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ревизионной службе

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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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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Сокращение совершённых 
социально-значимых видов 

преступлений, раскрытие пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних, противодействие 
организованной преступности, 
значительное сокращение заре-
гистрированных преступлений с 
использованием огнестрельного 
оружия, снижение уличной пре-
ступности — такие вопросы рас-
сматривались на совещании под 
руководством начальника Главно-
го управления.

Следует отметить, что впервые 
в нём приняли участие: замести-
тель руководителя Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по г. Москве 
генерал-майор полиции Иван 
Елисаветченко, и врио начальни-
ка Управления Федеральной ми-
грационной службы по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Владимир Рогов — в связи с вклю-
чением данных ведомств в состав 
Министерства внутренних дел.

С докладом на совещании вы-
ступил начальник штаба ГУ МВД 
России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Сергей Попов. Он 
сообщил, что принимаемые меры 
позволили в целом сохранить 
контроль над оперативной обста-
новкой в столице. Продолжилось 
сокращение количества убийств 
на 2%, фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
— на 5,1%, изнасилований — на 
33,3%, грабежей — на 15,6%, 
квартирных краж — на 12,7%, краж 
автотранспорта — на 31,7%.

В целом общий массив престу-
плений, раскрытых подразделе-
ниями полиции, увеличился на 
11,6%.

Улучшены результаты по про-
тиводействию организованной 
преступности, как по выявлению 
участников организованных групп 
и преступных сообществ — 12,2%, 
так и по раскрытию совершённых 
ими преступлений — более чем 
в 2,5 раза (+175,7%). Почти в 3,5 
раза (+244,1%) возросло количе-
ство раскрытых преступлений эко-
номической направленности.

В текущем году в Москве на 
43,7% сократилось число заре-
гистрированных преступлений с 
использованием огнестрельного 
оружия. Столица входит в число 

10-ти субъектов РФ с наибольшим 
снижением данного вида престу-
плений. При этом раскрываемость 
по ст. 222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, за исклю-
чением гражданского гладко-
ствольного, его основных частей 
и боеприпасов к нему, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств) 
составила 83,5%.

На 42,8% отмечается сокраще-
ние преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних, 
но в то же время снизилась эф-
фективность работы по их раскры-
тию. Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин потре-
бовал от руководителей взять 
этот вопрос на особый контроль, 
активизировать работу в данном 
направлении служебной деятель-
ности и сосредоточить все усилия 
на профилактике и предупреж-
дении подростковой 
преступности.

К сожалению, в пер-
вом квартале в струк-
туре преступности 
города продолжилась 
негативная тенденция 
роста массива пре-
ступлений против соб-
ственности. Возросло 
количество краж на 
6%, мошенничеств 
на 36,4%. Снизились 
результаты работы 
по выявлению лиц, 
совершивших престу-
пления, участковыми 
уполномоченными по-
лиции на 7,1%, подразделениями 
ЭБиПК — на 4,3%, УУР — на 0,5%. 

Была дана также оценка состоя-
нию законности и дорожно-транс-
портной дисциплины в подраз-
делениях главка в прошедшем 
квартале.

Одна из острых проблем мега-
полиса — притоны для потребле-
ния наркотических средств. На 
территории Москвы выявлено 135 
(+64,6%) преступлений данной 
категории, из них 111 (+98,2%) — 
сотрудниками органов внутренних 
дел. Несмотря на положительные 
результаты, значительный рост 
регистрации преступлений дан-
ной категории совпадает с про-
ведением в феврале-марте опе-
рации «Притон», что указывает на 
активность работы только в рамках 
запланированных мероприятий. 
Анатолий Якунин поставил зада-
чу проанализировать проблемы в 
работе по ликвидации наркопри-
тонов, отметив, что её эффектив-
ность недостаточна в ситуации, 
связанной с ростом незаконного 
оборота наркотиков в городе.

Руководитель главка подчер-
кнул, что не менее важным во-
просом является оказание госу-
дарственных услуг населению. 
Качество их и взаимодействие 
должностного лица с граждани-
ном напрямую зависит от орга-
низации этой работы на местах. 
Уровень доверия и удовлетворён-
ности населения возрастает. Вме-
сте с тем эта работа не в полной 

мере отвечает современным тре-
бованиям. 

На совещании отчитались о 
проделанной работе начальник 
Центра информационных техно-
логий, связи и защиты инфор-
мации службы Глеб Чен, руково-
дители подразделений аппарата 
главка и территориальных под-
разделений.

Подводя итоги совещания, 
начальник ГУ МВД России по г. 
Москве поставил руководящему 
составу Главного управления за-
дачи на предстоящий период.

— Сегодня мы должны сосре-
доточить все наши усилия на 
профилактике и предупреждении 
преступности, прежде всего в от-
ношении несовершеннолетних, 
— подчеркнул Анатолий Якунин. 
— Также ключевой для нас остаёт-
ся задача укрепления учётно-ре-
гистрационной дисциплины. 
Необходимо сделать всё, чтобы 
исключить факты укрытия от ре-
гистрации сообщений граждан о 
преступлениях. Предупреждаю о 
персональной ответственности 
руководителей всех уровней за 
выполнение возложенных на них 
функциональных обязанностей 
по борьбе с преступностью, со-
блюдению законности и дисци-
плины в подразделениях.

Анатолий Якунин отметил, что 
результативность раскрытия 
практически всех наиболее со-
циально-значимых преступлений 

ниже среднероссийских, 
а по таким, как кражи, в 
том числе квалифициро-
ванные, ниже в два раза. 
Руководитель потребовал 
разобраться в причинах 
допущенных просчётов 
и отсутствия ожидаемых 
результатов. 

В этот день на совеща-
нии генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин 
вручил орден Мужества 
матери Андрея Баннова, 
сотрудника столичной 
полиции, погибшего при 
исполнении служебного 
долга. 

Указом Президента 
Российской Федерации за му-
жество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при испол-
нении служебного и воинского 
долга, младший сержант полиции 
Андрей Баннов награждён орде-
ном Мужества (посмертно).

Напомним, 26 мая 2015 года в 
составе экипажа группы задер-
жания младший сержант полиции 
Баннов Андрей Игоревич осу-

ществлял патрулирование обслу-
живаемой территории.

В 2 часа ночи из Центра опе-
ративного управления поступила 
информация о краже термина-
ла оплаты, переданы приметы 
автомобиля предполагаемых 
преступников. В ходе отработки 
территории была замечена ав-
томашина, по приметам схожая 
с разыскиваемой, водитель ко-
торой, заметив наряд полиции, 
попытался скрыться. Несмотря 
на неоднократные требования 
сотрудников полиции остано-
виться, водитель продолжил дви-
жение, совершив столкновение 
со служебным автотранспортом. 
Во избежание угрозы жизни и 
здоровью граждан (для оста-
новки транспортного средства) 
было применено огнестрельное 
оружие. Злоумышленники попы-
тались скрыться в ближайшей ле-
сополосе.

Незамедлительно сориенти-
ровавшись в сложившейся опе-

ративной обстановке, младший 
сержант полиции Баннов принял 
меры к задержанию одного из 
преступников: догнав, приме-
нил боевые приёмы борьбы, но 
в схватке получил несколько тя-
жёлых ножевых ранений, от кото-
рых впоследствии скончался.

Анатолий Якунин обратился к 
матери героя:

— Я искренне благодарю вас за 
то, что вы воспитали такого му-
жественного сына, и обещаю, что 
Главное управление МВД России 
по городу Москве всегда будет 
оказывать необходимую вам по-
мощь.

Руководитель главка также вру-
чил лучшим сотрудникам москов-
ской полиции государственные 
и ведомственные награды за за-
слуги в поддержании законности 
и правопорядка и высокие ре-
зультаты в оперативно-служеб-
ной деятельности.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На расширенном оперативном совещании 
Главного управления обсуждались не только 
итоги работы первого квартала текущего года, 
но и важнейшие проблемы столичной полиции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, от-
вагу и самоотверженность, проявленные при исполнении слу-
жебного и воинского долга, за заслуги в поддержании законно-
сти и правопорядка, высокие личные показатели в служебной 
деятельности медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» награждены:

младший лейтенант полиции КЛИМОВ Сергей Дмитриевич, 
инспектор патрульно-постовой службы ОМВД России по району 
Северное Бутово;

старший сержант полиции ТИМАШОВ Сергей Викторович, 
боец оперативного батальона Отряда мобильного особого 
назначения;

полковник полиции ЗАНИН Сергей Иванович, заместитель 
начальника УВД по Восточному административному округу — 
начальник полиции;

полковник полиции КОСТЮЧЕНКО Александр Васильевич, 
заместитель начальника 2-й оперативно-разыскной части — 
начальник 4-го отдела Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции;

полковник полиции ЮДИН Валерий Алексеевич, начальник от-
дела 1-й оперативно-разыскной части «Л» Управления уголов-
ного розыска;

майор полиции ЗАХАРОВ Алексей Александрович, замести-
тель начальника 5-й оперативно-разыскной части — начальник 
1-го отделения Отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по Южному административному округу;

майор полиции ЗАЙЧЕНКО Максим Витальевич, оперуполно-
моченный по особо важным делам 1-й оперативно-разыскной 
части «Л» Управления уголовного розыска.

Приказами министра внутренних дел Российской Федерации 
за образцовое исполнение служебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе 

Почётной грамотой награждён полковник полиции ДОМАШЕВ 
Владимир Егорович, командир 2-го оперативного полка по-
лиции;

объявлена благодарность генерал-майору полиции ПУЧКОВУ 
Андрею Павловичу, начальнику УВД по Западному администра-
тивному округу.

На расширенном оперативном совещании

Работа предстоит серьёзнаяРабота предстоит серьёзная



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ

№ 15  26.04 / 02.05. 2016

 3

Офицеры выясняли, кто из них наиболее 
подготовлен в различных дисциплинах. 

Испытуемые должны были показать знания 
в таких видах подготовки, как специальная, 
технико-криминалистическая, медицинская, 
огневая и физическая. Более того, непремен-
ным условием участия в конкурсе являлось 
также отсутствие у сотрудника нарушений слу-
жебной дисциплины и наличие положительной 
характеристики.

К подследственности дознавателей ОВД от-
носится более чем 100 составов преступления: 
против здоровья, свободы, собственности, 
чести и достоинства личности, семьи и несо-
вершеннолетних, экологии, безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта, и другие. 
Поэтому требования к этой категории сотруд-
ников очень высокие. Порой от ошибок дозна-
вателей зависят судьбы людей. 

Конкурс профессионального мастерства 
призван не только повысить уровень выполне-
ния задач по охране общественного порядка 
в нашем городе, но и стимулировать резуль-
тативность и качество оперативно-служебной 
деятельности других дознавателей. Уверенно 
можно сказать, что, вернувшись в свои подраз-
деления, участники соревнований поделятся 
со своими сослуживцами впечатлениями, да 
и передовым опытом, который они получат от 
коллег-соперников в процессе конкурса. 

Евгений КАТЫШЕВ

КОНКУРС

Соперник — он же 
учитель

На минувшей неделе в сте-
нах Центра профессиональной 
подготовки, что расположен на 
Клязьменской улице, проводи-
лись состязания лучших дозна-
вателей столицы.

СПОРТ И ПОЛИЦИЯ
Перед началом турнира в Главном 

управлении МВД России по г. Москве 
прошла международная конференция 
«Дзюдо и полиция», приуроченная к 
10-летнему юбилею этого спортивно-
го мероприятия. 

Открыл конференцию первый за-
меститель председателя Общества 
«Динамо» генерал-майор внутренний 

службы Владимир Газизов, который 
рассказал о развитии дзюдо среди 
сотрудников полиции России, а также 
о создании в 1923 году спортивного 
общества «Динамо», которое объе-
динило спортсменов-полицейских и 
взяло на себя ответственность за их 
физическую подготовку.

— Сегодня представители правоох-
ранительных ведомств разных стран 
встретились, чтобы обсудить разви-
тие сотрудничества между силовы-
ми структурами в целях совершен-
ствования физической подготовки 
участников, популяризации дзюдо и 
здорового образа жизни, а также па-
триотического воспитания подраста-
ющего поколения.

Начальник Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин отметил в сво-
ём выступлении, что особое внимание 
уровню физической подготовки каждого 
сотрудника является основой успешного 
выполнения полицейскими оператив-
но-служебных задач:

— Наш базовый принцип заключает-
ся в развитии всех видов спорта, это 

позволяет повысить дисциплину среди 
личного состава, увеличить эффектив-
ность работы полицейских подразде-
лений, укрепить силу воли и здоровье 
каждого сотрудника, способного от-
стаивать интересы граждан.

Также в ходе конференции было 
отмечено, что на территории Главно-
го управления уже развёрнуто стро-
ительство многофункционального 

Центра оперативного управления об-
щественной безопасности, где будут 
предусмотрены залы дзюдо и 
бокса.

После официальной части го-
стям показали музей МУРа, ко-
торым так гордится столичная 
полиция. Помимо этого у всех 
присутствующих была уникаль-
ная возможность ознакомиться 
с методикой проведения тре-
нировки с членами сборной ко-
манды московской полиции по 
дзюдо. Сотрудники спецпод-
разделений показали практи-
ческое применение приёмов 
этой борьбы для пресечения 
противоправных действий.

ПОБЕДА ЗА МОСКВОЙ
Ежегодно в рамках турнира 

реализуется благотворитель-
ная программа «Мы помним» 
по оказанию адресной помощи 
семьям сотрудников силовых 
структур, погибших при исполнении 
служебного долга. Так, с 2007 года 
оргкомитету удалось материально 

поддержать семьи более 500 погиб-
ших героев. Начальник столичной 
полиции Анатолий Якунин вручил 
матери погибшего при исполнении 
служебного долга в прошлом году 
сотрудника полиции лейтенанта по-
лиции Виктора Разудалова ключи от 
автомобиля.

Как подчеркнул в своём выступле-
нии президент Федерации дзюдо 
России Василий Анисимов, целями 
турнира являются развитие сотруд-
ничества между силовыми структура-
ми разных стран, совершенствование 
физической подготовки участников, 
популяризация дзюдо и здорового 
образа жизни, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Заместитель председателя орг-
комитета турнира, президент Наци-
онального союза ветеранов дзюдо 
Павел Бальский рассказал, что в этом 
году турнир отмечает двойной юби-
лей:

— Вместе с турниром десять лет 
исполняется Национальному союзу 
ветеранов дзюдо, который выступил 
инициатором проведения этих соци-
ально значимых соревнований. Ис-
кренне рад, что турнир входит в число 
приоритетных мероприятий для по-
лицейских, военнослужащих и спаса-

телей из многих стран. Соревнования 
способствуют воспитанию подраста-
ющего поколения на примере благо-
родных и сильных духом людей, ко-
торые ежедневно рискуют жизнью во 
имя мира и добра.

В этом году на татами вышли 
15 команд: представители внутренних 
войск МВД России, МВД России, Ми-
нобороны России, МЧС России, ФНС 
России, ФСИН России, ФСО России, 
а также силовых структур из других 
стран. В составе каждой команды вы-
ступали пять участников в весовых ка-
тегориях: 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. 
И уже десятый год подряд уверенную 
победу в финальных схватках одержа-
ла команда МВД России. Стоит отме-
тить, что международные соревнова-
ния по дзюдо входят в число ключевых 
событий в сфере спорта для полицей-
ских, а также военнослужащих многих 
стран, в частности и для московской 
полиции.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

На татами вышли силовики
Прошёл юбилейный 

X Международный турнир 
по дзюдо среди полицей-
ских и военнослужащих, 
посвящённый памяти со-
трудников, погибших при 
исполнении служебного 
долга. Малая арена ком-
плекса ВТБ «Ледовый дво-
рец» в спортивно-развле-
кательном квартале «Парк 
Легенд» приняла в своих 
стенах сотрудников сило-
вых структур Австрии, Бе-
ларуси, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Литвы, 
Таджикистана и Японии.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2016 года 
№ 42 с 1 февраля 2016 года установлен раз-
мер индексации 1,07 для выплаты пособий и 
компенсаций, предусмотренных законода-
тельными актами Российской Федерации, 
отдельным категориям пенсионеров МВД 
России.

С указанной даты осуществлён перерас-
чёт компенсационных выплат пенсионерам 
МВД России, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и членам семей умерших инвалидов вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
погибших (умерших) участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.

В целях дополнительной социальной под-
держки граждан, пострадавших вследствие 
радиационных воздействий, и связи с 30-й 
годовщиной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, решением комиссии ГУ МВД России 
по г. Москве по оказанию материальной по-
мощи, в инициативном (беззаявительном) 
порядке оказана единовременная мате-
риальная помощь следующим категориям 
пенсионеров:

в размере 4000 рублей:
гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
в размере 3000 рублей:
участникам ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС 1986—1990 гг.;
в размере 2000 рублей:
членам семей умерших инвалидов и погиб-

ших (умерших) участников ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы.

Денежные средства будут зачислены на 
счета пенсионеров одновременно с пенсией 
за май текущего года.

ОФИЦИАЛЬНО

Центр пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве 

сообщает
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ОТ ИМЕНИ МИНИСТРА
Первый заместитель министра вну-

тренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр 
Горовой в торжественной обстановке 
передал знамя помощнику министра, 
члену коллегии МВД России, предсе-
дателю Российского совета ветеранов 
ОВД и ВВ генерал-полковнику внутрен-
ней службы Ивану Шилову.

Горовой подчеркнул, что сегодня ве-
теранская организация системы МВД 
является одной из самых многочислен-
ных и авторитетных в стране. Объеди-
няет как сотрудников, прослуживших в 
органах внутренних дел, так и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участников ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

— Мы убеждены в большом 
потенциале ваших организа-
ций, — обратился Александр 
Владимирович к ветеранам в 
российских регионах, — и дела-
ем всё возможное для налажи-
вания тесного взаимодействия 
с вами на местах. Практика 
показала, что там, где взаи-
модействие осуществляется 
неформально, оно даёт поло-
жительные результаты. Сейчас 
мы приступили к реализации 
широкомасштабного плана по 
подготовке 300-летнего юбилея 
системы МВД, который будет 
отмечаться в 2018 году. Рассчи-
тываем на ваше активное уча-
стие в этом важном деле.

От имени министра внутренних дел 
РФ Александр Горовой поздравил обще-
ственную организацию ветеранов ОВД 
и ВВ с вручением знамени и 25-летием 
создания. Первый заместитель мини-
стра поблагодарил ветеранский актив 
за проделанную работу, а также отме-

тил, что руководство МВД России всегда 
будет проявлять заботу о старшем поко-
лении, делать всё возможное для соци-
альной защищённости ветеранов.

ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Председатель Российского совета 

ветеранов Иван Шилов рассказал об 
истории, сегодняшнем дне и планах 
ветеранской организации МВД. Он на-
помнил, что всё началось с учредитель-
ной конференции, прошедшей 16—17 
апреля 1991 года. Тогда, 25 лет назад, 
был принят Устав общественной орга-
низации, избран Российский совет ве-
теранов. Первым его председателем 

стал заместитель министра внутренних 
дел СССР генерал-полковник внутрен-
ней службы Борис Шумилин. В первый 
состав Российского совета вошли ру-
ководители органов внутренних дел со-
юзного и республиканского масштаба, 
в том числе от Москвы генерал-майор 

внутренней службы Виктор Ан-
тонов. А в 2011 году приказом 
главы МВД 17 апреля было объ-
явлено Днём ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Пятый год отмечается 
этот праздник.

В своём выступлении Иван Фё-
дорович привёл в пример столич-
ную ветеранскую организацию, 
отметив её значительный вклад 
в развитие наставничества. Ве-
тераны оказывают ощутимую помощь 
полиции в профессиональном, патри-
отическом и нравственном воспитании 
молодых сотрудников. Ряды наставни-
ков постоянно растут, только за послед-
ние пять лет их пополнили семь тысяч 

человек. Сейчас наставничеством 
в регионах охвачено 38 тысяч ве-
теранов.

Иван Шилов от всего сердца 
пожелал ветеранам-активистам 
дальнейших побед и достижений 
в общественной работе, новых 
идей, конструктивных решений, а 
ещё здоровья, терпения и удачи.

В ходе видеоконференции вы-
ступили представители многих 
субъектов Федерации — от Ка-
лининграда до Севастополя и 
Амурской области. Они не только 
поздравляли коллег с юбилеем, 
но и рассказывали о своих тра-
дициях, новых подходах в деле 
повышения эффективности вете-
ранской работы.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
После завершения переклички реги-

онов заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец 
вручил награды Российского совета 

ветеранов ОВД и ВВ лучшим руководи-
телям первичных ветеранских органи-
заций.

Орденом «За заслуги» отмечены пред-
седатель Совета ветеранов Управления 
экономической безопасности и проти-

водействия коррупции полковник ми-
лиции Виктор Кораблёв и председатель 
Совета ветеранов Главного следствен-
ного управления полковник юстиции 
Юрий Новиков. Медалью «За активную 
работу по патриотическому воспита-
нию» награждены председатель Совета 
ветеранов УОДУУП и ПДН подполковник 
милиции Владимир Васильев и заме-
ститель председателя Совета ветеранов 
ОВД г. Москвы полковник внутренней 
службы Василий Веденькин.

Почётная грамота вручена замести-
телю председателя Совета ветеранов 
Центра профессиональной подготовки 
полковнику милиции Владимиру Мизя-
еву. Благодарность объявлена замести-
телю председателя Совета ветеранов 
ЦПП подполковнику милиции Юрию Гор-
кунову. Наручными часами награждены 
председатель Совета ветеранов УВД 
по ЮАО полковник милиции Константин 
Кириллов и председатель Совета вете-
ранов Центрального адресно-справоч-
ного бюро Лидия Егорова.

— Этот день по-настоящему знамена-
тельный, — сказал в заключение Андрей 
Понорец. — Впервые в своей истории 
ветеранская организация МВД России 
получила знамя — официальный атри-
бут, символ чести и доблести. Это гово-
рит о признании заслуг наших ветера-
нов на самом высоком уровне. И юбилей 
у вас серьёзный — 25 лет, четверть века 
в строю. Вы делаете колоссальную ра-
боту, очень здорово помогаете руковод-
ству главка. В ветеранской организации 
Москвы — почти 62 тысячи человек. Ни-
где в стране такой сильной организации 
больше нет. Желаю вам новых успехов!

Поздравил ветеранский актив с празд-
ником и председатель Совета ветера-
нов ОВД г. Москвы Виктор Антонов. Он 
выразил уверенность, что ветеранская 
организация выполнит все поставлен-
ные перед ней задачи. Торжественное 
вручение знамени, несомненно, при-
бавит сил старшему поколению солдат 
правопорядка.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Равнение на знамя! 
Ветеранской организации МВД России — 25 лет

В Москве состоялась церемония вручения знамени общественной организации вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Знаменательное собы-
тие транслировалось в режиме видеоконференцсвязи на все регионы. Мониторы были 
включены и в зале коллегий Главного управления московской полиции.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — 
ПРОФИЛАКТИКЕ

Этим важным направлением опера-
тивно-служебной деятельности, ли-
цензионно-разрешительной работой, 
Владимир Борисович успешно зани-
мается около семи лет. За это время 
энергичный, трудолюбивый специа-
лист-правоохранитель, имеющий выс-
шее юридическое образование,  уже 
доказал свой высокий профессиона-
лизм и по праву стал перспективным 
молодым руководителем. Достаточно 
сказать, что заместитель начальни-
ка межрайонного отдела лицензион-
но-разрешительной работы УВД по 
ЦАО — начальник 1-го отделения Вла-
димир Волков был включён в столич-
ном полицейском главке в кадровый 
резерв на повышение.

— В нашей окружной службе лицен-
зионно-разрешительной работы тру-
дятся тридцать шесть сотрудников, 
включая руководителей, — поясняет 
капитан полиции Волков. — Начальник 
межрайонного отдела подполковник 
полиции Алексей Аркадьевич Рыжов 
был и фактически поныне остаётся 
моим наставником, у которого я про-
должаю перенимать, в частности, его 
профессиональные наработки по ор-
ганизации оперативно-служебной де-
ятельности подразделения. Конечно 
же, я стремлюсь соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к совре-
менным полицейским-руководителям. 
Разумеется, если ты сам ответствен-
но, уверенно и грамотно выполня-
ешь свои должностные обязанности, 
тогда  и от подчинённых можешь и 
должен добиваться безупречной ра-
боты на порученных им буквально 
специфических серьёзных участках 
правоохраны. Могу отметить, что, 
например, добросовестно трудится 
инспектор лейтенант полиции Влади-
слав Игоревич Нестеренко, который 
непосредственно ведёт приём граж-
дан по разнообразным вопросам, свя-
занным с гражданским оружием.

В прошлом году в Центральном ад-
министративном округе Москвы заре-
гистрировано свыше 27 тысяч человек, 
которые являются владельцами ору-
жия. Они, в соответствии с требова-
ниями ведомственных приказов, в те-
чение минувших двенадцати месяцев 
были проверены сотрудниками поли-
ции. Надо уточнить, что большинство 
этих проверок, 70 процентов, провела 
окружная служба участковых уполно-
моченных полиции. По выявленным на-
рушениям в области оборота граждан-
ского оружия было составлено 1727 

административных протоколов, все 
установленные виновники привлечены 
к соответствующей ответственности. 
В рамках компетенции полицейскими 
межрайонного отдела, специализиру-
ющимися на «оружейном» направле-
нии, проводится активная профилак-
тическая работа. Особое внимание 
придаётся устранению нарушений по 
срокам продления разрешений и ли-
цензий на гражданское оружие. Такого 
рода нарушителей в округе в минув-
шем году оказалось около 400 человек.

Если в позапрошлом году было два 
случая утраты гражданского оружия 
его владельцами, то в 2015-м таких 
фактов не отмечено. 

Совместными усилиями сотруд-
ников различных служб, в том числе 
и межрайонного отдела лицензион-
но-разрешительной работы 
(МОЛРР) УВД по ЦАО, вес-
ной минувшего года было 
раскрыто «профильное» 
преступление. Данное кри-
минальное происшествие 
произошло вечером 25 
марта: у одного из домов по 
улице Таганской неизвест-
ный совершил разбойное 
нападение на прохожего. 
Представившись полицей-
ским, преступник под угро-
зой похожего на пистолет 
предмета стал требовать 
у потерпевшего наличные 
деньги. Чтобы ещё больше 
запугать свою жертву, раз-
бойник метров с трёх дваж-
ды выстрелил в направле-
нии гражданина. Однако, 
так и не дождавшись от него 
вожделенных дензаков-«от-
ступных», уличный налётчик скрылся 
с места преступления.

Потерпевший своевременно заявил 
о случившемся в полицию, и по имев-
шимся у них приметам разыскивае-
мого «крутого» мужчины настоящие 
правоохранители, сотрудники ППСП 
отдела МВД России по району Замо-
скворечье, при обследовании близле-
жащей территории задержали подо-
зреваемого. Бдительные патрульные 
полицейские досмотрели самозвано-
го «коллегу» и обнаружили у него ог-
нестрельное оружие ограниченного 
поражения, проще говоря — травма-
тический пистолет. А затем уже специ-
алистами лицензионно-разрешитель-
ной работы по  имеющейся базе учёта 
гражданского оружия было установ-
лено, что задержанный зарегистриро-
ван как владелец изъятой травматики: 

гражданского оружия, вдруг превра-
тившегося в криминальный «ствол» — 
вещественное доказательство по воз-
буждённому уголовному делу. 

СУДЬБОНОСНАЯ УЧЁБА, 
СЛУЖБА И СЕМЬЯ

Внося свой вклад в правовое про-
свещение населения, действующие 
в центре столицы профессионалы в 
области лицензионно-разрешитель-
ной работы охотно взаимодействуют 
со средствами массовой информа-
ции. Так, сотрудники МОЛРР УВД по 
ЦАО совместно с представителем от-
деления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Мещанскому рай-
ону в феврале нынешнего года уча-
ствовали в съёмке тематического ви-
деоролика для телеканала «Моск-
ва 24». Посмотрев этот содержатель-
ный телевизионный сюжет, широкая 
зрительская аудитория узнала о том, 
как полицией контролируются вла-
дельцы гражданского оружия и каковы 
условия и сроки его хранения. Между 
прочим, продолжение разговора по 
данной актуальной теме последовало 
вскоре — уже в марте, когда в эфире 
«Радио Москвы» перед слушателями 
выступил один из наиболее опытных 
сотрудников межрайонного отдела.

Владимир Волков подчёркивает: 
— Как и прежде, в числе прио-

ритетных целей для нас — даль-
нейшее совершенствование орга-
низационно-методических основ 
оперативно-служебной деятельности. 
В настоящее время наше подразде-
ление, используя современные тех-
нологии, добилось определённого 
положительного результата: окружной 
службой лицензионно-разрешитель-
ной работы 90 процентов государ-
ственных услуг оказываются в элек-
тронном виде. Безусловно, нам есть 
ещё к чему стремиться в плане более 

эффективного решения ряда перво-
степенных профессиональных задач, 
включая улучшение качества оказания 
госуслуг.

Общаясь с Владимиром Борисо-
вичем, быстро понимаешь, что он 
— по-настоящему интересная, целе-
устремлённая личность с твёрдым ха-
рактером и добрым сердцем. Ещё в 
школьные годы будущий офицер поли-
ции увлёкся кикбоксингом, участвовал 
в проводившихся в столице соревно-
ваниях различного уровня и в своей ве-
совой категории стал чемпионом Мо-
сквы среди юниоров. Являясь теперь 
дипломированным юристом и хорошо 
зарекомендовавшим себя правоохра-
нителем-практиком, капитан полиции 
Волков поступил на заочное обучение 
на 2-й факультет (по подготовке руко-
водителей /начальников/ территори-
альных органов министерства) Акаде-
мии управления МВД России.

Жена Владимира Борисовича тоже 
находится в рядах стражей поряд-
ка: капитан внутренней службы Юлия 
Валерьевна Волкова — заместитель 
начальника отдела организации су-
дебно-исковой работы Правового 
управления ГУ МВД России по Москов-
ской области. Как и её супруг, Юлия 
Волкова в органах внутренних дел 
служит с 2004 года. Для этой дружной 
офицерской семьи, в которой растут 
сын-дошкольник Максим и дочь-ма-
лышка Алиса, буквально судьбоносной 
стала учёба в Московском универси-
тете МВД России. Познакомившись 
в известном столичном ведомствен-
ном образовательном учреждении, 
влюблённые курсанты поженились на 
третьем курсе. Их сынишка сейчас го-
товится к школе — в сентябре пойдёт 
в первый класс, а дочка уже ходит в 
детсад. Любимцами семьи являются 
две собаки, а ещё в квартире Волковых 
есть аквариум с рыбками.

Будучи сторонником активного отды-
ха, Владимир Борисович в свободное 
от работы время любит погонять фут-
больный мяч или же с удовольствием 
испытывает себя в захватывающих 
пейнтбольных боях и прочих увле-
кательных подвижных играх на све-
жем воздухе. Ну а во время отпусков 
и праздничных «служебных каникул», 
как говорится, лёгкие на подъём и бы-
стрые на сборы родители-офицеры, 
взяв с собою детишек — свою главную 
награду и отраду в жизни, выбирают-
ся за новыми яркими впечатлениями 
куда-нибудь за пределы столичного 
региона и ещё стараются подольше 
побыть на ухоженной, уютной даче 
в Подмосковье. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Обеспечивая качественное оказание госуслуг
Победителем конкурса профессионального мастерства 

стражей порядка столицы, в номинации «Лучший сотрудник 
подразделений лицензионно-разрешительной работы», в 
2015 году стал капитан полиции Владимир Волков из УВД по 
Центральному административному округу ГУ МВД России по 
городу Москве. 

НАША СПРАВКА
Владимир Борисович ВОЛКОВ родился 

14 июля 1987 года в Москве.
В 2009 году окончил Московский универ-

ситет МВД России, по специальности — 
юриспруденция. 

В июле того же года был назначен на 
должность инспектора группы по лицен-
зионно-разрешительной работе ОВД по 
Тверскому району г. Москвы. С марта 2014 
года является заместителем начальника 
межрайонного отдела лицензионно-разре-
шительной работы УВД по Центральному 
административному округу — начальником 
1-го отделения.

В июне 2014 года присвоено специальное 
звание капитана полиции.

Имеет звание кандидата в мастера спорта 
по кикбоксингу.

Награждён медалью МВД России «За от-
личие в службе» III степени.

Со старшим инспектором Владимиром Марковым
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На отчётном мероприятии присутствовали: 
начальник отдела делопроизводства и ре-

жима УВД по САО подполковник внутренней 
службы Ренат Жамалетдинов; руководители 
территориального подразделения — врио 
начальника ОМВД России по Войковскому 
району подполковник внутренней службы 
Константин Горелов и заместитель началь-
ника полиции по охране общественного по-
рядка данного отдела подполковник полиции 
Андрей Муха; председатель одного из об-
щественных пунктов охраны порядка, ОПОП 
№ 13, Любовь Пежемская.

Обратившись к собравшимся, Дмитрий 
Юрьевич напомнил, что он обслуживает ад-
министративный участок, на территории ко-
торого находятся 16 многоэтажных жилых 
домов. В них расположено более полутора 
тысяч квартир, где проживают около 6 тысяч 
человек, почти половина из которых — люди 
пожилого возраста и несовершеннолетние. 
Кроме того, на обслуживаемом майором по-
лиции Гниппой участке располагаются два 
общежития и одно дошкольное учреждение 
(детский сад).

В прошлом году он раскрыл 35 преступле-
ний, из которых 14 — произошли на террито-
рии административного участка. В числе рас-
крытых — 9 краж, 2 грабежа и другие. Наряду 
с этим, во взаимодействии с коллегами стар-
шим участковым уполномоченным раскры-
ты два разбоя: то есть тяжкие преступления, 
связанные с открытым хищением имущества 
с применением насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья потерпевших. Полицейскому 
также удалось раскрыть и два преступления, 
ответственность за которые предусмотре-
на статьёй 314 УК Российской Федерации 
(уклонение от административного надзора 
или неоднократное несоблюдение установ-
ленных судом в соответствии с Федераль-
ным законом ограничения или ограничений). 
К слову, одно из упомянутых уголовных дел по 
указанной статье было возбуждено в марте 
2015 года, и затем оно в числе первых по Мо-
скве поступило на рассмотрение суда. Сейчас 
старшим офицером полиции проводится ра-
бота по установлению преступников, украв-
ших денежные средства из организации, по-
хитивших три велосипеда из приквартирных 
холлов в домах на разных улицах и совершив-
ших ещё несколько уголовных деяний.

В ходе отработки сообщений, поступивших 
от граждан, майор полиции Гниппа выявил 
три факта организации нелегальной мигра-
ции. Например, в доме по улице Адмирала 
Макарова одна из жительниц фиктивно заре-
гистрировала в своей квартире 12 граждан, 

приехавших из Грузии. По результатам про-
верки, проведённой старшим участковым, 
было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Дмитрий Гниппа, от жителей 
административного участка неоднократно 
поступали жалобы о том, что в позднее ве-
чернее и ночное время неугомонные гуляки 
нарушают тишину и распивают спиртные на-
питки на детских площад-
ках. Нередко подобные 
нарушения происходили 
на детских площадках и у 
двух домов по улице Адми-
рала Макарова, особенно 
— в летнюю пору. По таким 
жалобам старший участ-
ковый в минувшем году 
своевременно предпри-
нимал необходимые меры 
реагирования, и 75 граж-
дан были привлечены к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
общественного порядка. 
При этом 59 «уличных вы-
пивох» были наказаны в 
административном поряд-
ке за распитие спиртных 
напитков в общественных 
местах, а 16 — за появление там в состоянии 
опьянения.

— По обращениям неравнодушных жите-
лей были подготовлены и направлены на имя 
главы управы Войковского района информа-
ционные письма о рассмотрении вопроса об 
установлении дополнительного освещения 
во дворах жилых домов на административном 
участке, — отметил во время своего отчёта 
майор полиции Гниппа, — с целью снижения 
уличной преступности в вечернее и ночное 
время суток. А также были внесены предло-
жения руководству ОМВД о рассмотрении во-
проса о приближении маршрутов патрулиро-
вания постовых нарядов полиции ко дворам 
указанных домов.

Особое внимание старшим участковым 
уделяется профилактической работе с состо-
ящими на особом контроле в отделе полиции 
жителями района, которые совершили какое-
либо преступление или допустили опреде-
лённое нарушение общественного порядка.

Не менее важен и такой аспект работы, как 
контроль за соблюдением правил и условий 
хранения огнестрельного и травматического 
оружия, находящегося в пользовании граж-
дан. На участке майора полиции Гниппы есть 
92 владельца оружия, и по итогам проверок 
шестеро из них были привлечены к админи-

стративной ответственности. Они были на-
казаны за нарушение сроков регистрации, 
перерегистрации оружия или сроков его по-
становки на учёт.

— На постоянной основе мною совместно 
с представителями управы района, техника-
ми-смотрителями обслуживающей компании 
проводится проверка чердачных и подваль-
ных помещений, с составлением акта. За от-
чётный период проведено более 30 проверок 
такого рода, — продолжил Дмитрий Юрьевич.

Характерно и то, что он в ходе профилакти-
ческих обходов участка обращает внимание, 
не появился ли где-то на территории обслу-
живания бесхозный, разукомплектованный 
транспорт. По всем фактам выявления ав-

томобильного хлама старший участковый 
в соответствующую организацию района 
направил письма об эвакуации брошенных 
автомашин. К настоящему моменту все они 
эвакуированы.

Разумеется, отчитывавшийся сотрудник 
дал ряд конкретных советов гражданам, как 
они могут обезопасить себя от различных 
криминальных напастей. Правоохранитель, 
к примеру, порекомендовал владельцам 
квартир устанавливать жильё под охранную 
сигнализацию, которая выведена на центра-
лизованный пульт специализированной по-
лицейской службы. Практика показывает, что 
теперь это наиболее эффективный метод, 
позволяющий горожанам уберечь своё иму-
щество от преступных посягательств. Между 
прочим, в прошлом году произошедшая на 
участке квартирная кража была оперативно 
раскрыта именно благодаря установленной 
в жилом помещении охранной сигнализации.

Напряжённо и результативно потрудился 
Дмитрий Юрьевич и в первом квартале теку-
щего года. В дневное время 21 февраля стар-
ший участковый и его сослуживец, участковый 
уполномоченный капитан полиции Николай 
Лёвкин, установили местонахождение и за-
держали в квартире одного из домов по Ново-
подмосковному переулку подозреваемого в 

совершении разбойного нападения — 18-лет-
него уроженца Дагестана. Задержанный дал 
признательные показания в том, что ночью 
20 февраля он, надев чёрную маску с проре-
зями для глаз, зашёл с целью ограбления в 
расположенный во 2-м Войковском проезде 
магазин. Угрожая ножом женщине-кассиру, 
преступник потребовал у неё выдачи выруч-
ки торгового заведения. Работница прилавка 
отказалась это сделать, а попытка разбойника 
самостоятельно вскрыть кассовый аппарат 
окончилась неудачей. Не сумев довести свой 
преступный умысел до конца, незадачливый 
налётчик скрылся в неизвестном направле-
нии. Однако профессионально сработали 
старший участковый и участковый: довольно 

быстро выйдя на след неизвест-
ного преступника, полицейские 
умело провели его задержание. 

А 5 марта во время проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Притон» сотруд-
ники отделения участковых упол-
номоченных полиции ОМВД по 
Войковскому району получили 
информацию о некой «предпри-
имчивой» особе, которая зани-
мается изготовлением и сбытом 
наркотических средств. При ре-
ализации данной оперативной 
информации Дмитрий Гниппа, 
Николай Лёвкин и их напарник, 
участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции Дми-
трий Пронин, подозреваемую за-
держали непосредственно после 
сбыта гражданину кустарно изго-

товленного наркотика. В ходе обыска кварти-
ры, в которой проживает сбытчица «кайфа», 
полицейские обнаружили то же самое нарко-
тическое вещество. Сейчас незавидный ста-
тус данной гражданки — обвиняемая по рас-
следуемому уголовному делу.

И, в заключение, хотелось бы рассказать о 
самом Дмитрии Юрьевиче. Он родился 4 сен-
тября 1984 года в Москве. В 2005 году окончил 
факультет дорожных машин МАДИ, а в 2015 
получил и высшее юридическое образование. 
В органах внутренних дел служит с ноября 
2005 года, был участковым уполномоченным 
милиции в ОВД по Войковскому району, с ав-
густа 2008-го занимал должность командира 
роты ППСМ в этом же отделе, а в июле 2011-го 
стал старшим участковым уполномоченным 
полиции.

Сейчас в подчинении у майора полиции 
Гниппы двое сотрудников-офицеров: участ-
ковые уполномоченные капитаны полиции 
Дмитрий Иванов и Пётр Баранов. Их руково-
дитель, старший участковый уполномоченный 
полиции, неоднократно поощрялся за успеш-
ную служебную деятельность, в том числе был 
отмечен знаком ГУВД города Москвы «За от-
личие в борьбе с преступностью».

Александр ТАРАСОВ,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

На обслуживаемой территории 
Александр Хлебников следит 

за порядком с декабря прошлого 
года. Перевёлся сюда из друго-
го райотдела и за короткое время 
сумел зарекомендовать себя в 
глазах коллег с наилучшей сторо-
ны. Он лично раскрыл за месяц не-
сколько преступлений. Но даже не 
это главное. По словам начальни-
ка службы участковых уполномо-
ченных капитана полиции Дениса 
Власова, Хлебникову удалось сво-
им примером сплотить весь кол-
лектив 3-го опорного пункта поли-
ции, куда он пришёл работать. Тем 
самым к сегодняшнему дню вывел 
данное подразделение по резуль-
татам служебной деятельности на 
высокий уровень.

Начальник ОМВД России по 
районам Матушкино и Савёлки 
подполковник полиции Сергей 
Рудавин сказал, что благодаря 

таким инициативным сотруд-
никам, как Хлебников, служба 
участковых уполномоченных по-
лиции райотдела занимает се-
годня в округе лидирующую по-
зицию. За квартал текущего года 
только участковыми 3-го опорно-
го пункта полиции раскрыто 21 
преступление, 7 из них — на сче-
ту Александра Хлебникова.

Кстати, уже в скором време-
ни полицейский получит, в том 
числе за свою инициативность, 
должность старшего участко-
вого уполномоченного. Можно 
предположить, что его работа по 
охране общественного порядка 
на территории участка станет 
ещё более активной.

Административный участок по-
лицейскому достался неспокой-
ный: «тяжёлая территория, народу 
много, криминогенная обстанов-
ка напряжённая». Это обусловле-

но наличием здесь ночных клубов, 
кафе, крупного торгового центра. 
Здесь наблюдается «постоянная 
текучка людей». Большую часть 
правонарушений составляют те, 
что совершаются на улице, а не в 
жилом секторе. Часто под влия-
нием алкоголя или наркотических 
веществ.

Александр Хлебников расска-
зал, что на обслуживаемой им 
территории находятся 12 много-
этажных жилых домов, в которых 
проживают более 3 тысяч жите-
лей. На особом контроле участ-
кового состоят 17 человек. В 
основном, это лица, освобождён-
ные из мест лишения свободы. С 
ними он проводит профилакти-
ческие беседы, направленные на 
недопущение нарушений закона. 
Кроме того, полицейский оказы-
вал им помощь в решении семей-
но-бытовых вопросов.

С целью предупреждения со-
вершения имущественных пре-
ступлений, в первую очередь — 
квартирных краж, в подъездах 
расклеивались листовки-обра-
щения с указанием телефонов 
дежурной части ОМВД и служ-
бы участковых уполномоченных 
полиции. Полицейский призвал 

жителей к участию в охране об-
щественного порядка, быть не-
равнодушными. Информация, 
полученная от граждан, помога-
ет пресекать правонарушения, 
является хорошим подспорьем в 
раскрытии преступлений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

За инициативу получит повышение по службе
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Матуш-

кино и Савёлки капитан полиции Александр Хлебников отчитался о про-
деланной работе перед жителями административного участка. На встрече 
также присутствовал начальник территориального отдела внутренних дел.

Раскрывая преступления и реагируя на жалобы граждан
В Северном административном округе Москвы старший 

участковый уполномоченный полиции Дмитрий Гниппа из 
отдела МВД России по Войковскому району отчитался о про-
деланной работе перед местными жителями и представите-
лями общественности, которые собрались во дворе одного 
из домов по Ленинградскому шоссе.
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ДИНАМИЧНАЯ 
РАБОТА

Полковник внутренней службы 
Всеволод Белкин возглавил КРУ 
в сентябре 2011 года. Сейчас мо-
сковское управление стабильно 
входит в число ведущих контроль-
но-ревизионных подразделений 

в системе МВД России. В 2015 
году заняло третье место по ин-
тегральному показателю. В него 
многое включается — и размер 
выявленного ущерба, и нагрузка 
на штатную единицу ревизора, 
и количество возбуждённых по 
материалам проверок уголов-
ных дел.

Как отметил начальник управ-
ления, динамика по всем направ-
лениям положительная. К приме-
ру, убытков в минувшем году было 
выявлено на сумму порядка 294 
млн рублей, что на 20% больше, 
чем в 2014 году. Неэффективных 
расходов вскрыли на 114 млн ру-
блей, рост — более 36%. При этом 
существенно увеличилась сумма 
возмещённого ущерба, ревизо-
ры сумели вернуть федеральному 
бюджету 12,7 млн рублей.

— В условиях ограниченного 
финансирования на нашу службу 
ложится особая ответственность, 
— сказал Всеволод Николае-
вич. — Контрольно-ревизионное 
управление напрямую подчиня-
ется начальнику главка. Нашу ра-

боту Анатолий Иванович  Якунин 
постоянно контролирует. Сейчас 
значительно возросло количе-
ство внеплановых проверок. Кро-
ме ревизий, с 1 января 2016 года 
мы занимаемся ещё и аудитом. 
Проверяем достоверность вну-
треннего финансового контро-
ля, который осуществляют сами 
подразделения. На местах стали 
строже подходить к выявленным 
нарушениям. В первом квартале 
этого года к дисциплинарной от-

ветственности было привлечено 
35 сотрудников, а за такой же пе-
риод 2014-го — девять.

До прихода в КРУ полковник 
Белкин шесть с половиной лет ру-
ководил Инспекцией по личному 
составу. Поэтому интересуемся, 
не дублируют ли они друг друга?

— В отличие от инспекции мы 
занимаемся не дисциплинарны-
ми проступками вообще, а нару-
шениями законодательства при 
осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности, — 
объяснил руководитель управле-
ния. — Если выявляем реальный 
ущерб или недостачу, это уже 
уголовная ответственность. У нас 
больше точек соприкосновения с 
Управлением собственной безо-
пасности.

СПРОСИТЕ 
ЖЕНЩИНУ…

По словам Всеволода Белкина, 
в полной мере контрольно-реви-
зионную службу никто не может 
заменить. Сходные функции вы-
полняет Управление экономи-

ческой безопасности и противо-
действия коррупции, где имеется 
соответствующее подразделе-
ние. Но там работают с граждан-
скими коммерческими организа-
циями. Кстати, начальник УЭБиПК 
генерал-майор полиции Сергей 
Солопов имеет непосредствен-
ное отношение к КРУ, которое 
возглавлял в 2010—2011 годах.

Управление занимается бюд-
жетными организациями, входя-
щими в структуру главка. Правда, 
есть одно исключение. По ука-
занию Министерства внутрен-
них дел с 2011 года московские 
ревизоры проверяют городской 
филиал ФГУП «Охрана», осущест-
вляющий предпринимательскую 
деятельность в сфере охранных 
услуг.

В кабинете Белкина мы позна-
комились с заместителем началь-
ника 3-го отдела подполковни-
ком внутренней службы Ларисой 
Клочковой. Осенью 2011 года она 
возглавляла ревизионную группу, 
проводившую первую проверку 
упомянутого охранного предпри-
ятия. Ревизоры вскрыли крупную 
аферу. Оказалось, что руковод-
ство ФГУП нанесло ущерб госу-
дарству на сумму более 420 млн 
рублей. По акту ревизии След-
ственным департаментом МВД 
России было возбуждено уголов-
ное дело. В историю КРУ эта ре-
визия вошла как самая масштаб-
ная по выявленным нарушениям 
финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Лариса Валентиновна работает 
в службе почти 20 лет. Начина-
ла молодым сотрудником ещё в 
Контрольно-ревизионном отде-
ле, когда он стал самостоятель-
ным подразделением главка. В 
2000 году отдел преобразовали 
в управление, а Клочкову назна-
чили главным ревизором. Сейчас 
она на руководящей должности.

— Трудно ли женщине быть 
ревизором? — удивлённо пере-
спрашивает Лариса Клочкова. 
— Нисколько! Когда работа нра-
вится, когда она тебя устраивает, 
тяжести не чувствуешь. В нашем 
коллективе большинство сотруд-
ников — женщины, спросите лю-
бую, так же, как я, ответит.

Подтверждаем. Ещё одна со-
трудница, с которой мы бесе-
довали, призналась в любви к 

своей профессии. Подполков-
ник внутренней службы Наталия 
Катникова — старший инспектор 
по особым поручениям. Занима-
ется организационно-аналити-
ческой деятельностью и, в част-
ности, составлением отчётности 
управления. Аналитика привле-
кает её больше всего. До прихо-
да в КРУ работала в штабе главка 
по тому же направлению. Имен-
но штабная закалка помогает 
Наталии Владимировне успеш-
но справляться с достаточно 
серьёзным объёмом инфор-
мации, содержащейся в актах 
ревизий.

И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Мы приехали к ревизорам в 

разгар трудового дня, но пятый 
этаж здания, где разместилась 
служба, выглядел пустынным. 
Специфика контрольно-ревизи-
онной службы в том, что её со-
трудники постоянно в разъездах. 
В кабинетах на Петровке мало кто 
находится. Командировки длятся 
от 30 до 40 дней, если идёт пла-
новая ревизия. Таких комплекс-
ных мероприятий КРУ проводит 
в год иногда до 50-ти. По ведом-
ственному приказу в подразде-
лениях ревизии должны прохо-
дить не реже одного раза в два 
года. Это не считая аудиторских 
проверок. А в штате управления 
всего 27 человек.

О тех, кто в дороге, в пути, мы 
попросили рассказать Всеволо-
да Белкина. Одним из лучших на-
ставников он назвал подполков-
ника внутренней службы Янину 
Бахареву, заместителя началь-
ника 1-го отдела. Стаж её рабо-
ты в управлении более 20 лет. 
Янине Леонидовне доверяют 
проводить самые сложные реви-
зии. В числе ответственнейших 
сотрудников — главный ревизор 
капитан внутренней службы Алё-
на Меркулова, старший ревизор 
майор внутренней службы Миха-
ил Сиземов. Богатый опыт имеет 
полковник милиции в отставке 
Сергей Приказчиков, ведущий 
аналитик 2-го отдела. Сергей 
Александрович вольнонаёмный 
работник, ветеран, но сохраняет 
боевой настрой. Сейчас он ведёт 
злободневную линию — следит 
за бережным расходованием 
горюче-смазочных материалов, 
выявляет факты необоснованно-
го списания бензина.

С 1991 года работает в управле-
нии полковник внутренней служ-
бы Вита Искрич. Под её руковод-
ством готовятся многие ревизии, 
аудиторские проверки, осущест-
вляется контроль за устранением 
выявленных нарушений. К тому 
же, Вита Васильевна является 
председателем женского сове-
та управления, принимает ак-
тивное участие в общественной 

жизни и своего подразделения, и 
главка в целом.

— Хочется отметить работу 
всех наших сотрудников, в том 
числе и сравнительно молодых по 
стажу — Ольгу Чугунову, Алексея 
Ларина и Юрия Половинкина. У 
нас каждый вносит лепту в общую 
копилку. Любой ревизор может 
при необходимости подменить 
товарища, — подчеркнул Всево-
лод Николаевич.

БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Нам удалось переговорить с 

заместителями начальника КРУ. 
Полковник внутренней службы 
Василий Кукунов возглавляет 1-й 
отдел. В органах внутренних дел 
Василий Анатольевич работает 
32 года. Всю жизнь посвятил кон-
трольно-ревизионной службе и 
не представляет себя на другом 
месте.

Как выяснилось, Кукуновы — 
династия стражей правопорядка. 
Путёвку в милицию сыну дал отец. 
Полковник внутренней службы в 
отставке Анатолий Васильевич 
Кукунов свыше 22 лет, вплоть до 
1995 года, возглавлял Финансо-
во-плановое управление ГУВД 
Мосгорисполкома. Между про-
чим, 7 мая 2016 года заслужен-
ному работнику МВД исполнится 
80 лет. Символично, два юбилея 
почти совпадают.

Заместитель начальника КРУ 
полковник внутренней службы 
Александр Александров тоже 
имеет солидный стаж — почти 30 
лет в ОВД. На его плечах лежит и 
профессиональная подготовка 
сотрудников. Александр Нико-
лаевич является руководителем 
стрельб, которые проводятся 
ежемесячно. Сам неплохо стре-
ляет и других учит. По его мнению, 
каждый сотрудник должен вла-
деть оружием. Конечно, на службу 
ревизоры с пистолетами не ходят. 
Однако их иногда привлекают к 
охране общественного порядка в 
городе, так что они должны быть 
во всеоружии.

— Какие будут пожелания со-
трудникам службы? — спросили 
мы напоследок руководителя КРУ.

— Коллективу желаю только 
одного, чтобы он оставался та-
ким же боеспособным, морально 
здоровым и видел перспективу. 
И чтобы эта перспектива для на-
ших сотрудников была реальной и 
достижимой. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить с юбилеем всех 
коллег, в том числе ранее прохо-
дивших службу в управлении — 
Константина Кузнецова, Валенти-
на Филонова, Сергея Малашина 
и многих других. Это наш общий 
праздник, — заключил Всеволод 
Белкин.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

Ревизоры – на первом плане
28 апреля контрольно-ревизионной службе 

МВД России исполняется 80 лет. Накануне юби-
лея журналисты «Петровки, 38» решили про-
вести свою ревизию — выяснить, чем сегодня 
живёт, какие планы строит Контрольно-реви-
зионное управление столичного главка. Как и 
положено, начали с первого лица.

ТРИ ВЕХИ В ИСТОРИИ
80 лет назад. Приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года № 148 

предписывалось обеспечить проведение документальных ревизий 
денежно-материальных ценностей в органах — частях, предприятиях, 
хозяйствах и на строительных объектах. Для этой цели в составе фи-
нансовых и финансово-плановых отделов (отделений) как в центре, 
так и на местах были выделены специальные лица — ревизоры.

60 лет назад. Контрольно-ревизионная служба УВД Мосгориспол-
кома была основана 27 июля 1956 года в соответствии с приказом 
МВД СССР № 00246. Тогда в составе финансового отдела образова-
лось контрольно-ревизионное отделение со штатом из шести сотруд-
ников. В 1979 году отделение преобразовали в ревизионный отдел.

20 лет назад. Для усиления финансового контроля за целевым и 
эффективным использованием ресурсов, обеспечения сохранности 
денежных средств и товарно-материальных ценностей приказом 
ГУВД г. Москвы от 27 сентября 1996 года № 845 был создан контроль-
но-ревизионный отдел как самостоятельное подразделение главка 
(с 28 января 2000 года — Контрольно-ревизионное управление).
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—В Чернобыль я с колле-
гами прибыл 10 мая в 

составе бригады МВД, которую 
возглавлял первый заместитель 
министра внутренних дел СССР, 
руководитель оперативного шта-
ба по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Василий Петрович Трушин. Пе-
ред нами стояла очень сложная 
задача. Ведь нужно было всё 
верно оценить, чтобы правильно 
действовать в условиях радио-
активного заражения. Такого 
опыта у сотрудников органов 
внутренних дел, по понятным 
причинам, не было.

Стали смотреть, знакомиться 
с обстановкой. Припять был го-
родом-призраком. Представлял 
собой жуткое зрелище: пустые 
улицы, людей нет, на балконах 
висит развешенное бельё, всю-
ду бродят брошенные хозяевами 
кошки, собаки.

Ещё продолжалась эвакуация 
населения из городов и посёл-
ков. Были уже и пострадавшие. 
Многие, в том числе и милици-
онеры, оказались не готовы к 
тому, чтобы защититься от ради-
ации, сохранить своё здоровье, 
жизнь. Особенно пострадали 
пожарные, которые принимали 
участие в тушении пожара на ме-
сте аварии.

К сожалению, отсутствие опы-
та работы в таких экстремаль-
ных обстоятельствах приводило 
и к упущениям в нашей работе. 
Поначалу был слабо организо-
ван дозиметрический контроль, 
ощущался недостаток в матери-
альном снабжении личного со-
става, занятого на ликвидации 
последствий катастрофы. Не 
хватало предметов первой не-
обходимости.

Должен признать, даже не все 
руководители до конца осоз-
навали уровень сложности об-
становки, не всегда принимали 
однозначно верные решения, 
предпринимали правильные 

действия. Но как было оградить 
сотрудников от радиационного 
поражения? По правилам надо 
было транспорт, приходящий из 
мест заражения, уничтожать. А 
у нас техника многократно ис-
пользовалась, потому что её в 
первые дни не хватало. Загряз-
нённую одежду требовалось ме-
нять постоянно, а её — сменной 
— также не было.

Над разрушенным реактором 
на вертолёте летали без всякой 
защиты. Допускать такое было 
нельзя. Но работу надо было 
исполнять безотлагательно. Не 
обуздать в кратчайшие сроки 
страшную силу — означало под-
вергнуть смертельному риску 
тысячи людей.

Опыт приходит со временем, 
но этот, к сожалению, оказался 

очень тяжёлым. Многие лик-
видаторы сразу «нахватались» 
радиации, заболели, долго и 
трудно лечились. Более 100 со-
трудников органов внутренних 
дел московской милиции были 
направлены в зону отчуждения, 
многие пострадали. Они  рабо-
тали героически.

В том же 1986 году меня 
перевели на службу в ГУВД 
Москвы. Как первый замести-
тель начальника главка зани-
мался и вопросами помощи 
ликвидаторам. И сегодня, явля-
ясь председателем правления 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», постоянно уделяю 
внимание людям, которые ус-
миряли огонь Чернобыля.

При поддержке руководства 
ГУ МВД России по г. Москве 

фонд продолжает оказывать по-
сильную помощь чернобыльцам. 
Ежегодно собираемся вместе, 
едем на Митинское кладбище, 
возлагаем цветы к Мемориалу 
памяти жертв аварии на Черно-
быльской АЭС, воздаём дань па-
мяти, в том числе и нашему Герою 
России Владимиру Михайловичу 
Максимчуку. Возвращаемся на 
Петровку, 38. Здесь ветераны 
делятся пережитым, вспоми-
нают товарищей. Перед ними 
выступают руководители управ-
лений: кадров, морально-пси-
хологического обеспечения, 
правового, а также руководите-
ли ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть МВД России по г. Москве» 
и Центра пенсионного обслужи-
вания. Культурный центр главка 
всегда готовит концерт художе-
ственной самодеятельности. 
Все принимают в мероприяти-
ях активное участие. Это очень 
трогательно и приятно. В под-
разделениях и службах никогда 
не отказывают в помощи ликви-
даторам.

Мы также принимаем участие 
в городских мероприятиях, по-
свящённых Чернобыльским со-
бытиям. В этом году, например, 
поедем в концертный зал «Рос-
сия» в Лужниках, где также будут 
выступления, воспоминания, 
концерт и поощрение ликвида-
торов аварии на АЭС.

В списках инвалидов-ликви-
даторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС — десятки 
сотрудников органов внутренних 

дел Москвы. Хочу назвать хотя бы 
часть наших героев. Это бывшие 
заместитель начальника МОБ 
УВД ЮАО Владимир Иванович 
Бунь, начальник отделения ПДН 
ОВД МО Новокосино УВД ВАО 
Владимир Васильевич Галушкин, 
командир роты ОБ ППС милиции 
Люблинского РУВД Владимир 
Фёдорович Губаренко, начальник 
отдела обеспечения военно-мо-
билизационной готовности ППС 
ГО УГПС ГУВД г. Москвы Алек-
сей Алексеевич Клочков, стар-
ший инспектор межрайонного 
ОВИРа УВД ЮАО Наталья Вла-
димировна Кривопускова, де-
журный штаба ОВД района Но-
вокосино Сергей Владимирович 
Обыдёнов, заместитель началь-
ника по кадровой и воспита-
тельной работе 83-го отделения 
милиции ОВД Пресненского 
района Александр Георгиевич 
Помелов, начальник отдела ка-
дров УВД на Московском метро-
политене Михаил Фёдоровичи 
Хохлин и другие.

Никто из нас, пока жив, не за-
будет тех, кто ушёл, кто потерял 
здоровье, кто продолжает сей-
час служить и работать на благо 
людей.

—Р анним утром 2 мая 1986 года 
я был срочно вызван на сове-

щание начальников главков и управле-
ний к министру внутренних дел СССР 
Власову Александру Владимировичу. 
Там объявили о создании штаба МВД 
по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В числе задей-
ствованных подразделений значилось 
и хозяйственное управление ГУВД Мо-
сквы, начальником которого был я.

Получив задание, мы сразу же выеха-
ли на подмосковный аэродром Чкалов-
ский и вылетели в Киев. Там пересели 
на вертолёт и отправились в Черно-
быль. Подлетая к АЭС, чтобы рассмо-
треть масштабы аварии, пилот опустил 
вертолёт на высоту 100 метров и сде-
лал круг вокруг станции. Мы были по-

ражены увиденными 
громадными разру-
шениями реактора. 
Никто из нас не знал 
масштабов аварии и 
уровня радиации.

В Чернобыле был 
создан штаб прави-
тельства СССР, участ-
ником которого было 
МВД СССР. На хозяй-
ственное управле-
ние было возложено 
решение вопросов 
материально-техни-
ческого обеспечения. 
Хочу обратить вни-

мание, что в течение 10 дней практи-
чески никаких средств защиты не 
имелось. В первый день нам выда-
ли респираторы, которыми обычно 
пользуются при малярных работах. 
Но они были бессильны против ра-
диации и «химии». Кроме этого, но-
сить их было невозможно, так как 
они раздражали лицо.

В течение первых дней много при-
ходилось быть в различных точках 
тридцатикилометровой зоны отчуж-
дения, определяя дислокацию лич-
ного состава, передвижение, решая 
вопросы питания, быта и многие 
другие. Работали круглосуточно, 
отдыхать приходилось не раздева-
ясь, условий для этого вначале не 
было. Наша одежда при проверке 

дозиметрами «звенела». 
И в таких условиях при-
ходилось работать.

На вертолёте мы так-
же летали в белорусский 
город Хойники для про-
ведения совещания.

Город Припять выгля-
дел как декорация в те-
атре. Кое-где в окнах ви-
село бельё, у некоторых 
подъездов стояли вело-
сипеды, автомобили, на 
детских площадках ва-
лялись игрушки. Не ве-
рилось, что город мёртв.

На территориях, где 
мы были, население 
полностью отсутство-
вало, лишь бегали обезумевшие жи-
вотные. Работать приходилось, как го-
ворится, с белого листа. Много было 
неизвестности, ведь впервые в нашей 
стране произошла такая грозная мас-
штабная трагедия.

Учитывая высокую степень радиации 
в тридцатикилометровой зоне, для пер-
вых прибывших ликвидаторов был уста-
новлен срок работы в 10 дней. Однако 
много ещё надо было решить важных 

вопросов, и нам про-
длили срок пребывания. 
Всё, что было нам пору-
чено, мы выполнили.

К 17 мая 1986 года 
состояние отдельных 
членов штаба было кри-
тическое. Озноб, тем-
пература и другие сим-
птомы заболевания. Нас 
отправили самолётом в 
Москву, в центральный 
госпиталь МВД.

Некоторые в течение 
нескольких суток не 
приходили в сознание. 
Врачи госпиталя не от-
ходили от нас, сделав 
всё, чтобы поставить 

нас на ноги. Мы выражаем им особую 
благодарность.

Впоследствии я был уволен по выслу-
ге лет и по состоянию здоровья, не при-
годного для дальнейшего прохождения 
службы, в связи с заболеванием, полу-
ченным при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В даль-
нейшем по полученному заболеванию 
установлена инвалидность 2-й группы. 
За участие в ликвидации последствий 

аварии награждён орденом Му-
жества.

В канун 30-летия трагедии мы 
обязаны вспомнить наших това-
рищей, отдавших жизни за спа-
сение людей от последствий этой 
страшной трагедии. Мне дове-
лось работать с заместителем 
министра внутренних дел Кирил-
лом Борисовичем Востриковым, 
начальником ГУМТ и ВС Иваном 
Игнатьевичем Комовым, Героем 
России Владимиром Михайло-
вичем Максимчуком и многими 
другими людьми, безвременно 
ушедшими. Светлая память всем 
погибшим. Мы их никогда не за-
будем.

Они работали героически
Генерал-майор внутренней службы Юрий Андреевич Томашев вышел в 

отставку в 1996 году с должности первого заместителя начальника ГУВД 
Москвы. А десятью годами ранее, будучи первым заместителем началь-
ника политуправления МВД СССР, был направлен в зону Чернобыльской 
АЭС в составе министерской бригады.

Кавалер ордена Мужества полковник внутренней службы 
в отставке Константин Соколов — один из первых участ-
ников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Накануне годовщины трагедии Константин Павлович 
поделился воспоминаниями о тех днях.

Горячий май 86-го
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НАЧАЛО
Владимир Михайлович Максимчук ро-

дился 8 июня 1947 года на Украине, в селе 
Добриводы Збаражского района Терно-
польской области в трудовой семье. Дет-
ство и юность прошли на Житомирщине, в 
селе Демковцы Любарского района.

Отец умер, когда Володе было шестнад-
цать лет, остались мама, пятеро братьев и 
сестёр, все младше его. Окончив среднюю 
школу, осенью 1965 года поступил в Львов-
ское пожарно-техническое училище МВД 
СССР. Закончил его с отличием весной 
1968 года, прибыл в Москву.

Символично: путь пожарного — с 1968 
по 1994 год — начинался и закончился в 
столице. Прошёл все ступени службы от 
лейтенанта до генерала. Тушил пожары 
любого рода и любой степени сложности в 
Москве и десятках ре-
гионов страны, прояв-
ляя умелость и высокую 
квалификацию руково-
дителя.

Строчки из газеты 
1970-х годов: «Его зна-
ли в лицо и команди-
ры, и простые рядовые 
пожарной охраны — 
сколько раз они шли в 
огонь вслед за ним! Его 
принцип — нельзя за-
ставить человека идти 
в огонь, можно повести 
его за собой — спас 
жизни тысяч людей».

За 12 лет работы в 
московском гарни-
зоне прошёл путь от 
начальника караула 
2-ВПЧ до начальника 
отделения в Управле-
нии пожарной охраны. 
Кроме того, учился на 
заочном отделении 
Высшей инженерной 
пожарно-технической школы МВД СССР 
на факультете инженеров противопожар-
ной техники и безопасности, закончил — в 
1974 году.

Работал заместителем начальника 1-го 
отряда — начальником штаба в/ч 5111. 
Район действия отряда — весь центр Мо-
сквы. Забот у Максимчука прибавилось. 
Следующий этап — учебный полк, здесь но-
вобранцев предстояло «ввести в профес-
сию», а затем отправлять в войсковые части 
столичного гарнизона. В памяти знавших 
его в тот период Владимир Михайлович 
остался именно начальником штаба учеб-
ного полка. Переломный момент: в декабре 
1980 года его пригласили в Главное управ-
ление пожарной охраны МВД СССР.

ПОЖАР 23 МАЯ 1986 ГОДА
Особый пожар — в Чернобыле, в поме-

щениях главных циркуляционных насосов 
третьего и четвёртого блоков АЭС в ночь с 

22 на 23 мая 1986 года, 
когда всю ответствен-
ность Максимчуку при-
шлось взять на себя. По-
жар был очень опасным, 
в случае развития гро-
зил остановкой этих са-
мых насосов, машинный 
зал был заполнен тонна-
ми масла. Остановка на-
сосов неминуемо вела к 
выходу из строя третьего 
блока ЧАЭС, это грозило 
страшной катастрофой.

Начальник оператив-
но-тактического отдела 
ГУПО МВД СССР под-
полковник внутренней 
службы Владимир Мак-
симчук, будучи руково-
дителем привлечённых 

к ликвидации катастрофы сил пожарной 
охраны, сумел организовать разведку оча-
га пожара, принимал в ней личное участие. 
Самое страшное: излучение в зоне состав-
ляло 250 рентген в час. Человек мог рабо-
тать только несколько минут.

Максимчук избрал тактику посменного 
тушения в условиях повышенной опасно-
сти (в каждой смене 5 человек), ограничил 
пребывание каждой смены в опасной зоне 
до 10 минут. Его действия позволили по-
жарным ликвидировать смертельно опас-
ный очаг пожара за относительно короткое 
время. Решительность и самоотвержен-
ность Владимира Михайловича спасли 318 
человек. Когда двенадцатичасовое туше-
ние подходило к концу, Владимир Михай-
лович уже не мог стоять на ногах. С поля 
сражения, с лучевыми ожогами голени и 

дыхательных путей, его увезли в Киев. К 
машине несли на носилках.

Под капельницами он провёл около ме-
сяца.

С тех пор пожарные страны стали назы-
вать Владимира Михайловича Героем Чер-
нобыля. Предложенная им тактика тушения 
пожаров на атомных объектах прежде не 
имела аналогов. Но жизнь его самого ока-
залась под угрозой от полученной высокой 
дозы радиации.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ОПАСНОСТЕЙ
Химическая катастрофа на комбинате 

минеральных удобрений в Ионаве (Лит-
ва, 20—23 марта 1989 года). Недаром 
шведские учёные назвали её «химиче-
ским Чернобылем». Максимчук — снова в 
первых рядах огнеборцев. Щитовидка не 
выдерживала. Операция была неизбеж-
на... Владимир Михайлович выдержал и 
продолжил службу.

И снова — пожары, пожары, пожары... 
Он успевал реализовать свой опыт и 
идеи, понимая своё положение. Опять 
сложная операция, госпитали, больницы, 
врачи, работа, командировки — всё шло 
по кругу...

Занимая должность первого замести-
теля начальника Главного управления по-
жарной охраны МВД СССР (с января 1990 
года), генерал-майор внутренней службы 
(с октября 1990 года) Владимир Максимчук 
много и плодотворно работает. Благодаря 
его упорству и личному участию в конце 
1980-х — начале 1990-х годов в стране был 
заложен фундамент аварийно-спасатель-
ной службы: в структуре пожарной охраны, 

которая на тот момент была в составе МВД 
СССР, создана сеть специализированных 
отрядов по проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ, организо-
ван выпуск новейшей пожарной техники, 
пожарно-технического вооружения и ава-
рийно-спасательного оборудования.

С июня 1992 по май 1994 года генерал 
Максимчук возглавлял Управление по-

жарной охраны Москвы, 
которое и стало его по-
следним местом служ-
бы. За эти годы были 
произведены коренные 
изменения в работе 
службы, начаты важные 
дела и решены животре-
пещущие проблемы по 
укреплению пожарной 
безопасности города. 
Генерал Максимчук сде-
лал всё, что мог, хотя был 
уже смертельно болен.

Он сдвинул с мёртвой 
точки вопрос по возве-
дению депо, которых в 
Москве было гораздо 
меньше установленных 
норм, особенно в райо-
нах новостроек. Обно-
вил парк техники. Был 
подготовлен к сдаче в 
эксплуатацию и начал 
работу современный 
комплекс службы «01» 
— Центр управления 

силами и средствами пожарной охраны 
(ЦУСС). Введён в строй Учебный центр по 
подготовке пожарных специалистов. Соз-
дан региональный специализированный 
отряд по тушению крупных и наиболее 
опасных пожаров. Появилась вертолётная 
пожарно-спасательная служба Москвы. 
Проведена структурная перестройка УПО 
Москвы, созданы предпосылки для ста-
новления местных гарнизонов ГПС с учё-
том территориального деления на адми-
нистративные округа.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В апреле 1994 года Красный Крест Шве-

ции предложил Владимиру Михайловичу 
лечение — последнюю попытку выжить. Он 
вылетел в Стокгольм. Но было поздно. Так и 
умер 22 мая 1994 года, пережив свой под-
виг в Чернобыле ровно на восемь лет. Похо-
ронен в Москве, на Митинском кладбище, 
рядом с Мемориальным комплексом памя-

ти пожарных, погибших в результате ликви-
дации аварии и пожара на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года.

Указом Президента РФ № 1493 от 18 
декабря 2003 года Владимиру Максим-
чуку присвоено звание Героя Российской 
Федерации посмертно. В Центральном 
музее МВД России, в Центральном музее 
МЧС России, в Центре пропаганды ГУ МЧС 
России по городу Москве, в Музее Геро-
ев Советского Союза, России и полных 
кавалеров ордена Славы в Москве, а так-
же в Национальном музее «Чернобыль» в 
Киеве открыты экспозиции, посвящённые 
Владимиру Максимчуку. Именем Максим-
чука назван пожарный корабль в Москве. 

Его имя носит школа на родине, в селе 
Гизовщина Любарского района Житомир-
ской области. Там же открыта музейная 
экспозиция.

Ежегодно в России проводятся Меж-
дународные соревнования по пожар-
но-прикладному спорту на Кубок генерала 
Максимчука. Для слушателей Академии 
Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России учреждена стипендия 
имени Максимчука за выдающиеся успе-
хи в учёбе и научной деятельности. Также 
имя Героя России Владимира Максимчука 
присвоено 2-й специализированной по-
жарной части федеральной противопо-
жарной службы по городу Москве при ГУ 
МЧС России и государственному бюд-
жетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образова-
ния города Москвы Техническому пожар-
но-спасательному колледжу № 57.

Навстречу зареву и судьбе
О подвиге генерал-майора внутренней службы Владимира 

Максимчука — первого Героя Российской Федерации среди 
пожарных, удостоенных этой награды в мирное время, рас-
сказывает его вдова — поэтесса, писательница, художница, 
драматург, член Московской городской организации Союза 
писателей России Людмила Максимчук.

Материалы разворота подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ. Фото из архивов

1993 г., Москва. С офицерами Первой бригады

1986 г., Чернобыль. Участники ликвидации пожара 
на Чернобыльской АЭС в ночь с 22 на 23 мая 1986 года



В ОМВД России по району Раменки обрати-
лась 74-летняя пенсионерка. По словам жен-
щины, днём на неё напали неизвестные возле 
жилых домов на Мичуринском проспекте и за-

тащили в машину. Угрожая, злоумышленники 
потребовали, чтобы она сняла все имеющие-
ся у неё на счетах денежные средства и отдала 
им. Под контролем похитителей потерпевшая 
обналичила деньги в нескольких банках. Общий 
ущерб составил около 1,5 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами из 
ОМВД России по району Раменки на аллее Жем-
чуговой задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись безработные жители Ростовской области 
26 и 30 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий задержанных, с просьбой звонить по 
телефону: 499 233-91-00 или в службу «102» (c 
мобильных телефонов — 112).

Юлия МАКАРЦЕВА

Сотрудниками Московского уголовного ро-
зыска задержан 27-летний уроженец Саранска, 
подозреваемый в повреждении дорогостоящей 
иномарки.

По предварительным данным, молодой чело-
век поджёг автомобиль «КиаСпортейдж», кото-
рый был припаркован возле дома на Балаклав-
ском проспекте.

Возгорание произошло в начале апреля но-
чью. Пожарным расчётам удалось потушить 
возгорание, однако, несмотря на это, машине 
были причинены серьёзные повреждения, тре-
бующие дорогостоящего ремонта. Собственник 
иномарки, 33-летний местный житель, написал 
заявление о совершённом преступлении.

Благодаря проведённому комплексу опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники 
УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 
подозреваемого. Он пояснил, что совершил 
поджог на почве неприязненных отношений к 
потерпевшему. Преступление молодой чело-
век планировал: он заранее приготовил лег-
ковоспламеняющуюся жидкость и облил ею 
машину.

Ранее подозреваемый уже был неоднократно 
судим. В настоящее время СО ОМВД России по 
району Зюзино в отношении него возбуждено 
уголовное дело.

Управление уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве

Столичными полицейскими задержан подо-
зреваемый в краже кабеля длиной более 3 км.

В полицию от сотрудника энергетической 
компании поступило заявление о пропаже ка-
беля стоимостью около 550 тысяч рублей.

Спустя два часа в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий подозреваемый в краже был 

задержан сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
совместно с оперативниками УВД по ВАО. По-
лицейские выяснили, что злоумышленник сдал 
кабель в пункт приёма цветного металла, за что 
выручил 180 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Татьяна ДИДЕНКО

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10
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Подготовила Юлия ДАЛИДОВИЧ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО в 
подъезде жилого дома в 18-ом микрорайоне Зе-
ленограда задержали 43-летнего уроженца Том-
ской области при попытке сбыть наркотические 
вещества. При себе мужчина имел несколько 
свёртков с веществом неизвестного происхож-
дения.

В ходе личного досмотра автомобиля, при-
надлежащего задержанному, полицейские об-
наружили и изъяли ещё несколько свёртков. 
Проведённым исследованием установлено, 
что изъятый материал является наркотическим 
средством — амфетамином, общая масса — бо-
лее 48 граммов.

По факту произошедшего следственным 
управлением УВД по Зеленоградскому АО воз-
буждено уголовное дело.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО 

КРУПНАЯ 
РЫБА

Оперативники задержали группу телефонных 
мошенников, похитивших деньги у 91-летней 
пенсионерки.

В дежурную часть ОМВД России по району 
Восточное Дегунино от пенсионерки посту-
пило заявление о мошенничестве. Пожилая 
женщина рассказала, что на домашний те-
лефон ей позвонил неизвестный и, предста-
вившись сыном, сообщил, что ему срочно 
нужны 100 тысяч рублей для решения личных 
проблем. Мужчина предупредил потерпев-
шую, что за деньгами приедет его знакомый. 
Отдав злоумышленнику деньги, пенсионер-
ка узнала, что сын ей не звонил, и обратилась 
в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий полицейские Северного округа на улице 
800-летия Москвы задержали подозреваемого. 
Им оказался 54-летний мужчина. Позже опе-
ративники задержали одного из соучастников 
преступления, 33-летнего уроженца Калужской 
области.

Также сотрудники полиции ОМВД России 
по району Восточное Дегунино на территории 
Восточного округа в съёмной квартире задер-
жали ещё двоих подозреваемых. Ими оказа-
лись 24-летний уроженец Тамбовской области 
и 27-летняя приезжая из ближнего зарубежья. В 
ходе обыска по месту жительства злоумышлен-
ников были изъяты компьютеры, 5 сим-карт, два 
мобильных телефона, программа с телефон-
ными номерами и другие предметы, имеющие 
значение для следствия. Общий материальный 
ущерб составил более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
отношении подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причаст-
ность задержанных к 10 эпизодам преступной 
деятельности.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска была задержана любовная пара. Девушка и 
молодой человек 20-ти лет за денежную плату 
сбыли 30-летней женщине спичечную коробку, 
в которой находилось наркотическое средство. 
Согласно проведённой экспертизе в спичеч-
ной коробке была марихуана общей массой 
1,1 грамма.

По данному факту следственным отделом 
УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества).

В отношении задержанных избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья МЕРКЕЕВА

УВД по ТиНАО 

СЛАДКАЯ 
ПАРОЧКА

В вестибюле станции метро «Текстильщики» 
при проведении досмотровых мероприятий 
полицейские обнаружили и изъяли у 30-лет-
него москвича три полиэтиленовых свёртка с 
кристаллическим веществом. Согласно прове-
дённому исследованию было установлено, что 
изъятый материал является психотропным ве-
ществом — амфетамином общей массой около 
100 граммов.

В настоящее время подозреваемый задержан, 
в отношении него возбуждено уголовное дело.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ

НЕ ДОВЁЗ

В ходе проверки оперативной информации со-
трудники УУП совместно с оперативниками уго-
ловного розыска ОМВД России по району Тёплый 
Стан в квартире одного из домов на Ленинском 
проспекте выявили и пресекли деятельность нар-
копритона.

Выяснилось, что подозреваемая, 36-летняя 
безработная москвичка, предоставляла свою 
квартиру наркозависимым людям для употребле-
ния запрещённых веществ. В ходе проведённого 
обыска по указанному адресу полицейские об-
наружили большое количество использованных 
шприцев и приспособления для приготовления 
растворов.

В отношении подозреваемой возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов), избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО 

ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС

УВД по ЗАО 

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ

УУР

ПИРОМАНЬЯК 
ИЗ САРАНСКА

УВД по ВАО 

ОСТОРОЖНО,
КАБЕЛЬ!
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КОМЕНДАНТСКИЙ  ПАТРУЛЬ

ОСТРАЯ ТЕМА

Говорят, что театр начинается с ве-
шалки. А вот райотдел внутренних 

дел точно начинается с контроль-
но-пропускного пункта. Для чего он 
служит? Правильно — для контроля за 
проходом (проездом) и пропуском на 
территорию режимного объекта.

Однако в ОМВД России по району Би-
бирево (ВАО) о предназначении КПП, 
видимо, не знают. Чем иначе можно 
объяснить тот факт, что полицейский 
комендантской группы старший пра-
порщик полиции Д. (здесь и далее фа-
милии не разглашаются по этическим 
соображениям), который осуществлял 
охрану здания, пропускал граждан че-
рез свои владения без досмотра лич-
ных вещей и ручной клади. Более того, 
как выяснилось, радиосвязь КПП с де-
журной частью отсутствовала.

Кстати, в самой дежурной части 
старший оперативный дежурный май-
ор полиции Л. нёс службу в грязной и 
мятой форменной одежде. А участко-

вый уполномоченный полиции млад-
ший лейтенант полиции М. вообще 
трудился в гражданском, да ещё и без 
служебного удостоверения.

Видеонаблюдение в этом подразде-
лении установлено, видимо, для кра-
соты. Ведь из шести камер работают 
только три.

Участковый пункт полиции (УПП) — 
место публичное. Посетители здесь 
бывают ежедневно. Соответственно и 
порядок в них должен быть идеальный. 
Но если вы зайдёте в УПП № 3, что на 
Артековской улице, то увидите на сте-
нах  оборванные обои, а вежливые хо-
зяева предложат вам посидеть на гряз-
ных стульях. Относится данный УПП к 
ОМВД России по Нагорному району 
(ЮАО).

На территории райотдела, обслужи-
вающего район Сокольники, патруль-
ные встретили иностранца, который 
толком так и не смог объяснить, что он 
тут делает. Мол, работает то ли двор-

ником, то ли уборщиком. Но докумен-
тального подтверждения, является ли 
чужестранец трудящимся, так и не на-
шлось. Удивил патрульных инспектор 
ОР ППСП старший лейтенант полиции 
Н. Этот молодой человек щеголял в 
форменном обмундировании, которое 
дополняла чёрная футболка с вышитым 
на ней рисунком.

Нехороший пример подрастающему 
поколению показывал полицейский ОР 
ППСП ОМВД России по району Отрад-
ное (СВАО) старший сержант полиции 
Ч. Страж порядка курил сигарету, на-
ходясь в форменном обмундировании 
рядом с детской площадкой.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Без контроля и учёта…
Комендантский патруль главка ежедневно проверяет раз-

личные подразделения гарнизона и выявляет те или иные 
недостатки. «Петровка, 38» регулярно публикует отчёты 
патрульных. 

ВЫЯВЛЯЯ ТЕНЕВЫХ 
МИГРАНТОВ

Отчитываясь недавно пе-
ред проживающими в цен-
тре Москвы горожанами, 
участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД Рос-
сии по Басманному району 
капитан полиции Василий 
Чекашкин поблагодарил не-
равнодушных граждан за со-
действие в выявлении неза-
конных мигрантов. Проверяя 
конкретные жалобы местных 
жителей, правоохранитель 
раскрыл два преступления, 
связанных с организацией 
незаконной миграции.

Нынешней весной в Се-
верном административном 
округе одним из участко-
вых уполномоченных отдела 
МВД России по Савёловско-
му району была задержана 
ушлая безработная — по-
дозреваемая в органзиции 
незаконной миграции. Эта 
ранее не судимая 31-летняя 
уроженка Узбекистана, исхо-
дя из личных корыстных по-
буждений, нелегально устро-
ила десятерых граждан из 
стран ближнего зарубежья 
на временный постой в рос-
сийской столице. Рискован-
ная женщина-бездельница 
предоставила для фактиче-
ского проживания иностран-
цам-нелегалам квартиру, 
расположенную в доме по 
Петровско-Разумовскому 
проезду. В отношении за-
держанной было возбуждено 
уголовное дело по статье 322 
УК Российской Федерации 
(организация незаконной 
миграции), мерой пресече-
ния для обвиняемой избрали 
подписку о невыезде.

В аналогичном престу-
плении в САО уличена и 
33-летняя безработная, 
ранее не судимая урожен-
ка Узбекистана, которая 

была задержана участковым 
уполномоченным ОМВД по 
Савёловскому району. Тоже 
решившись «подзаработать» 
на нелегальных гастарбайте-
рах, она организовала неза-
конное проживание десяти 
иностранных граждан из быв-
ших республик Союза. Загра-
ничных «трудовых вояжёров» 
в возрасте от 18 до 59 лет их 
«услужливая» землячка-ази-
атка подпольно подселила в 
квартиру, расположенную в 

одном из домов по Вятской 
улице. Теперь алчная «подру-
га» теневых гастарбайтеров 
— фигурантка расследуемо-
го уголовного дела. 

Указанный районный отдел 
полиции выяснил, что 29-лет-
ний безработный, ранее не 
судимый москвич также был 
не прочь заполучить, как ему 
казалось, дармовые день-

ги. Польстившись на скорый 
неафишируемый личный до-
ход, молодой бездельнича-
ющий горожанин пришёл на 
«выручку» десятерым граж-
данам государств ближне-
го зарубежья. В нарушение 
российского миграционного 
законодательства, они тай-
ком поселились в квартире 
дома по 1-й Хуторской ули-
це. Теперь «гостеприимный» 
столичный житель является 
подследственным по уголов-

ному делу об организации 
незаконной миграции.       

ОБЛЮБОВАЛИ 
ТЁПЛЫЙ СТАН

Для сотрудников УВД по 
Юго-Западному администра-
тивному округу успешным 
получился рейд по выявле-
нию граждан, незаконно на-
ходящихся на территории 

России. В подвале одного из 
жилых домов по Ленинскому 
проспекту участники поли-
цейского профилактическо-
го мероприятия задержали 
девятнадцать приезжих из 
Средней Азии, предъявив-
ших фальшивые разрешения 
на работу и паспорта с под-
дельными печатями о пере-
сечении Государственной 
границы Российской Феде-
рации. 

Все правонарушители были 
доставлены в районное под-
разделение полиции, где 
задержанных проверили на 
причастность к совершению 
преступлений на территории 

столичного мегапо-
лиса. Разумеется, 
нарушителей наше-
го миграционного 
законодательства 
привлекли к адми-
нистративной от-
ветственности.

Судя по сообще-
ниям пресс-группы 
УВД по ЮЗАО, выяв-
ленные в этом году 
в округе незакон-
ные мигранты осо-
бенно облюбовали 
район с красивым, 
идиллическим на-
званием — Тёплый 
Стан. По крайней 
мере, в этом районе 
на юго-западе сто-
лицы участковыми 
уполномоченными 
полиции регулярно 
выявляются факты 
фиктивной поста-
новки на учёт ино-
странцев-ловкачей. 

В частности, офи-
цер полиции из ОМВД Рос-
сии по району Тёплый Стан 
при проверке жилого сектора 
на одноимённой улице уста-
новил, что за рискованное 
«денежное стимулирование» 
34-летняя москвичка пре-
спокойно «приписала» к сво-
ей квартире дюжину услов-
ных жильцов — эти двенад-
цать иностранных граждан 

являются уроженцами Сред-
ней Азии. Вскоре и на ули-
це Академика Варги участ-
ковый вывел на чистую воду 
55-летнюю москвичку-«бла-
годетельницу». Она не по-
считала зазорным за деньги 
незаконно зарегистрировать 
в собственной квартире 
одиннадцать иностранцев, 
являющихся уроженцами 
Средней Азии. Представьте, 
в тот же день было выявлено, 
что за денежный «оброк» и 
69-летняя горожанка фиктив-
но поставила на учёт в сво-
ей квартире в доме по улице 
Островитянова одиннадцать 
иностранных граждан из 
ближнего зарубежья.

На уже упоминавшей-
ся улице Академика Варги 
участковые уполномоченные 
полиции разоблачили ещё 
двух любителей лёгкой на-
живы — 50-летнего и 57-лет-
него москвичей, которые за 
денежное вознаграждение 
незаконно зарегистрировали 
в своих квартирах, соответ-
ственно, одиннадцать и три-
надцать иностранцев, уро-
женцев Средней Азии.

Хотелось бы уточнить, что 
только за два первых меся-
ца текущего года на улице 
Тёплый Стан были раскры-
ты ещё четыре совершённых 
преступления, связанных с 
организацией незаконной 
миграции. Для полиции пе-
рестало быть тайной сугубо 
избирательное «гостеприим-
ство» квартета москвичек в 
возрасте от 45 до 58 лет. От-
чаянные столичные домохо-
зяйки изобличены в том, что 
за «денежные подарки» пре-
доставили в своих жилищах 
лишь воображаемую крышу 
пятидесяти трём иностран-
цам. Да и весной на улице 
Тёплый Стан участковыми 
уполномоченными полиции 
выявлены ещё несколько 
фактов организации неза-
конной миграции.     

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Москва — не резиновая, но с «резиновыми» квартирами
Редакция газеты «Петровка, 38» продолжает рассказывать о том, как 

столичной полицией осуществляется целенаправленная комплексная опе-
ративно-профилактическая работа по борьбе с незаконной миграцией.
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«К аждый пожарный — герой, всю 
жизнь на войне, каждую минуту 

рискует головой», — так образно и по 
сути очень верно высказался о работе 
отважных и самоотверженных бранд-
мейстеров русский писатель и знаток 
Москвы Владимир Гиляровский.

30 апреля 1649 года царь Алексей 
Михайлович издал «Наказ о граждан-
ском благочинии», который по суще-
ству заложил организационные ос-
новы профессиональной 
борьбы с загораниями. 
Именно с этого докумен-
та и начинается история 
отечественной пожарной 
охраны: был определён 
оплачиваемый штатный 
состав; введено посто-
янное дежурство в виде 
объезда города; преду-
смотрено использование 
«механизированных водо-
ливных труб» при тушении 
очагов горения; объезжим 
предоставили право нака-
зания жителей города за 
нарушение правил обра-
щения с огнём. Надо уточ-
нить, что служба градско-
го благочиния по борьбе 
с пожарами была введена не только 
в Москве, но и в других городах Руси. 
Соответственно, со временем в госу-
дарстве Российском продолжалось 
совершенствование пожарно-сторо-
жевой охраны.

В период правления Александра I, в 
1803 году, в Санкт-Петербурге присту-
пила к деятельности первая пожарная 
команда. Царским указом 1804 года 
была создана штатная пожарная 
команда и в Москве. При царе Николае I 
началась планомерная организация по-
жарных команд в Российской империи 
и повсеместное строительство пожар-
ных депо для размещения брандмей-
стерских команд. Как известно, одной 
из достопримечательностей русских 
городов вскоре стала пожарная калан-
ча с поднимающимся над ней сигналь-
ным флагштоком. В течение XIX века 
открывались заводы противопожарно-

го оборудования в Санкт-Петербурге 
и Москве, где выпускались пожарные 
насосы, складные лестницы, был изго-
товлен первый пожарный автомобиль. 
Сами по себе показательны и вот эти 
интересные факты: в России, которая 
стала родиной так называемого пен-
ного тушения, были созданы лучшие 
конструкции гидрантов и стендеров, 
а также разработан и испытан первый 
ручной пенный огнетушитель.

Нельзя не напомнить и о том, что в 
империи успешно функционировало 
Императорское российское пожарное 

общество. Под его патронажем было 
создано общество «Голубой Крест», 
которое всемерно поддерживало по-
жарных, пострадавших при выпол-
нении должностных обязанностей. В 
случае же гибели пожарного помощь 
оказывалась членам его семьи.

17 апреля 1918 года был издан 
Декрет СНК «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнём», 
положивший начало созданию совет-

ской пожарной охра-
ны. Следует уточнить, 
что вплоть до 1999 
года День пожарной 
охраны праздновался 
17 апреля.

В 1934 году в соста-
ве Народного комисса-
риата внутренних дел 
СССР организовали 
Главное управление по-
жарной охраны (ГУПО). 
Для охраны пожаро-
опасных и особо важных 
промышленных объ-
ектов и крупных адми-
нистративных центров 
была создана военизи-
рованная пожарная ох-
рана НКВД.   

В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны основную тяжесть 

борьбы с загора-
ниями, возникав-
шими при налётах 
вражеской авиа-
ции, пришлось 
выдерживать го-
родским про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
пожарным коман-
дам. Многие ог-
неборцы ушли в 
действующую ар-
мию или в составе 
партизанских от-
рядов сражались с 
немецко-фашист-
скими захватчика-
ми. 7 ноября 1941 
года московские 
пожарные приня-
ли участие в исто-

рическом параде на Красной площади 
столицы. 

Говоря о доблестных бойцах огнен-
ного фронта, писатель Николай Тихо-
нов подчеркнул: «...Они были родом 
войск... В летописях пожарной славы 
записаны сотни и сотни имён героев, 
дела которых являются поучением для 
новых поколений пожарной охраны».

В то грозное время велики были по-
тери советской пожарной рати. Только 
в Ленинграде, спасая от уничтожения 
огнём этот прекрасный город, отдали 
свои жизни более двух тысяч пожар-

ных — профессионалов и 
добровольцев.

В 1942 году пожарная 
охрана Ленинграда была 
отмечена орденом Ленина, 
а в 1947-м этой высокой 
награды удостоился и сто-
личный гарнизон огнебор-
цев. За отвагу и мужество, 
проявленные в суровую 
военную пору, несколько 
десятков тысяч профес-
сионалов пожарного дела 
были награждены ордена-

ми и медалями. Тридцать пять защит-
ников Отечества, которые до войны 
работали в пожарной охране или со 
своей огненной передовой ушли на 
фронт, были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

С 1965 года части и подразделения 
военизированной пожарной охраны 

Москвы стали комплектоваться из лиц, 
призванных на срочную службу.

Министерство внутренних дел 
РСФСР в 1991 году образовало ава-
рийно-спасательные структуры в со-
ставе подразделений военизирован-
ной пожарной охраны. Таким образом, 
было обеспечено создание единой 
противопожарной и аварийно-спаса-
тельной службы. В августе 1993 года 
Служба противопожарных и аварий-
но-спасательных работ МВД Россий-
ской Федерации была преобразована 
в Государственную противопожарную 

службу министерства. 
В соответствии с Ука-

зом Президента Рос-
сийской Федерации от 
9 ноября 2001 года 
№ 1309 («О совершен-
ствовании государ-
ственного управления 
в области пожарной 
безопасности»), Госу-
дарственная проти-
вопожарная служба 
была передана из МВД 
России в состав Мини-
стерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий (МЧС России).

В настоящее время 
Государственная про-
тивопожарная служба 
(ГПС) — это мощная 

оперативная служба в системе МЧС 
России. Огнеборцы XXI века, являясь 
квалифицированными специалистами 
и имея на вооружении самую разно-
образную современную технику, до-
стойно выполняют свой профессио-
нальный долг.

Подготовил Александр ТАРАСОВ
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Герои огненных схваток
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

30 апреля 1999 года № 539, установлен День пожарной 
охраны. Профессиональный праздник огнеборцев, при 
введении которого были учтены «исторические тради-
ции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение 
пожарной безопасности» нашей страны, ежегодно отме-
чается 30 апреля.
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Посты и праздники установлены Господом Богом 
для нашего спасения. Сам Господь Иисус Христос 

постился 40 дней, ничего не вкушая. Мы знаем, что 
там, в пустыне Он победил искушение диавольское и 
всем христианам заповедал пост как самое сильное 
средство для победы над врагом: «Сей род (диаволь-
ский) не может выйти иначе, как от молитвы и поста».

По примеру Господню во все времена усердно по-
стились апостолы, святые и все благочестивые хри-
стиане. От телесного поста тело очищается, освежает-
ся, способствует нашему здоровью. Во многих случаях 
пост есть самое верное и самое дешёвое лекарство, 
указанное нам самой природой.

К сожалению, немало людей думают, что пост за-
ключается в том, чтобы есть только постную пищу, а в 
остальном не изменяют образа своей жизни. Это са-
мообман. Ведь и бесы «постятся», они вообще ничего 
не едят и не пьют, а только грешат. Так и иные постящи-
еся превращают пост лишь в диету и думают, что тем 
они угодили Богу. В наши дни находятся даже такие 
«постники», которые и водку считают «постной» и раз-
жигают ею огонь своих страстей сильнее иной скором-
ной пищи.

Пост — это духовное упражнение, необходимое для 
воспитания воли, цель поста состоит в обуздании не-
покорного тела и избавлении от страстей и грехов. Как 
конь обуздывается уздою, так тело наше — постом.

Истинный пост состоит не только в воздержании 
в пище, но и в более частой молитве, в более частом 
хождении в храм и участии в богослужении. «Братие! — 
восклицает Святая Церковь. — Постясь телом, будем 
поститься и душою».

Польза от истинного поста превеликая. Ведь часто 
бывает так, что тело — господин, а душа для него раба 

послушная. А требуется как раз наоборот, чтобы тело 
подчинилось душе. Вот пост и восстанавливает в чело-
веке равновесие, наступает гармония, приближающая 
нас к Богу. Душа и тело встают на свои должные, соот-
ветствующие им места: тело покоряется душе, а душа 
после исповеди укрепляется, делается способной 
подниматься на высоту, способной на подвиги.

Идёт последняя неделя святого Великого поста, ко-
торая называется «страстной» в память «страстей» 
(страданий) Господа. Это время скорби и печали. Во 
время этой недели вспоминаются события, произо-
шедшие с Иисусом Христом в последние дни Его зем-
ной жизни и принёсшие Ему духовные и физические 
страдания. Издавна эти дни, называемые «страстны-
ми», или «великими», проходили в особенно строгом 
посте и глубокой молитве. В течение Страстной недели 
верующие вместе с Христом присутствуют на Тайной 
вечере, переживают арест Христа, суд над Ним, Его 
бичевание и казнь. Кульминационный момент Стра-
стей Христовых — Распятие. На середину храма вы-
носят Крест Господень, верующие стараются побыть у 
Него и облобызать раны на ногах Спасителя… 

Все службы Страстной седмицы отличаются глу-
биной благочестивых переживаний и продолжитель-
ностью. На Страстной стараются больше молиться и 
посещать службы. В этот период неуместны увеселе-
ния, театр, кино, светская музыка и телевизор... Надо 
постараться отвлечься от социальных сетей и блога, 
пропустить посещение бассейна и фитнес-клуба… Ве-
ликий пост усиливается. Верующие ходят на службы 
Страстной седмицы, стараясь не пропустить ни одной 
из них. В нашем приходе давно сложилась традиция, 
позаимствованная за рубежом, заранее брать неделю 
в счёт отпуска и проводить последние земные дни Спа-
сителя вместе с Ним, в храме.

Каждый день Страстной седмицы посвящён опре-
делённым событиям жизни Христа. В первые три дня 
вспоминают беседы Иисуса Христа с его учениками и 
народом.

В Великий (или Чистый) четверг произошла послед-
няя трапеза Христа с учениками перед его казнью, Тай-
ная вечеря. Литургия в Страстной четверг даёт всем 
верующим возможность принять участие в ней. В этот 
день совершается главная Евхаристия в году, и все 
православные стараются поисповедоваться, то есть 
очистить свою душу и приобщиться Святых Христовых 
Тайн — причаститься.

Самый скорбный день святой Страстной седмицы — 
Великая (Страстная) пятница. Именно в этот день был 
распят Иисус Христос, поэтому в пятницу перед Пас-
хой верующие переживают  суд, распятие и крестную 
смерть Христа на Голгофе. В Великую пятницу из ал-
таря выносят Плащаницу — изображение Спасителя, 
лежащего во Гробе. Затем священнослужители и все 
молящиеся поклоняются перед Плащаницей и лобы-
зают язвы Господа — прободение ребра, руки и ноги 
Его. Божественную литургию не служат, потому что в 
этот день Сам Господь принёс себя в жертву. В этот 
день многие совсем не вкушают пищи. Вечером чи-
тается 12 отрывков из четырёх Евангелий, в которых 
раскрывается вся картина самых страшных моментов 
евангельской истории: от предательства до крестной 
смерти Иисуса Христа. Евангельские чтения череду-
ются с особыми, принадлежащими только этому дню 
песнопениями: «Слава долготерпению Твоему, Госпо-
ди». Действительно, долготерпение Его чрезвычайно, 
а страдания страшны. Верующие в храмах стоят с заж-
жёнными свечами, символизирующими величие Спа-
сителя во время его страданий.

В Великую субботу Иисус Христос пребывает во 
гробе. Наступает тишина преблагословенной суббо-
ты, когда Господь почил от трудов Своих. Этот день 
— преддверие Воскресения. Каждый год на Святой 
Земле в Иерусалимском храме Воскресения Христо-
ва накануне православной Пасхи происходит великое 
чудо — схождение Благодатного огня. Он символизи-
рует нам выход из Гроба Света Истинного — Воскресе-
ние Иисуса Христа.

Скоро Пасха!
Настоятель Знаменского храма

за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Скоро Пасха...Великий пост и Пасха Христова име-
ют между собой самую тесную связь. 
Великим постом Церковь подготав-
ливает нас к достойной встрече и 
празднованию Светлого Христова Вос-
кресения, Праздника Праздников и 
Торжества из Торжеств.

В 2016 году исполняется 
25 лет с начала возрожде-

ния кадетских корпусов в Рос-
сии. Первый шаг для этого 
возрождения был сделан в 
июле 1991 года на собрании 
инициативной группы по воз-
рождению Донского кадетско-
го корпуса. И именно поэтому 
основная цель конкурса — оз-
накомить молодое поколе-
ние с великой историей Оте-
чества, с великими людьми, 
получившими кадетское об-
разование в разные периоды 
истории России.

Как рассказала член прези-
диума МГСЖ Галина Бакина, 
задача данного мероприятия 
заключалась в том, чтобы по-
высить значение кадетского 
движения в России в ХХI веке 
для усиления государства как 
на внутреннем, так и на между-
народном уровне:

— История кадетов в России 
уходит корнями во времена 
становления Российской им-
перии. На протяжении более 
чем 250-летней истории вос-
питанники кадетских корпусов 
были цветом нации, составля-
ли славу и гордость государ-
ства, ярко проявляли себя не 
только в военном искусстве, 
но и в культуре, науке, обще-
ственной жизни.

При подготовке материала о 
выбранном герое всем участ-
никам предлагалось не огра-
ничиваться автобиографиче-
скими данными, а показать всю 
глубину и масштаб личности, 
отношение к дружбе, товари-
ществу, чести, долгу, служению 
Отечеству. Для этого с участ-
никами команд, по инициативе 
и при содействии МГСЖ, были 
проведены консультации и ма-
стер-классы профессиональ-
ными актёрами и режиссёрами 
Московской государственной 
академической филармонии. 
Стоит отметить, что такое се-
рьёзное отношение к подго-
товке дало свои результаты 
— конкурс превратился в пока-
зательные выступления и до-
ставил массу впечатлений как 
самим участникам, так и зри-
телям.

Конкурс проходил в библио-
теке им. А.П. Боголюбова и был 
разделён на два этапа. Торже-

ственное открытие началось 
с выступления группы бара-
банщиков Кадетского корпуса 
колледжа полиции. Эмоцио-
нальный настрой, который был 
задан чётким ритмом барабан-
ных палочек, соответствовал 
каждому номеру программы.

Некоторые команды пришли 
с группой поддержки. Так, каде-
ты 1-го Московского кадетского 
корпуса подготовили материал 
о Владимире Владимировиче 
Кирсанове, а поддерживала их 
Галина Александровна Кирса-
нова — вдова героя.

Команда Технического по-
жарно-спасательного кол-
леджа им. Героя Российской 
Федерации Владимира Михай-
ловича Максимчука «Второй 
Московский кадетский корпус» 
также пришла вместе с вдовой 
Людмилой Викторовной Мак-
симчук — писателем, драма-
тургом, художницей. Она тепло 
и сердечно поблагодарила ре-

бят за их работы, за интерес к 
великой истории страны, а так-
же прочитала стихотворение 
собственного сочинения.

Команда школы № 2065 
подготовила интересный ма-
териал о своей учёбе в кадет-
ском классе, о наставниках, 
учителях, педагогах, о тех, кто 
для них является примером в 
жизни. Марина Юрьевна Чер-
нышёва, вдова героя России 
Евгения Николаевича Черны-
шёва, чьё имя присвоено ка-
детскому классу выступающей 
школы, обратилась к ребятам 
и учителям со словами бла-
годарности за тот огромный 
вдохновенный труд, который 
они проделали.

Конечно, не обошлось без 
театрализованных постановок, 
чтения стихотворений, песен и 
танцев. Выбрать лучших было 
трудно, все работы заслужи-
вали самой высокой оценки. 
И поэтому жюри единогласно 

приняло решение наградить 
ребят только призовыми пер-
выми и вторыми местами.

Закрывала конкурс На-
талья Пыченкова — пред-
седатель жюри, главный 
администратор дирекции кон-
цертных программ Московской 
государственной академиче-
ской филармонии:

— Завершился конкурс. Это 
было действительно красиво и 
интересно. Ребята мастерски 
преподнесли нам примеры из 
истории кадетского движения 
России. Уверена, что тот «дух 
кадетства», который окрылил 
ребят, будет путеводной звез-
дой на их жизненном пути!

Отдельные слова благодар-
ности Московский городской 
совет женщин выражает орга-
низаторам и помощникам кон-
курса:

Г.В. Бакиной — члену прези-
диума РОО «МГСЖ»

Ю.А. Томашеву — предсе-
дателю правления Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», 
генерал-майору внутренней 
службы

Н.А. Пыченковой — главно-
му администратору дирекции 
концертных программ Москов-
ской государственной акаде-
мической филармонии

Анастасии Шульга — сту-
дентке колледжа им. Н.Н. Го-
довика (за разработку дизайна 
бланков дипломов и благодар-
ностей)

Д.А. Герасеву — офице-
ру-воспитателю кадетского 
класса школы № 1434, ведуще-
му конкурса (6 апреля т. г.)

Д.С. Селеткову — офице-
ру-воспитателю кадетского 
класса школы № 2065, ведуще-
му конкурса (11 апреля т. г.)

Анне Максимовой, Марии 
Чувилиной, Анне Боголюб-
ской — актрисам театра и 
кино, сотрудникам МГАФ — за 
проведение мастер-классов 
при подготовке участников ко-
манд к показу работ.

Фонду «Отцовство».
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото Николая ГОРБИКОВА

России верные сыны
Московский городской совет женщин совместно с Благотворительным 

фондом «Петровка, 38» и Советом отцов Москвы при поддержке Депар-
тамента образования г. Москвы провели конкурс «России верные сыны», 
посвящённый кадетскому движению в России.
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Почти два часа актёр был на сцене. Ве-
чер проходил в режиме «вопрос-от-

вет», многие из собравшихся задали 
свой интересующий вопрос, и Сергей 
охотно рассказывал о своей жизни, о 
том, как он стал актёром, о творческом 
пути. Аудитория обязывала, и, конечно, 
он много говорил о ролях, связанных с 
профессией стража порядка. На заднем 
полотне сцены красовалась афиша с 
кадром из сериала «Участок». Это коме-
дийный детектив, этакий современный 
«Анискин», о старшем лейтенанте ми-

лиции Павле Кравцове, 
«кристально честном 
участковом», которого 
судьба забросила в глу-
хую деревню. Павел — 
само обаяние, человек 
широкой души и ще-
дрого сердца, его заду-
шевные песни, которые 
исполнял Безруков, 
сделали героя одним 
из самых любимых ми-
лиционеров в истории 
отечественного кино. 
Вот он, долгождан-
ный положительный 
образ милиционера в 
отечественном кинема-
тографе!

— Деревенские жи-
тели настолько прони-
клись моим образом во 
время живых съёмок, 
что у них смешался об-
раз героя со мной на-

стоящим. Они обращались ко мне то 
товарищ Кравцов, то товарищ Безру-
ков, — рассказывает актёр. — Во время 
съёмок с утра до вечера начищал себе 
форму и ботинки, погружался полно-
стью в «шкуру» участкового и понимал, 
как ему тяжело ра-
ботать с населени-
ем, что нужно найти 
подход к каждому. И 
здесь мне помога-
ло знание пяти пра-
вил Глеба Жеглова. 
А главное из них не 
первое, которое гла-
сит: всегда улыбай-
ся, а последнее — 
проявляй к человеку 
истинный, настоя-
щий интерес. Если 
ты спрашиваешь у 
человека, как у него 
дома дела, то это не 
для того, чтобы выу-
дить у него какую-то 

информацию, а для того, чтобы предло-
жить помощь, если у него дела неважные.

Актёр поделился впечатлениями и об 
участии в фильме «Чёрные волки», где 
сыграл бывшего следователя угро Пав-
ла Хромова, осуждённого за преступле-
ние, которого не совершал. Вспомнили 
киноленту «Крестоносец-2» (1995), где 
Сергей играл сержанта МВД, который 
прокрадывается в съёмочную группу 
для разоблачения денежных махинаций, 
работает под видом девушки-омоновки.

Любимый актёр читал стихи Сергея 
Есенина, пел романсы. В определён-
ный момент можно было подумать, что 
на Петровку приехал сам Владимир 
Высоцкий, когда в исполнении актёра 
зазвучали песни «Парус» и «На Большом 
Каретном».

В заключение мероприятия заме-
ститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец вручил Сергею 
Безрукову благодарность.

Встреча получилась очень тёплой, 
общение Сергея с аудиторией — глубо-
ким и искренним. Время, проведённое 
с пользой в компании замечательного 
актёра, доставило удовольствие и за-
рядило положительными эмоциями на 
долгое время!

С ергей Безруков родился в 
семье актёра и режиссёра, 

возможно, поэтому его путь 
был предопределён с самого 
раннего детства. Его отец Ви-
талий Безруков работал в Те-
атре сатиры. Сергея с ранних 
лет тянуло на подмостки сце-
ны, и он, не раздумывая, по-
ступил в Школу-студию МХАТ 
на курс гениального Олега Та-
бакова, начал играть в театре 
своего учителя. После окон-
чания учебы в 1994 году был 
принят в труппу театра, где 
играл в спектаклях: «Страсти 
по Бумбарашу» (Студент), «Ре-
визор» (Квартальный), «Билок-
си-Блюз» (Юджин Джером), 
«Затоваренная бочкотара» 
(Телескопов), «Матросская ти-
шина» (Давид Шварц), «Псих» 
(Александр). За свои театраль-
ные работы Сергей Безруков 
удостоен многих премий.

В 1997 году актёр был удо-
стоен Государственной премии 
РФ за роль Есенина в спекта-
кле Театра имени М. Н. Ермо-
ловой «Жизнь моя, иль ты при-
снилась мне». 

— Помните вашу первую 
роль в кино?

— Конечно. Когда я ещё учил-
ся в школе, Евгений Евтушенко 
снимал автобиографический 
фильм под названием «Похо-
роны Сталина» (1990). Он не-
пременно хотел снять меня, и 
произнёс тогда пророческие 
слова в мой адрес: «Я тебя 
всё-равно сниму, и, пожалуй-
ста, подберите костюм буду-
щему народному артисту». Но, 
конечно, я в тот период ещё 
только получал и накапливал 
впечатления, необходимый 
опыт, чтобы впоследствии со-
здать свои коронные главные 
роли.

— Сергей, скажите, какое 
амплуа вам ближе всего по 
духу?

— Интересно складывает-
ся судьба актёра, когда нахо-
дишься по разные стороны 
баррикад — бандит из «Бри-
гады» (2002) и милиционер в 
«Участке» (2003). Зритель-то 
наш российский — любопыт-
ный. Кого сыграешь, таким 
тебя и воспринимают. Сыграл 

Сашу Белого и на долгие годы 
стал бандитом для всех, что 
совершенно неожиданно. Со-
жалею, что способствовал ро-
мантизации образа бандита 
на экране. Хотя герой мой не 
классический жадный и злой 
бандит без мозгов, наоборот, в 
нём много человеческого, наи-
вного, чистого. Как-то услышал 
отзыв о «Бригаде» и успокоил-
ся: мать-одиночка, растившая 
сына одна, спросила у него: 
«Тебе что нравится в этом 
фильме?» «Этот дядя меня ни-
когда бы не бросил», — ответил 
пятилетний пацан. Именно для 
этого я играл, а не для бандит-
ских разборок. 

Все мои роли без исключе-
ния — это основная часть моей 
работы. Если я какую-то вы-
делю, а какую-то забуду, роли 
обидятся.

В каждой своей роли ты вдруг 
начинаешь быть другим чело-
веком. Актёрская профессия 
требует честности, искренно-
сти в любой роли «по гамбург-
скому счёту» — по-настоя-
щему. Уникальное состояние! 

Мне легко было играть в «Июне 
41-го», потому что я внук двух 
фронтовиков. Я играл в дедов-
ском офицерском фронтовом 
ремне, который меня настро-
ил на дедову фронтовую вол-
ну и сделал образ более реа-
листичным. Хотя я не служил 
— так сложилось, что я сразу 
пошёл в театр, сразу огромное 
количество спектаклей, потом 
«Табакерка»… Откуда этот не-
произвольный, но абсолют-
но профессиональный жест в 
фильме с одёргиванием гим-
настёрки, я не знаю… 

Я поставил спектакль у себя 
на сцене Губернского теа-
тра, где главную роль писате-

ля-фронтовика Виктора Аста-
фьева, который имеет право 
говорить о войне, как он счита-
ет нужным, исполняет извест-
ный актёр театра и кино, заслу-
женный артист России Борис 
Галкин. Там звучит правда об 
окопной войне, в которой глав-
ное — не забывать победите-
ля, простого русского солдата, 
каким были мои деды, один из 
которых дошёл до Кёнигсбер-
га. Жаль, что у меня не так 
много военных ролей. Фрон-
товикам свойственна искрен-
ность, увы, её не хватает в со-
временной жизни. А нужно так: 
если ты пришёл в профессию 
полицейского, значит — либо 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИЛИЦИОНЕРА В КИНЕМАТОГРАФЕ

«По гамбургскому счёту», или
«Вставайте, сир, вас ждут великие дела!»

Сергей Безруков — один из самых колоритных и глубоких русских актёров. 
Его ясный взгляд голубых бездонных глаз, в которых отражается какая-то 
непонятная глубокая извечная тоска. Его загадочная русская душа и русское 
мироощущение. Его творческое кредо — непростые люди, с изломанной, ра-
нимой душой и сложной судьбой — Пушкин, Есенин, Высоцкий... Он называет 
себя классическим экспериментатором, умеющим вжиться в любые роли. 

Почти еженедельно на Петровке, 38 
Культурным центром главка проводят-
ся значимые мероприятия культурной 
жизни московской полиции. На этот раз 
состоялась творческая встреча личного 
состава с народным артистом России 
Сергеем БЕЗРУКОВЫМ.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

на совесть, либо уходи! Стано-
вись мастером своего дела, и 
только так, а не иначе. В этом 
смысле мне импонирует роль 
генерала Каппеля в «Адмира-
ле», которого я играл. Я произ-
ношу свой монолог: «Солдаты, 
братцы! С нами Бог! Или грудь 
в крестах, или голова в кустах. 
За веру, за Отечество!» Вот 
как надо, а ему всего-то было 
28 лет, и уже генерал-майор. 
Швед по происхождению, он 
был предан России и погиб 
за неё.

— Расскажите немного о 
своём детище, которое за-
нимает всё основное время 
и существует вот уже третий 
сезон – это Московский Гу-
бернский театр.

— Из 600 человек, ныне слу-
жащих в театре, 150 — это 
творческий персонал, кото-
рых я сам принимал на рабо-
ту, как опытный физиономист, 
которому когда-то хотелось 
служить в разведке. И сегод-
ня для всех них я должен быть 
родным отцом, уметь разрули-
вать любые ситуации в театре 
— «весёленьком деле, кото-
рым мы с вами занимаемся», 
как любит повторять мой учи-
тель Олег Павлович Табаков, 
суровый мастер, который не 
давал мне поблажек ни в чём и 
никогда. Бывает, задыхаешься 
от усталости, а вспоминаешь 
его слова — и становится лег-
че. Он всегда старался нас, ак-
тёров, предостеречь от коли-
чества всеядности, говорил, 
что наша сегодняшняя всеяд-
ность подготавливает нашу 
завтрашнюю ненужность. Для 
меня же важна не всеядность, 
а избирательность в тех ролях, 
которые я играю. Люблю в сво-
ей профессии делать экспери-
менты, поэтому играю разные 
роли, считаю, одно и то же 
играть скучно, нужно пробо-
вать себя в разных амплуа, тем 
более, когда возглавляешь те-
атр и как художественный ру-
ководитель чувствуешь себя 
совершенно в ином качестве. 

Я приглашаю всех в свой Гу-
бернский театр в Кузьминках 
непременно посмотреть по-
этический спектакль, очень 
эмоциональный и чувственный 
«Хулиган. Исповедь» о Сергее 
Есенине.

— Сергей, скажите, почему 
всё-таки именно Есенин?

— Любовь к поэту мне доста-
лась в награду от моего отца 
Виталия Безрукова — извест-
ного актёра театра и кино, ре-
жиссёра. Когда ему было 26 
лет, его обуревала мечта сы-
грать великую, масштабную 
личность — Есенина. И вот 
начались репетиции в Москов-
ском театре Пушкина. Но, к 
сожалению, по политическим 
причинам в советские времена 
постановку запретили. Меч-
та не реализовалась, но, видя 
меня на сцене в образе Есе-
нина, он говорит: «Я хожу смо-
треть не на то, как ты играешь 
Есенина, я хожу смотреть на 
самого Есенина».

Был поставлен фильм «Есе-
нин» (2005) по сценарию Ви-
талия Безрукова, 
и начинается он с 
того, что в ФСБ в 
наши дни приходит 
письмо с пометкой 
«Срочно разобрать-
ся в убийстве!». В 
конверте — старая 
фотография, на ко-
торой снят Есенин в 
окружении деревен-
ских жителей. А да-
лее генерал службы 
безопасности — его 
играет народный 
артист России Олег 
Табаков — прово-
дит расследование 
по данному факту. 
И мы как бы окунаемся в есе-
нинское время, становимся 
соучастниками и очевидцами 
жизни поэта. В фильме про-
слеживается судьба Есенина 
с 1923 года, чуткого, ранимого 
и задумчивого, с пронзитель-
ным взглядом, с бесконечной 
грустью — душевной болью, 
которая в конце концов при-
вела поэта к печальному фи-
налу. Но есенинское дело не 
закрыто, будем надеяться, что 
когда-нибудь нам расскажут 
правду. Есенин не мог быть 
самоубийцей, потому что ждал 
выхода в свет своего полного 
собрания сочинений, а поэт 
ждёт такого события всю свою 
жизнь. Четырёхтомник вышел 
после его смерти.

В этом фильме Безруков по-
истине гениально читал остав-
ленное нам великое насле-
дие — стихи Сергея Есенина. 
И смотришь уже не на актёра 

Сергея Безрукова, 
а именно — на Есе-
нина, кажущегося 
таким своим, по-
нятным и близким 
во всех своих мета-
ниях.

— Как снимался 
фильм «Высоц-
кий. Спасибо, что 
живой!» (2011)?

— Это пронзи-
тельная история 
про последний год 
его жизни, о том, 
насколько для него 
было важно вернуть 
свой поэтический 
дар. Господь Бог 
даёт ему шанс дли-
ною в год. Никита 
Высоцкий говорил 
в своём интервью, 
что именно за этот 
год было написано 
много философских 

стихов, благодаря которым Вла-
димира Высоцкого восприни-
мали как поэта. Фильм не о бо-
лезни, а о возрождении поэта и 
абсолютном ощущении любви, 
которую он дарит всем людям 
на планете. Что же касается ра-
боты, она была сложной.

Сергей Безруков оживил для 
нас человека-легенду и сделал 
это поистине мастерски, вжив-
шись в роль полностью, отдав 
все свои силы и эмоции для 
того, чтобы передать каждый 
нерв Владимира Семёновича 
Высоцкого. Специальный пла-
стический грим, превративший 
Сергея в Высоцкого, наносил-
ся на лицо актёра в течение не-
скольких часов. 

Это далеко не все роли, сы-
гранные гениальным и не жа-
леющим себя на сцене и перед 
камерой Сергеем Безруковым. 
Был ещё и прекрасный Алек-
сандр Сергеевич Пушкин в 
фильме «Пушкин. Последняя 
дуэль» (2006). А также дру-
гие роли — Василий Сталин в 
«Московской саге», Бриллинг в 
«Азазеле», перевоспитавший-
ся уголовник Сумрак в «Канику-
лах строго режима», бродячий 
философ Иешуа Га-Ноцри из 
сериала «Мастер и Маргарита» 
и сотни других ролей, сумев-
шие показать такую талантли-
вую и разностороннюю натуру 
актёра Сергея Безрукова. 

— Расскажите о вашем та-
ланте пародиста. Вы впер-
вые заговорили чужими 
голосами на сцене Дома ак-
тёра?

— На праздновании 50-летия 
Школы-студии МХАТ я впервые 
вышел с пародиями на извест-

ных деятелей. Тогда режиссёр 
Ефим Смолин пригласил меня 
в программу «Куклы» (НТВ). Я 
один озвучивал 11 персона-
жей. В 1995 году был юмор ин-
тересный, мне импонировала 
острая политическая сатира, 
без оскорблений. А сегодня 
мы живём в обществе тоталь-
ных оскорблений. Я стараюсь 
бороться с этим явлением, бу-
дучи членом Общественного 
совета Следственного комите-
та. Моя задача — проработать 
ситуацию, связанную с нега-
тивным влиянием Интернета, 
когда можно подвести под ста-
тью. Очевидно, что СМИ рабо-
тают как для добрых дел, так 
и разбивают сознание нашего 
населения, отсюда огромное 
количество вседозволенности 
и агрессии. Мы погрязли в ка-
тастрофическом количестве 
негатива, которым заполнены 
улицы нашего города. 

Блиц-вопросы: 
— Если я плачу, то только…
— …на сцене, где существует 

четвёртая стена, и я наедине с 
собой, не вижу зрителя.

— Ваша любимая музыка?
— Классика
— О чём жалеете?
— «Всё пройдёт, как с белых 

яблонь дым. Увяданья золотом 
охваченный, я не буду больше 
молодым…»

— Ваш любимый цвет?
— Тёмно-синий, ближе к чёр-

ному, только не мрачному.
— Когда я сержусь…
— …я очень строгий.
— Какое испытание вам не 

по силам?
— Долго сердиться.

— Вы всегда знаете, сколь-
ко денег лежит у вас в ко-
шельке?

— Нет. Их часто не бывает.
— Есть у вас жизненный 

девиз?
— Из «Двух капитанов» Ка-

верина: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться».

— Что вы говорите себе 
утром?

— Встаю по-солдатски и не 
помню, что говорю. Зато на 
всю жизнь въелись утренние 
приветствия отца. Первый раз 
они случились на мой десяти-
летний юбилей, когда вместе с 
подарком — собакой Джимкой 
пришла обязанность утренней 
собачьей прогулки, а очень не 
хотелось рано вставать… Тогда 
отец открывал дверь со слова-
ми: «Вставайте, сир, вас ждут 
великие дела!»

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива автора

МОВО ПО ЮАО
делопроизводитель, 

секретарь 
(делопроизводство)

Заработная плата 
21 000 рублей. Пятидневная 

рабочая неделя. 

аналитик 
(аналитическая 
деятельность)
Заработная плата 

25 000 рублей.
Адрес: г. Москва, 2-й Котля-

ковский переулок, д. 6.

дежурный пульта 
управления (охрана 

имущества 
собственников) 
Заработная плата 

17 400 рублей. 
Сутки через трое.

электромонтёр по ОПС 
(электромонтаж) 

Заработная плата 
22 000 рублей. 

Сутки через трое.
Полный социальный пакет. 
Постоянная регистрация 
в Москве или Московской 

области.
Адрес: г. Москва, Загород-

ное шоссе, д.1, корп.1.
Телефон отдела кадров: 

7 (499) 613 80 04.

МОВО ПО ЗАО
кассир (экономика)

Заработная плата 
20 447 рублей. Пятидневная 

рабочая неделя. 

бухгалтер 
(экономика)

Заработная плата 
23 903 рублей. Пятидневная 
рабочая неделя. Образова-
ние среднее специальное 

(экономическое).

заведующий 
канцелярией 

(делопроизводство)
Заработная плата 

26 263 рубля. 
Пятидневная рабочая не-

деля.

секретарь-машинистка 
канцелярии 

(делопроизводство)
Заработная плата 

19 117 рублей. Пятидневная 
рабочая неделя.

водитель автомобиля 
(эксплуатация, управление 

автомобилем, водительский 
стаж от 2 лет, категория «В».

Заработная плата 
22 164 рубля. Сменный 
график работы: 2/2, 1/3 

или 5/2.
Полный социальный пакет.

Адрес: г. Москва, 
ул. Столетова, д. 5.

электромонтёр охран-
но-пожарной сигнали-

зации ПЦО № 1
Адрес: г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 42.

электромонтёр охран-
но-пожарной сигнали-

зации ПЦО № 3.
Адрес: г. Москва, 
ул. Брянская, д. 8.

(Техническое обслуживание 
и ремонт кабельных линий 
охранно-пожарной сигна-
лизации, подвешивание и 

прокладывание воздушных 
и подземных линий по не-

сложным схемам, проверка 
работоспособности 

элементов систем контроля 
и управления доступом).

Заработная плата 
18 444 рубля. 

Полный социальный пакет. 
График работы: 

5/2 или сутки через трое.
Постоянная регистрация 
в Москве или Московской 

области.
Телефон отдела кадров: 

7 (495) 437 36 28.

БАНК ВАКАНСИЙ



Было два часа пополуд-
ни. Обычное обеден-

ное время для Гитлера. Но 
день был не совсем обыч-
ный, то есть совсем нео-
бычный — 30 апреля 1945 
года.

За обеденным столом в 
берлинском бункере двое 
— фюрер и его жена Ева 
Браун. За сутки до обеда, 
в ночь с 28 на 29 апреля, 
они венчались. И теперь, 
можно считать, наступил 
их медовый месяц. На ли-
цах молодожёнов ни тени 
веселья, лишь тягостное 
молчание. У организато-
ра великой бойни наро-
дов аппетита не было. Он 
вяло ковырял вилкой в 
тарелке с тушёным филе 
рыбы и поджаренным 
картофелем, то и дело 
нервно поглядывал на же-
лезобетонный потолок. 
Там, наверху, трясло весь 
Берлин, и звуки канонады 
были явственно слышны в 
бункере.

Закончив трапезу, фю-
рер тяжело встаёт и мед-
ленно, очень медленно, 
обходит выстроивших-
ся подле приближённых, 
пожимая им руки и про-
сительно заглядывая ка-
ждому в глаза. Но там 
надежды нет и следа. 
«Час шакала» настал, и его 
торопят, понимая, что он 
просто трусит. Затем он и 
Ева Браун удаляются в свои спальные апарта-
менты бункера.

В 15.30 раздаётся выстрел. Гитлера находят 
застреленным, а Еву Браун отравленной. До-
подлинно неизвестно, кто стрелял и кто поста-
вил точку в судьбе самого мерзкого негодяя, из 
когда-либо рождённых на нашей земле. Солда-
ты вынесли из бункера два трупа, облили бензи-
ном и подожгли.

Генетический материал останков фюрера — 
зубы нижней челюсти и куски черепа с пуле-
вым отверстием (скорее всего это был выстрел 
адъютанта) — был подвергнут исследованию в 
Москве, чтобы не было сомнений в подлинно-
сти вышеописанных событий. В 1970 году по 

указанию председате-
ля КГБ при СМ СССР 
Ю.В. Андропова тайно 
захороненные останки 
Гитлера и Евы Браун 
были эксгумированы, 
сожжены до тла и раз-
веяны на пустошах тер-
ритории ГДР.

Отдельной строкой 
надо заметить, что по-
следний обед негодяя 
был омрачён не толь-
ко тем, что предна-
значенный ему патрон 
уже занял своё место 
в патроннике. И обед, 
и свадьба пучеглазого 
хорька были омраче-
ны ещё одним «подар-
ком», весьма дорогим 
для жениха. В день 
предстоящей свадь-
бы, то есть 28 апреля, 
был казнён его личный 
друг и преданный фа-
шист Бенито Муссо-
лини. Его выследила 
группа антифашистов 
в заброшенной в горах 
деревушке Джулиано 
де Меццегра, где он со 
своей любовницей Кла-
рой Петаччи спрятался 
в доме крестьянина.

Маленькая группа 
смелых людей отлично 
понимала, что в тех же 
горах рыскают спод-
вижники Муссолини и 
вполне могут отбить 
пленника с громким 

именем. Поэтому любовников, не мешкая, вы-
вели во двор и, зачитав текст наскоро состав-
ленного приговора, поставили к стенке. Кларе 
Петаччи предложили отойти в сторону, но та, 
отрицательно мотнув головой, осталась рядом 
с дуче и молча вцепилась в рукав его шинели, 
когда Андузио и Моретти сдёрнули автоматы с 
плеч…

Трупы оберфашиста, ввергнувшего Италию в 
национальную катастрофу, и его любовницы пе-
реправили в Милан и повесили на фонарях для 
всеобщего обозрения. Гитлеру в день его свадь-
бы, конечно же, было доложено о волчьей судь-
бе дуче, потому-то он и приказал себя сжечь.

Эдуард ПОПОВ
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

26 апреля — День поми-
новения жертв аварии на 
Чернобыльской АЭС, про-
изошедшей 30 лет назад, в 
1986 году. К великому со-
жалению, советские власти 
сообщили о взрыве на атом-
ной электростанции только 
после того, как поступили 
сообщения о значительном 
повышении радиационного 
фона из Швеции, Дании и 
Финляндии. Если бы не эта 
дикая секретность, многих 
жертв можно было избежать.

Уже давно стало тради-
цией: родственники, друзья 
и сослуживцы погибших в 
результате аварии собира-
ются в этот траурный день 
на Митинском кладбище в 
Москве, где похоронены лик-
видаторы аварии, буквально 
потрясшей весь мир.

В результате аварии ра-
диоактивному загрязнению 
подверглось 150 тысяч ква-
дратных километров терри-
тории бывшего СССР с на-
селением 945 тысяч человек. 
Из 839 тысяч ликвидаторов 
аварии уже умерли более 
60 тысяч человек, около 150 
тысяч стали инвалидами. 
От последствий облучения 
скончалось значительно 
больше — 300 тысяч чело-
век. Последствия ядерной 
катастрофы превосходят 
трагедию Хиросимы и Нага-
саки.

И это было последствием 
разрушения лишь одного 
из четырёх блоков Черно-
быльской АЭС. Разве ещё 
не стало ясно миру, что по-
следствия атомной войны, 
неизменно разрушающей 
десятки и сотни ядерных 
установок, электростанций и 
других научных и прочих объ-
ектов, могут привести к ис-
чезновению жизни на земле. 
И всё же некоторые безумцы 
стараются завладеть атом-
ным оружием. Неужели ещё 
не ясно, что нынешним ядер-
ным державам надо не со-
перничать в превосходстве, 
а крепко взявшись за руки, 
остановить навсегда гонку 
смертоносного оружия.

На траурный митинг на 
Митинском кладбище ожи-
дается прибытие ветеранов 
правоохранительных орга-
нов, руководителей МВД 
России и ГУ МВД России 
по г. Москве. Траурный ко-
локол возвестит День по-
миновения душ усопших во 
имя спасения очень многих 
соотечественников. Светлая 
им память!

26 апреля 1961 года со-
ветский лидер Никита Хру-
щёв начал реформу терри-
ториального управления 
экономикой. Постановле-
нием ЦК КПСС и Совмина 
СССР созданы Советы на-
родного хозяйства, с треском 
провалившиеся, создав-
шие лишь нагромождение и 
путаницу в экономике.

27 апреля 1971 года в 
США опубликованы амери-
канские военные потери в 
Южном Вьетнаме, составив-

шие 45 тысяч человек уби-
тыми. О раненых и ставших 
инвалидами не сообщалось.

27 апреля 1976 года ра-
дио Бухареста сообщило, 
что Территориальный воен-
ный суд румынской столицы 
приговорил к смертной каз-
ни Николае Илиеса и Бог-
дана Иорданеску за измену 
родине и разглашение госу-
дарственной экономической 
тайны. Верховный суд утвер-
дил приговоры. Позже сооб-
щалось, что смертная казнь 
заменена тюремным заклю-
чением.

«Международная амни-
стия» указала, что в 1983 
году в Румынии вынесено 13 
смертных приговоров: пять 
за хищение мяса, два — за 
хищение государственной 
собственности, остальные, 
стыдно сказать, и вовсе по 
мелочам.

Кто проповедовал и уста-
навливал такие расправы? 
Диктатор Румынии Николае 
Чаушеску. Но в декабре 1989 
года в ходе народного вос-
стания и сам был расстре-
лян.

29 апреля 1956 года 
Британское адмиралтейство 
делает заявление об исчез-
новении водолаза Лайоне-
ла Крэбба, который сделал 
погружение в Портсмутской 
гавани рядом с советским 
крейсером, на котором в Ве-
ликобританию прибыла со-
ветская делегация во главе 
с Никитой Сергеевичем Хру-
щёвым и Николаем Алексан-
дровичем Булганиным.

Более года спустя, 26 июня 
1957 года, обезглавленный 
труп Крэбба был обнару-
жен в море. Кто, зачем и где 
удерживал Крэбба, а затем 
обезглавил? Зачем водолаз 
заныривал к бортам совет-
ского крейсера? Вероятно, 
не будет неизвестно никог-
да. Останется тайной моря. 

1 мая 1796 года русские 
войска генерала Валериана 
Александровича Зубова вы-
ступили на защиту Грузии от 
иранцев и для приведения 
в исполнение химерическо-
го проекта — завоевать всю 
Переднюю Азию до Тибе-
та. Война с Персией, кроме 
больших издержек, ничего 
России не принесла и была 
прекращена со смертью Ека-
терины II.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Горжусь своим прадедушкой-героем!    Фото Александра ТАРАСОВА

ВОЗМЕЗДИЕ

Смертный час
шакалашакала


