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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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с. 6с. 6МАЛЬЧИШКИ КОВАЛИ ПОБЕДУМАЛЬЧИШКИ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Воспоминания о Великой Отечественной войне генерал-майора внутренней службы в отставке Виктора АНТОНОВАВоспоминания о Великой Отечественной войне генерал-майора внутренней службы в отставке Виктора АНТОНОВА

С ДНЁМС ДНЁМ
     ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!     ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите искренние поздравления 
от Совета ветеранов ОВД г. Москвы и 
меня лично с Праздником Победы в 
Великой Отечественной войне над ко-
варным врагом — фашистской Герма-
нией.

С низким поклоном за ваш великий 
подвиг, благодарное человечество веч-
но у вас в долгу.

Желаю вам крепкого здоровья и дол-
голетия.

Председатель Совета ветеранов
ОВД г. Москвы

генерал-майор внутренней службы в отставке
В.В. АНТОНОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Профсоюзного комитета МОО 
ППО ГУ МВД России по г. Москве поздрав-
ляю вас с 71-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!

Эта знаменательная дата — символ величия 
и силы духа нашего народа, его несгибаемой 
стойкости и беззаветной преданности Родине. 
Всё дальше война уходит в невозвратное про-
шлое, но память об этом подвиге объединяет 
участников войны и тружеников тыла, людей 
среднего поколения и молодёжь.

Низкий поклон вам, фронтовики, за прояв-
ленный героизм на ратном поле, за ваше муже-
ство и бесстрашие!

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш 
самоотверженный труд!

Дорогие ветераны! Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, долголетия, мира и добра! 

Председатель МОО ППО
ГУ МВД России по г. Москве Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

Начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин встретил-
ся с представителями Благотво-
рительного общества «Мария». 
Мероприятие было посвящено 
25-летию образования фонда.

Р егиональная общественная организация 
«Благотворительное общество «Мария» 

образовано в г. Москве в 1990 году. Начиная 
с 1991 года объектами благотворительной 
деятельности общества стали нуждающие-
ся семьи сотрудников органов внутренних 
дел Москвы: семьи погибших и получивших 
увечье при исполнении служебных обязанно-
стей, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны орга-
нов внутренних дел, неполные и многодетные 
семьи, семьи с больными детьми и детьми-
инвалидами.

В 2015 году обществом «Мария» проведены 
Рождественский праздник с вручением подар-
ков, Пасхальный праздник для семей сотруд-
ников московской полиции с представлением 
мюзикла и вручением книг сказок. В преддве-
рии Дня Победы оказана благотворительная 
помощь 662 участникам Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам органов внутренних 
дел. Для детей с хроническими заболеваниями 
организован летний отдых и лечение в санато-
риях Московской области и Краснодарского 
края. В среднем за год от благотворительного 
общества адресную помощь получают около 
пяти тысяч человек.

Начальник Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве высоко оценил работу обще-
ства «Мария» и поблагодарил за поддержку 
семей погибших сотрудников, ветеранов, за 
совместно проводимые социальные проекты, 

вручив диплом Главного управления президен-
ту Региональной общественной организации 
«Благотворительное общество «Мария» Ольге 
Мурашевой. За оказание содействия в выпол-
нении стоящих перед московской полицией 
задач объявлена благодарность наиболее ак-
тивным членам фонда.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

Р уководство московской полиции и ФСКН Рос-
сии по г. Москве рассмотрели комплекс ме-

роприятий по приёму-передаче функций и полно-
мочий упраздняемого территориального органа 
ФСКН России по г. Москве.

Анатолий Якунин заверил личный состав 
управления, что руководство ГУ МВД России по 

г. Москве сделает всё необходимое, чтобы со-
хранить кадровый потенциал подразделения, 
трудоустроить специалистов в соответствии с 
их профессиональными качествами и занимае-
мыми должностями. Начальник Главного управ-
ления потребовал от всех присутствующих руко-
водителей ГУ МВД России по г. Москве оказать 
необходимое содействие и помощь в работе 
ликвидационной и инвентаризационной комис-
сий, обеспечить функционирование информа-
ционных систем, каналов связи, а также иных 
направлений, необходимых для бесперебойного 

выполнения передаваемых задач и 
функций.

— ФСКН России по г. Москве — 
подразделение, в котором рабо-
тают высококвалифицированные 
и узкопрофильные специалисты. 
Принимая на себя функции и пол-
номочия ФСКН России по г. Москве, 
столичное Главное управление ста-
вит перед собой задачу — сохра-
нить кадровый потенциал, улучшить 
работу и нарастить усилия в борьбе 
с наркопреступностью в столице, — 
подчеркнул Анатолий Якунин.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Приём-передача функций ФСКН
Состоялась рабочая встреча ру-

ководства ГУ МВД России по г. Мо-
скве и ФСКН России по г. Москве.

Сотрудниками ГИБДД тестируется новая 
форма несения службы применительно к мо-
тоучастникам дорожного движения – работа 
скрытого патруля в тандеме с мотонарядом.

На страже добрых дел

Анатолий Якунин поручил провести слу-
жебную проверку в отношении полицейских 
«футболистов» — должностных лиц, которые 
«отфутболивали» материал проверки из одно-
го территориального отдела органов внутрен-
них дел в другой.

Т ак отреагировал начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин на заявление семьи 

Соколовых, которые обратились к нему в рамках личного приёма 
по вопросу принятия мер к лицам, которые обманным путём за-
владели частью доли в квартире.

Мария Анатольевна по своей доверчивости заключила дого-
вор с риэлтерской конторой, согласно которому заложила  доли 
принадлежащей ей квартиры и получила кредит в размере 1 млн 
рублей. Через 2 недели гражданка вернула полученный заём в 
полном объёме с процентами, однако документов о выплате ею 
денежных средств не получила. Таким образом, риэлтерское 
агентство не выполнило своих обязательств по договору залога. 
Очевиден состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Уголовное дело возбуждено не было, в связи с чем начальник 
Главного управления назначил проведение служебной проверки 
в отношении должностных лиц, которые вынесли постановление 
об отказе возбуждения уголовного дела при явном наличии со-
става преступления. Кроме того, должностные лица передавали 
материал проверки по территориальности из одного отдела в 
другой в связи с расположением самой риэлтерской компании 
по другому адресу.

— Преступления, связанные с незаконными операциями с не-
движимостью и мошенническими действиями с долями в кварти-
рах москвичей имеют большую социальную опасность и причиня-
ют имущественный ущерб жителям столицы, подрывая доверие 
человека к обществу. Принципиальная позиция столичной поли-
ции в этих ситуациях — всестороннее и объективное расследова-
ние каждого такого факта, — подчеркнул Анатолий Якунин. 

Учитывая общественную значимость подобных деяний, в
ГУ МВД России по г. Москве до 15 мая 2016 года будет сформи-
рована специализированная следственно-оперативная группа 
по расследованию преступлений, связанных с незаконным за-
владением квартирами москвичей.

Все вопросы заявителей не остались без внимания, исполне-
ние поступивших за время приёма обращений Анатолий Якунин 
взял под личный контроль.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве 

«Матч» взят
на контроль

Скрытый патруль. Новая форма

С наступлением мотосезона сотрудниками 6-го специа-
лизированного батальона ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 

России по г. Москве (территория обслуживания — Садовое 
кольцо) будут выявляться мотоциклисты, нарушающие прави-
ла дорожного движения. На удалении приблизительно кило-
метра, на синхронной скорости движутся автомобили скры-
того патруля и мотонаряда из двух патрульных мотоциклов. 
При выявлении инспектором скрытого патрулирования мото-
циклиста, движущегося с нарушением ПДД РФ, агрессивной 
манерой вождения данная информация передаётся мотона-
ряду, который, в свою очередь, принимает меры к остановке 
нарушителя.

Большинство водителей с пониманием относятся к скрытому 
патрулированию и не отказываются от совершённых наруше-
ний, так как данные мероприятия непосредственно влияют на 
безопасность участников дорожного движения.

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве
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С ЦЕЛЬЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Оперативное совещание в режиме видеоконфе-

ренцсвязи вёл начальник Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин.

Перед операцией «Такси» ставилось несколько за-
дач. Это пресечение деятельности нелегальных пе-
ревозчиков, в том числе на автомобилях, имеющих 
признаки легального такси, профилактическое вли-
яние на безопасность дорожного движения. Выявле-
ние транспортных средств, находящихся в розыске, 
а также усиление борьбы с преступлениями, совер-
шаемыми злоумышленниками с использованием 
легковых такси.

В Москве официально зарегистрировано 65 ты-
сяч автомобилей, участвующих в таксомоторных 
перевозках пассажиров. По оценке экспертов, ещё 
порядка шести тысяч машин используются неле-
гальными перевозчиками. В период операции было 
проверено свыше 173 тысяч такси, некоторые из них 
полицейские останавливали неоднократно. Как вы-
яснилось, более 40% таксистов — это иностранные 
граждане, в основном выходцы из республик Сред-
ней Азии. Среди водителей-иностранцев граждане 
Таджикистана составляют 18%, Кыргызстана — 17%, 
Узбекистана — 16%.

Начальник главка отметил, что в ходе проверок вы-
явили более 900 человек, которые ранее привлека-
лись к уголовной ответственности. Причём 14 из них 
были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, в том числе за убийство и террористическую де-
ятельность. Так, 14 апреля в Центральном округе был 
задержан работающий таксистом 28-летний уроже-
нец Таджикистана. Он находился в международном 
розыске за совершение преступлений, связанных с 
вербовкой наёмников для участия в боевых действи-
ях в рядах так называемого ИГИЛ. При задержании 
гражданин пытался скрыться, оказал активное со-
противление сотрудникам полиции.

Якунин привёл и другие примеры, подтверждаю-
щие общий положительный итог операции «Такси». 
Вместе с тем Анатолий Иванович обратил внимание 
на факты слабого контроля со стороны руководяще-
го состава некоторых подразделений за организа-
цией и несением службы патрульными нарядами. Он 
призвал участников совещания детально разобрать 
имеющиеся недостатки и их причины, сделать соот-
ветствующие выводы, дать принципиальную оценку 
качеству работы подразделений, задействованных в 
операции.

УРОКИ НА ЗАВТРА
С отчётом выступил руководитель рабочей группы, 

врио заместителя начальника Управления ГИБДД 
полковник полиции Николай Кащеев. Он сообщил, 
что в операции «Такси» приняли участие около 10 ты-
сяч инспекторов Госавтоинспекции, почти 6,5 тыся-
чи сотрудников Управления охраны общественного 
порядка, более двух тысяч оперативников УЭБиПК. 
Среди подразделений лучших результатов доби-
лись УВД по Северному, Северо-Восточному и Севе-
ро-Западному округам, а также 6-й специализиро-
ванный батальон ДПС ГИБДД на спецтрассе.

При обсуждении результатов операции Анатолий 
Якунин не раз поднимал острые проблемы. Напри-

мер, полицейские вы-
явили более 300 фирм 
— собственников такси, 
допустивших вопиющие 
правонарушения. Они 
передавали автомобили 
на правах аренды и суб-
аренды, в лизинг граж-
данам, которые не имели 
водительского удостове-
рения и других докумен-
тов, предусмотренных 
ПДД. Как заявил началь-
ник главка, надо ставить 
вопрос о лишении этих 
фирм лицензий на право 
осуществлять пассажир-
ские перевозки.

На совещании было 
принято решение под-
готовить письмо в Де-
партамент транспорта 
г. Москвы для принятия 
соответствующих мер. 
Планируется провести 
совместно с прокура-
турой города внепла-
новую проверку всех 
частных перевозчиков, 
выпускающих на рынок 
пассажирских автотран-
спортных услуг горе-во-
дителей.

Кроме того, Якунин 
особо выделил работу 
с мигрантами. Он по-
требовал её усилить, в 
дальнейшем более вни-
мательно отрабатывать 
каждого иностранного гражданина, находящегося 
в такси, на предмет законности его пребывания на 
территории Российской Федерации.

ТАКТИКА — НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
Подводя итоги обсуждения, руководитель сто-

личной полиции напомнил, что в 2012 году в городе 
было всего три тысячи легальных такси. Сегодня их 
десятки тысяч.

— Вместе с Правительством 
Москвы мы прошли большой и 
очень непростой путь, чтобы 
в разы увеличить категорию 
официальных такси, — сказал 
Анатолий Якунин. — Однако 
наличие до сих пор нелегально 
работающих водителей вызы-
вает большую озабоченность. 
Надо выводить этот бизнес в 
легальный сектор. Всем по-
нятно, что предстоит второй 
этап операции «Такси». Сей-
час мы нарабатываем опыт. В 
апреле была, по сути, трени-
ровка перед большой опера-
цией. Меня не очень удовлет-
воряют первые результаты. 
Следующий этап проведём бо-
лее масштабно, максимально 
задействуем силы всех служб 
и подразделений. Кроме того, 
нужно активнее привлекать к 

борьбе с нелегальными 
пассажирскими пере-
возками частные охран-
ные предприятия, об-
щественность. Вот тогда 
будет высокий результат.

Начальник главка 
дал указание подгото-
вить проект приказа о 
проведении операции
«Такси-2». Анатолий Ива-
нович также поручил изу-
чить мировой опыт по ре-
гулированию отношений 
в сфере таксомоторных 
перевозок. Возможно, 
правоприменительная 
практика зарубежных 
коллег пригодится мо-
сковским полицейским.

После совещания жур-
налисты попросили уточ-
нить Анатолия Якунина, 
когда пройдёт второй 
этап операции «Такси». 
Вот что ответил на этот 
вопрос генерал:

— Надеюсь, что в бли-
жайшее время. Если про-
водить такую операцию, 
допустим, раз в год, то 
нелегальных таксистов 
не выведешь. Как толь-
ко почувствуют, что кон-
троль государства ослаб, 
тут же возвратятся на 
круги своя. Этого нельзя 
допустить. Поэтому пе-
рерывы между этапами 
будут небольшими. Надо 

наступать и наступать, именно такой должна быть 
наша тактика. Только в этом случае можно будет 
снять остроту проблемы, а затем её окончательно 
решить. Нелегальные таксисты несут в себе угрозу 
общественной безопасности, и они должны полно-
стью исчезнуть с улиц Москвы.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«ТАКСИ-1»: начало большой операции
В столичном главке полиции подвели 

итоги первой оперативно-профилактиче-
ской операции «Такси». В комплексном 
мероприятии было задействовано свыше 
двадцати тысяч полицейских.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В ходе операции «Такси» сотрудники 
московской полиции:

• проверили свыше 173 тысяч легко-
вых такси;

• привлекли к административной от-
ветственности более 68 тысяч водите-
лей;

• направили в суд материалы по раз-
личным правонарушениям в отноше-
нии 3460 граждан, общая сумма штра-
фов превысила 3 млн рублей;

• выявили 197 водителей, находив-
шихся в состоянии алкогольного опья-
нения, и 304 таксиста, не имевшего во-
дительского удостоверения;

• обнаружили порядка шести тысяч 
злостных неплательщиков админи-
стративных штрафов;

• установили 366 фактов неправомер-
ного использования опознавательных 
фонарей или схем «такси»;

• нашли в проверенных автомобилях 
более 270 граммов наркотиков, две 
единицы огнестрельного оружия и 10 
единиц оружия ограниченного пораже-
ния;

• задержали 29 таксистов, находив-
шихся в розыске за совершение пре-
ступлений;

• изъяли и поместили на специализи-
рованные стоянки 3636 транспортных 
средств.

К артину с частным извозом я наблюдаю почти у ка-
ждой станции метро, где бываю. Особенно много 

их на окраине города. На выходе из станции Медвед-
ково сразу упираешься на целый рассадник бомбил 
с висящей табличкой «такси» на шее. Особенно у 
таких деятелей получается набрать пассажиров по-
сле девяти часов вечера, когда интервалы движения 

автобусов увеличиваются, а домой всем очень хо-
чется. 

В основном у всех нелегалов такси съёмная «шашеч-
ка-фонарь», так называемый «Лайт Бокс», который, 
кстати, легко одевается и снимается. В настоящее 
время данные устройства применяются в основном 
только для нанесения на них информации рекламного 
характера и не являются оборудованием, позволяю-
щим идентифицировать транспортное средство как 
такси. Конечно же, в салоне машины бомбил не уви-
дишь опломбированного таксометра, зарегистриро-
ванную в налоговой контрольно-кассовую машину, а 
тем более информации о таксе и визитной карточки с 
фотографией водителя. Ясное дело, с частного неза-
конного извозчика и взятки гладки: гарантии никакой, 
что доедешь до дома — в лучшем случае, на полпути 
передумает везти и оставит куковать неизвестно где. 

Так, в дежурную часть ОМВД России по Голо-
винскому району от 32-летнего жителя Москов-
ской области поступило сообщение о разбой-

ном нападении. По словам потерпевшего, он 
остановил частное такси, чтобы доехать до дома. 
Однако водитель совместно с другим пассажиром, 
угрожая ножом, похитили его личные вещи и де-
нежные средства, после чего скрылись на автомо-
биле.

В течение нескольких часов в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
ОМВД России по Головинскому району были задер-
жаны подозреваемые. Ими оказались ранее судимые 
безработные уроженцы Закавказья в возрасте 26-ти 
и 28-ми лет. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. И, к сожа-
лению, это не единичный случай.

Конечно, и среди легальных таксистов попадаются 
негодяи. Но в случае с таксопарками есть возмож-
ность установить и найти водителя.

Понятно, что полиция не может уследить за каждым 
таксистом. Порядок в городе прежде всего зависит и 
от нас, горожан.

 
Айрин ДАШКОВА,

фото автора 

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Частникам — бой!
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В московской полиции — 71 женщи-
на-участковый. Они несут службу 

наравне с мужчинами, выявляя и пресе-
кая преступления и административные 
правонарушения.

— Женщины-участковые добросо-
вестны и с особой тщательностью отно-
сятся к рассмотрению заявлений граж-
дан, — отметил Вячеслав Козлов.

Татьяна Понявина в прошлом году 
лично задержала троих преступников, в 
этом — пока одного.

ИТОГИ ЗА ГОД
Так, Татьяна рассказала, что из 25 пре-

ступлений, зарегистрированных в 2015 
году на обслуживаемой ею территории, 
она лично раскрыла три: кражу докумен-
тов, угрозу убийством и грабёж. Также 
участковый уполномоченный состави-
ла 120 административных протоколов, 
в том числе 13 — за нарушение мигра-

ционного законодательства РФ, рас-
смотрела более 800 жалоб и заявлений 
граждан.

Понявина отметила, что на её админи-
стративном участке расположено 11 жи-
лых домов, в которых проживают более 
трёх с половиной тысяч жителей. В про-
шлом году участковый посетила почти 
тысячу квартир, побеседовала с жиль-
цами. Особое внимание майор полиции 
уделяет пожилым людям — постоянно 
рассказывает им о новых видах мошен-
ничества и напоминает, что не следует 
слепо доверять незнакомым людям, а 
лучше незамедлительно обращаться в 
полицию. 

— Недавно один из жителей обратил 
внимание, что около дома часто появля-
ется машина с молодыми людьми, кото-
рые подозрительно себя ведут. Они под-
ходят к прохожим, жалуются на поломки 
автомобиля и просят помочь доставить 

сумку по указанному адресу. В данный 
момент мы ведём работы по выявлению 
подозрительных молодых людей, — ска-
зала Татьяна.

Участковый рассказала о часто по-
ступающих жалобах на нарушение ти-
шины в ночное время, в частности, от 
жильцов домов по улице Михалковская 
и бульвару Матроса Железняка. Жен-
щина-полицейский незамедлительно 
реагировала на обращения, регулярно 
выходила по указанным адресам. В ре-
зультате привлекла к административной 
ответственности 36 человек: за мелкое 

хулиганство, распитие спиртных напит-
ков, появление в пьяном виде в обще-
ственных местах.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
В ходе отчёта жители задавали Татья-

не Понявиной давно волнующие вопро-
сы. Так, жителей по бульвару Матроса 
Железняка давно беспокоит плохая 
освещённость на детской площадке. 

Оказалось, что участковый в курсе про-
блемы и уже направила в управу района 
Коптево информационные письма об 
установке дополнительного освещения 
во дворах жилых домов на администра-
тивном участке. 

— Решение этого вопроса поможет 
нам в снижении уличной преступности в 
вечернее и ночное время суток, — отме-
тила майор полиции.

Ещё один вопрос, который волнует 
жителей района, — установка видеока-
мер на подъездах. Выяснилось, что не 
на всей территории ведётся видеона-
блюдение, и это, конечно, иногда пре-
пятствует оперативному поиску пре-
ступника. 

Присутствующий на отчёте предста-
витель вневедомственной охраны по 
району Коптево пообещала, что в ско-
ром времени на всех домах будут стоять 
камеры наружного наблюдения. 

Особое внимание Татьяна Понявина 
уделила вопросам борьбы с нелегаль-

ной мигра-
цией. В ходе 
профилакти-
ческого об-
хода жилого 
сектора она 
выявила 43 
к в а р т и р ы , 
сдающиеся в 
поднаём без 
оформления 
соответству-
ющих доку-
ментов. 

В заверше-
ние своего 
отчёта участ-
ковый по-
благодарила 
жителей рай-

она за активную гражданскую позицию 
и помощь в поддержании правопорядка 
на обслуживаемой территории. Вместе 
с начальником ОМВД России по району 
Коптево полковником полиции Ильёй 
Сусниным они вручили грамоты пяте-
рым жителям своего административно-
го участка за помощь в работе.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Женщина — участковый полиции
На днях участковый уполномоченный ОМВД России по району Коптево майор полиции

Татьяна ПОНЯВИНА отчиталась перед жителями вверенной ей территории. Заместитель на-
чальника полиции — начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции Вячеслав КОЗЛОВ проинспектировал ход мероприятия.

На минувшей неделе перед населе-
нием о проделанной работе отчитался 
участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Перово стар-
ший лейтенант полиции Владимир 
ИЗЮМОВ.

Полицейский уже 5 лет работает на этом участке, 
местные жители его хорошо знают и всегда здоро-

ваются при встрече, нередко помогая своему участко-
вому сообщениями о тех или иных правонарушениях.

Начало мероприятия было назначено на 9 часов ве-
чера, но несмотря на поздний час и непогоду, во дво-
ре одного из домов на освещённом пятачке собралось 
немало жителей административного участка. 

Изюмов поблагодарил прибывших и кратко доложил 
о складывающейся обстановке в районе, рассказал об 
успехах, которых удалось достичь в деле охраны обще-
ственного порядка на вверенной ему территории. Вла-
димир Владимирович акцентировал внимание жителей 
на том, что сейчас ведётся активная работа в жилом 
секторе, в частности с представителями ОПОП. Особое 
внимание уделяется квартирам, сданным внаём. Изю-
мов обратился к гражданам с просьбой сообщать о всех 
фактах сдачи жилья, чтобы у полицейских была инфор-
мация о новых постояльцах. Также участковый отметил, 
что представители органов внутренних дел не забывают 
и об особой группе жителей, а именно о тех, кто находит-
ся в так называемой группе риска — это люди, состоя-

щие на учёте в наркологических 
и психиатрических диспансерах, 
условно-осуждённые, бывшие 
осуждённые и т.д. Участковые 
проверяют условия их прожива-
ния, контролируют поведение в 
обществе, изучают характеристи-
ки с места жительства.

В связи с приближением сезо-
на отпусков Владимир Владими-
рович порекомендовал собрав-
шимся тщательно отнестись к 
охране своих квартир.

— Налаживайте контакты с 
соседями, которые смогут при-
сматривать за вашим жилищем, 
во время вашего отъезда соз-
давайте видимость присутствия 
— оставляйте включёнными не-
большие лампочки или же какие-
то звуковые устройства. Это по-
может отпугнуть воров, — посо-
ветовал участковый уполномоченный.

В завершение своего выступления Владимир Изю-
мов попросил граждан быть бдительнее 
и сообщать о фактах нарушения обще-
ственного порядка, например, о небла-
гополучных квартирах, за дверьми ко-
торых могут скрываться наркопритоны 
или притоны для занятия проституцией. 
Пенсионеров он остерёг от связи с не-
известными людьми, которые под видом 
врачей, продавцов и прочих могут совер-
шать мошеннические действия. 

Официальная часть завершилась при-
ятным событием. Одному из жителей 
Максиму Голикову вручили благодар-
ственное письмо. Максим — курсант 
колледжа полиции, недавно в одиночку 
он задержал грабителя в продуктовом 
магазине. Здоровенный пьяный бугай 
пытался вынести из магазина товар, про-
давщицы не могли с ним справиться, тог-

да на выручку пришёл Голиков. Обезвредив негодяя, 
он вызвал полицейских и удерживал злоумышленника 
до их приезда. 

Позже жители имели возможность пообщаться со 
своим участковым, всем желающим Владимир Изю-
мов выдал визитные карточки. Поговорить лично с 
Изюмовым захотел и член Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве Султан Таганидзе, кото-
рый присутствовал на собрании. Целью своего при-
езда Султан Геннадьевич назвал желание убедиться 
в том, что полицейские узнаваемы, что жители дове-
ряют стражу правопорядка, а также посмотреть на от-
носительно новую форму отчёта. Кроме того, его ин-
тересовала специфика работы на данной территории. 
Таганидзе сообщил, что полностью разделяет мнение 
начальника главка, который не раз упоминал о том, что 
служба участковых уполномоченных является фунда-
ментом всей структуры, так как участковые работают 
непосредственно в жилом секторе, с людьми. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

Фундамент прочного взаимодействия



Старший участковый упол-
номоченный полиции ОМВД 
России по району Крюково 
майор полиции Сергей СТО-
РУБЛЁВ в должности уже 
более 13 лет. Он продолжа-
ет семейную традицию: его 
отец Виталий Семёнович 
отдал службе участкового 
более 30 лет своей жизни. 

— У частковый — это своего рода 
психолог. Ведь по службе сталки-

ваешься с разными людьми, вникаешь в 
различные жизненные ситуации, — гово-
рит Сергей Витальевич о своей работе, — 
неприязненные отношения соседей, или, 
допустим, семейные скандалы, ссоры. Я 
всегда пытаюсь объяснить людям, что надо 
жить в согласии и искать компромисс. И, как 
правило, ко мне прислушиваются.

— Какие вопросы задают вам жильцы 
на отчетах участкового?

— В основном, это нарушение тишины. 
Второй по популярности вопрос — это вы-
гул собак на детских площадках. Жителей 
волнуют темы парковки автомобилей на га-
зонах, а также распитие спиртных напитков 
шумными компаниями. На все обращения 
мы всегда реагируем, проводим профилак-
тические беседы с нарушителями, и прини-
маем меры административного характера.

За отчетный период на тер-
ритории обслуживания было 
зарегистрировано 23 престу-
пления, раскрыто 13, из них 
раскрыто самим участковым 
11 преступлений (2 угроза 
убийством, 5 краж, 1 мошен-
ничество, 2 факта организа-
ции нелегальной миграции, 1 
факт самоуправства), осталь-
ные преступления раскрыты 
другими службами.

— Есть ли в вашей практи-
ке раскрытие интересных 
преступлений?

— Раскрыть преступление, 
выявить преступника, дока-
зать его вину — каждое дело 
по-своему интересно, поэ-
тому выделить какое-то одно 
— нелегко. К примеру, из не-
давних. У женщины пропали с 
карточки деньги — 60 тысяч рублей. Стали 
выяснять. Оказывается, деньги украл быв-
ший муж. Они уже полгода не живут вместе, 
но он навещает их маленького ребёнка. И 
вот в один из вечеров, пока женщина успо-
каивала малыша, мужчина «между делом» 
решил посмотреть содержание её телефо-
на. В процессе он увидел, что банковская 
карта бывшей жены привязана к телефону, 
а на счету есть деньги. Он переводит всё на 
свою карту, после чего удаляет из телефона 

все смс о переводе. А потом, когда понадо-
бились деньги, она и спохватилась. Возбуж-
дено уголовное дело по факту кража. 

— Насколько, на ваш взгляд, важ-
но взаимодействие жителей со своим 
участковым?

— Жителям обязательно нужно знать 
своего участкового, чтобы знать, к кому об-
ращаться, чтобы это не был просто номер 

телефона в опорный пункт полиции, а зво-
нок конкретному человеку. Бывают случаи, 
когда жильцам приходят люди, представ-
ляются сотрудниками полиции. В этом слу-
чае нужно не полениться, позвонить своему 
участковому, и уточнить, действительно ли 
это полицейские, ведь это могут быть мо-
шенники, которые пытаются проникнуть в 
квартиру. К примеру, в моей практике было 
следующее. Мошенники «втюхивали» пен-
сионерам обычные фильтры по заоблачным 

ценам. Мне часто звонили люди и говорили, 
что к ним едут подобные представители, и 
предлагал жителям, чтобы разговор с этими 
чудо-фильтровщиками состоялся в присут-
ствии участкового. При таких условиях, мо-
шенники моментально исчезали. 

— А Ваш отец рассказывал Вам о сво-
ей работе?

— Мой отец много рассказывал мне о 
службе и был очень рад моему выбору, пото-
му что он ни дня не пожалел о своем выборе. 
Он пришел на службу, как говорится, по ком-
сомольской путевке, ему сразу дали участок 
Крюково. В те года, а это были 50-60-е, этот 

район был очень неспокойным. 
Тогда не было ни раций, ни машин, 
рассчитываешь только на себя. 
Он рассказывал мне забавную си-
туацию из своей работы. Поймал 
преступника, который находился 
в розыске. И вместо того, чтобы 
спокойно сдаться, тот сел на ас-
фальт: «Я никуда не пойду». И отцу 
пришлось реально на руках тащить 
преступника в отдел.

Кстати, поддержкой и опорой 
отца всегда была моя мама. В этом 
году они будут отмечать 50-летие 
супружеской жизни.

— Вы хотите, чтобы Ваши 
дети стали полицейскими?

— Мой старший сын, ему 17 лет, 
уже выбрал свой путь в жизни, он 
решил связать ее с медициной, и 
стать врачом. То есть тоже будет 
помогать людям, только в другом 

направлении, не менее важном для чело-
века. Младший пока еще слишком мал, ему 
всего 8 лет, но ему моя работа очень нравит-
ся. Как отец, я был бы искренне рад, если 
мой сын решит связать свою жизнь со служ-
бой в органах внутренних дел. Мне есть, 
что ему рассказать, чему научить, помочь, 
объяснить какие-то моменты, потому что в 
начале службы всегда много непонятного и 
сложного для понимания. 

Марина АБРАМОВА, фото автора

И нспекторы по делам несовершен-
нолетних капитаны полиции Еле-

на Цымбалюк и Елена Ивлева хорошо 
знают своих подопечных в Можайском 
районе столицы. Во многом благода-
ря этим неравнодушным женщинам 
горе-родители становятся на путь ис-
правления. В одной из квартир нас 
встречает мать двоих детей по имени 
Татьяна. Она злоупотребляла спиртны-
ми напитками и уделяла своим детям 
крайне мало внимания, но в день визи-
та встретила гостей совершенно трез-
вой. По словам соседей, они её давно 
уже не видели в состоянии подпития. 
Женщина сообщила, что устроилась на 
работу. Продемонстрировала кварти-
ру. На момент визита здесь было чисто 
и аккуратно. Убедившись, что сейчас 
всё хорошо, гости откланялись. Хозяй-

ка попросила актрису сфотографиро-
ваться с ней на память. Если положи-
тельная атмосфера в этой семье будет 
сохраняться, то вскоре её снимут с 
учёта, считает Елена Цымбалюк. 

В другой квартире, где прописаны трое 
взрослых и шестеро детей, пьющим ока-
зался мужчина. По словам пожилой жен-
щины и её дочери, «джентльмен» неред-
ко приходит домой навеселе. Денег на 
содержание малолетних граждан почти 
не выделяет. Чиновники из районной 
управы почему-то не ставят эту семью в 
очередь на улучшение жилищных усло-
вий. Илона Броневицкая пообщалась с 
детьми и пообещала поднять жилищный 
вопрос этой семьи на общественном со-
вете при окружном УВД.

Затем участники обхода прибыли 
на улицу Гришина. Здесь состоялась 

отчётная встреча участкового уполно-
моченного полиции капитана полиции 
Алексея Гашичева с жителями. Про-
стым, житейским языком офицер рас-
сказал об оперативной обстановке на 
обслуживаемой территории. Ответил 
на вопросы граждан и дал советы, в 
каких случаях необходимо обращать-
ся в полицию, как не стать жертвой 
мошенников и воров, как обезопасить 
детей и подростков от дурного влия-
ния улицы.

Перед собравшимися выступила и 
Илона Броневицкая:

— Я удивлена, что так много людей 
пришли на встречу с участковым, — за-
явила актриса. — Это говорит о вашем 
неравнодушии, о том, что вы доверяе-
те полиции и хотите, чтобы в районе, 
во дворах и на улицах было безопасно, 
чтобы поддерживался правопорядок. 
А полицейские у нас замечательные. 
Я как член общественного совета при 
окружном УВД прекрасно это вижу. 
Ведь главная задача людей в погонах 
— помогать людям.

По словам руководителя пресс-служ-
бы УВД по ЗАО майора внутренней 
службы Юлии Макарцевой, Илона Бро-
невицкая — очень активный член об-
щественного совета. Она неоднократ-
но вместе с полицейскими посещала 
воспитанников подшефного детского 
дома, расположенного в районе Но-
во-Переделкино, организовывала ма-
стер-классы. Заметив, что у кого-то из 
ребят проявляются способности к ка-
кому-либо делу, помогала им обрести 
профессию, прикрепляя к известным 
мастерам: поварам, парикмахерам. 
Безвозмездно проводила концерты 
для сотрудников органов внутренних 
дел, ветеранов. Устраивала новогод-
ние представления для детей стражей 
правопорядка. В течение 5 лет её ра-
боты в общественном совете на любую 
добрую социально-значимую инициа-
тиву стражей порядка она неизменно 
отзывалась: «Я с вами!».

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Юлии МАКАРЦЕВОЙ
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Рейд со «Звездой»
На минувшей неделе несколько так называемых небла-

гополучных семей Западного округа Москвы были приятно 
удивлены, когда вместе с полицейскими их пришла наве-
стить настоящая звезда — популярная актриса, певица и те-
леведущая Илона БРОНЕВИЦКАЯ.

Династия участковых

Родители  участковогоРодители  участкового
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ВРАГ РВАЛСЯ К МОСКВЕ
— Виктор Васильевич, как для вас на-

чалась война? Где находились 22 июня 
1941 года?

— Когда по радио сообщили о нападе-
нии Германии, я был дома, в селе Васи-
льевском, что в Калужской области. Мне 
тогда не было ещё и четырнадцати, поэ-
тому не сразу понял, что пришла большая 
беда. Ощутил весь ужас происходящего 
на второй день, когда объявили о мобили-
зации в армию. Помню, как жутко ревели 
женщины в нашем селе и на сборном пун-
кте призывников в городе Мосальске, где 
я провожал с родными дядю Васю. А спу-
стя десять дней в село доставили первую 
похоронку, на соседней улице тоже был 
плач. Война есть война, она несла смерть. 
И это понимали даже маленькие дети.

— А что с вашим дядей, он вернулся 
с фронта?

— Нет, в 1943 году Василий Семёнович 
Буканов пропал без вести под Ленингра-
дом. В сражениях за город на Неве по-
гибли два моих двоюродных брата. А вот 
второй дядя — Николай Семёнович после 
тяжелейшего ранения выжил. Он попал 
в самое пекло Сталинградской битвы, 
долго лечился в госпитале, а затем был 
комиссован. Дядя Коля до войны работал 
трактористом в МТС. На своём тракторе 
уезжал в эвакуацию. Мне не хотелось его 
отпускать, бежал за трактором до сосед-
него села. Больше в нашей семье мужчин 
не осталось. Мой брат Иван, хоть и стар-
ший, был ещё подростком. Мать, Алексан-
дра Семёновна, воспитывала нас одна.

— Осенью 1941-го враг рвался к Мо-
скве. Далеко ли было от столицы село 
Васильевское?

— В 250 километрах. Мы оказались на 
направлении главного удара немецких 
войск. До райцентра Мосальска — три 
километра, здесь была школа, в которую 
я добирался пешком. Однако продолжить 
учёбу в восьмом классе не удалось. Когда 
в сентябре 1941 года немцы начали бом-
бить город, все уроки отменили. Недалеко 
от школы находилась воинская казарма, 
в неё попала бомба, много солдат погиб-
ло. Наше село тоже бомбили. Целью для 
гитлеровцев был военный аэродром, но 
взлётно-посадочная полоса начиналась 
метрах в двухстах от ближайших домов, 
сразу за огородами. Так что и граждан-
ским доставалось. Военные организовали 
наблюдательный пункт на церковной ко-
локольне. Следили за небом, слушали, кто 
куда летит. Ребят на колокольню не пуска-
ли, но мы научились различать по гулу мо-
торов — наши это самолёты или немецкие.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НА РОЖДЕСТВО
— Вы пережили немецкую оккупа-

цию?
— 14 октября 1941 года фашисты оккупи-

ровали Мосальск и всю прилегающую тер-
риторию. Основной поток немецкой бро-
нетехники шёл на Москву по Варшавскому 
шоссе, которое было в 20 километрах от 
райцентра. Наше село оказалось немного 
в стороне, но рядом с ним была грунтовая 
дорога на Калугу, по ней немцы тоже ехали. 
Они заходили в дома, забирали всю жив-
ность, съестные припасы. Дней пять фри-
цы село чистили, вымели всё подчистую. 
Сразу же арестовали председателя колхо-
за и бригадира, что с ними стало, неизвест-
но. Знаю только о судьбе одного паренька, 
которого уже зимой схватили и обвинили в 
связях с партизанами. После нашего осво-
бождения его тело нашли в лесу.

— И когда пришло освобождение?
— 7 января 1942 года. Вроде, оккупация 

была недолгой — около трёх месяцев. Но 
эти месяцы казались вечностью. Немцы 

начали угонять молодёжь в Германию, мог-
ли в любую минуту прийти за мной и бра-
том. Мы уже строили планы, как бежать к 
своим. И тут новогодний подарок — ар-
мейская разведка! Ночью в наш дом загля-
нули три разведчика. Они предупредили, 
что скоро будет наступление советских
войск, сказали: «Ждите — освободим!»

Гитлеровцы тоже ждали наступления. В 
село приехали на броне-
вой машине — танкетке. 
Прикатили пушку, сдела-
ли пулемётное гнездо, 
приготовились к оборо-
не. Но они ошиблись с 
направлением атаки, не 
правильно пристреля-
лись. Красноармейцы 
наступали с криками 
«Ура!» по старой доро-
ге, не известной фаши-
стам. К тому же, здорово 
помогла разыгравшаяся 
пурга. Выбили немцев 
из села как раз на Рож-
дество, даже неверую-
щие перекрестились.

НОРМА — 120 МИН
— В столицу как по-

пали? По трудовой 
мобилизации?

— Всех подростков 
из Мосальского района мобилизовали 
на учёбу, осваивать рабочие профессии. 
Брата забрали в школу ФЗО, увезли в 
Сибирь, куда эвакуировали многие пред-
приятия. Иван работал 
слесарем на Омском 
авиационном заводе. 
У меня образование на 
класс было выше, поэто-
му оказался в группе бу-
дущих токарей — таких 
же мальчишек 14-15 лет. 
В сентябре 1942 года 
нас посадили в поезд и 
отправили в Москву, в 
4-е ремесленное учили-
ще. Правда, в дороге мы 
об этом ещё не знали. 
Очень удивился, когда 
вышел на Киевском вок-
зале. Потом привезли на 
Дорогомиловский Вал, 
в клуб завода имени Ба-
даева. Там всех разме-
стили, постригли, помы-
ли. И уже в первую ночь к 
токарному станку поставили.

— Вот так сразу, без обучения?
— Учиться предстояло на рабочем месте. 

В корпусе ремесленного училища делали 
82-мм миномётные мины для фронта. В
войну времени на теорию не было, в клас-
сах на занятиях никто не сидел. Наш токар-

ный цех находился на первом этаже, а на 
втором был слесарный. За всеми следил 
один мастер, он и задание давал, и подска-
зывал, как его выполнить. Ещё свой опыт 
нам передавали ветераны. Токарей, вы-
шедших на пенсию, тоже мобилизовали.

Конечно, в ту первую ночь ничего слож-
ного я не выполнял. Меня прикрепили к 
старшему товарищу, поливал ему из лейки 

на резец. Но стоять всю ночь было тяжело, 
глаза сами закрывались. Боялся, что засну 
и упаду на металлорежущий станок. На 
второй день показали, как зенковать, об-

рабатывать отверстия. 
Через пять дней дали ре-
зец, чтобы отрезать хво-
стовики мин. Каждый раз 
задания усложнялись. К 
тому же, была ещё одна 
проблема — роста мне 
не хватало. Станок был 
рассчитан на взрослого 
человека. Приходилось 
ставить под ноги ре-
шётки с рейками, чтобы 
дотягиваться рукой до 
рабочего вала. Несмотря 
на трудности, постепен-
но освоил все операции, 
и мне доверили оконча-
тельную отделку изде-
лий. Полтора года мино-
мётные мины делал.

— Норму давали 
большую? В каком ре-

жиме работали, как отдыхали?
— У каждого была норма — 120 мин в 

смену, и спрашивали за её выполнение 
строго. В самый тяжёлый период войны 
приходилось стоять за станком по 12 ча-
сов в сутки, выходных не было. Конечно, 
ребята уставали. Но после работы в хо-

лодном клубе не очень отдохнёшь, зимой 
грелись у буржуек. Да и паёк был хилень-
кий. Не доедали, вместо капусты была 
лебеда. Ничего, всё выдержали. Нас под-
держивала вера в Победу. Мы гордились, 
что работаем для фронта, а наши мины 
бьют по врагу. Когда фашистов от Москвы 
отогнали, нам картошки побольше стали 
давать, перевели как малолеток на 8-ча-

совой рабочий день. Поя-
вилось свободное время. 
В училище создали духо-
вой оркестр, я в него за-
писался, научился играть 
на альтгорне. Кстати, сни-
мок нашего оркестра со-
хранился, там я в первом 
ряду второй справа.

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ!
— С каким разрядом 

окончили ремесленное 
училище?

— С пятым. Из всего 
выпуска 1944 года только 
пять ребят такую высо-
кую квалификацию полу-
чили. Так нас поощрили 
за работу в группе уни-
версалов. Мы полгода в 
училище изготавливали 
детали для станков, кото-
рые выходили из строя. 

Да и на авиазаводе в Филях немногие то-
кари имели пятый разряд. Меня считали 
опытным специалистом.

— Вы там делали военные самолёты?
— 23-й авиационный завод (ныне маши-

ностроительный завод имени М.В. Хруни-
чева) выпускал скоростной бомбардиров-
щик Ту-2. Это предприятие шефствовало 
над ремесленным училищем, поэтому нас 
всех сюда и направили в июле 1944 года. 
Меня определили в бригаду, которая де-
лала «костыль» в хвостовой части само-
лёта, где крепилось колесо. Станки на за-
воде были лучше, чем в училище. Быстро 
всё освоил, дневную норму стал в два 
раза перевыполнять. Попал в стахановцы. 
Мою фотографию поместили на завод-
скую Доску почёта. Потом доверили воз-
главить комсомольско-молодёжную бри-
гаду. Надо сказать, что в годы войны на 
оборонных предприятиях развернулось 
массовое соревнование таких бригад за 
право называться фронтовыми. У них был 
лозунг: «В труде, как в бою!». И наша бри-
гада тоже звенела, ходила в передовиках. 
Наверное, поэтому меня избрали секре-
тарём комсомольской организации цеха и 
членом заводского бюро ВЛКСМ.

— А на фронт не хотели сбежать?
— Хотел, не раз писал заявление отпра-

вить в Красную Армию. Однажды мы всей 
гурьбой, человек пятнадцать, зашли в ка-
бинет кадровика, попросили снять с брони. 
Куда там! Нас никто и слушать не стал. На 
авиазаводе не могли допустить, чтобы из-
за нехватки работников был сорван план.

— Где встретили 9 мая 1945 года?
— В заводском общежитии. Это было 

помещение барачного типа, в котором 
жили полсотни заводчан. Ночью я проснул-
ся от дикого крика. Кто-то из ребят слушал 
радиоприёмник и узнал о капитуляции Гер-
мании. Тут же все соскочили с кроватей, 
начали орать: «Ура, Победа!» Потом все 
вывалили на улицу, стали бросать в воздух 
шапки. Радость была неописуемая.

— Как оценили ваш вклад в Победу?
— Меня наградили медалью «За до-

блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». На авиазаводе я по-
пал в число 20% лучших работников, кото-
рые получили государственную награду. 
Для 17-летнего подростка это было боль-
шой честью, Впрочем, несовершеннолет-
ними мы себя не считали. Мальчишки в 
войну рано взрослели.

Подготовил Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива Виктора АНТОНОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

И мальчишки ковали ПОБЕДУ
Через всю Великую Отечественную прошёл генерал-майор внутренней службы в отстав-

ке Виктор Васильевич АНТОНОВ. В юном возрасте он встал в ряды защитников столицы. 
На авиационном заводе возглавлял комсомольско-молодёжную бригаду, которая боролась за 
звание фронтовой. Сегодня председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города 
Москвы делится с читателями «Петровки, 38» военными воспоминаниями.
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В конце декабря 1941 года добровольцем 
ушёл на фронт сотрудник Управления 

НКВД Москвы и Московской области Ан-
дрей Серебряков. Высокого звания Героя 
Советского Союза Андрей Михайлович был 
удостоен ещё в 1939 году, когда отважно во-
евал с белофиннами.

На личные сбережения трудящихся Дзер-
жинского района Москвы было построено 
несколько танков «Дзержинец». Серебряков 
и его товарищи по работе в УНКВД Цвет-
ков, Глушков, Слепцов и Борткевич сели за 
штурвалы боевых машин. Во время прово-
дов на фронт герой-танкист сказал: «Там, 
где будем сражаться мы, враг не сделает ни 
шагу вперёд!»

Получив боевое задание, Серебряков 
смело и решительно повёл своё подраз-
деление в бой. В тяжёлом сражении его 
танк загорелся, но танкисты продолжали 
вести огонь, неся смерть фашистским ок-
купантам.

Печальная весть о гибели героическо-
го экипажа Серебрякова отозвалась бо-
лью в сердцах сотрудников московской 
милиции, всех жителей Дзержинского 
района. В трудовых коллективах прошли 

митинги и собрания, на которых москви-
чи решили построить на личные сбере-
жения новые танки и укомплектовать их 
своими экипажами.

В декабре 1942 года на митинге, во вре-
мя передачи воинам очередного танкового 
подразделения «Дзержинец», было зачитано 
письмо П.Ф. Серебряковой. «Мне 70 лет. Я 
мать двенадцати детей. Десять детей и вну-

ков — в действующей армии. Умоляю вас, 
отомстите фашистам за смерть моего Ан-
дрея», — обращалась к танкистам мать героя.

В тяжёлых боях первых месяцев войны 
смертью храбрых погибли милиционеры 
П.В. Маслов, С.М. Фомин, В.И. Кротков, 
В.Д. Кузнецов, Я.С. Коломченко, В.И. Ревя-
кин и Н.Н. Вараксин. На их место встали но-
вые защитники Родины.

Среди питомцев Краснознамённой мо-
сковской милиции был и Герой Советского 
Союза Иван Кирик, в мирное время ра-
ботавший участковым уполномоченным
66-го отделения милиции. Иван Васильевич 
ушёл на фронт старшиной в начале 1943 
года, воевал в составе 239-го гвардейского 
стрелкового полка 61-й армии Центрально-
го фронта.

27 сентября 1943 года рота, в которой 
служил Кирик, вышла к Днепру. Перед бой-
цами была поставлена задача – форсиро-
вать водную преграду. Иван был ранен, но 
добился разрешения командира роты пе-
реправиться с первой штурмовой группой 
на вражеский берег. Шестёрка отважных во 
главе с Кириком, преодолевая смертель-
ную опасность в огненном смерче, достигла 
противоположного берега и дала своим об 
этом знать зелёной ракетой. Завязался бой 
на крошечном плацдарме. Раненая рука ме-
шала солдату стрелять из автомата. Тогда 
он выхватил сапёрную лопатку и ею уничто-
жил трёх фашистов. В этой ожесточённой 
схватке Кирик вдруг увидел, как на коман-
дира группы наседают два гитлеровца. Од-
ного оглушил лопаткой, но второй уже занёс 
штык над поскользнувшимся командиром. 
Иван Кирик успел его закрыть грудью. Так 
героически погиб московский милиционер.

Сотрудник 9-го отделения милиции Дми-
трий Шурпенко отважно действовал 21 
июля 1941 года, извлекая людей из завалов 
при первом налёте вражеской авиации на 
Москву. За одну ночь Дмитрий Васильевич 
обезвредил 34 вражеские зажигалки. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 июля 1941 года он был награждён ме-
далью «За отвагу». Награду в Кремле мили-
ционеру вручал «всесоюзный староста» Ми-
хаил Иванович Калинин.

В действующую армию Дмитрий был 
призван в 1943 году. Командир взвода 2-го 
батальона 151-го стрелкового полка Шур-
пенко совершил подвиг при форсирова-
нии Днепра. Умело преодолевая упорное 
сопротивление врага, под массированной 
бомбёжкой немецкой авиации, он без по-
терь осуществил на подручных средствах 
переправу через реку бойцов и вооруже-
ния. За мужество и героизм 16 октября 1943 
года ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). В междуречье 
Днепра и Припяти полк принял на себя 
мощный удар вражеских танков и пехоты. В 
этом жестоком бою Дмитрий Шурпенко пал 
смертью храбрых.

Героем Советского Союза на завершаю-
щем этапе Великой Отечественной войны 
стал бывший милиционер 40-го отделения 
милиции Киевского района столицы Иван 
Чиликин. В органы внутренних дел он при-
шёл в 1938 году, после демобилизации из 
рядов Красной Армии. В октябре 1941 года, 
когда над Москвой нависла смертельная 

опасность, милиционер Чиликин добро-
вольцем ушёл на фронт. Он участвовал в 
боях за столицу, в Сталинградской битве. 
После тяжёлого ранения в 1944 году вер-
нулся из госпиталя в действующую армию. 
Во время штурма Кёнигсберга Иван Петро-
вич первым поднялся в атаку. Под ураган-
ным огнём противника подобрался к доту и 
забросал его гранатами. Вместо раненого 

командира возглавил роту и захватил форт. 
В плен попали более 200 фашистов.

Подвиги московских милиционеров по-
могли приблизить Великую Победу. Будем 
помнить имена героев!

Эдуард ПОПОВ,
фото из архива редакции,

рисунок Николая РАЧКОВА

Мы будем повторять героев имена
Беззаветную преданность любимой Родине, храбрость и 

несгибаемую волю в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками проявили сотрудники московской милиции, служив-
шие в военные годы во многих частях действующей армии.

О дин из самых совершенных 
методов обнаружения само-

лётов, кораблей, ракет и опре-
деления их точного местонахож-
дения — радиолокация. Принцип 
действия радаров примерно та-
ков: электромагнитные волны из-
лучаются станцией, отражаются 
от объекта и возвращаются на 
приёмную антенну. Оператор на 
мониторе видит точку, которая 
может быть целью. По её передви-
жению на экране можно выяснить 
скорость, маршрут передвиже-
ния предполагаемого противни-
ка, а значит, предпринять меры 
для противодействия. Серьёзные 
разработки отечественных ра-
даров проводились в 30-е годы 
минувшего века. Изысканиями 
занимался ряд научно-исследо-
вательских институтов. Большой 
вклад в исследования внесли со-
ветские учёные, среди которых 

такие научные «тяжеловесы», как 
профессора Михаил Бонч-Бру-
евич и Абрам Иоффе. Первая
отечественная эксперименталь-
ная РЛС «Редут» была испытана 
осенью 1939 года возле Севасто-
поля в интересах ВМФ. Станция 
обнаружила самолёт, летящий 
в облаках на расстоянии более 
ста километров. К июлю 1941 
года радарные комплексы были 
развёрнуты вблизи Москвы. В
337-ом радиобатальоне, оборо-
нявшем столицу СССР, находи-
лось девять таких станций, рас-
полагавшихся в Клину, Можайске, 
Калуге, Туле, Рязани, Мытищах, 
Владимире, Ярославле и Кашине. 
Около 22 часов 21 июля одна из 

РЛС обнаружила на расстоянии 
около 100 километров от столицы 
армаду фашистских бомбарди-
ровщиков. Это был первый ави-
аналёт на Москву. Немедленно 
информация об этом была пере-
дана подразделениям ПВО. В ре-
зультате было уничтожено более 
двадцати вражеских бомбарди-
ровщиков. Большинство самолё-
тов, сбросив бомбы на дальних 
подступах к столице, убралось 
восвояси. Лишь единицы прорва-
лись к рубежам города. Несколь-
ко лет назад в городе Можайске 
был открыт памятник в честь во-
инов-локаторщиков, погибших 
в годы Великой Отечественной
войны.

«Глаза» ПВО
ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Андрей СеребряковАндрей Серебряков

Дмитрий ШурпенкоДмитрий Шурпенко

Иван КирикИван Кирик

Иван ЧиликинИван Чиликин
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ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Э тот пистолет не так знаменит, как его 
собрат ТТ, но и он внёс свою лепту в 

дело победы. Выпускался «пистолет ТК обр.
1926 г.» (ТК — Тульский, Коровина) Тульским 
оружейным заводом с 1926 по 1935 год. Об-
щий «тираж» оценивается в несколько сотен 
тысяч единиц. Этим оружием пользовались 
высшие командиры Красной Армии, флота, 
высокопоставленные партийные работники 
и сотрудники НКВД. Нередко их носили в ка-
честве запасного оружия в дополнение к та-
бельным наганам и ТТ. Некоторое количество 
пистолетов было изготовлено в варианте по-
дарочного или наградного оружия. 

Изначально ТК создавался главным обра-
зом для оперативной работы сотрудников 
спецслужб. Не случайно он имел весьма 
компактные габариты, делающие удобным 
скрытое его ношение, а также специфи-
ческий угол наклона рукояти, удобный для 
стрельбы способом «маятник». Выгодно он 
отличался и от ТТ своим весом, масса его 
составляла чуть более четырёхсот граммов. 

В отчёте об испытаниях, составленном ко-
миссией Артиллерийского комитета, отме-
чалось, что «пистолет системы Коровина 
представляет больше преимуществ перед 
прочими системами пистолетов в смысле 
его постоянной готовности к бою и безот-
казности обращения. Функционирование 
всех его механизмов, даже при запылении, 
надёжное». Ёмкость магазина составляла 
восемь патронов. Прицельный огонь из него 
можно было вести на очень небольшое рас-
стояние до 20—25 метров. Для сравнения: 
этот же показатель у ТТ в два раза больше. 
Но несмотря на этот недостаток, в первые 
месяцы войны некоторое количество ТК 
было передано на вооружение младшего 
командного состава Красной Армии. Объ-
ясняется это возросшей потребностью в 
личном оружии и дефицитом пистолетов 
ТТ. В послевоенные годы пистолеты ТК не-
которое время хранились в сберкассах в 
качестве резервного оружия для служащих 
и инкассаторов.

Карманный резерв

За грохотом и огнём сражений Великой 
Отечественной, за подвигом армии на 

передовой скрыта колоссальная работа, 
проделанная миллионами людей вне поля 
боя. Это был другой фронт — трудовой, 
где противником было время и пределы 
человеческих сил. Но против страны ве-
лась и другая война, начатая много веков 
назад и длящаяся до сих пор. Война на 
криминальном фронте. Ветеран милиции 
Северо-Восточного округа Мария Иванов-
на РУСАКОВА пришла в органы внутренних 
дел, когда бои здесь разгорелись с особой 
силой.

Родилась Мария Ивановна 23 марта 1923 
года в Смоленской области. Ни о милиции, 
ни о Москве не помышляла. В столицу при-
вёл случай: у соседей отдыхала семья мо-
сквичей. Им нужен был человек, который 
мог бы присмотреть за ребёнком, и они 
предложили бойкой соседской девчонке: 
«Ну что ты тут будешь делать у себя в дерев-
не? Поедем с нами». Время было простое: 
такое предложение не воспринималось как 
нечто странное. Так Мария Ивановна оказа-
лась в Москве. 

Но какими бы планами не грезила в те 
дни девушка из Смоленской области, 22 
июня 1941 года они оказались разрушены, 
и для каждого жителя страны 
их мечты сменились одной 
надеждой — увидеть Победу. 

В их доме жил молодой 
парень, работавший в мили-
ции. Недавно он вернулся из 
армии, оставив позади тя-
готы финской войны. У него 
была привычка: все важные 
сообщения, услышанные по 
радио, записывать на бумаге. 
Когда диктор сообщил о на-
падении Германии, карандаш 
его замер. «Что же мне те-
перь, застрелиться?» — глухо 
проговорил он. Мысли его уг-
нетали уже пройденные бои. 
«Да ты что, может, ещё ми-
нует?» — испугалась за него 
Мария Русакова.

Война не миновала никого...
После тяжёлых поражений в начале во-

йны Красная Армия была обескровлена. 
Люди массово шли в народное ополче-
ние. Первая добровольная мобилизация 
москвичей позволила создать двенадцать 
стрелковых дивизий. Сотрудники мили-
ции, разумеется, не оставались в стороне 
от великого народного почина. Более по-
ловины личного состава столичного гар-
низона милиции ушло на фронт в самые 
тяжёлые для страны месяцы.

Однако преступников не изменила на-
висшая над всеми угроза. Рядам стражей 
правопорядка требовалось пополнение. 

И в это время повестка из военкомата 
пришла Марии Русаковой. Бумагу ей вру-
чил участковый, фамилию которого она 
помнит и сегодня — Рогов. Он же, поглядев 
как будто с удивлением на повестку, пред-
ложил: «Да чего тебе-то в армию идти? 
Иди к нам, в милицию работать». 

Любой выбор сулил очень трудную и 
опасную службу. Мария Русакова отправи-
лась в 19-отделение милиции, что находи-
лось недалеко от дома, на Трифоновской 
улице. Побеседовала с сотрудниками. 
Кадров остро не хватало. Резко возрос-
ло с началом войны количество тяжких 
преступлений, обострилась проблема 
беспризорности, активизировались спе-
кулянты. При этом вдобавок к обычным 
задачам органов внутренних дел прибави-
лась необходимость ловить дезертиров, 
уклонистов, обезвреживать шпионов и 
диверсантов, пресекать распространение 

панических слухов. Однако сложности мо-
лодую девушку не пугали.

20 октября в городе и прилегающих к 
нему районах было объявлено осадное 
положение. Московская милиция была 
переведена на режим военного времени. 
Работа в две смены по двенадцать часов, 
отмена отпусков, казарменное положе-
ние. Стражи правопорядка действовали 
под девизом: «Милицейский пост — тот же 
фронт». 

Гражданам, не имеющим специального 
распоряжения, запрещалось движение по 
улицам с двенадцати до пяти утра. В горо-
де погасли огни — была объявлена свето-
маскировка.

— Сейчас в полиции машины, мотоци-
клы, а тогда ведь ничего не было, — рас-
сказывает Мария Русакова. — Темнота! 
Меня вскоре поставили командиром отде-
ления. И вот идёшь проверять ребят. Свет 
не горит. Безлюдье. Страшно бывало, но 
идёшь — надо идти.

Как-то раз на пути молодой девушки-ко-
мандира попался некий человек. Было уже 
два часа ночи. В тёмном силуэте угады-
вался мужчина — да ещё какой здоровый! 
Однако долг есть долг: «Ваши документы!» 
Тут же стало ясно, что документов у него 
нет: едва услышав окрик, он бросился на-
утёк. Мария Русакова выхватила пистолет 
и выстрелила вверх. 

Мужчина рухнул как подкошенный. Рука 
с оружием ещё не успела опуститься, и 
девушка с изумлением взглянула на неё: 
ну нет, не могла же пуля сразу попасть в 
него, да ещё убить. Однако человек не 
шевелился. Поблизости были посты, с 
которых сбежались милиционеры. Выяс-
нилось, что мужчина всё-таки жив. Вы-
званные оперативники установили, что 
незнакомец был сумасшедшим, накануне 
сбежал из больницы. Выстрела просто 
испугался, потому и упал.

Даже когда гитлеровские войска были 
отброшены от Москвы, война незримо 
нависала над столицей. Немало было 
трудностей в быту, перебои с поставками. 
Прибывали солдаты с фронта. Некоторых 
из них разместили в детском саду непо-
далёку от отделения милиции, сотрудни-
ков попросили помочь им обустроиться.

Видела Мария Русакова и немецких сол-
дат, рвавшихся войти в Москву с оружием 
в руках. Довелось увидеть их и в качестве 
пленных, как-то одна из таких колонн шла 
по Трифоновской улице. Гнев, бушевав-
ший при виде врага в те дни, давно угас, и 
сегодня Мария Русакова вспоминает:

— Они шли по улице, 
в шинелях по морозу, 
а мы кричали на них, 
ругались. Хотя сейчас 
я понимаю: многие из 
них даже не сообража-
ли, их заставили, не дав 
выбора.

…1945 год. Самое 
страшное испытание 
советских людей по-
зади. Над Рейхстагом 
взмыло красное знамя. 
В Москве салют. «Не-
возможной красоты и 
силы!» — говорит Мария 
Русакова. Огромная ра-
дость в момент сдела-
ла все тяготы четырёх с 
лишним лет бесконечно 
отдалёнными.

С фронта возвра-
щались ушедшие со-

трудники милиции. Ор-
ганы ждало сокращение. 
Со службой должна была 
расстаться и наша герои-
ня. По работе претензий 
не было, а вот к социали-
стической сознательности 
возникли вопросы: никак 
упрямая девушка не хоте-
ла вступать в партию. «Не 
пойду, не надо мне этого, 
чтобы свою работу выпол-
нять». 

Товарищ, узнавший о но-
вости первым, не поверил: 
«Марусь, там ошиблись 
явно — сокращать тебя со-
бираются... Сходила бы к 
руководству». Но Мария 

Русакова упрашивать никого не собира-
лась: раз решили, так тому и быть. Од-
нако волею судеб в тот день ей повстре-
чался бывший начальник. Переговорил с 
коллегой из 14-го отделения. Тем нужен 
был человек, который бы работал на на-
ходившемся поблизости рынке, где ору-
довали карманники.

Вскоре новые руководители сами мог-
ли дать ей лучшие рекомендации: «Да она 
работает прекрасно. Чудо, а не работник!» 
— сказал как-то один из них, отвечая на во-
прос о пополнении.

Когда на Дзержинке открылся Детский 
мир, её, как опытного сотрудника, напра-
вили туда — бороться с карманными кра-
жами. Подобные преступления в то время 
процветали, и вместе с ребятами с Пе-
тровки ей предстояло заставить воришек 
держаться подальше от этого крупного 
магазина. 

Сотрудники милиции в штатском цепко 
следили за обстановкой. Им противосто-
яли преступники, работавшие в группах. 
Вот один, как будто бы рассеяно разгля-
дывая витрину, полез рукой в сумку ув-
лечённого покупателя. Ценен ли «улов» 
— выяснят позже, а сейчас нужно быстро 
избавляться от чужого имущества. Из рук 
в руки кошелёк стремительно переме-
щается от одного карманника к другому. 
Зазеваешься — и не сыщешь крайнего в 
этой цепочке, а остальные — «Какой ко-
шелёк?» Поэтому и милиционеры дей-
ствовали группами. Задержав преступ-
ника, его быстро уводили к чёрному ходу, 

где уже ждала машина. Обычные гражда-
не могли даже и не заметить, что в паре 
метров от них предотвращено престу-
пление.   

Как-то раз был схвачен карманник, 
только что вытащивший у женщины 500 
рублей — приличная по тем временам 
сумма. Тут же под руки его взяли сотруд-
ницы милиции — Мария Русакова и её 
коллега, и повели наружу. Сперва оша-
рашенный преступник смирно шёл ря-
дом, но затем осознал, кто держит его, и 
разозлился: две женщины схватили его, 
мужика! Сам он был весьма неслабого 
телосложения. Дёрнулся разок-другой, 
пробуя силы. Явно сейчас рванёт — и что 
же, стрелять? Удержать его, пожалуй, не 
удастся. Внезапно сзади раздался гроз-
ный окрик: «А ну шагай!». Задержанный 
тут же присмирел — оказывается, не 
одни эти сотрудницы, какой-то детина 
им в помощь. Однако в действитель-
ности были они как раз одни, а то был 
просто случайный прохожий, понявший, 
куда клонит ситуация. Ему хотели выпи-
сать благодарность, но найти скромного 
помощника не удалось. 

Накопленный опыт позволял букваль-
но чувствовать в ничем вроде бы не вы-
делявшемся человеке преступника. Этот 
навык Мария Ивановна с годами не утра-
тила. Однажды (на тот момент уже дав-
но расставшись со службой) она ехала в 
троллейбусе. Намётанный глаз в мгно-
вение подметил хорошо известное дви-
жение: карманник лез девушке в сумку. 
Мария Ивановна крикнула ей об этом, и 
перепуганный воришка, лишённый воз-
можности поживиться, едва успел вы-
скочить в закрывающиеся двери. 

Почти треть века длилась её служба. 
За эти годы она награждена медалями 
«За боевые заслуги», «Ветеран труда», 
медалью Жукова, знаком «Отличник ми-
лиции». 

В этом году старшине милиции Марии 
Русаковой исполнилось 95 лет. Сотруд-
ники УВД по СВАО вручили поздравления 
от имени начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина, а также подарили цве-
ты, продуктовый пакет и подарок — орен-
бургский пуховый платок.

Денис КРЮЧКОВ

Тёмные улицы воюющей Москвы
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
В ведомственном издании, которое тогда 

являлось органом политотделов Управлений 
милиции, пожарной охраны, исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний и парткомов 
УНКВД г. Москвы и Московской области, на-
печатана вот эта характерная заметка А. Во-
ронина «Снова в старом коллективе» (газета 
«На боевом посту», 19 февраля 1944 года):

«До войны я пять лет служил в 1-м дивизио-
не ведомственной милиции. В 1942 году меня 
призвали на защиту нашей родины. Я пошёл 
на фронт знающим военное дело. Военная 
подготовка, которую я получил в дивизио-
не, мне пригодилась. Меня сразу поставили
командиром стрелкового взвода. А через не-
которое время я уже командовал ротой.

Воюя с врагом, я никогда не забывал о 
своих воспитателях командире Фомине и 

политруке Майорове. Когда [...] выздоровел 
после ранения, меня спросили, где бы я по-
желал работать.

— Если можно, пошлите меня снова в ми-
лицию, — сказал я.

И вот я снова в старом коллективе. Сейчас 
я командир отделения. Взвод наш комсо-
мольский, работаем отлично, своим трудом 
помогаем братьям-фронтовикам быстрее 
завоевать победу».

***
В том же номере газеты «На боевом по-

сту» вышла в свет статья «Единым фронтом», 
авторами которой стали капитан милиции
А. Соловьёв и младший лейтенант милиции 
В. Лисенков:

«Все преступления, зарегистрированные 
на территории [обслуживания] 57-го отделе-
ния в течение последних трёх месяцев, рас-
крыты опергруппой. Ни один преступник не 
ушёл от наказания. Большая заслуга в этом 
ст. [старшего] оперуполномоченного Дер-
качёва и оперуполномоченного Одинцова, 
которые не только умело раскрывают пре-
ступления, но и предупреждают их.

Достигнутые успехи не пришли сами собой, 
в них заложена кропотливая работа всего кол-
лектива. Прежде всего было уделено много 
внимания профилактике. Ежедневно из отде-
ления на территорию высылаются патрули с 
участием оперативного состава, участковых 
уполномоченных, ответственных дежурных и 
бригадмильцев (членов бригад содействия 
милиции. — А.Т.). Хорошо налаженное патру-
лирование даёт свои результаты.

В ночь на 7 января, обходя территорию, 
тов. Деркачёв задержал крупного преступ-
ника, уже однажды осуждённого на 10 лет 
лишения свободы...».

***
Вскоре, 11 марта 1944 года, газета опу-

бликовала под заголовком «Мои награды» 
присланную с передовой весточку старшего 
лейтенанта И.Т. Пескова: 

«Здравствуйте, уважаемые товарищи. Это 
письмо пишет бывший ваш сослуживец: до 
ухода на фронт я работал начальником Киев-
ского райотдела милиции.

Решил вам написать, чтобы коллектив, в 
котором я воспитывался с 1935 года, знал, 
что традиции [...] московской милиции мы, 
фронтовики, здесь в борьбе с немецкими 
оккупантами умножаем. За образцовое вы-

полнение боевых заданий правительство 
дважды меня наградило — орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

Смею заверить, что я, не жалея жизни, ста-
раюсь оправдать доверие родины. 

С радостью узнал бы о жизни и борьбе в 
тылу...

Хочется знать, как живёт наша столица. 
Здесь мы всегда чувствуем заботу тыла о 
нас, фронтовиках, и о наших семьях. Мне 
особенно было отрадно читать письмо моей 
жены, которая просит меня поблагодарить 
вас за заботу о моих детях. Эта забота воо-
душевляет меня на подвиги в борьбе с закля-
тым врагом».

***
Из письма вдовы Е. Фисенко («На боевом 

посту», 16 сентября 1944 года):
«Мой муж, бывший работник 2-го от-

дельного дивизиона ведмилиции [ве-
домственной милиции], погиб на фрон-
те в суровые дни Отечественной войны. 
Пятнадцатилетний сын, не жалея жизни, 
сражался в партизанском отряде и был 
тяжело ранен.

Я, как мать и жена, потерпев [пережив] тя-
жёлое несчастье, заболела. Меня не забыли. 
Первыми откликнулись с работы мужа, поло-
жили меня в больницу, всё сделали для того, 
чтобы я легче перенесла болезнь.

И теперь, когда я, подлечившись, собра-
лась уехать на родину, в деревню, меня обе-
спечили пропуском, деньгами и хорошо про-
водили.

От всего сердца благодарю командование 
дивизиона [...] за отзывчивость».

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Само по себе красноречиво и опублико-
ванное на одной из газетных страниц письмо 
старшего техника-лейтенанта А. Карасёва 
(«На боевом посту», 29 апреля 1944 года):

«8-го апреля у меня украли шинель с дву-
мя орденами. Шутка ли сказать — лишиться 
правительственных наград!

Я заявил о случившемся в 82-е отделение.
Благодаря умелому подходу к делу опер-

уполномоченного Никишина и сотрудников 
городского уголовного розыска Артамонова 
и Пырухина ордена и шинель были найдены.

Считаю своим долгом поблагодарить этих 
товарищей».

***
«Моя милиция меня бережёт» — этими 

знаменитыми словами поэта В. Маяковского 
назвал свою статью П. Малявин, рассказав-
ший о ежедневно поступавших в редакцию 
благодарных письмах граждан («На боевом 
посту», 24 июня 1944 года):

«...Читаешь [эти искренние послания], 
и гордостью наполняется сердце за нашу 
советскую милицию, за её честных и само-
отверженных работников, преданных свое-
му служебному долгу. Так и хочется вместе 
с гражданами воскликнуть: спасибо вам, за-
щитники достоинства и личности советского 
гражданина, его жилища и имущества!

Вчера в редакцию пришла А.И. Светлова. 
Она передала маленькую записку, в которой 
были записаны четыре фамилии: заместителя 
начальника 1-го отделения Дементьева, стар-
ших оперуполномоченных Севастьянова и Ко-
марова и оперуполномоченного Бывшева.

— Это мои спасители, — сказала женщина. 
— Когда жулики очистили мою комнату, от от-
чаяния я потеряла голову. И вдруг на другой 
день мне сообщили, что все вещи найдены. 
Отчаяние сменилось радостью. Я не знала, 
как благодарить работников милиции, пред-
лагала им деньги, подарки — отказались. 
Кто-то посоветовал написать в газету. Вот я и 
пришла к вам. Напишите о них, да, пожалуй-
ста, поскладнее. Очень уж я рада-то...

А вот письмо депутата Верховного Со-
вета СССР Героя Советского Союза
А.В. Ляпидевского. Он выражает призна-
тельность начальнику отделения ОУР Чичу-
лину и сотруднику того же отделения Тепло-
ву за энергичные меры по розыску угнанной 
легковой автомашины...».

***
Под рубрикой «Благодарность граждан» в 

номере газеты «На боевом посту» за 19 авгу-
ста 1944 года сообщается:

«В редакцию поступили письма граждан с 
выражением благодарности следующим ра-
ботникам милиции:

Младшему лейтенанту Федосову и началь-
нику 15-го отделения Вайдову от Героя Со-
ветского Союза гвардии майора Бредихина 
за оперативность и умелую работу по розы-
ску похищенных денег.

Ст. оперуполномоченному уголовного ро-
зыска Орлову от жены фронтовика Е.А. Кор-
ничевой за быстрое раскрытие квартирной 
кражи.

Сотруднику 52-го отделения Н. Овод от се-
мьи Королёвых за нахождение похищенных 
вещей.

Сотрудникам оперативных отрядов
Н. Мишину и И. Власову от семьи Львовых 
за инициативу и оперативность, проявлен-
ные при розыске преступников, ограбив-
ших квартиру».

***
Потерпевшая М. Донская, ставшая жерт-

вой уличного ограбления, также через газету 

решила выразить свою признательность ми-
лицейским сыщикам за быстрое раскрытие 
преступления («На боевом посту», 29 апреля 
1944 года):

«Во дворе одного дома на Петровке у меня 
вырвали сумку с документами и ордерами.

О случившемся немедленно было заявле-
но в 50-е отделение. Розыск воров был пору-
чен оперуполномоченному Плетнёву.

Он блестяще справился с делом. Через 
три дня я получила всё в сохранности.

Тов. Плетнёв задержал грабителей, за-
нимавшихся рывками дамских сумочек и 
головных уборов. Так что я сделала вывод: 
нахождение моей сумки не случайность, а 
результат большой работы наших оператив-
ников.

Прошу передать им мою благодарность, 
они вполне заслужили её».

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
А вот одна из характерных лаконичных 

информаций, являющаяся конкретным под-
тверждением того, насколько ответственно 
и умело московские милиционеры несли 
постовую службу («На боевом посту», 3 июня 
1944 года): 

«В заводской кассе у гражданки Е.Н. Спек-
тор похитили ручную сумку, в которой нахо-
дились документы, четыре хлебные карточки 
и 1000 рублей.

Потерпевшая сообщила о краже милици-
онеру 1-го дивизиона охраны Метростроя
П.И. Зубову, который стоял на посту в про-
ходной. Тов. Зубов стал особенно внима-
тельно наблюдать за проходящими мимо 
него людьми и, благодаря своей бдительно-
сти, обнаружил преступника.

Приказом директора завода тов. Зубову 
объявлена благодарность и выдано денеж-
ное вознаграждение».

***
В заметке под заголовком 

«Честность» («На боевом посту», 
12 августа 1944 года) речь идёт о 
благородном поступке сержанта 
милиции П. Култышева:

«Старший лейтенант фронтовик 
Гусев, находясь проездом в Мо-
скве, случайно выронил бумаж-
ник, в котором находился орден, 
три с половиной тысячи рублей и 
документы.

Бумажник нашёл сержант мили-
ции Култышев П. Он по докумен-
там разыскал тов. Гусева и пере-
дал ему находку.

«Обрадованный, я не знал, как 
отблагодарить работника мили-
ции, — пишет в редакцию старший 
лейтенант Гусев, — предлагал ему 
часы, но он категорически отка-
зался».

Сержант милиции Култышев сам 
недавно вернулся после ранения с 
фронта и своим честным поступ-
ком укрепил авторитет милиции». 

***
Капитан милиции С. Буряков в 

заметке «Бдительные милиционе-
ры» («На боевом посту», 26 августа 
1944 года) поведал о сотрудниках, 

отличившихся во время своих служебных 
вахт:

«Бдительно стоят на посту милиционеры 
4-го отделения Боговцев, Силаев, Попович 
и Сергеенко. Боговцев недавно задержал 
вора, совершившего крупную кражу у главно-
го конструктора одного из военных заводов.

Когда потерпевшему были возвращены 
его вещи, он горячо благодарил милицию. 
Он заявил, что «только в несчастье познаём, 
как всё-таки бдительно несут службу наши 
зоркие милиционеры».

Ефрейтор милиции Силаев как-то увидел 
гражданина, на котором было надето паль-
то не по размеру. Мужчина, заметив, что за 
ним следят, пытался улизнуть, но Силаев с 
помощью учуполномоченного [участкового 
уполномоченного] старшины милиции Ермо-
линского задержал его. Он оказался вором, 
только что обокравшим квартиру.

Милиционер Попович в текущем году за-
держал 37 жуликов, а его товарищ по службе 
Сергеенко — 15.

Так милиционеры нашего отделения де-
лом отвечают за [вручённую им] высокую на-
граду — медаль «За оборону Москвы».

Подготовил Александр ТАРАСОВ

ПАМЯТНЫЙ ГОД ДЛЯ МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 

1944 года московская городская милиция «за успешное вы-
полнение заданий Правительства и проявленные при этом му-
жество и доблесть» была награждена орденом Красного Зна-
мени. В тот памятный для столичных стражей правопорядка 
военный год в газете «На боевом посту» было опубликова-
но много материалов, рассказывавших о высокой граждан-
ственности, благородстве, отзывчивости и профессионализ-
ме сотрудников подразделений внутренних дел Москвы. 
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В ОМВД России по району Чертаново Южное 
от 86-летнего пенсионера поступило сообще-
ние о мошенничестве. По его словам, к нему 
подошли трое неизвестных мужчин и, предста-
вившись водителями дальних рейсов, обрати-
лись за помощью. Их якобы вместе с грузом 
задержали на таможне. «Дальнобойщики» по-
просили обменять имеющиеся у них доллары 
и евро на рубли. Сердобольный мужчина пе-
ревёл на счёт злоумышленников около 2,7 млн
рублей.

Сотрудниками уголовного розыска и ППСП 
ОМВД России по району Чертаново Южное на 
Чертановской улице были задержаны подозре-
ваемые. Ими оказались безработные уроженцы 
Северо-Кавказского федерального округа, двое 
из которых являются родными братьями. В ходе 
следствия было установлено, что взамен настоя-
щих рублёвых купюр пенсионер получил от злоу-
мышленников пачки долларов и евро из так назы-
ваемого «банка приколов».

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере). Подозреваемым грозит 
лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в раз-
мере до одного миллиона рублей.

Наталья МАЛЬЦЕВА

В 10.40 по телефону через службу «02» поступи-
ло сообщение о краже. По словам потерпевшего, 
примерно 15 минут назад неизвестный в одном из 
домов на Базовской улице из общего холла похитил 
самокат, скрывшись на нём с места преступления.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Западное Дегунино во время 
оперативно-разыскных мероприятий на улице Ан-
гарской задержали подозреваемого. Им оказался 
безработный, ранее судимый 32-летний москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции установили, что задержан-
ный причастен к совершению ещё как минимум 7 
подобных краж на территории округа.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В ОМВД России по району Тропарёво-Никули-
но с заявлением о порче автомобиля обратился 
потерпевший. По словам мужчины, десять минут 
назад он припарковал свой автомобиль корейской 
марки возле одного из домов по улице 26-ти Ба-
кинских Комиссаров и отлучился. Вскоре вернул-
ся, услышав звук сработавшей сигнализации. Как 
оказалось, за это время неизвестный нанёс удары 
молотком по фарам, окнам и бамперам машины и 
проткнул колёса.

Прибывшие по указанному адресу участковые 
уполномоченные полиции ОМВД России по рай-

ону Тропарёво-Никулино задержали подозревае-
мого недалеко от места происшествия. Злоумыш-
ленником оказался безработный местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 167 
УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение 
имущества). В отношении мужчины избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке.

Юлия МАКАРЦЕВА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

№ 16  03.05 / 16.05. 2016

Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

В полицию обратился 51-летний мужчина с за-
явлением о мошенничестве. Как выяснили стражи 
порядка, безработная уроженка Воронежа арен-
довала у заявителя квартиру на Садовой-Спас-
ской улице. Затем по поддельным документам 
злоумышленница попыталась переоформить не-
движимость на третье лицо.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий в помещении одного из столичных бан-
ков на Каланчёвской улице сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России по Красносельскому 
району подозреваемая была задержана. Во время 
обыска по месту проживания злоумышленницы 
оперативники обнаружили и изъяли часть право-
устанавливающих документов на указанную квар-
тиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенниче-
ство). В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Анастасия КОЗЛОВА

Не обычный звонок поступил поздней ночью в 
ОМВД России по району Южное Бутово. Мужчина 
сообщал, что на парковке возле дома по Южнобу-
товской улице у него возник конфликт с авто леди. 
Когда он уже припарковал свой «ВАЗ 21102», к 
нему подбежала неизвестная и стала уверять, что 
это ее место, она его первая увидела, но просто 
не успела подъехать. При этом она выражалась 
нецензурно и обещала отомстить, если он не уе-
дет с парковки. Мужчина был уже готов уступить 
даме место, но тут она беспричинно стала пинать 
его машину и для убедительности своих намере-
ний, оторвала зеркало у авто.  

После случившегося мужчина решил все же 
выйти из автомобиля и успокоить разбушевав-
шуюся «бестию», но не тут то было. Гражданка 
накинулась на него с кулаками, а в завершении 
своих хулиганских действий, схватила с земли 
бутылку и ударила ею мужчине по голове. Рас-
терявшись от столь дерзкого поведения, граж-
данин заперся в автомобиле и решил вызвать 
полицейских.

По указанному адресу незамедлительно вые-
хали сотрудники уголовного розыска, которые по 
«горячим следам» в соседних дворах обнаружи-
ли подозреваемую. Ею оказалась безработная, 
30-летняя приезжая из СНГ. В настоящее время 
в отношении подозреваемой возбуждено уголов-
ное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Юлия АНОСОВА

УВД по ЦАО 

УВД по ЮЗАО 

КОВАРНАЯ
КВАРТИРАНТКА

УЖЕ И ДАМЫ ДЕРУТСЯ
НА ПАРКОВКАХ

В службу «102» от таксиста поступило сообще-
ние о разбойном нападении. Сотрудники полиции 
по горячим следам задержали подозреваемого в 
преступлении.

По словам потерпевшего, около получаса на-
зад, когда он ехал по МКАД на автомашине марки 
«Шевроле Круз», в районе 99 км он увидел голо-
сующего мужчину и остановился. Неизвестный 
сел на переднее пассажирское сиденье и, угрожая 
ножом, потребовал, чтобы таксист покинул салон 
иномарки. После этого злоумышленник сел за 
руль и уехал в неизвестном направлении.

Через 25 минут в ходе оперативного плана «Пе-
рехват» подозреваемый был задержан сотрудни-
ками 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве в районе 14 км МКАД. Им ока-
зался 37-летний ранее судимый безработный жи-
тель столицы.

По данному факту следственным отделом ОМВД 
России по району Метрогородок возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой в 
крупном размере).

Максимальное наказание, предусмотренное 
данной статьёй, — лишение свободы на срок до 
12 лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ПАССАЖИР-
РАЗБОЙНИК

В ходе отработки оперативной информации 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО 
обнаружили в помещении банно-прачечного 
комплекса, расположенного на улице Судакова, 
притон для занятия проституцией. Установлено, 
что хозяйка и её «компаньон» работали управ-
ляющими в данном комплексе, где под при-
крытием осуществлялась противоправная дея-
тельность. В указанном помещении также были 
обнаружены и задержаны пять девушек, уроже-
нок Средней Азии в возрасте от 22-х до 34-х лет, 
которые оказывали услуги интимного характера. 
В отношении них составлены административные 
протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие прости-
туцией).

В настоящее время по данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (ор-
ганизация занятия проституцией).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

СТИРКА КОМПЛЕКСНАЯ

Около полуночи в службу «102» поступило 
сообщение о том, что на улице Ирины Левчен-
ко подозрительные граждане трактором вытя-
гивают из технического колодца телефонный
кабель.

Прибывшие сотрудники уголовного розыска 
УВД по СЗАО и ОМВД России по району Хоро-

шёво-Мнёвники задержали пятерых подозре-
ваемых мужчин. Установлено, что данная груп-
па, используя экскаватор, грузовой автомобиль 
и различные приспособления, периодически 
похищала телефонный кабель в разных местах 
города.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного пунктом ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража 
группой лиц по предварительному сговору). В 
отношении подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

СКОЛЬКО КАБЕЛЮ НИ ВИТЬСЯ...

УВД по ЮАО 

С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

УВД ПО САО

СКРЫЛСЯ
НА САМОКАТЕ

УВД по ЗАО 

НЕ ТАМ ПРИПАРКОВАЛСЯ
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Н а сей раз патрульные оказались нашими давними 
знакомыми, около года назад мы уже с ними рабо-

тали — это старшие инспекторы майоры полиции Де-
нис Шатунов и Анатолий Серов. Офицеры демонстри-
руют нам план-задание на проверку подразделения. В 
документе чётко прописано, с чем проверяющим необ-
ходимо ознакомиться.

Райотдел располагается в двух помещениях. В ос-
новном здании полным ходом идёт ремонт. Туда-сюда 
снуют рабочие. Визжит дрель, раздаётся стук молот-
ков. Работать в таком шуме не очень приятно. Но ре-
монт – дело временное. Скоро здесь будет красиво и 
уютно. 

Замечания выявляются. Например, девушка-следо-
ватель, которая входит в состав СОГ, не вооружена. 
Оказывается, она не сдала зачёты, хотя в занимаемой 
должности почти два месяца. Кстати, в кабинете сле-
дователей тоже порядка мало: верхняя одежда висит 
на стульях. А на столах и на полу хранятся вещдоки по 
уголовным делам. Та же картина в кабинете дознавате-
лей. Более того, стажёр по должности дознавателя не 
смогла подтвердить свою личность. Барышня не имела 

при себе ни паспорта, ни выписки из прика-
за о назначении. Один из молодых людей, 
одетых в гражданское платье, на вопрос па-
трульного, кем тот является, ответил, что он 
прораб. Оказывается — соврал. Он действу-
ющий сотрудник полиции. Просто на период 

ремонта ему поручено контролировать 
действия рабочих. Мы выходим во 
двор. Здесь припарковано несколь-
ко автомобилей. Эти транспортные 
средства задержаны и являются ве-
щественными доказательствами по 
уголовным делам. Но вот опечатать их 
почему-то забыли.

Мы покидаем основное здание 
райотдела и переезжаем в другое, 
расположенное на улице Краснобо-
гатырской. А вот здесь нас ожидали 
особенные сюрпризы. Двухэтажный 
дом вообще не охраняется. Входи-вы-
ходи, вноси-выноси — и никто не заметит. В хол-
ле нас встречают раздолбанные стулья. Штука-
турка осыпается. В помещении грязь. Наглядная 
агитация крепится скотчем прямо на обшарпан-

ные стены. В шкафах — чьё-то барахло: вилки, посуда, 
штаны, свитера. Здесь же валяются противогаз, пояс-
ной ремень, подушка и полевой телефонный аппарат. 
Это казённое учреждение оставляет у всех нас удру-
чающее впечатление. Правда, сопровождающие нас 
офицеры в один голос утверждают, что всё это насле-

дие отдела федеральной миграционной службы, мол, 
это они навели тут беспорядок и съехали. Только вот 
неувязочка: съехали-то фэмээсники прошлым летом, и 
за девять прошедших с той поры месяцев можно было 
что-то сделать. В подтверждение написанного текста 
предлагаем читателям посмотреть на фотографии. 
Они в комментариях не нуждаются.

Михаил СМИРНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Как в райотделе помойку организовали
На минувшей неделе вместе с ко-

мендантским патрулём главка корре-
спонденты «Петровки, 38» побывали в 
ОМВД России по району Богородское 
Восточного округа столицы.

КОМЕНДАНТСКИЙ  ПАТРУЛЬ

— Р асскажите, как готовятся 
бойцы ОМОНа перед фут-

больными матчами? Какую информа-
цию доводят им на инструктажах?

— До всех сотрудников, которым 
предстоит нести службу во время фут-
больного матча, доводится оператив-
ная обстановка. На инструктажах по-
лицейским сообщают об особенностях 
предстоящей игры — месте и времени 
её проведения, информация о коман-
дах, взаимоотношениях болельщиков 
этих двух команд. Особое внимание 
уделяется правилам проведения до-
смотровых мероприятий. Здесь стоит 
отметить их антитеррористическую 
составляющую, особенно в свете ми-
ровой общественно-политической 
ситуации. С офицерами проводится 
совещание с использованием планов 
стадиона и прилегающей территории 
для отработки всех возможных вариан-
тов развития событий во время спор-
тивного мероприятия. 

— Проводится ли какая-либо работа 
с сотрудниками уже сейчас, в пред-
дверии чемпионата мира по футбо-
лу в России? Существует ли какое-то

международное или ме-
жрегиональное сотрудни-
чество по этому вопросу?

— Такая работа ведётся по-
стоянно. Мы изучаем между-
народный опыт обеспечения 
безопасности во время круп-
ных футбольных матчей. Есть, 
конечно, и своя наработанная 
база. В том числе имеется 

успешный опыт обеспечения безопас-
ности зрителей и спортсменов во время 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году, который также учитывается при под-
готовке сотрудников к Евро-2018.

— При каких обстоятельствах со-
трудникам ОМОНа можно задержи-
вать футбольных болельщиков? Како-
ва их роль на стадионе?

— Говоря о футбольных матчах, стоит 
отметить, что в основном задерживают 
граждан в состоянии алкогольного опья-
нения. Также задерживают за хулиган-
ство, которое обычно проявляется в не-
цензурных выражениях или драках между 
фанатами. Сейчас в самой чаше стадио-
на сотрудники ОМОНа службу не несут. 
В задачи входит контроль на прилегаю-
щей территории, на пути от стадиона к 
метро, внутри станции метрополитена, 
проведение досмотра перед запуском 
зрителей на матч. Обеспечивая безопас-
ность во время матча, бойцы и офицеры 
отряда могут задерживать нарушителей 
общественного порядка, оформлять про-
токолы об административных правонару-
шениях и доставлять задержанных в тер-
риториальные органы внутренних дел.

— Как вы считаете, так ли необходи-
мо присутствие сотрудников ОМОНа 
на футбольных матчах?

— Далеко не каждая служба безопас-
ности способна справиться с ситуацией, 
которая на многотысячном футбольном 
матче может выйти из-под контроля. 
Сотрудники ОМОНа готовы к любому по-
вороту событий. Кроме 
того, именно сотруд-
никам полиции при-
ходится задерживать 
правонарушителей и 
оформлять протоколы. 
Поэтому присутствие 
нашего подразделения 
на футбольных матчах 
для обеспечения без-
опасности вполне оче-
видно.

— Многие резко не-
гативно относятся к 
так называемым «ко-
ридорам» из сотруд-
ников после матчей. 
Для чего это делает-
ся? Приведите при-
мер, какие случаи при этом бывают.

— Посадка зрителей в метро после 
матча — одна из сложнейших задач. 
Домашний стадион «Спартака» — «От-
крытие арена» вмещает в себя 45 тысяч 
человек. Если вся эта толпа сразу ри-
нется к ближайшим станциям метро, то 
может случиться коллапс. Пропускная 
способность станций не справится с та-
ким потоком, образуются заторы, может 
произойти давка. Если не организовать 

посадку и не разделить болельщиков по 
таким «коридорам», то возможно возник-
новение стычек между фанатами. «Кори-
доры» организуются исключительно из 
соображений безопасности граждан.

— Ваш прогноз: придёт ли россий-
ский футбол к тому, что на стадионе 
не будет необходимости в сотрудни-

ках ОМОНа?
— Думаю, что в ближайшее время 

этого не произойдёт. По-настоящему 
обеспечить безопасность зрителей не 
только на футболе, но и на любом другом 
спортивном мероприятии без сотрудни-
ков полиции, в том числе ОМОНа, пока не 
представляется возможным.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
Светлана СЕРКИНА,

ФОТО ИЗ АРХИВА ОМОН

ОМОН. Футбольный матч
Заместитель командира ОМОНа по организации службы полковник полиции Влади-

мир Сердюк побеседовал с корреспондентом на тему, которая волнует практически 
каждого участника российских дерби — о функциях и работе сотрудников ОМОНа 
на футбольном стадионе.
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КОГДА  ПРЕСТИЖ  РАСТЁТ
Идея таких конференций возникла 

в 2010 году, с тех пор они проводятся 
в госпитале ежегодно. Организато-
рами встреч учёных-медиков обычно 
выступали Управление медицинского 
обеспечения Департамента тыла МВД 
России, Медико-санитарная часть Глав-
ного управления МВД по г. Москве и 
Российская медицинская академия по-
следипломного образования. В этом 
году впервые конференция проходила 
ещё и под эгидой общероссийской об-
щественной организации «Российское 
общество хирургов», которая была 
представлена секцией военно-полевой 
хирургии.

Престиж научно-практических конфе-
ренций заметно вырос. Это подтвердил 
начальник клинического госпиталя кан-
дидат медицинских наук, подполковник 
внутренней службы Сергей Мендель, 
открывший заседание. Он представил 
почётных гостей. Самый известный из 
них — заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Российской ака-
демии медицинских наук Александр 
Ермолов. Многие годы Александр Сер-
геевич работал главным хирургом Де-
партамента здравоохранения города 
Москвы. Сейчас является почётным пре-
зидентом НИИ скорой помощи имени
Н.В. Склифосовского, руководит кафе-
дрой неотложной и общей хирургии, 

которая размещена и функционирует на 
базе госпиталя московской полиции.

В работе конференции также уча-
ствовали главный хирург МВД России 
полковник внутренней службы Владис-
лав Зубрицкий, главный хирург Главно-
го клинического госпиталя МВД России 
Алексей Колтович и главный хирург 
Главного клинического госпиталя вну-
тренних войск МВД России Александр 
Шабалин.

С приветственным словом к участни-
кам встречи обратился начальник ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве» полковник внутренней 
службы Игорь Прищепов.

— Сегодня мы де-
лаем очередной шаг к 
выработке новых форм 
сохранения и укрепле-
ния здоровья сотрудни-
ков столичной полиции, 
— сказал Игорь Ана-
тольевич. — Выражаю 
уверенность, что нам 
совместными усилиями 
удастся существенно 
обновить механизм по-
вышения качества ока-
зываемой медицинской 
помощи. Лучшие ме-
тодики лечения будем 
внедрять в практику. 
Желаю всем успешной 
работы и конструктив-
ной дискуссии!

Главный хирург МВД 
России Владислав Зубрицкий выразил 
уверенность, что конференция будет 
способствовать дальнейшему развитию 
ведомственной медицины. Он пожелал 
каждому участнику встречи обогатить 
себя новыми знаниями в области совре-
менной хирургии.

ЛУЧШИЕ  МЕТОДИКИ  ЛЕЧЕНИЯ
В конференц-зале госпиталя собра-

лось больше 150 медицинских работ-
ников, которые заслушали 15 докладов. 
Заметим, практически все доклады 

были коллективные. Хирургов-одино-
чек не бывает, поскольку в операцион-
ной всегда работает коллектив. Поэ-
тому и разработка темы выступления 
— это общий труд. Причём довольно 
весомый, ведь среди авторов каждого 
доклада был как минимум доктор ме-
дицинских наук. Были и академики. В 
программе конференции значилась на-
учная работа, выполненная с участием 
бывшего министра здравоохранения 
Российской Федерации академика 
РАМН Юрия Шевченко.

Наиболее оживлённую дискуссию 
вызвало выступление профессора Оле-
га Минушкина, заведующего кафедрой 

гастроэнтерологии Центральной госу-
дарственной медицинской академии 
Управления делами Президента РФ. 
Олег Николаевич поднял острую тему 
— «Постхолецистэктомический син-
дром: диагностика, лечебные подхо-
ды». Дело в том, что взгляды у хирургов 
и терапевтов, как лечить этот сидром, 
заметно расходятся. Бурно обсуждался 
и доклад профессора Виктора Ступи-
на «Периоперационная защита мозга». 
Виктор Александрович раньше работал 
заместителем министра здравоохра-
нения, а теперь возглавляет кафедру 
госпитальной хирургии №1 в Россий-
ском национальном исследовательском 
медицинском университете имени
Н.И. Пирогова.

С работой госпитальных врачей мо-
сковского гарнизона было связано 
четыре доклада. Заведующий хирур-

гическим отделением клинического 
госпиталя доктор медицинских наук, 
профессор Рашид Кузеев рассказал о 
возможностях малоинвазивных вмеша-
тельств в лечении язвенной болезни. А 
его коллега Сергей Осипов докладывал 
по невозвратному гортанному нерву в 
хирургии щитовидной железы. Эти ма-
териалы — непосредственные наработ-
ки хирургов госпиталя, результат прове-
дённых операций.

Заведующий кафедрой эксперимен-
тальной и клинической хирургии про-
фессор Виктор Горский из РНИМУ имени
Н.И. Пирогова выступил с докладом по 
пластике вентральных грыж. Новая мето-
дика лечения разработана совместно с 
профессором Александром Воленко, глав-
ным хирургом клинического госпиталя.

Ещё одна интересная работа — госпи-
тальный формуляр, который представил 
профессор Александр Земляной, глав-
ный специалист по гнойной хирургиче-
ской инфекции УМО Департамента тыла 
МВД России. В создании новшества 
участвовал заместитель начальника кли-
нического госпиталя по медицинской 
части Алексей Ященко с группой госпи-
тальных врачей. Теперь медицинское 
учреждение имеет свой собственный 
микробиологический формуляр. Это 
позволит рационально использовать 
средства на закупку антибиотиков, при-
менять их по адресу.

Поскольку одним из организаторов 
конференции выступила секция воен-
но-полевой хирургии РОХ, прозвучали 
доклады и по данной тематике. Профес-
сора Владислав Зубрицкий и Алексей 
Колтович посвятили свои выступле-
ния посттравматическому перитони-
ту вследствие огнестрельных ранений 
живота и хирургическому лечению ра-
неных с боевыми комбинированными 
термомеханическими повреждениями. 
Эти вопросы для госпиталя московской 
полиции актуальны. Сюда тоже посту-
пают сотрудники МВД, пострадавшие в 
вооружённых конфликтах.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В госпиталь — за новыми знаниями
В клиническом госпитале столичной полиции состоялась традиционная межве-

домственная научно-практическая конференция, в этот раз посвящённая актуаль-
ным вопросам клинической хирургии. Ведущие хирурги Москвы поделились своим 
опытом, представили новые методики лечения различных заболеваний.

Какой  быть
современной

хирургии?
Владислав ЗУБРИЦКИЙ, главный хирург МВД 

России, доктор медицинских наук, профессор, 
полковник внутренней службы:

— Значение меж-
ведомственной кон-
ференции, ставшей 
уже традиционной, 
в деле внедрения 
образовательных и 
просветительных ме-
роприятий в масшта-
бах министерства 
трудно переоценить. 
В пятый раз я прихо-
жу на эти встречи и 
вижу, что с каждым 
годом количество 
участников конференции неуклонно увеличивается, 
расширяется перечень наиболее выдающихся хирур-
гических клиник Москвы, принимающих участие в её 
работе.

К сожалению, клинических госпиталей — таких, как 
московский, в системе МВД немного. Надо отдать 
должное руководителям столичного главка полиции, 
которые большое внимание уделяют современно-
му оснащению госпиталя, выделяют на его развитие 
необходимые средства. Многие годы хирургическая 
служба тесно сотрудничает с кафедрой неотложной и 
общей хирургии РМАПО, одной из признанных школ 
отечественной хирургии. Традиции кафедры и госпи-
таля, их возможности тесно переплелись. В этом одна 
из причин высокого уровня хирургической службы в 
клиническом госпитале московской полиции.

Сергей МЕНДЕЛЬ, начальник клинического го-
спиталя, кандидат медицинских наук, подполков-
ник внутренней службы:

— Хирургия — это ос-
нова нашего госпиталя. 
Хирургическое отделе-
ние — самое большое, 
самое востребованное, 
оно звучит, имеет со-
лидную репутацию в 
Москве. Высоко несёт 
знамя госпиталя глав-
ный хирург Александр 
Воленко. Он участвует 
во всех конференциях 
хирургического профи-
ля, его хорошо знают не 
только в столице, но и в 
других регионах. Алек-
сандр Владимирович ез-
дит по всей России, оперирует, лечит сложных боль-
ных, проводит консультации. Активно представляет 
ведомственное здравоохранение на международных 
симпозиумах.

Хирург высшей категории — заведующий хирурги-
ческим отделением доктор медицинских наук, про-
фессор Рашид Кузеев. Из городской системы здраво-
охранения Рашид Евгеньевич пришёл к нам год назад, 
но уже многое успел сделать. Одним из основных 
показателей работы госпиталя является количество 
проведённых хирургических вмешательств, за год их 
число увеличилось на 30%. А количество операций 
четвёртой и пятой категорий сложности, самых тех-
нологичных, практически удвоилось. Мы гордимся 
нашими специалистами.

Алексей ЯЩЕНКО, заместитель начальника 
клинического госпиталя по медицинской части, 
кандидат медицинских наук, подполковник вну-
тренней службы:

— На мой взгляд, 
конференция по 
актуальным вопро-
сам хирургии про-
шла на достойном 
уровне. Было мно-
го ярких, интерес-
ных выступлений. 
Были подняты наи-
более актуальные 
проблемы ведом-
ственной медицины,
развернулась жаркая дискуссия, многим докладчи-
кам не хватило времени, отведённого регламентом. 
Именно в результате конструктивной дискуссии ро-
дились новые идеи организации следующей кон-
ференции.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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У ИСТОКОВ МУЗЕЯ
Для всех нас примером муже-

ства останутся сотрудники ор-
ганов внутренних дел, павшие в 
боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Об этом 
напоминает Вечный огонь, ко-
торый вот уже два десятка лет 
неустанно горит перед зданием 
УВД на улице Вешних Вод. Тако-
го символа памяти нет больше 
ни в одном окружном управле-
нии внутренних дел. Уникален и 
сам музей, в котором мы побы-
вали накануне 9 мая.

Нашим экскурсоводом стал 
председатель Совета ветера-
нов УВД по СВАО полковник 
милиции Александр Яровиков. 
Ветеранскую организацию 
Александр Павлович возглав-
ляет больше 10 лет, а всего в 
Совете ветеранов работает 21 
год. Это при нём создавался 
музей.

— Идея создания комнаты 
истории исходила от ветера-
нов органов внутренних дел, 
но без поддержки руководства 
УВД нам её было не осуще-
ствить, — вспоминает Алек-
сандр Яровиков. — Решающее 
слово сказал генерал-майор 
милиции Виктор Трутнев, воз-
главлявший в то время окруж-
ное управление. По указанию 
Виктора Николаевича для му-
зея было выделено простор-
ное помещение перед входом 
в актовый зал, сделан ремонт, 
оформлена богатая экспо-
зиция. Собирали экспонаты 
всем миром, своими реликви-
ями поделились многие наши 
ветераны.

Музей открылся осенью 
2007 года. Это историческое 
событие запечатлено в фото-
графиях на стенде, размещён-
ном в самом начале экспо-
зиции.

ЭКСКУРСИЯ НА ВОЙНУ
Военная тематика проходит 

красной линией через весь 
музей. Сразу же обращает на 
себя внимание скульптурная 
группа — пограничник с со-
бакой. Именно пограничники 
приняли на себя первый удар 
вероломно напавшего врага.

— На границе уже в мирное 
время нёс службу фронтовик 
Иван Павлович Дёмин, — го-
ворит председатель Совета 
ветеранов. — В милицию он 
пришёл из пограничных войск. 
А в годы Великой Отечествен-
ной был связистом, освобо-
ждал Украину, Румынию, Вен-
грию и Чехословакию. Дёмин 
воевал не только с немцами 
в Европе, но и с японцами на 

Дальнем Востоке. Несмотря 
на солидный возраст, ветеран 
по-прежнему в строю, активно 
участвует во всех наших ме-
роприятиях, выступает перед 
молодыми полицейскими.

Оказывается, и сам Ярови-
ков в начале 70-х годов про-
ходил срочную службу в по-

гранвойсках. На заставе был 
старшиной, награждён знаком 
«Отличник пограничных войск» 
I и II степени. Но идём дальше.

Перед нами — музейный уго-
лок, напоминающий о военных 
годах. Солдатская каска и ле-
гендарный станковый пулемёт 
«Максим». Как попал он сюда? 
На табличке написано, что 
пулемёт изъят сотрудниками 
ОБОП УВД по СВАО при про-
ведении оперативно-разыск-
ных мероприятий. В музее 
можно увидеть и другое ору-
жие Второй мировой. Причём 
как советское, так и немецкое. 
В коллекции есть крупнокали-
берный пулемёт ДШК, ручной 
пулемёт Дегтярёва, трофей-
ный пистолет «Вальтер Р38», 
германский пулемёт образ-
ца 1942 года. Разными путя-
ми это оружие попало в руки 
организованных преступных 
групп, а после их ликвидации 
было передано оперативника-
ми в музей. Конечно, боевые 
экспонаты уже не представля-
ют опасности.

Переходим к стенду с пор-
третами ветеранов войны, слу-
живших в разные годы в орга-

нах внутренних дел. Здесь же 
помещены их боевые награды.

— В наших рядах осталось 
только пять окопников, участво-
вавших в боях, — вздыхает Алек-
сандр Павлович. — Тружеников 
тыла побольше — 30 человек. Но 
здоровье у всех неважное, ска-
зывается возраст, ведь многим 

ветеранам уже за 90. Если кто-
то не сможет прийти в УВД на
9 мая, обязательно навестим 
на дому, поздравим с Днём
Победы.

К сожалению, ушёл из жизни 
и первый председатель Совета 
ветеранов УВД по СВАО полков-

ник милиции 
Никита Трофи-
мович Заво-
ротный. Перед 
выходом в от-
ставку он рабо-
тал заместите-
лем начальника 
К и р о в с к о г о 
РУВД. Семья 
фронтовика пе-
редала музею 
его парадный 
мундир, кото-
рый украшают 
два ордена — 
Отечественной 
войны I степе-
ни и Красной 
Звезды.

В центре 
зала, за витри-

ной, также представлены ми-
лицейские регалии, форма ря-
дового сотрудника, головные 
уборы солдат правопорядка, 
в том числе фуражка милици-
онера военной поры. А ещё в 
музее размещена целая би-
блиотека, хранящая воспоми-
нания о войне. Между прочим, 

среди мемуарной литературы 
нашлось место и для газеты
«Петровка, 38».

ВМЕСТЕ
С «БЕССМЕРТНЫМ

ПОЛКОМ»
В музее мы познакомились с 

инспектором отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
Ярославом Алексеевым. Как 
признался младший сержант 
полиции, здесь он частый гость. 
По понедельникам проводится 
государственно-правовое ин-
формирование, и сотрудники
Госавтоинспекции  идут в акто-
вый зал через музей. И с вете-
ранами войны не раз тут встре-
чался. 

— Когда сюда приходишь, 
всегда открываешь для себя 
что-то новое, — делится Ярос-
лав. — Экспозиция интерес-
ная, оформлена очень хоро-
шо. Привлекает коллекция 
оружия, особенно пулемёты. 
Музей — это память о героях, 
и её нужно беречь.

В семье молодого инспек-
тора ГИБДД берегут память. С 
фашистами сражался его пра-
дедушка — Афанасий Огне-
венко. На войне он был тяжело 
контужен, но выжил. Бабуш-
ка до сих пор хранит награды 
солдата, подтверждающие, 
как храбро сражался с врагом 
её отец.

Война не обошла стороной 
и семью полковника мили-
ции Яровикова. В рядах за-
щитников Отечества были 
два его деда, один из них
погиб.

— Долгое время моего 
дедушку, Павла Ивановича 
Кожевникова, считали про-
павшим без вести, — расска-
зывает Александр Яровиков. 
— Но мы не теряли надежду 
узнать о его судьбе. И вот год 
назад на мой запрос из госар-
хива пришёл ответ. Дед, ока-
зывается, заслуженный. Когда 
фашисты рвались к Москве, он 
ушёл в народное ополчение. 
В сентябре 1941 года при-
нимал участие в освобожде-
нии Ельни. Тогда наши войска 
прорвали немецкую оборону 
и вошли в город. Правда, не-
надолго, после упорных боёв 
Ельню пришлось оставить, а 
дед попал в плен и был пере-
правлен в Германию, в концен-
трационный лагерь под Ганно-
вером. Он не смог смириться 
с пленом, немцы его замучи-
ли. Было ему 34 года. Дедушка 
так и не узнал, что в декабре 
1941-го у него родился сын, 
мой дядя.

В посёлке Правдинск Мо-
сковской области, где фор-
мировалось ополчение, уста-
новлен мемориал землякам, 
павшим на войне. Там вы-

гравировали и имя 
ополченца Павла 
Кожевникова. Пол-
ковник Яровиков с 
сыном и женой при-
няли участие в ак-
ции «Бессмертный 
полк», посвящённой 
70-летию Победы. 
Транспарант с пор-
третом деда внук с 
гордостью пронёс 
по улицам Москвы. 
И в этом году, как 
сообщил Александр 
Павлович, он со 
своей семьёй опять 
пройдёт в колон-
не «Бессмертного
полка».

СПАСИБО
ЭНТУЗИАСТАМ

У музея нет штат-
ных работников, 
зато есть энтузиа-

сты. В роли экскурсоводов 
нередко выступают члены 
Совета ветеранов Галина Кур-
бацкая и Галина Бурдина. Обе 
имеют звание майора мили-
ции, работали в инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Кировского РУВД. Студенты 
и школьники, воспитанники 
детских домов их с удоволь-
ствием слушают. К таким 
экскурсиям подключается и 
заместитель председателя 
Совета ветеранов полковник 
милиции Григорий Чёрный. 
Он бывший замполит Дзер-
жинского РУВД.

Конечно, музей опекают 
сотрудники отделения мо-
р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
обеспечения. Как заметила 
начальник ОМПО майор вну-
тренней службы Ирина Болку-
нова, в программу проведения 
дней открытых дверей, празд-
ничных и других значительных 
для окружного управления ме-
роприятий обязательно вклю-
чается посещение музейной 
экспозиции.

— Музей — это наша гор-
дость, — сказала Ирина Ни-
колаевна. — Спасибо вете-
ранской организации за то, 
что помогает сохранить наши 
лучшие традиции, нашу герои-
ческую историю.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Карины ЕРМАКОВОЙ

Здесь встречаются поколения
В Северо-Восточном УВД в честь 71-й годовщины Победы проведут тор-

жественный сбор личного состава, митинг с возложением цветов к Веч-
ному огню. Почётными гостями на празднике будут ветераны войны, по 
традиции их пригласят в музей истории управления — один из лучших в 
московском гарнизоне полиции.

Иван Дёмин в строюИван Дёмин в строю

Александр Яровиков и Ярослав АлексеевАлександр Яровиков и Ярослав Алексеев
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В столичном чемпионате приняли участие 16 команд 
из различных подразделений московской полиции. 

Программа состязаний включала проверку знаний ПДД, 
навыков вождения (профессиональное и скоростное ма-
неврирование), а также проверку на выносливость – бег 
со стрельбой.

— По итогам соревнований будет сформирована 
сборная Главного управления, в состав которой войдут 
лучшие сотрудники. Им предстоит выступить на чемпи-
онате МВД России в августе, — сообщил конкурсантам 
заместитель начальника УРЛС, начальник УПП полковник 
внутренней службы Анатолий Абрамочкин.

— Мне позвонили и рассказали об автомногобо-
рье. Спросили, буду ли я участвовать. Не раздумы-
вая ни секунды, я согласился, — говорит инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО старший лейтенант 
полиции Константин Чумаков. — Во-первых, мне 
интересно попробовать себя в этом деле, кроме 

того присутствует соревновательный 
аспект. Тут же самые настоящие эмо-
ции, драйв. Тут даже больше не с со-
перниками борешься, а себя пробуешь: 
насколько хорошо я знаю правила до-
рожного движения, насколько профес-
сионально я пройду площадку маневри-
рования, как обстоят мои дела с бегом, 
со стрельбой. И честь своего подразде-
ления отстоять хочется на таких серьёз-
ных соревнованиях. 

Все три дня соревнований выдались 
дождливыми, особенно погод-
ные условия были важны на 
последнем этапе чемпионата, 
когда сотрудникам предстоя-
ло пробежать дистанцию 1200 
метров с двумя огневыми ру-
бежами. Дождь застал врас-
плох несколько команд прямо 
на беговой площадке, но они 
не сдались. По мнению многих 

участников забега, капризы погоды вол-
новали их в последнюю очередь, трасса 
оказалась очень непростой. Путь пролегал 
через всю территорию Центра профессио-
нальной подготовки, так что конкурсантам 
приходилось огибать здания то сбавляя, то 

вновь набирая скорость. Участники одной команды при-
бежали на финиш вместе, так как один из сотрудников 
в буквальном смысле слова придерживал коллегу под 
руку, помогая ему.

На церемонии закрытия чемпионата присутствовали 
начальник Центра профессиональной подготовки пол-
ковник полиции Вячеслав Ипполитов и заместитель на-
чальника Управления профессиональной подготовки 
Управления по работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Юрий Соколов. Он поблагодарил 
всех присутствующих за участие и отметил, что автомно-
гоборье нашло активный отклик среди окружных управ-
лений столицы.

По итогам соревнований 3-е место досталось сборной 
ОМОНа, «серебро» домой увезла команда УВД по САО. 
«Золото» заслужили сотрудники Управления охраны об-
щественного порядка главка. Кстати, в прошлом году они 
же в составе сборной главка представляли интересы сто-
лицы на чемпионате МВД по автомобильному многобо-
рью и заняли 2-е место.

Инспектор службы полка полиции по охране диплома-
тических представительств и консульств иностранных 
государств капитан полиции Александр Старовойтов 
один из членов команды-победительницы рассказал, 
что подготовка к состязаниям проходила скоротечно, так 
как оба конкурсанта параллельно принимали участие и в 
других соревнованиях. Тем не менее большая загружен-
ность не помешала им показать один из лучших резуль-
татов. Старовойтов выразил надежду, что в этом году им 
вновь удастся побороться за победу на чемпионате МВД.

Юля ДАЛИДОВИЧ, Марина АБРАМОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Внимательность, выносливость, выдержка
В Москве состоялись соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских. Данный вид спорта включён в 

программу Спартакиады МВД России, и сборная московской полиции не раз добивалась хороших результатов, но в столице 
чемпионат проводился впервые. 



В санатории «Салют» МВД России в 
городе Сочи прошёл шахматный тур-

нир. В нём приняли участие отдыхающие 
сотрудники полиции и других силовых 

ведомств со всех уголков на-
шей большой страны. Борь-
ба была бескомпромиссная, 
и отрадно отметить, что в 
финал вышли ветераны — 
представители московского 
главка: генерал-майор ми-
лиции Валерий Жилинский, 
бывший начальник Управ-
ления по охране объектов 
органов государственной 
власти и правительственных 
учреждений УВО при ГУВД 
по г. Москве, и полковник 
полиции Григорий Тупоти-
лов, бывший начальник Ти-

мирязевского отдела вневедомственной 
охраны Северного округа столицы. В 
итоге победу праздновал Григорий Тупо-
тилов. Призёрам в торжественной обста-

новке были вручены медали и почётные 
грамоты.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

— С егодня столичная по-
лиция динамично раз-

вивается, — отметил начальник 
Управления кадров ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Егор Панов. — 
Соответственно, всегда есть ва-
кансии, вышестоящие должности, 
и если молодой человек хорошо 
себя зарекомендует, он может 
всегда двигаться вперёд, разви-
ваться, строить свою карьеру.

В московской полиции откры-
ты вакансии участкового упол-
номоченного, оперативного 
сотрудника, следователя, до-
знавателя, кинолога, полицей-
ского патрульно-постовой служ-
бы, инспектора ГИБДД.

Для замещения ряда вакан-
сий, например, следователя, 
необходимо юридическое об-

разование. Сотрудники, кото-
рые уже проходят службу, но не 
учились в профильных вузах, 
могут получить бесплатное об-
разование в высших учебных 

заведениях МВД. Кроме того, 
московской полиции требуются 
и вольнонаёмные работники — 
специалисты по кадрам, психо-
логи, юристы.

Минимальная зарплата мо-
сковского стража порядка — 35 
тысяч рублей. Плюс надбавки 
в зависимости от должности, 
звания и выслуги лет. Большое 
внимание уделяется социаль-
ным гарантиям. Сотрудники по-
лучают материальную помощь 
к отпуску, путёвки в санатории, 
им помогают решить жилищный 
вопрос.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

К омандир полка полковник полиции Ан-
дрей Дремучёв поздравил собравших-

ся в зале коллег с праздником, напомнил 
историю службы по охране диппредстави-
тельств и консульств. С приветственным 
словом к присутствовавшим обратились 
бывший командир полка, ветеран службы 
Виктор Мусихин и председатель Совета 
ветеранов подразделения Иван Трофимов. 
В связи с профессиональным праздником 
ряд сотрудников были поощрены приказа-
ми начальника ГУ МВД России по г. Москве 
и командира полка.

После торже-
ственной части со-
стоялся небольшой 
концерт, в подготов-
ке которого актив-
ное участие принял 
женсовет полка. С 
творческой про-
граммой выступили 
кадеты подшефной 
школы-интерната № 
5 «Преображенский 
кадетский корпус» 
Никита Петраков, 
Александр Телегин, 
Фёдор Шибанов и 
Тимофей Павлов, а 
также самодеятель-

ные артисты под-
разделения.

Лауреат 1-й сте-
пени городского 
фестиваля юных та-
лантов «Кадетская 
звёздочка 2016 
года» вокальная 
студия «Созвучие» 
под руководством 
Татьяны Китовой, 
а также воспита-

тель 6 «Б» класса подполковник Юрий Ко-
стылёв порадовали полицейских песнями, 
танцами и стихами. Своему отцу и его кол-
легам посвятила исполнение песен юная 
Оля — дочь старшего инспектора 1-й роты 
капитана полиции Максима Семёнова. За-
вершился концерт выступлением артиста 
художественной самодеятельности полка 
— инспектора службы 1-й роты капитана 
полиции Александра Ахапкина.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ЛЮДМИЛА ЖАВРОВА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Первый шаг к карьере

МОВО по ЗелАО
электромонтёр охран-

но-пожарной сигнализации
кассир (экономика)

Заработная плата
от 15000 рублей.

Пятидневная рабочая
неделя.

Адрес: г. Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, д. 7/1.
Телефон отдела кадров:

8 (499) 736 61 04.

МОВО по ТиНАО
юрисконсульт (правовое 

обеспечение)
психолог (психология)
бухгалтер (экономика)
экономист (планово-

экономическая деятель-
ность)

Заработная плата
20000 — 25129 рублей.
кассир (экономика)

Заработная плата
от 17300 рублей.

делопроизводитель (де-
лопроизводство)
Заработная плата

18800 рублей.
Пятидневная рабочая

неделя.

дежурный пульта управ-
ления (обеспечение 

работоспособности и 
надёжности технических 

средств охраны, своевре-
менное получение трево-
жных сигналов и реагиро-
вание на эти сообщения)

Заработная плата
18100 рублей.

Режим работы — сменный.
Адрес: г. Москва, г. Троицк, 

Октябрьский проспект, д. 20.

электромонтёр охранной 
пожарной сигнализации

(установка, монтаж и 
наладка оборудования 

аппаратуры ОПС)
Заработная плата 

8860 рублей.
Пятидневная рабочая

неделя.
Адрес: г. Москва, ул. Зна-
менские садки, д. 3, к. 7.
Телефон отдела кадров:

8 (495) 851 13 04.

МОВО по СЗАО
водитель автомобиля 

(эксплуатация, управле-
ние автомобилем)

Категория 1, 2 класс,
категория «Д».

Заработная плата
21000 рублей.

Сутки через трое.
Адрес: г. Москва, ул. Тушин-

ская, д. 9, к. 3.
Телефон отдела кадров:

8 (495) 490 19 98.

МОВО по САО
аналитик (аналитическая 

деятельность)
Заработная плата

22000 рублей.
Пятидневная рабочая

неделя.
Опыт работы от 1 года.

Адрес: г. Москва, ул. Флот-
ская, д. 62 А.

Телефон отдела кадров:
8 (495) 454 30 57.

БАНК ВАКАНСИЙВ полку полиции по охра-
не дипломатических пред-
ставительств и консульств 
иностранных государств ГУ 
МВД России по г. Москве со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое дню 
рождения службы.

В Москве на ярмарке вакансий для молодёжи 
специалисты рассказали о том, как стать поли-
цейским. В столичном главке есть вакансии, на 
которые ждут тех, кому не безразличны право-
порядок и безопасность граждан. Здесь пред-
лагают достойную зарплату и большие возмож-
ности для карьерного роста. Подать документы 
на службу в органы внутренних дел можно было 
сразу на мероприятии.

Шефов поздравили кадеты

«Салют» победителям

Г. Тупотилов (слева) и В. ЖилинскийГ. Тупотилов (слева) и В. Жилинский



Нет на земле слов радостнее, 
чем те, которыми приветствуют 

люди друг друга на Пасху.  Пасхаль-
ное приветствие — христосование 
— обычай, который пошёл ещё от 
апостолов. «Приветствуйте друг 
друга с целованием святым», — пи-
сал апостол Павел. 

Верующие здороваются таким 
образом, начиная с пасхальной 
ночи и ещё 40 дней (столько длится 
Пасха) — до праздника Вознесения 
Господня. Это приветствие — выра-
жение радости от вести о том, что 
Спаситель воскрес.

Воскресение Христово свиде-
тельствует, что Христос «воскрес, 
яко Бог». Воскресение открыло 
славу Его Божества, скрытую до 
того под покровом уничижения, 
позорной для того времени смерти 
на кресте, подобно преступникам и 
разбойникам, которые были казне-
ны вместе с Ним.

Воскреснув из мёртвых, Иисус 
Христос благословил и утвердил 
общее воскресение всех людей, ко-
торые также восстанут из мёртвых 
во всеобщий день воскресения, как 
из семени вырастает колос. Вос-
кресению из мёртвых Христа Спа-
сителя и посвящена Пасха. В 
память о Воскресении Спаси-
теля назван первый день ка-
ждой недели — воскресенье.

«Пасха — праздник всемир-
ный и величайший… Ибо Вос-
кресение Христово коренным 
образом изменило и землю, 
и ад, и Небо… На землю Вос-
кресший Господь послал Духа 
Святого и освятил на земле 
Христову Церковь — столп и 
утверждение Истины, которая 
будет на земле до скончания 
века, и врата ада не одолеют 
её… Во ад сошла душа Госпо-
да по Его смерти, сокруши-
ла ад и воскресла… На небо 
взошёл Воскресший Христос 
и основал там Церковь, в ко-
торую вошли и продолжают 
входить души всех правед-
ников… Церковь соединила 
Небо и землю. У нас одна Цер-
ковь — земная и Небесная…», 
— говорит святитель Макарий, 
митрополит Московский. Цер-
ковь — это единая духовная 
семья, несущая с апостоль-
ских времён истинное учение, 
одни Таинства и непрерывное 
преемство благодати.

В Воскресении Иисуса Христа 
участвует каждый человек, соеди-
нивший себя с Ним через Церковь. 
Чем хороша в этом плане Церковь? 
Христиане вместе молятся, вместе 
постятся, вместе разговляются. То 
есть все делают сообща. Это то, 
чего так не хватает современному 
миру, — общности. Между право-
славными людьми существует вну-
тренняя духовная связь. Эта связь 
распространяется не только на жи-
вых, но и на умерших, перешедших 
в мир иной. Мир живых и мир умер-
ших наиболее близко связаны меж-
ду собой на 9-й день Пасхи, в день, 
который в церковном календаре 
обозначен как Радоница (в этом 
году — 10 мая). 

Слово «радоница» восходит к сло-
вам «род» и «радость» и обязывает 
христиан не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти окончив-
ших земной путь близких людей, а 
наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь — жизнь вечную. 
Победа над смертью, одержанная 
Воскресением Христа, вытесняет 
печаль о временной разлуке с род-
ными. Христиане сорадуются, раз-
деляют пасхальную радость с теми, 
кто уже оставил этот мир. Радоница 
служит символом общего Воскресе-

ния и нашей будущей бессмертной 
жизни. Именно в день Радоницы, а 
не на Пасху, христиане посещают 
кладбище, где делятся пасхальной 
радостью с усопшими родными. 
Пасхальные же толпы на кладбищах 
и возлияния у могил — тяжелы для 
усопших. Их душам необходима и 
утешительна только наша молитва, 
а не еда и питьё. В этот день Цер-
ковь призывает достойно, по-хри-
стиански, сообща разделить празд-
ник с теми, кого уже нет рядом.

Радоница напоминает и живым, 
что все мы — смертны. И каждый 
из нас хочет, чтобы наши близкие не 
забывали и молились о нас, когда 
придёт наш черед покидать зем-
ную жизнь. Чтобы это исполнилось, 
надо и нам любить усопших ближ-
них. «Какою мерою мерите, такою 
же отмерится и вам», — говорит 
Слово Божие. Поэтому того, кто при 
жизни сам поминал усопших, помя-
нет и Бог, и люди.  

Накануне Радоницы ещё один 
праздник, общий для всех нас — 
День Великой Победы.

День Победы помог нам сохра-
ниться как народу. Празднуя этот 
день, мы ощущаем себя частью 

народа-победителя, мы стано-
вимся единым целым. От Куликова 
поля, через Полтаву и Бородин-
ское поле наш народ героически 
шёл к Сталинграду и Курской дуге. 
Слово «по-беда» означает прео-
доление беды, которая издревле 
понималась как вторжение на Русь 
чужеземных захватчиков, ставящих 
своей целью порабощение вели-
кой нации, захват Богом данных 
русских земель, искоренение на-
циональной культуры, а главное, 
Православной веры. Лозунг Союза 
воинствующих безбожников во гла-
ве с Емельяном Ярославским гла-
сил о необходимости «забыть имя 
Бога» в СССР к 1 мая 1937 года. Те 
трагические годы принесли Право-
славной церкви больше мучеников, 
чем вся история христианства. В 
«период перемен» (1917—1941 гг.) 
большевики планомерно отказыва-
лись от традиционной русской ре-
лигии. Но уже в начале войны, когда 
настало время «собирать камни», 
пришлось вернуться к исконно 
русскому, к Православию.  Право-
славная Церковь объединилась со 
светской властью в борьбе против 
фашизма. Войну объявили священ-
ной, освободительной, и Церковь 
благословила эту войну.

Перелом наступил в 1943 году. 
В ночь на 4 сентября Верховный 
Главнокомандующий Иосиф Вис-
сарионович Сталин вызвал к себе в 
Кремль трёх митрополитов — Сер-
гия, Алексия (оба позже стали па-
триархами) и Николая, и  поручил 
им воссоздать Московскую Патри-
архию — Церковь с ярко выражен-
ной патриотической идеологией.  
Русский патриотизм стал одним из 
важнейших источников победы. К 
русской теме постоянно обращался 

Сталин, особенно в первый, 
наиболее сложный период 
войны. 6 ноября 1941 года 
он говорил о невозможности 
победить «…великую русскую 
нацию».

Если бы не этот подвиг рус-
ского православного народа, 
весь мир мог бы погибнуть 
от тёмной фашистской силы. 
Хотя, может быть, кто-то и не 
считал себя православным, 
но та традиция самоотдачи, 
та традиция считать общее 
выше частного, тот героизм, 
та широта взглядов и вели-
кодушие, которые проявил 
русский народ в годы войны, 
та жертва, принесённая за 
спасение всего мира, гово-
рят о том, что война проявила 
лучшие черты русского Пра-
вославия. 

Великая Отечественная во-
йна имела глубокий религи-
озный смысл. Победа — это 
дар Бога, Божие вразумление 
России. Наша страна путём 
неимоверных страданий и по-
терь одолела фашизм и прео-
долела официальный атеизм. 

День Победы сегодня — это цен-
тральное историческое событие, 
которое способствовало укрепле-
нию России, сохранению уникаль-
ной русской цивилизации. Это 
возрождение нации, соединение 
прошлого с будущим, даже для со-
временной России, которая считает 
себя одновременно преемницей и 
Российской Империи, и Советского 
Союза. 

Между Радоницей и Днём Победы 
существует тесная связь. Она выра-
жается в религиозности русского 
народа, в народно-православной 
вере в воскресение мёртвых.

С благоговением вспоминая под-
виги нашего доблестного воинства 
и тех наших близких и родных, кто 
положил за наше счастье времен-
ную жизнь, восприняв вечную, — мы 
никогда не перестанем молиться о 
них. В этом будем черпать утеше-
ние в скорби и укреплять свою веру 
в бесконечное милосердие Божие 
к ним, отошедшим в горний мир, и 
во всесильную помощь Божию нам, 
оставленным для продолжения 
земного подвига и для благоустро-
ения жизни во всём мире. С Днём 
Победы!

Настоятель Знаменского храма
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН
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3 мая — Всемирный день 
свободы печати.

3 мая 1891 года в Киеве 
родился великий русский пи-

сатель Михаил Афанасьевич 
Булгаков.

3 мая 1991 года в сбор-
ном отделении следственного 
изолятора «Кресты», где со-
держались свыше 6850 под-
следственных, Сергей Мадуев, 
по кличке Червонец, вытащил 
наган и разогнал охрану. Пять 
офицеров охраны, кинолог с 
собакой и войсковой конвой из 
восьми специально обученных 
человек оказались бессильны 
против взбесившегося зека. На 
его счету было 60 преступле-
ний. Он и его банда имели за 
спиной пять убийств. Он бро-
сил вызов всему воровскому 
сообществу, ограбив одно-
го из «крёстных отцов». В 
камере, где он содержался, 
шесть его «коллег» решили 
его повоспитывать, но Ма-
дуев всех повязал и ключ от 
камеры сдал дежурному. В 
схватке со спецназом его 
револьвер дал осечку.

Откуда револьвер? Ра-
ботница советской проку-
ратуры Надежда Снегирёва. 
безумно влюбившаяся в 
подследственного, сама 
дала ему оружие.

4 мая 1626 года ин-
дейцы продали голландским 
колонистам остров Манхеттен 
(ныне это центральный район 
Нью-Йорка) за кучку малозна-
чимых товаров, стоивших, как 
потом подсчитали, всего 24 
доллара. Так что, царский торг 
за Аляску не самый худший.

4 мая 1881 года родился 
Александр Фёдорович Ке-
ренский, российский поли-
тический и государственный 
деятель, адвокат, участник 
революции 1905—07 годов, 

эсер, министр — председа-
тель Временного правитель-
ства, верховный главнокоман-
дующий.

Умер и похоронен в США в 
1970 году.

5 мая — День Европы. В 
1949 году в этот день в Лондо-
не был подписан Устав Совета 
Европы.

6 мая 1851 года америка-
нец Джон Фарри запатентовал 
изобретённый им холодиль-
ник.

6 мая 1856 года во Фрай-
бурге родился австрийский 
врач-психиатр Зигмунд Фрейд

(1856—1939), основатель пси-
хоанализа.

7 мая — День радио. Отме-
чается с 1945 года. В этот день 
в 1895 году преподаватель 
Минных офицерских классов в 
Кронштадте Александр Попов 
продемонстрировал членам 

Русского физико-химического 
общества созданный им при-
бор для связи без проводов. 
Наступила новая эра в сред-
ствах связи.

8 мая 1945 года в Берлине 
подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии.

9 мая 1945 года — День 
Победы, всенародный празд-
ник. Установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1945 года в оз-
наменование победы Совет-
ского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отече-
ственной войне.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ЗНАМЕНСКИЙ  ХРАМ

Христос воскресе!


