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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»

№ 15
(9567)

стр.стр. 6-7 6-7НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДВИГ ЛИКВИДАТОРОВ
31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ ПОСТОВОЙДИПЛОМАТИЧНЫЙ ПОСТОВОЙ
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: ПОРЯДОК 
В ДОМЕ

В Москве 
продолжаются 
отчёты участковых 
уполномоченных
перед населением

стр.  3

УСПЕХ 
ОБЪЯСНИЛИ
ТРЕНИРОВКАМИ

Второй этап конкурса 
профмастерства 
среди полицейских 
главка

стр. 12

На первый взгляд их служба простая, непыльная — охрана дипкорпусов столи-
цы. Но на самом деле — это тяжёлый, изматывающий труд. Находясь на посту по 
12 часов, на полицейском лежит огромная ответственность — защитник диппред-
ставительства должен быть в постоянной готовности к нападению, даже если это 
нападение только через сто лет случится.

В этом году служба по охране дипломатических представительств и кон-
сульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве отмечает своё
80-летие. 

Как проходят рабочие будни сотрудников этого подразделения и чем гордится 
коллектив, читайте на странице 7.



Временно исполняю-
щим обязанности по 
должности заместителя 

начальника полиции — на-
чальника Управления охраны 
общественного  порядка ГУ МВД 
России пог. Москве назначен 
полковник полиции Андрей 
Захаров.

Начальником Управле-
ния организации деятель-
ности участковых упол-
номоченных полиции и 
подразделений по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве стал 
полковник полиции Евгений
Беднов.

Новые руководители зна-
комы с работы по охране 
общественного порядка. «У 
них достаточно специаль-
ных знаний и навыков для 
того, чтобы возглавить дан-
ное направление», — под-
черкнул генерал-майор по-
лиции Олег Баранов.

Начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве поздра-
вил руководителей и поже-
лал успехов в дальнейшей
работе.

Строки из биографии
ЗАХАРОВ Андрей Алек-

сандрович родился в Москве 
в 1970 году. После срочной 
службы в Вооружённых силах 
в 1994 году поступил на служ-
бу в органы внутренних дел 
на должность милиционера. 
С 1998 года проходил служ-
бу на руководящих должно-
стях милиции общественной 
безопасности в Московской 
области. В 2010 году окончил 
Академию управления МВД 
России. В 2013 году переве-
дён для дальнейшего про-
хождения службы в ГУОООП 
МВД России.

БЕДНОВ Евгений Анато-
льевич родился в г. Ессентуки 
Ставропольского края в 1964 
году.

С 1983 по 1985 год проходил 
службу в Вооружённых силах 
СССР, в октябре 1987 года на-
значен на должность милици-
онера органов внутренних дел 
Самарского горисполкома. 
В 1991 году окончил Львов-
скую специальную среднюю 

школу милиции МВД СССР.  
С октября 1991 года проходил 
службу в должности участко-
вого инспектора. В 1997 году 
окончил Ставропольский фи-
лиал юридического института 
МВД России.

На протяжении 16 лет Ев-
гений Анатольевич замещал 
руководящие должности, на-
чиная от заместителя началь-
ника отдела по организации 
работы участковых милиции 
до заместителя начальника 
МОБ г. Ессентуки Ставро-
польского края.

С 2009 года переведён в 
Центр обеспечения охра-
ны общественного порядка 
МВД России. С января 2012 
по октябрь 2016 года руко-
водил Управлением органи-
зации деятельности участ-
ковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних
г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве 
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Во встрече приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 

Российской Федерации в ЦФО 
Николай Овсиенко, его помощник 
— Георгий Бурцев, врио началь-
ника Департамента по вопросам 
правоохранительной деятельно-
сти, обороны и безопасности аппа-
рата полномочного представителя 
Президента России в ЦФО Юрий 
Алексеев, федеральный инспектор 
по городу Москве аппарата пол-
номочного представителя Прези-
дента России Денис Барченков, к 
ним в режиме видеоконференции 
присоединились члены Окруж-
ного совета на региональном
уровне.

На повестке дня — вопрос по-
вышения эффективности взаимо-
действия территориальных под-
разделений, в числе приоритетных 
задач, как отметил Олег Баранов, 
— борьба с мошенничеством.

— В 2016 году в ЦФО на фоне 
общего снижения преступности, 

число зарегистрированных мо-
шенничеств возросло. Их коли-
чество составило порядка трети 
от общего количества мошенни-
честв, совершённых в целом по 
России, — отметил в своём вы-
ступлении начальник Главного 
управления.

Также возросло число кибер-мо-
шенничеств. Олег Баранов при-
звал коллег из регионов усилить 
взаимодействие и разработать со-
вместный комплекс мер по борьбе 
с преступлениями этого типа.

Участники заседания рассмотре-
ли вопросы о мерах повышения 
результативности взаимодействия 
территориальных органов МВД 
России по противодействию пре-
ступности и повышению эффек-
тивности правоохранительной дея-
тельности на региональном уровне 
в субъектах России, находящихся в 
пределах Центрального федераль-
ного округа.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Приоритет — борьба
с мошенничеством

— Р еалии наше-
го времени 
показывают, 

что большое количество 
финансовых операций, 
совершаемых путём безна-
личных платежей, активное 
развитие платёжной систе-
мы в сети интернет способ-
ствуют распространению 
и развитию преступлений, 
совершаемых с использова-
нием информационно-те-
лекоммуникационных 
технологий, — подчеркнул 
заместитель начальника 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец.

Заместитель начальника 
главка полиции призвал 
участников семинара-со-
вещания принять актив-
ное участие в обсуждении 
доклада и вопросов, пред-
ставляющих практический 
интерес в служебной дея-
тельности.

Так, например, пред-
ставитель Московского 
университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя 
полковник полиции Елена 
Шпагина акцентировала 
внимание на то, что в прак-
тику работы правоохрани-
тельных органов необходи-
мо внедрять возможности 
сети интернет и других 
компьютерных технологий 
не только по выявлению и 
расследованию преступле-
ний, но и по координации 
их деятельности.

Интересную тему затро-
нул представитель ФКУ 
НПО «СТиС» МВД России 

подполковник внутрен-
ней службы Денис Рыжи-
ков, который рассказал о 
разработке комплекса для 
получения прототипов 
(клонов) пуль и гильз со 
следами от частей оружия 
«КЛОН», а также планше-
та следователя «Марпл» 
что повысит эффектив-
ность научно-техническо-
го сопровождения рас-
крытия и расследования 
преступлений.

Представители Ака-
демии управления МВД 

России — доктор техни-
ческих наук, профессор, 
полковник полиции Игорь 
Горошко и подполковник 
полиции Владимир Баранов 
выступили с предложением 
о необходимости обеспе-
чения правоохранитель-
ных органов грамотными 
специалистами в области 
IT-технологий, поэтому 
одним из важных направле-
ний развития образования 
в МВД является обучение 
специалистов именно по 
данному направлению.

Преподаватель кафедры 
специальных информаци-
онных технологий учеб-
но-научного комплекса ин-
формационных технологий 
ведомственного универси-
тета, кандидат технических 
наук, старший лейтенант 
полиции Дмитрий Захаров 
рассказал о возможных 
угрозах кибератак.

По итогам семинара-со-
вещания Андрей Понорец 
отметил, что в условиях 
информатизации и ком-
пьютеризации всех сфер 
жизни современного об-
щества эффективность де-
ятельности сотрудников 
органов внутренних дел во 
многом зависит от акту-
альности их знаний и воз-
можностей применять в 
своей деятельности новые 
разработки. Поэтому про-
тиводействие преступно-
сти в данной сфере должно 
осуществляться на основе 
новых методов выявления, 
раскрытия, расследования 
и предупреждения престу-
плений с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
Наталья КАЗАНЦЕВА,

фото Николая ГОРБИКОВА

ФАКТ

Согласно данным официальной статистики ГИАЦ 
МВД России, общее количество преступлений, со-
вершённых в сфере компьютерной информации в 
Москве в 2015—2016 годах увеличилось в три раза. 
Значительная часть их — с использованием средств 
связи. Выявлять такие преступления становится всё 
сложнее, и для раскрытия их требуются более углу-
блённые знания способов их совершения. В прошлом 
году возросло количество преступлений террористи-
ческого характера в сети интернет. В связи с этой 
ситуацией назрела острая необходимость сосредото-
чения всех усилий для расследования преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, и принятия эффек-
тивных мер по их предупреждению.

Кибератакам —
   жёсткий отпор

На Петровке, 38 в рамках научно-практической секции состоялся семинар-
совещание по методам борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. 
В мероприятии участвовали более 250 специалистов различного профиля.

Успехов
в дальнейшей работе

Начальник ГУ 
МВД России по 
г. Москве гене-
рал-майор по-

лиции Олег БАРАНОВ 
представил личному 
составу двух новых 
руководителей под-
разделений по линии 
охраны общественно-
го порядка.

На Петровке, 38 прошло очередное заседание Окруж-
ного совета территориальных органов МВД, входя-
щих в состав Центрального федерального округа. 
Председатель совета — начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ.
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С 1 июля паспорт станет
электронным
Правда не для людей, а для автомобилей и 
мотоциклов. С этого дня в нашей стране пере-
станут выдавать бумажные паспорта транс-
портных средств. Им на смену придут элек-
тронные. 

Этот новый вид документа начнут оформлять на тер-
ритории Евразийского экономического союза. Может 
быть, не все помнят, что собой представляет ПТС. Ведь 
его не надо предъявлять инспектору ГАИ для проверки. А 
посему эта бумага голубого цвета на бланке с водяными 
знаками, как правило, хранится дома, в сейфе или тум-
бочке. Ведь нужен этот документ при смене собствен-
ника или внесении изменений в сам паспорт. (Не путать 
со свидетельством о регистрации транспортного сред-
ства (СТС), которое в простонародье часто называют 
ПТС. Этот документ как выдавали, так и будут выдавать 
в ГИБДД в бумажном виде.) Нынешний ПТС содержит 
достаточно скудную информацию. В ней указываются 
производитель машины, её марка, модель, год выпуска, 
технические характеристики, данные собственника и не-
которые иные сведения.

В новом паспорте появятся:
— паспортные данные владельца;
— СНИЛС владельца — страховой номер индивиду-

ального лицевого счёта;
—– идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН);
— номер мобильного телефона;
— адрес электронной почты.
Более того, из электронного паспорта можно будет 

узнать: застрахован ли автомобиль по ОСАГО или ещё 
по КАСКО. Попадал ли он в аварии, какие при этом по-
лучил повреждения, учтены ли эти ДТП, какой ремонт 
производился? Эти данные будут должны предостав-
лять страховые компании и станции техобслуживания. 
Также сюда будут заноситься данные о прохождении
техосмотра, сведения о пробеге и о тех, кому он доверя-
ет управление своим автомобилем.

Немаловажная деталь для потенциальных покупате-
лей. Из виртуального документа они смогут узнать, нет 
ли на данный автомобиль ограничений: например, был 
ли он приобретён в кредит и не находится ли в залоге. 
Кстати, по оценкам экономистов, уход от бумажного 
варианта позволит сократить стоимость услуги. В на-
стоящее время за оформление ПТС сейчас взимается 
800 рублей и 350 — за внесение в него дополнитель-
ных сведений: при перепродаже, например. Стоимость 
электронного паспорта хозяину транспортного средства 
обойдётся в 600 рублей. Причём платить придётся толь-
ко один раз, поскольку потерять документ невозможно. 
Внесение дополнений также будет бесплатным.

Тем же, кто уже имеет бумажный ПТС, беспокоиться 
не следует. Оформлять электронный паспорт никто не 
заставляет. Но если есть желание получить такой — 
дело за малым. Зайти в уполномоченную организацию, 
где и оформить его. 

Система для борьбы
с лихачами

Система «Пит-стоп» для борьбы с ли-
хачами перешла на постоянный режим 
работы. Сейчас на вооружении столич-
ного главка несколько десятков таких 
комплексов. С помощью системы поли-
цейские могут подключиться к любому 
комплексу фото-, видеофиксации, рас-
положенному на расстоянии до одного 
километра от экипажа.

«Пит-стоп» передает сигнал о превышении скоростно-
го режима на компьютер. На монитор выводится изобра-
жение автомобиля нарушителя, номер машины и дан-
ные о том, на сколько километров превышена скорость. 
Кроме того, система позволяет полицейским в режиме 
онлайн просматривать изображение с камер комплек-
сов фото-, видеофиксации, чтобы более точно оценить 
транспортную ситуацию.

Тестирование системы «Пит-стоп» в пилотном ре-
жиме началось в октябре 2016 года. Её проверяли ло-
кально на нескольких участках трасс. За это время с ее 
помощью удалось поймать более десятка водителей, 
превысивших максимально допустимую скорость более 
чем на 60 километров в час. Дела нарушителей сейчас 
находятся на рассмотрении в судах.

— Система «Пит-стоп» показала свою эффектив-
ность, и мы начали работать с ней на постоянной основе. 
Единовременно ею будут пользоваться до 20 экипажей 
ГИБДД. В основном, сотрудники ДПС станут дежурить в 
тех местах, где фиксируется больше всего ДТП, связан-
ных с нарушением скоростного режима, — прокоммен-
тировал представитель УГИБДД Москвы.

Согласно Кодексу об административных правонару-
шениях РФ, за превышение скорости более чем на 60 
километров в час (но не более 80) полагается штраф — 
2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырёх 
до шести месяцев. Если скорость превышена более чем 
на 80 километров в час — штраф пять тысяч рублей или 
лишение прав на полгода. За повторное нарушение во-
дительского удостоверения лишат на год.

Евгений АНДРЕЕВ

Мероприятие открыл 
начальник ОП Жу-
лебинский майор 

полиции Василий Аватаев. 
А затем перед гражданами, 
собравшимися во дворе у 
одного из домов по При-
вольной улице, отчитался 
капитан полиции Корнилов. 
Он упомянул, что на своей 
нынешней должности нахо-
дится с января 2013 года.

Александр Леонидович 
напомнил, что на его адми-
нистративном участке рас-
полагаются шесть жилых 
домов по улице Привольной 
и четыре — по Жулебинско-
му бульвару. В этих много-
этажках — 1258 квартир, в 
которых проживают около 
6 тысяч жителей, в том чис-
ле 1693 человека пожилого 
возраста и 769 несовершен-
нолетних.

За прошлый год на обслу-
живаемой участковым упол-
номоченным территории 
произошло 28 преступле-
ний, из которых раскрыто 
большинство – 18 уголов-
ных деяний. Непосредствен-
но капитаном полиции Кор-
ниловым были раскрыты 
12 преступлений. Из числа 
зарегистрированных кри-
минальных проявлений 
пока не удалось установить 
виновных в совершении 10 
преступлений: 7 краж и 3 
мошенничеств.

В течение двенадцати 
месяцев от жителей адми-
нистративного участка по-
ступило 569 обращений о 
различных происшествиях, 
семейно-бытовых конфлик-
тах и так далее. В установ-
ленные сроки все обраще-
ния были рассмотрены и по 
ним приняты конкретные 
обоснованные решения. 
Так, в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством было вынесено 367 
постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. По 47 жалобам ин-
формация подтвердилась, и 
к правонарушителям были 
приняты меры админи-

стративного характера. По 
12 обращениям были под-
готовлены и направлены в 
ГБУ «Жилищник Жулебино 
района Выхино-Жулебино» 
информационные письма 
о необходимости эвакуиро-
вать неисправный, разуком-
плектованный транспорт. 
Нередко горожане жалова-
лись и на то, что в вечернее 
и ночное время скамейки у 
подъездов домов и на дет-
ских площадках использу-
ются любителями выпивок 
на свежем воздухе. В резуль-
тате реагирования на эти 
обращения были привле-
чены к административной 
ответственности более 60 
правонарушителей, которые 
распивали спиртные напит-
ки в общественных местах и 
находились там в состоянии 
алкогольного опьянения. 

На особом контроле со-
стоят 13 местных жителей 
из «группы риска», включая 
4 ранее судимых и 2 условно 
осуждённых. Участковый 
уполномоченный полиции 
регулярно посещает пред-
ставителей этой чёртовой 
дюжины по месту прожи-
вания и проводит с ними 
профилактические беседы 
с целью недопущения с их 
стороны нарушений адми-
нистративного и уголовного 
законодательства.

Немаловажным является 
и вопрос предупреждения и 
пресечения нелегальной ми-
грации. На своём админи-

стративном участке офицер 
полиции практикует такую 
действенную форму работы, 
как профилактический об-
ход. В минувшем году Алек-
сандр Леонидович выявил 
12 квартир, в которые под-
селились временные посто-
яльцы. По всем нарушениям 
правил сдачи квартир в под-
наём были проинформиро-
ваны налоговые органы.

Правоохранитель поре-
комендовал, как уберечься 
от криминальных напастей: 
квартирных краж, мошен-
ничеств и других преступле-
ний. 

Завершая свой отчёт, 
участковый уполномочен-
ный полиции поблагодарил 
всех пришедших на встречу с 
ним и отметил, что для него 
необходимы постоянная 
связь с местными жителями 
и их содействие в борьбе с 
преступностью и пресече-
нии правонарушений.

Благодарственные письма 
отдела полиции Жулебин-
ский за активную граждан-
скую позицию и помощь 
правоохранителям были 
вручены Валерию Абанину и 
Юрию Кондратьеву, прожи-
вающим на административ-
ном участке.

— Нашим участковым я 
доволен, — рассказал корре-
спонденту газеты «Петров-
ка, 38» пенсионер Юрий 
Кондратьев. — Прежде мне 
и днём, и ночью долго доса-
ждали чрезмерным шумом 

пьющие соседи-гуляки с 
верхнего этажа, и никак не 
находилось на них управы. 
А вот когда начал работать у 
нас Александр Леонидович, 
я обратился к нему, и он смог 
приструнить ту горе-семей-
ку. Сейчас всё нормально, а 
я с участковым продолжаю 
общаться. Однажды обра-
щался к нему и по поводу 
уличной незаконной прода-
жи пиротехники: какие-то 
дельцы, приехавшие на лег-
ковой автомашине, откры-
ли её багажник, поставили 
столик и принялись сбы-
вать небезопасную продук-
цию. Надо отдать должное 
Александру Леонидовичу, 
который очень быстро при-
крыл эту «лавочку». На мой 
взгляд, у нас в районе – бо-
лее-менее спокойно. Одна-
ко хотелось бы, чтобы патру-
ли полицейских в вечернее 
и ночное время совершали 
объезды и обходы дворов, 
где в неурочное время часто 
собираются компании, на-
рушающие тишину и меша-
ющие нормальному отдыху 
горожан-жулебинцев.

Выпускник Нижегород-
ской академии МВД России 
Александр Корнилов в орга-
нах внутренних дел служит с 
2005 года. Поработав участ-
ковым уполномоченным 
милиции в городе Нижнем 
Новгороде, Александр Лео-
нидович уже более четырёх 
лет добросовестно служит в 
Москве.

В январе нынешнего года, 
вечером, было совершено 
ограбление в дополнитель-
ном офисе салона сотовой 
связи. Воспользовавшись 
свободным доступом в по-
мещение, неизвестный пре-
ступник избил охранника и 
похитил партию недешёвых 
телефонов. В составе след-
ственно-оперативной груп-
пы капитан полиции Кор-
нилов участвовал в розыске 
подозреваемого, который 
был задержан по «горячим 
следам» неподалёку от места 
преступления. У задержан-
ного были обнаружены и 
изъяты все украденные те-
лефоны.

На отчёте присутство-
вал начальник УВД по 
Юго-Восточному округу 
генерал-майор полиции Бо-
рис Пищулин, который взял 
слово в самом конце меро-
приятия:

— Я специально приехал 
и повстречаться с вами, и 
посмотреть, как участковый 
умеет общаться с гражда-
нами... Призываю жителей 
района быть активнее. Вы 
знаете наш девиз: «Сила по-
лиции — в доверии народа!». 
Если у вас есть информация, 
делитесь ею с нами. Я сам 
проживаю в Жулебине, знаю 
его проблемы. Самое важ-
ное сейчас — неравнодушие 
к нарушителям. И это нерав-
нодушие поможет победить 
зло и навести порядок в на-
шем общем доме.

Как уже сложилось при 
проведении подобных 
встреч-отчётов, каждый же-
лающий мог здесь же пере-
дать своё заявление в отдел 
полиции Жулебинский. А 
в мобильной приёмной на-
чальник УВД ещё в течение 
часа принимал граждан, по 
заявлениям которых будут 
приняты соответствующие 
меры реагирования. 

Александр ТАРАСОВ,
фото

Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Порядок в нашем
общем доме

Местные жители проявили немалый интерес к отчёту 
участкового уполномоченного полиции отдела полиции 
(ОП) Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жуле-
бино Юго-Восточного административного округа Москвы 
Александра КОРНИЛОВА.

Александр Корнилов и Юрий Кондратьев
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— С ам я 1958 
года рожде-
ния. 4 марта 

59 лет исполнилось. Ро-
дился в Балашихе. В 1981-
м окончил Московское 
высшее командное учили-
ще дорожных и инженер-
ных войск. Той памятной 
весной 86-го служил в од-
ной из войсковых частей 
в Тульской области в ка-
честве командира взвода 
разведки.

По тревоге нас подняли 
1 мая. Я отвечал за пункт 
приёма личного состава: в 
случае объявления боевой 
готовности его следовало 
развернуть. Команда по-
ступила, я и «развернул».

Приняли мы тогда 400 
человек приписного со-
става — запасников из 
Тульской области. О при-
чинах спешки толком не 
говорили ни им, ни нам. 
Разве что, полунамёка-
ми, не более. Знали, что 
взрыв, знали, что требует-
ся ликвидировать его по-
следствия, но что да как, 
а главное — чем грозит 
пребывание в заражён-
ной зоне, тогда никто не 
знал. Насколько интен-
сивно произошло зара-
жение территории вокруг 
места взрыва, разумеется, 
не знали тоже. Это сей-
час, в эпоху интернета, 
все подкованные…

И вот, собрали мы эти 
четыре сотни народу, «сня-
ли с НЗ» для них технику 
и отправили в Киевскую 
область.

На какой срок посылали 
людей? Заранее не огова-
ривали. Была формаль-
ная норма потенциаль-
но опасной для здоровья 
радиации, точнее, дозы 
облучения — 25 рентген 
на человека. После на-
бора этих цифр человек 
подлежал «замене». Вот и 
у офицерского состава в 
полку тоже была ротация: 
набрал 25 рентген, ему на 
смену едет новый офицер. 
Я — старлей, тоже стоял «в 
этой очереди».  

Когда отправленный 
в Чернобыль командир 
роты набрал свои 25 рент-
ген (хотя в учётную сани-
тарную книжку на «всякий 
случай» всегда ставили 24, 
999), поехал я. Прибыл в 
Киевскую область 5 авгу-
ста 1986 года. Уже на ме-
сте надо было увольнять 
прежний состав роты и 
набирать новый. А нович-
ки прибыли — почти все 
москвичи.

Вновь прибывших об-
мундировали, экипирова-
ли, пришёл приказ выдви-
гаться непосредственно в 
зону аварии. Вообще-то, 
полк наш стоял непосред-
ственно к зоне впритык, 
она начиналась сразу за 
«колючкой». Мы были, 
так сказать, «ближним» 
полком.

Поначалу фронт работ 
был таков: с утра и до позд-
него вечера срывали зара-

жённый грунт непосред-
ственно у стен станции. 
Другие группы рядом с 
нами возводили саркофаг. 
Парадокс — главным вра-
гом для нас была зелень. 
Трава, листва… Поскольку 
они больше всего осталь-
ного впитывали радиацию 
и фонили.

Были ли у нас противо-
газы? Нет, радиоактивную 
пыль противогаз не удер-
жит. Были респираторы и 
очки для глаз. Собирали 
траву в мешки, срывали 
поверхностный грунт, вы-
возили всё это за несколь-
ко километров и зарывали 
в специально выкопанные 
ямы.

Пробыл я там три ме-
сяца. Последним днём 
моего пребывания в зоне 
был День Конституции. 
Он тогда приходился на 7 
октября. В советских тра-
дициях, как водится, была 
поставлена задача: в честь 
годовщины принятия 
Конституции в качестве 
ознаменования заверше-
ния очередного этапа ра-
бот закрепить 
знамя на вы-
тяжной трубе 
третьего энер-
гоблока.

К тому вре-
мени я с людь-
ми работал уже 
на его крыше. 
Здания чет-
вёртого энер-
гоблока уже 
не было, лишь 
провал на ме-
сте взрыва, да 
обвалившиеся 
стены, а «наш» 
третий — впри-
тык к нему. 

Стали на-
бирать груп-
пу, которой 
п р е д с т о я л о 
вручную соби-
рать осколки 
графитовых стержней, 
взрывом разбросанных 
на крыше третьего энер-
гоблока. К тому моменту 
люди уже стали понимать 
о вреде радиации и в эпи-
центр не рвались. Перед 
строем зачитали: «Тем, у 
кого трое детей и боль-
ше, выйти из строя! Тем, 
у кого нет детей, выйти из 
строя! Те, кто по мораль-
но-волевым качествам не 
готов работать на крыше, 
выйти из строя!» Из 1200 
человек нас осталось бук-
вально бойцов 30…

На земле перед блоком 
выложили макет крыши 
с обозначениями, где что 
находится, как куда до-
браться. Вначале потре-
нировались на нём. Потом 
полезли…

Разведчики заранее на-
рисовали мелом стрелы 
на стене. Потому что запу-
таться легко было, подни-
мались-то прямо над раз-
рушенным реактором.

Одеты были так: на 
грудь и спину — по свин-
цовой пластине на тесём-

ках, на пах — раковину, 
на голову — шлем-каску. 
Респиратор, очки… По-
верх надевали резиновый 
фартук и рукавицы. Но и 
во всём этом время пре-
бывания на крыше крайне 
ограничивалось, радиа-
ционный фон наверху — 
порядка полутора тысяч 
рентген в час! Видел, как 
на разрушенную стену ря-
дом со мной села ворона, 
каркнула два раза, да и ку-
выркнулась вниз. А люди 
работали…

Почему не роботы? Вер-
но, в газетах рапортовали 
о закупленных импорт-
ных роботах, но даже те 
работать «отказывались» 
в наших условиях. Кста-
ти, и с машинами, на ко-
торых вечером со смены 
возвращались, — похожая 
история. На пункте сани-
тарной обработки, где нас 
и машины обрабатывали, 
если авто сильно фонило, 
его — в утиль, точнее – в 
могильник.

Инструктировал меня 
с бойцами генерал-майор 

Николай Тараканов. Он 
в Чернобыле руководил 
всей операцией по удале-
нию радиоактивных отхо-
дов. На крыше работали 
попарно. За одну минуту 
следовало нагрузить но-
силки и высыпать их в 
котловину взрыва. И бы-
стро спускаться, пока «не 
нахватали». Да только как 
тут «не нахватаешь». По-
сле смены тошнит и вкус 
свинца во рту. 

Сигнал к началу и окон-
чанию работ подавали 
рындой. Потом и я у неё 
стоял с секундомером. 
Проход на крышу нам 
проделали сапёры. Они с 
неимоверной осторожно-
стью подорвали кусок пе-
рекрытия, проём завесили 
брезентом. Хотя, что тот 
брезент удержит… Смена 

спускается, снимает «за-
щиту», следующая наде-
вает.

На крыше в общей слож-
ности я провёл 5 часов. 
Офицеров не было боль-
ше, менять некому было, 
вот я и оставался. Видно, 
изначальное здоровье по-
могало держаться. В циф-
рах полученную дозу не 
фиксировали. Это уж всё 
потом. 

Режим дня, спрашивае-
те? Рано утром поели и — 
вперёд. Вечером в сумер-
ках вернулись, ужинаем. 
Всё дневное время — на 
работу. С удивлением чи-
тал в разных источниках о 
перерывах на обед. Какие 
перерывы! Там лишний 
раз к чему-то прикоснуть-
ся боишься, не то что в 
рот класть. Разве что пили. 

Вот воды нам доставляли 
много, в основном — ми-
нералку.

В общем, после Дня 
Конституции меня, нако-
нец, отозвали. По приезде 
в часть, в Туле сразу в го-
спиталь лёг. Нет, диагноза 
лучевой болезни нам не 
ставили. Так, перечис-
лят какие-то симптомы. 
По окончании лечения в 
медкнижку пишут: «Вы-
писан с улучшениями».
И всё.

Уволился из армии, по-
шёл на службу в милицию. 
В ГУВД г. Москвы рабо-
тал поначалу участковым. 
А закончил оперативным 
дежурным ОВД Новоко-
сино в октябре 2003 года. 
Товарищи мои тогда стали 
замечать, что всё чаще и 
чаще плохо мне станови-
лось. В госпитале на улице 
Приорова обследовали и 
сказали: «Хватит!». Отпра-
вили на пенсию с третьей 
группой инвалидности. 
Словом, я — капитан ми-
лиции в отставке. 

Как Родина отметила, 
да как жизнь сложилась? 
Льготы поначалу были су-
щественные, даже, пом-
ню, участки земельные 
давали. Не могу, правда, 
сказать, что этими льго-
тами особенно пользо-
вался. Ну а потом льгот 
становилось всё меньше и 
меньше… Супруга от меня 
ушла ещё раньше — жизнь 
гарнизонную не всякая 
выдерживает.

Хочу ли с товарищами 
бывшими встретиться? 
Конечно! Да мы и встре-
чались поначалу. Знае-
те, ведь у меня не только 
армейская рота дружная 
была. Но и из числа вы-
пускников моего учили-
ща человек десять через 
Чернобыль прошли. Как 
встретимся, сразу: «А, 
помнишь, а помнишь?..» 
Теперь почти не видимся, 
да и не все живы-здоровы. 
Я бы и с Таракановым с 
удовольствием встретился, 
он меня наверняка пом-
нит…

Беседовал
Алим ДЖИГАНШИН,

фото Николая ГОРБИКОВА

Злое солнце 86-го
Он работал в самом «пекле» чернобыльских событий. 
Но за тридцать с лишним лет, прошедших cо дня аварии 
на Чернобыльской АЭС, журналист газеты «Петровка, 
38» стал первым представителем СМИ, встретившимся 
с Сергеем Владимировичем ОБЫДЕННОВЫМ. 



ДЕНЬ  ПАМЯТИ  КАТАСТРОФЫ  НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС  5 
№15  25.04 / 02.05. 2017№15  25.04 / 02.05. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДВИГ
ЛИКВИДАТОРОВ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФРОНТА

Генерал-лейтенант внутренней службы Нико-
лай ДЕМИДОВ, президент Ассоциации «МВД 
— Щит Чернобыля», рассказывает о почти не-
известном подвиге ликвидаторов, предотвра-

тивших второй, гораздо более масштабный взрыв 
на Чернобыльской АЭС.

Атомный джинн
— В мае 1986 года по-

становлением правитель-
ства, будучи заместите-
лем министра внутренних 
дел СССР, я был назначен 
руководителем оператив-
ной группы МВД СССР 
в Чернобыле. В мае в со-
став оперативной группы 
в зону катастрофы был 
направлен и заместитель 
начальника оператив-
но-технического отдела 
ГУПО МВД СССР под-
полковник Владимир 
Максимчук. Случилось 
так, что именно он был 
ответственным по Глав-
ному управлению пожар-
ной охраны страны в чёр-
ный день 26 апреля 1986 
года. Когда дежурный 
доложил ему набор цифр 
из украинской шифров-
ки «1, 2, 3, 4», Владимир 
Михайлович понял — 
произошла радиацион-
ная трагедия огромного 
масштаба, не имеющая 
прецедента в истории 
планеты. Ведь короткие 
цифры шифровки зна-
чили: «1 — загорание на 
атомной станции; 2 — 
крупный пожар на энер-
гоблоке АЭС; 3 — выход 
радиации; 4 — имеются 
погибшие и получившие 
большие дозы радиации». 

Через несколько минут 
по тревоге было опове-
щено руководство МВД 
страны, противопожар-
ной службы, Главкомата 
внутренних войск. Нача-
лась многомесячная ге-
роическая, исполненная 
подлинного трагизма и 
самопожертвования лик-
видация последствий чер-
нобыльского апокалип-
сиса. Здесь, в Чернобыле, 
и застали подполковника 
Максимчука драматиче-
ские события 23 мая 1986 
года.

Лучшие умы страны и 
мира сутками работали 
над вариантами лока-
лизации вырвавшегося 
на волю чернобыльско-
го атомного джинна. И 
вдруг в Правительствен-
ную комиссию посту-
пает страшное по своим 
потенциальным послед-
ствиям сообщение «В 1 
час 40 минут при обходе 
оборудования РО третье-
го блока было обнаруже-
но сильное задымление. В 

2 часа 15 минут в резуль-
тате тщательного поиска 
источника пожара было 
обнаружено горение ка-
белей в помещении 402/3 
в кабельном коробе, при 
этом часть короба была 
раскалена до красного 
свечения...». 

Мы там все жили в па-
латках. Максимчук на 
мотоцикле быстро туда 
проскочил, вернулся и 
говорит: «Николай Ива-
нович, обстановка смер-
тельная, там работать 
нельзя. Это как раз ря-
дом с реактором, излуче-
ние стронция миллионы 
кюри! Но делать что-то 
надо. Там раскалился вы-
соковольтный кабель, и 
если мы не устраним воз-
горание, последствия бу-
дут самыми страшными». 

Максимчуку и было по-
ручено руководить опе-
рацией по ликвидации 
опаснейшего загорания в 
условиях исключительно 
высокого уровня ради-
ации. Конечно, за ним 
пошли все пожарные, 
никто не дрогнул. И вот 
с двух часов утра до вось-
ми вечера эти парни по 
методике, которую пред-
ложил Владимир, сумели 
устранить второе возго-
рание. Усмирённый огонь 
не побежал по насосам, в 
3-й блок. Никто не погиб, 
но в госпиталь попал при-
мерно каждый восьмой. В 
том числе — Максимчук. 
С лучевыми ожогами ног 
и дыхательных путей, без-
голосый, неподвижный, 
под капельницами, но 
твердо убеждённый, что 
ночью принял единствен-
но верное решение.

Тогда все, начиная с 
генсека и Правитель-
ственной комиссии, 
были в шоковом состоя-
нии. Потому что, если бы 
взорвался второй блок, 
то последствия были бы 
катастрофическими для 
всего Европейского кон-
тинента.

«Пятая колонна»
в органах власти

Поздно вечером я до-
кладывал министру 
внутренних дел СССР 
Александру Власову и 
предложил немедлен-
но наградить Владими-
ра Максимчука и всех 

пожарных. Потому что 
этот человек, по моему 
представлению, стоял 
рядом с такими героями, 
как Александр Матро-
сов, Николай Гастелло и 
Зоя Космодемьянская. 
Власов распорядился го-
товить представление. 
Через день министр, в 
явно плохом настроении 
сказал: «Всыпало нам ру-
ководство, обвинили в 
политической безграмот-
ности, что мы ничего не 
соображаем, не представ-
ляем, что о нас скажут на 
Западе» — вот о чём думал 
генсек Михаил Горбачёв…

Но надо сказать, что 
точно так же поступил 
Никита Хрущёв в 1957 
году. Мало кто знает, что 
первый такой взрыв был 
на производственном 
объединении «Маяк» в 
сентябре 1957 года в Че-
лябинской области. Там 
по распоряжению Стали-
на было создано масштаб-
ное производство военно-
го плутония. Поэтому мы 
обошли американцев с 
водородной бомбой. Там 
тоже геройски прояви-
ли себя военнослужащие 
спецвойск, специаль-
ная пожарная служба и 
местная милиция. И был 
момент, министр вну-
тренних дел Николай Ду-
доров и министр среднего 
машиностроения Ефим 
Славский договорились и 
написали председателю 
Совета министров СССР 
Булганину письмо с 
просьбой наградить геро-
ев, которые, не щадя сво-
ей жизни, ликвидировали 
последствия катастрофы. 
Мне посчастливилось три 
раза встречаться с Ефи-
мом Павловичем Слав-
ским. Этот легендарный 
человек единственный в 
Союзе имел девять орде-
нов Ленина и был триж-
ды Героем Социалисти-
ческого Труда. И уже как 
член Правительственной 
комиссии он прилетал в 
Чернобыль и рассказы-
вал, как Хрущёв отреаги-
ровал на предложение на-
градить героев. Вечером 
у Славского в кабинете 
раздался звонок кремлёв-
ского телефона. Он взял 
трубку и… ни разу в жиз-
ни не слышал такой гру-
бости и мата в свой адрес. 

«Вы что, не понимаете, не 
соображаете, через пол-
месяца отмечаем 40-летие 
Советской власти, прие-
дут со всего мира пригла-
шённые руководители го-
сударств. Что они обо мне 
подумают?!» 

Вот как себя ведут «вы-
кидыши» нашей рос-
сийской истории в кри-
тических ситуациях. И 
примерно так же нашему 
министру Власову генсек 
Горбачёв говорил. Был 
дан указ всё это засекре-
тить, хотя даже на За-
паде знали. Тем более, в 
1986 году. У нас два раза 
в сутки в 6 утра и в 23 ве-
чером были оперативки, 
на которых я доклады-
вал обстановку. Помню, 
в самое страшное время, 
в мае, мы с заместителем 
внутренних дел Украины 
с утра «Голос Америки» 
включили. И всё, что у 
нас было строго секретно, 
они рассказали: «Вчера 
на оперативном сове-
щании генерал Демидов 
сообщил то-то и то-то…» 
Всё сливалось! Настолько 
«пятая колонна» проник-
ла в органы власти. 

А нам было приказано 
забыть об этом страшном 
событии…

Дорогой ценой запла-
тил Максимчук за победу 
над атомным джинном. 
Дозы облучения, полу-
ченные им, радиацион-
ные поражения внутрен-
них органов оказались 
несовместимы с жизнью. 
Но всё это время Влади-
мир Михайлович продол-
жал оставаться в строю, 
руководил противопо-
жарной службой Москвы, 
зная, что угасает, до по-
следнего дыхания отда-
вал себя службе. Спасибо 
Юрию Лужкову, который 
выделил средства для его 
лечения в Бельгии. Но это 
уже не помогло, он умер в 
1994 году. 

Только через десять с 
лишним лет мы добились, 
чтобы это ЧП было рас-
секречено и обнародова-
но. И в 2003 году Указом 
Президента России за вы-
полнение специального 
задания и проявленный 
при этом героизм гене-
ралу Максимчуку Влади-
миру Михайловичу было 
присвоено звание Героя 

Российской Федерации 
посмертно.

Жертвенный долг
выполнен

Конечно, больше все-
го пострадали наши по-
жарные. Они первые 26 
апреля пошли на смер-
тельный риск, расчёты 
тогда работали, стоя по 
колено в радиоактивной 
воде. Вплоть до того вре-
мени, как был построен 
саркофаг и накрыт реак-
тор, колоссальную работу 
выполняли призванный 
личный состав внутрен-
них войск, коллектив 
спецчасти, которая ох-
раняла ЧАЭС, находясь 
в эпицентре взрыва. На-
ряду с Министерством 
обороны, личный состав 
МВД был самым мно-
гочисленным, участво-
вавшим в ликвидации 
последствий катастрофы 
— более 40 тысяч человек: 
сотрудники ППС, ГАИ, 
оперативники и следова-
тели работали по фактам 
мародёрств, краж и дру-
гих преступлений. 

Когда Правительствен-
ная комиссия приняла 
решение изолировать тер-
риторию ЧАЭС 30-кило-
метровой зоной, — огра-
дить, чтобы ни транспорт, 
ни люди, ни животные не 
могли туда проникнуть, 
личный состав сапёрного 
батальона дивизии имени
Ф.Э. Дзержинского в 
кратчайший срок спра-
вился с этой задачей. 
Сделали по методике, как 
ограждаются колонии, с 
сигнализацией. И ника-
ких рекламаций не посту-
пало. 

Сотрудникам мили-
ции и бойцам внутренних
войск уже через двое суток 
пришлось выполнять зада-
чу по эвакуации населения 
с Припяти и прилегающих 
территорий. И до сих пор 
мне снятся эти старики и 
старухи, которые никуда 
не хотели уезжать, требо-
вали их не трогать, чтобы 
остаться там, где могилы 
их предков. Было моби-
лизовано более полутора 
тысяч автобусов не только 
с Украины, но и с приле-
гающих территорий. И 
вся мировая пресса, отда-
вая должное, писала, что 
эвакуация многотысяч-

ного населения в такой 
рекордный срок — это 
поучительный пример 
действий в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Весь 
мир рукоплескал нашим 
чернобыльцам. Спустя 
полгода по приглашению 
Союза пожарных Лондона 
наших парней принимали 
на самом высоком уров-
не. И чопорные англича-
не их буквально на руках
носили. 

Ликвидаторами были 
не только военные, но 
и большое количество 
атомщиков, строителей и 
шахтёров. Шахтёров на-
зывали смертниками: ког-
да было принято решение 
соорудить саркофаг — на-
крыть разорванный ре-
актор огромным железо-
бетонным колпаком, то в 
основном подземную ра-
боту делали шахтёры. Они 
работали в смертоносных 
условиях, и большинства 
из них нет уже в живых. 

Многие недели и месяцы 
в зоне чернобыльской ка-
тастрофы боролись с атом-
ной смертью около 500 
сотрудников и военнослу-
жащих центрального аппа-
рата МВД страны и непо-
средственно подчинённых 
ему учреждений. Многие 
из них не дожили до сегод-
няшнего дня, безвременно 
ушли из жизни. Нет уже 
с нами Героев Советского 
Союза Телятникова, Ки-
бенка, Правика, Героя Рос-
сии Максимчука, генералов 
Яковлева, Трушина, Бога-
тырёва, Заботина, Елисова, 
Вострикова, Бубенчикова, 
Комова, Якубовского, Не-
годова, Соколова, Борука-
ева, Дианкина, Лося, Руб-
цова, Шашкова, Кимстача, 
Тесленко, Юрченко. Нет и 
многих их боевых товари-
щей, до конца выполнив-
ших свой жертвенный долг. 

И сегодня чернобыльцы 
МВД России считают себя 
действующим резервом 
руководства министерства 
по решению оператив-
но-служебных и боевых 
задач, поставленных пе-
ред МВД Президентом 
Российской Федерации и 
Правительством России.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива
Н. ДЕМИДОВА

и Ю. ТОМАШЕВА

Первый заместитель начальника политуправления МВД СССР 
генерал-майор внутренней службы Ю.А. Томашев

с группой официров-ликвидаторов. Июль 1986 года

Руководитель Оперативной группы МВД СССР в зоне катастрофы 
заместитель министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант
Н.И. Демидов с командующим группировкой внутренних войск

генерал-лейтенантом Н.И. Крупиным. 16 мая 1986 года

Ф.Н. Десятников, В.М. Максимчук и А.К. Микеев
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А ндрей Якунин в составе 
сводного отряда мили-
ции был командирован 

в 2001 году в Грозный. Участво-
вал там в антитеррористической 
операции. В результате нападе-
ния боевиков на машину сотруд-
ников органов внутренних дел 
получил пулевые и осколочные 
ранения. Из всего экипажа ему 
единственному удалось выжить. 
Однако попавшему в госпиталь 
сотруднику милиции врачи ам-
путировали ногу.

Как сегодня признаётся вете-
ран, волнения по поводу ампу-
тации он тогда не испытывал. 
Потому что пережить пришлось 
гораздо большее. 

«Спаси колено, зёма», — про-
сил раненый врача. Андрей уже 
в тот момент думал о возможном 
протезировании и понимал: со-
хранённый сустав поможет в бу-
дущем двигаться более уверенно.

— Волнения уже не было, 
— говорит Якунин. — Гангре-
на была. Левая нога — синяя, 
тухлая. Отрезать её — одно спа-
сение. В госпитале во Владикав-
казе я лишь просил хирурга, что-
бы колено оставил…

Сейчас у Якунина много но-
вых друзей из числа лишивших-
ся ног. Кавалер ордена Мужества 
с иронией говорит о том, что они 
его считают чуть ли не гуру по 
вопросам, как жить с протезом. 
А вопросов возникает немало.

— Искусственную ногу раз в 
два года приходится заменять, 
— рассказывает Андрей Викто-
рович. — Культя, извините за 
подробности, сохнет, уменьша-
ется. За 15 лет уменьшилась на 
пару сантиметров. Болтаться 
начинает в приёмнике культи, 
ходить становится практически 
невозможно.

Но протез, как любая техника, 
постепенно приходит в негод-
ность, изнашивается. Титано-
вый штырь через шарнир соеди-
няется с механической стопой. 
Этот шарнир оказывается сла-
бым звеном в конструкции. 
Хотя он и рассчитан на 80—90 
килограммов нагрузки, быстро 
теряет эксплуатационные каче-
ства. Сказывается не только вес, 
но и, например, влага, противо-

гололёдные реагенты, которые 
попадают зимой на детали. По-
чувствовать, промок у меня бо-
тинок или нет, я не могу.

Свой первый протез Яку-
нин получил, находясь на 
реабилитации в Центре вос-
становительной терапии 
для воинов-интернацио-
налистов им. М. А. Лихо-
дея. Говорит, что там есть 
замечательная протезная 
мастерская. Специалисты 
сделали слепки, изго-
товили протез, обучили 
пользоваться им.

Ходил с поручнями, 
следил, будто балерина, 
в зеркале за осанкой. 
Важно было заново при-
выкнуть к притяжению 
земли, сохранить по-
звоночник ровным. И 
при этом выдержать, 
конечно, сильнейшие 
боли. «Культя должна 
была сбиться, сформи-
роваться, чтобы в ней 
появилась полочка, 
на которую опирается 
протез».

Об эстетике дизай-
на новой своей левой 
ноги Андрей не за-
думывался. Главное, 
чтобы удобно дви-
гаться было. И первый совет 
товарищам по инвалидности 
ветеран даёт такой: выдержать 
боли, чтобы «не залечь», чтобы 
встать на ноги ради дальнейшей 
жизни. А цель у Якунина была 
простой – быть нужным своей 
семье, трудиться, водить авто-
машину, быть примером для 
подрастающей дочери.

И, кстати, Даша, которой в 
момент трагедии, случившейся 
с отцом, было всего один го-
дик, папой не просто гордится. 
Она сегодня учится в полицей-
ском колледже и, возможно, 
продолжит династию правоох-
ранителей.

— Супруга Анастасия катала 
меня на коляске не один день, 
мама занималась какими-то 
оргвопросами, — говорит Ан-
дрей Викторович. — Поддерж-
ка родных, понятно, всегда 
— самое главное для тех, кто в 

ней нуждается. Полгода, пока 
с «притёрочного» на основной 
протез не перешёл, приходилось 
и на коляске, и на костылях пе-
ремещаться. Не очень было ком-
фортно. К тому же, давали о себе 
знать пулевые раны головы, пле-
ча и груди.

И, конечно, бесценны усилия 
медиков, поддержка бывших 
сослуживцев, Общества инва-
лидов афганской войны, а так-
же Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», который все эти 
годы неоднократно оказывал 
материальную помощь.

В патрульно-постовом полку 
милиции (ныне 2-й оператив-
ный полк полиции), где служил 
Якунин, товарища со счетов 
после его ранения не сбросили. 
После реабилитации прапор-
щик милиции ещё три года рабо-
тал в подразделении старшиной. 
Общение с родным коллективом 
сохраняется по сей день. Орде-

ноносец — желанный 
гость в полку, участник 
многих торжественных 
мероприятий.

Но не только по 
праздникам вспоми-
нают сегодня Якунина 
в подразделении. Ког-
да возникла проблема, 
на помощь пришли, 
что называется, всем 
миром.

— К сожалению, протез не 
всегда выхаживает весь срок без 
поломок. Чтобы его отремонти-
ровать, заменить шарнир, каж-
дый раз требуется искать денеж-
ные средства, — говорит Андрей 
Викторович. — В конце года был 
в полку, обмолвился там про 
свою беду. И вот у меня на руках 
оплаченное платёжное поруче-
ние за ремонт «протеза голени 
модульного типа».

Когда сослуживцы узнали о 
проблеме, обратились в Благо-
творительный фонд «Петровка, 
38», который совместно с руко-
водством полка определил про-
грамму совместных действий 
по поиску средств для оказания 
помощи, подготовили письмо 
с просьбой в АО «СМП Банк». 
Личное участие в попечитель-
стве приняли врио командира 
полка подполковник полиции 
Андрей Полянский, заместители 
командира полка подполковник 
полиции Вячеслав Городенко и 
подполковник полиции Владис-
лав Ожерельев. И банковское 
учреждение откликнулось: на 
ремонт протеза перечислило 99 
700 рублей.

— Мы с большой заботой и 
вниманием относимся к вете-
ранам нашего подразделения, 
— дал комментарий заместитель 
командира 2-го оперативного 
полка по работе с личным соста-
вом Вячеслав Городенко. — Это 
люди, поступки и служебный 
путь которых, — слава и исто-
рия нашего полка. Якунин Ан-
дрей Викторович — человек для 
нас очень значимый. Он стал 
инвалидом вследствие военной 
травмы, полученной при выпол-
нении служебного долга в Се-
веро-Кавказском регионе. Мы 
услышали его слова о проблеме 
и стали искать возможность по-
мочь. К нашей радости подпи-
санное врио командира полка 
Андреем Полянским письмо в 
банк с просьбой о помощи не 
осталось без положительного от-
вета, нашло у сотрудников банка 
отклик.

— Я очень благодарен за по-
мощь, — говорит Андрей Яку-
нин. — В полку мало осталось 
сотрудников, с кем когда-то слу-
жил. Один из них – ныне коман-
дир полка полковник полиции 
Владимир Домашев. Это очень 
важно знать, что мои товарищи 
всегда со вниманием относятся 
к моей судьбе, а также есть те 
незнакомые люди, кто нефор-
мально относится к просьбе о 
помощи.

Кстати, благородный посту-
пок сотрудников АО «СМП 

Банк» был отмечен не толь-
ко ветераном-инвали-

дом. Представители 
банка — вице-пре-
зидент Роман Ци-
винюк, директор 
Департамента роз-
ничных продаж 
Оксана Мала-
шина и началь-
ник Управления 

прямых продаж 
Олеся Теуважу-
кова были при-
глашены в ГУ 

МВД России по 
г. Москве, где 
встретились с 

п р е д с е д а т е л е м 
правления Бла-
готворительного 

фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майором внутренней служ-
бы Юрием Томашевым и глав-
ным редактором одноимённой 
газеты полковником милиции 
Александром Обойдихиным.

Юрий Андреевич поблаго-
дарил гостей за неравнодушие, 
рассказал о работе, проводимой 
в помощь семьям героев-право-
охранителей, в том числе погиб-
ших при выполнении служебно-
го долга.

— Вы не знали Якунина, но 
откликнулись на его просьбу, — 
сказал генерал. — Благодаря та-
ким, как вы, многие сотрудники 
органов внутренних дел, полу-
чившие на службе увечья, по-
лучают возможность улучшить 
качество своей жизни.

В свою очередь представители 
АО «СМП Банк» заявили, что 
не считают оказанную помощь 
особенной. Многие сотрудники 
учреждения лично участвуют в 
благотворительности: кто-то со-
бирает, например, тёплые вещи 
для нуждающихся, кто-то сдаёт 
кровь для больных. Банк ока-
зывает поддержку, в частности,
спорту.

— Мы не могли не отклик-
нуться на просьбу полиции 
оплатить ремонт протеза ветера-
ну, — сказал Роман Цивинюк. — 
Ведь тем, кто пострадал, защи-
щая других, хочется помогать.

Между тем Андрей Якунин 
готовится примерить на обнов-
лённую ступню старую обувь: 
«не сносилась ещё». Радуется, 
что когда-то не лишился колена 
— «шарнира, который работает 
всё-таки лучше искусственного, 
пусть и немецкого». Да и ремонт 
одного обходится дешевле двух, 
если бы вдруг «заскрипел ещё и 
второй».

— Мне не нужен супер-
современный протез, у которого 
пальцы двигаются, — говорит 
Андрей Викторович. — На руке 
это уместно, а нога — обойдёт-
ся. Волосяной покров на псев-
докоже тоже необязателен. Но 
я много хожу, вожу автомашину 
на механической коробке пере-
дач, между прочим. И спасибо 
добрым людям, благодаря кото-
рым это удаётся делать. Ещё бы 
боль в несуществующей ступне 
унять. Но и это пережить стано-
вится  уже легче.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива А. ЯКУНИНА
и Александра НЕСТЕРОВА

Не в ноге дело
Совместными стараниями Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», руководства 2-го оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве и АО «СМП Банк» 
оказана помощь прапорщику милиции Андрею ЯКУНИНУ 
в оплате ремонта протеза.

Пули, убив товарищей, застряли
в его теле, ступню размозжило

от взрыва гранаты. Контрольный
выстрел в голову только чудом

прошёл по касательной, не задев
жизненно важные области.

Юрий Томашев вручает памятные сувениры
представителям АО «СМП Банк»
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Оперативное 
взаимодействие

— Всего в Москве дипломати-
ческих миссий — 277, из них бо-
лее 150 посольств. Под круглосу-
точной охраной полка находится 
114 объектов — это не только 
посольства и консульства, но и 
резиденции глав дипломатиче-
ских миссий, военных атташе, 
представительства международ-
ных организаций, в том числе 
ООН и ЕС, — говорит об объ-
ектах обслуживания командир 
полка полковник полиции Ан-
дрей Дремучев. — Все эти объ-
екты охраняются стационарно 
или путём патрулирования. Зона 
ответственности полицейских 
— периметр объекта и прилега-
ющая к нему территория. Всё, 
что находится внутри, — это тер-
ритория иностранного государ-
ства, которая охраняется служ-
бой собственной безопасности 
посольства.

Что касается структуры, в пол-
ку восемь рот, за каждой закре-
плено определённое количество 
объектов. Посольства разброса-
ны по всей территории города. 
Есть даже посольский городок 
на Мосфильмовской. У каждого 
диппредставительства установ-
лен отдельный пост охраны.

Как правило, сотрудник не-
сёт службу на одном и том же 
объекте. Перед каждым засту-
плением на службу с офицера-
ми проводится инструктаж, во 
время которого помимо обыч-
ных вводных обсуждается ал-
горитм действий сотрудника в 
случае обострения обстановки в 
конкретном месте дислокации. 
Оснащены постовые, как и все 
полицейские. Имеют штатное 
оружие, табельный пистолет 
Макарова, автомат при необхо-
димости. Если вдруг возникают 
какие-то проблемы, полицей-
ский докладывает в дежурную 
часть и командиру взвода, у ко-
торого на контроле до 13 объ-
ектов. В случае необходимости 
есть резервная группа, готовая 
оперативно отреагировать на 
вызов и встать в оцепление.

Если проходит массовая ак-
ция, например, почтить память 
погибших в теракте в Ницце и 
к посольству Франции пришли 
сотни жителей Москвы, то, ког-
да речь идёт о таких трагических 
событиях, то согласовываем с 
дипкорпусом места для возло-
жения цветов, устанавливаем ба-
рьеры для организации прохода.

Отмечу, инспекторы полка не 
просто охраняют территорию 
диппредставительства, они при-
стально следят за происходящим 
на улицах города и всегда готовы 
прийти на помощь гражданам. 
Так, инспектор службы лейте-
нант полиции Игорь Ильютченко 
дежурил у консульского отде-
ла Республики Чили, когда его 
коллега — постовой соседнего 
посольства Габонской Республи-
ки сообщил о произошедшем на 
его глазах ограблении. Полицей-
ский передал по рации приметы 
преступника и направление его 
бегства. Не прошло и пяти ми-
нут, как Ильютченко обезору-
жил вооружённого преступника.

Отношение доверительное
— С годами специфика про-

исшествий сильно изменилась, 
— вспоминает Андрей Дрему-
чев (а ему есть что вспомнить: 
свою карьеру правоохранителя 
и службу в этом подразделении 
он начал в 1982 году). — Так, в 
90-е годы, после развала СССР, 
было много перебежчиков, пы-
тавшихся укрыться в иностран-
ном государстве или передать в 
посольство секретную информа-
цию. Помню, как наш постовой 
задержал гражданина, который 
перекинул на территорию турец-
кой миссии рюкзак и пытался 
сам перелезть через забор.

Если говорить про сегодняш-
ний день, то один из самых на-
пряжённых объектов — кон-
сульство Таджикистана. После 
введения нормы о въезде граж-
дан стран СНГ в Россию по за-
граничным паспортам, таджик-
ское консульство ежедневно 
посещают от 500 до 1500 человек. 
В 2016 году старший инспектор 
службы капитан полиции Ан-
дрей Кириллов разоблачил злоу-
мышленников — не допустил в 
консульство Таджикистана не-
скольких граждан этой страны 
по поддельным документам. В 
ноябре того же года он в ночное 
время на соседней улице пре-
дотвратил кражу и задержал на-
рушителей. Злодеи с помощью 
лебёдки, установленной на ав-
томобиле «Урал», готовили по-
хищение кабеля из технического 
колодца МГТС. По итогам 2016 
года Андрей Кириллов занесён 
на Доску почёта ГУ МВД России 
по г. Москве.

— А полицейский контактирует 
напрямую с представителями по-
сольства?

— Они контактируют в рамках 
служебных обязанностей. На-
пример, для осуществления ре-
жима охраны, допуска/пропуска. 
Тут уже посольство высказывает 
свои пожелания, как пропускать 
посетителей. Обычно для этого 
назначается рабочая встреча. На 
ней руководитель строевого под-
разделения решает возникшие 
вопросы с начальником службы 
безопасности или другими пред-
ставителями посольства. Бывает, 
посол просит вывести кнопку 
тревожной сигнализации на 
наш пост. Иногда мы сами об-
ращаемся в посольство по тех-
ническим вопросам, допустим, 
о подключении электричества к 
постовому помещению.

— Регламент общения с главой 
диппредставительства есть?

— Строевая стойка, привет-
ствие, отдание воинской чести 
при въезде и выезде посла — это 
обязательно. Чтобы посланец 
другой страны понимал — отно-
шение России к нему хорошее, 
доверительное.

Набор качеств для
сотрудника

— У нас за каждым вновь при-
нятым на службу сотрудником 
закрепляется наставник — офи-
цер из числа старших инспек-
торов, — говорит исполняю-
щий обязанности помощника 
командира полка начальник 
отделения по работе с личным 
составом капитан полиции Дми-
трий Спесивых. Он работает в 
подразделении уже более 10 лет. 
— Офицер обучает новичка во 
время стажировки, курирует его 
в течение первого года службы. 
Каждый новобранец проходит 

специальный курс подготовки. 
Занятия проводятся не только в 
Центре профессиональной под-
готовки столичного главка, где 
слушателям даются общие поли-
цейские навыки, но и в подраз-
делении, где опытные офицеры 
полка, сотрудники ФСБ и МИД 
обучают специальным навы-
кам обеспечения безопасности 
иностранных дипломатических 
представительств. За это время 
командиры изучают деловые и 
моральные качества кандида-
тов на офицерские должности 
в полку, формируют у стажёров 
понимание высокой степени от-
ветственности и важности гос-
службы, отрабатывают методы 
противодействия возможным 
террористическим и экстре-
мистским атакам на диплома-
тические представительства. И 
остаются только те, кому это по 
плечу.

На первом месте для наших 
сотрудников, которые представ-
ляют полицию России в глазах 
иностранных граждан, — куль-
тура и вежливость. А ещё дипло-
матичность, умение грамотно 
сформулировать свои мысли, 

разговаривая с посетителями 
дипмиссии, нашими соотече-
ственниками. К тому же, внеш-
ний вид сотрудников охраны 
посольств должен быть безу-
пречным. При заступлении на 
дежурство новой смены прово-
дится строевой смотр, проверя-
ется в порядке ли обмундирова-
ние и снаряжение.

Вакансии есть, но очень мало. 
Скажем так, некомплект рабо-
чий — два процента от штатной 
численности личного состава.

Наши чемпионы
— Мы находимся в составе 

Управления охраны обществен-
ного порядка (УООП). 12 со-
трудников полка входят в состав 
сборной команды УООП главка, 
— говорит Дмитрий Спесивых. 
— Есть среди нас те, кто неодно-
кратно занимал первые места в 
личном и командном первенстве 
среди подразделений московской 
полиции. Это инспектор службы 
6-й роты майор полиции Алек-
сандр Старовойтов, который стал 
чемпионом МВД и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по автомногобо-
рью. Он также является призёром 
чемпионата главка по лыжным 
гонкам. Инспектор службы 2-й 
роты капитан полиции Ирина 
Дмитриева — неоднократная по-
бедительница чемпионатов МВД 
и ГУ МВД России по г. Москве 
по лёгкой атлетике и служебно-
му биатлону. Инспектор службы 
4-й роты, старший лейтенант 
полиции Антон Зайков — чемпи-
он по плаванию ГУ МВД России 
по г. Москве и золотой призёр 
Полицейских игр в Америке. По 
боевому самбо неоднократные 
призёры чемпионата главка — 
инспектор службы 3-й роты ка-
питан полиции Евгений Шпагин 
и инспектор службы 7-й роты ка-
питан полиции Руслан Писенко. 
В общем, нам есть кем гордиться!

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива полка

Дипломатичный постовой
Полк по охране дипломатических представительств и консульств ино-
странных государств ГУ МВД России по г. Москве 25 апреля отмечает 
80-летие с момента образования службы. Накануне этого знаменатель-
ного события корреспондент газеты «Петровка, 38» провела один день 
в этом подразделении и узнала некоторые секреты службы.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

25 апреля 1937 года началась история службы по охране 
дипломатического корпуса, когда полномочия были переданы 
2-му отделу Главного управления государственной безопасно-
сти НКВД СССР. В то время постоянных постов не было, ми-
лиционеры на мотоциклах в течение дня объезжали столичные 
посольства. 

История же нынешнего подразделения ведётся с 18 апреля 
1969 года, тогда и был создан полк милиции по охране дипло-
матических представительств УВД Мосгорисполкома, который 
вскоре преобразовался в отдел милиции по охране диппредста-
вительств. За 48 лет существования у полка было всего три ко-
мандира.



Территория
— Одной из отличительных 

особенностей округа явля-
ется то, что он является са-
мым маленьким, обособлен-
ным округом, находится за
МКАДом, — рассказывает 
Сергей Василевский. — На-
пример, один из населённых 
пунктов — Андреевка, в кото-
ром проживает около 20 ты-
сяч человек, плотно граничит 
с территорией Зеленограда. 
Оперативная обстановка в 
граничащих субъектах пря-
мо или косвенно влияет на 
криминогенную обстановку 
в округе.

У нас нет крупных транс-
портных развязок, станций 
метро, вокзалов. Можно 
сказать, здесь значительно 
спокойней, чем, например, в 
центре столицы. Мы имеем 5 
районов, 3 территориальных 
отдела МВД. В целом, есть 
свои преимущества, есть и 
факторы, осложняющие опе-
ративную обстановку.

Так, невысокая плотность 
населения в округе облегчает 
работу. А взаимодействие с 
правоохранительными орга-
нами Московской области  
помогает обеспечивать пра-
вопорядок.

Сергей Василевский счи-
тает одной из основных сво-
их задач побудить личный 
состав работать более добро-
совестно. Для этого он готов 
и обучить, и потребовать, и 
проконтролировать, а где-то 
и заставить подчинённых не-
сти службу с максимальной 
отдачей.

В то же время начальник 
отмечает, что коллектив под-
разделений УВД является 
слаженной боеспособной 
единицей в системе ГУ МВД 
России по г. Москве. Боль-
шое внимание здесь уделя-
ется воспитанию личного 
состава, формированию мо-
рально-волевых и патриоти-
ческих качеств.

Секрет боеспособности
— Каждый сотрудник ра-

ботает хорошо тогда, когда 
несёт службу с долей здоро-
вого энтузиазма, — считает 

Сергей Василевский. — Ду-
маю, что этому способствует, 
в том числе, физическая под-
готовка сотрудников. Если 
позволяет оперативная об-
становка, мы стремимся про-
водить спортивные занятия, 
а так же два раза в год: зимой 
и летом, спортивные празд-
ники. Одними из первых мы 
сдали нормативы ГТО.

Мы также активно взаи-
модействуем с ветеранским 
движением управления. 
Люди, обладающие колос-
сальным служебным и жиз-
ненным опытом, помогают 
нам в воспитании сотруд-
ников, особенно молодых, в 
духе патриотизма и предан-
ности избранной профес-
сии. В свою очередь УВД 
оказывает необходимую по-
мощь ветеранам в решении 
насущных проблем. 

Надо заметить, что Васи-
левский возглавил УВД не 
очень давно — в начале 2015 
года. Когда занял долж-
ность начальника управле-
ния, посчитал самым важ-
ным сохранить лучшее, что 
было наработано до него 
прежними руководителями. 
А в деятельности полиции 
руководствовался в даль-
нейшем в немалой степени 
тем, как её оценивает насе-
ление округа.

— Самое главное то, как 
относятся к нашей работе 
граждане, простые люди, — 
говорит Сергей Сергеевич. 
— Отрадно, что наш округ 
уже не первый год признаётся 
самым безопасным в столице.

Секретом поддержания 
высокой боеспособности 
личного состава начальник 
УВД называет наличие здо-
рового морально-психологи-
ческого климата в коллекти-
ве, который формируется при 
условии, что каждый руко-
водитель живёт насущными 
проблемами каждого сотруд-
ника, даже рядового. Тогда 
не возникнет нерешаемых 
задач, меньше становится 
проблем. Ведь все цели до-
стижимы только тогда, когда 
они поставлены разумно и 
рационально.

Успехи в службе
По итогам прошлого года 

УВД округа достигло опре-
делённых успехов. Не до-
пущено, что немаловажно, 
осложнения оперативной 
обстановки ни по одному 
направлению. Зарегистриро-
вано снижение ряда составов 
преступлений, меньше стало 
совершаемых на территории 
округа тяжких и особо тяж-
ких деяний.

— Это результат повседнев-
ной работы наших сотрудни-
ков, — отмечает Сергей Васи-
левский. — Для того, чтобы 
снизить уровень преступно-
сти в округе и в то же время 
знать реальную картину, мы 
используем все доступные 
возможности. В том числе, 
стараемся выстраивать взаи-
моотношения с обществен-
ными институтами и фор-
мированиями, со средствами 
массовой информации, что-
бы постоянно поддерживать 
с обществом так называемую  
обратную связь. Это помо-
гает, в частности, повышать 
уровень доверия граждан к 
полиции.

Большое значение руко-
водство УВД придаёт анализу 
жалоб и обращений, кото-
рые поступают в полицию 
от граждан. Отслеживая их 
содержание, мы лучше по-
нимаем, с какими проблема-
ми и вопросами люди идут в 
полицию. Особое внимание 
уделяем повторным обраще-
ниям граждан. Даём оценку 
исполнителю, тому, насколь-
ко полно и эффективно было 
отработано поступившее об-
ращение.

На постоянной основе 
руководители УВД прово-
дят встречи с населением, 
осуществляют выездные 
приёмы, в том числе — на-
чальником управления, его 
заместителями, а также ру-
ководителями структурных 
подразделений.

В соответствии с Законом 
«О полиции» руководители 
ежегодно отчитываются пе-
ред населением и законода-
тельными органами власти. 
Эти отчёты в этом году уже 

состоялись, они прошли в 
активной деловой атмосфере.

— Мне, например, вопросы 
задавали самые разные, по-
рой даже те, что к компетен-
ции полиции не относятся, 
— говорит Сергей Сергеевич. 
— Иные, на первый взгляд, 
простые, насущные вопросы 
требовали довольно сложных 
ответов. Однако на все нужно 
было дать исчерпывающий 
ответ. Особенно важна при 
проведении отчётов кон-
структивная критика, мы её 
принимаем и делаем соответ-
ствующие выводы. 

И мини-начальник УВД
Тремя китами, стоящими 

на страже правопорядка в 
округе, называет начальник 
УВД службы уголовного ро-
зыска, участковых уполномо-
ченных полиции и патруль-
но-постовую.

— Оперуполномоченный 
— это фактически гвардеец, 
стоящий на переднем рубе-
же борьбы с преступностью. 
Участковый — мини-началь-
ник УВД на своём админи-
стративном участке, — разъ-
ясняет Сергей Василевский. 
— Инспектор ППСП — глав-
ный полицейский в обще-
ственных местах. Конечно, 
нельзя обойтись без ГИБДД 
— на дорогах, без следова-
телей — в расследовании 
преступлений и т.д. В целом, 
каждый решает свои функци-
ональные задачи на опреде-
лённых участках. Главное — 
работать всем добросовестно 
и слаженно.

Подполковник полиции 
полагает, что часто причиной 
критики в адрес полиции яв-
ляется недопонимание. Но, 
например, встречи с гражда-
нами участковых уполномо-
ченных полиции во время их 
отчётов помогают взаимо-
пониманию. Полицейские 
стараются дать ответ на все 
вопросы, информируют, пре-
достерегают граждан от со-
вершения в отношении их мо-
шеннических преступлений.

Кстати, начальник УВД го-
ворит о том, что мошенниче-
ства, особенно в отношение 
незащищённых категорий 
граждан, например, лиц по-
жилого возраста, приобрета-

ют сегодня особо коварные 
и изощрённые формы и спо-
собы совершения. При этом 
отмечает сложности в рас-
крытии таких преступлений. 
Это обстоятельство вызывает 
большую озабоченность по-
лицейских и необходимость 
повышения бдительности 
жителей округа. 

Эффективность работы по 
данному направлению дея-
тельности находится на осо-
бом контроле у руководства 
ГУ МВД России по г. Москве.

Стоит заметить, что в це-
лом мониторинг качества 
оказания государственных 
услуг подразделениями УВД 
показал высокий уровень 
удовлетворённости граждан. 
Не случайно во главе угла 
находится деятельность по 
укреплению учётно-реги-
страционной дисциплины. В 
результате принимаемых мер, 
грубых нарушений, а также 
фактов укрытий от учёта пре-
ступлений не допущено.

В целом, оперативная 
обстановка на территории 
округа остаётся стабильной. 
Принятые в 2016 году меры 
позволили не допустить её 
осложнения. Общий массив 
зарегистрированных престу-
плений сократился более, 
чем на 5 %. Сохранилась 
положительная  тенденция 
к снижению преступлений 
против собственности,  краж,  
разбойных нападений, гра-
бежей. Отмечено снижение 
количества преступлений 
против личности.

В значительной степени 
положительное влияние на 
оперативную обстановку ока-
зали также проводимые опе-
ративно-профилактические 
и предупредительные меро-
приятия «Невод-Зеленоград», 
«Нелегальный мигрант», 
«Безопасный район», «Ро-
зыск», а также специальные 
мероприятия по борьбе с кар-
манными кражами и уличны-
ми мошенничествами.

В результате раскрыто 97 
преступлений, задержано 
11 преступников, находя-
щихся в розыске, ликвиди-
ровано 7 наркопритонов, 
за совершение администра-
тивных правонарушений 
привлечено к ответственно-

сти 2703 нарушителя. При-
нятыми мерами удалось до-
биться снижения уличной 
преступности.

— Сотрудники подраз-
делений УВД стремятся 
достигнуть более высоких 
результатов деятельности, 
— отмечает Сергей Василев-
ский. — И нам есть что ска-
зать. Так, сотрудниками уго-
ловного розыска совместно 
с ГУУР МВД России, при со-
действии ГУУР КМ МВД Ре-
спублики Беларусь, в резуль-
тате оперативно-разыскных 
мероприятий пресечена дея-
тельность межрегиональной 
организованной преступной 
группы, специализирую-
щейся на кражах автомашин 
в Московском регионе и на 
территории иных субъектов 
РФ. С поличным задержано 
несколько активных членов 
ОПГ.

В другом случае сотрудни-
ками управления пресечена 
деятельность преступного 
сообщества, сформирован-
ного на этнической основе, 
специализирующегося на 
хищениях денежных средств 
у населения на террито-
рии Московского региона. 
Потерпевшим гражданам 
мошенники предлагали 
фильтры для очистки воды 
по весьма завышенным 
ценам, по качеству не со-
ответствующему заявлен-
ному. ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве в отношении 
организаторов и активных 
участников возбуждено 54 
уголовных дела по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ. Противоправная 
деятельность фигурантов 
Главным следственным 
управлением дополнитель-
но квалифицирована как 
организация преступного 
сообщества по ч. 1 ст. 210, 
ч. 2  ст. 210 УК РФ. Поряд-
ка двадцати подозреваемым 
предъявлены обвинения.

Новые цели
— В текущем году перед 

полицейскими стоят повсед-
невные, рутинные задачи 
по пресечению и раскры-
тию преступлений, профи-
лактике правонарушений, 
отработке жилого сектора. 
А также иные, такие, как 
обеспечение общественно-
го порядка в период прове-
дения в столице матчей по 
футболу Кубка Конфедера-
ций ФИФА-2017. На период 
проведения мероприятий 
ожидается приезд огромно-
го количества участников и 
зрителей соревнований, фа-
натов. В связи с чем, перед 
нами стоят задачи по профи-
лактике возможных право-
нарушений.

Кроме того, в преддверии 
выборов в сентябре 2017 года 
и марте 2018 года нам предсто-
ит серьёзно поработать, что-
бы не допустить проявлений 
актов экстремизма, наруше-
ний законодательства, чтобы 
обеспечить право свободного 
волеизъявления граждан в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.
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По уровню преступности ЗелАО является одним из наименее 
криминогенных округов столицы. О том, что помогает полицей-
ским обеспечивать правопорядок на вверенной территории, рас-
сказал начальник УВД по ЗелАО подполковник полиции  Сергей 
ВАСИЛЕВСКИЙ.

Три кита правопорядка

ВЕСТИ  ПОЛИЦИИ ВЕСТИ  ПОЛИЦИИ 

ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА
Представляем УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы

Службе помогает спорт



П о словам начальника 
ОДН капитана поли-
ции Максима Глазунова, 

профилактика правонаруше-
ний и преступлений среди не-
совершеннолетних — одна из 
основных задач, стоящих перед 
подразделением. Анна Матве-
ева — не просто грамотный и 
добросовестный сотрудник. 
Она ещё очень добродушный, 
эмоциональный и доверчивый 
человек. Эти качества помогают 
ей в общении с подростками.

— Одна из главных проблем, 
с которой мы сталкиваемся 
сегодня всё чаще, это потеря 
контакта между родителями и 
детьми, — замечает капитан по-
лиции Ольга Кузнецова, коллега 
Матвеевой. — Анне Валерьевне 
удаётся общаться с несовершен-
нолетними на равных, будто 
сама — подросток. Они ей до-
веряют свои проблемы, что по-
могает порой вовремя принять 
меры, отвести назревающую 
беду.

— Зато Ольга Михайловна 
– сама мама четверых детей, 
— добавляет Анна Матвеева. — 
Потому за каждого из наших 

подопечных переживает, как 
мать. Я же общаюсь с ними, как 
подружка. А Максим Алексан-
дрович, получается, как стро-
гий дядя.

Вот такой гармоничный кол-
лектив сложился. Каждый, не 
считаясь с личным временем, 
делает всё возможное, чтобы 
оградить несовершеннолет-
них от криминала, защитить их 
права. В группе риска в первую 
очередь дети из так называемых 
неблагополучных семей. Впро-
чем, бдительность терять нельзя 
никому.

— Мы работаем, например, 
с подростками, попавшими в 

Центр поддержки семьи и дет-
ства, — говорит Анна Матвее-
ва. — Но не только. Посещаем 
школы, общаемся с педагога-
ми и родителями. Советуемся 
друг с другом, как предупредить 
проблему или решить уже суще-
ствующую.

К сожалению, не у всех ро-
дителей хватает времени на то, 
чтобы больше уделять внима-
ния своим детям. В результате 
связь с ними постепенно теря-
ется. И однажды мамы уже в па-
нике взывают: сделайте что-ни-
будь, ребёнок стал неуправляем!

Сотрудники ОДН старают-
ся быть в курсе того, что про-

исходит с их подопечными. 
Повторное административное 
правонарушение или того хуже 
— уголовное преступление, со-
вершённое несовершеннолет-
ним, это ЧП для сотрудников 
службы. Потому так важны, в 
первую очередь, профилактиче-
ские меры.

— Чтобы добиваться требу-
емых результатов, нам при-
ходится искать новые формы 
работы, — продолжает Анна 
Матвеева. — Огромную долю 
времени подростки проводят 
сегодня уже не на улицах, а в 
интернете. Они находят там 
и знания, и общение, но не 
всегда это оказывается для них 
полезным, а иногда и просто 
опасным.

— Поэтому Анна Валерьевна 
старается быть рядом со свои-

ми подопечными, например, и 
в виртуальном мире, — гово-
рит Ольга Кузнецова. — Она 
дружит с ними в социальных 
сетях. Именно дружит, а не 
контролирует. Но при этом 
видит, кто в каких группах уча-
ствует, что это за сообщества, 
есть ли в них скрытая угроза 
для детей.

Комплекс принимаемых мер 
позволяет предупреждать пре-
ступления в отношении несо-
вершеннолетних, а также вы-
являть противоправные деяния 
самих подростков.

В органах внутренних дел 
Анна Матвеева служит уже де-
сять лет. И всё это время — в 
ОДН ОМВД России по райо-
нам Силино и Старое Крюково. 
Майор полиции имеет высшее 
юридическое образование. По-
лученные знания и опыт ис-
пользует на благо подрастающе-
го поколения.

— Чувство справедливости 
знакомо мне с ранних лет, — 
улыбается Анна Валерьевна. 
— Наверное, с маминого бор-
ща всё начиналось. Мне было 
жалко подружку Алёнку, у ко-
торой дома никогда не варили 
такого вкусного борща. Потом 
я поступила в колледж, после 
работала секретарём судебно-
го заседания. И как-то увидела 
плачущего мужчину в суде. Тог-
да решила, что мне надо в поли-
цию идти, здесь я буду людям 
помогать.

В прошлом году инспектор 
ОДН приняла участие в профес-
сиональном конкурсе. Пожа-
луй, не удивительно, что победа 
досталась именно ей. Анна Ва-
лерьевна обошла соперников, 
продемонстрировав отличную 
подготовку по всем дисцип-
линам.
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На равных с подростками

У Татьяны Моде-
стовны случилась 
беда: возможно, 

она потеряла паспорт, но 
скорее всего, его украли у 
неё в автобусе. К тому же 
под обложкой пожилая 
женщина хранила пенси-
онную банковскую кар-
точку.

— Евгений Казими-
рович, помоги, что мне 
делать, — вопрошает по-
сетительница. — На теле-
фон пришло сообщение, 
что с карты сняли все 
деньги.

Карточку в банке за-
блокировали, но поздно. 
Надо было сразу обра-
титься.

Участковый уполномо-
ченный полиции успокаи-
вает женщину. Произошед-
шего уже не предупредить. 
Теперь нужно в первую 
очередь восстановить 
главный документ. Поли-

цейский разъясняет по-
страдавшей, что надо сде-
лать.

— К сожалению, по-
жилые люди чаще дру-
гих становятся жертвами 
преступников, — ком-
ментирует ситуацию Ев-
гений Гранчаковский. — 
Особенно мошенников. 
Потому одна из главных 
задач участковых уполно-
моченных полиции — во 
время встреч с жителями 
рассказать им о потенци-
альных угрозах.

Татьяна Модестовна, 
как выяснилось, несколь-
ко лет назад уже пострада-
ла от злоумышленников, 
которые использовали 
её доверчивость в пре-
ступных целях. Однажды 
она услышала по радио 
рекламу услуг неких на-
родных целителей. И как 
раз в те дни в связи с ухуд-
шением своего здоровья 
ожидала госпитализации. 
Для улучшения состоя-
ния решила приобрести 
предлагаемое лекарство. 
Позвонив по указанно-
му телефону, женщина 
уточнила детали будущего 
процесса оздоровления. 
И, как говорит, сама не 
заметила как несколько 
раз перечислила на счёт 
«доктора, которого ни 
разу и не увидела», около 
100 тысяч рублей.

С этой историей Евгений 
Казимирович также зна-
ком. Потому что занима-
ется проблемами жителей 
вверенной территории с 
2005 года. И его люди тоже 
хорошо знают.

— Евгений Казими-
рович — отзывчивый 
человек, таких мало, — 
говорит пенсионерка. — 
Пришла к нему, потому 
что он обязательно по-
советует, как лучше мою 
проблему решить.

За плечами Евгения 
Гранчаковского 34 года 
службы. Помнит времена, 
когда ни сотовых телефо-
нов, ни банковских карт 
не существовало. Гово-
рит, что служба меняется 
вместе с жизнью, ко-
торая становится 
более стремитель-
ной, но основные 
ценности в ней 
остаются всё же 
прежними.

Роль защит-
ника считал 
для себя с 
р а н н е г о 
в о з р а с т а 
г л а в н о й . 
Потому и 
поступил 
в военное 
училище в 
Харькове, 
служил во 
в н у т р е н -

них войсках в Средней 
Азии, с 2001 года — в мо-
сковской милиции.

— Думаю, возраст помо-
гает мне находить контакт, 
например, с людьми, вов-
лечёнными в семейно-бы-
товые конфликты, — гово-
рит Евгений Казимирович. 
— Всё-таки ко мне они 
больше прислушиваются, 
чем к молодому сотруднику. 
И, наверное, это справед-
ливо. Ведь некоторые кон-
фликты можно разрешить, 
побеседовав с его участни-

ками, дав кому-то 
простой житей-

ский совет. 
Полицей-

ский счита-
ет, что за-

нимается делом, которое 
хорошо знает. Он помога-
ет людям. И это добавля-
ет уверенности в том, что 
когда-то при выборе сво-
его жизненного пути он 
нашёл верное решение.

Обслуживаемую терри-
торию участковый упол-
номоченный полиции 
называет обычной. Есть 
железнодорожная и авто-
бусная станции. Престу-
пления в основном со-
вершаются «транзитными 
лицами». Приоритетное 
внимание сотрудники 
полиции уделяют жилому 
сектору.

В опорном пункте 
службу несут четверо по-
лицейских, есть вакант-
ное место. Нагрузка на 
каждого значительная, 
но с задачами подразде-
ление справляется.

— Основной состав 
преступлений, соверша-
емых в обслуживаемом 
микрорайоне, — это 
кражи, мошенничество, 
реже — нанесение те-
лесных повреждений 
в драках, — говорит 
майор поли-
ции. — На 

территории проживают 
свыше 15 тысяч человек. 
На участковых большая 
ответственность. Но ох-
рану правопорядка осу-
ществляем ни мы одни. 
На улицах ситуацию так-
же контролирует, напри-
мер, патрульно-постовая 
служба. Всегда есть под-
держка.

Евгений Казимиро-
вич отмечает, что за годы 
службы от неё не устал, 
хотя работа сложная. И, 
пожалуй, ежедневно быть 
на посту, выступать порой 
в роли мирового судьи, 
помогать людям в трудной 
ситуации — это, пусть не 
очень заметный, но тоже 
подвиг.

По итогам работы 
в прошлом году 
старший инспек-
тор отделения по 

делам несовершенно-
летних ОМВД России 
по районам Силино и 
Старое Крюково майор 
полиции Анна МАТВЕ-
ЕВА признана лучшим 
инспектором службы.

Есть такая профессия — 
людям помогать

С т а р ш и й 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

Евгений ГРАНЧА-
КОВСКИЙ недавно 
отчитался за свою 
работу перед жи-
телями, проживаю-
щими на обслужи-
ваемой территории. 
Однако служба 
продолжается. На 
приём к майору по-
лиции со своими 
проблемами при-
шёл очередной по-
сетитель.
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Горькая приправа
Во время оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска ОМВД России 
по району Нагатинский Затон была задержана по-
дозреваемая в покушении на сбыт наркотических 
средств. При досмотре у 50-летней жительницы сто-
лицы обнаружено и изъято 35 свёртков из фольги с 
веществом неизвестного происхождения. Согласно 
проведённому исследованию данное вещество со-
держит в своём составе наркотическое средство — 
героин общей массой 68,98 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
УК РФ (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства). Подозреваемая задержана.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Родила по договорённости
В ОМВД России по району Выхино-Жулебино 

поступило сообщение о мошенничестве. Потер-
певшая рассказала, что во время беременности  
знакомые посоветовали ей акушера. Созвонив-
шись, они договорились встретиться на терри-
тории роддома, расположенного в администра-
тивном округе.

В результате устной договорённости потер-
певшая передала новой знакомой 80 тысяч 
рублей для того, чтобы врач сопровождала её 
роды. Однако после этой встречи с женщиной 
они больше не виделись, врач на родах не при-
сутствовала. После этого заявительница обрати-
лась в полицию.

Подозреваемая была задержана на Самар-
кандском бульваре. Ею оказалась 48-летняя жи-
тельница Московской области. Полицейские 
установили, что женщина, действительно, не-
сколько лет назад работала врачом, но в насто-
ящее время является безработной, выполнить 
условленные обязательства она не могла.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. С подозреваемой взята подписка о не-
выезде.

Ольга ЕГОРОВА

Цену поднял калибр
Оперативниками уголовного розыска ОМВД 

России по району Щукино был задержан нерабо-
тающий 21-летний житель столицы, который за 
денежное вознаграждение в размере 7,5 тысячи 
рублей сбыл сигнальный пистолет. Согласно про-
ведённому исследованию, в конструкцию данного 
пистолета самодельным способом были внесены 
изменения. Пистолет стал пригоден для произ-
водства выстрелов патронами калибра 9 мм, то 
есть относится к короткоствольному огнестрель-
ному оружию.

Отделом дознания ОМВД России по району  
Щукино возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 222 УК 
РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, ношение огнестрельного оружия).

Наталия УВАРОВА

УВД по ЮВАО

УВД по СЗАО

Донёс… на себя
В ОМВД России по Дмитровскому району по-

ступило сообщение о краже. По словам заявителя, 
в общественном транспорте у него похитили мо-
бильный телефон. Материальный ущерб составил 
около 50 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции устано-
вили, что мобильный телефон был застрахован на 
случай кражи. Молодой человек, желая получить 
страховые выплаты, совершил ложный донос.

Следствием ОМВД России по Дмитровскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ 
(заведомо ложный донос). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Погасили квартирой
Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО 

задержали работницу юридической фирмы, по-
дозреваемую в мошеннических действиях в отно-
шении 62-летней москвички. С заявлением о мо-
шенничестве в полицию обратилась женщина. По 
словам потерпевшей, принадлежащая ей квартира 
стоимостью около 8 миллионов рублей была прода-
на без её ведома.

Ранее заявительница под залог квартиры оформи-
ла кредит в одном из столичных банков и, не имея 
возможности погасить долг, обратилась в юриди-
ческую фирму. Сотрудница фирмы предложила 
москвичке отдать все подлинные документы на 
квартиру и оформить доверенность на совершение 
юридических действий с квартирой, а фирма пога-
сит долг. Планировалось, что пенсионерка в даль-
нейшем рассчитается с фирмой за данную услугу.

Женщина согласилась. Долг перед банком дей-
ствительно был погашен. Однако никаких догово-
ров между юридической конторой и потерпевшей 
заключено не было. Сотрудница фирмы обещала 
оформить сделку позднее, но так и не оформила. 
Спустя какое-то время заявительница узнала, что её 
квартира продана, и обратилась в полицию.

Оперативники задержали подозреваемую в со-
вершении мошеннических действий 46-летнюю со-
трудницу юридической фирмы.

По факту мошенничества следственным управ-
лением УВД по СВАО возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемая задержана.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, 
направленных на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанной.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по САО

УВД по СВАОЗа дерево — ответишь!
В дежурную часть ОМВД России по району 

Коньково поступило сообщение от представителя 
столичной обслуживающей организации о том, 
что неизвестный мужчина у дома на улице Акаде-
мика Волгина пилит пятиметровый ясенелистный 
клён.

В ходе проверки поступившей информации 
участковый уполномоченный полиции недалеко 
от места происшествия задержал подозреваемого. 

Им оказался безработный 58-летний местный жи-
тель. Материальный ущерб от его действий соста-
вил свыше 140 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки лесных насаждений 
возбуждено уголовное дело. С подозреваемого 
взята подписка о невыезде.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Эх, Рублёвка…
Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Кунцево во время мероприятия 
«Проверочная закупка» в одном из домов по Ру-
блёвскому шоссе обнаружили квартиру, в которой 
клиентам за денежное вознаграждение оказывали 
услуги сексуального характера. В результате были 
задержаны 40-летняя женщина, подозреваемая в 
организации занятия проституцией, а также двое 
её пособников: 39-летняя администратор заведе-
ния и 27-летний охранник. Все они — уроженцы 
Средней Азии.

Также по указанному адресу сотрудники право-
охранительных органов задержали двух их сооте-
чественниц, которые, как было установлено, ока-
зывали услуги интимного характера.

По факту организации занятий проституцией 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемые за-
ключены под стражу. А на девушек составлены ад-
министративные протоколы.

Юлия ИГНАТЕНКО

И здоровье
подделает

В ОМВД Рос-
сии по Басман-
ному району 
обратился пред-
ставитель учреж-
дения здравоох-
ранения Москвы. 
По словам заяви-
теля, врач поли-
клиники предъя-
вил в отдел кадров 
удостоверение о 
присвоении ему 
высшей квалифи-
кационной кате-
гории по специ-
альности. Однако 
документ не зна-
чится в единой 
базе учёта.

Оперативники 
уголовного ро-
зыска задержали 72-летнего уроженца ближнего 
зарубежья, работающего врачом в поликлинике. 
Проведённым исследованием установлено, что 
предъявленное им удостоверение врача высшей 
категории является поддельным.

Отделом дознания ОМВД России по Басманно-
му району возбуждено уголовное дело, предусмо-
тренное ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков). Подо-
зреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЗАО

УВД по ЦАО

Совесть замучили животные 
В дежурную 

часть муници-
пального отде-
ла МВД России 
« К р а с н о с е л ь -
ское» обратился 
31-летний жи-
тель Москов-
ской области. Он 
признался в том, 
что с территории 
зоопарка на Ка-
лужском шоссе 
тайно похитил 
5 декоративных 
мачт уличного 
освещения: по-
грузил их в свой 
автомобиль и 
увёз. Причинён-
ный зоопарку ма-
териальный ущерб составил около 216 тысяч 
рублей.

По факту кражи подразделением дознания МО 
МВД России «Красносельское» возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемого обязали явкой.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО



Вера хорошо запомнила тот 
день, а точнее утро, потому 
что случилось это 8 марта. В 

родной Ивантеевке по дороге до-
мой с дежурства она встретила се-
стру, и к подъезду они подходили 
вдвоём. Вдруг услышали откуда-то 
сверху: «Тётя, тётя!». Подняли глаза 
и увидели, как на подоконнике 5-го 
этажа, буквально свесив ноги на 
улицу, сидит малыш.

Сестра испуганно замерла, а 
Вера крикнув ей, чтобы «стра-
ховала» под окном, кинулась в 
подъезд. Вспоминает, как понача-
лу перепутала этаж, вломившись 
на 4-й и переполошив соседей. 
Но сориентировалась и стремглав 
— на этаж выше. На стук и звонок 
в дверь открыл подросток. Не-
смотря на юный возраст, он был 
пьян — определила намётанным 
глазом женщина-полицейский. В 
квартире находился его приятель, 
тоже пьяный. А на подоконнике, 
едва-едва удерживаясь от паде-
ния, сидел маленький мальчик. 
Оказалось, мать ушла по делам 
и оставила его под присмотром 
нерадивого соседа, а тот с прия-
телем заигрался в «самостоятель-
ных взрослых». Вера вспоминает, 

как боялась спугнуть ребёнка, но 
приблизилась к нему и схватила в 
охапку…

Потом были крики, слёзы, но 
главное — опасность осталась по-
зади.

Интересно, что Вера скромно 
умолчала об этом событии. Из-
вестно стало лишь спустя полгода, 
когда женщина повела в первый 
класс собственную дочь. Там к 
Вере подбежал маленький маль-
чик — тот самый, «с подоконни-
ка». Дело в том, что буквально 
сразу после мартовских событий 
его семья на время перебралась в 
Мытищи, и теперь по какой-то 
причине тоже пришла в школу. И 
вот малыш случайно узнал свою 
спасительницу. Конечно, теперь 
со словами и даже слезами благо-
дарности к Вере обратилась и мать 
спасённого.

Спустя несколько месяцев, в 
конце июня (точной даты Вера не 
помнит, но можно восстановить 
по медицинским документам), в 
её жизни случилось ещё одно дра-
матическое событие. Возвращаясь 
из гостей, она ехала на машине. 
Задремала было на пассажирском 
сиденье, как вдруг водитель резко 

остановился на обочине Комягин-
ского шоссе: «Вера, авария!».

В кювете лежала опрокинутая ма-
шина. Вера — а она была в нарядном 
платье и в туфлях на шпильках — с 
водителем подбежали, заглянули в 
салон и увидели там молодого парня. 
Машина уже начала дымиться. Бы-
стро ориентирующаяся в моменты 
опасности, Вера сказала водителю 
скинуть контакты клемм с аккуму-
лятора, чтобы уменьшить вероят-
ность возгорания, а сама потащила 
неподвижного парня из салона. 
Проделав это, они через дежурную 
часть вызвали «скорую помощь» 
и экипаж ДПС. Первой приехала 
«скорая»… Пострадавший водитель 
стонал и не приходил в сознание. 

Когда прибыли полицейские, 
то, узнав землячку, несказанно 
удивились: «Вера, опять спасаешь 

кого-то?!». Ну а как же иначе, если 
у совершенно разных людей их ан-
гел-хранитель воплощается в обра-
зе Веры?

Она вспоминает, что полицей-
ские передали ей сумку пострадав-
шего водителя с его документами — 
отдать семье. Дверь Вере открыли 
родители парня. Первый их вопрос 
был: «Что с машиной?!». Вера вспо-
минает, что обескураженная подоб-
ной реакцией, она буквально бро-
сила им в руки сумку, развернулась 
и ушла. А на следующий день, ку-
пив фруктов, заехала к раненому в 
больницу. Там врачи поведали, как 
незадолго до неё оформлявшие до-
кументы полицейские приписали 
себе заслуги в чудесном спасении. 
И смех и грех…

Но это не единственный курьёз, 
что сопровождает Верины — без 

преувеличения — героические по-
ступки. Московская пресса писала 
о ней, но окружная газета напутала 
с фамилией. И, таким образом, до 
многих читателей попросту не до-
шла информация о мужественной 
женщине. 

Когда я приехал на встречу с Ве-
рой, то оперативник, проводивший 
меня к дознавателям, узнав о при-
чине визита, улыбнулся: «А, Чип и 
Дейл, конечно, знаем!» И только 
пообщавшись с Верой, я понял, 
почему случайный собеседник в 
шутку охарактеризовал её во мно-
жественном числе. Потому что, 
кроме самой Веры, в одиночку лю-
бому другому с такими бедами не 
справиться. 

В полиции она — с 1997 года, 
практически после школы. Уже 
работая, закончила областной фи-
лиал Московского университета 
МВД в г. Рузе. Работала в г. Пушки-
но, сейчас — дознавателем в ОМВД 
России по району Алексеевский. 
Собственные сын и дочь, конечно, 
требуют внимания, но работа для 
неё крайне важна.

Руководитель отдела подполков-
ник полиции Константин Ванюков 
говорит о Вере: «Открытый и дру-
желюбный человек. Очень реши-
тельный. К коллегам отзывчива. 
Несмотря на то что работает у нас 
непродолжительное время, с кол-
лективом сработалась».

У Веры нет ответа, почему ей 
столь часто приходится выручать 
ближнего. «По-другому просто не 
получается», — говорит она.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото пресс-службы УВД по СВАО
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Помогли коллеги
из Оренбуржья

«…Дело вела майор поли-
ции КУЛИЧКОВА Екате-
рина. Спасибо ей за прояв-
ленную чуткость и доброе 
отношение к людям. Она 
оперативно решила всё, 
что было необходимо по 
моему вопросу, […] уделила 
столько времени, сколько 
было нужно. Она настоя-
щий профессионал своего 
дела, знает свою работу 
и добросовестно её испол-
няет. Начальнику отде-
ла полковнику полиции
СТЕПАНОВУ С.А. спасибо 
за таких сотрудников!». 
Это лишь неполный текст 
благодарственного письма 
от жительницы Оренбург-
ской области в ОМВД Рос-
сии по району Левобереж-
ный (САО).

Начало этой истории от-
носится к октябрю 2016 
года. Утром хозяин одной из 
московских квартир увидел, 
что лежавший на диване 
знакомый не подаёт призна-
ков жизни. Они познакоми-
лись около пяти лет назад 
на улице и периодически 
вместе выпивали. Увы, при 
почившем не было ника-
ких документов, что весьма 
осложнило получение до-
стоверного подтверждения 
услышанного от московско-
го жителя о его бездомном 
приятеле. 

Сотрудникам угрозыска 
было поручено в рамках 
материала проверки уста-
новить личность умерше-
го. И хотя у скончавшегося 
обнаружили и изъяли мо-
бильный телефон, однако 

«пробивка» имевшихся в 
нём номеров оказалась без-
результатной.

— По оперативной базе 
мы установили, что в 2011 
году данный неизвестный 
гражданин уже отрабаты-
вался по учётам по анало-
гичному поводу. Группа 
оперативно-разыскной 
информации ОВД «Лево-
бережный» устанавливала 
личность неизвестного, 
доставленного в райот-
дел. Наряду с фотографией 
мужчины, в базу данных 
МВД России были внесены 
со слов задержанного все 
требовавшиеся сведения, 
— поясняет старший опер-
уполномоченный группы 
по розыску отделения уго-
ловного розыска ОМВД 
по району Левобережный 
Екатерина Куличкова. — 
Взяв снимок, мы показали 
его москвичу, и он по фото 
опознал своего несчастного 
гостя. «Пробивали» по всем 
базам его родственников 
в России, и выяснили, что 
у него мать и отец умер-
ли. Однако «зацепились» 
за информацию о разводе 
опознаваемого, и при со-
действии Левобережного 
отдела ЗАГС города Москвы 
узнали об экс-супруге — 
Любови Изотовой. Я подго-
товила розыскное задание и 
направила в отдел полиции 
«Кувандыкский» Оренбург-
ской области, сотрудники 
которого в течение двух 
суток помогли установить 
её, Изотову. Она по фото 
опознала 46-летнего быв-
шего мужа, и оренбургские 
полицейские направили в 
наш адрес составленный 

ими протокол опознания. 
Любовь Викторовна по-
звонила мне и спросила, 
как оформить документы 
о смерти бывшего мужа — 
она хотела бы похоронить 
его у себя на родине. Уточ-
нив в соответствующих ин-
станциях в Москве порядок 
оформления необходимого 
пакета документов, я про-
консультировала Изотову. 
Через полтора месяца она 
известила меня о точной 
дате прибытия в столицу.

Прямо с вокзала ураль-
ская гостья приехала в 
ОМВД по району Лево-
бережный. Полицейский 
Куличкова искренне по-
заботилась о гражданке: 
забронировала ей гости-
ничный номер, на личной 
автомашине ездила с нею 
по учреждениям, помогая 
в оформлении докумен-
тов. За время пребывания 
Любови Изотовой в Мо-
скве удалось разрешить все 
проблемные вопросы. По-
скольку покойный был по-
гребён на участке безымян-
ных захоронений одного из 
кладбищ столицы, то его 
администрация разрешила 
установить на могиле опо-
знанного гражданина крест 
с именной табличкой. По 
закону, через год после по-
гребения бывшего мужа, 
Изотова может приступить 
к эксгумации останков 
умершего и его перезахоро-
нению.

Вернувшись в родные 
края, Любовь Викторовна 
позвонила Екатерине Сер-
геевне и очень тепло побла-
годарила её за душевную те-
плоту и поддержку.

Поиск был трудным
— В 2016 году мною было 

отработано 81 заявление о 
лицах, пропавших без вести, 
в том числе 14 — в отноше-
нии несовершеннолетних. 
К счастью, все из них были 
разысканы живыми. В те-
чение прошлого года было 
заведено всего 9 розыскных 
дел, из них 7 — прекратили 
за установлением местона-
хождения разыскиваемых. 
Пока остаётся неизвест-
ной судьба двух пропавших 
человек. Но мы продол-
жаем их искать, — подчёр-
кивает майор полиции
Куличкова.

В плане организации 
поиска наиболее трудным 
оказалось розыскное дело 
по школьнику, пропавше-
му в августе. Мальчишка 
в дневное время поехал в 
центр города, однако домой 
в те сутки не возвратился. До 
поры до времени сыщикам 
не удавалось приблизиться 

к разгадке тайны исчезно-
вения подростка. Хотя дру-
зья неоднократно уверяли 
оперативников, что якобы 
видели его в разных райо-
нах Москвы. На самом же 
деле подросток находился в 
коме в реанимации одной из 
больниц, куда пострадавше-
го доставили с места дорож-
но-транспортного происше-
ствия. На Ленинградском 
шоссе у метро «Сокол» его 
сбила автомашина. При по-
ступлении в больницу воз-
раст школьника ошибочно 
был значительно завышен, 
что и затруднило его после-
дующий розыск.

— Мы решили перепрове-
рить информацию о постра-
давшем в ДТП, – уточняет 
Екатерина Сергеевна, – и 
оперуполномоченный груп-
пы по розыску младший 
лейтенант полиции Алексей 
Рябов отправился в больницу. 
По имевшимся приметам мой 
коллега опознал в пациенте 

разыскиваемого паренька, о 
чём и было сообщено его ро-
дителям. Впоследствии маль-
чишка пришёл в себя, а сейчас 
он — уже дома. Иногда подро-
сток звонит нам и благодарит, 
что сотрудники полиции его 
нашли, когда он был в беспо-
мощном состоянии.

Бывает, что московские 
профессионалы розыска по-
могают иностранцам. Так, 
в ОМВД России по району 
Левобережный обратился 
гражданин Республики Бе-
ларусь и попросил помочь 
найти его младшего брата, 
который отправился на за-
работки в Москву и куда-то 
запропастился. Оперативни-
ки разыскали работягу в реа-
билитационном центре Под-
московья, где тот проходил 
курс оздоровления, и всё это 
время, как и остальные оби-
татели специализированного 
заведения, не имел возмож-
ности связаться с родствен-
никами по телефону.

— При розыске пропав-
ших без вести мы исполь-
зуем социальные сети, 
просматриваем записи си-
стемы городского видеона-
блюдения, контактируем с 
родственниками, друзьями 
и знакомыми, опрашиваем 
свидетелей, очевидцев, ра-
ботодателей и других лиц. 
Безусловно, нами проводят-
ся проверки по всем базам 
данных МВД, анализирует-
ся информация из учреж-
дений системы здравоох-
ранения и своевременно 
направляются необходимые 
запросы в соответствующие 
инстанции. Наша группа 
тесно взаимодействует со 
всеми службами полиции. 
Действенную помощь в ро-
зыске пропавших без вести 
получаем от сотрудников 
2-й ОРЧ «Р» УВД по САО, 
которой руководит под-
полковник полиции Лиана
Ревякова, – отмечает Екате-
рина Куличкова.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы

УВД по САО

Профессионалы розыска
В уголовном розыске повышенное внимание уделяется по 
сути особому направлению в оперативно-служебной дея-
тельности — поиску без вести пропавших.

По-другому не получается...
Дважды сумела отличиться в течение про-
шлого года дознаватель ОМВД России по 
району Алексеевский капитан полиции Вера 
МИХАЛЁВА. И не по службе, а «в свободное 

от работы время». Оба поступка смелой женщины 
спасли людям жизнь.

Екатерина Куличкова
и Алексей Рябов



По трудам и результат
— Внимание! На старт! 

Марш! — щёлкнул секун-
домер, и первые пятнад-
цать участников сорев-
нований Всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства сре-
ди рядового и младшего 
начальствующего состава 
изоляторов временного 
содержания и подразде-
лений охраны и конвои-
рования ГУ МВД России 
по г. Москве стартовали 
на дистанцию один кило-
метр.

Надо сразу отметить, 
что погода не благопри-
ятствовала — сильный 
порывистый ветер, хо-
лодный косой дождь и 
температура в районе нуля 
— и загнала всех посети-
телей стадиона «Октябрь» 
в подтрибунные помеще-
ния. И лишь участники 
смотра, облачившись в 
белые футболки с ди-

намовской эмблемой, 
смело противостояли
стихии.

Всего состоялось три 
забега. В этом виде сорев-
нований победил стар-
ший сержант полиции 
Алексей Овчаренко, поли-
цейский-водитель взвода 
охраны и конвоирования 
подозреваемых и обви-
няемых ИВСПиО № 1 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Свой успех Алексей 
Юрьевич объяснил тем, 
что последние две недели 
настойчиво тренировал-
ся, проводя свободное 
время на беговой дорож-
ке. Как говорится, по тру-
дам и результат.

Среди вышедших на 
беговую дорожку выделя-
лись представительницы 
прекрасного пола, кото-
рые не только вдохнов-
ляли своим присутствием 
мужчин, но и сами поко-
ряли дистанцию. Среди 

женщин лучший резуль-
тат показала старший 
сержант полиции Дина-
ра Садыкова, старший 
полицейский (конвоя) 
1-й роты 1-го батальона
ПОиКПиО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москва.

Пять причин 
сдать пять 
дисциплин

Затем полицейские 
прибыли в ЦПП ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве, чтобы пройти 
второй этап конкурса. 
Организаторы прове-
ли небольшой строевой 
смотр внешнего вида 
прибывших конкурсан-
тов, по окончании кото-
рого участников раздели-
ли на 4 команды, каждая 
из которых отправлялась 
сдавать 5 дисциплин.

Дисциплина первая — 
нормативы общефизи-
ческой подготовки: муж-

чины подтягивались, а 
женщины отжимались и 
качали пресс. После это-
го участники сдавали бо-
евые приёмы борьбы.

— Приятно удивлен вы-
соким уровнем физпод-
готовки и отличным 
владением приёмов всех 
конкурсантов, — отметил 
преподаватель ЦПП ка-
питан полиции Михаил 
Чернов. — Особенно по-
радовали представитель-
ницы прекрасного пола 
— продемонстрировали 
хорошие знания приемов 
и высокое качество их 
выполнения.

— Чтобы быть допущен-
ными к стрельбам, нужно 
знать, как правильно и 
безопасно обращаться 
с оружием. Это залог 
успеха, — констати-

ровал на-

чальник цикла огне-
вой подготовки 
подполковник полиции 
Евгений Иванилов. Кон-
курсантов ждало сразу 
несколько испытаний: 
тестирование по знанию 
теории огневой подготов-
ки — меры безопасности, 
тактико-технические ха-
рактеристики пистолета 
Макарова и правовая ос-
нова применения оружия, 
а затем нужно было сдать 
нормативы по стрельбе.

— Огонь! — и полицей-
ские поражают мишени.

Четыре выстрела, 10 
метров до мишени и все-
го 10 секунд на выполне-

ние упражнения. 
Лёгкое волне-

ние, кобура 
на поясе, 4 

патрона в 
м а г а з и н е 

— и всего несколько ша-
гов до рубежа.

На медицинской под-
готовке конкурсантам 
раздали билеты с во-
просами. Полицейские 
сдавали на тесты, после 
чего подходили к «эк-
заменатору», который 
задавал ещё и практиче-
ские вопросы, беседовал 
с полицейскими и уже на 
основании общей инфор-
мации ставил количество 
баллов, которые зарабо-
тали участники конкурса. 

Специальная и техни-
ко-криминалистическая 
подготовка — это осно-
ва тестов: полицейские 
должны проявить себя с 
лучшей стороны во всех 
этих дисциплинах. 

По словам представи-
теля УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве ка-
питана внутренней служ-
бы Павла Стаценко, на 
основании результатов 
будут отобраны три луч-
ших сотрудника, кото-

рые в течение месяца 
будут готовиться, что-
бы затем отправиться 
в Тюмень на следу-
ющий этап конкур-

са — всероссийский, 
именно тогда и станет 

понятно, кто является 
самым лучшим в вы-
бранной профессии.

Владимир ГАЛАЙКО,
Марина АБРАМОВА, 

фото
Александра НЕСТЕРОВА
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Успех объяснили
настойчивыми
тренировками

В столичном гарнизоне полиции идёт полным ходом кон-
курс профессионального мастерства ГУ МВД России по
г. Москве. Как проходят конкурсанты этапы соревнований, 
об этом  узнали корреспонденты газеты «Петровка, 38».

СПОРТ

В марте в городе Виндишгар-
стене (Австрия) прошёл XIV 
чемпионат Европы по лыж-

ным видам спорта среди полицей-
ских, в котором приняли участие 
более 200 сотрудников из 15 стран.

Сборная команда Общества 
«Динамо» заняла первое общеко-
мандное место, завоевав 21 медаль: 
8 — золотых, 7 — серебряных, 6 —
бронзовых. В составе сборной ко-
манды Общества «Динамо» в со-
ревнованиях по лыжным гонкам 
и полицейскому биатлону при-
няли участие шесть сотрудников 
столичного главка. Все достойно 
представили Российскую Федера-
цию, завоевав в общей сложности 
3 золотые и 3 бронзовые медали.

Весомый вклад в завоевание 
первого общекомандного места 
внесли:

1-е место
Дистанция 15 км, свободный 

стиль — инструктор ЦСиБП УВД 
по СВАО лейтенант внутренней 
службы Рауль Шакирзянов;

в составе женской эстафеты 3х5 
км — полицейский-кавалерист 
1-го ОПП ГУ МВД России по
г. Москве старший сержант поли-
ции Дарья Сторожилова;

в составе мужской эстафеты 
3х10 км — инструктор ЦСиБП 
УВД по СВАО лейтенант вну-
тренней службы Рауль Ша-
кирзянов; полицейский 2-го 
отдела полиции УВД на ММ 
старший сержант полиции Антон
Шатагин.

3-е место
Дистанция 10 км классический 

стиль, а также на 15 км — поли-
цейский 9-го отдела полиции УВД 
на ММ младший сержант поли-
ции Александр Кулешов;

дистанция 12,5 км, свободный 
стиль — Дарья Сторожилова.

Сервисная бригада, ответствен-
ная за подготовку лыжного ин-
вентаря сборной команды ОГО 
ВФСО «Динамо»: полицейский 
мобильного взвода ОР ППСП 
УВД по СЗАО прапорщик поли-
ции Андрей Кашенцев; преподава-
тель ЦППИСБП ГУ МВД России 
по г. Москве майор полиции Олег 
Кочетков.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Наши полицейские 
в Виндишгарстене



Действительно, в 
эти дни 1967 года, в 
соответствии с По-

становлением ЦК КПСС, 
в Советском Союзе было 
создано 7 высших воен-
но-политических учи-
лищ. К началу 80-х годов 
таких училищ уже было 
одиннадцать. Каждое из 
них имело свою специа-
лизацию по родам войск. 
В частности, Высшее по-
литическое училище МВД 
СССР располагалось в 
Ленинграде и носило при-
ставку «имени 60-летия 
ВЛКСМ». В Советском 

Союзе оно было 
одним из старей-
ших, существовало 
и до этого времени, 
правда, как Ленинград-
ская военно-политиче-
ская школа (ЛВПШ).

Радость от встречи со 
старыми товарищами 
была главной эмоцией, 
которая в этот день вла-
дела людьми, заполнив-
шими площадь перед 
театром. Вместе со 
страной они прожили 
значительную часть её 
истории, и судьбы их 
были тесно вплетены 

в армейскую и милицей-
скую хронику.

Мне удалось побеседо-
вать со старейшими вы-
пускниками ленинград-
ского вуза, окончившими 
его в 1962 году, — Генна-
дием Петровичем Сапрыги-
ным и Адольфом Михайло-
вичем Чумаковым.

— Дружим всю жизнь, с 
тех самых времён, как сиде-
ли вместе за одной партой, 
— говорит Адольф Михай-
лович. Сейчас, после более 
чем тридцатилетней служ-
бы в рядах московской 
милиции, он возглавляет 
Совет ветеранов 5-го опе-
ративного полка ОДОН 
им. Ф.Э. Дзержинского. 

Его товарищ на 
встречу в сто-
лицу приехал 

специально.
— Служба меня 

покидала изрядно — 
двенадцать переездов, 

— рассказыва-
ет Геннадий 
Петрович. — 
С ы к т ы в к а р , 

Казахстан, Вла-
дикавказ… Сюда не 
приехать не мог — 
старых друзей пови-
дать и напомнить, 
что моя жизненная 
позиция активной 

была, есть и будет. Живём 
далеко друг от друга, но по 
службе пересекались ча-
сто. Например, со своими 
подразделениями вместе 
охраняли порядок на мо-
сковской Олимпиаде, за-
тем на Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов 
1985 года в Москве. 

Он тоже является чле-
ном Совета ветеранов 
внутренних войск МВД 
России (ныне — Нацио-
нальной гвардии). Главная 
позиция, объединяющая 
старых друзей, впрочем, 
как и всех, собравшихся в 
тот день, — убеждённость 
в необходимости восста-
новления статуса политра-
ботников. Последние чет-
верть века он подвергается 
постоянной критике. Тем 
не менее практика пока-
зала, что профессионалы, 
которые бы заботились о 
моральном состоянии во-
йск, необходимы. Поэто-
му в той или иной форме 
«институт комиссаров» в 
воинской среде продолжа-
ет своё существование и в 
наши дни.

В настоящее время 
многие выпускники во-
енно-политических учи-
лищ активно работают 
в Администрации Пре-

зидента РФ, в аппарате 
Правительства РФ, явля-
ются депутатами Государ-
ственной думы и членами 
Совета Федерации, про-
должают службу в Воору-
жённых силах РФ и дру-
гих силовых структурах, 
работают в органах зако-
нодательной и исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органах местного самоу-
правления, возглавляют 
ветеранские, молодёжные 
и другие общественные 
организации. Они реаль-
ными делами вносят зна-
чительный вклад в дело 
военно-патриотического 
воспитания граждан.

Конечно же, в этот суб-
ботний день были и офи-
циальные мероприятия. 
Но и торжественное со-
брание, и последовавший 
за ним праздничный кон-
церт на театральной сцене 
подчёркивали значимость 
главного события — ра-
достной и незабываемой 
встречи бывших выпуск-
ников, офицеров-полит-
работников, на долгие 
годы сохранивших вер-
ность и преданность кур-
сантской дружбе.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Бориса ВЕРШИНИНА
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Комиссары навсегда
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

В Централь-
ном академи-
ческом театре 
Российской 

армии прошла все-
российская встре-
ча выпускников 
военных учебных 
заведений, посвя-
щённая 50-летию 
образования воен-
но-политических 
училищ Вооружён-
ных сил СССР.

По традиции перед со-
бравшимися выступила 
председатель президиу-

ма Московского совета женщин 
Людмила Маркина. Она предста-
вила гостей музыкального вече-
ра: учредителей Международно-
го Центра русской музыкальной 
культуры «Алатырь» солиста Боль-
шого театра (с 1987 по 2000) Арка-
дия Яковлева-Мишенькина и Еле-
ну Яковлеву, главного редактора 
газеты «Петровка, 38» Александра 
Обойдихина, а также Иоанна Зу-
ева, дьякона храма Архистратига 
Божия Михаила при клиниках на 
Девичьем поле, который благо-
словил торжество.

В программе концерта про-
звучали произведения русской и 
западно-европейской классики, 
произведения современных ком-
позиторов, посвящённые свет-
лому христианскому празднику. 
Ярче всего пасхальная тематика 
концерта проявилась в исполне-
нии «Ave Maria» Надеждой Гри-
горьевой и Марией Крыловой, а 
Даниэла Кондрат выразила себя 
в музыкальным шедевре «Ма-
рия с младенцем» советского 
композитора Эдуарда Колма-
новского.

Все артисты, выступившие в 
концерте, — это ученики Аркадия 
Яковлева-Мишенькина. Его му-
зыкальная певческая карьера на-
чалась с окончания Московской 
консерватории в 1989 году, когда 
он стал солистом оперной труппы 
Большого театра России, а с 2001 

года весь свой опыт и 
творческие силы Ар-
кадий Кадырович на-
правляет в педагоги-
ку. Все его ученики (в 
том числе и сыновья 
маэстро) — лауреаты 
вокальных конкурсов 
и студенты лучших 
музыкальных вузов.

— Я занимаюсь с 
учениками с 8-ми лет 
и старше, мы поём 
настоящую русскую 
классику, — говорит 
Яковлев-Мишень-
кин. — Своими за-
нятиями по вокалу я 
помогаю оттачивать 
вокальное мастерство уже состо-
явшимся вокалистам, которые 
продемонстрировали нам свои 
таланты и создали удивительную 
атмосферу праздника. Андрей Ма-
каров на концерте бесподобно ис-
полнил «Арию князя Игоря» Бо-
родина; Татьяна Морина покорила 
сердца всех без исключения «Ари-
ей Русалки» Дворжака; Андрей 
Честнов с произведением «Уж как 
пал туман» выступил как профес-
сиональный мастер; Маша Смир-
нова проникновенно спела «О чём 
в тиши ночей» Римского-Корса-
кова. Мой старший сын Арсений 
уже дебютировал в Большом теа-
тре, недавно с успехом спел в опе-
ре «Макбет» Верди. К сожалению, 

в силу своей занятости не смог вы-
ступить в этом концерте, но это с 
удовольствием сделали Серафим 
и Кирилл. Весь вечер аккомпани-
ровала на рояле Елена Яковлева, 
профессиональная пианистка, 
моя любимая супруга, наш су-
пружеский «стаж» — тридцать 
лет. Для меня день Светлой Пасхи 
многое значит, поэтому именно в 
этот день мы хотели подарить ча-
стичку своей доброй души нашим 
слушателям и напитать их ангель-
ской радостью. 

Эту пасхальную радость на кон-
церте почувствовали постоянные 
участники таких мероприятий — 
Людмила Николаевна Маркина со 
своими неразлучными подругами. 

Среди гостей также были и те, кто 
пришёл на мероприятие впервые, 
— это представители Центра вре-
менного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей 
(ЦВСНП) ГУ МВД России по 
г. Москве со своим подопечным 
по имени Сергей.

— Такая практика появилась 
впервые. После увиденного сде-
лаем её на постоянной основе, 
— говорит заведующая клубом 
ЦВСНП Елена Викторовна. — У 
нас уже есть опыт проведения та-
ких мероприятий, но этот концерт 
превзошёл все ожидания. Очень 
полезный визит, потому что так 
бывает: совершенно неожидан-
ным образом раскрывается талант 
ребёнка, о котором он сам даже и 
не подозревал. У себя в Центре мы 
помогаем направить его в нужное 
русло, и кто знает, может быть, по-

сле такого концерта увле-
чение пением для Сергея 
станет профессиональ-
ным делом его жизни. 
Парень уже не раз при-
нимал участие в празд-
ничных мероприятиях 
центра, и в восторге от 
удивительного пасхаль-
ного концерта. Ведь му-
зыка в праздник Пасхи — 
это долгожданное чудо, 
словно вдох ангела в но-
вую жизнь. Завершилось 
мероприятие вручением 
всем присутствующим 
пасхальных куличей.

Ангельская радость
Праздничную пас-
хальную атмосфе-
ру в Большом зале 
Библиотеки имени 

А.П. Боголюбова на Су-
щёвской для москвичей, 
в том числе и для вдов 
сотрудников органов 
внутренних дел  Москвы, 
создали Московский го-
родской совет женщин 
в сотрудничестве с Бла-
готворительным фондом 
«Петровка, 38».

ИТОГИ

В 450 церквях, храмах и мо-
настырях Москвы состоялись 
торжественные мероприятия 
по случаю празднования Пас-
хи. В богослужениях и крест-
ных ходах приняли участие 
свыше 1 млн человек.

Заблаговременно, до нача-
ла богослужений и посещения 
кладбищ гражданами, поли-
цейские провели тщательное 
обследование церквей, храмов, 
монастырей, кладбищ и приле-
гающей к указанным местам 
территории. На входах в места 
проведения религиозных ме-
роприятий была организована 
работа контрольно-пропускных 
пунктов.

Всего в обеспечении обще-
ственного порядка и безопас-
ности задействовано свыше 10 
тысяч правоохранителей — бо-
лее 6300 сотрудников полиции, 
1200 сотрудников Росгвардии, 
3400 представителей народной 
дружины.

По оценке столичных властей, 
московская полиция обеспечила 
охрану общественного порядка 
и безопасность граждан в пол-
ном объёме, чрезвычайных про-
исшествий не допущено.

Наталья КАЛАШНИКОВА

ЧП не допущено

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Призвание —
оперативная работа

Олег Викторович награж-
дён медалью «За отличие 
в службе» трёх степеней и 
знаком «За отличие в борьбе 
с преступностью», занимает 
пост заместителя начальни-
ка отдела экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции УВД 
по САО — начальника 5-й 
оперативно-разыскной ча-
сти ОЭБиПК. А начинал 
свою карьеру оперуполно-
моченным отделения, кото-
рое специализировалось на 
раскрытии криминальных 
проявлений во внешнеэко-
номической деятельности.

Хотя в юности он вряд ли 
предполагал, что будет пра-
воохранителем. Олег Орлов 
родился 16 сентября 1973 
года в столице. В 1989-м 
окончил Московский ав-
томобильный колледж при 
ЗИЛе, а позже на этом пред-
приятии в течение полутора 
лет потрудился слесарем 
механосборочных работ в 
кузовном корпусе и транс-
портировщиком в главном 
литейном цехе. Два года, 
с 91-го по 93-й, проходил 
срочную службу: в дисло-
цировавшемся в Забайкалье 
армейском подразделении 
был командиром отделения 
и замкомвзвода. Затем ещё 
поработал на «гражданке», 
прежде чем стал стажёром 
по должности оперупол-
номоченного в отделе по 
борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Се-
верного округа. С апреля 
1996 года, когда Орлову 
присвоили специальное 
звание младшего лейтенан-
та милиции, он — сотруд-
ник окружного ОБЭП.

По словам Олега Викто-
ровича, тогда их отделом 
было осуществлено нема-
ло очень серьёзных опера-
тивных мероприятий. Так, 
сыщики сумели пресечь 
незаконную деятельность 
одной из компаний тор-
гового профиля, которая 
имела филиалы в ряде 
регионов нашей страны. 
Коммерсанты были уличе-
ны в значительных контра-
бандных поставках верхней 
одежды, при этом сообщ-

никами использовались 
различные криминальные 
схемы. Скажем, практи-
ковался «челночный ва-
риант»: физические лица, 
которые в финансовой 
документации значились 
сотрудниками ИП — инди-
видуальных предприятий, 
под видом тряпок ввозили 
из-за границы шубы, ко-
жаные куртки и про-
чие весьма дорогие 
изделия. Чтобы фор-
мально легализовать 
эти товары, нахаль-
ные аферисты пыта-
лись обезопасить себя 
прикрытием-«про-
кладкой» — вещи 
иностранного произ-
водства будто бы сда-
вали на комиссию в 
какое-нибудь звено не-
безызвестной торго-
вой компании, которая 
официально подавала 
себя как крупную сеть 
по продаже брендо-
вой одежды. На самом 
же деле горе-дистри-
бьюторы фактически 
выступали как сбыт-
чики контрабандных
товаров.

— Вообще же, я с 
коллегами раскрывали не-
рядовые преступления по 
контрабанде автомобилей, 
компьютеров, мебели, про-
дуктов питания, бытовой 
химии и тому подобное. В 
частности, ежегодно вы-
являли, что десяткам фур 
удавалось «благополучно» 
миновать таможню, хотя 
налицо была недостовер-
ная декларация ввезённого 
в Россию товара: к приме-
ру, вместо обозначенных в 
сфальсифицированных до-
кументах дешёвых стройма-
териалов водители-«даль-
нобойщики» преспокойно 
доставляли заказанные не-
добросовестными полу-
чателями груза шикарные 
мебельные комплекты. Все 
дела, которые следствием 
возбуждались по резуль-
татам наших достаточно 
продолжительных опера-
тивных разработок, были 
многоэпизодными. Наряду 
с другими обвиняемыми, 
в данных уголовных делах, 
как правило, фигурировали 

причастные к контрабанде 
сотрудники таможенных 
постов и банковские служа-
щие, — говорит Олег Орлов.

«Рыночные» 
преступления

Он отлично проявил себя 
на должностях старшего 
оперуполномоченного и 
старшего оперуполномо-

ченного по особо важным 
делам, и по праву стал сы-
щиком-руководителем: 
в сентябре 2007 года был 
назначен заместителем на-
чальника ОРЧ при ОБЭП 
УВД по Северному округу. 
При этом надо отметить, 
что Олег Викторович эф-
фективно справлялся со 
своей работой на различных 
направлениях професси-
ональной деятельности, в 
том числе и когда руководил 
отделением по раскрытию 
преступлений в сфере стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

— По сути, меня в этот 
сектор бросили на «про-
рыв», — продолжает Олег 
Орлов. — Тогда было осо-
бенно много заявлений 
от обманутых дольщиков, 
заплативших строителям 
жилья большие денежные 
суммы согласно заключён-
ным с ними договорам, но 
так и не дождавшихся сво-
их новых квартир. Со мною 
активно работал по этой 

линии старший оперупол-
номоченный по особо важ-
ным делам подполковник 
милиции Алексей Дружинин 
и другие сотрудники. Мы 
сплотились, напряжённо 
трудились, что называется, 
днями и ночами, и в итоге 
был возбуждён ряд уголов-
ных дел против подвизав-
шихся в строительной от-
расли хапуг-мошенников.

Возглавив отделение по 
раскрытию преступлений 
на рынках на севере города, 
Орлов и его подчинённые 
и на этом обширном поле 
сыскной работы подтверди-
ли свой профессионализм. 
Они регулярно, зачастую 

в ходе оперативных экспе-
риментов, выявляли такие 
характерные «рыночные» 
преступления, как воспре-
пятствование законной 
предпринимательской дея-
тельности и коммерческий 
подкуп. Не одно уголовное 
дело было возбуждено по 
фактам поборов с фермеров, 
которым должны были бес-
платно предоставлять места 
на ярмарках выходного дня. 

Так, в 2013 году в отно-
шении двух госслужащих, 
которые вытребовали мзду 
от фермеров на ярмарках 
выходного дня, были воз-
буждены уголовные дела по 
статье 290 УК РФ (получе-
ние взятки). В том же году 
заместителя главы управы 
района Аэропорт «взяли» 
за взятку в особо крупном 
размере, которой с чинов-
ником «расплатились» за 
покровительство — непро-
ведение проверок и непри-
влечение к администра-
тивной ответственности 

устроителей одной из ярма-
рок выходного дня. 

В августе того же года 
Олега Орлова утвердили за-
местителем начальника 5-й 
ОРЧ — начальником 1-го 
отделения, основной задачей 
которого определено рас-
крытие преступлений кор-
рупционной направленно-
сти. Умело реализовав свою 
очередную оперативную 
разработку, Олег Викторович 
и его соратники-подчинён-
ные вывели на чистую воду 
номенклатурного взяточ-
ника – главу управы района 
Сокол. Этого преступника, 
получившего пресловутый 
«откат» на полмиллиона ру-

блей от подрядной орга-
низации за заключение 
с нею соответствующего 
договора по уборке тер-
ритории района от снега, 
суд приговорил к лише-
нию свободы на срок в 
шесть с половиной лет и 
выплате очень крупного 
денежного штрафа.

А в мае 2014 года опыт-
ный оперативник был 
выдвинут на должность 
заместителя начальника 
отдела — начальника 5-й 
ОРЧ ОЭБиПК. 

Семь «я»!
У полицейского с со-

лидным служебным 
стажем есть в жизнен-
ном багаже и по-своему 
замечательный много-
летний опыт семейного 
благополучия — Олег 
Викторович женат с 2000 

года. Супруга Екатерина Ва-
димовна Орлова — кандидат 
медицинских наук, препо-
даёт в Первом Московском 
государственном медицин-
ском университете имени 
И.М. Сеченова, где являет-
ся ассистентом на одной из 
кафедр. Выпускница этого 
известного столичного вуза, 
она окончила в нём ордина-
туру, а затем и аспирантуру, 
в настоящее время пишет 
докторскую диссертацию.

Семья Орловых – это 
классические семь «я»: Ека-
терина Вадимовна и Олег 
Викторович воспитывают 
пятерых детей — четырёх 
дочек-школьниц и сыниш-
ку-детсадовца Стёпу. Глава 
многодетного семейства 
гордится талантами своих 
дочурок-учениц, и особен-
но — их спортивными до-
стижениями. Ведь сам Олег 
Викторович в свои юноше-
ские годы стал кандидатом 
в мастера спорта по дзюдо: 
выиграл первенство Мо-

сквы среди профсоюзов в 
первом тяжёлом весе и вы-
ступал в других представи-
тельных городских соревно-
ваниях атлетов-борцов. 

Восьмиклассница Поли-
на Орлова, старшая дочка, 
занимается фехтованием 
и конным спортом, имеет 
третий разряд по конкуру. 
В прошлом году она побе-
дила в соревнованиях по 
конкуру, проводившихся на 
базе специализированной 
ДЮСШ олимпийского ре-
зерва в микрорайоне «Белая 
Дача» в Котельниках. Поли-
на участвовала в олимпиа-
дах по истории и в этом году 
станет выпускницей худо-
жественной школы.

Дочки-двойняшки Ирина 
и Людмила — семикласс-
ницы. Первая из них, как и 
Полина, тоже оканчивает 
художественную школу по 
специализации в живописи 
и лепке, выполнила нор-
мативы третьего разряда по 
плаванию и неоднократно 
участвовала в городских 
состязаниях по этому виду 
спорта. Людмила – перво-
разрядница по фехтованию: 
она в апреле прошлого года 
завоевала бронзовую медаль 
на Всероссийском турнире 
на призы двукратной олим-
пийской чемпионки Кари-
ны Азнавурян, в которых 
соревновались более 130 
шпажисток. Воспитанница 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Юность 
Москвы» по фехтованию 
«Буревестник» Людмила 
Орлова, которая входит в 
сборную столицы среди ка-
детов, в декабре 2016 года в 
составе своей команды за-
воевала «золото» на первен-
стве города среди девушек 
до 18 лет.

Младшая дочка-четверо-
классница Маша Орлова, 
наряду с тренировками по 
плаванию и учёбой в музы-
кальной школе по классу 
фортепиано, ещё увлечённо 
репетирует в театральной 
студии – она организована 
в Воскресной школе Храма 
Ризоположения Пресвя-
той Богородицы в Леонове 
(действует на северо-вос-
токе столицы). Даровитая 
девочка из многодетной се-
мьи и другие юные артисты 
творят добро: выступают с 
различными поистине духо-
подъёмными сценическими 
постановками перед паци-
ентами хосписов и больниц.

Александр ТАРАСОВ,
фото из семейного
архива ОРЛОВЫХ

Прорыв на сыскном поле
У подполковника полиции Олега ОРЛОВА судьба склады-
вается яркой и интересной: он достиг признания за успеш-
ную служебную деятельность и счастлив в семейной жиз-
ни, являясь многодетным отцом.

— Как вы пришли в эту 
профессию?

— Выбор был 
определён с детства. Я воспи-
тывался в милицейской семье. 
У меня и прадед, и дед служили 
в милиции. Думаю, они были 
профессионалами в своём деле, 
если и мой отец пошёл по их 
стопам. Сейчас он работает в 
Министерстве внутренних дел, 
начальником охранно-конвой-
ной службы. Брат у меня тоже 
в конвое — в московском. В об-
щем, нам есть о чём поговорить 
за семейным столом. Хотя я не 

сразу понял своё 
призвание. Два 
года учился и ра-
ботал, но потом 
гены взяли своё. 
Я поступил в Кол-
ледж милиции № 1, 
окончил его и начал професси-
ональный путь с работы обыч-
ным участковым.

— Не так давно вы были удосто-
ены Почётной грамоты префекта 
СЗАО. Как вы достигли такого ре-
зультата?

— Этот вопрос вам нужно зада-
вать моему руководителю — под-

полковнику полиции Олегу Нико-
лаевичу Шубочкину. Это была его 
рекомендация…

В этот момент в кабинет как раз 
и зашёл заместитель начальника 
ООДУУП и ПДН подполковник 
полиции Шубочкин. Вот что он 
рассказал о своём подчинённом.

— Владимир служит в нашем 
отделении уже 9 лет. За это вре-

мя к его работе не было никаких 
нареканий. Он ответственный, 
исполнительный и дисципли-
нированный. В его обязанности 
входит заниматься жалобами и 
заявлениями от граждан. Это 
очень непростая работа. Нужно 
знать всю законодательную базу, 
начиная от Конституции и Фе-
деральных законов и заканчивая 
ведомственными приказами и 
уставами. Если в других подраз-
делениях этим занимается целый 
отдел, то у нас практически один 
человек.

— Владимир Валентинович, ка-
кие приобретённые на работе на-
выки вы используете в обычной 
жизни?

— Пожалуй, это дисциплини-
рованность и законопослушность. 
Сотрудник полиции, снимая фор-
му, всё равно остаётся полицей-
ским. Если в свободное от работы 
время я вижу какие-то правонару-
шения, то уже на инстинктивном 
уровне не могу пройти мимо и ре-
агирую на них.

— Случались ли курьёзные случаи 
за время службы в полиции?

— Такие случаи бывали. В Се-
верном Тушине на одной из улиц 
живёт гражданка, которая уже 9 
лет жалуется на соседей. По её 
словам, соседи снизу варят нар-
котики, а сверху следят за ней с 
помощью специальных прибо-
ров, «гипнотизируют и током 
бьют». Сейчас стала жаловаться 
ещё и на то, что её гипнотизирует 
жительница из дома напротив. И 
курьёзность случая в том, что та 
гражданка тоже стала жаловать-
ся, что её гипнотизирует заяви-
тельница. Даже на такие заявле-
ния мы реагируем и проводим 
проверки.

— Какие советы вы бы дали начи-
нающим полицейским?

— Самый главный совет — это 
учиться у старших и опытных по-
лицейских, которые отработали 
15—20 лет. Они профессионалы 
в своём деле. Начинающие со-
трудники имеют в основном тео-
ретическую базу, а в жизни всё 
происходит по-другому, не как в 
учебниках.

Юлия РОЖНОВА,
фото автора

Гены взяли своё
О своём призвании, нюансах ра-
боты рассказывает старший 
инспектор отдела организации 
деятельности участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних УВД по СЗАО майор поли-
ции Владимир ГОРЧАКОВ.

Семья Орловых
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Особые задачи
Конечно, с экономическими преступле-

ниями боролись и до 1937 года. Государ-
ство во все времена пыталось защитить 
интересы казны от посягательства мошен-
ников и воров, а также от чиновничьих 
злоупотреблений.

Монархи поручали расследование са-
мых щекотливых дел доверенным лицам, 
тем вельможам, которых считали образцом 
честности. Известно, например, как борол-
ся с тогдашними проявлениями коррупции 
первый министр юстиции Российской им-
перии Гаврила Романович Державин. Чи-
новных взяточников в те времена называли 
мздоимцами. История сохранила до наше-
го времени это меткое русское слово.

Во времена императора Николая I было 
создано Третье отделение Собственной его 
императорского величества канцелярии. 
Отделение занималось не только борьбой с 
инакомыслящими и поиском шпи-
онов. Его сотрудники боролись с 
фальшивомонетчиками и мошен-
никами, следили за растратчика-
ми и взяточниками. Эти задачи не 
утратили актуальность и после ре-
волюционного 1917 года.

В составе Главного политическо-
го управления с 1922 года действо-
вало экономическое управление, 
осуществляющее борьбу с крупны-
ми хищениями и взяточничеством. 
Занимался экономическими пре-
ступлениями и уголовный розыск. 
Но для раскрытия преступлений 
экономического характера требо-
вались особые навыки, нужна была 
особая служба.

В созданный 16 марта 1937 года 
ОБХСС ГУМ НКВД СССР при-
нимали наиболее опытных, хоро-
шо проявивших себя сотрудников 
экономических отделов НКВД и уголовного 
розыска.

Первое десятилетие в истории отдела 
по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности прошло в чрезвычай-
ном режиме. Сначала экономика страны 
перестраивалась на военный лад, шла Ве-
ликая Отечественная война, а потом нуж-
но было восстанавливать хозяйство после 
разрухи.

Гроза «хищников»
Первое региональное подразделение но-

вой службы появилось в Москве. Началь-
ником ОБХСС по городу Москве стал Иван 
Викторович Орлов. «Экономические мили-
ционеры» с первых недель существования 
подразделения внушали ужас расхитителям 
соцсобственности. Уже в сороковые годы 
аббревиатуру «ОБХСС» в Советском Союзе 
знал почти каждый.

Кем они были, сотрудники московского 
отдела БХСС тех лет? Они жили в суровом 
времени, работали в экстремальных ситуа-
циях. Были настоящими солдатами право-
порядка.

Перед войной служба быстро развивалась, 
находила эффективные подходы к опера-
тивной работе. Начальник ОБХСС ГУМ 
НКВД СССР майор милиции Владимир 
Яковлевич Громилов говорил: «В 1940 году 
агентурно-осведомительная сеть по борьбе 
с хищениями, спекуляцией и фальшивомо-
нетничеством количественно и качественно 
значительно возросла. Сейчас редкий аппа-
рат ОБХСС не имеет квалифицированных 
агентов».

Продуманной работе с агентами первые 
начальники ОБХСС уделяли максимум 

внимания. При этом каждую информацию, 
разумеется, приходилось не раз перепрове-
рять. Результаты говорят сами за себя. В 1940 
году количество хищений, по оценкам экс-
пертов, сократилось в два раза.

Самые громкие московские дела того вре-
мени связаны с работой крупных магазинов. 
Например, в филиале №1 Ленинского по-
казательного универмага действовала, как 
тогда говорили, «группа хищников», регу-
лярно находившая пути для обворовывания 
покупателей. Обвешивание, обмеривание, 
пересортица — все эти нехитрые приёмы они 
«поставили на поток».

С помощью внедрённого агента ловка-
чей полностью изобличили. По той же схе-
ме удалось вывести на чистую воду группу 
расхитителей из знаменитой московской 
сети продмагов «Гастроном» и из Мосплод-
овощторга. Москвичи почувствовали, что 
государство их защищает от воров, расхити-

телей, с которыми ежедневно приходилось 
сталкиваться у прилавков.

Незадолго до начала войны были упразд-
нены экономические отделы НКВД, и на 
ОБХСС возложили новые обязанности. В 
сферу ответственности службы отныне вхо-
дили валютчики и контрабандисты. Штаты 
увеличились почти на треть. Но война внес-
ла свои коррективы. Сотни сотрудников 
ушли на фронт. Агентурную сеть, которой в 
ОБХСС по праву гордились, в годы войны 
приходилось создавать почти с нуля.

Тыл под защитой
И фронт, и тыл отдавали все силы для 

победы. Одной из главных задач тыла было 
сохранение правопорядка. Каждое хозяй-
ственное преступление воспринималось 
как удар по сражающейся армии. Борьба с 
валютными спекуляциями стала одним из 
важных направлений работы: ещё недавно 
«валютчик» в СССР был фигурой почти эк-
зотической.

Даже в положении прифронтового города 
Москва в ноябре-декабре 1941 года труди-
лась, давала продукцию, необходимую для 
армии и флота. Преступность создавала се-
рьёзную угрозу. От работы ОБХСС, без преу-
величений, зависело многое.

Враг рвался к столице, продуктов — в об-
рез, а трудиться приходилось без передыш-
ки. В те дни на счету была каждая копей-
ка, каждая буханка хлеба, каждая бутылка 
масла. И к расхитителям относились без 
снисхождения. Постановлением ГКО от 3 
марта 1942 года за хищение (воровство) в 
военное время оружия, боеприпасов, про-
довольствия, обмундирования и снаряже-
ния устанавливалась высшая мера наказа-

ния — расстрел с конфискацией имущества 
преступника.

Строже стала и внутренняя дисциплина в 
подразделениях службы. По приказу нарко-
ма органы ОБХСС были обязаны проводить 
оперативно-разыскные мероприятия в те-
чение десяти суток после получения первой 
информации о хищении. При этом остро не 
хватало ни осведомителей, ни кадровых со-
трудников.

С 1939 года московский отдел БХСС воз-
главлял Эммануил Семёнович Вейсман. В 
1942-м ему на смену пришёл Дмитрий Ки-
риллович Каверзнев. Благодаря им в годы во-
йны служба выстояла и прошла проверку на 
прочность.

С экономической преступностью нужно 
было бороться сверхпрофессионально. С 
одной стороны — малыми силами, с дру-
гой — в условиях разгула преступности. То-
варный голод подпитывал хозяйственную 
преступность. Новыми местами массовых 
хищений стали больницы и госпитали, даже 
самые скромные. Ценность продовольствия 
возросла, а там было чем поживиться. Важ-
ными объектами для ОБХСС стали хлебоза-
воды. На предприятиях открывались отделы 
рабочего снабжения. Там тоже не обходи-

лось без хищений.
Война резко обесценила деньги. 

Заметно активизировалась деятель-
ность спекулянтов-валютчиков. 
Рубль девальвировался, а драгметал-
лы и валюта дорожали. Например, 
стоимость серебряной десятирублё-
вой монеты царской чеканки на 
«чёрной бирже» с 300—500 рублей 
возросла в десять раз.

Соль, спички, керосин — их цен-
ность неимоверно возросла. Расши-
рился круг соблазнов для потенци-
альных мошенников. Нужно было с 
особой бдительностью отслеживать 
работу складов, магазинов, вокзалов, 
сберкасс, рынков. Не только рассле-
довать преступления, но и предот-
вращать их.

Особой заботой оперативников 
ОБХСС стали злоупотребления с 
карточками. Мошенники пытались 

повторно отоваривать талоны, торговали 
поддельными карточками, придумывали 
схемы по «отовариванию своих» людей. Со-
трудники ОБХСС уже к весне 1942 года вы-
явили несколько подпольных типографий, 
изготовляющих фальшивые карточки на 
хлеб и другие продукты.

Но самое громкое дело 1941 года было 
связано не с хлебом насущным, а с деньга-
ми. В быт советского человека прочно во-
шли сберкассы — социалистический аналог 
банковской системы. И вот в московских 
сберкассах стали исчезать заметные денеж-
ные суммы. Расхитители по подложным 
документам снимали их со вкладов. В пре-
ступной цепочке были задействованы со-
трудники сберкасс на уровне «руководства 
среднего звена».

Армия отступала. А тут ещё подрывалось 
доверие к банковской системе. Сотрудники 
БХСС в штатском дежурили в сберкассах по 
всему городу. Людей не хватало, пришлось 
мобилизовать все силы, включая необстре-
лянных новичков. Наконец, преступников 
удалось вывить, хищения в сберкассах — 
пресечь.

В целом за годы войны у преступников 
были конфискованы ценности на сумму 
около 180 миллиардов рублей. Это гранди-
озная сумма. Она пошла в фонд обороны 
страны.

После войны в БХСС пришло нема-
ло бывших фронтовиков — людей особой 
хватки, чести. Они быстро учились, вникая 
в тонкости бухгалтерского учёта или про-
изводственных технологий, были готовы к 
новым вызовам времени, теперь уже после-
военного.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Юлия ДЪЯЧКОВА

Как закалялась служба
80 лет назад, 16 марта 1937 года приказом наркома вну-
тренних дел СССР № 0018 в составе Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформи-
рован отдел по борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС).

УВД по Троицкому 
и Новомосковскому

 административным округам 
ГУ МВД России по г. Москве 

 проводит набор граждан 
Российской Федерации 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел 
на должности младшего 

и среднего 
начальствующего состава.

Социальный пакет, 
медицинское обеспечение, 

возможность получения высшего 
ведомственного образования, 

заработная плата от 35 000 рублей, 
возможен сменный график 

несения службы.
Общие требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 35 лет, 
образование не ниже среднего 

(полного) общего, 
служба в Вооружённых силах, ре-

гистрация в г. Москве или Москов-
ской области, 

физическая подготовленность, 
годность по состоянию здоровья 

к строевой службе, отсутствие 
фактов привлечения к уголовной 

ответственности.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

г. Москва, г. Троицк, 
ул. Физическая, д. 13, каб. 451,

или по телефону: 
8-495-850-20-41

(группа комплектования).  

На собеседовании при себе иметь 
документы:

паспорт, военный билет, документы 
об образовании, трудовая книжка 
(при наличии трудового стажа). 

В отделение по связям 
со средствами массовой 

информацией 
УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве 

требуется
сотрудник на должность 
специалиста по связям 

с общественностью.

Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации — 

г. Москва или Московская область; 
высшее образование.

График работы — 
ежедневно с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье — выходной.
Заработная плата от 20 000 рублей + 

соц. пакет.

Телефоны для справок: 
8-495-600-11-00.

Адрес: 
ул. Средняя Калитниковская‚ д. 31. 

Проезд: от ст. метро «Таганская», 
«Марксистская» на троллейбусе 
М7, М7К, 26, 63, автобус 106, 51 

до остановки 
«Институт радиосвязи»;

от ст. метро «Пролетарская» 
на трамвае 35, 40 до остановки 

«Малый Калитниковский проезд».

БАНК ВАКАНСИЙ
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

25 апреля 1792 года рево-
люционные солдаты, вос-
ставшие против француз-
ского короля, обратились к 
самодеятельному компози-
тору и недавнему уличному 
музыканту, а теперь скром-
ному сапёрному капитану 
Руже де Лилю, с просьбой 
написать боевую песню. И 

капитана озарило небывалое 
вдохновение. В одну ночь 
Руже де Лиль, дежуря в ка-
рауле у революционных ору-
дий, сочинил «Марсельезу», 
ставшую гимном Франции.

Знаменитый австрийский 
писатель Стефан Цвейг по-
святил Руже де Лилю тон-
чайшую психологическую 
новеллу, назвав её «Гений од-
ной ночи».

27 апреля 1862 года (ст.ст.) 
умер Леонтий Васильевич 
Дубельт, генерал от кавале-
рии, участник Отечествен-
ной войны 1812 года, в Боро-
динском сражении получил 
ранение.

Личность в российской 
истории совершенно нео-
быкновенная. Начав служ-
бу в 1807 году в Псковском 
пехотном полку в чине пра-
порщика, он через десять ме-
сяцев был 
уже в чине 
п о д п о р у -
чика. Далее 
его карьера 
просто фан-
т а с т и ч н а . 
1 февраля 
1830 года 
он полу-
чил долж-
ность жан-
дармского 
штаб-офи-
цера в Твери 
и настоль-
ко сильное 
впечатление 
п р о и з в ё л 
на шефа жандармов, что 
Бенкендорф оставил его в 
своей канцелярии. В 1831 
году Дубельта переводят в 
корпус жандармов, из пол-
ковника производят в гене-
рал-майора. Далее он состо-
ит в свите Николая I в чине 
генерал-лейтенанта. Ему 
пожалован диплом с гербом 
потомственного дворянина.

С 1852 по 1856 год Дубельт 
состоит в должности товари-
ща (заместителя) министра 
внутренних дел Российской 
империи. Расследовал дела 
петрашевцев, Кирилло-Ме-
фодиевского общества, на-

водя ужас на петербуржцев.
Когда в 1856 году Дубельт 

отошёл от должностных дел, 
государь Александр Нико-
лаевич принимал его по пят-
ницам без доклада и во вре-
мя утреннего чаепития вёл 
с ним беседы о разных госу-
дарственных делах.

28 апреля 1202 года суд 
пэров Франции лишил ан-
глийского короля Иоанна 
Безземельного обширных 
владений в северо-западной 
части нынешней территории 
этой сраны. Один из самых 
неудачливых в британской 
истории монархов ещё раз 
подтвердил своё прозвище.

Вердикт пэров базиро-
вался на феодальном праве: 
Иоанн не явился на суд в Па-
риже, куда его вызвал король 
Франции Филипп II Август. 
Постановление было при-
творено в жизнь через четы-
ре года военных действий. 
Англия лишилась огромного 
куска своих континенталь-
ных территорий.

28 апреля 1712 года Пётр I 
основал Тульский оружей-
ный завод.

29 апреля 1882 года немец-
кий изобретатель-электро-
техник Вернер фон Сименс 
продемонстрировал в при-
городе Берлина свой «элек-
тромот» — предназначенный 
для массовой перевозки пас-
сажиров безрельсовый элек-
тромоторный уличный эки-
паж с питанием от верхней 
контактной сети, за которым 
позже повсеместно закрепи-
лось название «троллейбус». 
Показательные поездки про-
должались около полутора 
месяцев, но особого вни-
мания не привлекли. Пер-
вый троллейбус представлял 

собой довольно нелепое 
сооружение — открытую 
четырёхколёсную повозку с 
двумя выставленными вверх 
токоприёмными штанга-
ми. Значительно больший 
интерес троллейбус вызвал 
на Парижской всемирной 
выставке 1900 года, а уже в 
следующем году открылись 
первые пассажирские линии 
в Германии и Франции.

В Англии троллейбусы по-
явились в 1911 году, в СССР 
— в 1933-м.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Первыми в СССР написали 
«заявления в космонавты» 
врачи — Евгений Шепелев, 

Абрам Генин, Александр Серяпин 
и другие медики подали такие за-
явления ещё до первого спутника. 
Им отказали. А позже, когда про-
рисовалась реальная перспектива 
полёта человека в космос, решение 
всех тех, кто стоял у руля косми-
ческого проекта — учёных, кон-
структоров, инженеров и техников, 
врачей и, наконец, психологов, 
— склонилось в сторону военных 
лётчиков. Американцы независимо 
от нас пришли к тому же. Но была 
разница. В США делали упор на 
достаточно молодых лётчиков-ис-
пытателей. У нас — на молодых 
лётчиков-истребителей.

Сначала, в конце 1959 года, были 
изучены личные дела и медицинские 
карты примерно трёх тысяч человек. 
Самих людей пока не трогали. Из них 
выбрали 230 человек из самых разных 
военных округов. Привезли в Мо-
скву, в Центральный авиационный 
госпиталь в Сокольниках, пропусти-
ли через углублённое медицинское 
освидетельствование. Предложи-
ли готовиться к испытаниям новой 
авиационной техники, не называя, 
какой именно, и уж тем более, не ка-
саясь секретнейшего космического 
проекта. Половина из них отказались 
от «кота в мешке».

Последующий отбор касался уже 
не столько здоровья, сколько толе-
рантности, устойчивости психики, 
скрытых возможностей организма 
противостоять неблагоприятным 
факторам, экстремальным ситуаци-
ям.

Можно лишь отдалённо предста-
вить себе, как терзались люди зага-
дочными тревожными предположе-
ниями о своём предназначении, видя 
дотошные выяснения того, что они 
сами о себе даже примерно знать не 
могли. Лишь одно они знали твёрдо: 
это надо для страны.

В результате всех исследований 
и экспериментов в группе остались 
двадцать человек. С ними прово-
дились занятия в домике напротив 
Петровского парка. Готовя материал 
к публикации, не успел проверить, 
но домик, кажется, сохранился. Если 
цел, то неплохо бы соорудить мемо-
риальную доску. Нет — снесут, поста-
вив какой-нибудь небоскрёб… Так 
вот в этом домике и определялись 
поимённо космические первопро-
ходцы.

Когда заходит речь о первом звёзд-
ном отряде, мы привычно перечис-

ляем самых первых: Гагарин, Титов, 
Николаев, Попович, Быковский, 
Терешкова… Космонавты так и обо-
значались: первый, второй, третий… 
Всему миру известно, что космонавт 
№ 3 — Андриян Николаев. И мало 
кто теперь знает, что удостоверение 
космонавта за номером три было 
выдано совсем другому человеку — 
капитану Григорию Григорьевичу 
Нелюбову.

Скажу больше, в конце марта 1961 
года, то есть за считанные часы до 
первого полёта в космос, Юрий Га-
гарин, Герман Титов и Григорий Не-
любов записали свои предполётные 
обращения к советскому народу в 
московском Доме радио, не зная 
ещё, кому из этой троицы предна-
значено судьбой быть космическим 
первопроходцем. Но кто же такой 
Григорий Нелюбов и почему история 
освоения космоса так долго молчала 
о нём?

Григорий Нелюбов родился 31 
марта1934 года в Запорожье. Его 
любимые книги с детства — фанта-
стика, приключения в межзвёздных 
полётах. В школе увлекался астро-
номией. В девятом классе поступил 
в Запорожский аэроклуб. Потом по-
лучил диплом с отличием об окон-
чании 12-го Военно-морского учи-
лища (ВМАУ) имени И.В. Сталина. 
Дальше — служба в морской авиации 
и прорыв по самым великолепным 
служебным показателям и отменно-
му здоровью в отряд подготовки кос-
монавтов.

Полковник Анатолий Утыльев, ко-
торый был комсомольским работни-
ком в Звёздном городке, позже рас-
сказывал журналистам, что Нелюбов 
был всеобщим любимцем в Центре 
подготовки. В свободное время бу-
дущие космонавты играли в фут-
бол, волейбол, шахматы, ездили на 
выданных гоночных велосипедах. В 
выходные дни могли выбраться в лес 
и даже устроить пикник с выпивкой. 
Не возбранялось.

В выделившейся первой тройке 
на первый полёт соперничества не 
было. И все трое были практически 
на одинаково высоком уровне под-
готовки. Но когда главе государства 
Никите Хрущёву представили кан-
дидатуры, тот сказал: «Нелюбов не 
может быть первым космонавтом. 
Вот если бы он был Любовым…» Не-
любов ждал своего часа и верил Ко-
ролёву, который сказал: «Полетите 
все трое. Обязательно полетите».

В ноябре был запланирован дол-
гожданный полёт для Нелюбова — 
третий полёт. Но его отменили, хотя 

весь Центр подготовки работал на 
будущий старт Григория.

«Свободная пресса» в материале от 
20 февраля 2011 года рассказала, что 
кто-то вышел на Хрущёва с иници-
ативой нового рекорда: совершить 
групповой полёт, причём послать в 
космос интернациональный экипаж. 
Может быть, это и имело свой резон 
в соревновании с американцами, но 
тогда Нелюбова обошли чуваш Адри-
ан Николаев и украинец Павел По-
пович, которые в полётном списке 
шли под четвёртым и пятым номера-
ми. А потом появились разведданные 
(которые впоследствии подтверди-
лись), что американцы собираются 
нас переплюнуть, послав в космос 
женщину. Срочно стали готовить к 
полёту Валентину Терешкову.

17 февраля 1962 года командиру 
отряда космонавтов генералу Ка-
манину позвонил Сергей Павлович 
Королёв и сообщил, что министр 
оборонной промышленности Усти-
нов с этого дня объявил месячную го-
товность к полёту двух космических 
кораблей.

Нелюбов опять остался в стороне. 
И ведь не было виновных в последо-
вательно складывающихся событиях, 
программа космической гонки не 
принимала во внимание отдельных 
личностей. Государство руководство-
валось целесообразностью.

А Григорий Григорьевич резко 
сдал. Нервное перенапряжение ска-
залось на медицинских показателях. 
Его отправили в отпуск. И настал зло-
счастный день — 27 марта 1963 года. 
Возвращаясь в Звёздный городок, он 
зашёл в буфет на станции Чкалов-
ская. Там же оказались двое из от-
ряда — Аникеев и Филатьев. Друзья 
выпили по бокалу шампанского. На-
ходясь в отпуске, Нелюбов мог себе 
это позволить. Друзья затеяли игру 
на руках — кто кого пережмёт. Кто-
то нечаянно свалил на пол солонку, 
и она разбилась. Тут же из-за стойки 
выскочила буфетчица и подняла шу-
миху. И вот он откуда ни возьмись 
— патруль, который предложил всем 
троим пройти в комендатуру. Причём 
Григорий был приглашён в качестве 
свидетеля, а потом непонятным об-
разом превратился в соучастника. 
Соучастника чего? Что собственно 
случилось? Разбита солонка!

Может быть, Григорий нагрубил 
патрулю, заступаясь за своих ребят? 
И чтобы на свет божий не появился 
рапорт патруля, Нелюбову следовало 
извиниться. Об этом его просил едва 
ли не весь отряд. Но он упёрся, его, 
что называется, заклинило. Гагарин 
считал, что нельзя отчислять из отря-
да Нелюбова. Но Каманин отчислил 
всех троих.

Нелюбова отправили в Приморье, 
в посёлок Кремово. Аэродром, да че-
тыре домика в посёлке для лётчиков 
и механиков, а вокруг — тайга. Григо-
рий осваивал новую машину Миг-21. 
Говорил жене: «Ничего, Зинок, везде 
служат люди. А Приморье — это хо-
рошее поле для настоящего лётчика».

Он ещё надеялся. Летал в Москву, 
встречался с Каманиным и Гагари-
ным. Обещали помочь, точнее ор-
ганизовать встречу с Сергеем Пав-
ловичем Королёвым. Но в январе 
1966 года Королёв скоропостижно 
скончался. Умерла последняя наде-
жда Нелюбова на восстановление в 
отряде космонавтов. В газетах публи-
ковали фотографии: Королёв в окру-
жении первой космической троицы. 
Но Нелюбова на фото не было — за-
ретушировали. Возможно, это была 
последняя капля горечи. Через не-
сколько дней труп Нелюбова нашли 
на обочине железной дороги. Оста-
лась версия: самоубийство.

Такая бесконечная печаль.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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