, беспокоились 
за Москву и рвались в бой. 
Просьбу мою удовлетворили, 
и вот отстукивают километры 
колёса воинского эшелона. 
Мы напряжённо всматрива-
лись в окна теплушки, стара-
ясь по каким-нибудь приме-
там понять, как там, в Москве. 
Подъезжая к столице, увиде-
ли, что, несмотря на следы 
бомбёжек и некоторые раз-
рушения, на железной дороге 
царит порядок. Значит, крепко 
стоит наша Москва!

Курский вокзал встретил нас 
холодной и пустынной тиши-
ной. Это было в ночь на 7 ноя-
бря. Ранним сумрачным утром 
вместе с другими я был на 
Красной площади. Такое надо 
самому испытать, чтобы по-

нять, что для нас тогда означал 
традиционный […] парад. От 
Москвы до передовой меньше 
получаса езды на машине, но-
чью с вокзала были видны на 
западе отсветы пожаров: гит-
леровцы жгли подмосковные 
деревни. А по главной пло-
щади страны шагали, остав-
ляя следы на мокром снегу, 
колонны бойцов. Стволы ору-
дий пахли порохом, замаски-
рованные извёсткой и белой 
краской танки хранили на сво-
ей броне вмятины, получен-
ные, возможно, всего сутки 
назад в бою под Можайском 
или Звенигородом. Прямо с 
Красной площади мы уходили 
в сражение…».

Как отметил Емельян Гера-
симович, он в составе отдель-
ного истребительного бата-
льона свой первый бой принял 
под Наро-Фоминском. Затем 
отважный защитник Родины 
вместе с боевыми товарища-
ми воевал «в знойных степях 
Украины» и «в снежной хляби 
Прибалтики», и они, воины-ос-
вободители, добили врага в 
его логове — столице повер-
женной нацистской Германии.

«…И вот Красная площадь 
снова приняла нас в свои объ-
ятья, — продолжает своё по-
вествование участник Парада 
Победы 24 июня 1945 года 
Емельян Будников. — Шеренга 
за шеренгой проходили, резко 
чеканя шаг, артиллеристы и 
лётчики, моряки и пехотинцы, 
связисты и сапёры. Шли герои 
обороны Москвы, Сталингра-
да, Ленинграда, Севастополя, 
Одессы, герои Курской бит-
вы. 

"
Шли воины, бесстрашно 

перешагнувшие Дон и Днепр, 
Вислу и Одер, Эльбу и Шпрее. 
Шли освободители Варша-
вы, Праги, Белграда, Софии; 
воины, очистившие от гитле-
ровцев Бухарест, Будапешт 
и Вену; покорители Берли-

на, Кёнигсберга, Дрездена, 
Штеттина… Кремлёвские сте-
ны, видевшие боевую юность 
Красной Армии, стали свиде-
телями её могучей, героиче-
ской зрелости, её поистине 
беспримерной славы, какой 
ещё никогда не венчалась ни 
одна армия мира". Так на сле-
дующий день писал о параде в 
газете «Правда» писатель Бо-
рис Полевой.

Многое запомнилось в этом 
историческом параде. И то, 
что сводные полки фронтов 
вели через Красную площадь 
прославленные полководцы, 
и то, что среди участников па-
рада можно было увидеть ге-
роев, чьи имена все знали по 
газетам, фронтовым листкам 
и сообщениям радио. И то, что 
вёл радиопередачу о параде 
диктор Юрий Левитан, чей го-
лос был каждому дорог и бли-
зок…

Всё в этом триумфе выгля-
дело величаво, могуче, гордо. 
Но был в церемониале один 
весьма примечательный эпи-
зод, к которому я имел прямое 
отношение. Когда воинские 
колонны прошли мимо Мавзо-
лея Ленина, смолкла музыка, 
ударили барабаны и к трибу-
нам подошла наша колонна. 
Мы несли знамёна немец-
ко-фашистских армий, захва-
ченные в боях.

О чём думалось в эти мгно-
вения? О горе, которого не 
забыть. О близких и всех со-
отечественниках, которым не 
суждено было увидеть наше 
ликованье. Вспомнились 
смоленские сёла, которые я 
освобождал вместе со своей 
частью. Вместо домов мы ви-

дели догоравшие развалины. 
Видели на пепелищах сгор-
бленных, рано постаревших 
женщин. Из погребов выле-
зали дети, босые, в оборван-
ной одежде… Вспомнилось 
материнское письмо. Мать 
писала о том, что погиб мой 
брат Александр, что сестра 
осталась вдовой с двумя ма-

лыми ребятишками на руках. 
Вспомнилось, что война отня-
ла четыре года жизни у милли-
онов таких же, как я, как мои 
товарищи, родные, близкие…

И потому, когда наша колон-
на поравнялась с трибунами 
и сделала крутой поворот, 
чтобы бросить знамёна к под-
ножию Мавзолея, я вложил в 
этот жест всю мою ненависть 
к фашистам, к войне. […] Я 
развернулся кругом, уступая 
место другому воину, и вдруг 
испытал какое-то необъяс-
нимое чувство торжества: мы 
победили!..». 

Участник Великой Отече-
ственной войны Евгений Па-
талов тоже был в одной из 
парадных коробок. В то время 
19-летний сержант — курсант 
Московского Краснознамён-
ного военно-инженерного 
училища, он по Красной пло-
щади промаршировал в соста-
ве сводного парадного полка 
3-го Украинского фронта. 

После завершения в 1956 
году армейской службы поко-
лесивший по стране капитан 
запаса Паталов, уроженец Мо-
сквы, вернулся в родной сто-
личный город. Вскоре недав-
ний военный инженер занялся 
нелёгким сыскным трудом, 
став оперуполномоченным 
уголовного розыска 126-го 
отделения милиции Ленинско-
го района. Довелось Евгению 
Гургеновичу служить и в угро-
зыске Фрунзенского района, и 
возглавлять ОВД Тимирязев-
ского района, и в течение пяти 
лет занимать должность заме-
стителя начальника МУРа. В 
1971 году старшего офицера 
милиции Паталова назначи-
ли начальником УВД Киров-
ского облисполкома, а через 
несколько лет, в 1974-ом, — 
министром внутренних дел 
Армянской ССР. После уволь-
нения из рядов стражей пра-
вопорядка генерал-лейтенант 
внутренней службы в отставке 
Евгений Паталов, заслужен-
ный работник МВД СССР, за-
нялся активной общественной 
деятельностью, войдя в состав 
Совета ветеранов Московско-
го уголовного розыска.

Дмитрий Михайлович Торо-
хов родился 25 октября 1922 
года в селе Исса Пензенской 
области, с декабря 1938-го 
в Подмосковье трудился в 
Управлении военно-строи-
тельных работ. Призванный 
в Красную Армию в сентябре 
сорок второго года, Дмитрий 
Торохов окончил Кимрскую 
окружную школу военного со-
баководства и был направлен 
на передовую. Вожатый са-
нитарно-ездовых собак нар-
товых упряжек, он воевал на 

Северо-Западном, Калинин-
ском, Центральном, 2-ом При-
балтийском и Ленинградском 
фронтах и за время войны 
вывез с поля боя 1580 тяжело 
раненных солдат и офицеров. 
Всего на фронте Дмитрий Ми-
хайлович провёл 1210 дней, и 
не раз оказывался в смертель-
но опасных переделках. «То 
угодишь в гущу миномётного 
обстрела, — сдержанно пояс-
нял впоследствии на встречах 
с молодыми сотрудниками 
органов внутренних дел вете-
ран Великой Отечественной 
войны Дмитрий Торохов, — 
когда едешь среди взрывов 
снарядов, то попадаешь под 
пулемётный огонь». Гвардии 
рядовой Дмитрий Торохов, 
который четыре раза был ра-
нен и дважды даже считался 
погибшим, буквально выжил 
всем смертям назло и удосто-
ился чести участвовать в Па-
раде Победы 1945 года.

В мирную пору Дмитрий Ми-
хайлович служил в Централь-
ной школе военного собако-
водства, а демобилизовался в 
ноябре сорок шестого. В сле-
дующем году самоотвержен-
ный фронтовик был принят на 
службу в органы внутренних 
дел, а в 1948-ом начал рабо-
тать в МУРе. Являясь выпуск-
ником Высшей школы мили-
ции, он занимал должность 
начальника службы разыск-
ного собаководства города 
Москвы. Правоохранительной 
деятельностью бывший ру-
ководитель базового Центра 
служебного собаководства 
при Мосгорисполкоме (Зо-
нальный центр кинологиче-
ской службы ГУВД по г. Мо-
скве) занимался до 1979 года. 
Полковник милиции в отставке 
Дмитрий Михайлович Торохов 
скончался 15 июня 2010 года в 
87-летнем возрасте.

Александр ТАРАСОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД ФРОНТОВИКОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Семьдесят лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве состоялось действительно 

эпохальное событие — Парад Победы.
Накануне, 22 июня, в центральных периодических изданиях был обнародован 

приказ Верховного Главнокомандующего (№ 370): «В ознаменование победы над 
Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и 
Московского гарнизона — Парад Победы…».

Парад принимал заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал Парадом Победы Мар-
шал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.

В газете московской милиции «На боевом посту» в номере за 27 июня 1945 года на 
первой странице были напечатаны редакционная передовица «Торжество победите-
лей», полный текст произнесённой Маршалом Советского Союза Георгием Жуковым 
официальной поздравительной речи и знаменитый снимок Евгения Халдея (ТАСС) с 
лаконичной подписью к этому фото: «Парад Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года. Советские воины с захваченными у немецких войск знамёнами».

Среди тех, кому посчастливилось тогда в ликующем строю фронтовиков-побе-
дителей пройти по брусчатке Красной площади, были и столичные стражи пра-
вопорядка.

Дмитрий Михайлович Торохов

Евгений Гургенович Паталов

Емельян Герасимович Будников
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Временем проверяется подлинная ценность 
всех творческих работ, посвящённых неис-
черпаемой теме Великой Отечественной во-
йны. Десять лет назад, к 60-летию Великой 
Победы, было выпущено в свет немало книг, 
приуроченных к этому знаменательному юби-
лею. И всё же среди них заметно выделялась 
одна новинка — книга «Строка, оборванная 
пулей...» — реквием бойцам пера, сознатель-
но рисковавшим собою ради окопной правды.

Во введении своеобразной батальной книжной ан-
тологии подчёркивается:

«...С первых дней боёв начала складываться лето-
пись Великой Отечественной войны. Трудно тогда 
было отражать вероломный удар врага, нелегко было 
и писать об этом. Но никогда человеческий голос не 
звучал с такой силой, как на поле боя, в гуще народа, 
в заводских и фабричных цехах, в любом селении. И 
никогда столь воодушевлённо не работалось журнали-
стам и писателям, как во время войны.

Журналисты-фронтовики были солдатами. Не раз, 
отложив «лейку» и блокнот, брали в руки автоматы, 
чтобы возглавить бойцов, повести их в решительную 
атаку».

Поэту Александру Жарову принадлежит крылатое 
четверостишие:

Вместе жили. Родине служили
Острое перо и автомат.
Фронтовою дружбой дорожили
Журналист, писатель и солдат.

Михаил Кульчицкий 26 декабря 1942 года будто сти-
хотворную клятву произнёс:

...Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.

Находясь в армии с первых 
дней войны, Михаил Кульчиц-
кий в декабре сорок второго 
окончив пулемётно-миномёт-
ное училище и в звании млад-
шего лейтенанта отбыл на пе-
редовую.

Поэт-воин погиб под Ста-
линградом в январе 1943 года.

Как коллективное заве-
щание бойцов поэтического 
слова, остались нам фрон-
товые послания тех, кто от-
дал свою жизнь на алтарь 
Великой Победы. В сорок 
первом пали на поле брани 
Юрий Инге, Евгений Берез- 

ницкий, Алексей Лебедев...
Опубликовав в 1930-е годы несколько книг стихов 

и повести «Конец ак-
ционерного «Феник-
са» и «На рассвете», 
поэт и прозаик Юрий 
Инге с начала Вели-
кой Отечественной — 
сотрудник редакции 
газеты «Красный Бал-
тийский флот». Юрий 
Инге погиб 28 августа 
1941 года во время пе-
рехода кораблей Бал-
тийского флота из Тал-
лина в Кронштадт.

Евгений Березниц-
кий, родившийся в 
1909 году, после окон-

чания средней школы неко-
торое время работал лите-
ратурным консультантом в 
газете «Советская Сибирь» 
и журнале «Сибирские огни» 
и тогда же писал детские и 
лирические стихи. Уйдя до-
бровольцем в действующую 
армию в начале войны, поэт 
Евгений Березницкий осе-
нью 1941-го погиб в боях 
под Ельней.

Алексей Лебедев был 
штурманом подводной лод-
ки и погиб при выполнении 

боевого задания. Он является автором посвящённых 
Балтийскому флоту сборников «Лирика моря» (1940), 
«Огненный вымпел» (1942) и других книжных публи- 
каций.

Поэт Владислав Занадворов незадолго до своей ги-
бели в 1942 году в сражении под Сталинградом сочи-
нил «Последнее письмо» и вот так завершил его:

Я теряю сознанье...
Прощай! Всё кончается просто...

Но ты слышишь, родная,как дрогнула разом гора!
Это голос орудий и танков железная поступь,
Это наша победа кричит громовое «ура».

Поэт Александр Артёмов в сорок первом доброволь-
цем ушёл на фронт и в следующем году погиб в схватке 
с противником. Из-под пера мужественного защитни-
ка Родины вышло стихотворение «Поэт»:

…Москва просыпалась обычно и просто.
А в мутных витринах, грозны и крепки,
Вставали дежурными «Окнами РОСТА»
Стихов, рядовых и бессмертных, полки.

Борис Котов, чьи сти-
хи публиковались в пе-
риодике и коллектив-
ных сборниках, погиб 
29 сентября 1943 года 
в бою на Днепровском 
плацдарме. Сержанту 
Борису Александрови-
чу Котову, командиру 
миномёта 1-й мино-
мётной роты 737-го 
стрелкового полка 
206-й стрелковой ди-
визии (47-й армии Во-
ронежского фронта), 
посмертно присвоено 
звание Героя Советско-
го Союза. Всего двумя 
строчками поэт Борис 

Котов передал увиденную им потрясающую картину:
Война слева, война справа,
В центре — смертная карусель...
Но, как выразился поэт- 

осетин Хазби Калоев, даже 
«ливень пуль» не был губи-
тельным для вдохновения. 
Отважный горец, погибший 
на Курской дуге в июле 1943 
года, оставил яркие строки:

Что прожил — 
не достойно сожаленья,

Как водопад, 
что орошает дол.

Я, может, завтра 
должен пасть в сраженьи,

Но только гордо — 
камнем, как орёл!..

В книге — стихи та-
тарского поэта Мусы 
Джалиля, который 
посмертно удостоен 
звания Героя Совет-
ского Союза, рус-
ского мастера худо-
жественного слова 
Бориса Кострова и 
многих других лири-
ков-героев.

Будто предвидя, 
что его ждёт смерть в 
бою, политрук пуле-
мётной роты Николай 
Майоров в 1941 году 
обращался к будущим 
поколениям:

...Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд

и ждём приказа нового.
И пусть не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

Доброволец-поэт Николай Майоров погиб в 1942 
году. Также в сорок втором смертью храбрых пал в бою 
под Новороссийском поэт Павел Коган.

Несмотря на плохое зрение, «сын поэта и сам поэт» 
Всеволод Багрицкий добился его отправки на передо-
вую и трудился в армейской печати. Молодой лирик 
писал:

До свиданья, дорогая, уезжаю на войну,
Уж когда вернусь — не знаю — на родную сторону.
Опадёт листва сухая, будут вьюги и дожди.
Я вернусь к тебе, родная, не печалься, подожди.
К глубокому сожалению, Всеволод погиб под Ле-

нинградом при выполнении боевого задания, когда 
записывал рассказ политрука. В кармане погибшего 
19-летнего поэта нашли тоненькую тетрадь фронтовых 
стихов, пробитых тем же осколком, который насмерть 
сразил юношу-военкора. Он был похоронен на опушке 
леса — у сосны, на которой наш выдающийся скуль-
птор-монументалист Евгений Вучетич вырезал памят-
ную надпись: «Воин-поэт Всеволод Багрицкий убит 
26 февраля 1942 года».

Велик список фронтовых 
корреспондентов, поэтов и 
писателей, не доживших до 
победного мая сорок пятого. 
В книге «Строка, оборван-
ная пулей...» упоминается, 
что в 1943 году на фронтах 
издавалось 728 газет, из ко-
торых 128 были ежедневны-
ми, а остальные — выходили 
по три раза в неделю. Когда 
из строя выбывал кто-то из 
боевых репортёров, его ме-
сто занимал новый хроникёр  
с «лейкой» и блокнотом, а то 
и с пулемётом.

Органичным дополнением основных — текстовых 
— разделов книги стали иллюстрации: репродукции 
плакатов, рисунков и карикатур военной поры, и боль-
шая подборка репринтных копий фронтовой печати. На 
обложке издания помещено фото памятника журнали-
стам — участникам войны 1941—1945 годов. Фронто-
вой корреспондент присел на минутку с блокнотом — 
так выглядит известная работа народного художника 
СССР скульптора Льва Кербеля, установленная у Цен-
трального дома журналиста в Москве.

Александр ТАРАСОВ

С 22 июля сорок первого враг 
начал бомбить столицу, и личный 
состав московской милиции вы-
полнял служебный долг в чрезвы-
чайных условиях, помогая силам 
противовоздушной обороны го-
рода в ликвидации последствий 
налётов авиации противника. 
Стражи правопорядка с честью 
выдержали этот сложнейший эк-
замен, продемонстрировав высо-
кую организованность и проявив 
на своих боевых постах отвагу, 
мужество и выдержку.

Так, милиционер 1-го отряда РУД 
И.М. Косянчук, не щадя себя, храбро 

действовал во время массированного 
налёта вражеской авиации. Когда неда-
леко от орудовца разорвалась фугасная 
бомба, он был сбит с ног. Однако мили-

ционер нашёл в себе силы подняться и, 
не покинув пост, хладнокровно продол-
жил борьбу с огнём. Самоотверженный 
сотрудник погиб, но с поставленным ему 
заданием успешно справился — не дал 
разрастись пожару в густо заселённом 
районе. Милиционер-орудовец И.М. Ко-
сянчук посмертно награждён орденом 
«Знак Почёта». Погиб на посту и другой 
бесстрашный сотрудник 1-го отряда РУД 
— комсомолец Бородин.

Тогда же, в июле сорок первого, во 
время налёта самолётов неприятеля был 
контужен участковый уполномоченный 
1-го отряда РУД Степанов. Пришедший 
в сознание сотрудник вытащил двух тя-
желораненых граждан из-под обломков, 
и только после этого он отправился на 
пункт оказания первой помощи. Регули-
ровщик-участковый Калиничев во время 
пожара получил тяжёлые ожоги лица, но 

тем не менее не прекратил вести борьбу 
с огнём. Пожар в доме был ликвидиро-
ван, и самоотверженный орудовец без 
промедления поднялся на чердак сосед-
него здания, чтобы обезопасить попав-
шие туда зажигательные бомбы. К пункту 
оказания первой помощи мужественный 
милицейский работник Калиничев до-
брался лишь после ликвидации послед-
ствий неприятельской бомбардировки.

При спасении жизни людей получил 
тяжёлое ранение старший инспектор 
Госавтоинспекции Н.Н. Родякин, кото-
рый тоже не оставил свой пост. Сотруд-
ник ГАИ Родякин за мужество и отвагу, 
проявленные в тяжелейшей обстановке 
отражения налёта немецкой воздушной 
армады, удостоился ордена Красной 
Звезды. В 1941 году получили боевые 
награды и служившие в 4-ом отряде 
РУД милиционеры Точинов и Пивнюк, 

которые также отличились при ликви-
дации последствий налётов вражеской  
авиации.

В дни обороны Москвы милиционер 
Г. Шаталов при охране военного объек-
та был ранен осколком фугасной бомбы, 
но своего поста не покинул. Несмотря на 
полученные тяжёлые ожоги и ранения, 
милиционеры Е. Белицов и В. Минин 
продолжили самоотверженно бороть-
ся с зажигательными бомбами и спасли 
важный объект. Мужественными защит-
никами родной столицы показали себя 
и многие другие сотрудники, в том числе 
милиционеры Берёзкин, Кузнецов, Алё-
хин, Викторов, Сапоненко, Варзин, Се-
роватко и Золотов. Все они затем были 
направлены в действующую армию и 
храбро сражались с врагом, внеся свой 
вклад в Победу.

Александр ТАРАСОВ

К 70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЛИКВИДИРУЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРАЖЕСКИХ НАЛЁТОВ

БЕССТРАШНЫЕ ЛЕТОПИСЦЫ ВОЙНЫ

Михаил Кульчицкий

Юрий Инге

Евгений Березницкий

Хазби Калоев

Муса Джалиль

Борис Котов

Николай Майоров
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Р одился Николай Гостев 
в деревне Малая Речка 

Токайского района Воро-
нежской области (ныне это 
окрестности села Ростоши). 
Работал кузнецом — труд-
ное дело, закалившее юно-
шу перед приближающими-
ся испытаниями. Здесь же 
он познакомился со своей 
будущей супругой — Алек-

сандрой Максимовной. Мо-
лодые уже думали о женить-
бе, когда Николаю пришла 
повестка в армию. К концу 
1939 года военную науку 
Гостев освоил как следует. 
Уже не за горами и возвра-
щение домой, но 
молодому солдату 
предстояло пройти 
боевое крещение 
— грянул совет-
ско-финский кон-
фликт.

Николай Ивано-
вич о войне расска-
зывать не любит — 
тяжело. В памяти 
она остаётся как 
будто полотном 
отдельных эпизо-
дов, причём вовсе 
не героических, а 
самых обыденных. 
Однако покоятся 
эти простые воспо-
минания на угрю-
мой, беспощадной 
действительности 
фронта.

После подписа-
ния мира служба 
уже опытного вои-
на продолжилась 
в Западной Бело-
руссии. Здесь, на 
самом тяжёлом ру-
беже, ему предсто-
яло встретиться с 
новым, куда более 
страшным противником.

Окружённые части оказа-
лись в нечеловеческих ус-
ловиях и должны были про-
демонстрировать чудеса 
находчивости и смелости, 
чтобы вырваться из коль-
ца. В числе солдат, приняв-
ших первый удар вермахта, 
был и Николай Гостев. Часть 
разбита, единое командо-
вание распалось. На исходе 
были боеприпасы. Отходили 
по болотистой местности. 
В какой-то момент немцы 
почти настигли отступав-
ших. Не имея возможности 
сражаться, выжившие бой-

цы залегли в болотной жиже 
и дышали через камышо-
вые трубочки… Но к своим  
вышли.

Новая схватка развер-
нулась на Левобережной 
Украине. Спустя три недели 
после начала боёв Группа 
немецкой армии получи-
ла приказ — отступать за  
Днепр. Гитлер рассчитывал, 

что здесь Красная Армия 
наконец будет обессилена, 
и если не остановлена, то 
задержана надолго.

Кавалеристам предстоя-
ла переправа через Днепр. 
Враги молотят со всех сто-

рон. Земля и небо в огне. 
Солдаты правят лошадей 
на берег, но здесь животные 
сбиваются в непослушный 
табун и идти в воду ни в ка-
кую не хотят.

Задерживаться на бере-
гу нельзя —всех перебьют. 
Николай Гостев наклоняет-
ся к голове лошади и, неж-
но поглаживая её, шепчет 
на ухо: «Келья, выручай». 
Позже, вспоминая этот 
эпизод, среди близких он 
шутил: «Она же женщина, 
ласковое слово понимает». 
И действительно, Келья 
встрепенулась, отделилась 

от табуна и послушно пер-
вая ступила в воду. За ней 
пошли и остальные. Трудная 
была переправа: под вра-
жеским огнём то тут, то там 
хрипели кони, вскрикивали 
люди. Равнодушные воды, 
смешиваясь с кровью, уно-
сили тела прочь, но Николай 
Гостев с верной Кельей до-
брались до другого берега.

Прочно заняв несколь-
ко плацдармов и отвоевав 
Киев, Красная Армия, не 
снижая темпов наступле-
ния, взялась за освобо-
ждение Правобережной 
Украины. По итогам четы-

рёхмесячных боёв 
на этом направле-
нии советские во-
йска окончательно 
разгромили группу 
армий «Юг» и выш-
ли к государствен-
ной границе СССР.

В это время Ни-
колай Гостев слу-
жил в 128-ом по-
граничном полку 
войск НКВД СССР 
по охране тыла. Ко-
мандовал частью 
майор Николай 
Столетний. Врага 
этот опытный воин 
встретил в числе 
первых: с началом 
вторжения возгла-
вил оборону по-
граничных застав в 
районе Перемышля 
и, несмотря на по-
лученное ранение 
(осколок снаряда 
попал в грудь), семь 
часов руководил 
боем. Как и Гостев, 
попал в окружение, 
но вышел к своим.

Николай Гостев 
вспоминает об одном эпи-
зоде во время Ясско-Киши-
нёвской операции: бомба 
угодила в винный погреб, 
напиток хлынул из бочек 
и до краёв заполнил под-
вал. Молдавское вино, да 
после горячего боя — не 
всякий пройдёт мимо. Не-
которые бойцы прыгнули 
в этот княжеский бассейн. 
Случай был бы курьёзным, 
да только молодецкий по-
рыв кое-кому стоил жизни 
— захлебнулись.

К ноябрю 1944 года бойцы 
полка под командованием 
Столетнего в ходе решения 

оперативно-боевых задач 
по охране тыла уничтожили 
более двух тысяч и захва-
тили в плен свыше двухсот 
солдат и офицеров против-
ника. В составе 1-го бата-
льона участником этих сра-
жений был Николай Гостев. 
На его боевом счету в тот 
период четверо врагов, а 
восьмерых, включая троих 
«власовцев», ему удалось 
взять в плен.

А во время битвы за Буда-
пешт Николаю Гостеву с то-
варищами удалось пленить 
почти 200 солдат и офице-
ров противника.

За неоднократно прояв-
ленные в те месяцы муже-
ство и находчивость наш 
герой был награждён меда-
лью «За отвагу».

Когда Николай Гостев в 
1946 году вернулся домой, 
они с Александрой пожени-
лись. Решили попробовать 
свои силы в столице. В Мо-
скву на разведку отправил-
ся глава семейства. Вышел 
из метро на площади Дзер-
жинского (ныне Лубянская). 
На него обратил внимание 
какой-то незнакомец и, 
смерив Николая Иванови-
ча взглядом, вдруг спросил: 
«Солдат, работать хочешь?» 
— «За этим и приехал». Так 
он вскоре сменил военную 
форму на милицейскую. В 
этом же году в столицу пе-
ребралась и жена. Молодую 
семью определили в обще-
житие — на деле, барак, в ко-
тором ютилось пять семей.

Николай Гостев, создавая 
подобие комнаты, огоро-
дил их «уголок» панелями, 
поверх натянул газету. В 
1947 году родился первый 
сын. Жили впроголодь. Ку-
сочек хлеба дома появится 
— передают его друг дру-
гу: «Тебе нужнее, ты рабо-
таешь» — «Ты кормящая, 
лучше ты возьми». Вскоре 
родилась дочь Галина, и их 
переселили в помещение 

бывшей кубовой в город-
ке Метрострой. Домик был 
рассчитан на две семьи, 
комнатки по 12 метров. 
Появилось небольшое хо-
зяйство: куры, поросята. 
Места мало; спали на полу, 
и только дочку, как самую 
малую, клали на печку. Ме-
бели не было, жили бедно, 
но дружно. В своей комна-
тушке они часто принима-
ли гостей: родственников, 
друзей и даже случайных 
знакомых, которые бежали 
из деревень от нищеты. «Не 
зря фамилия такая госте-
приимная», — говаривали в 
этом доме. Позже получили 
и квартиру.

Служил тогда Николай 
Иванович на территории 
нынешнего ОМВД по райо-
ну Северное Медведково. 
Старшина милиции Гостев 
быстро завоевал уважение 
сослуживцев и новых сосе-
дей. Хотя жить пришлось 
рядом с весьма неспокой-
ными семьями, где случа-
лось и рукоприкладство. 
Заслышав, что разгорает-
ся скандал, он даже ночью 
мог подняться, чтобы пойти 
мирить. Едва завидев со-
седа-милиционера, все тут 
же успокаивались. Сами Го-
стевы между собой никогда 
не ругались. Если возникал 
спор, они, не превращая его 
в ссору, собирались и шли 
гулять в лес, где спокойно 
беседовали и разрешали 
любой конфликт.

Как-то на семейном ужине 
внучка Гостева поинтересо-
валась у деда, как же ему 
удалось пройти войну и со-
хранить столько энергии и 
жизнелюбия. Николай Ива-
нович, видевший на фронте 
столько жестокости и стра-
даний, ответил: «Любите 
людей, уважайте их, никому 
не делайте зла».

Денис КРЮЧКОВ,
фото из личного архива  

Н.И. ГОСТЕВА

«ЛЮБИТЕ ЛЮДЕЙ И НИКОМУ НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗЛА»

В нынешнем году ветеран Великой Отечественной войны Николай Ива-
нович Гостев отметил свой 97-й день рождения. Полным надежд уходил 
он в армию. Спустя пару лет он обязательно вернётся домой, чтобы по-
строить семью, чтобы продолжить честный труд в родной деревне, что-
бы обрести свою долю человеческого счастья. Таковы были мечты, но 
не такой будет жестокая реальность грядущей бури.

«Карманная артиллерия» — именно 
так бойцы и офицеры называли это до-
статочно эффективное оружие обыч-
ного пехотинца. Одна из самых зна-
менитых гранат имеет название Ф-1. 
Изобретена она была ещё во время 
Первой мировой войны. Конечно, со 
временем она совершенствовалась, 
но принцип её действия оставался 
неизменным. Кстати, используется 
в войсках она до сих пор. Более того, 
вероятно ещё долго будет в строю. 
Почему? Дело в том, что Ф-1 проста 
в изготовлении, дёшева и надёжна. 

В народе эта граната получила про-
звище «лимонка», видимо потому, 
что по внешнему виду похожа на этот 
фруктовый плод. Обычно при ведении 
штурмовых действий на одного бойца 
приходилось пять—десять гранат Ф-1.  
Вес её составляет 600 граммов. Тре-
нированный человек способен метнуть 
её на расстояние до шестидесяти ме-
тров. Корпус Ф-1 — чугунный, с про-
дольными и поперечными бороздами. 
Кстати, рёбра  существуют cовсем не 
для разделения на осколки, как при-
нято думать, а для «ухватываемости» 

в ладони. Корпус из-
готавливался из так 
называемого «сухого» 
чугуна. При взрыве 
он раскалывался на 
осколки размером от 
горошины до спичеч-
ной головки, непра-
вильной рваной фор-
мы с рваными острыми 
краями. Число их достигало до четы-
рёхсот. Они разлетались на расстоя-
ние до двухсот метров со скоростью 
около семисот метров в секунду. 

Гранаты переносились солдатами в 
специальных сумках. Запалы помеща-
лись отдельно, при этом их завора-
чивали в бумагу или чистую ветошь.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ГРОЗНЫЙ «ФРУКТ»
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Новозыбков встретил 
участников фестиваля 

жаркой солнечной погодой. 
Везде по городу были раз-
вешаны красочные плака-
ты, зазывающие всех горо-
жан прийти на различные 
спектакли, которые были 

рассчитаны и на малень-
кого зрителя, и на старшее 
поколение. Проезжающие 
автобусы своей бортовой 
рекламой информировали 
о начале праздника. Фести-
валь поддержали извест-
ные артисты и политические 
деятели: народный артист 
России Александр Калягин, 
народный артист СССР, де-
путат Государственной думы 
РФ Иосиф Кобзон, предсе-
датель Комитета ГД РФ по 
делам содружества незави-
симых государств, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид 
Слуцкий, председатель Ко-
митета ГД РФ по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи Игорь Ананских, 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, 
образованию и культуре Зи-
наида Драгункина, предсе-
датель Комиссии по культуре 

и массовым коммуникациям 
Мосгордумы, народный ар-
тист России Евгений Гераси-
мов и другие.

Открывая фестиваль, за-
меститель председателя 
Совета народных депутатов 
города Новозыбкова Алек-

сандр Трошин сказал, что за 
годы своего существования 
фестиваль подарил жите-
лям и гостям города мно-
жество радостных встреч и 
творческих открытий. Инте-
рес к фестивалю неугасаем, 
его любят и ждут. Круг его 
участников разнообразен. 

Вячеслава Спесивцева 
зал встречал овациями. 
В своём приветственном 
слове он отметил, что Но-
возыбков стал центром мо-
лодёжного, театрального, 
культурного воспитания мо-
лодёжи. Небольшой город 
стал как Авиньон во Фран-
ции.

— Организаторы фести-
валя занимаются главным 
в жизни — воспитанием де-
тей, а дети — это наше бу-
дущее, — подчеркнул Вяче-
слав Спесивцев.

По традиции первым на 
театральном празднике 
выступил Новозыбковский 
образцовый детский музы-
кальный театр «Синяя пти-
ца» — был показан спек-
такль по мотивам русской 
народной сказки «По щучь-
ему велению» (режиссёр 
Игорь Пьяных). Юные актё-

ры играли на сцене с таким 
вдохновением, что их задор 
и энтузиазм немедленно 
передались зрителям, ко-
торые не раз награждали 
артистов долгими апло-
дисментами. Спектакль 
покорил сердца всех при-
сутствующих, и потом они 

долго обсуждали самые 
запомнившиеся эпизоды 
постановки. Заметим, что 
сценография либретто «По 
щучьему велению» была 
признана лучшей, кроме 
того, коллектив театра увёз 
с собой две награды — за 
женскую роль второго плана 
и за лучшую мужскую роль.

Народный музыкальный 
театральный коллектив му-
ниципального бюджетно-
го учреждения «Дом куль-

туры» из города Клинцы 
Брянской области показал 
драму «Семь мисок, семь 
ложек», которая посвяще-
на трагедии Великой От-
ечественной войны, силе, 
стойкости и духу русского 
народа, простой женщине, 
матери, у которой погиб-
ли девять сыновей. Сюжет 
спектакля держал зрителей 
в напряжении, которые, за-
таив дыхание, ждали чуда 
— а вдруг кто-то из сыно-
вей вернётся домой. Но 
чуда не произошло. У всех 
осталась в памяти фраза 

матери — Епистиньи: «Как 
бы тяжело тебе не было, 
вспомни обо мне, и все 
твои беды покажутся тебе 
не такими уж страшными …»

Смело можно сказать, 
что себя превзошли теа-
тральные коллективы из 
Белоруссии. Народный 
любительский театр «Гра-
чи» Гомельской областной 
универсальной библиотеки 
им. В.И. Ленина продемон-
стрировал инсценирован-

ные страницы книги «Живая 
память моей семьи». Это 
10 драматических новелл о 
кровавых сражениях, геро-
изме отважных советских 
воинов, мужественной де-
ятельности партизан, под-
польщиков в тылу врага, о 
страданиях в концлагерях, 
зверствах, массовых рас-
стрелах, насилии фашистов 
на оккупированных терри-
ториях. Другой народный 
театр-студия «Классик» из 
Гомеля показал драму «Ма-
теринское поле» Чингиза 
Айтматова. Полтора часа 

зрители жили вме-
сте с матерью, ко-
торая отправила на 
фронт своего мужа 
и трёх сыновей, и 
все молились, что-
бы они вернулись 
живыми. Игра актё-
ров потрясла всех, 
задела за душу. 
Никто не остал-
ся равнодушным к 
трагедии матери, 
не дождавшейся 
возвращения своих 
родных. У многих  

«СЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК» В НОВОЗЫБКОВЕ
Оценить любое театральное мероприятие всегда можно по реакции и пове-

дению зрителей. Если зал рукоплещет, если во время спектакля тишина, а 
может быть, и слезы, если зритель сам участвует в действии, которое раз-
ворачивается на сцене, то однозначно можно заявлять, что представление 
удалось, дошло до глубины души. Именно так проходил XIII Международный 
фестиваль молодёжных театров «Славянский перекрёсток» в прекрасном 
городе Новозыбкове. Одиннадцать театральных коллективов из Беларуси и 
России приняли участие в фестивале. Неизменным председателем жюри вот 
уже 10 лет является художественный руководитель Московского молодёж-
ного театра, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор, сопредседатель Национальной молодёжной лиги России, член 
правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» Вячеслав Спесивцев.

В основе сюжета спектакля «Семь мисок, семь ло-
жек» — подлинная история жизни Епистиньи Фёдоровны 
Степановой, матери 15 детей, пятеро из которых скон-
чались в раннем возрасте. Воспитала Епистинья 9 сы-
новей и одну дочь. Маршал Советского Союза А. Гречко 
и генерал армии А. Епишев в 1966 году писали ей: «Де-
вять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых 
дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги 
во имя Советской отчизны. Своими боевыми делами они 
приблизили день нашей Великой Победы над врагами, 
прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, назы-
вают воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее теп-
ло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, 
преклоняют колени».
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Временное правитель-
ство, по существу, ника-
кой серьёзной борьбы с 
преступностью не вело. 
Более того, его антина-
родная политика способ-
ствовала резкому росту 
преступности в стране.

В марте 1917 года, тогда 
ещё будучи министром 

юстиции Временного прави-
тельства, Керенский подпи-
сал указ об амнистии всем 
осуждённым до Февральской 
революции, в том числе во-
рам, грабителям, убийцам. 
Трудно было преподнести 
более лучший «подарок» пре-
ступному миру. И объяснилось 
это, представьте себе, якобы 
утверждением законности в 
новом строе и мобилизацией 
всех творческих сил народа на 
защиту государственного по-
рядка.

В результате лишь из мо-
сковских пересыльной, гу-
бернской и женской тюрем 
вышли на свободу почти пол-
торы тысячи опасных преступ-

ников-рецидивистов. Сотни 

амнистированных из провин-
циальных тюрем, с каторги и 
ссылки также устремились в 
Москву.

Не проходило дня, чтобы 
«народная милиция» не фик-
сировала в Москве до де-
сятка грабежей, разбоев и 
убийств. По неполным дан-
ным, безнаказанно действо-

вали более тридцати банд. 
Вот лишь один пример.

Февральская революция 
обошла стороной Купеческий 
клуб, как, впрочем, и другие 
подобные заведения в Москве, 
нисколько не нарушая их нра-
вов и традиций. В залах и го-
стиных клуба, как и в прежние 
времена, широко гуляла за бо-

гато сервированными столами 
состоятельная публика, здесь 
по крупному играли в карты и 
железку, до утра кутили и ве-
селились под цыганские ро-
мансы и русский перепляс.

Так было и на этот раз. За од-
ним из столов, покрытым зелё-
ным сукном, сгрудилась группа 
молодых офицеров. Шла игра. 
В соседней комнате человек 
десять внимательно следили 
за диском железки. В ресто-
ранном зале компания самодо-
вольных торговцев обмывали 
удачную сделку, а рядом с ними 
кутило общество интеллиген-
тов богемного толка. Сквозь 
малосвязные выкрики, пьяный 
хохот, звон посуды с эстрады 
едва пробивался голос певицы.

Вдруг в два часа ночи в этот 
шум и гам ворвался густой бас:

— Всем находиться на ме-
сте! Стреляем без предупреж-
дения!

Под сводами здания разда-
лось несколько выстрелов. В 

Купеческий клуб ворвалась 
банда грабителей, человек 
двадцать пять. Оставив одно-
го бандита на страже у вхо-
да, банда принялась за дело. 
Собрали с карточных столов 
все деньги, у игроков отобра-
ли бумажники, часы, золотые 
кольца. Очистили карманы у 
посетителей ресторанного 
зала. Ранили трёх человек, ко-
торые, по мнению грабителей, 
слишком медленно раскоше-
ливались. Отобрали оружие 
у всех находившихся в клубе 
офицеров.

На следующий день город-
ская газета «Утро России» в 
заметке «Экспроприация в 
Купеческом клубе» констати-
ровала: «Все гости клуба были 
ограблены дочиста».

Не прошло и нескольких 
дней, как нечто подобное про-
изошло в здании Союза мо-
сковских потребительских об-
ществ.

На фоне такого багажа мо-
сковского правопорядка фор-
мировалась рабоче-крестьян-
ская милиция.
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слёзы стояли в глазах. Отме-
чая мастерство исполнения 
ролей, жюри однозначно 
определило победителем 
фестиваля данный коллек-
тив и вручило ему Гран-при.

Уже не первый раз при-
нимал участие в фестивале 

молодёжный народный те-
атр-студия «Крылья» Один-
цовского района Москов-
ской области, показавший 
новозыбковцам комедию 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Работа 
режиссёра-постановщика 

Ольги Кобецкой в категории 
любительских театров отме-
чена дипломом за лучшую 
сценографию и режиссуру.

Московский молодёжный 
театр Вячеслава Спесив-
цева заслужил отдельных 
оваций. Зрители увидели 
спектакль по произведению 
Н. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» в постановке 

Василия Спесивцева (сына 
Вячеслава Семёновича). 
Спектакль стилизован и 
адаптирован для молодё-
жи. Костюмированное, му-
зыкальное представление 
начинается строками, ко-
торые знакомы каждому: «В 
каком году — рассчитывай, 
в какой земле — угадывай, 
на столбовой дороженьке 

сошлись семь мужиков», 
заспоривших о том, «кому 
живётся весело, вольготно 
на Руси». Во время спек-
такля не раз звучали апло-
дисменты, зрители были 

вовлечены в совместную 
игру с актерами, а по окон-
чании разразились долгими 
аплодисментами и криками 
«Браво!». Режиссура Васи-
лия Спесивцева в данной 
постановке была отмечена 
дипломом фестиваля.

Фестиваль прошёл на од-
ном дыхании. В его проведе-
ние организаторы вложили 

всю душу, в частности — это 
глава администрации Ново-
зыбкова Александр Чебы-
кин, начальник отдела куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
Новозыбкова Галина Бату-
ра. Цель была достигнута. 
Молодёжные театральные 
коллективы показали себя, 
познакомились друг с дру-
гом, получили мастер-класс 
от Вячеслава Спесивцева, 
посетили исторический му-
зей Новозыбкова, побывали 
на аттракционах. Ну а глав-
ное — фестиваль подарил 
всем участникам хорошее 
настроение, счастливые 
улыбки и надежду на новые 
встречи на XIV «Славянском 
перекрёстке».

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото Веры КУРШАКОВОЙ
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23 июня 1985 года в 
результате теракта прои-
зошла крупная катастро-
фа пассажирского авиа-
лайнера.

Юго-западнее Ирлан-
дии после взрыва бомбы 
рухнул в море пассажир-
ский самолёт компании 
«Эйр Индия». Все 392 
пассажира и экипаж по-
гибли.

24 июня 1945 года в 
Москве на Красной пло-

щади состоялся парад в 
ознаменование победы 
советского народа и его 
Вооружённых сил 
над фашистской 
Германией в Вели-
кой Отечественной 
войне. В параде 
участвовали сво-
дные полки фрон-
тов, Наркомата 
обороны и ВМФ, 
военные академии, 
военные училища и 
части Московского 
гарнизона.

Парад Победы 
представлял со-
бой яркую демон-
страцию несокру-
шимой мощи и 
воинской добле-
сти Советских Во-
оружённых сил, 
опиравшихся на 
непреодолимое могуще-
ство Советского государ-
ства, высокий патриотизм 
и морально-политиче-

ское единство советского  
народа.

25 июня 1882 года 
скончался русский пол-
ководец Михаил Дмитри-
евич Скобелев (родился 
в 1843). Особенно про-

славился как боевой ге-
нерал в среднеазиатских 
походах во время русско- 
японской войны (1877—
1878). Отличился в боях 
под Плевной, сыграл ис-
ключительную роль в ос-
вобождении Болгарии от 
500-летнего османского 
ига. Вся короткая жизнь 
— сплошной подвиг ис-
ключительно храброго 
и талантливого полко- 
водца.

26 июня — Междуна-
родный день борьбы с 
наркоманией.

26 июня 1940 года 
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 
стране введены восьми-

часовой рабочий 
день, семиднев-
ная рабочая не-
деля и уголовная 
ответственность 
за опоздание 
на работу более 
двадцати одной 
минуты. Теперь 
это трудно усва-
ивается в созна-
нии, но волевым 
порядком нара-
щивалась мощь 
державы.

26 июня 1945 
года на конференции в 
Сан-Франциско предста-
вители пятидесяти госу-
дарств подписали Устав 
ООН.
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БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
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Фото Александра НЕСТЕРОВА

Михаил Дмитриевич Скобелев

На фронтах Великой Отечественной войны 
действовали 69 отдельных нартовых взводов, 

29 отдельных рот миноискателей, 13 отдельных 
специальных отрядов, 36 отдельных нартовых 
батальонов, 19 отдельных батальонов миноиска-
телей и два отдельных спецполка. Кроме этого, 
периодически участвовали в боевых действиях 7 
учебных батальонов курсантского состава Цен-
тральной школы служебного собаководства. По 
всем военным дорогам прошли более 68 тысяч 
собак, которые внесли неоценимый вклад в дело 
Великой Победы над врагом.

На том историческом параде за «коробкой» 
солдат с собаками шёл главный кинолог страны 

подполковник А.П. Мазовер. Ему было разрешено 
не чеканить шаг и не отдавать честь главнокоман-
дующему, поскольку он нёс на руках бойца 14-й 
штурмовой инженерно-сапёрной бригады — со-
баку по кличке Джульбарс.

Четвероногий боец принимал участие в боях и 
разминировании местности на территории Ру-
мынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там 
Джульбарс обнаружил 468 мин и 150 снарядов, за 
что был представлен к боевой награде — медали 
«За боевые заслуги». Ко дню исторического пара-
да Джульбарс ещё не оправился после получен-
ного ранения.

Подготовил С. ПРУЖИНИН

БОЙЦА НА ПАРАДЕ НЕСЛИ НА РУКАХ
На историческом Параде Победы 1945 года были представлены все 

фронты Великой Отечественной войны, все рода войск. Но далеко  
не все знают, что вслед за сводными полками фронтов, полком Воен-
но-морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади 
шли также собаки со своими проводниками.


