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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»

№ 22
(9525)

с.с.  44МОСГОРСУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ДЕЛЕ БАНДЫ САДАЕВАМОСГОРСУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ДЕЛЕ БАНДЫ САДАЕВА
Наш корреспондент узнал подробности  расследования этого громкого дела.Наш корреспондент узнал подробности  расследования этого громкого дела.

ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ

И спользовать собак для поли-
цейской службы в России на-
чали с 1906 года. Известный 

факт, когда легендарная собака по 
кличке Треф раскрыла за свою служ-
бу 1,5 тысячи преступлений. Первое 
российское кинологическое подразде-

ление в структуре МВД было создано 
21 июня 1909 года, что послужило ис-
ходной точкой для празднования дня 
этой замечательной службы.

Сложно представить МВД без кино-
логов. Ежедневно в московском гар-
низоне полиции четвероногие детек-

тивы разыскивают правонарушителей 
по следам преступления, участвуют в 
поисках оружия, взрывчатки, нарко-
тиков – делают всё для безопасности 
общества. 

Продолжение темы на стр. 5

«ЗВЁЗДЫ» 
В ПОГОНАХ

ЖИВИ 
И ПОМНИ!

Как полицейские 
стали ближе 
к москвичам

стр. 3

К 75-летию 
начала Великой 
Отечественной 
войны

стр. 14-15

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
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Приказами Главного управления МВД России 
по г. Москве назначены:

майор полиции АБАЗОВ Арам Сергеевич — 
начальником ОМВД России по Красносельскому 
району г. Москвы;

майор полиции ГРИНБЕРГ Станислав 
Аркадьевич — начальником ОМВД России 
по Бутырскому району г. Москвы;

подполковник полиции ГУНБА 
Андрей Юрьевич — начальником ОМВД России 
по району Очаково-Матвеевское г. Москвы;

подполковник полиции КАЛИНИН Геннадий 
Владимирович — начальником ОМВД России 
по району Лианозово г. Москвы;

подполковник полиции МОИСЕЕВ Алексей 
Алексеевич — начальником ОМВД России 
по Нижегородскому району г. Москвы;

подполковник полиции РЫЖКОВ Андрей 
Сергеевич — начальником ИВС № 3 ГУ МВД 
России по г. Москве;

майор полиции СЕМЁНОВ Александр Сергеевич 
— начальником ОМВД России по Алтуфьевскому 
району г. Москвы;

подполковник полиции СОЙНОВ Евгений 
Викторович — начальником ОМВД России 
по району Покровское-Стрешнево г. Москвы;

подполковник внутренней службы СОКОЛОВ 
Андрей Владимирович — начальником ОМВД 
России по району Хамовники г. Москвы;

подполковник полиции УЛЬЕВ Андрей 
Юрьевич — начальником ОМВД России 
по району Замоскворечье г. Москвы;

подполковник полиции ФАРВАЗЕТДИНОВ 
Ильяс Фаритович — начальником ОМВД России 
по району Щукино г. Москвы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Кадровые 
назначения 

П ервую золотую медаль в копилку 
нашей сборной принёс пловец — 
сотрудник ГУ МВД России 

по г. Москве сержант полиции Павел 
Медвецкий. На данный момент уже 
по четыре «золота» завоевали москов-
ские полицейские Даниил Пасынков 
и Евгений Коротышкин, быстрее всех 
проплыв свои дистанции. Три награды 
на счету Юлии Беляевой, занявшей два 
первых и одно второе место в соревно-
ваниях по карате.

В 30-градусную жару под южным 
солнцем кипели страсти на стадионе и 
у легкоатлетов. На трибунах — предста-
вители команд, болеющие за своих, и 
местные жители, целыми семьями при-
шедшие на стадион посмотреть на азар-
тно соревнующихся полицейских из 
разных стран. И здесь динамовцы ока-
зались на высоте! Настоящее чувство 
гордости испытываешь, глядя на пьеде-
стал почёта по итогам забега на 1500 ме-
тров, полностью занятый прекрасными 
представительницами нашей сборной. 
Первое место заняла Ирина Пермитина 
из Татарстана, второе — Любовь Мор-
гунова из Москвы, третье — Виктория 
Журавель из Астраханской области.

Завершились баталии дзюдоистов. 
Наши мужчины одержали победы и 
стали призёрами в 16-ти из 22-х весо-
вых категорий и возрастных групп. В 
абсолютной весовой категории пер-
венствовал майор полиции, преподава-
тель кафедры физической подготовки 
Уфимского юридического института 
МВД России Рустем Арсланов.

Также успешно выступила наша 
сборная команда по мини-футболу, 

сформированная на базе спортсменов 
ГУ МВД России по Ростовской обла-
сти. Пройдя групповые игры, россияне 
вышли в финальную часть соревно-
ваний, где в заключительном матче в 
упорной борьбе обыграли соперников 
из Испании.

Всего по итогам прошедших дней со-
трудники органов внутренних дел за-
воевали 88 золотых, 26 серебряных и 
11 бронзовых медалей.

Пресс-центр МВД России

Первое золото 
завоевала Москва

В Испании продолжаются VI Европейские игры полицей-
ских и пожарных. В первые дни Игр наши спортсмены 
приняли участие в соревнованиях по плаванию, лёгкой 
атлетике, карате, дзюдо, мини-футболу, пауэрлифтингу, 
стрельбе из лука.

П редставить современного 
человека без мобильного 
телефона уже невозмож-

но. Но если разговор по сотовому 
телефону, который проходит на 
скамейке в парке, не представля-
ет никакой опасности ни для го-
ворящего, ни для окружающих, 
то совсем другое дело — пользо-
вание мобильным телефоном за 
рулём движущегося автомобиля. 
Причина в том, что рефлекторно 
водитель реагирует на входящий 
звонок, и большая часть его вни-
мания переходит на разговор, про-
исходящее вокруг становится вто-
ростепенным. Такие особенности 
человеческого внимания становят-
ся основной причиной различных 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе и с летальным 
исходом.

В связи с этим инспекторы от-
дельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО совместно с 
Управлением образования г. Тро-
ицка и детьми из лагеря дневного 
пребывания провели профилак-
тическую акцию «Безопасный 

гаджет», направленную на фор-
мирование у граждан навыков 
безопасного использования мо-
бильных устройств при переходе 
проезжей части и при нахождении 
за рулём автомобиля.

При проведении акции дети, 
обращаясь к водителям-взрос-
лым, призвали их не отвлекать-
ся на звонки и смс-сообщения, а 
держать руки на руле и соблюдать 
правила дорожной безопасности, 
чтобы избежать ДТП.

Ольга ПАРШИНА

Н ачалось всё с личного досмотра 22-летнего 
жителя Московской области, задержанного 
на улице Сретенка, у которого оперативни-

ками угрозыска УВД по Центральному округу было 
обнаружено и изъято около 100 граммов неизвест-
ного вещества. Экспертиза показала, что изъятый 
материал является наркотическим средством — 
бутановой кислотой.

После досмотра полицейскими было приня-
то решение провести обыск по месту жительства 
подозреваемого в городе Мытищи, где их ждал 

«сюрприз»: обнаружено 500 граммов амфетамина, 
а также семь бочек наркотического концентра-
та со 150 килограммами порошка, содержавшего 
аналоги мефедрона. По предварительным оценкам 
полицейских специалистов, из этого количества 
после переработки можно получить более тонны 
наркотика.

Это вещество вызывает одинаковую картину по-
ведения у его «потребителей»: замутнённость или 
потерю сознания, высокое давление, учащённое 
сердцебиение, слабость вплоть до обездвижения,  
галлюцинации. Дальше может развиться острая 
сердечная недостаточность, вплоть до инфаркта 
миокарда.

По данному факту столичными полицейскими 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере). Мак-
симальное наказание, предусмотренное данной 
статьёй, — лишение свободы на срок до двадцати 
лет. Подозреваемый задержан.

Наталья КОЛОБАЕВА

Одна тонна 
мефедрона

Столичные полицейские провели 
успешную спецоперацию, в ходе 
которой было изъято семь бочек 
концентрата наркотиков.

Взялся за руль — 
отложи мобильник

Сотрудники ГИБДД 
провели акцию 
«Безопасный 
гаджет». 
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Главный редактор Александр Обойдихин 
показал гостям редакцию, познакомил с 
коллективом. Рассказал немного об исто-

рии газеты, о том, какие материалы освещает 
издание на своих страницах, как готовится оче-
редной номер. 

Представитель Министерства общественной 
безопасности полиции  Государства Израиль в 
странах СНГ и Балтии Игорь Шмойш поинте-

ресовался у главного редактора о взаимодей-
ствии журналистов издания с полицейскими, 
какие основные цели преследует газета в своей 
деятельности. Иностранный гость отметил, что 
у полиции его страны нет подобного издания, 
и, просмотрев ряд материалов, был удивлён 
тем, что они острые и актуальные, а это делает 
«Петровку, 38» интересной для читателя. 

Гости поделились своими впечатлениями о 
визите, расспрашивали более подробно о твор-
ческом коллективе, подготовке материалов, о 
специфике работы корреспондентов. Общение 
проходило в дружеской атмосфере взаимопони-
мания. В завершение встречи представителям 
Государства Израиль были вручены памятные 
подарки от редакции. Член делегации Михаил 
Зингерман в знак дружбы вручил главному ре-
дактору газеты почётный знак от Международ-
ной полицейской ассоциации Израиля.

Сергей ПРУЖИНИН,
фото Сергея РОГОЖИНА

На «Петровку»  
с дружеским визитом

Столичные полицейские при-
няли делегацию представи-
телей правоохранительных 
органов Государства Израиль. 

Иностранные гости выступили с 
лекциями перед московскими по-
лицейскими, а также в рамках 
программы посетили редакцию га-
зеты ГУ МВД России по г. Москве 
«Петровка, 38».  

П осетители парка, заслы-
шав музыку ещё у вход-
ных ворот, с любопыт-

ством двигались на звук в самое 
сердце сада. Тут на складных 
стульях расположились те, кому 
посчастливилось чуть раньше 
оказаться возле сцены. Оркестр 
московской полиции «Росси-
яне», во главе с народным ар-
тистом России Игорем Баевым, 
зажигал вовсю.

— Мы прогуливались по «Эр-
митажу», когда услышали музыку. 
Решили посмотреть, что проис-
ходит, и не пожалели. Хороший 
концерт, детишки веселятся, — 
прокомментировала одна из го-
стей по имени Ирина, отдыхав-
шая с 8-летним мальчиком Васей. 
— Только вот выступающих не-
много жаль — им, наверно, жарко 
в форме. Ещё бы, ведь на улице 
было жарковато: около 30 граду-
сов, но, казалось, музыкантов та-
кие мелочи не беспокоят. 

Порадовал гостей и танцеваль-
ный ансамбль оркестра «Россия-
не». Артисты в народных костю-
мах так лихо отплясывали, что 
ноги сами тянули посетителей 
на оборудованную рядом танце-
вальную площадку. Заместителя 
начальника Культурного цен-
тра, директора Дворца культу-
ры, певицу Каринэ Гаспарян, а 
по совместительству — ведущую 
праздничного концерта, удалось 
на минуту «похитить» прямо со 
сцены после выступления. Ка-
ринэ Джанибековна рассказала, 
что подобные встречи являются 
традиционными, и полицейским 
приятно видеть, что их творче-
ство востребовано, ведь жители 
столицы охотно откликаются на 
призыв присоединиться к акции. 
А среди них много знакомых лиц 
— москвичей, побывавших на 
прошлогодних концертах.

Солистка оркестра москов-
ской полиции Мария Легусова 

хоть и не при погонах, но, без со-
мнения, среди сотрудников она 
— свой человек. С 14 лет Мария, 
дочка полицейского музыкан-
та-духовика, работает с «Росси-
янами». Легусова призналась, 
что мечтала о службе в органах 
внутренних дел (очень статно 
выглядят женщины в форме, 
и профессия благородная), но 
любовь к музыке пересилила, 
ведь быть артистом – это тоже 
тяжёлый труд, работа над собой, 
самосовершенствование. Но, по 
большому счёту, Мария Легусо-
ва такой же полноценный член 
полицейского братства, ведь уже 
на протяжении многих лет она 
работает в структуре стражей 
правопорядка, просто по своей 
линии, так что смело может су-
дить о том, какое значение име-
ют подобные творческие встречи 
простых граждан и сотрудников 
правоохранительных органов.

— Москвичи, конечно, удив-
ляются, когда видят людей в 
форме на сцене, с инструмента-
ми, — улыбается Мария, — и ис-
полняют люди в форме не мар-
шевые, военные композиции, 
а знакомые любому русскому 
человеку песни — народные, па-
триотические, композиции со-
ветской эстрады, оперные про-
изведения. Среди полицейских 
много действительно талант-
ливых певцов, танцоров, быва-
ет, что и не все коллеги наших 
«звёзд» в погонах знают об их ув-
лечениях и, попадая на концерты 
в тот же Дворец культуры, удив-
ляются их профессионализму. 

С особой теплотой публика 
встречала Рыжовых: Ольгу — за-
служенную артистку России, и её 
дочь Наталью – обладательницу 
звания «Золотой голос России». 

Во второй части концерта на 
сцену выходили сотрудники 
полиции – победители смо-
тров-конкурсов художественной 
самодеятельности. В их числе 
«восходящая звезда» — сотруд-
ник Оперативного управления 
главка старший лейтенант поли-
ции Александр Говердов. 

— Я считаю, что каждый чело-
век должен развиваться не толь-
ко в своей профессиональной 
сфере, связанной с основным 
видом деятельности, но и иметь 
хобби, — говорит Александр. — 
Кто-то играет в футбол, кто-то 
вышивает, а я выбрал пение. Во-
калом занимаюсь с пяти лет, сей-
час в свободное от работы время 
хожу на занятия с педагогом.

По словам Говердова, люби-
мое дело не только не мешает 
службе, а даже, напротив, помо-
гает. Для некоторых отдых – это 
диван и пульт от телевизора, а 
для Александра музыка — насто-
ящая отдушина, источник энер-
гии и бодрости. 

— Благодаря таким меропри-
ятиям сотрудники полиции 

становятся ближе к москвичам. 
Жители нашего города видят, 
что мы — не угрюмые безликие 
люди в форме; мы — разные, 
мы — творческие, мы — с широ-
ким кругозором, мы — такие же, 
как они. 

Праздник продолжался, его 
программа была рассчитана до 
позднего вечера, и москвичи всё 
не хотели расходиться, так им 
полюбились артисты. На кон-
церте прозвучали популярные 
музыкальные композиции рос-
сийских и зарубежных авторов 
от классики до рока в исполне-
нии духового оркестра поли-
ции, оркестра русских народ-
ных инструментов «Россияне», 
фолк-шоу группы «Горница», 
художественным руководителем 
которой является заслуженный 
артист России Владимир Уфим-
цев, и многое другое. 

Уходя, гости праздника не 
могли удержаться, чтобы не сде-
лать пару селфи рядом с экспо-
натами выставки специальных 
служебных ретроавтомобилей, 
которую представили сотрудни-
ки УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Всё — к лучшему!
Всегда ли ложка хороша к обеду? А вот и нет! 
Сотрудники полиции поздравили жителей и 
гостей столицы с Днём России спустя неде-
лю после праздника, тем самым продлив тор-

жество. Дело в том, что масштабное празднество 
пришлось перенести с прошлых выходных из-за 
погодных условий, в противном случае артистов 
сдуло бы или смыло вместе с гостями. Словом, 
всё что ни делается — к лучшему: в следующую 
субботу погода не подвела, и в саду «Эрмитаж», 
где и проходил праздничный концерт творческих 
коллективов ГУ МВД России по г. Москве в рамках 
акции «Московские полицейские — москвичам!», 
было особенно многолюдно. 
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И м несказанно везло. И, 
отправляясь на десятую 
акцию, они были увере-

ны в успехе. В этот раз Садаев 
вновь выбрал для налёта салон 
сотовой связи «Евросеть» на 
юго-западе, потому что «улов» 
там всегда был приличным. Из 
посёлка в ТиНАО, где они жили, 
выехали утром.

Как всегда, подъехав к сало-
ну, они не менее получаса вы-
жидали, осматривались, нет ли 
там охраны или поблизости мо-
бильных групп ППС, не наблю-
дает ли за ними кто. Всё было 
«чисто». И когда последний по-
сетитель удалился, все одновре-
менно надели маски, а Садаев 
с пистолетом первым ворвался 
в помещение. Каждый чётко 
знал своё дело. Водитель ждал в 
машине с заведённым двигате-
лем, Гончаренко заблокировал 
дверь, Фадин держал под кон-
тролем персонал. Для острастки 
они, щедро раздавая пинки и 
оплеухи, пригрозили всех пере-
стрелять. Садаев, не торопясь, 
выгреб деньги из кассы и сейфа. 
Получилось всё красиво.

Но в этот раз удача изменила 
бандитам. Они были задержаны 
сотрудниками мобильной груп-
пы 6-й ОРЧ УВД по ЮЗАО и 
бойцами ОМОНа на месте пре-
ступления. 

Встреча была коротка. Бурю 
чувств на лицах гангстеров под 
масками никто не видел. И 
случайные прохожие не успели 
ничего понять, столь быстро 
омоновцы, отняв пистолеты, 
«упаковали» разбойников в слу-
жебные автомобили. 

Так закончилась недолгая 
деятельность банды Садаева, 
с октября 2014 по июль 2015 
года совершившей десять лихих 

разбойных налётов на салоны 
сотовой связи, автозаправоч-
ные станции и офисы «срочные 
займы». 

Заместитель начальника 8-го 
отдела ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве Дмитрий Климов, 
руководивший следствием, рас-
сказал для газеты «Петровка, 
38» подробности этого дела. 

— Сотрудники 6-й и 4-й ОРЧ 
УВД по ЮЗАО Давид Чолокян 
и Юрий Тарасов проанализиро-
вали ряд разбойных нападений 
на салоны сотовой связи, авто-
заправочные станции, опросили 
потерпевших и установили об-
щие характерные эпизоды, а по 
описаниям, материалам видео-
контроля определили одних и 
тех же налётчиков. После того, 
как в течение месяца было со-
вершено два разбойных нападе-
ния на салон сотовой связи «Ев-
росеть», начальник ОУР УВД по 
ЮЗАО Алексей Андреев принял 
решение о создании мобильной 
группы в составе сотрудников 

6-й ОРЧ и приданных бойцов 
ОМОНа. После очередного на-
падения бандиты были пойма-
ны с поличным. 

На опросе оперативники уста-
новили всех соучастников, на-
шли одну из угнанных машин, в 
которой изъяли оружие. Задер-
жали и четвёртого члена банды 
Текунова, при обыске у него 

обнаружили пистолет с глуши-
телем, который применялся в 
разбойных нападениях.

Все четверо парней, 20—25 лет 
от роду, жили в Десёновском по-
селении ТиНАО, вместе учились 
в одной школе. Лёгкие деньги 
предложил добывать Садаев. 
Он сам предварительно находил 
объект нападения. За образчик 
дружки, видно, брали зарубеж-
ные фильмы про гангстеров. 
Все — в чёрных масках, с пи-
столетами. Первым, выбивая 
ногой дверь, врывался главарь, 
чётко давал указания. У каждо-
го была своя роль: кто-то опу-
стошал кассы и сейфы, кто-то 

держал под контролем персонал 
заведения. 

Текунов пришёл в банду по-
следним. Месяц назад он вер-
нулся со службы во внутренних 
войсках, знал хорошо многие 
виды оружия. И когда у него по-
явились материальные затруд-
нения, друзья оказали услугу, 
предложив «неплохой зарабо-
ток».

Одним из первых было раз-
бойное нападение на заправку в 
ТиНАО. Приехали туда в 2 часа 
ночи, угрожая оружием, удари-
ли дежурившего сотрудника, он 
упал. Потом перескочили через 
прилавок, в подсобном помеще-
нии похитили деньги, сигареты 
и водку. 

Сравнительно просто давались 
налёты на конторы, 
специализировавшие-
ся на обналичке денег: 
охраны нет, а сотруд-
ницы — женщины. 
Пистолеты, как в аме-
риканских фильмах, 
картинно держали под 
уклоном. Свои напа-
дения бандиты во всех 
подробностях фикси-
ровали на видеокаме-
ры. Также они дела-
ли скриншоты своих 
«подвигов», «трофе-
ев» — украденных в 
офисах и на автоза-
правках денег, а также 
снимая информации 
в интернете о своих 
разбоях.

Тщеславие гангстерам оберну-
лось дорого, когда все эти съём-
ки стали материалами следствия 
и доказательной базой.

Неуёмная страсть сохранить 
свой след в криминальной 
истории не оставила друзей и 
за решёткой. В СИЗО они уму-
дрились раздобыть планшет 
(или мобильный телефон) и на 
своей странице «Вконтакте», 
дабы среди знакомых повысить 
свой уголовной авторитет, вы-
ложили различного рода фото-
графии, сообщения про «себя 
любимых», а также нелицепри-
ятные высказывания в адрес 
судьи.

Но уголовная романтика бы-
стро проходит, а сроки остаются.  
И это хорошо понял Текунов.

Дмитрий Климов продолжает 
рассказ о деле:

— Текунов заключил досудеб-
ное соглашение о сотрудниче-
стве со следствием, и его при-
знательные показания помогли 
добавить доказательств, что эта 
группа действовала в составе 
организованной банды. В ходе 
расследования нами проведено 
более 70 допросов, 50 трудоём-
ких судебных экспертиз, 25 обы-
сков и выемок на территории 
Москвы и Московской области. 
Изъяты огнестрельное оружие, 
одежда, маски и автомашины, 
которые использовались участ-
никами группы для совершения 
разбойных нападений.

В итоге все бандиты признали 
свою вину.

Общий материальный ущерб, 
причинённый указанным ор-
ганизациям, составил свыше 
1 миллиона рублей.

Следственная часть СУ УВД 
по ЮЗАО возбудила уголовное 
дело по статье «Разбой», которое 
было передано в следственную 
часть Главного следственного 
управления ГУ МВД России по 
г. Москве для дальнейшего рас-
следования.

В феврале этого года задер-
жанным предъявили обвине-
ние в окончательной редакции 
в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 
«Бандитизм» и «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или но-
шение оружия» и десяти пре-
ступлений, предусмотренных 
статьёй «Разбой».

Московский городской суд 
признал членов банды Садаева 
— Гончаренко и Фадина вино-
вными в совершении ряда тяж-
ких преступлений, и вынес при-
говор: лишение свободы сроком 
от 12 до 14 лет.

Так закончилась история «лю-
бителей криминального жанра». 
На практике итог его, рано или 
поздно, один и тот же.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Как в зарубежном кино, 
но с российским финалом
Мосгорсуд поставил точку в деле банды Садаева

Т рассы буквально пестрят плака-
тами, напоминающими о том, 
что пьяному человеку не место на 

дороге. Каждый хоть раз натыкался в 
Интернете на видеоролики, страшные 
фотографии и рассказы о последствиях 
езды в состоянии алкогольного опьяне-
ния, но, несмотря на все предупрежде-
ния, некоторые водители нарушают это 
правило, надеясь на «вдруг сегодня про-
несёт».

А на что надеялась владелица «Рено», 
когда в ночь с 10 на 11 июня, выпив на 
дне рождения у друзей, заняла води-
тельское сиденье и отправилась бороз-
дить московские улицы? В этот же вечер 
в столице было объявлено о проведении 
общегородского оперативно-профи-
лактического мероприятия «Нетрезвый 
водитель». Полицейские усилили кон-
троль и бросили дополнительные силы 
на выявление и пресечение «преступ-
ной деятельности» выпивших водите-
лей. Почему преступной? Да потому, 
что каждый, кто осмелился занять води-
тельское кресло, будучи под градусом, 
является потенциальным камикадзе. 

Инспектор группы по пропаганде от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
старший лейтенант полиции Любовь 
Косыгина как раз дежурила в эту ночь. 
Получив сообщение о происшествии, 
она выдвинулась на место ЧП. Та са-
мая хозяйка французской иномарки, 
не заметив запрещающий сигнал све-
тофора, попыталась пересечь трассу, но 
врезалась в ничего не подозревающего 
мужчину на «Форде». Обоих выброси-
ло на обочину, по дороге автомобили 
зацепили ещё одну машину. К счастью, 
ни один водитель не пострадал (даже 
«скорую» вызывать не пришлось), чего 
нельзя сказать об автомобилях, им те-
перь дорога на свалку.

По словам инспекторов, увеличение 
числа нетрезвых водителей связано с 
сезоном. В летний период их становит-
ся больше — компании выезжают на 
природу с шашлычком, отдыхающие 
выпивают, водители сетуют: мол, все ве-
селятся, а мне опять мясо минералкой 
запивать. Некоторые недобросовестные 
автомобилисты под шумок прикладыва-

ются к пивным бутылкам, забывая, что 
они несут ответственность не только за 
свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. 
В ночь с 10 на 11 июня в округе было 
остановлено 8 нетрезвых «гонщиков». За 
5 месяцев текущего года на территории 
ЮВАО выявлено 429 водителей, управ-
лявших транспортом в нетрезвом состо-
янии.

Любовь Евгеньевна отметила, что по-
добные рейды крайне важны, ведь среди 
нарушителей часто попадаются совсем 
молодые ребята, только-только полу-
чившие удостоверения. Лишение долго-
жданного документа — хороший урок. 

Напоследок Косыгина рассказала о 
методах вычисления нетрезвых шофё-
ров в общем потоке. Любопытный, по 
крайней мере для меня, факт — у пья-
ного автовладельца запотевают стёкла в 
машине. Даже если водитель выпил со-
всем немного, его поведение на трассе 
меняется. Опасаясь быть замеченным, 
он выдаёт сам себя, пытаясь подальше 
отъехать от поста ДПС, прокрадываясь 
среди других автомобилей. Именно на 
такие «затаившиеся» машины сотрудни-
ки полиции обращают внимание в пер-
вую очередь.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото автора

Крадущийся водитель,
затаившийся полицейский

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Не предавай жизнь — води трезво», «Выпил — не заво-
дись! Разобьёшься», «Алкоголь за рулём убивает» — вот 
лишь несколько слоганов, призывающих владельцев ав-
томобилей хорошенько задуматься, прежде чем взяться 
за баранку в нетрезвом состоянии. 
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Н а место совершения 
преступления прибыл 
кинолог Эренцен Му-

кабенов. Его четвероногий 
напарник по кличке Клаус в 
150 метрах обнаружил бро-

шенную маску, по которой 
удалось выйти на след пре-
ступника. Эта пара не раз по-
могала следствию в раскры-
тии преступлений. Как-то 
сотрудники полиции задер-

жали подозреваемого в хране-
нии наркотических средств. 
Мужчина не говорил о месте 
своего проживания. Тогда, 
взяв след от его ботинок, Кла-
ус привёл оперативников к 
нужной квартире, где в ходе 
обыска были обнаружены 
наркотики.

Убийства, грабежи, кражи 
— в раскрытии любого из этих 
дел большую помощь ока-
зывают кинологи со служеб-

но-разыскными собаками. С 
начала года на юге столицы 
с помощью служебных собак 
было раскрыто 150 преступле-
ний разной степени тяжести.

Трудно представить ра-
боту полиции без помощи 
четвероногих помощников. 
Никакие технические но-
винки не могут заменить соба-
чий нюх при раскрытии боль-
шинства бытовых и улич-
ных преступлений, а также 
при задержании бандитов. 
В Центре кинологической 
службы УВД по ЮАО со-
держатся 19 служебных со-
бак разных пород, таких 
как немецкие и восточно-
европейские овчарки, лабра-
доры.

Только за 5 месяцев теку-
щего года, по словам Ольги 
Черёмушкиной, было осу-
ществлено свыше 1500 вы-
ездов кинологов со своими 
питомцами. Вместе они про-
чёсывают местность, прово-
дят обыски зданий, сооруже-
ний и охрану особо важных 
объектов. Служебные собаки 
остаются наиболее эффектив-
ным средством обнаружения 
взрывных устройств и взры-
вчатых веществ. Так, мохна-
тые специалисты были за-
действованы при проведении 
чемпионата мира по хоккею 
в Ледовом дворце, что на юге 
столицы. Они «фильтрова-
ли» на въезде автотранспорт, 
зрителей с подозрительными 
сумками, обследовали здание 
и прилегающую территорию.

— Каждая собака — инди-
видуальность, и профиль её 
работы зависит не только от 
физических данных, но и от 
характера, — отмечает на-
чальник Центра кинологиче-
ской службы УВД по ЮАО ГУ 
МВД по Москве майор поли-
ции Ольга Черёмушкина. — 
Когда идёт адаптация щен-

ков, смотрят, к какой работе 
собака больше предрасполо-
жена, и потом специальная 
комиссия определяет направ-
ление её службы.

Собака — это напарник, на-
стоящий друг для кинолога. 
Порой за время службы со-
трудник со своей собакой ста-
новятся так неразлучны, что 
он берёт её с собой в отпуск, 
а когда четвероногий товарищ 
выходит на пенсию, приводит 
его к себе домой.

Всего в кинологическом 
центре Южного округа ра-
ботают 39 человек, 26 из них 
— кинологи. Умение челове-
ка найти контакт с собакой, 
кажущееся со стороны чем-
то незамысловатым, на деле 
требует упорных тренировок, 
строгой дисциплины и врож-
дённого таланта, которых 
нашим кинологам не зани-
мать. Сотрудник, прежде чем 
начать работу в Центре, про-
ходит учёбу в специализиро-
ванных школах по подготовке 
кинологов. Да и во время ра-
боты кинолог постоянно по-
вышает свою квалификацию, 
участвует в соревнованиях и 
конкурсах.

Одним из лучших киноло-
гов, профессионалом сво-
его дела является младший 
инспектор кинолог УВД по 
ЮАО старшина полиции Па-
вел Логинович. Он уже много 
лет работает вместе со своим 
белым лабрадором Джимми. 
С начала года они соверши-
ли почти 40 выездов, способ-
ствовали раскрытию 24 пре-
ступлений.

Сотрудники кинологиче-
ского центра юга столицы не 
раз занимали призовые места 
в престижных турнирах, по-
лучали награды.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

З десь для поддержания рабочих 
качеств служебных собак еже-
дневно проводятся занятия. Вот 

что говорит о своём коллективе недав-
но назначенный руководитель Центра 
капитан полиции Сергей 
Пьяных:

— У нас не бывает неком-
плекта и текучка кадров не-
значительная, а всё потому, 
что к нам не приходят слу-
чайные люди. За каждым 
сотрудником закреплена 
собака. Отбор происходит 
тщательнейшим образом, 
ведь в дальнейшем им пред-
стоит быть самыми настоя-
щими напарниками.

Сергей начинал службу с 
помощника по уходу за жи-
вотными (на стадии стажи-
ровки), теперь начальник 
Центра кинологической 
службы Центрального окру-
га. К нему здесь относятся 
сердечно.

— Сергей Викторович 
молодой, энергичный и 
способный руководитель. 
Можно сказать, вырос у нас 
на глазах, — говорит о нём 

инспектор-кинолог старший лейте-
нант полиции Денис Андреев.

— Сколько себя помню, со мной 
всегда рядом были собаки. Мы, кста-
ти, с будущей супругой познакоми-
лись, когда я выгуливал своего пса, — 
добавляет Сергей Пьяных.

Не забывает он и про первого на-
парника по кличке Макс, с которым 
поначалу не просто складывались вза-
имоотношения. Собака оказалась с 
характером, никак не признавала чу-
жого авторитета. Лишь полгода спустя 
благодаря упорным тренировкам уда-
лось найти контакт. Да ещё какой! Це-
лых восемь лет они были не только на-
парниками, но и друзьями. Однако, к 

большому сожалению, 
век служебных собак в 
отличие от «диванных» 
короток. Они быстро 
сгорают, постоянно 
находясь в напряжён-
ном рабочем ритме.

— В зависимости от 
характера, темпера-
мента и способностей 
собаки, её обучают 
для одного из трёх на-
правлений: поиск и 
обнаружение взрывча-
тых веществ; поиск и 
обнаружение наркоти-
ческих средств; общая 
разыскная профилак-
тическая направлен-
ность, — рассказывает 
младший кинолог пра-

порщик полиции Светлана Ким. Но 
обучение каждого питомца проходит 
по индивидуальной программе, с учё-
том только ему в комплексе присущих 
черт.

Светлана работает с удивительной 
собакой по кличке Мастер Либо, ко-
торая однажды помогла найти убий-
цу, при этом почти сутки она шла по 
следу.

Хочется отметить, что на террито-
рии Центра царит атмосфера добро-
желательности. Во всём чувствуется 
забота и любовь к животным. И это 
невозможно искусственно создать, 
поскольку собаки откликаются людям 
ответной любовью.

Елена СЕЛЮТИНА,
фото автора 

и Сергея БЕДРИЦКОГО

Находчивый напарник 
по кличке Клаус

Сутки по следу убийцы
Работа с собаками тре-
бует от кинолога вы-
держки, самодисципли-

ны, последовательности и 
безусловной любви к своему 
питомцу. В этом мы убеди-
лись, побывав в Центре ки-
нологической службы УВД по 
ЦАО.

В дежурную часть УВД по Южному округу по-
ступило сообщение о том, что мужчина совер-
шил нападение на женщину, после чего скрыл-

ся. Единственное, что запомнила потерпевшая: он 
был в медицинской маске. 
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У каз Президента РФ о 
новом знамени вышел 
12 июля 2012 года. И 

вот настал день, когда из ми-
нистерства поступило рас-
поряжение: готовить личный 
состав к торжественной це-
ремонии. Глава столичной 
полиции Анатолий Якунин 
назначил ответственным за 
это мероприятие заместите-
ля начальника главка Андрея 
Понорца. Андрей Владими-
рович же поручил заниматься 
общими вопросами началь-
нику УПП Игорю Назаренко.

Конечно, опыт за плечами 
у Игоря Анатольевича имел-
ся богатый. И чтобы 
парад был парадом, 
а не просто «прохо-
ждением» личного 
состава по площади, 
надо самому знать 
толк в этом деле. И 
тут у полковника 
есть что вспомнить и 
рассказать. Назарен-
ко до сих пор благо-
дарен своему отцу, 
кадровому военно-
му, что отправил его 
из Москвы в сибир-
ский город Омск. В 
Омском общевой-
сковом командном 
училище юноша 
получил хорошую 
закалку и професси-
ональные знания и 
навыки. Нелёгкими 
были 4 года. Суровая 
природа, зимой ми-
нус 45, летом плюс 
35.

— А люди — заме-
чательные, с сибир-
ским характером. И 
там, — рассказывает 
Игорь Анатольевич, 
— из тебя сделают 
мужчину.

А что касается строевой вы-
учки, то из курсантов сделали 
просто виртуозов, и автома-
ты у них были, как игрушки. 
Зрелище неописуемое, когда 
рота в 120 человек под марш 
военного оркестра и бой ба-
рабанов устраивает шоу перед 
населением, выполняя краси-
во, изящно и чётко до предела 
строевые приёмы с автоматом 
Калашникова.

В Кантемировской диви-
зии, где продолжил службу 
командиром мотострелково-
го учебного взвода лейтенант 
Назаренко, уже он сам, как 
профессионал, обучал своих 

подчинённых. Он участвовал 
в парадах на Красной площа-
ди в 1989, 1990 и 1991 годах, 
как известно, они проходи-
ли два раза в год — 9 Мая и 
7 ноября, в годовщину Ок-
тябрьской революции. В сво-
ей парадной коробке Игорь 
Назаренко, как и другие офи-
церы, был командиром танка 
Т-72.

— Было интересно, конеч-
но, тренироваться. Репети-
ции проходили на Тушинском 
аэродроме и на Ходынском 
поле. Есть что вспомнить, 
остались фотографии, смо-
трю на себя 21—22-летнего, 
— продолжает рассказ мой со-
беседник. — И, конечно, всег-
да с таким восторгом и волне-
нием прикладываешь руку к 
шлемофону. Фактически ты 
ничего не видишь, потому что 
глаза в равнении устремлены 
к небу, но всё равно прекрас-
но понимаешь, что именно 
сейчас проезжаешь фактиче-
ски по центру нашей России-
матушки, мимо Кремля.

После трёх лет службы в 
армии Игорь Назаренко ре-
шил связать свою судьбу с 
московской милицией. Начи-
нал работу инспектором 6-го 
отделения на западе столицы, 
прошёл многие должности.

Особый этап в биогра-
фии — шестимесячная ко-
мандировка в Чеченскую 
Республику, где Игорь Ана-
тольевич был заместителем 
руководителя группировки 
по кадрово-воспитательной 
работе. И он всегда с благо-
дарностью вспоминает лю-
дей, с которыми проработал 
в то время, в том числе ру-
ководителя группировки ге-
нерал-лейтенанта полиции 
Михаила Шипилова (в бу-
дущем — начальник Главно-
го управления МВД России 
по Южному федеральному 
округу).

Хороший организаторский 
опыт, уже на посту началь-
ника УПП, Назаренко полу-
чил, руководя подготовкой 

и проведением спортивных 
праздников в Лужниках, по-
свящённых Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
Конечно, по масштабности 
и количеству мероприятий 
они превосходили предсто-
ящую церемонию вручения 
знамени. Но по важности, 
значимости и особой ответ-
ственности этому событию 
не было равных, пожалуй, 
со времён февраля 1997 года, 
когда было вручено Знамя 
Московской Краснознамён-
ной милиции. Кстати, тогда, 
тремя месяцами ранее, в мар-
те 2014 года, на Петровке, 38 
состоялась торжественная 
церемония крепления полот-
нища знамени ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве к древку. 

И вот теперь стояла задача 
организовать взаимодействие 
между различными службами 
и подразделениями, то есть 
своевременное прибытие, 
расстановку личного состава 
и, соответственно, проведе-
ние качественных, интен-
сивных тренировок участни-
ков церемониала.

Было не меньше 10 таких 
тренировок. И на каждой, от 
первой до последней секун-
ды, по времени более часа, 
отрабатывались по элемен-
там все этапы.

— Конечно, на этих трени-
ровках большую роль сыграл 
опыт Андрея Владимирови-
ча, как военного человека, 
который прошёл службу во 
внутренних войсках, — про-
должает рассказ Назаренко. 
— Он многому и меня нау-
чил, хотя я тоже заканчивал 
военное училище.

Все тренировки были мак-
симально приближены к ре-
альности. 

Принимала участие и зна-
мённая группа из дивизии 
Дзержинского. Конечно, 
поначалу было немало слож-

ных моментов в подготовке 
техники и личного соста-
ва, в строевой слаженности 
подразделений, в правиль-
ности отдачи приказов, рас-
поряжений, выполнении 
элементов ритуала. Но глав-
ным было желание людей 
выложиться на тренировках 
и показать достойное высту-
пление, которое запомнится 
людям.

В параде участвовали 14 
коробок, по 32 человека в 
каждой, в том числе бойцы 
Центра специального на-
значения сил оперативного 
реагирования, представите-
ли 1-го оперативного пол-
ка полиции — полицейские 
кавалеристы, кинологи со 
своими питомцами и вся тех-

ника, которая сто-
ит на вооружении 
в столичной по-
лиции — «Тигры», 
БТРы, автотранс-
порт ГИБДД, ППС, 
дежурных частей, 
конвоирования, мо-
тоциклы. 

И вот наступил 
этот день. В торже-
стве на площади По-
беды у Вечного огня 
приняли участие 
министр внутрен-
них дел Российской 
Федерации Влади-
мир Колокольцев, 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, депутат 
Мосгордумы Инна 
Святенко, ветераны 
органов внутренних 
дел и другие почёт-
ные гости. Ветера-
ны, да и молодые 
сотрудники, затаив 
дыхание, наблюда-
ли, как под марш 
«Прощание славян-
ки» стяг Москов-
ской Краснозна-
мённой милиции в 
последний раз про-
несли перед строем 
сотрудников поли-
ции, а начальник 
главка, преклонив 

колено, поцеловал знамя. 
Его потом передадут на веч-
ное хранение в Музей исто-
рии органов внутренних дел 
Москвы.

— Когда министр внутрен-
них дел Владимир Алексан-
дрович Колокольцев вручал 
Анатолию Ивановичу Яку-
нину Знамя, — продолжает 
рассказ Игорь Назаренко, — 
откровенно говоря, сердце 
радовалось. В этом волную-
щем церемониале, которое 
провели красиво, торже-
ственно, была и моя неболь-
шая роль как начальника 
управления.

Во многих подразделени-
ях есть стенды с фотогра-
фиями вручения знамени 
министром внутренних дел 
начальнику Главного управ-
ления. И проходя мимо этих 
фотографий, Игорь Анато-
льевич всегда вспоминает 
историю подготовки этого 
знакового события в жизни 
московской полиции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из архива 

Игоря НАЗАРЕНКО

Под знамя — смирно!
КАК ГОТОВИЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НОВОГО ЗНАМЕНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

В жизни каждого человека есть события, 
причастность к которым вызывает чувство 
гордости, удовлетворения и яркие воспоми-
нания. Сейчас у помощника начальника УВД 

по ЮВАО по работе с личным составом полковни-
ка внутренней службы Игоря НАЗАРЕНКО 
свой круг непростых задач, обязанностей и 
планов на будущее. А ранее он занимал долж-
ность начальника Управления профессиональной 
подготовки главка. И если говорить 
о ярких событиях, то одно из них, безусловно, 
было 18 июня 2014 года — торжественная 
церемония вручения знамени Главного управле-
ния МВД России по г. Москве министром 
внутренних дел России. 
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КУЛЬТУРА

Э то мероприятие проводится Мо-
сковским городским советом жен-
щин и общественной организацией 

«Деловые женщины России».
На сцене выступали детские творческие 

коллективы, которые порадовали зрителей 
своими яркими танцевальными и вокаль-
ными номерами.

Открыла концерт председатель Москов-
ского городского совета женщин Людмила 
Маркина.

— Эта благотворительная встреча при-
звана привлечь внимание к проблемам 
многодетных семей, а также попавших 
в трудную жизненную ситуацию, детей-
сирот и детей-инвалидов, — отметила 
она.

Член президиума Московского город-
ского совета женщин Антонина Сторо-
женко также поприветствовала собрав-

шихся, пожелав всем благополучия и 
процветания:

— Это уже четвёртый благотворитель-
ный праздник «Мы и дети. Улыбка Рос-
сии». Почему «мы и дети»? Потому что се-
мья — это главный приоритет всей нашей 
страны. Я желаю вам, чтобы ваши дети 
росли здоровыми и крепкими.

На празднике было много гостей: мамы, 
дети, бабушки и дедушки, ветераны. Сре-
ди приглашённых была и семья Гужевых. 
Старший лейтенант полиции ИЦ ОВД по 
ЗАО Алла Гужева — тоже мама, у неё уже 
есть восемь детей, и сейчас она ожидает 
ещё одного ребёнка. Алла призналась, что 
в воспитании детей ей помогает её супруг 
Андрей и старшая дочь Анна. Все её доч-
ки и сыночки ходят в разные кружки: кто-
то занимается музыкой, а кто-то увлечён 
спортом.

После концерта всех ребят угостили мо-
роженым и подарили им подарки. Детки 
ушли довольные и счастливые.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

М айор внутренней 
службы Юлия МИЛЬ-
ШИНА спустя не-

сколько месяцев после финала 
конкурса рассказывает о том, 
как она стала победительницей 
грандиозного конкурса:

— Я слышала, что проводит-
ся такое мероприятие, но не 
могла представить, что буду 
принимать в нём участие. И 
тем более, что займу первое ме-
сто. В тот момент меня назна-
чили временно исполняющим 
обязанности помощника на-
чальника по работе с личным 
составом отдела МВД России 
по району Марфино. К нам 
пришла телеграмма, в которой 
были указаны условия кон-
курса, и всем желающим было 
необходимо прибыть на пер-
вый отборочный тур. Первым 
делом я пошла за советом к 
руководителю, кого отправить, 
на что он предложил поехать 
мне. Так и начался мой путь к 
победе.

Красивая сказка 
о любви

Закончив с отличием Мо-
сковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, 
Юлия пошла работать в уго-
ловный розыск. Там она и 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем — Вячеславом 
Мильшиным. Вскоре Юлия 
получила предложение руки и 
сердца, и пара узаконила свои 
отношения. Но, к сожалению, 
Мильшиным суждено было 
недолго прожить в браке.

— Это произошло в 2004 
году. Вячеслав нёс службу на 
дежурстве вместе с участко-
вым уполномоченным и со-
трудником ОБ ДПС ГИБДД. 
Остановили подозрительный 
автомобиль. Один из молодых 
людей, находившихся в маши-
не, вышел к сотрудникам. В 
руках у него был автомат. Муж 
попытался прикрыть собой то-
варищей. Прозвучал выстрел. 
Единственная выпущенная 
пуля из оружия преступника 
стала роковой для Вячеслава, 
— вспоминает Юлия.

Посмертно Вячеслав Миль-
шин был награждён орденом 
Мужества и навечно занесён в 
Книгу памяти сотрудников уго-
ловного розыска. Юлия при-
знаётся, что ещё пять лет назад 
вообще не могла говорить об 
этом трагическом случае.

— Но всё меняется, и сейчас 
наш брак, наши отношения 
воспринимаются мною, как 
красивая сказка о любви, — го-
ворит Юлия.

Вечный студент
Службу в уголовном розыске 

Юлия Мильшина сменила на 
работу в НЦБ Интерпола ГУ 
МВД России по г. Москве. И 
сразу решила получить второе 
высшее образование.

— Английским языком ещё 
после школы я владела на раз-
говорном уровне. Но всё равно 
решила поступить на факультет 
иностранных языков. Заочно 
изучать язык, конечно, сложно, 
но меня это не пугало. Успешно 
закончив пятилетнее обучение, 
я поняла, что хочу учиться ещё!

Стремление развиваться при-
вело Юлию к необычному для 
сотрудника полиции решению: 
начать изучать актёрское ма-
стерство. Ещё ребёнком она с 
восхищением смотрела филь-
мы и мечтала принять участие 
в съёмках. Сейчас, будучи по-
лицейским, поняла, что имен-
но карьера актёра станет её но-
вым видом деятельности после 
окончания службы. Это будет 
третье высшее образование 
Юлии — профессия артиста 
театра и кино. Кстати, предло-
жения сняться в большом кино 
уже поступали.

— Работая в уголовном розы-
ске, мне приходилось перево-
площаться: к примеру, однаж-
ды, разыскивая преступника, я 
побывала в роли его девушки, 
чтобы обратиться к родствен-
никам злоумышленника и най-
ти его какие-то контакты.

Это честь — нести 
олимпийский огонь

Как говорится, вижу цель 
— иду к ней. Так и решила по-
ступить Юлия, случайно нат-
кнувшись на объявление в 
интернете о том, что стать фа-
келоносцем на Олимпийских 
играх может каждый житель 
мира. 

— Я отправила свои данные 
согласно условиям конкурса. 
Затем прошла собеседование, 
и в итоге, к моему огромному 
удивлению, мне позвонили из 
Олимпийского комитета и со-
общили, что я удостоена чести 
стать факелоносцем. И вот в 
2014 году я пронесла Олим-
пийский огонь по улицам го-
рода Майкопа, в котором на 
тот момент жила, — радостно 
поведала Юлия Мильшина.

Талантливый человек 
талантлив во всем

Сейчас победительница кон-
курса «Гордость московской 
полиции» работает инструкто-
ром Центра служебной и бое-
вой подготовки УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Увлечение стрельбой приве-
ло к тому, что Юлия помогает 
начинающим сотрудникам по-
лиции получать необходимые 
навыки стрельбы и читает лек-
ции по служебной и право-
вой подготовке. 

В тире, где проходят 
занятия по стрель-
бе, Мильшина резко 
выделяется среди 
высоких мужчин: 
хрупкая и изящная, 
она с первого раза 
попадает в мишень, 
демонстрируя «сту-
дентам» мастерство 
владения огне-
стрельным оружи-
ем.

— Я очень лю-
блю свою работу. 
Во-первых, нужно 
постоянно быть 
в тонусе, изучать 
законодательство, 
так необходимое 
в нашей деятель-
ности. Мне нра-
вится общение, 
работа над техни-
кой стрельбы. Осо-
бенно интересно с 
теми, кто приходит 
обучаться с нуля: 
ребята совершенно 
не умеют стрелять, 
но они очень ста-
раются. Порой не 
хотят уходить с огневой 
подготовки, задают вопро-
сы, пробуют. Во-вторых, я 
люблю стрелять, у меня это 
хорошо получается.

Как оказалось, выражение 
«талантливый человек талант-
лив во всём» точно про Юлию: 
помимо стрельбы, тяги к обра-
зованию и творчеству, она ещё 
и писатель. Правда, начинаю-
щий.

— Меня всегда привлекала 
писательская деятельность. К 
примеру, своё первое стихот-
ворение я написала в седьмом 
классе. Моя бабушка хранила 
всё моё творчество, которое я 

отправляла ей с письмами, и 
активно поддерживала мои на-
чинания. Эти воспоминания 
живы, и поэтому сейчас я ре-
шила написать книгу в фанта-
стическом жанре. Надеюсь, в 
скором времени произведение 
будет закончено и выйдет в свет!

Первая 
«Гордость полиции» 

— Мои родители в прошлом 
военнослужащие. Сейчас отец 
— подполковник в отставке, 
мама тоже на пенсии, живут в 
Краснодарском крае. Они не 
смогли поболеть за меня в зале, 
но наблюдали за происходящим 
благодаря трансляции. После 
объявления результатов теле-
фон буквально разрывался от 
поздравлений, — рассказывает 
Юлия.

Победа в конкурсе далась 
нелегко: достойные соперни-
цы, абсолютно все умницы и 
красавицы, показали высокие 
результаты на всех отборочных 
турах. Но танец Юлии выде-
лялся больше всех.

— В процессе подготовки к 
главному туру всем участницам 
приходилось совмещать репе-
тиции и работу: днём — служба, 
а вечером и ночью — отработ-
ка творческих номеров. Танец, 
кстати, был сделан буквально 

за два дня. Почему-то моя 
душа желала именно рус-
ский народный танец. Ка-
кие-то движения приду-
мала я, что-то подсказали 
танцоры, помогавшие мне 
с репетициями.

Вспоминая конкурс, 
Юлия не перестаёт улы-
баться:

— В полуфинале было 
очень много достойных. 
Многие номера я смотре-
ла с огромным восхище-
нием. Было удивительно 
видеть столько краси-
вых и умных девушек, у 
которых есть стремле-
ния, цели. Этот первый 
в своём роде конкурс 
профессионального 
мастерства среди жен-
щин-сотрудниц ОВД 
столицы, организо-
ванный Ассоциацией 
женщин московской 
полиции прошёл на 
ура. Во второй раз я 
уже не буду прини-
мать в нём участие, 
но с удовольствием 
посмотрю на следую-

щих участниц и обяза-
тельно за кого-нибудь 

поболею.
Людмила ЖАВРОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

Улыбнись своей стране В Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 
на Поклонной горе прошёл 
концерт «Улыбка России».

Театр одного 
полицейского

Все зрители 
в зале театра 
«Новая Опера» 
затаили дыхание: 

именно сейчас вот-вот 
должно прозвучать имя 
сотрудницы, которая 
получит почётный 
титул «Гордость 
московской полиции».
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—Сергей Юрьевич, 
как вы оценива-
ете уровень пре-

ступности в Северо-Восточном 
округе?

— В начале 2016 года все силы 
сотрудников управления были 
направлены на стабилизацию и 
улучшение обстановки в округе. 
Увеличилось количество рас-
крытых преступлений, улучши-
лась эффективность деятель-
ности сотрудников. И это уже 
говорит о профессиональном 
росте наших полицейских. 

К сожалению, криминоген-
ная обстановка продолжает 
оставаться сложной. Мошенни-
ков стало значительно больше, 
так что гражданам необходимо 
быть особенно внимательными. 

Конечно, мы предпринимаем 
все необходимые меры по борь-
бе с преступностью. Отрадно 
отметить, что злоумышленники 
стали побаиваться проникать в 
чужое жилище, благодаря это-
му сократилось и число квар-
тирных краж. Положительная 
тенденция наблюдается в от-
ношении автоугонов, грабежей 
и разбоев, «бытовых» убийств 
и изнасилований — их стало 
гораздо меньше. В целом, эти 
показатели настраивают на оп-
тимизм.

— Обозначьте самые острые 
проблемы округа.

— Серьёзную проблему для 
СВАО представляют преступле-
ния имущественного характера 
— это кражи, мошенничества и 
грабежи. Что касается обраще-
ний граждан, чаще всего в отде-
лы полиции поступают жалобы 
на нарушение тишины, мелкие 
хулиганства, распитие алкого-

ля и семейные скандалы. Также 
в последнее время участились 
конфликтные ситуации из-за 
неправильно припаркованных 
автомобилей.

— В каком районе СВАО кри-
миногенная обстановка наиболее 
накалена? С чем, на ваш взгляд, 
это связано?

— Хочу отметить, что уровень 
преступности в Северо-Вос-
точном округе — один из са-
мых низких по Москве. Всё 
же особую бдительность мы 
рекомендуем проявлять жите-
лям Останкинского района, а 
также Марфино, Алексеевский 
и Свиблово. К сожалению, в 
этих районах ситуация продол-
жает оставаться напряжённой, 
именно здесь чаще всего совер-
шаются особо тяжкие престу-
пления.

Сейчас на состоянии крими-
ногенной обстановки сказыва-
ется совокупность различных 
факторов, в том числе эконо-
мических, миграционных и 
других. Общими усилиями мы 
делаем всё, чтобы нормализо-
вать сложившуюся ситуацию 
и не допустить подобного в 
других районах округа. В част-
ности, регулярно проводится 
соответствующая работа с ру-
ководителями отделов. Мы де-
лаем акцент на профилактику 
преступлений, активную рабо-
ту в общественных местах, вы-
явление и нейтрализацию кри-
минальных очагов. Всё шире 
сотрудничаем с общественны-
ми организациями, в том чис-
ле с «Офицерами России». В 
совместной работе с полицей-
скими также заинтересовано 
казачество.

— В продолжение разговора 
о результатах деятельности со-
трудников УВД по СВАО, какие 
оперативно-профилактические 
мероприятия оказались наиболее 
успешными?

— В текущем году особенно 
эффективной стала оператив-
но-профилактическая опера-
ция «Заслон-2016». С 5 по 13 
мая были проверены рынки и 
объекты торговли, жилые и не-
жилые помещения, транспорт, 
множество подвалов и черда-
ков. Выявлены квартиры, нео-
фициально сдаваемые в аренду, 
в том числе иностранным граж-
данам. Наши оперативники 

изъяли наркотические средства, 
оружие. 

В рамках профилактики неза-
конной миграции сотрудники 
УВД провели операцию «Неле-
гал-2016». Благодаря слажен-
ным действиям полицейских 
из разных стран выявлены пра-
вонарушения с участием ино-
странных граждан, вследствие 
чего вынесены судебные реше-
ния об их принудительном вы-
дворении за пределы страны. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий наши сотрудники 
выявили преступников, нахо-
дящихся в федеральном розы-
ске. Неплохих результатов мы 

добились в раскрытии престу-
плений, квалифицируемых по 
статье 327 УК РФ (подделка, 
изготовление или сбыт под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков).

Во время майских праздни-
ков мы справились со своими 
задачами. В День весны и тру-
да спокойствие граждан по-
лицейские и члены народной 
дружины обеспечивали в том 
числе в парках культуры и от-
дыха «Гончаровский», «Лиано-
зовский», «Бабушкинский». В 
этом году на 1 мая выпал один 
из главных христианских празд-
ников — Пасха. В 36 храмах и на 
13 кладбищах округа полиция 
тактично выполнила свою про-
фессиональную миссию по обе-
спечению безопасности людей. 
Особо отмечу, что замечатель-
но прошло празднование 71-й 
годовщины Великой Победы. 
Наряду с торжественными ме-
роприятиями, на двух площад-
ках был организован салют, им 
пришли полюбоваться более 6 
тысяч граждан. Что особенно 
приятно, нарушений допущено 
не было и там, в местах массо-
вого скопления людей.

— А какие районные подразде-
ления на северо-востоке столи-
цы, на ваш взгляд, подают пример 
другим отделам полиции?

— С положительной стороны 
следует отметить результаты ра-
боты отделов МВД России по 
районам Свиблово, Бутырский, 
Северное Медведково. Следо-
ватели нашего округа возбудили 
ряд уголовных дел по наруше-
ниям миграционного законода-
тельства. Активно раскрывают-
ся и другие преступления.

— Сергей Юрьевич, ваши по-
желания сотрудникам.

— Безусловно, хорошие ре-
зультаты — не повод останав-
ливаться на достигнутом. Про-
фессия полицейского — это 
призвание, образ жизни. Очень 
важно развивать не только фи-
зические возможности и совер-
шенствовать профессионализм, 
но и обогащаться духовно. Же-
лаю всем мира и гармонии!

Акцент 
на профилактике

О деятельности УВД по СВАО ГУ МВД России 
по г. Москве рассказывает генерал-майор по-
лиции Сергей Скубак.

В преддверии одного из самых 
значимых для нас праздников — 
Дня России, руководство и со-

трудники УВД по СВАО приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях.

Праздник в УВД по СВАО, по тра-
диции, открыл начальник управления 
генерал-майор полиции Сергей Ску-
бак. Затем коллег поздравил предсе-
датель Совета ветеранов управления 
Александр Яровиков. Слова призна-
тельности прозвучали и от молодых по-
лицейских, ведь этот день объединил 
представителей разных поколений — 
тех, кто был свидетелем смены времён, 
кто трудился, воевал ради светлого бу-
дущего нашей великой страны. 

Поздравить стражей правопорядка 
приехал коллектив оркестра русских 
народных инструментов «Россияне» 
Культурного центра ГУ МВД России по 
г. Москве во главе с народным артистом 
Российской Федерации Игорем Бае-
вым. Лауреат международных конкурсов 
Мария Легусова и солист хора «Русская 
песня» Гостелерадио России Дмитрий 
Чеблыков исполнили душевные песни, 
уже полюбившиеся публике. Друже-
любная и весёлая атмосфера праздника, 
красочные костюмы артистов, солнеч-
ная погода — всё это настроило участ-
ников торжества на позитивный лад. 
Они с удовольствием общались в не-
принуждённой обстановке, подпевали 
любимым артистам и даже танцевали. 
Для тех, кто устал от активных развле-
чений, на территории управления была 
развёрнута классическая полевая кухня, 
где каждый желающий мог подкрепить-
ся вкусной гречневой кашей.

Праздник страны
Торжественные меро-
приятия, посвящённые 
Дню России, прошли в 
УВД по СВАО.
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ИЛЛЮЗИЯ СТРОЙКИ
— Несколько лет назад на рынке объ-

явилась одна строительная фирма с до-
вольно громким названием. Что ж, дело 
обыденное, — рассказывает Григорий, 
— строек-то в столице великое множе-
ство. Но отличие данной компании от 
других было существенным. Она пред-
лагала очень низкие цены на жильё. На 
рекламу новоиспечённая организация 
не скупилась. Более того, «строители» 
уверяли, что имеют большой, а главное 
— многолетний опыт в этой сфере дея-
тельности.

Немудрено, что многие жители сто-
лицы клюнули на наживку. Деньги на 
счета потекли рекой. «Благодетели» на-
чали изображать бурную деятельность, 
то есть создали в глазах покупателей ил-
люзию строительства.

Минул год, второй, третий. Увы, пай-
щики, кроме обещаний, так ничего и не 
получили. Вот и посыпались в террито-
риальные ОМВД заявления от обману-

тых граждан. Количество потерпевших 
составило более шестисот человек, а 
сумма ущерба превысила миллиард 
рублей.

Следствие продвигалось трудно. Ведь 
было необходимо раскрыть всю цепоч-
ку. Представьте себе, насколько же это 
колоссальный труд — доказать мно-
гоэпизодную аферу. Кстати, жулики 
через фирмы-однодневки выводили 
похищенный капитал за границу. Од-
нако благодаря грамотным действиям 
стражей правопорядка — следователей, 
оперативников, экспертов и участковых 
— практически все эпизоды преступной 
деятельности «строителей» были уста-
новлены. Пять лиц, причастных к дан-
ному делу, были задержаны. 

АФЕРА ВИРТУАЛЬНАЯ — 
УЩЕРБ РЕАЛЬНЫЙ

Некоторое время назад  три брата ре-
шили создать фирму по продаже орг-
техники. Сказано — сделано. И вскоре 
появился интернет-магазин, который 
реализовывал, причём совсем недорого, 
подержанные компьютеры, мониторы, 
планшеты, принтеры, бытовые прибо-
ры и сопутствующие товары. Предпри-
ниматели скупали у граждан ненужные 
им гаджеты, ремонтировали их, прида-
вали изделиям товарный вид и реализо-
вывали. За три года хозяева виртуально-
го магазина зарекомендовали себя как 
серьёзные специалисты и обеспечили 
себе солидную клиентскую базу.

На этом честная работа предприятия 

закончилась. Поняв, что им доверяют, 
интернет-деятели решили заработать 
иным путём — преступным. Они изме-
нили адрес и название фирмы, однако 
новое наименование было весьма схоже 
с предыдущим, сняли квартиру и обору-
довали её под офис. 

Закупили большое количество мест 
и сим-карт, зарегистрированных на 
неустановленных лиц, номерами ко-
торых начали активно пользоваться. 
Всем своим клиентам злоумышлен-

ники сделали рассылку сообщений на 
мобильные телефоны и электронные 
адреса с выгодными предложениями. 
Не почувствовав подвоха, покупатели 
вносили денежные средства по предо-
плате, но, увы, товар им доставлен так 
и не был. Обманутые покупатели стали 
обращаться с заявлениями в полицию. 
Было возбуждено уголовное дело.

Стражам правопорядка удалось до-
казать более двадцати пяти эпизодов 
мошенничества. Сейчас преступники 

отбывают наказание в местах 
лишения свободы.

Осталось добавить, что во 
многом преступная деятель-
ность вышеупомянутых дельцов 
была пресечена благодаря уме-
лой работе капитана юстиции 
Григория Антонова, ведь имен-
но в его производстве находи-
лись эти непростые уголовные 
дела. Кстати, выпускник Ака-
демии экономической безопас-
ности МВД России не только 
высококвалифицированный 
специалист, но и спортсмен. 
В 17-летнем возрасте он занял 
второе место среди юниоров на 
чемпионате Москвы по дзюдо, 
является кандидатом в мастера 
спорта по этому виду едино-
борств. 

Всё свободное от работы вре-
мя Григорий Артурович уделя-
ет семье. Полгода назад у него 
с супругой родилась дочь. И в 
семейной жизни, и в службе на 
достигнутом он останавливать-
ся не собирается. Надеется, что 
в ближайшее время на свет по-
явится сынишка, а карьеру сле-
дователя продолжит на более 
высоких должностях.

Достиг успеха 
упорным трудом

В 4-м отделе следственной 
части по расследованию 
организованной преступ-

ной деятельности следствен-
ного управления УВД по СВАО 
работает старший следователь 
капитан юстиции Григорий 
АНТОНОВ. В 2015 году он стал 
победителем в номинации 
«Лучший следователь».

Н ачальником этого отдела 
является подполковник 
юстиции Наталья Коче-

това. Этот строгий и грамотный 
руководитель подходит к своему 
делу с душой, не считаясь с лич-
ным временем. Работает Ната-
лья Владимировна в этом отделе 
более 20 лет. Среди её подчинён-
ных много сотрудников с боль-
шим опытом работы в сыскном 
деле. Это, например, подпол-
ковник юстиции Марина Гусева, 
посвятившая службе в полиции 
25 лет, и старший следователь 

подполковник полиции Артур 
Бедердинов с выслугой в 17 лет.

Отдел занимается расследо-
ванием и раскрытием общеу-
головных дел, совершённых в 
округе, таких как кражи, грабе-
жи, разбои, незаконный оборот 
наркотических средств. Особое 
место занимает мошенниче-
ство, а именно незаконное сня-
тие денежных средств со счетов 
в банках.

— В нашем отделе практиче-
ски нет текучки кадров, — от-
метила Наталья Владимировна. 

— Мы стараемся создавать в 
коллективе тёплую и дружескую 
обстановку для плодотворной 
работы.

Наталья Кочетова особое зна-
чение придаёт вопросам дисци-
плины и требует, чтобы каждый 
сотрудник грамотно распре-
делял своё рабочее время. На 
службу подчинённые должны 
приходить с новыми силами, 
выспавшимися и опрятными. 
Только в этом случае следова-
тель сможет правильно исполь-
зовать своё главное оружие — 
знания.

Все сотрудники отдела за-
нимаются спортом: женщины 
аэробикой и йогой, а мужчины 
самбо.

Несмотря на большую загру-
женность, Наталья успевает 
уделить время своим домаш-
ним. Они с супругом воспиты-
вают двоих детей, мальчика и 
девочку. Сын после окончания 9 
класса хочет пойти по маминым 
стопам и поступить в колледж 
полиции. Такое решение сына 

Наталья полностью одобряет и 
поддерживает. 

— Я считаю, что служба в по-
лиции — это хорошая школа 
жизни, — говорит Кочетова. 
— Ты видишь её совершенно 
с другой стороны. Находясь в 
другой обстановке, оцениваешь 
людей, понимаешь их поведе-
ние, мысли, поэтому я считаю, 
что моему сыну это пойдёт толь-
ко на пользу.

Наталья Владимировна также 
является председателем женсо-
вета ОМВД по району Бибирево 
и занимается общественными 
делами. Она поддерживает здо-
ровую атмосферу внутри кол-
лектива и помогает сотрудни-
кам решить проблемы. Также 
коллектив женского совета ока-
зывает поддержку подшефным 
детским домам. Работая в поли-
ции, она руководствуется деви-
зом «Служить верой и правдой».

Наталья Кочетова подели-
лась интересным случаем из 
своей практики. Одна семей-
ная пара сдала свою одноком-

натную квартиру. Длительное 
время клиент не выходил на 
связь и не платил за неё. Испу-
гавшись, что в квартире может 
осуществляться нелегальная 
деятельность, и не имея права 
в неё заходить без квартиро-
съёмщика, они обратились в 
полицию, чтобы в присутствии 
стражей правопорядка войти 
внутрь. Их опасения оказались 
не напрасными — в комнате 
было найдено более килограм-
ма героина, расфасованного по 
дозам в маленькие пакетики. 
Рядом стояли весы. Кварти-
ранта задержали, он сознался в 
совершении преступления, но 
утверждал, что наркотик хра-
нил не для сбыта, а для себя. 
Злоумышленник был осуждён. 
Позже полицейские задержали 
его подельника. При себе мо-
лодой человек имел несколько 
пакетиков с героином, которые 
собирался продать. Оба граж-
данина являются жителями 
Читы и ранее были судимы за 
убийство.

«Конёк» райотдела — 
сыскное дело

В номинации конкурса «Лучшее следствен-
ное подразделение» в системе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по итогам 2015 года побе-
дителем стал следственный отдел ОМВД 
России по району Бибирево.
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

В отдел МВД России по району Выхино-Жуле-
бино с заявлением о краже обратилась 41-летняя 
уроженка Московской области. Как пояснила по-
терпевшая, в период с девяти вечера по восемь ча-
сов утра на улице Ферганской из торговой палатки 
была совершена кража рыбной продукции на 37 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Выхино-Жулебино поблизости от места 
преступления задержали подозреваемого. Незадач-
ливым городским «рыбаком» оказался 21-летний 
уроженец столицы.

Сейчас он весьма сожалеет о своём криминаль-
ном «улове», так как стал подследственным по уго-
ловному делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ «РЫБАК»

В дневное время в дежурную часть полиции обра-
тилась 36-летняя жительница Московской области 
с заявлением об угоне принадлежащего ей автомо-
биля иностранной марки. Владелица транспортного 
средства понесла убыток на внушительную денеж-
ную сумму — полмиллиона рублей.

Полицейские узнали, что злополучной автома-
шиной управлял 49-летний знакомый потерпев-
шей. Он у дома по Минусинской улице припар-
ковал иномарку и зашёл в магазин. Тем временем 
пассажирка, воспользовавшись удобным момен-
том, угнала машину.

В два часа ночи сотрудники полицейского автопа-
труля задержали подозреваемую — 35-летнюю уро-
женку одного из государств Средней Азии. 

Для заграничной пассажирки «без тормозов» по-
следствия небезобидного криминального инцидента 
оказались вполне предсказуемыми: в её отношении  
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения).

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

Сотрудники уголовного розыска УВД по Цен-
тральному административному округу задержали 
троих лихих парней, подозреваемых в разбойном 
нападении на иностранного гражданина — урожен-
ца Восточной Азии.

Как установлено полицией, на Большой Декабрь-
ской улице на него напала дерзкая компания из трёх 
молодчиков. Угрожая ножом потерпевшему, они 
ударили его в область головы и похитили портфель. 
Добычей скрывшихся уличных налётчиков стали 
денежные средства и мобильный телефон.

Сумма материального ущерба для ограбленного 
составила 420 тысяч рублей.

После того как потерпевший обратился с заявле-
нием о произошедшем в полицию, в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий сыщика-
ми из ЦАО на Уссурийской улице были задержаны 
трое подозреваемых. Ими оказались житель столи-
цы и уроженцы Средней Азии в возрасте от 21 года 
до 35 лет, двое из задержанных ранее были  неодно-
кратно судимы.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Елена СЕЛЮТИНА

РАЗБОЙ НА БОЛЬШОЙ ДЕКАБРЬСКОЙ

УВД по ЦАО

В полицию от гражданки поступило сообщение 
о грабеже.

Как рассказала потерпевшая, на неё на Беловеж-
ской улице напали две неизвестные девушки. При-
грозив расправой, они открыто похитили у своей 
жертвы кошелёк и золотую цепочку, после чего 
скрылись.

Подключившись к розыску грабительниц, участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по Можайскому району в течение часа после про-
изошедшего преступления задержали обеих по-
дозреваемых, между прочим, неподалёку от места 
происшествия. На дерзкий криминальный шаг ре-
шились странствующие безработные «крутые» ба-
рышни: жительница Смоленской области и приез-
жая из Северо-Кавказского федерального округа.

Теперь сообщницы являются фигурантками 
уголовного дела, возбуждённого по ст. 161 УК РФ 
(грабёж). Следствие проверяет их и на причаст-
ность к подобным преступлениям.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по ЗАО

«КРУТЫЕ» БАРЫШНИ

При проверке оперативной информации со-
трудники отдела уголовного розыска УВД по Вос-
точному административному округу совместно с 
оперативниками ОМВД России по району Пре-
ображенское задержали на Малой Черкизовской 
улице 33-летнего безработного уроженца Средней 
Азии, который подозревается в организации при-
тона для занятия проституцией.

В этой «точке» находились две молодые жен-
щины — 26-летние приезжие из Республики 
Башкортостан и одного из государств СНГ. Обе 
гостьи «подрабатывали» в столице, оказывая услу-
ги интимного характера. На дам лёгкого поведе-
ния составлены административные протоколы по 
ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

В отношении предприимчивого мужчины воз-
буждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР ПРИТОНА
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В отдел полиции по районам Силино и Старое 
Крюково г. Москвы обратился сотрудник ГУП 
«Мосгортранс» с заявлением о принятии мер к неиз-
вестному вандалу. Тот около полуночи разбил стёкла 
двух павильонов автобусных остановок городского 
пассажирского транспорта у корпусов 900 и 826 г. Зе-
ленограда. Причинённый указанному предприятию 
ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В ходе проверки и опроса очевидцев полицейские 
установили личность подозреваемого, и сотрудни-
ками отдельной роты ППСП ОМВД России по рай-
онам Силино и Старое Крюково был задержан ра-
нее судимый 18-летний уроженец бывшей союзной 
республики. Этот молодой человек, проживающий 
в Зеленограде, прежде неоднократно попадал в поле 
зрения сотрудников полиции. 

Имеющимися доказательствами задержанный 
изобличён в содеянном.

Отделением дознания ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемому  избрана 
мера пресечения — обязательство о явке.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

ПАССАЖИРКА «БЕЗ ТОРМОЗОВ»

Сотрудниками отдельного батальона ДПС 
ГИБДД у санатория, расположенного в Новой 
Москве, была остановлена автомашина марки 
«ВАЗ-21053» под управлением 32-летней подмо-
сковной жительницы.

Полицейскими при досмотре дамской сумочки 
водителя было обнаружено и изъято спрессован-
ное вещество, которое, согласно проведённой 
экспертизе, является наркотическим средством — 
гашишем общей массой 42,5 грамма. В ходе лич-
ного досмотра парня-пассажира также нашли и 
изъяли аналогичные наркотики в спрессованном 
виде — гашиш общей массой 0,4 грамма. 

Молодые люди, преследуя преступный умысел, 
направленный на незаконный сбыт наркотических 
средств, вступили в сговор. Пара сообщников рас-
фасовала наркотическое средство на мелкие части 
и упаковала в свёртки из фольги, храня при  себе 
эту «дурь» с целью последующего сбыта.

В отношении подозреваемых возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества).

Кристина МОЖАЕВА

В полдень участковым уполномоченным поли-
ции ОМВД России по району Бирюлёво Западное 
был выявлен факт фиктивной постановки на учёт 
иностранных граждан. Как выяснилось, безработ-
ный 43-летний москвич зарегистрировал в своей 
квартире по Востряковскому проезду шестерых 
уроженцев Средней Азии, не предоставив им ме-
ста жительства по указанному адресу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражданина). Мерой пресе-
чения подозреваемому избрана подписка о невы-
езде. 

Двумя сутками раньше, под вечер, отличился 
и участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Чертаново Северное, который 
также выявил факт организации незаконной ми-
грации. В этом случае безработный 25-летний 
приезжий из Средней Азии организовал незакон-
ное проживание в съёмной квартире по улице Ки-
ровоградской четверых своих соотечественников.

Последние привлечены к административной от-
ветственности.  А в отношении их «благодетеля» 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ 
(организация незаконной миграции).

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ПРЕСЕКАЯ 
НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ

В 18 часов 23 минуты в службу «02» обратился 
50-летний москвич. Он заявил о том, что кто-то не-
правомерно завладел его транспортным средством.

По словам заявителя, в период времени с 14 до 18 
часов преступник, находясь во дворе одного из до-
мов по Онежской улице, разбил замок зажигания 
и совершил угон принадлежащего потерпевшему 
автомобиля марки «ВАЗ-21054». Однако угонщику 
не повезло: преступник на похищенном автомоби-
ле попал в дорожно-транспортное происшествие. 
Правда, его виновник с места совершения ДТП 
скрылся.

Материальный ущерб для потерпевшего соста-
вил 100 тысяч рублей.

Уже утром следующих суток, в 9 часов, сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по Голо-
винскому району задержали на Онежской улице 
подозреваемого. Им оказался безработный, ранее 
судимый 46-летний уроженец г. Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным средством). В 
отношении криминального автолюбителя избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ПОПАЛ В ДТП 
НА УГНАННОМ АВТОМОБИЛЕ

УВД по ТиНАО

ПАРА С «ДУРЬЮ»

УВД по САО

ПРОДЕЛКИ ВАНДАЛА
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«По последним данным 
ВЦИОМ, в России 
полиции не доверяют 

54% населения. Это очень много. 
И это совершенно не отражает 
пропорцию плохих/хороших по-
лицейских, но говорит о том, что 
с репутацией у полиции беда! Вот 
и я решил присоединить свой го-
лос к недоверию нашей «доброй» 
полиции. Обращаюсь уже второй 
раз в редакцию газеты «Петровка 
38», хотя заведомо знаю, что газета 
уже ничего не решит, но хотя бы, 
может, с помощью этой очеред-
ной статьи начальники подразде-
лений проведут разъяснительную 
беседу со своими подчинёнными, 
что они служат на благо народа и 
его защиты! Очень хотел, чтобы 
в первую очередь провели беседу 
со старшим дознавателем ОМВД 
Раменки Киреевой Т.Ю., с глав-
ным дознавателем УВД по За-
падному округу Багровой Е.Ю. и 
со всей «цепочкой» сотрудников, 
заведомо затягивавших уголов-
ное дело № 162023 по статье 112 
часть 2».

Напомним суть этой истории. 
Поздним вечером 11 января 2014 
года Дмитрий с женой Гузель и 
братом Георгием обратили вни-
мание на компанию подвыпив-
ших парней из-за мерзкого обсто-
ятельства: один из них мочился 
прямо на машину Дмитрия. Раз-
умеется, они сделали ему замеча-
ние. И это буквально разъярило 
парней. Впятером, сворой они 
набросились на Дмитрия и Геор-
гия, потащили в кусты Гузель, со-
рвали с неё одежду, пытались из-
насиловать (этот факт почему-то 
не нашёл отражения в следствен-
ных материалах). Больше всего 
пострадал Георгий — говоря про-
стым языком, на его лице живого 
места не было. Он три недели ле-
жал в 1-й градской больнице. Но 
до сих пор продолжает дорогосто-
ящий курс лечения. 

В ходе следствия было установ-
лено и подтверждено в пригово-

ре, что Артём Малютин и Рашид 
Омивале совершили умышлен-
ное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для 
жизни человека и не повлёкшего 
последствий для здоровья, в со-
ставе группы лиц. Свою вину в 
совершении этого преступления 
они признали полностью.

Казалось, всё очевидно, и нет 
препятствий для свершения 
правосудия. Дело не многоэпи-
зодное, не запутанная корруп-
ционная схема или хитроумное 
жульничество. Обычное тупое, 
предельно жестокое, мало мо-
тивированное нанесение побоев 
людям, в расчёте на безнаказан-
ность. Как видно из материалов 
экспертизы, Георгий чудом остал-
ся жив, ведь эти «пятеро смелых» 
били по лицу даже ногами. А зим-
няя обувь тяжела…

Дознание установило, что в 
избиении принимали участие 
два человека. Остальные трое 
фигурантов из «группы поддерж-
ки» неожиданно превратились в 
«свидетелей». Потом дело было 
передано старшему дознавателю 
ОМВД по району Раменки Та-
тьяне Киреевой. В соответствии 
с процессуальными нормами 
ведения следствия по уголовно-
му делу, она провела ряд очных 
ставок между подозреваемыми, 
свидетелями и потерпевшими. В 
ноябре 2014 года их было восемь.

Прошёл год. Потерпевшие всё 
продолжали ждать, когда же вос-
торжествует справедливость, а их 
обидчики в это время разгулива-
ли на свободе, предавались радо-
стям жизни и откровенно посме-
ивались над ними. 

Устав ждать, в апреле 2015 года 
Дмитрий написал заявления в 
Никулинскую районную про-
куратуру и начальнику УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве генерал-майору поли-
ции Андрею Пучкову. В частно-
сти, он указал: «С самого начала 
следствия старший дознаватель 

ОМВД Раменки Татьяна Кирее-
ва навязала мне услуги адвоката 
Адамчевского Виктора Эдуардо-
вича. При этом сказала, что толь-
ко в этом случае можно добиться 
справедливости. Я оплатил навя-
занному мне адвокату денежные 
средства на сумму 40 тысяч ру-
блей. На протяжении одного года 
и трёх месяцев я обращался к Т.Ю. 
Киреевой и В.Э. Адамчевскому 
с целью выяснить, на какой ста-
дии находится расследование. И 
каждый раз я получал один ответ, 
что дело отправлено в Никулин-
скую межрайонную прокуратуру, 
которая, в свою очередь, возвра-
щает дело из-за каких-то нару-
шений. Тогда я сам обратился в 
прокуратуру с целью выяснить, 
по какой причине они тормозят 
уже больше года и трёх месяцев 
уголовное дело. На что прокурор, 
советник юстиции Старовойто-
ва Яна Сергеевна, пояснила, что 
никакое дело № 162023 к ним в 
прокуратуру ни разу не поступа-
ло. И по практике они уголовные 
дела никогда не тормозят, и, тем 
более, никогда не препятствуют в 
наказании и справедливости уго-
ловных дел. Следовательно, Т.Ю. 
Киреева умышленно создаёт по-
мехи и тормозит расследование 
преступления по неизвестной 
причине. А также на протяжении 
одного года и трёх месяцев вместе 
с адвокатом В.Э. Адамчевским 
вводили меня сознательно в за-
блуждение». 

Решение руководства УВД по 
ЗАО последовало немедленно: 
старший дознаватель Татьяна 
Киреева была отстранена от рас-
следования. Спустя пять месяцев 
после проведения служебной 
проверки ей объявили строгий 
выговор за волокиту и непроведе-
ние следственных действий.

Уголовное дело передали стар-
шему дознавателю ОМВД по 
району Раменки Киршанковой, 
и она стала готовить его к направ-
лению в суд. «Камни преткнове-
ния» в расследовании возникали 
буквально на пустом месте. К 
примеру, супруга Дмитрия, буду-
чи беременной, отказалась при-
сутствовать на очных ставках с 
фигурантами происшествия — в 
страшную январскую ночь Гузель 
пережила сильнейшую психоло-
гическую травму. И без коммен-

тариев понятно, что это просто 
опасно для будущего ребёнка. А 
у женщины дважды требовали 
справки, подтверждающие её бе-
ременность. 

Гузель и Дмитрий были кате-
горически не согласны, что трое 
из компании, участвовавшие в 
избиении, проходят в деле не об-
виняемыми, а свидетелями. Но у 
следствия имелось своё мнение.

После упомянутой публикации 
редакция получила официальный 
ответ от начальника Управления 
организации дознания ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-
ника полиции Павла Миловано-
ва. Он сообщил, в частности, что 
29.09.2015 года уголовное дело № 
162023 по обвинению А.А. Малю-
тина и Р.А. Омивале направлено 
для рассмотрения председателю 
Никулинского районного суда 
Москвы П.В. Мальцеву.

Георгию, Дмитрию и его супру-
ге Гузель очень хотелось верить, 
что в этом непомерно затянув-
шемся на два с половиной года 
деле, с мытарствами, хамством и 
равнодушием чиновников, спра-
ведливость, наконец, восторже-
ствует и виновные будут наказа-
ны в соответствии с законом. Они 
с нетерпением ждали решения 
суда.

И вот 16 мая Никулинский суд 
Москвы огласил приговор: «При-
знать Малютина Артёма Алек-
сандровича и Омивале Рашида 
Алиевича (каждого) виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ, и назначить каждому наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на один год.

На основании ст. 73 УК РФ на-
значенное Малютину и Омивале 
(каждому) наказание считать ус-
ловным с испытательным сроком 
в течение одного года. Обязать 
Малютина и Омивале (каждого) 
в период испытательного срока 
не менять постоянного места жи-
тельства без уведомления уголов-
но-исполнительной инспекции и 
отмечаться в уголовно-исполни-
тельной инспекции по месту жи-
тельства один раз в месяц.

В соответствии с п. 9 поста-
новления Государственной думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» от 24.04. 
2015 года № 6576-6 ГД Малютина 

А.А. и Омивале Р.А. (каждо-
го) от назначенного наказа-
ния освободить».

…В миниатюре Аркадия 
Райкина «Кто сшил ко-
стюм?» сто человек с узкой 
специализацией доходчиво 
втолковали простому граж-
данину, что нет и быть не 
может претензий к каждому 
из них за их участок работы. 
«Представляете? Их — сто, 
а я — один. И все стоят, как 
пуговицы: насмерть…»

В этой истории тоже оста-
лись удовлетворёнными все 
стороны: органы дознания, 
отрапортовавшие о пере-
даче уголовного дела в суд; 
адвокат, получивший при-
личный гонорар и на пол-
копейки ничего реально не 
сделавший для подзащит-
ных; суд, вынесший приго-
вор преступникам и осво-
бодивший их от наказания 
по амнистии в соответствии 

с законом. Ну а дворовые пачку-
ны, «хозяева жизни» — так у тех 
просто праздник. Урок, который 
они вынесли, очевиден: можно 
безнаказанно избивать кулака-
ми, сапогами, давить любого, кто 
просто не по нраву, кто путался у 
них под ногами. Такое вот «право 
сапога».

А в «стройной и отлаженной» 
системе правозащиты потерпев-
шие так и остались потерпевши-
ми. В числе «удовлетворённых» 
им просто не нашлось места.

Сергей ДЫШЕВ,
фото из личного архива 

Дмитрия Н.

«Справедливость» в законе
(или Как повысить процент недоверия к «доброй» полиции)

«Петровка, 38» проводила журналистское 
расследование, опубликованное под заго-
ловком «Босиком по лезвию ножа (или Как 
потерять доверие граждан)» в номере 26 от 

21 июля 2015 года. Об исходе дела Дмитрий Н. 
(фамилия по его просьбе не называется) сообщил 
в письме в редакцию.

В предыдущем номере мы опубли-
ковали статью «Хиппи в пого-
нах», где фигурировал сотрудник, 

пришедший на службу без носков. Ви-
димо, в столичной полиции появилась 
такая мода. Не верите? Напрасно. На сей 
раз ботинки на босу ногу надел другой 
персонаж, а именно старший инспектор 
ДПС капитан полиции П. (здесь и далее 
фамилии не разглашаются по этиче-
ским соображениям), который охранял 
здание 1-го батальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе. Впрочем, он, может быть, 
и вовсе не полицейский? Ведь удосто-
верение его просрочено аж на четыре 
месяца. Да и одет он был своеобразно: в 
мятое и грязное обмундирование. Вдо-
бавок, у загадочного стража порядка 
отсутствовали нагрудный знак и жетон 
с личным номером. Коллега П. — ин-
спектор ДПС 3-го спецбатальона ДПС 
старший лейтенант полиции К. тоже 
отличился. Нет, он был в носках, но 
вместо форменных ботинок надел кеды. 

Хорошо, хоть не цветные. Впрочем, вы-
шеуказанные офицеры могут служить 
образцом ношения формы одежды для 
полицейского отдельного взвода ППСП 
ОМВД России по Савёловскому району 
(САО) сержанта полиции Л. Этот моло-
дой человек умудрился предстать перед 

проверяющими в форменной одежде, 
на которой вообще не было нарукавных 
знаков и погон.

Много претензий у патрульных было 
и к личному составу ОМВД России по 
району Зябликово (ЮАО). Первое, что 
увидели проверяющие, — планшетный 
компьютер, который, скорее всего, был 
предназначен для развлечений сотруд-
ника, нёсшего службу на КПП. В самом 
здании проверяющие обнаружили от-
крытый нараспашку кабинет. Хозяин его 
отлучился, не удосужившись запереть 
дверь или, на худой конец, отключить 
служебный компьютер. Так что любой 
желающий мог свободно заполучить ин-

формацию. А вот подвальное 
помещение этого райотдела, 
превращено в распивочную. 
Здесь, видимо, после рабоче-
го дня отдельные товарищи 
употребляют пиво и кое-что 
покрепче. А что, удобно. 
Далеко идти не надо. Да и 
разместиться на сломанных 
стульях и креслах вполне 
возможно, а в качестве сто-
лика использовать сломан-
ную бытовую и оргтехнику, 
которой здесь в изобилии. 
Покурить? Не вопрос. В зя-
бликовском райотделе это 
принято делать в туалетах. А 

окурки здешние обитатели привыкли ту-
шить о стены.

Вы в курсе, что в полиции имеются 
гвардейские подразделения? Нет? На-
прасно! Хотите проверить, так поезжай-
те на северо-запад столицы, в райотдел, 
обслуживающий Щукинский район 
(СЗАО). Здесь вы наверняка увидите на 
стекле боковой двери служебной «газе-
ли» гордо красующийся знак «Гвардия» 
ВС РФ. А вот порядок в отделе оказался 
отнюдь не гвардейский. Например, при 
проверке служебных кабинетов дознава-
телей и следователей были обнаружены 
вещественные доказательства по уголов-
ным делам, не сданные в камеру хране-
ния вещдоков. Они попросту валялись 
на столах. При проверке соблюдения 
учётно-регистрационной дисциплины 
патрульными было выявлено семь мате-
риалов, по которым отсутствуют отметки 
о принятых решениях свыше 10 суток. А 
когда проверяющие передали оператив-
ному дежурному легендированную ввод-
ную, что возле одного из домов по улице 
Авиационная повреждена автомашина, 
то наряд гвардейцев-щукинцев добирал-
ся до указанного места четверть часа.

Делайте выводы, товарищи читате-
ли. Не становитесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

А встречают по одёжке…
«Петровка, 38» продолжает рассказывать читателям о не-
достатках, выявленных в ходе проверок подразделений 
гарнизона нарядами комендантского патруля.

Увечья, которые получил Георгий: ссадины 
и поверхностная рана век левого глаза, 

левосторонняя и правосторонняя параор-
битальные (окологлазничные) гематомы, 

субконъюктивальное кровоизлияние левого 
и правого глаза, переломы нижних стенок 

левой и правой глазницы, перелом носовых 
костей со смещением отломков
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Э ти машины поставлялись в 
Красную Армию из Велико-
британии и Канады по ленд-

лизу. Ни один другой танк не имел 
столько модификаций, сколько «Ва-
лентайн». Всего было создано один-
надцать его версий, которые следо-
вали одна за другой. Соответственно 
«профессий» у него было много: он 
использовался как плавающий танк, 
мостоукладчик, тральщик, самоход-
ная артустановка и передвижная  ог-
немётная точка.

Всего в нашу страну было по-
ставлено более 3 тысяч «Валентай-
нов». Одним из существенных недо-
статков этой машины было то, что 
она с трудом заводились на морозе и 
поэтому зимой приходилось всё вре-
мя держать её в горячем состоянии, а 
это вело к большому расходу моторе-
сурсов. Второй минус — британские 

пушки не соответствовали советским 
стандартам. К ним не имелось оско-
лочно-фугасных снарядов. Поэтому, 
видимо, и появилось распоряжение 
ГКО о перевооружении «Вален-
тайна» отечественной артсистемой. 
Танк обладал хорошей маневрен-
ностью и неплохой бронезащитой. 
Основная задача его в Красной Ар-
мии была – поддержка пехоты. И 
машина справлялась с этой миссией 
вполне успешно. Особенно «Вален-
тайн» за его маневренность ценили 
кавалерийские части, до конца во-
йны эти машины, наряду с нашими 
«тридцатьчетвёрками» оставались 
основными танками кавалерийских 
корпусов

В официальных документах Крас-
ной Армии «Валентайны» назы-
вались чаще всего «MK.III», или 
«MK.3», иногда по названию — «Ва-

лентайн», реже — «Валентин». Бой-
цы же нередко именовали танк как 
«Валя-Таня». Большое количество 
этих танков участвовало в битве за 
Кавказ. Объяснялось это, скорее 
всего, близостью фронта к иранско-
му каналу снабжения Красной Ар-
мии техникой и вооружением. Впро-
чем, они сражались на всех фронтах 
от Заполярья до Чёрного моря. За-
вершил свою военную карьеру «Ва-
лентайн» в Манчжурии при разгроме 
Квантунской армии. По условиям 
ленд-лиза исправные «Валентайны» 
после завершения войны должны 
были быть возвращены британской 
стороне, в случае её заинтересован-
ности в этом. Однако большая часть 
«Валентайнов», как и другой постав-
ленной техники, была представлена 
советской стороной как лом и унич-
тожена. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Бронированный 
универсал

Пётр Николаевич ПОДОБРАЖИН 
родился в небольшом селе Ольхо-
вец Липецкой области. Центр Рус-

ской равнины. Чернозёмные поля, по ко-
торым деловито ползут трактора. Многим 
местным мальчишкам предстоит освоить 
эту технику. Нашему герою была уготована 
иная судьба: когда ему исполнилось восемь 
лет, семья переехала, и этот тихий простор 
сменился суетой Москвы. Ему было сужде-
но взяться за рычаги ещё более могучей ма-
шины — танк «Валентайн».

В Москве Пётр Подображин оказался в 
1932 году. Окончил здесь семь классов. По-
том пошёл в школу фабрично-заводского 
ученичества, где освоил профессию мото-
риста на катерах. 

К тому времени настал год отправиться 
в армию. Попал Подображин в воздуш-
ный флот, в Черниговскую лётную школу. 
Здесь новобранца обучили управляться с 
истребителем И-15. Мы более привычны 
к грозному виду самолётов поздних этапов 
войны, и биплан И-15 на их фоне кажется 
неказистой игрушкой. Но ребята из лётной 
школы готовы были бить врага любым ору-
жием. Как вспоминает Подображин, когда 
они узнали о начале войны, особых эмо-
ций даже не возникло: «Нам было всем по 
19 лет, молодые». Каждый без страха готов 
был в ту же секунду отправиться на фронт.

К сожалению, одного бесстрашия за-
щитников Родины было недостаточно. 
Город Чернигов находится недалеко от 
границы и быстро оказался под ударом. 
Курсантов перебросили в Зерноград под 
Ростовом-на-Дону. Вскоре разыграются 
страшные сражения. Несколько раз город 
переходил из рук в руки. Ребята из Черни-
гова, успевшие закончить учебно-лётную 
подготовку, могли со временем стать бое-
выми пилотами, однако на фронте срочно 
требовались люди, чтобы восполнить поте-
ри сухопутных войск.

— Так под Ростовом-на-Дону меня бро-
сили в пехоту. Попал я в 13-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. 

…Заснеженный лес неподалеку от Харь-
кова. Вместе с однополчанами Пётр про-
двигается вперёд. По документам они — 
рота автоматчиков, но в руках одни лишь 
винтовки. То один, то другой вскидывает 
оружие и наугад стреляет вперёд. Врага не 
видно, но где-то он впереди — так пусть 
голову не поднимает. Вдруг впереди дви-
жение — немец, оказывается, уже совсем 
близко! Противник слепил себе укрытия из 
снега, будто дети построили крепость. За-
щита ничтожная, но пока передовые солда-
ты не подошли метров на пятнадцать, по-
нять, что рядом позиции гитлеровцев, было 
невозможно. 

Рота залегла. Враг бьёт из-за гряды. Его 
не видно, а вот советские солдаты как на 
ладони. Как отвечать? Деревья да сугробы; 
треснул выстрел — уже и не прицелишься 
туда, откуда раздался. Прямо перед Подо-
бражиным командира взвода вдруг схваты-
вает как судорогой — попали. Тут же подбе-
гает медсестра и оттаскивает его в тыл. 

Бой вслепую продолжается, пока снег 
рядом не раскалывает особенно громкий 
удар. Взорвавшаяся граната срезает оскол-
ками кору, роет землю и ищет людей. Как 
будто новый взрыв происходит уже в теле 
— колено. Это сражение для Подображина 
окончено. 

Сперва полевой госпиталь, затем — Ста-
линград. Ранение не позволило ему помочь 
боевым товарищам, отстаивавшим Волж-
скую крепость. За эту битву 13-я гвардей-
ская дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. На её боевом счету в 
этот период — свыше 15000 уничтоженных 
гитлеровцев. 

Пути этой прославленной части и Петра 
Николаевича в Сталинграде разошлись. 
Впрочем, они ещё будут вновь сражаться в 
одних и тех же битвах, в том числе у Берли-
на и Праги.

Пока же его направили в Баку, в 27-й учеб-
ный танковый полк, готовивший экипажи 
для иностранной техники. Побывавшему 
лётчиком и пехотинцем, Подображину 
предстояло теперь освоить специальность 
механика-водителя.  

На фронт вернулся в ноябре 1943 года, 
будучи приписанным к 25-му танковому 
корпусу. Эта часть тоже сражалась в Ста-
линградской битве и была известна среди 
бойцов как та, что едва не взяла Гитлера 
в плен.  Дело было так: обеспокоенный 
поражением на Волге, фюрер прилетел в 
Запорожье, чтобы обсудить ситуацию на 
фронте с Манштейном. В то время корпус 
вел бои на Донбассе. Оторвавшись на 150 
км от войск Юго-Западного фронта, что-
бы отрезать пути отступления для гитле-
ровцев, корпус взял Павлоград — меньше 
ста километров от Запорожья! — и про-
должил боевые действия в этом районе. 
Узнав, что советские войска ведут сра-
жение на расстоянии, которое танки мо-
гут преодолеть в считанные часы, Гитлер 
спешно покинул эту негостеприимную 
для него землю. Передовые части корпу-

са находились в считанных километрах от 
аэродрома, с которого улетал немецкий 
вождь.

После легендарного рейда 25-й танко-
вый корпус наступал под Житомиром и 
Новоградом-Волынским. «Подавили мы 
там немножко немцев», — улыбается По-
дображин. Воевал он на «Валентайне» — 
британском пехотном танке. «Слабенький, 
— признаёт ветеран. — Скорость 25 км/ч, 
хотя мог и быстрее. Пушка — 57 мм. Но, ка-
кой бы ни был, а пришлось на нём — куда 
денешься? Направят на задание — едем».

Серьёзные бои разгорелись под посёл-
ком Чоповичи. 25-й танковый корпус схва-
тился с танковой дивизией СС «Адольф 
Гитлер». Трижды железнодорожный узел 
переходил из рук в руки. 

— Идёт наша рота — десять машин. Но-
чью было дело — темно-темно, ничего не 
видно, — вспоминает Подображин. — Но 
немцы ту дорогу пристреляли. Мы хоть 
фары и не включаем, а незаметно такой 
колонной не подойдешь, и все равно они 
знают, что мы приближаемся. Открыли 
стрельбу. Ехавший вперед меня танк оста-
новился на том же месте — подбили, вижу, 
пламя пошло. В колонне я второй. Тут же 
затормозил и едва успел выскочить, как 
подбили и мой танк. 

Немцы успели расстрелять пять машин. 
Без своего «Валентайна» Подображину с 
ещё одним спасшимся из экипажа това-
рищем оставалось лишь дожидаться возле 
дороги, когда бой закончится. 

Где же сражаться тяжелее: в пехоте, на 
своих двоих, или на мощной технике, кото-
рая, однако, сгорит, как спичка, от меткого 
выстрела?

— Сказать, где тяжелее — в пехоте или на 
мощной технике, очень непросто, — раз-
мышляет Пётр Николаевич. — В авиации 
говорили однозначно: лучше быть лётчи-
ком, чем в пехоте. А вот что касается танки-
стов… Конечно, мы пешком не ходили, и на 
марше нам было легче. Однако я вспоми-
наю, как горели наши танкисты. Те люди, 
с которыми вместе учился, вместе был на 
марше, вместе воевал. Когда под Чопови-
чами бой закончился, мы приблизились к 
подбитым танкам. Я подошёл к передовой 
машине. И вот такой же механик-води-
тель. Как сидел он, держась за рычаги, так 
и остался, вмиг сгоревший на своём месте. 

Уцелевшие пять машин получили новое 
задание — обойти станцию. Из этого рейда, 
в котором не участвовали оставшиеся без 
танков бойцы, никто не вернулся. Позже их 
обнаружили: искорёженная техника, возле 
которой лежали 14 советских танкистов. 
Издеваясь над ними, гитлеровцы вырезали 
звезду у каждого на лбу. 

Злоба их была бессильной: 4-я и 1-я 
танковая армии немцев были опрокину-
ты, а 1-й Украинский фронт навис с севе-
ро-запада над Корсунь-Шевченковской 
группировкой противника, полностью 
разгромленной в ближайший месяц в ходе 
одноимённой операции.

Однажды для ответственной миссии ко-
мандование создало спецгруппу — два тан-
ка «Валентайн», с каждым — десяток мото-
стрелков.

— Мы должны были ударить с тыла, — 
рассказывает Подображин. — Простояли 
мы четыре дня, а бригада всё  не наступает. 
Зато через деревню, у которой мы располо-

жились, постоянно идут немцы. А мы-то в 
засаде! Не стреляем, не шумим, но тихонь-
ко их задерживаем и запираем в доме. В ка-
кой-то момент мимо проезжал на машине 
офицер. Мы, конечно, и его хотели задер-
жать, да только он не растерялся, поддал 
газу — и был таков. Мы знали, что бук-
вально метрах в пятистах ещё одна дерев-
ня. Да только не знали, что в этой деревне 
немецкий штаб! Прошло какое-то время. 
Идёт бронетранспортёр. Дорога по низине, 
мы — сверху. Скрываться уж нечего — дали 
залп, подбили его. А он только первый, и 
за ним на нас от немецкого штаба «Тигры» 
идут! «Валентайн» против них не боец — 
еле-еле прорвались к своим. 

Второе ранение Подображин получил в 
Польше. Когда танк был подбит или тре-
бовал ремонта, лишённые машины бойцы 
могли участвовать в сражении как обычные 
пехотинцы. В одном из таких боёв его вновь 
нашёл осколок. Большую часть подарков 
вражеского снаряда оперативно вытащи-
ли, но один так и остался в теле, и, надавив 
на кожу, можно до сих пор почувствовать 
вросшую железку. 

25-й корпус принял участие и в завер-
шающих битвах Великой Отечественной. 
Его бойцы действовали в районе Котбуса и 
Люббена, отрезая значительные силы про-
тивника от Берлина. В один из тех жарких 
дней Подображин следил за пригородной 
дорогой близ столицы рейха. Наблюдатель-
ным пунктом стала трофейная машина. С 
одной стороны — поля, с другой — редкий 
лесок. Вдруг из-за деревьев на дорогу выхо-
дят немцы — десятки солдат, полагавших, 
что на дороге свои. Однако во всей округе 
только и было, что это множество солдат 
да один советский танкист. Осознав, что 
за форма на человеке, немцы обомлели. 
Вот только что предпринять Подображину, 
бывшему в одиночестве против этой тол-
пы? Ситуацию предпочли разрешить сами 
немцы: в следующую секунду они разом 
рванули обратно в лес. В эти дни и один 
советский солдат вызывал у многих из них 
панический страх.  

От Берлина корпус срочно перебросили в 
Чехословакию. Поступили сведения о под-
готовке в Праге восстания — хороший мо-
мент, чтобы покончить с последней круп-
ной группировкой врага. В те дни здесь 
находился Власов. Он намеревался бежать 
в американскую зону оккупации, но раз-
ведчики узнали об этом. Чтобы задержать 
его, были направлены мотострелки 25-го 
танкового корпуса, вытащившие генера-
ла-предателя из джипа, где он прятался под 
матрасами.    

Демобилизовался Подображин в 1947 
году. В Москве после войны жить было 
очень тяжело. Решил — вернусь в армию, 
на сверхсрочную. Но служба подорвала 
здоровье; вновь пришлось форму оставить. 
После этого, наконец, нашёл место, кото-
рое пришлось по душе, — в милиции. Двад-
цать шесть лет отработал Пётр Николаевич 
в Госавтоинспекции, выйдя на пенсию в 
звании подполковника. 

Многие ведомственные и боевые награ-
ды отмечают его путь. Среди них: орден От-
ечественной войны I и II степени, медаль 
«За освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина» и многие другие. 

Денис КРЮЧКОВ,
рисунок Николая РАЧКОВ

Сражался 
на «Валентайне»
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В числе про-
чих памятные 
подарки и 

букет цветов вете-
рану преподнесли 
сотрудники УВД 
по Центральному 
округу Москвы и 
ОМВД России по 
району Хамовники. 
Мероприятие про-
шло в тёплой дру-
жественной обста-
новке. 

— Жизнь у нас 
одна, и её надо про-
жить достойно, — 
отметил ветеран. 
— Я не ожидал, что 
на мой 91-й день 
рождения ко мне 
придёт так много 
людей.

На фронтах Вели-
кой Отечественной 
войны Рунов был с 
июня 1944 года, бо-
евое крещение при-
нял в боях на Сандомирском 
плацдарме: прокладывал 
пути для наступающей пе-
хоты и танков. После месяца 
службы получил тяжёлое ра-
нение. Осколком разорвав-
шегося поблизости снаряда 
разбило бедренную кость 
правой ноги. После лечения 
был назначен командиром 
сапёрного взвода, а затем 
командиром роты 3-й гвар-
дейской моторизованной 
инженерной бригады 1-го 
Украинского фронта.

В декабре 1944 года млад-
ший лейтенант Рунов был 
награждён орденом Красной 
Звезды. В наградном листе 
отмечено, что он отлично 
справился с поставленной 
командованием задачей, 
умело организовав личный 
состав взвода в ходе про-
кладки маршрута для про-
пуска танков до исходной 
позиции.

В марте 1945 года Рунов 
вторично был награждён 
орденом Красной Звезды: 
со своим взводом под огнём 
противника в течение часа 
исправил дорогу в районе 
Шенхейде, ликвидировав 
таким образом крупную 
пробку, 23 марта в райо-
не Фугсбер в числе первых 
вступил в бой с группой 
немецких автоматчиков, в 
результате которого было 
убиты 10 солдат и офицеров 
противника.

1 мая 1945 года роту под 
его командованием подня-
ли по тревоге, придали два 
танка и бросили навстречу 
вырвавшейся из окружения 
группе солдат противника, 
направлявшихся прямиком 
к штабу 4-й танковой ар-
мии. Рунов оставил оба тан-
ка у крайних домов посёлка, 
развернул взвод в цепь и по-
вёл навстречу противнику. 
Бойцы растянулись в лесу, 
лейтенант вышел на опушку 
и лицом к лицу встретил-
ся с немцами. Их оказалось 
гораздо больше, чем ожи-
дали. До советских танков 
было 300 метров, но их не 
было видно из-за деревь-
ев и с ними не было связи. 
Борис Александрович при-

казал бойцам не стрелять, 
вернуться к танкам и при-
вести их на опушку. Сам же 
остался один лицом к лицу с 
врагом.

Немцы окружили Рунова, 
майор наставил на него па-
рабеллум. Рунов выхватил 
из кармана ручную грана-
ту и крикнул по-немецки: 
«Берлин пал. Сдавайтесь! Я 
сохраню вам жизнь. Там мои 
танки. Сопротивление бес-
полезно, вы будете уничто-
жены…».

К немецкому офицеру 
подошёл другой офицер и 
сказал: «Убери парабеллум, 
майор. Солдаты не хотят 
умирать. А ты, лейтенант, 
убери гранату…». Солдаты 
противника сдались.

Через некоторое время 
около сотни немецких сол-
дат пошли вперёд, к выходу 
в поле, на советские танки. 
Рунов понял, что стоит им 
только выйти из леса, как 
танки откроют огонь. Тогда 
он принял решение остано-
вить их на выходе из леса:

— И в этот момент наши 
танки открыли огонь. Не-
далеко разорвался снаряд, 
а я бросился в кювет и по 
нему быстро пополз к сво-
им. Когда до наших танков 
оставалось немногим боль-
ше сотни метров, я вытащил 
платок и стал им махать, 
чтобы в меня не стреляли. 
Меня заметили, и, собрав 
все силы, я бросился впе-
рёд. Радость встречи трудно 
описать. Мои солдаты уже 
и не думали, что я останусь 
живым. Вскочив на танк, мы 
двинулись туда, где была ос-
новная масса немцев. Нем-
цы, а их было около 700, 
сдались.

За успешную операцию и 
взятие в плен большой груп-
пы противника Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года 
лейтенанту Борису Рунову 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. На 
тот момент ему было непол-
ных 20 лет.

Дмитрий МАКАРОВ,
фото автора

В ладимиру Павловичу вручили цветы и по-
дарки. Ветеран всегда с радостью встречает 
коллег, которые и сами с нетерпением ждут 

этой встречи. Председатель Совета ветеранов 
УВД по ЗАО Анатолий Товстоног говорит: «Ка-
ждая наша встреча с Владимиром Павловичем 
сама по себе является праздником».

Необыкновенно эрудированный, удивитель-
ный рассказчик, Владимир Павлович и в таком 
почтенном возрасте сохраняет твёрдую память, 
чувство юмора и жизнелюбие. Общаться с ним 
всё равно, что читать интереснейшую книгу. 

Родился он в столице. После школы был при-
зван служить на Тихоокеанский флот и начавшу-
юся войну встретил на боевом посту. Демобили-
зовался только в марте 1947 года. В дальнейшем 
работал фотолаборантом в художественной ма-
стерской МИДа. Был бойцом пожарной части, 
участвовал в спецстроительстве на Крайнем Се-
вере. Вернувшись в Москву, стал инспектором по 
делам несовершеннолетних в ОВД исполкома Га-
гаринского райсовета. Вышел на пенсию в звании 
полковника милиции.

За воспоминаниями о непростых военных годах 
и суровом Севере, о романтике Тихого океана, за 

иногда смешными, а иногда и печальными исто-
риями о работе с подростками время встречи про-
летело незаметно. Гости не скрывали, что уходить 
совсем не хочется, и пообещали в следующий раз 
приехать как можно быстрее и без всякого пово-
да. А юбиляр заверил, что всегда им рад.

Анна БАРЫШЕВА, 
фото автора

В честь этого события с 
поздравлениями в гости 
к ветерану приехали его 

коллеги — сотрудники поли-
ции УВД по ЮЗАО, среди кото-
рых подполковник внутренней 
службы Инна Овсиенко, пред-
седатель женсовета ОМВД Рос-
сии по Академическому району 
Людмила Бабурова, помощник 
начальника ОМВД майор вну-
тренней службы Татьяна Пав-
лова, полицейский-водитель 
старший сержант полиции Ев-
гений Мартышов и сотрудник 
тыла ОМВД Валентина Тока-
рева.

Ветеран был тронут внима-
нием коллег, и даже больнич-
ные стены не стали помехой 
для хорошего настроения юби-
ляра. 

Были вопросы, были расска-
зы, воспоминания о прошлом, 
о жизни и времени, которое за-
брала война.

Михаил Васильевич вспоми-
нал, что неожиданная весть о 
начале Великой Отечествен-
ной застала его в период обуче-
ния в строительном техникуме 
в Киргизии. На фронт Михаил 
отправился сразу после трёх-
месячных курсов подготовки 
командиров в Алма-Ате, так 
что войну он начинал молодым 
лейтенантом. Усатенко отчёт-
ливо помнит свой первый бой 
— неудачный, непродуманный, 
до конца не просчитанный. Это 
было осенью 1941-го, под Ро-
стовом-на-Дону, в долине реки 
Тузлов, неподалёку от города 
Шахты. Бой вёлся 981-м стрел-
ковым полком в составе 253-й 
стрелковой дивизии и принёс 
тогда большие потери. Однако 
цель первого сражения: проде-
монстрировать врагу, что наша 
армия готова к сопротивле-
нию, была достигнута.

Позже Михаила направили 
в Грозный для обучения ми-
номётному делу. Но завершить 
курс обучения не удалось, по-
тому что враг уже подступал, и 
в спешном порядке он был на-
правлен на защиту нефтяных 
районов на Северном Кавказе.

22 апреля, в честь прошед-
шего дня рожденья Гитлера, 
немецкое командование на 
Малой земле предприняло 

попытку преподнести своему 
главнокомандующему свое-
образный подарок — разбить 
оборону транспортной артерии 
Красной Армии. В этот период 
Усатенко командовал мино-
мётчиками. Танки противника 
подошли к миномётам вплот-
ную — на расстояние 20—25 
метров. Несмотря на то, что 
разрыв мины в такой близо-
сти мог причинить смертель-
ный вред самому миномётчику 
(осколки мины разлетались на 
расстояние до 30 метров), сол-
даты Костенко самоотвержен-
но продолжали бой. Немцы 
были вынуждены отступить. В 
этом бою командир сберёг свой 
личный состав, не потеряв ни 
одного бойца.

За период войны Михаил 
Васильевич Усатенко полу-
чил много наград, в том числе 
и редкую — орден Александра 
Невского. Молодой офицер 
перенёс три ранения. Послед-
нее из них привело к демоби-
лизации. Но военную службу 
Усатенко не оставил, а продол-
жил её при штабе московского 
округа — начальником пункта 
проверки эшелонов и техники, 

направлявшихся с запада на 
восток (на военные действия 
в Японию). Радостная весть 
о победе застала его на этом 
посту.

Война закончилась, но и тут 
Михаил не оставил службу Ро-
дине. Он был зачислен в орга-
ны внутренних дел в Кирги-
зии, где изначально занимался 
капитальным строительством 
и восстановлением важных 
объектов, которые разрушила 
война.

Полицейские пришли не с 
пустыми руками, после тёплых 
слов они вручили Михаилу Ва-
сильевичу торт и яркий букет 
цветов. И без того засмущав-
шись от внимания, ветеран по-
ступил, как истинный офицер: 
полковник милиции в отставке 
Усатенко распорядился по-
радовать тортиком и цветами 
медсестёр на посту.

Полицейские заметили, что 
ветеран улыбался, когда они 
уходили, а это значит, что у 
него прибавилось сил бороться 
с болезнью и жить дальше. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА, 
фото автора

«Берлин пал.
  Сдавайтесь!»

Героя Советского Союза Бориса Алексан-
дровича РУНОВА навестила и поздравила 
с праздником полицейская делегация. 

Истинный офицер
Участник Великой Отечественной войны, под-
полковник милиции в отставке Михаил Васи-
льевич УСАТЕНКО встретил своё 95-летие. 

Встреча 
как праздник

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны, полковнику милиции 
в отставке Владимиру Павловичу 
ЯКОВЛЕВУ исполнилось 95 лет. 
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Ч тобы измотать до предела 
и впоследствии сокрушить 
вражеские полчища, потре-

бовалась коренная перестройка 
всей жизни страны на военный лад, 
принятие комплекса неотложных 
чрезвычайных мер, включая пере-
вод экономики на нужды обороны. 
Уже в первый день войны Прези-
диум Верховного Совета СССР из-
дал Указ «О военном положении». 
Согласно документу, все функции 
органов власти в области обороны, 
обеспечения общественного поряд-
ка и государственной безопасно-
сти передавались Военным советам 
фронтов, армий, военных округов, 
а там, где они отсутствовали, — 
командованию войсковых соедине-
ний. Кроме того, тогда же, 22 июня 
1941 года, был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении мобилизации 
военнообязанных.

Во исполнение постановления 
СНК СССР от 24 июня 1941 года 
«О мероприятиях по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсан-
тами противника в прифронтовой 
полосе», в объявленных на военном 
положении местностях были сфор-
мированы истребительные батальо-
ны, которые действовали под руко-
водством органов внутренних дел. 
По официальным данным, к 1 авгу-
ста 1941-го имелось 1755 истреби-
тельных батальонов, в которых на-
считывалось 328 тысяч командиров 
и бойцов. Наряду с этим, в состав 
групп содействия истребительным 
батальонам входили свыше 300 ты-
сяч человек.

Как известно, основным докумен-
том, в котором изложена развёрну-
тая программа конкретных задач в 
условиях начавшейся войны, стала 
директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 года. «Всё для фрон-
та, всё для победы!» — таким был 
мобилизующий лозунг по превра-
щению страны в единый боевой 
лагерь. От партийных и советских 
организаций требовалось «укрепить 
тыл Красной Армии, подчинив ин-
тересам фронта всю деятельность, 
обеспечить усиленную работу всех 
предприятий, разъяснить трудя-
щимся их обязанности и создавше-
еся положение, организовать охрану 
заводов, электростанций, мостов, 
телефонной и телеграфной связи, 
организовать беспощадную борь-
бу со всякими дезорганизаторами 
тыла, дезертирами, паникёрами, 
распространителями слухов, унич-
тожать шпионов, диверсантов, вра-
жеских парашютистов, оказывая во 
всём этом быстрое содействие ис-
требительным батальонам». 

Из книги «Советская милиция: 
история и современность /1917 — 
1987» (Москва, «Юридическая ли-
тература», 1987 год): 

«Великая Отечественная война 
потребовала изменения характера 
и содержания работы всех государ-
ственных органов применительно к 
специфике военного времени, частич-
ных изменений в структуре, в орга-
низационно-правовых формах дея-
тельности. Возникла необходимость 
учреждения чрезвычайных органов 
управления страной.

В целях быстрой мобилизации всех 
сил народов Советского Союза для 
организации отпора врагу на основе 
решения Президиума Верховного Со-
вета СССР, ЦК ВКП(б) и Совета На-

родных Комиссаров СССР от 30 июня 
1941 года был создан Государственный 
Комитет Обороны (ГКО). ГКО сосре-
доточил в своих руках всю полноту 
власти в государстве…

На военный лад перестраивали свою 
деятельность и органы внутренних 
дел, а также другие правоохрани-
тельные органы».  

Следует напомнить, что 20 июля 
1941 года был принят Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
об объединении НКГБ (Народный 
комиссариат государственной безо-
пасности) и НКВД в единый Народ-
ный комиссариат внутренних дел 
СССР.

Главное управление милиции 
НКВД СССР осуществило ряд ор-
ганизационных мер по перестройке 
работы основных подразделений: 
прежде всего, наружной службы, 

которая занималась охраной обще-
ственного порядка. На время войны 
отменялись отпуска сотрудников, 
принимались целенаправленные 
меры по укреплению бригад содей-
ствия милиции, организации групп 
содействия истребительным бата-
льонам и групп охраны обществен-
ного порядка.

С целью обеспечения чёткого 
несения патрульной службы весь 
личный состав милиции Москвы и 
Московской области был переведён 
на казарменное положение. Прояв-
ляя мужество и самоотверженность, 
сотрудники московской милиции 
поддерживали общественный поря-
док и непосредственно участвовали 
в ликвидации последствий налётов 
вражеской авиации. 

Народный комиссар обороны 
СССР объявил благодарность всему 
личному составу московской город-
ской милиции за образцовое испол-
нение служебного долга во время 
первого налёта авиации противника 
на Москву в ночь с 21 на 22 июля 
1941 года. Вскоре, 30 июля, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР боевых наград, орденов и ме-
далей, были удостоены 49 наиболее 
отличившихся столичных милици-
онеров, оперативных сотрудников и 
политработников. 

В частности, при спасении жизни 
людей старший инспектор Госавто-
инспекции Н.Н. Родякин был тяже-
ло ранен, но не покинул свой пост. 
Отважный и самоотверженный со-
трудник ГАИ был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Перестройку деятельности стра-
жей порядка в условиях войны ши-
роко освещали многотиражные 
милицейские газеты, в том числе и 
столичное ведомственное издание 
«На боевом посту».

Участвуя во всенародном движении 
по созданию фонда обороны, лич-
ный состав органов милиции страны 
только за второе полугодие 1941 года 
собрал для нужд Красной Армии 
126 тысяч тёплых вещей. На сред-
ства работников советской милиции 
строились танковые колонны «Дзер-
жинец», «Калининский чекист», «Ро-
стовская милиция» и другие.

Многие сотрудники-мужчины до-
бровольно ушли в действующую ар-
мию, и остро встал вопрос о кадрах. 
В частности, по решению Москов-
ского городского комитета партии в 
столичную милицию было направ-
лено 1300 женщин, трудившихся 
в государственных учреждениях и 
организациях. Всего же в годы вой-
ны в московской милиции служили 
около 4 тысяч сотрудниц.

В конце октября 1941 года, в самые 
напряжённые дни боёв на подступах 
к Москве, вся городская милиция 
была сведена в строевые подразде-
ления. Бойцы сил правопорядка со-
ставили дивизию милиции, предна-
значенную для боевых действий на 
ближних подступах к городу в пяти 
секторах обороны, которую возгла-
вили генералы и офицеры находив-
шихся в Москве военных академий.

17 октября 1941 года был сформи-
рован истребительный мотострелко-
вый полк Управления НКВД города 
Москвы и Московской области. 
Кроме работников милиции и бой-
цов истребительных батальонов, в 
полку было немало добровольцев — 
тружеников 1-го Московского часо-
вого завода и типографии «Красный 
пролетарий», сотрудников органов 
государственной безопасности, сту-
дентов и преподавателей Института 
физической культуры, Промышлен-
ной академии. С ноября 1941 по май 
1942 года всего в тылу неприятеля 
действовали 125 истребительно-ди-
версионных групп полка, в кото-
рых сражались с противником 3678 
командиров и бойцов. В результате 
их боевых вылазок было истребле-
но 4390 оккупантов, уничтожено 
12 танков, 1 самолёт, 56 автомашин, 
5 паровозов, 66 вагонов с живой си-
лой, 17 платформ, 3 склада с горю-
чим и боеприпасами, 37 повозок с 
боеприпасами.

Стало очевидно, что полностью 
провалился предусматривавший-
ся гитлеровскими стратегами план 
блицкрига — молниеносной вой-
ны. И символично, что именно под 
Москвой враг был не только оста-
новлен, но и потерпел первое круп-
ное поражение. 

Выстояв на фронте и в тылу, совет-
ский народ одержал историческую 
Победу в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ТАРАСОВ

Выстояли на фронте 
и в тылу

На рассвете 22 июня 1941 года для нашей держа-
вы началось время тяжелейших испытаний: без 
объявления войны фашистская Германия веролом-
но напала на СССР. После вторжения отборных, 

вооружённых до зубов войск противника над советским 
государством нависла буквально смертельная опасность.

В подписанном главой государства документе от-
мечается:

«Двадцать второе июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в нашей истории, начало Великой 
Отечественной войны. Этот день напоминает нам о 
всех погибших, замученных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите 
Родины».

Поистине неисчислимы людские потери, понесён-
ные Советским Союзом в суровое военное лихоле-
тье. По сути до сих пор точно не известно, сколько 
же наших сограждан не выжило в ту непередаваемо 
грозную и страшную пору. В настоящее время и на 
официальном уровне, и в историко-документальных 
трудах отмечается, что Великая Отечественная война 
1941—1945 годов унесла жизни почти 27 миллионов 
граждан СССР. Как утверждается военными исто-
риками, так называемые безвозвратные демографи-
ческие потери военнослужащих списочного состава 
армии и флота (погибшими, умершими от ран и про-
павшими без вести) составили более 8 миллионов 668 
тысяч человек. Таким образом, во время войны жертв 
среди мирного населения, по сравнению с безвоз-
вратными потерями военнослужащих, было больше в 
три с лишним раза.

Центральный музей Великой Отечественной войны 
— главный объект мемориального Парка Победы на 
Поклонной горе в Москве. Являясь уникальным мемо-
риальным комплексом, этот музей, основанный в 1995 
году, призван увековечить память о героизме и муже-
стве, проявленных нашими доблестными соотечествен-
никами в четырёхлетней битве с немецко-фашистски-
ми захватчиками. 

Зал Славы — центральная часть музея — предназначен 
для увековечения имён Героев, удостоенных медали «Зо-
лотая Звезда» за подвиги, совершённые во время Вели-
кой Отечественной войны. В Зале Славы имена свыше 
11 800 Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации высечены на белоснежных мраморных пилонах.

Выполненная также из белого мрамора скульптурная 
группа «Скорбь» находится в другом музейном зале. 
Эта скульптурная группа стала объёмной художествен-
но-смысловой доминантой в Зале Памяти и Скорби. 
Его предназначение — увековечение и почитание па-
мяти всех наших соотечественников, которые в войну  
погибли или пропали без вести.

Для увековечения имён защитников Отчизны, не вер-
нувшихся с боевых позиций, в музее в 1995 году была со-
здана электронная Книга Памяти. В этом электронном 
Именном каталоге записаны погибшие, пропавшие без 
вести, умершие от ран и болезней воины. В музейном 
отделе «Книга Памяти» собрана фактически единствен-
ная в своём роде мемориальная библиотека.

В нашей стране повсеместно в День памяти и скор-
би приспускаются Государственные флаги Российской 
Федерации. Учреждениям культуры, каналам телеви-
дения и радиостанциям рекомендовано в этот день не 
включать в программу развлекательные мероприятия и 
передачи. А руководство страны и представители обще-
ственности возлагают траурные венки к Могиле Неиз-
вестного Солдата в Москве. 

Во всех субъектах Российской Федерации 22 июня 
проходит множество мероприятий, посвящённых па-
мяти всех наших сограждан, погибших в годы самой 
кровопролитной войны XX века. Благодарные потом-
ки-россияне зажигают свечи памяти и возлагают цветы 
на могилы павших на поле брани солдат и к подножиям 
мемориалов в городах и сельских населённых пунктах, 
а в храмах Русской Православной Церкви совершаются 
заупокойные богослужения.

Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов, а также жертвам всех войн 
за свободу и независимость нашего Отечества, мы низ-
ко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная 
им память!

Живи и помни!
Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июня 1996 года 
№ 857 установлено, что 22 июня — 
День памяти и скорби. 
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В оенная биография Маршала Со-
ветского Союза Кирилла Афа-
насьевича Мерецкова, полная 

мужества и достоинства, долгие годы 
хранила загадочную страницу. Про-
читаем краткую биографию маршала 
Мерецкова (1897—1968). В Красной 
Армии с 1918 года. В Гражданскую во-
йну пом. нач. штаба дивизии. Окон-
чил Военную академию РККА (1921), 
курсы усовершенствования высше-
го начсостава (1928). С мая 1937 года 
— зам. начальника Генштаба. С ав-
густа 1940 года начальник Генштаба, 
в январе — середине сентября 1941 
года заместитель наркома обороны 
СССР. В июне 1941 года — генерал 
армии.

И вдруг странный и тревожный ин-
формационный провал между 23 июня 
и началом сентября 1941 года. Война 
началась, а Мерецков нигде не значит-
ся. И от должности не отстранён, и зва-
ния Героя Советского Союза не лиша-
ли. Но где же Мерецков? И много позже 
окончания Великой Отечественной во-
йны ни в мемуарах Маршала Советско-
го Союза Мерецкова, ни в военной или 
каких-либо других энциклопедиях нет 
ни слова о провале в биографии Ме-

рецкова с 23 июня по 
сентябрь 1941 года. 
Не надо быть особо 
прозорливым, чтобы 
догадаться об аресте 
крупного военачаль-
ника.

В Центральном 
архиве ФСБ в кон-
це прошлого сто-
летия было рассе-
кречено письмо 
генерала армии Ки-
рилла Мерецкова из 
Лефортовского след-
ственного изолято-
ра в адрес Иосифа 
Сталина, датирован-
ное 28 августа 1941 
года. Это, пожалуй, 
единственный официально обнародо-
ванный документ, подтверждающий, 
что известный военачальник в начале 
Великой Отечественной войны был 
арестован и мог быть репрессирован. 
Просто в суматохе первых дней войны 
репрессирующей машине было просто 
не до него.

Однако приведём текст письма пол-
ностью.

«Секретарю ЦК 
ВКП (б)

Сталину И.В.
В напряжённое вре-

мя для нашей стра-
ны, когда от каждого 
гражданина требует-
ся полностью отдать 
себя на защиту Ро-
дины, я, имеющий 
некоторую военную 
практику, нахожусь 
изолированным и не 
могу принять участие 
в освобождении нашей 
Родины от нашествия 
врага. Работая ранее 
на ответственных по-
стах, я всегда выпол-
нял Ваши поручения 
добросовестно и с пол-
ным напряжением сил.

Прошу Вас ещё раз 
доверить мне, пу-

стить на фронт и на любой работе, ка-
кую Вы найдёте возможным дать мне, 
доказать мою преданность Вам и Роди-
не.

К войне с немцами я давно готовился, 
драться с ними хочу, я их презираю за 
наглое нападение на нашу страну, дайте 
возможность, подраться, буду мстить 
им до последней капли крови, буду бороть-
ся до полного уничтожения врага. Приму 

все меры, чтобы быть полезным для Вас, 
для армии и для нашего великого народа.

28. VIII. — 41 г.   К. Мерецков»

Сталин уже в первые месяцы войны 
остро почувствовал нехватку руководя-
щих армейских кадров. Поэтому сразу 
распорядился освободить Мерецкова и 
назначить командующим 7-й армией (это 
было понижением как минимум на две 
ступени).

В дальнейшем, в ходе войны, Мерецков 
командовал войсками ряда армий, затем 
Волховским, Карельским фронтами. В 
августе 1945 года — командующий вой-
сками 1-го Дальневосточного фронта при 
разгроме японских войск в Манчжурии и 
Северной Корее. В историю страны Ки-
рилл Афанасьевич вошёл с заслуженной 
славой национального героя.

А те злополучные несколько месяцев в 
начале войны так и остались тайной. Ма-
териалы его едва начавшегося следствия, 
как и дело Константина Рокоссовского, 
были уничтожены в 60-е годы, и точные 
причины арестов теперь восстановить не-
возможно. Сам Мерецков эту тему не за-
трагивал ни на аудиенции у Сталина, ни в 
своих мемуарах.

Материалы полосы подготовил 
Эдуард ПОПОВ,

(Использованы сведения из книги 
А. Сгибнева «Не ходите на Москву!»)

В центре агрессивного плана 
«Барбаросса», теперь уже 
всему миру известного и 

даже ставшего пресловутым, был 
захват Москвы, что для Гитлера 
представлялось итогом молние-
носной войны. Этот план возник 
разве на подступах к Москве? Нет, 
конечно. Может быть, в первые 
дни войны? Тоже нет. Его вына-
шивала немецко-фашистская 
военщина задолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны, а 
в 1940 году он сформировался, и 
было принято окончательное ре-
шение — прежде всего Москва. 
Только держался в вермахте в пап-
ках под грифом «Совершенно се-
кретно». Озвучил его Гитлер с пер-
вых часов войны. Вот фрагменты 
из выступлений Гитлера.

— Гигантские пространства 
России таят в себе неисчисли-
мые богатства. Германия должна 
экономически и политически 
овладеть этими пространствами. 
Тем самым она будет располагать 
всеми возможностями для веде-
ния в будущем борьбы против 
континентов, тогда никто больше 
не сможет её разгромить. Когда 
эта операция завершится, Европа 
затаит дыхание.

— Чем скорее мы разобьём Рос-
сию, тем лучше. Операция только 
тогда будет иметь смысл, если мы 
одним ударом разгромим госу-
дарство.

И поскольку выступление со-
стоялось в последние часы перед 
нападением на СССР, кто-то из 
присутствующих заметил: «Но у 
нас договор с Россией».

Гитлер ответил: «Договор — это 
бумажка… Договоры соблюдают-
ся до тех пор, пока они целесоо-
бразны».

Читатели, конечно, и без ком-
ментариев видят, с какой пре-
дельностью набирает обороты 
машина вероломства. Вчитайтесь 

в чужие слова… Вслушайтесь в 
чужую речь… Гитлер выступает 
перед генералами вермахта: 

— Нам недостаточно просто 
разбить русскую армию и захва-
тить Москву, Ленинград, Кавказ. 
Мы должны стереть с лица земли 
эту страну и уничтожить её народ.

Заметим для памяти: в стено-
грамме слова «стереть» и «унич-
тожить» подчёркнуты дважды.

Не могу не процитировать 
документ, не принадлежащий 
формально Гитлеру, — его созда-
ли в штабе сухопутных войск, у 
небезызвестного Гальдера. Это 
«Наставление солдатам вермах-
та»: «Ни одна мировая сила не 
устоит перед германским напо-
ром. Мы поставим на колени весь 
мир. Германец — абсолютный 
хозяин мира. Ты, солдат вермах-
та, будешь решать настоящее 
и завтрашнее Англии, России, 
Америки. Ты — германец. Как 
подобает германцу, уничтожай 
всё живое, сопротивляющееся на 
твоём пути… Завтра перед тобой 
на коленях будет стоять весь мир, 
всё человечество».

Можно ли при виде таких изу-
верских откровений оставаться 
спокойным? Это что — всего 
лишь архивный тлен? Но разве 
сегодня не бродят по земле новые 
коричневые? Разве не пытается 
поднять голову новый фашизм?

А тогда, в 1941-м, фюрер стоял 
на высоченной каменной трибу-
не, возносившей его к небу. Вни-
зу же, по всему лукенвальдскому 
учебному полигону, серо-мыши-
ными колоннами простиралось 
воинство, его воинство, ошалев-
шее от запаха крови и грохота ба-
рабанов. Надо же, вся Европа под 
их каблуками! Теперь — на очере-
ди Россия, Москва.

«Забудьте, что Москва — го-
род», — повторял фюрер, уже 
сойдя с трибуны. «Зиг хайль, зиг 

хайль!» Глаза горели, морды нали-
вались бешенством. Раз Москва 
— не город, тогда жители её — не 
люди? Тогда бей их, жги, вешай! 
Приговор вынес сам фюрер. Он 
и снимет с тебя, исполнителя, 
любую ответственность, оправ-
дает перед любым законом. И это 
происходило ещё до подступов 
к Москве, ещё в самом начале 
войны. Чуть позже, на совещании 
в штабе группы армий «Центр», 
Гитлер провозгласил как приказ: 
«Город должен быть окружён, 
чтобы ни один русский солдат, ни 
один житель — будь то мужчина, 
женщина или ребёнок — не мог 
его покинуть. Всякую попытку 
выхода подавлять силой, причём 
со всей беспощадностью».

Вот она — концентрация чело-
веконенавистничества… Разбой-
ничье попирание всего, что века-
ми соблюдалось даже на войне…

Военные архивы хранят специ-
ально изданный в Берлине пу-
теводитель-справочник по Мо-
скве для будущих захватчиков 
Москвы, предназначенный для 
командиров полков и отдель-
но действующих батальонов. В 
справочнике — история города, 
климат, достопримечательно-
сти. Где разместиться офицерам? 
Смотрите список гостиниц. Сол-
датам? Такой же подробный спи-
сок казарм. И не бойся, не стес-
няйся требовать: «Я хочу номер 
с ванной… Хочу перину… Хочу 
молодую женщину в служанки… 
Хочу… Хочу… Главное, не бойся, 
не стесняйся, — поучает разго-
ворник. — Ты — победитель!»

Впрочем, подожди, «господин 
победитель», лезть в ванну или 
тащить в постель русскую фрау. 
Есть дела поважнее! Вот адре-
са ответственных партийных 
и советских работников — их 
нужно немедленно арестовать… 
Вот список продовольственных 
складов — к каждому поставить 
охрану, всё взять на строжайший 
учёт… Да, не забудьте поставить 
посты на торговых базах, в му-
зеях, картинных галереях, иначе 
население всё растащит — чего 
ждать от туземцев, от дикарей.

Листаешь программу тоталь-
ного мародёрства и дивишься 
беспардонной наглости берлин-
ских дирижёров: ведь город ещё 
не взяли и пока речи об этом нет, 
а уже всё поделили, всем рас-
порядились. «Ты — властелин!» 
«Ты — хозяин!» Хочешь уморить 
голодом Москву? Читай в спра-
вочнике, как сподручнее заку-
порить подвоз хлеба. Хочешь, 
чтобы не было водопровода? 
Вот как можно в одночасье раз-
рушить систему водоснабжения. 
Запомни: наиболее уязвимые 
места находятся там-то и там-то. 
«Да это же инструктаж уголов-
ников!» — воскликните вы, чи-
татель, и будете тысячу раз пра-
вы. Перед вами нравы, манеры, 
устремления невиданной доселе 
преступной популяции. Не слу-
чайно при открытии Нюрнберг-
ского процесса было заявлено, 
что всё содеянное фашистской 
Германией лишит человечество 
сна, мир содрогнётся, когда уз-
нает обо всём…

Но вернёмся снова в Берлин. 
Война уже началась. Осатанелая 
радость сзывает толпы на площа-
ди, на улицы — к репродукторам. 
Сводки с фронта всё победнее. 
Почти каждый день выступает 
Геббельс по радио. Его голос теа-
трально прерывается, паузы меж-
ду фразами становятся всё длин-
нее — рейсминистр не в силах 
совладать с чувствами.

Геббельс вообще не жалеет 
себя. Радио. Статьи — два-три 
раза в неделю. Митинги на вок-
залах при встрече героев. А вчера, 
и тоже лично, вёл переговоры с 
одной из иностранных кино-
фирм о почётном праве съёмок 
торжественного прохождения 
немецких войск по Красной пло-
щади. Он утверждает текст при-
гласительного билета на банкет в 
Кремле — столы, по распоряже-
нию фюрера, будут накрыты на 
тысячу персон.

Смешно, ей-богу! Делят фа-
шисты шкуру неубитого медведя. 
Играют, веселятся. Но придут су-
ровые ноябрь, декабрь… Нет, не 
унимается руководство армий 
«Центр». Строчки из приказов по 
группе армий «Центр» в те суро-
вые дни: «Со стороны войск Жуко-
ва ни о каком наступлении круп-
ного масштаба речи быть не мо-
жет…», «Оборона противника 
находится на грани кризиса…» И 
обратите внимание, под этими 
документами стоят числа — 3 и 
4 декабря! 5 декабря началась на-
ступательная операция в Москов-
ской битве. Это потому, что вся 
Россия встала на защиту Москвы. 
Такой неожиданный, такой же-
стокий и совершенно необъясни-
мый разгром под Москвой ожи-
дал немецко-фашистские вой-
ска. Стоит тут привести строки 
из Тютчева: «Умом Россию не по-
нять./Её аршином не измерить…»

Письмо Сталину

Главный план 
молниеносной войны
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

21 июня (ст.ст.) 1 июля (н. ст.) 1661 
года заключён Кардисский мир в 
Кардисе, ныне Кярде, Эстония, 
который завершил русско-швед-
скую войну 1656—1658 годов. За 
обязательство Швеции не помогать 
Польше в русско-польской войне 
1654—1667 годов Россия отказыва-
лась от территориальных приобре-
тений по Валиссарскому переми-
рию 1658 года.

22 июня — День памяти и скорби. 
Исполняется 75 лет со дня веролом-
ного (без объявления войны) за-
хватнического нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз. 
Материал публикуется в сегодняш-
нем номере нашей газеты.

22 июня 1811 года Кутузов одер-
жал решающую победу над турками 
под Рущуком. Решающей она ока-
залась и в видах Русско-турецкой 
войны в целом, и в видах личной 

биографии князя. Обязанный сво-
ему первому взлёту, пришедшемуся 
ещё на время правления Екатерины 
II, именно войны с турками, он по-
пал в немилость к Александру после 
Аустерлица, и лишь успешное ко-
мандование войсками в Молдавии 
в новых сражениях с турками по-
зволило ему выйти из опалы. Рущук 
стал одной из главных побед, вско-
ре после которой, в мае 1812 года, 
Россия добилась выгодного для себя 
Бухарестского мира. В последнем, 
кстати, обнаружился блестящий ди-
пломатический талант Кутузова. Он 
искусно довёл до паники великого 
визиря, и тот подписал мир, не про-
сто выгодный для России, но край-
не необходимый ей. Наполеон рас-
считывал на поддержку со стороны 
Турции в подготавливаемом им на-
ступлении на Россию и на то, что у 
Александра просто недостанет сил и 
опыта воевать на два фронта. И поэ-
тому, когда Наполеон узнал, что ве-
ликий визирь замирился с Россией, 
впал в бешенство и кричал, что не 
знал доселе, какие болваны управ-
ляют Турцией.

24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади, состоялся Парад 
Победы. Маршал авиации Алек-
сандр Покрышкин так изложил 
свои впечатления: «24 июня… Парад 
Победы. Наша страна принимала 
рапорт от своей армии и чествовала 
её. В сводных полках фронтов шли 
генералы и солдаты, пехотинцы, ар-
тиллеристы, лётчики, отмеченные 
Золотыми Звёздами, орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Суворова, 

Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Нахимова, Славы. Они несли зна-
мёна, овеянные славой многочис-
ленных боёв. Сияющие лучами ве-
ликой победы…

…Смотрел я и думал: не забудет ли 
мир, человечество, чего стоила ему 
эта победа над гитлеризмом? Не за-
будут! Не должны забыть!»

26 июня 1941 года советский лёт-
чик Николай Францевич Гастелло 
(1907—1941) направил свой горя-
щий бомбардировщик, как сообща-
лось в сводках Совинформбюро, на 
танковую колонну гитлеровцев.

Николай Францевич в 1933 году 
окончил военную школу лётчиков, 
участвовал в советско-финляндской 
войне. 26 июня 1941 года 34-лет-
ний командир эскадрильи 207-го 
авиаполка 42-й бомбардировочной 
авиации капитан Николай Гастелло 
наносил удар по танковой колонне 
противника на участке дороги Мо-
лодечно — Радошкевичи в сорока 
километрах от Минска. Попадани-
ем зенитного снаряда у самолёта Га-
стелло был пробит бензобак, возник 
пожар.

Экипаж бомбардировщика в со-
ставе командира экипажа капита-
на Гастелло, штурмана лейтенанта 
Анатолия Бурдынюка, стрелка лей-
тенанта Григория Скоробогатого 
и стрелка-радиста сержанта Алек-
сея Калинина, предпочитая смерть 
плену, не покинул самолёт на па-
рашютах. Гастелло направил горя-
щий бомбардировщик на скопление 
танков, бензоцистерн и автомашин 
противника, которые взорвались 
вместе с самолётом. Николаю Га-
стелло было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно), его 
имя навечно занесено в списки лич-
ного состава авиачасти.

Записывая эти героические строч-
ки, я держу перед собой книгу сына 
героя полковника авиации Викто-
ра Гастелло, с семьёй которого всю 

жизнь дружила и дружит семья авто-
ра публикации. И с горечью читаю 
в книге об отце сетования писателя 
Виктора Гастелло о том, что членов 
экипажа не только не наградили, но 
просто забыли их имена. Награды 
нашли героев благодаря запросам 
Виктора Николаевича многими го-
дами спустя после войны.

26 июня — Международный день 
борьбы с наркоманией.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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Это самое захватывающее и мас-
штабное спортивное мероприятие 
в отрасли, объединяющее лучших 

футболистов охранных организаций и пре-
данных им болельщиков.

В открытии турнира приняли участие: 
председатель Координационного совета 
НСБ России, председатель Комитета Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности, вице-президент 
РФС Виктор Озеров, заместитель председа-
теля Координационного совета НСБ Рос-
сии, член Общественной палаты РФ, пред-
седатель Общероссийского профсоюза НСБ 
Дмитрий Галочкин, заместитель начальни-
ка УЛРР МВД России полковник полиции 
Дмитрий Пискунов, председатель правле-
ния Ассоциации «Координационный центр 
руководителей охранно-сыскных структур» 
Александр Козлов, генеральный директор 
ОГ «Дубровник», руководитель Футбольной 
лиги безопасности Олег Сальник и многие 
другие.

Олег Игоревич Сальник поприветство-
вал всех собравшихся в этот день на ста-
дионе:

— Сегодня на Малой спортивной арене 
«Локомотив» собрались команды-лидеры 
сводного рейтинга Футбольной лиги без-
опасности. Не побоюсь этого слова, элита 
охранного сообщества. Данный турнир мы 
проводим уже 7-й год, и за это время, ду-
маю, многие со мной согласятся, участни-
ки стали уже добрыми товарищами, друзь-
ями. Футбол действительно объединяет! 
Желаю всем красивого футбола, справед-
ливого судейства. Берегите и уважайте друг 
друга. И пусть победит сильнейший!

Первый символический удар по мячу, оз-
наменовавший начало турнира, произвёл 
самый титулованный российский тренер 
по числу медалей и кубков за всю историю 
чемпионатов России по футболу, первый 
тренер России, под руководством которого 
завоё-ван Кубок УЕФА в 2005 году, — Вале-
рий Газзаев.

Все команды и болельщики получили 
уникальную возможность сделать памят-
ное фото с легендарным футболистом.

После исполнения военным оркестром 
Государственного гимна РФ и запуска в 
небо воздушных шаров, капитаны команд 
приняли участие в жеребьёвке.

Во время проведения группового этапа 
все команды выступали очень уверенно, 
проявляя мастерство и огромную волю к 

победе. Совсем немного не хватило коман-
дам ЧОП «РЖД-Охрана» и ЧОП «Евроце-
мент вектор» для выхода в финал.

Коллективы «Газпром-Охрана», «Тауэр» 
и «Дубровник» на протяжении всей круго-
вой стадии соперничали за попадание в фи-
нал. Первое место заняла команда «Тауэр», 
а судьба второй путёвки решалась в матче 
«Дубровник» — «Газпром-Охрана», в кото-
ром сильнее оказались последние. В итоге 
по общему количеству зачётных очков «Ду-
бровник» стал бронзовым призёром.

Для болельщиков и группы поддержки 
был учреждён специальный приз — 10-ки-
лограммовый торт, выполненный в виде 
афиши турнира. Сладкий приз достался 
активным болельщикам команды «Ду-
бровник».

Помимо этого, на протяжении всего тур-
нира настроение присутствующим свои-
ми зажигательными танцами поднимали 
девушки из черлидинг-команды «Eclipse», 
которые являются официальной группой 
поддержки ХК «Спартак».

Для детей была организована отдельная 
площадка, где их развлекал робот-транс-
формер. Особый успех имел аквагрим, ма-
лыши с удовольствием раскрашивали лица 
в российский триколор.

Финальный матч проходил в сложных 
погодных условиях, под проливным дож-
дём, но это абсолютно никак не отразилось 
на игроках команд ЧОП «Газпром-Охра-
на» и ОСБ «Тауэр». Однако футболисты 
из Иваново слишком много сил оставили 
на групповой стадии и в финале не смог-
ли оказать сопротивление набравшей ход 
команде «Газпром-Охрана». Финальный 
свисток зафиксировал итог этой игры — со 
счётом 4:1 победу одержала команда ЧОП 
«Газпром-Охрана». 

Стоит отметить высокий профессио-
нальный уровень подготовки команд-у-
частниц Кубка ФЛБ-2016. Все они показа-
ли очень содержательную и красивую игру. 
Призовые места распределились следую-
щим образом: 

1-е место — ЧОП «Газпром-Охрана»; 2-е 
место — ОСБ «Тауэр»; 3-е место — ОГ «Ду-
бровник».

Команды, занявшие призовые места, по-
лучили специальные призы от партнёров и 
спонсоров турнира.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН,
фото оргкомитета Футбольной 

лиги безопасности

СПОРТ

Седьмой год 
на футбольном поле

Традиционно в начале лета на Малой спортивной арене «Ло-
комотив» собрались команды, занимающие лидирующие по-
зиции в официальном рейтинге Кубка Футбольной лиги без-

опасности, чтобы принять участие в VII ежегодном турнире по 
футболу среди частных охранных предприятий России.


