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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»

№ 13
(9614)

с. 7с. 7
«МЫ ИЗ ЧЕСТИ И МУЖЕСТВА СЛИТЫЕ»«МЫ ИЗ ЧЕСТИ И МУЖЕСТВА СЛИТЫЕ»

17 апреля — День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск.
О работе Совета ветеранов ОВД г. Москвы рассказывает генерал-майор внутренней службы Виктор АНТОНОВ.

ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН В РЕГИОНАХОПЫТ ВОСТРЕБОВАН В РЕГИОНАХ

Эксперимент, который проводился в столичном правоохранительном гарнизоне, удался. Туристическая полиция доказала 
свою эффективность. Уникальный опыт её работы востребован во многих регионах нашей страны.

Продолжение темы на стр. 8.
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СТАВЯТ
ГРАЖДАНЕ

Отчёт участковых 
уполномоченных
полиции перед
населением
стал доброй
традицией

стр. 4

В СХВАТКЕ
С ОГНЁМ

Столичные 
пожарные
отмечают
вековой
юбилей

стр. 9
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В СЗАО сотрудники 
полиции провели 
профилактическую 

беседу с молодёжью о пагуб-
ном влиянии наркотических 
средств на здоровье и рас-
сказали, к каким печальным 
последствиям может приве-
сти влечение к запрещённым 
веществам.

В СВАО старший инспек-
тор отделения по делам не-
совершеннолетних ЛУ МВД 
России на железнодорожной 
станции Москва-Ярослав-

ская майор полиции Наталья 
Маринина и инспектор отде-
ления по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
району Южное Медведково 
майор полиции Виктория 
Эрендженова встретились с 
родителями учащихся шко-
лы № 1568. Особое внима-
ние было обращено на роль 
семьи в формировании лич-
ности, защиты подростка от 
негативного влияния улицы, 
становление его внутреннего 
мира и ценностных ориен-

тиров. Полицейские напом-
нили присутствующим, что 
объяснение норм поведения 
своим детям является перво-
степенной обязанностью ро-
дителей и ключом к безопас-
ности и законопослушному 
поведению подростков.

Прошёл урок правовой 
грамотности и для учащих-
ся 9—10 классов. Старший 
инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Алтуфьевскому 
району капитан полиции 

Татьяна Моисеева и ответ-
ственный секретарь район-
ной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Виктор Белоглазов 
пообщались с учениками 
школы № 305 на тему адми-
нистративной и уголовной 
ответственности. Напомнили 
о правилах поведения на ули-
це и в общественных местах, 
а также рассказали, как обе-
зопасить своё общение в со-
циальных сетях. В начале ме-
роприятия Татьяна Моисеева 
напомнила несовершенно-
летним об ответственности за 
нахождение в общественных 
местах в ночное время без 
сопровождения родителей. 
Предупредила об уголовном 
и административном наказа-
нии за преступления в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков. Затем Виктор Бело-
глазов рассказал присутству-
ющим, как обезопасить своё 
общение в социальных сетях, 
о потенциальных рисках при 
использовании интернета. 
Затронул проблемы интер-
нет-зависимости. В связи с 
возрастанием популярности 
интернета, предупредил о 
способах вовлечения под-
ростков в преступную дея-
тельность.

В ЦАО сотрудники УНК 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с Центром 
патриотического воспита-
ния и школьного спорта 
Департамента образования
г. Москвы провели 2-й съезд 
волонтёрского движения 
столицы.

Целью мероприятия 
является привлечение во-
лонтёров к работе по про-
филактике негативных 
явлений среди подростков 
и молодёжи. В программе 
съезда были представле-
ны лучшие практики для 
организаторов волонтёр-
ской деятельности и ак-
тивных добровольцев, а 
также презентации работ 
волонтёрских отрядов и 
объединений. Затем заме-
ститель начальника отдела 
межведомственного взаи-
модействия с органами 
государственной власти 
и в сфере профилактики 
УНК ГУ МВД России по
г. Москве подполковник 
полиции Пётр Шевчук 
рассказал присутству-
ющим о действующей в 
столице Московской мо-
лодёжной антинаркоти-
ческой площадке, работа 
которой направлена на 
профилактику негативных 
явлений среди подростков 
и молодёжи. По итогам ме-
роприятия руководители 
Центра патриотического 
воспитания и школьного 
спорта вручили предста-
вителю УНК ГУ МВД 
России по г. Москве бла-
годарность за постоянную 
совместную эффективную 
работу с сотрудниками 
управления, направлен-
ную на формирование ак-
тивной жизненной по-
зиции у молодёжи. Всего 
в мероприятии приняли 
участие более 200 лидеров 

школьных и студенческих 
волонтёрских отрядов.

Для учеников первых клас-
сов школы № 480 имени
В.В. Талалихина инспек-
тор ПДН ОМВД России по 
Таганскому району Анна
Резепова, психолог ОМВД 
России по Тверскому району 
Елена Богачёва и психолог 
ОМПО УВД по ЦАО Оль-
га Ким провели открытый 
урок по профилактике часто 
встречающихся в младшем 
школьном возрасте агрессив-
ных форм поведения (драки, 
грубость, провоцирование 
сверстников и другие).

Первый класс школы — 
один из наиболее важных и 
трудных периодов в жизни 
детей, когда поступление в 
учебное заведение приводит 
к эмоционально-стрессовой 
ситуации: у ребёнка меняется 
привычный стереотип пове-
дения и возрастает психо-
эмоциональная нагрузка.

Инспектор подразделения 
по делам несовершеннолет-
них и сотрудники психоло-
гической службы на уроке 
под условным названием «О 
важности хорошего поведе-
ния» помогли детям понять 
природу агрессии и получить 
навыки эмоциональной са-
морегуляции. Разбирая раз-
личные стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях, рас-
сказали, как правильно вести 
себя в классе, на улице и дома. 

Подготовили
Евгений ГОРУЛЕВ 

и Айрин ДАШКОВА

Оградить детей от беды
В рамках межведомственной профилактической операции «Дети
России — 2018», направленной на предупреждение распространения 
наркомании и развитие правовой грамотности среди несовершеннолет-
них, сотрудники столичной полиции провели ряд мероприятий.

ПРОФИЛАКТИКА

В торжественной обстановке начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег
БАРАНОВ представил личному составу столичной полиции но-
вого руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Игорь Викторович Зиновьев родился в 1964 году в го-
роде Москве. С мая 1983-го по май 1985 года прохо-
дил службу в Вооружённых силах. В сентябре 1985 

года поступил на обучение в Высшую школу милиции МВД 
СССР. После успешного окончания вуза, в августе 1989 года 
направлен на дальнейшее прохождение службы в ГУВД 
Москвы, где был назначен на должность оперуполномочен-
ного Московского уголовного розыска. В уголовном розы-
ске проходил службу на разных должностях, впоследствии 
был назначен руководителем ОУР УВД по ЗАО г. Москвы, 

где дослужился до заместителя начальника УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве — начальника криминальной ми-
лиции. В декабре 2011 года возглавил УВД по САО г. Мо-
сквы. С января по октябрь 2016 года замещал должность 
заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальника Управления уголовного розыска. В ок-
тябре 2016 года возглавил УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве, которое по результатам служебной деятельности 
за 2017 год заняло первое место среди окружных управлений 
столичной полиции.

Неоднократно поощрялся руководством МВД России и 
Главным управлением МВД России по г. Москве. Указами 
Президента Российской Федерации награждён орденом 
Почёта и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— На всех этапах службы Игорь Викторович зарекомен-
довал себя грамотным, профессиональным, принципи-
альным руководителем. Обладает хорошими организатор-
скими способностями и большим практическим опытом, 
— отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Баранов, вручая новое слу-
жебное удостоверение Игорю Зиновьеву.

В завершение мероприятия назначенный руководитель 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Игорь Зиновьев поблагодарил руководство главка 
за оказанное доверие.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото А. БАСТАКОВА

ПРЕДСТАВЛЕН
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Указом Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2018 года № 143 на должность на-

чальника Управления внутренних дел
по Центральному административному округу 

Главного управления МВД России по г. Москве 
назначен генерал-майор полиции

ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВ

К онкурс «Щит и перо» 
проводится Министер-
ством внутренних дел 

Российской Федерации с 2002 
года. Его цель — повышение 
доверия граждан к органам 

внутренних дел. На конкурс 
принимаются публикации, ви-
део- и аудиоматериалы разных 
жанров, опубликованные либо 
вышедшие в эфир с 1 июня 2017 
по 1 июня текущего года.

Предусмотрено 7 номинаций:
«Полиция доверия» — тема 

повседневной деятельности 
правоохранителей;

«Честь. Долг. Мужество» — 
рассказ о подвигах и героиче-

ских поступках сотрудников 
органов внутренних дел;

«Гражданская позиция» — 
конструктивные решения для 
совершенствования работы 
МВД;

«Меняемся вместе» — рас-
смотрение общественных 
инициатив по предупрежде-
нию преступности и механиз-
мов взаимодействия полиции 
с институтами гражданского
общества;

«Содружество» — материа-
лы о совместной деятельности 
полиции Российской Федера-

ции и государств-участников
СНГ;

«PR-проект года» — реализо-
ванные проекты в сфере профи-
лактики преступлений;

«Лучший интернет-проект о 
полиции» — проекты в сети ин-
тернет о различных направле-
ниях деятельности российской 
полиции.

Работы принимаются до 1 июня 
2018 года. Информация о номи-
нациях и требованиях к участни-
кам опубликована на сайте МВД 
по адресу: мвд.рф/shield.

Стартовал Всероссийский 
творческий конкурс

«ЩИТ И ПЕРО» — 2018

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 9 апреля 2018 года полковник юсти-
ции Мария Павловна ВИНОГРАДОВА назначена заместителем начальника УВД 
по САО ГУ МВД России по г. Москве — начальником Следственного управления.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 23 марта 2018 года подполковник 
полиции СТРИГУНОВ Роман Викторович назначен начальником ОМВД России 
по району Лефортово г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯ



Т он разговору специали-
стов-правоохранителей 
об особенностях выявле-

ния и изобличения современ-
ных «денежных воров» задал 
начальник 3-го отдела 1-й ОРЧ 
УЭБиПК подполковник поли-
ции Артём Савин, который взял 
на себя роль ведущего на этом 
«круглом столе».

О применяемых способах за-
щиты денежных знаков расска-
зала заместитель начальника 9-го 
отдела ЭКЦ Главного управле-
ния полковник полиции Ольга 
Стрелкова. Она сообщила, что в 
настоящее время преступниками 
поддельные билеты Банка Рос-
сии зачастую изготавливаются с 
помощью соответствующей орг-
техники, попросту говоря — ком-
пьютерного оборудования.

Как известно, защитные при-
знаки дензнаков делятся на два 
типа: определяемые визуаль-
но либо же с помощью средств 
проверки при увеличении и при 
специальном освещении в де-
текторах банкнот. Уместно будет 
упомянуть, что современные ку-
пюры содержат ряд элементов 
защиты: такие, как бумажная 
основа, трудно воспроизводимая 
полиграфическая печать, сопут-
ствующее и специальное бесцвет-

ное тиснение, водяные знаки, 
теневой рисунок, перфорации, 
микропечать, ультрафиолето-
вая люминесцирующая краска, 
магниточувствительная краска, 
цветные волокна, нить (защитная 
полоса), инфракрасная краска, 
совмещённые рисунки, цветоиз-
меняющиеся изображения (OVI), 
антисканерная сетка, метал-

лизированная краска, фольга с 
изображением, текстом или тис-
нением и другие. Понятно, что 
фальшивомонетчики стараются 
имитировать как раз те защитные 
элементы бумажных дензнаков, 
которые определяются, что назы-
вается, на глазок.

А о нюансах работы по раскры-
тию преступлений, связанных 

с фальшивомонет-
ничеством, поведал 
заместитель началь-
ника 3-го отдела 1-й 
ОРЧ УЭБиПК Глав-
ного управления подполковник 
полиции Борис Чистяков.

Вступив в беседу, начальник 10-
го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве майор юстиции 

Сергей Кириллов проинформи-
ровал коллег о практике и мето-
дике расследования уголовных 
дел о преступлениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
статьёй 186 УК Российской Феде-
рации (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг).

На «круглом столе» был затро-
нут и такой немаловажный во-
прос, как направление представ-
лений в адрес юридических лиц, 
которые при обороте наличности 
допустили приём поддельных де-
нежных средств.

Конечно же, участники встречи 
не обошли молчанием и ещё один 
существенный аспект служебной 
деятельности. Практики право-
охранительного труда признали 
необходимость дальнейшего со-
вершенствования организации 
взаимодействия служб москов-
ской полиции по данной линии 
работы, направленной на эффек-
тивное противодействие фаль-
шивомонетничеству.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
     ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ — 
      ЗАДАЧА ОБЩАЯ
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялся «круглый стол», на котором обсуждалась актуальная тема — о борьбе с фальшивомонетничеством 
в столице. В мероприятии приняли участие сотрудники УЭБиПК и окружных подразделений службы, а также 
Главного следственного управления и Экспертно-криминалистического центра московского главка полиции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На ежегодную встречу были пригла-
шены представители ветеранских и 
общественных организаций, мно-

годетных семей, учащиеся общеобразова-
тельных школ, вдовы сотрудников МЧС 
и МВД. Некоторые гости пришли на это 
мероприятие впервые. Среди них — вдова 
лейтенанта милиции, сотрудника УВД на 
Московском метрополитене Галина Чер-
никова. «Пасха — чудесный праздник, ко-
торый значит для всех нас очень много, и я 
рада быть здесь сегодня», — сказала  Галина 
Павловна.

Со светлым праздником публику поздра-
вили председатель президиума Московского 
городского совета женщин Людмила Мар-
кина, священнослужитель храма Арханге-
ла Михаила отец Иоанн, а также главный 
редактор газеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин. 

На концерте прозвучали произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, 
русские народные песни. Их исполнили со-

листы и учащиеся Международного центра 
русской музыкальной культуры «Алатырь», 
учредителями которого являются солист 
Большого театра (в период с 1987 по 2000 

год), член Совета отцов Аркадий Яков-
лев-Мишенькин и его жена Елена Яков-
лева. Елена весь вечер аккомпанировала 
выступающим на рояле. Все исполнители 

— ученики Яковлева-Мишенькина, лауреа-
ты вокальных конкурсов и студенты лучших 
музыкальных вузов столицы.

— У нас занимаются люди абсолютно 
разных возрастов, — рассказал Аркадий Ка-
дырович. — Самой младшей моей ученице 
шесть лет, а самой старшей — сорок семь. В 
нашем центре обучаются не только состояв-
шиеся вокалисты, пришедшие сюда, чтобы 
повысить уровень своего профессиональ-
ного мастерства, но и те, кто не смог связать 
свою жизнь с музыкой и работает совершен-
но в другой сфере. Наши двери всегда от-
крыты для настоящего таланта.

Полтора часа концерта пролетели неза-
метно, настала пора расходиться. Перед 
уходом всем гостям подарили пасхальные 
куличи, свечки и красивые салфетки. При-
сутствующие покидали библиотеку в отлич-
ном настроении.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Пасхальный
подарок

В преддверии одного из самых главных праздников для православных 
христиан — Воскресения Христова — в Библиотеке искусств имени
А.П. Боголюбова прошёл музыкальный концерт под названием «Пас-
хальный подарок». Его организаторами выступили Московский город-
ской совет женщин, Совет отцов столицы, Благотворительный фонд 
«Петровка, 38», а также Межрегиональная общественная организация 
инвалидов и пенсионеров «Центр «Надежда—Труд—Милосердие».
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На севере мегаполиса 
состоялись первые отчёты 
участковых уполномочен-
ных полиции перед местны-
ми жителями. Как и прежде, 
в этих ставших уже тради-
ционными мероприятиях 
приняли участие представи-
тели общественности.

В одном из дворов по 2-й 
Квесисской улице о про-
деланной за прошлый 

год работе отчитался перед го-
рожанами капитан полиции 
Дмитрий Голованов — участко-
вый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Савёловско-
му району. Жители, а их собра-
лось около 60 человек, в целом 
одобрительно отозвались о де-
ятельности правоохранителя, 
связанной с обеспечением об-
щественного порядка на обслу-
живаемой территории и борьбе 
с преступлениями и правонару-
шениями.

На отчёте участкового при-
сутствовали начальник ОМВД 
России по Савёловскому райо-
ну подполковник полиции 
Александр Головачёв и коман-
дир отдельного батальона ДПС 
ГИБДД подполковник полиции 
Александр Белоусов, которые 
тоже стали участниками живо-
го общения с москвичами и по 
существу ответили на заданные 
вопросы.

— Для граждан и сотрудников 
полиции необходима постоянная 
связь и взаимная информирован-
ность, совместная борьба с пра-
вонарушителями, — подчеркнул 
присутствовавший на мероприя-
тии член Общественного сове-
та при УВД по САО г. Москвы 
Ринат Набиуллин. — Только так 
возможно преодолеть преступ-

ность, уберечь себя, своих родных 
и близких.

А во дворе дома № 10 по Вал-
дайскому проезду держал ответ 
перед населением участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по Левобереж-
ному району капитан полиции 
Илья Ретлинг, проинформиро-
вавший собравшихся о резуль-
татах своей оперативно-служеб-
ной деятельности с января по 

декабрь 2017 года. В этом офи-
циальном мероприятии приняли 
участие заместитель начальника 
Управления внутренних дел по 
Северному административному 
округу столицы полковник вну-
тренней службы Владимир Су-
хоставец и член Общественного 
совета при УВД по САО Викто-
рия Грязнова.

На административном участ-
ке, который обслуживает Илья 

Ретлинг, расположены 11 много-
этажных домов, где проживают 
более 5 тысяч человек. Благодаря 
целенаправленно проводимой 
участковым профилактической 
работе, общая обстановка на 
обслуживаемой территории не 
вызывает какой-либо излишней 
обеспокоенности, а за совершён-
ные проступки ряд правонаруши-
телей были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Выслушав отчёт офицера поли-
ции, жители района задали участ-
ковому волнующие их вопросы. 
Один из них — относительно раз-
мещённых объявлений о проверке 
газового оборудования: не являют-
ся ли они листовками-«приманка-
ми» мошенников? Интересовались 
граждане, в частности, и как нала-
жено взаимодействие правоохра-
нительных органов с сотрудника-
ми подразделений МЧС России 
и управляющими компаниями, 
насколько эффективны при рас-
следовании преступлений установ-
ленные камеры видеонаблюдения 
системы «Безопасный город»?

Дав исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы, участко-
вый уполномоченный призвал 
граждан к постоянному взаимо-
действию:

— Уважаемые жители, не оста-
вайтесь равнодушными, будьте 
всегда бдительны и незамедли-
тельно сообщайте в полицию обо 
всех происшествиях!

В завершение встречи с актив-
ными гражданами капитану по-
лиции Илье Ретлингу было вру-
чено благодарственное письмо 
от администрации муниципаль-
ного округа Левобережный за 
оказание содействия призывной 
комиссии и активное участие в 
проведении весенней и осенней 
призывных кампаний 2017 года.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Встречи с активными
ГОРОЖАНАМИ

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие 
депутаты столичного 

парламента, сотрудники ГУ 
МВД России по г. Москве, 
представители Ассоциации 
женщин московской поли-
ции, Департамента труда и 
социальной защиты насе-
ления столицы и аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в г. Москве.

Парадоксально, но в на-
шей стране отсутствует 
специальное законодатель-
ство, направленное на защи-

ту граждан от семейно-бы-
тового насилия. С 2016 года 
в уголовное и администра-
тивное законодательство 
вносились изменения, каса-
ющиеся декриминализации 
побоев. Так, с 15 июля 2016 
года побои не считались 
преступлением, за исклю-
чением случаев, когда они 
были нанесены из хулиган-
ских побуждений, по экс-
тремистским мотивам либо 
в отношении близких лиц. В 
прошлом году и это положе-
ние было скорректировано. 

С февраля 2017 года побои 
в отношении близких лиц 
больше не считаются престу-
плением. А нарушителя ждёт 
только административная 
ответственность.

Более чем в 70% случаев 
по административным де-
лам о побоях судами прини-
маются решения о назначе-
нии штрафа. Данная мера не 
является серьёзным сдержи-
вающим фактором, а когда 
речь идёт о близких людях, 
то на семью накладывается 
ещё и дополнительная фи-

нансовая нагрузка. Размер 
взыскания за это правонару-
шение составляет от 5 тысяч 
до 30 тысяч рублей. Альтер-
натива штрафу — админи-
стративный арест на срок 
от 10 до 15 суток либо обя-
зательные работы на срок от 
60 до 120 часов.

Начальник Управления 
организации деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции и подразделе-
ний по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по
г. Москве полковник поли-
ции Олеся Алёшина сооб-
щила, что количество пра-
вонарушений, связанных с 
семейным насилием и нане-
сением побоев, за последнее 
время фактически не снизи-
лось. В 95% случаев судами 
выносятся решения о штра-
фах. Административный 
арест редкость.

По мнению председателя 
комиссии по безопасности 
Московской городской думы 
Инны Святенко, решить про-
блему могло бы введение в 
стране так называемого «ох-
ранного ордера». Это юри-
дический документ, обяза-
тельный для исполнения. Он 
устанавливает запрет обидчи-
ку приближаться к жертве, на-
ходиться с ней в одном поме-
щении, звонить ей, приходить 
в квартиру, забирать детей. 
Этот опыт успешно применя-
ется во многих странах.

Участники «круглого сто-
ла» были единодушны во 
мнении, что КЦ, подобные 
московскому, должны рабо-
тать во всех регионах. И здесь 
могли бы пригодиться мето-
дические и практические на-
работки москвичей.

— В стране действует 
всего 34 подобных центра. 
Это очень мало. Мы го-
товы поделиться опытом 
со всеми, — подчеркнула 
руководитель КЦ Наталья 
Завьялова.

Председатель Ассоциа-
ции женщин московской 
полиции Светлана Ко-
котова напомнила, что 
сотрудничество с КЦ на-
лажено давно. В целях со-
вершенствования работы 
по предупреждению право-
нарушений в сфере семей-
но-бытовых отношений в 
мае 2016 года было заклю-
чено бессрочное Соглаше-
ние о взаимодействии пра-
воохранительного главка и 
Департамента труда и соц-
защиты населения Москвы. 
Главное — активнее приме-
нять положения этого Со-
глашения на практике.

Член комиссии МГД по 
безопасности Надежда Пер-
филова обратила внимание 
на необходимость поиска 
новых форм более тесного 
взаимодействия КЦ с роди-
телями московских школь-
ников: «Мы обязаны до-
нести информацию о том, 
куда люди могут обратиться 
за помощью в экстренных 
ситуациях. Для этого можно 
использовать такую инфор-
мационную площадку, как 
родительский онлайн-селек-
тор, проводимый Департа-
ментом образования города 
Москвы, и опорные пункты 
полиции».

«К сожалению, в органах 
внутренних дел профилак-
тика проводится только по 
факту совершения правона-
рушений, — констатировал 

заместитель председателя 
комиссии МГД по безо-
пасности Андрей Шибаев. 
— Проблема заключается 
ещё и в том, что мы теряем 
морально-этические нормы. 
То, что раньше считалось 
общепринятым, сейчас при-
ходится регулировать зако-
ном. Исчез и общественный 
контроль, когда за подобные 
проступки человек подвер-
гался порицанию. Считаю, 
что необходимо проводить 
информирование населе-
ния о проблеме, чтобы все 
понимали, к каким послед-
ствиям приведёт семей-
но-бытовое насилие и к кому 
обращаться в случае проис-
шествия».

Участниками «круглого 
стола» принято решение о 
необходимости подготовки 
депутатами столичного пар-
ламента внесения в Госдуму 
РФ законодательной иници-
ативы по ужесточению нака-
зания за домашнее насилие. 
Речь идёт об отмене штрафов 
и введении «охранных орде-
ров». «Наказание за насилие 
в семье должно быть только 
в виде ареста и обязатель-
ных работ», — подвела итог 
Инна Святенко. Также она 
подчеркнула, что депутаты 
Мосгордумы возьмут под 
контроль вопросы, связан-
ные с информированием 
столичной общественности 
о деятельности КЦ, подклю-
чив к этой работе районные 
отделы полиции, участковых 
уполномоченных, а также 
общегородской родитель-
ский селектор Департамента 
образования г. Москвы.

Светалана ИВАНОВА

Требуется
«охранный ордер»

НОВОСТИ МОСГОРДУМЫ

Важная информация по теме

В ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям» 
г. Москвы могут обращаться 
женщины, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, нахо-
дящиеся в состоянии развода, 
в конфликте с семьей, страда-
ющие от насилия, несовершен-
нолетние беременные и мамы.

Специалисты центра помогут 
найти выход из трудной жиз-
ненной ситуации, квалифици-
рованные психологи и юристы 
окажут профессиональную 

помощь, разработают индиви-
дуальные программы помощи.

Детям и женщинам (имею-
щим постоянную регистрацию 
в г. Москве), пережившим 
насилие, правовые и психоло-
гические услуги оказываются 
бесплатно.

Адрес:
г. Москва, ул. Дубки, д. 9А
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
8 (499) 977-20-10
Понедельник — суббота с 

9.00 до 20.00

Телефон для записи на приём:

8 (499) 977-17-05

E-mail: kcpz@mos.ru

Режим работы
Администрация:
пн. — пт.: с 9:00 до 18:00;
сб. — вс.: выходные
Запись на приём:
пн.— пт.: с 9.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 18.00
вс. — выходной

Как обеспечить защиту тех, кто подвергся семейно-бытовому наси-
лию? Именно об этом шла речь в ходе выездного заседания комис-
сии Московской городской думы по безопасности в ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям» (далее — КЦ).
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— А настасия Алексеевна, какими 
вопросами занимается ваша 
служба?

— Если коротко, не вдаваясь в подробные 
формулировки, мы представляем окруж-
ное управление как юридическое лицо и 
контролируем соблюдение правовых норм 
в его взаимоотношениях с гражданами, ор-
ганами государственной власти, иными 
общественными институтами. От того, на-
сколько быстро и качественно подготовлены 
необходимые правовые документы от имени 
управления, во многом зависят конечные ре-
зультаты его деятельности. Разумеется, мы с 
коллегами призваны не допустить принятия 
каких-либо противозаконных решений, как 
в отношении УВД, так и касаемо отдельных 
его сотрудников.

— Давайте сразу остановимся на этом поло-
жении. К вам может обратиться любой работ-
ник управления?

— Разумеется. Значительная часть нашей 
работы посвящена оказанию правовой по-
мощи сотрудникам. Они точно так же могут 
пострадать от «третьих» лиц и обязательно 
нуждаются в защите чести и достоинства.

— А какова ваша собственная наработанная 
в этом вопросе практика, в частности судеб-
ная? И вообще, насколько успешными оказы-
ваются судебные слушания с участием вас и 
ваших коллег?

— Если говорить об этом направлении, то 
только за первый квартал 2018 года удовлет-
ворены 6 исков о возмещении вреда в отно-
шении сотрудников управления. Если вы 
хотите услышать пример нашего успешного 
представительства в суде, то, например, не-
давно мы защитили имущественные права 
подразделения, которому вменяли иск на 2 

миллиона. Спор был урегулирован в мирном 
порядке.

— То есть вы «наступаете» или «защищае-
тесь»?

— В зависимости от категории дел, мы 
можем являться и ответчиками, и истцами. 
Точно так же, как любое госучреждение. 
Соответственно, функции юриста в них так 
же похожи. Отличаемся мы от прочих юри-
дических лиц лишь специфическими нор-
мами регулирования правоотношений, но в 
системе ОВД юрист является ещё большим 
универсалом. В равной степени он должен 
владеть знанием уголовного, гражданско-
го и административного законодательства. 
Собственно, это и есть три кита правовой 
системы.

— Какими силами справляетесь с задачами и 
работу скольких юристов контролируете? 

— В отделе вместе со мной — 8 человек, 
часть из которых является аттестованными 
сотрудниками, остальные носят квалифи-
кацию «работников», что также требует выс-
шего юридического образования. Помимо 
этого, на территории округа расположены 16 
отделов, в каждом из которых предусмотре-
на должность юрисконсульта. Подбор, обу-
чение и подготовка личного состава, а затем 
— контроль и направление его деятельности 
— также лежат на моих плечах. Замечу, что 
институт юрисконсультов в территориаль-
ных подразделениях полиции был введён в 
2012 году.

— Поделитесь секретами кадровой по-
литики, проводимой вами в отношении 
сотрудников. Кого больше, женщин или 
мужчин?

— Сейчас «50 на 50». К подготовке специ-
алиста-правоведа надо подходить, не по-
боюсь этого слова, трепетно. Этот подход 
и стараюсь исповедовать. Слишком велика 
степень ответственности подготавливаемых 
решений и документов, чтобы можно было 

не уделять коллективу нужного внимания. 
В настоящее время почти все мои коллеги — 
опытные состоявшиеся специалисты, каж-
дый из которых работает не менее 3-х лет на 
этом поприще. 

А для гражданского юриста нет ничего 
плохого в том, чтобы рассматривать работу 
в этой должности как стартовую площадку 
для дальнейшей аттестации и продолжения 
службы в следствии или дознании. Поэто-
му, даже если мне по-человечески и нелегко 
расставаться с кем-либо из подчинённых, 
мешать его карьере ни в коем случае не ста-
ну, наоборот, сориентирую и помогу. Служ-
бы, подобные нашей, можно вполне назвать 
«кузницей кадров». Добавлю: очень квали-
фицированных. 

— Анастасия Алексеевна, возвращаясь к 
обстоятельствам нашей встречи, замечу для 
читателя, что за вами пришлось хорошенько 
погоняться. Так из чего складывается ваша, я 
бы сказал, ежедневная тотальная занятость?

— Коль скоро мы с вами уже упомянули 
степень ответственности юриста, то уточню, 
что на мне — правовая экспертиза докумен-
тов, подписываемых начальником управле-
ния — пять дней в неделю. Помимо этого, 
надо учесть, что свою деятельность различ-
ные структурные звенья управления ведут 
только после нашей оценки, будь то служеб-
ные кадровые решения или вопросы мате-
риально-технического обеспечения. Точно 
так же я отвечаю за подготовку материалов 
к проведению единых дней государствен-
но-правового информирования. В довольно 
напряжённом режиме отдел ведёт правовую 
пропаганду, занимающую много времени, 
особенно с учётом постоянных внесений из-
менений в действующее законодательство. 
Наконец, фактически в режиме «нонстоп», 
я сама с сотрудниками вверенного мне под-
разделения осуществляем представительство 
в судах различных инстанций.

Помимо всего этого, дважды в неделю мы 
консультируем сотрудников управления и 
граждан как по вопросам, связанным с дея-
тельностью органов внутренних дел, так и по 
частным юридическим проблемам.

— А теперь — о «личном». Давайте рас-
скажем читателю о вашем собственном пути 
в профессии. Ведь, насколько я знаю, вы — 
представитель династии правоохранителей?

— Да, поэтому даже фамилию после за-
мужества менять не стала. Куда ещё могла 
поступать дочь полковника, служащего в ГК 
ВВ, и мамы – сотрудника штабного подраз-
деления в системе МВД, тоже полковника, 
только милиции. Разумеется, в Московскую 
академию МВД России (ныне университет 
им. В.Я. Кикотя). Была, правда, одна про-
блема — мне было лишь 16, да девочек и без 
того брали не очень охотно. Словом, отец 
— Алексей Юрьевич — добивался для меня 
разрешения сдавать экзамены… Закончила 
академию с красным дипломом. А золотую 
медаль, кстати, мне вручал Борис Грызлов, 
руководивший министерством в те годы.

Поскольку оканчивала следственный фа-
культет — «факультет невест», то и замуж 
вышла за соученика, правда, оперативника. 
Теперь растим дочь, она — стопроцентный 
гуманитарий, но станет ли юристом, пока не 
загадываем.

Окончив университет, в Южный админи-
стративный округ попала сразу — в 2002-м. 
Два года работала следователем по направ-
лению «ОПГ», но после рождения дочери и 
возвращения в управление, немного поме-
няла вектор и оказалась в своём нынешнем 
подразделении.

Хобби?  Когда есть возможность и время, 
с удовольствием катаюсь на горных лыжах.

— Коль скоро коллеги прочитают материал о 
вас накануне своего профессионального празд-
ника, готовы передать им ваши пожелания?

— Очень рада, что могу поздравить своих 
коллег с Днём юриста МВД России! В жизни 
мне повезло — я нашла своё дело, и всем кол-
легам «по цеху» желаю такого же удачного 
совпадения. Надеюсь, что профессиональ-
ным выбором для них стала любимая специ-
альность. А если это так, то любые трудности 
нам по плечу. Пусть в нашей работе царит 
порядок и корректность, а в личной жизни 
— доля веселья, азарта и море благополучия.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В согласии с 
Фемидой и душой
Накануне Дня образования юридической службы МВД Российской 
Федерации мы решили поговорить с представителем юридического 
сообщества. Сегодня наш собеседник — начальник правового отдела 
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней 
службы Анастасия ХАРИТОНОВА.
Общаясь с этим красивым человеком, трудно отрешиться от её жен-
ского обаяния и говорить строго о профессиональной деятельности, 
но приходится, поскольку заявленная тема слишком масштабна и 
занимает всё отведённое время.

Следователь 11-го отдела 
СЧ ГСУ Главного управ-
ления МВД России по
г. Москве лейтенант
юстиции Дмитрий
ЯКОВЛЕВ в течение 
нескольких месяцев 
скрупулёзно разбирался, 
как злоумышленница в 
несколько этапов осу-
ществляла свой крими-
нальный «бизнес-план» 
по завладению чужими 
миллионами. Причём 
потерпевшей было сде-
лано столь заманчивое 
предложение, от кото-
рого она, увы, не смогла 
отказаться.

Н епосредственным по-
водом для возбуждения 
уголовного дела по-

служило заявление граждан-
ки, скажем, Софии Панковой 
и, соответственно, материалы 
проверки, проведённой со-

трудниками отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УВД по 
Юго-Западному администра-
тивному округу столицы.

По данным предварительно-
го следствия, 21 сентября 
минувшего года нахо-
дившаяся в одном 
из московских 
кафе посетитель-
ница — назовём 
её, допустим, Оксаной 
Стоян — сумела заду-
рить голову состоятель-
ной Панковой, которой 
якобы лишь из 
самых до-
брых по-
буждений 
настоя-

тельно порекомендовала сразу 
и сейчас решиться на приобре-
тение на льготных условиях от-
личнейшей квартиры на улице 

Архитектора Власо-
ва. Нетрудно до-

гадаться, что у 
новоявленной 

т о р г о в к и 
недвижи-

мостью для проведения такой 
сделки не было и не могло быть 
как соответствующих полно-
мочий и компетенции, так и 
определённых возможностей. 
Однако…

Однако дамы пришли к 
консенсусу, и обходительная 
Стоян «сделала одолжение», 
согласившись на получение 
денежных средств на общую 
сумму 15 миллионов рублей 
тремя траншами. Уже 25 сентя-
бря пунктуальная покупатель-

ница в здании на 
юго-западе города 
передала ковар-

ной «деловой 
женщине» пер-
вую часть взно-
са  — полмил-
лиона. Получив 
27 сентября вто-
рой транш в 
размере уже 7 
миллионов руб-
лей, Оксана 
п р е д о с т а в и л а 
наивной Пан-

ковой поддельные документы: 
предварительный сертификат 
на жилое помещение и договор 
купли-продажи недвижимого 
имущества.

Продолжая вводить витав-
шую в облаках покупательни-
цу в заблуждение, Стоян через 
неделю, 4 октября, приняла от 
Панковой оставшиеся семь с 
половиной миллионов. И ког-
да аферистке уже казалось, что 
она превосходно отыграла свою 
роль в преступном бенефисе, 
эйфорию любительницы непра-
ведных доходов нарушили по-
лицейские.

Подозреваемая была задержа-
на, а затем ей по решению суда 
избрали меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

Тогда же, 4 октября, следстви-
ем было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 (приготов-
ление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ч. 4
ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Гагаринскому районному суду 
г. Москвы, куда во второй по-
ловине февраля текущего года 
поступило это дело, предстоит 
поставить в нём точку.

Александр ТАРАСОВ, 
коллаж Николая РАЧКОВА   

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

Квартира на «льготных условиях»
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— Сначала мы 
не поверили 
своим ушам, 

— рассказывает старший 
инспектор пятого спецба-
тальона ДПС на спецтрассе 
капитан полиции Михаил 
Пахомов, — место ведь не 
предназначено для купа-
ния. Но на любое заявление 
мы обязаны реагировать. 
Пошли, взглянули. Дей-
ствительно в воде барах-
тался парень, он тщетно 
пытался вскарабкаться на 
вертикальный гранитный 
парапет. А от кромки воды 
до спасительной набереж-
ной довольно высоко: ме-
тров пять-шесть.

Медлить было нельзя. Ко-
мандир взвода ДПС майор 
полиции Эдуард Михайлов 
доложил о случившемся в 
дежурную часть и вызвал 
«скорую». Тем временем 
Михаил Пахомов начал 
останавливать проезжаю-
щие автомобили и просить 
у водителей буксировочные 

тросы. К счастью, они на-
шлись достаточно быстро. 
Связав их узлом, стражи 
правопорядка бросили один 
конец утопающему. Через 
пару минут спасённого бе-
долагу уже осматривал врач 
прибывшей неотложки. Ка-
ким образом «купальщик» 
попал в воду, осталось невы-
ясненным. Парень попросту 
не мог произнести ни слова. 
Его трясло от холода, да и 
от шока, видимо, он не мог 
сразу оправиться. Как за-
явили медики, спасли его 
вовремя. Ещё немного, и на-
ступило бы переохлаждение 
организма.

— Героем я себя не счи-
таю, — говорит Михаил, 
— наверняка мои коллеги в 
этой ситуации действовали 
бы так же. А помогать лю-
дям — это долг каждого по-
лицейского.

Михаил поступил на 
службу в ГИБДД в 2008 году, 
сразу после окончания уни-
верситета. О работе инспек-

тора молодой лейтенант в ту 
пору имел весьма смутное 
представление. Но повезло. 
Наставником у Пахомова 
был опытный сотрудник 
— капитан милиции Алек-
сандр Зварыкин.

— Александр Васильевич 
сделал для моего становле-
ния очень много, — говорит 
Михаил Пахомов, — это и 
изучение обслуживаемой тер-
ритории, и умение общаться 
с людьми, и грамотное со-
ставление административных 
протоколов, и оформление 
аварий, и многое другое.

Уже в первые месяцы 
службы Михаилу пришлось 
участвовать в серьёзной по-
гоне. Поздней ночью, про-
езжая по Хамовническому 
валу милиционеры увиде-
ли внедорожник, который 
проигнорировал запреща-
ющий сигнал светофора. 
Патрульные приняли реше-
ние: задержать нарушите-
ля. Но увидев полицейский 
автомобиль, преследуемый 

только увеличил скорость. 
Началась погоня. Об этом 
инспекторы сообщили в 
дежурную часть. Но, под-
крепление не понадобилось. 
Водитель джипа совершил 
ДТП, врезался в бордюр и 
повредил оба колеса. Трое 
парней, находившихся в 
салоне, были задержаны и 
доставлены в ближайший 
райотдел. Как выяснилось 
вскоре, машина была угнана 
от одного из автосервисов. 

— Пахомов, один из луч-
ших сотрудников подразде-
ления, — говорит командир 
батальона подполковник 
полиции Максим Сарычев, 
— он грамотный, целеу-
стремлённый и инициатив-
ный офицер. Всегда подтя-
нут, вежлив, инициативен. 

По словам комбата, не-
сколько раз в его кабинете 
раздавались телефонные 
звонки, касающиеся ге-
роя этого очерка. Граждане 
выражали благодарность 
инспектору Пахомову. А 

сейчас сам Михаил Пахо-
мов является наставником 
и делится своим опытом с 
молодыми сотрудниками. 
Ещё он активно участвует в 
пропагандистской деятель-
ности батальона. Офицер 
— частый гость в школах, 
детских домах, летних оз-
доровительных лагерях. Это 
очень важно. Ведь маль-

чишки и девчонки в про-
цессе игр намного лучше 
усваивают правила, кото-
рые необходимо соблюдать, 
находясь на улице.

Осталось добавить, что 
в минувшем году Михаил 
Пахомов удостоился звания 
«Лучший сотрудник до-
рожно-патрульной службы 
УГИБДД г. Москвы».

Незамеченный подвиг
Этот случай произошёл пару лет назад. Представьте себе ясный солнечный день. На Береж-
ковской набережной полицейский «Форд» притормаживает перед светофором, как вдруг в 
стекло со стороны пассажирской двери раздаётся стук. Взволнованный мужчина сообщает 
офицерам, что совсем рядом в Москве-реке тонет человек.

По всей стране автовладельцы активно присое-
диняются к интернет-акции «Пристегнись, Рос-
сия!». Инспекторы дорожно-патрульной службы 
юго-запада Москвы также призвали водителей 
использовать ремни безопасности.

В рамках данной кам-
пании дорожные 
полицейские побе-

седовали с водителями, ко-
торые перевозят детей. Со-
трудники ГИБДД г. Москвы 
напомнили, что малыши в 
возрасте до 7 лет должны 
находиться в салоне авто 
при условии использова-
ния детских удерживаю-
щих устройств, а детей с 7 
до 11 лет (включительно) 
разрешается перевозить на 
заднем сиденье, с обяза-
тельным использованием 
ремней безопасности. Так-
же инспекторы акцентиро-
вали внимание родителей, 
находящихся за рулём, что 
ребёнка до 12 лет можно пе-
ревозить на переднем сиде-
нье только в автокресле.

В завершение познавательной беседы сотруд-
ники столичной Госавтоинспекции вручили всем 
участникам акции «Пристегнись, Россия!» памят-
ки и тематические наклейки, которые напоми-
нают о важности соблюдения правил дорожного
движения.

Ремень как средство воспитания

В ходе рейда инспек-
торами дорожно-па-
трульной службы 

было выявлено около двух-
сот административных пра-
вонарушений. Почти треть 
протоколов была составле-
на по факту, когда водители 
не останавливались перед 
«зеброй» при вступлении 
на неё ноги человека. Но и 
пешеходы, как выяснилось, 
достаточно часто нарушают 
правила дорожного дви-
жения. Как правило, это 
пересечение дорог в неу-
становленных местах и на 
запрещающий сигнал све-
тофора.

По статистике самая 
уязвимая возрастная ка-

тегория участников дорож-
ного движения — дети и по-
жилые люди. 

Госавтоинспекция За-
падного округа обращается 
к пешеходам с призывом 
переходить дорогу толь-
ко в установленном месте, 
на разрешающий сигнал 
светофора, а при движе-
нии в тёмное время суток 
обязательно использовать 
светоотражающие элемен-
ты. Водителям же следует 
проявлять повышенную 
осторожность при проез-
де пешеходных переходов, 
перекрёстков и, конечно, 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения.

Дорожные
знаки стали 
съедобными
Сотрудники 5-го СБ ДПС ГИБДД
на спецтрассе ГУ МВД России по
г. Москве посетили маленьких паци-
ентов травматологического отде-
ления знаменитой «Морозовской 
детской городской клинической 
больницы».

Многие мальчишки и девчонки, 
проходящие курс лечения, по-
пали сюда в результате дорож-

но-транспортных происшествий.

Инспекторы ГИБДД совместно с директо-
ром Школы образцовых участников дорожного 
движения провели с детьми мастер-класс по 
правилам дорожного движения «Имбирный до-
рожный знак». В ходе необычного занятия каж-
дый ребёнок дал волю фантазии и сделал свой 
вкусный дорожный знак из глазированного 
пряника с использованием пищевых фломасте-
ров, а представители Госавтоинспекции расска-
зали ребятам о безопасном поведении на улицах 
и дорогах нашего города. Ребятам объяснили, 
что означает тот или иной дорожный знак, за-
чем нужны детские удерживающие устройства 
и для чего нужно обязательно пристёгиваться 
ремнём безопасности. 

Не остались без внимания родители и 
медперсонал больницы. Им автоинспек-
торы напомнили о необходимости уделять 
внимание изучению правил дорожного 
движения вместе с детьми, напомнили о 
правилах перевозки их в автомобиле, и об 
обязательном ношении светоотражающих 

элементов в тёмное время 
суток. 

— Расскажите, пожа-
луйста, а какие детские 
удерживающие устрой-
ства лучше защищают 
ребёнка? — задала вопрос 
мама одного мальчика.

Действительно, эта 
тема заслуживает особого 
внимания. Дорожные по-
лицейские рассказали об 
изменениях в Правилах 
дорожного движения РФ, 
о всевозможных устрой-
ствах разных типов, и о 
том, как они обеспечива-
ют защиту. 

В завершение тёплой 
дружеской встречи автоинспекторы вру-
чили ребятам полезные подарки и поже-
лали маленьким пациентам скорейшего 

выздоровления. Дети получили массу 
положительных эмоций и поблагодарили 
гостей за интересное и полезное время-
препровождение.

Сотрудники отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы Западного округа провели 
окружное профилактическое мероприятие 
«Пешеход».

Материалы полосы подготовили: Евгений КАТЫШЕВ, Ксения КОСТИНА и Анна СЕВОСТЬЯНОВА, фото авторов

ПЕРЕКРЁСТОК

«Зебру»
надо чтить
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Ежегодно 17 апреля личный 
состав столичного гарнизо-
на полиции отмечает День 
ветерана МВД.
О работе Совета ветеранов 
ОВД г. Москвы — достиже-
ниях и проблемах — расска-
зывает его председатель 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор 
АНТОНОВ.

М осковская общественная 
организация органов вну-
тренних дел была созда-

на более четверти века назад для 
объединения ветеранов в трудные 
экономические годы перехода к 
рыночным отношениям — для ре-
шения социальных вопросов вете-
ранов, оказавшихся в непростом 
материальном положении.

Внимание к нуждам ветеранов 
войны, ветеранов боевых действий 
и ветеранов органов внутренних 
дел, забота об их здоровье и бла-
гополучии, социальная помощь и 
юридическая защита их прав, сво-
бод и законных интересов, а также 
сохранение традиций, обеспечение 
преемственности, передача про-
фессионального опыта и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения — всё это лежит в основе 
повседневной деятельности нашей 
общественной организации.

Было принято решение разрабо-
тать структуру образования вете-
ранской организации по террито-
риальному принципу, в районных 
управлениях, что явилось основой 
для создания крупных ветеранских 
организаций — окружных управ-
лений органов внутренних дел
г. Москвы, а также управлений и са-
мостоятельных отделов.

При подборе руководителей ве-
теранских организаций упор был 
сделан на бывших начальников 
районных управлений, имеющих 
большой опыт профессиональной 
и организаторской работы, многие 
из них были участниками Великой 
Отечественной войны и тружени-
ками тыла, которые перенесли все 
тяготы и лишения и были способны 
решать вопросы защиты интересов 
ветеранов. Правильность такого 
структурного и кадрового решения 
в дальнейшем была подтверждена 
жизнью. Их опыт положительно 
сказался на работе ветеранской ор-
ганизации.

На первой организационной 
конференции был избран руково-
дящий состав — Совет в количестве 
30 человек, утверждён Устав вете-
ранской организации, распределе-
ны обязанности среди членов Сове-
та, избрана Ревизионная комиссия. 
А также были созданы комиссии 
Совета ветеранов: организацион-
но-методическая, социально-быто-
вая, идеологическая, медицинская.

За прошедшие годы ветеранская 
организация органов внутренних 
дел выросла с 17 до 69 тысячи чле-
нов, превратилась во влиятельную 
и авторитетную силу, способную 
решать не только социальные во-
просы, но и оказывать помощь в 
приобретении профессионального 
опыта молодыми сотрудниками, 
заниматься патриотическим воспи-
танием личного состава.

Значительный вклад в решение 
этих вопросов внесли участники 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. В настоящее время 
в наших рядах насчитывается 447 ве-
теранов, прошедших фронтовые до-
роги и ковавших победу в тылу. Их 
высочайшее чувство долга и бога-
тый жизненный опыт необходимы 
молодому поколению для становле-
ния как профессионалов.

По инициативе ветеранской ор-
ганизации Главного следственного 
управления организованы школы 
профессионального мастерства, 

которые действуют не только в 
центральном аппарате, но и в под-
разделениях округов. За каждым 
подразделением округа закреплены 
опытные члены Совета ГСУ для 
оказания практической помощи в 
проведении занятий и в проверке 
полученных знаний молодыми сле-
дователями.

Проводятся занятия в школе опе-
ративного мастерства с участием 
ветеранов легендарного МУРа. Они 
рассказывают молодым сотрудни-
кам-сыщикам о методах и приёмах 
раскрытия преступлений, задержа-
ния преступников. С большим ин-
тересом присутствующие слушают 
выступления об опыте работы ге-
нерал-майора милиции в отставке 
Василия Николаевича Купцова, 
возглавлявшего Московский уго-
ловный розыск с 1994 по 1996 год, 
и генерал-лейтенанта милиции 
профессора Александра Иванови-
ча Гурова, возглавлявшего первое 
подразделение по борьбе с органи-
зованной преступностью, и других 
опытных ветеранов.

Нередко с участием ветеранов 
раскрываются тяжкие преступле-
ния. В частности, получивший 
известность на всю страну «бит-
цевский маньяк», совершивший 
более 60 убийств, был изобличён и 
задержан именно благодаря опы-
ту ветеранов. Приказом мини-
стра внутренних дел Российской
Федерации 5 отличившихся при 
этом ветеранов были награждены 
медалью «За доблесть в службе».

Активно участвует в становле-
нии профессионального мастерства 
ветеранская организация Центра 
профессиональной подготовки 
главка. Ветераны оказывают по-
мощь преподавателям правове-
дения, специальной подготовки, 
ОРД, огневой и физической под-
готовки, участвуют в принятии 
итоговых экзаменов по оконча-
нии обучения групп и служб ОВД
г. Москвы.

Совет ветеранов ОВД
г. Москвы в тесном взаимодействии 
с руководством главка и при его все-
сторонней помощи проводит опре-
делённую работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи.

На Совете утверждена идеологи-
ческая комиссия, членами которой 
являются заместители председате-
лей ветеранских организаций под-
разделений по идеологической ра-
боте, они же руководят лекторскими 
группами. Ежегодно заместитель 
председателя Совета ветеранов — 
участник Великой Отечественной 
войны полковник Иван Герасимо-
вич Хвостик, имеющий огромный 
практический опыт воспитательной 
работы, разрабатывает тематику 
лекций для лекторов, выступающих 
перед молодыми сотрудниками, 
учащимися колледжей и общеоб-
разовательных школ. Эти лекции 
необходимы потому, что идёт поток 
лжи и клеветы на нашу историю, на 

наш народ, на нашу Победу. Чтобы 
каждое патриотическое меропри-
ятие проводилось с привлечением 
максимального числа учащихся, 
чтобы молодёжь почувствовала, что 
на её плечи ложится большая ответ-
ственность за судьбу Родины, за не-
сение эстафеты старшего поколения 
— поколения героев и победителей, 
спасших мир от уничтожения фа-
шистами.

Учитывая значительный вклад 
московской милиции в Вели-
кую Победу, Советом ветеранов 
оформлен стенд «Герои Великой 
Победы», на котором отображе-
ны 7 Героев Советского Союза, 2 
полных кавалера ордена Славы, 
представлен материал о 7437 со-
трудниках, награждённых ордена-
ми и медалями Советского Союза. 
Московская милиция удостоена 
ордена Красного Знамени за обе-
спечение общественного порядка 
в военное время. Стенды размером
220х140 см изготовлены во всех под-
разделениях.

Приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации имя 
Героя Советского Союза С.Х. Зай-
цева присвоено Центру професси-
ональной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по г. Москве, который в на-
стоящее время передан в Федераль-
ную службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Герой Советского Союза И.В. Ки-
рик навечно занесён в списки лич-
ного состава 66-го отделения мили-
ции, где до войны он работал участ-
ковым инспектором.

Героям Советского Союза
И.П. Чиликину и Д.В. Шурпенко 
установлены мемориальные доски.

Большое значение в воспита-
тельной работе играют музеи и 
комнаты истории подразделений, 
где проводятся торжественные 
ритуалы принятия присяги, вру-
чение погон и табельного оружия 
молодым сотрудникам. Ветеран-
ская организация поддерживает 
тесную связь с постоянно дей-
ствующей экспозицией истории 
органов внутренних дел г. Москвы 
(музеи). По инициативе Совета 
ветеранов в ней была организова-
на тематическая выставка «Пол-
ководцы Победы». Ежедневно 
выставку посещали не менее 45 
человек, среди них — молодые 
сотрудники подразделений, слу-
шатели колледжей, университета 
и школьники.

За активную работу по патри-
отическому воспитанию граждан 
ветеранская организация ОВД
г. Москвы награждена почёт-
ным знаком коллегии Россий-
ского государственного воен-
ного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской
Федерации.

За значительный вклад в патри-
отическое и нравственное вос-
питание молодых сотрудников 

органов внутренних дел в честь 
70-летия Победы министр внутрен-
них дел  Российской Федерации
В.А. Колокольцев 5 мая 2015 года 
наградил почётной грамотой нашу 
ветеранскую организацию.

В празднование 70-летия Победы 
ветераны Великой Отечественной 
войны на торжественном собрании 
молодых сотрудников обратились 
с наказом к поколению достой-
но принять эстафету служения
Отечеству.

Одной из главных задач органи-
зации стала социальная защита ве-
теранов. Постоянно на заседаниях 
Совета рассматривается роль пер-
вичных ветеранских организаций 
в решении социальных вопросов и 
медицинского обслуживания.

В связи с тем, что одна треть, 
а это свыше 22  000 человек, по-
стоянно нуждаются в матери-
альной помощи и поддержке. 
Совет ветеранов проводит 6—8 бла-
готворительных акций в год. Около
1 300 ветеранов в силу возраста и 
здоровья не могут покидать место 
жительства, им оказывают мате-
риальную помощь на дому. Зна-
чительный вклад вносит Благо-
творительное общество «Мария», 
председателем которого является 
Ольга Владимировна Мурашёва. 
Благодаря ему сформировалась 
стабильная система социальной 
поддержки наиболее нуждающихся 
ветеранов. Так, в этом году в связи 
с Днём Победы запланировано по-
сетить на дому и поздравить 350 ве-
теранов с вручением им денежной 
помощи в размере 3 тысячи рублей 
и продовольственного набора.

Наиболее остро стоит вопрос об 
оплате экстренных хирургических 
операций и приобретении дорого-
стоящих лекарственных препара-
тов. Приходится эти вопросы опе-
ративно решать Совету в рабочем 
порядке.

Для решения социальных вопро-
сов на ветеранов расходуется при-
мерно 13—18 миллионов рублей
в год.

Совет ветеранов в этом использу-
ет спонсорскую поддержку фондов 
и частных лиц.

Мы также благодарны бывшим 
коллегам по службе, оказывающим 
материальную помощь.

Мы благодарны руководству 
главка, мэру Москвы, префек-
там округов и руководителям
управ.

Вопросы медицинского обслу-
живания ветеранская организация, 
медицинская комиссия Совета дер-
жит на постоянном контроле, они 
ежеквартально рассматриваются на 
заседаниях Совета.

Во всех четырёх поликлиниках 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвалиды обслу-
живаются вне очереди врачами всех 
специальностей.

Ежегодно проводится плановая 
амбулаторная диспансеризация, 
при необходимости — стационар-
ная, которая проводится в Клини-
ческом госпитале ГУ МВД России 
по г. Москве и Госпитале ветера-
нов войны.

В Клиническом госпитале глав-
ка, в терапевтическом отделении, 
зарезервированы две двухместные 
палаты, а в специализированных 
отделениях зарезервированы од-
но-двухместные палаты для прове-
дения стационарной диспансери-
зации. Госпитализация инвалидов 
и участников ВОВ осуществляется 
вне очереди.

В стоматологической поликли-
нике обслуживание для инвалидов 
и участников ВОВ организовано в 
специализированном кабинете.

Важную роль в патриотическом 
воспитании молодёжи оказывают 
мемориальные комплексы, памят-
ники и другие объекты историче-
ской памяти. 

Ветераны и молодёжь, посещая 
объекты исторической памяти, при-
касаются к великому подвигу отцов 
и дедов, поклоняются их несгибае-
мому мужеству, неуязвимому вели-
чию. А также сотрудникам органов 
внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. 
В Москве погибшим сотрудникам 
посвящён не один объект историче-
ской памяти: названы улицы их име-
нами, установлены мемориальные 
доски, 9 обелисков, 9 мемориальных 
комплексов, 37 мемориальных па-
мятников.

Ветеранская организация при-
нимает непосредственное участие 
в этой работе. Так, 10 ноября 1994 
года на Трубной площади в Москве, 
по инициативе Московской вете-
ранской организации был открыт 
памятник «Благодарная Россия — 
солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга». 
По ходатайству Совета ветеранов 
мэрией было определено место для 
памятника.

Мы благодарны авторам проекта 
памятника: народному художнику 
Анатолию Бичукову и архитектору 
Анатолию Климочкину, которые с 
пониманием отнеслись к иници-
ативе нашей ветеранской органи-
зации. Большая благодарность от 
нас мэру Москвы за значительную 
долю финансирования и удачное 
определение строительной орга-
низации. Недостающую сумму 
финансирования выделили ряд 
субъектов Российской Федерации и 
Министерство внутренних дел.

Скульптура Георгия Победоносца 
венчающая колонну, увековечила 
память погибшим.

Ветеран Николай Иванович
Соколов написал:

Не из мрамора и гранита,
Не из стали и чугуна,
Он из чести и мужества слитый —
Символ славы на все времена!»

На территории главка также в 
2005 году был восстановлен памят-
ник Ф.Э. Дзержинскому, который 
несомненно был самой крупной 
фигурой среди всех наркомов вну-
тренних дел, направлявший свою 
кипучую энергию на укрепление за-
конности и правопорядка в стране, 
спасение детей от голода и болезней. 
Актуальны и сегодня его слова: «Я 
всей душой стремлюсь к тому, чтобы 
не было на свете несправедливости, 
преступления, чрезмерной роско-
ши... Чтобы не было угнетения, бра-
тоубийственных войн, националь-
ной вражды...»

За внесённый вклад и актив-
ную деятельность в ветеранском 
движении правительством на-
граждены орденами Почёта —
В.В. Антонов, Дружбы —
И.Л. Антонов, П.И. Казаков,
И.М. Поташов; медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни — Н.Н. Бутылин, А.В. Буторов,
В.И. Козин, Н.Т. Заворотный,
Н.И. Трифонов, а также орденами 
и медалями, почётными грамотами 
и ценными подарками по линии 
МВД Российской Федерации. Ве-
теранская организация награжда-
лась Правительством и мэром Мо-
сквы. Московский городской Совет 
ветеранов наградил знаком «По-
чётный ветеран» 20 ветеранов ОВД
г. Москвы и другими видами поощ-
рений.

Повседневный, кропотливый 
труд Совета ветеранов снискал 
себе доверие и уважение. Вете-
ранская организация г. Москвы 
показала себя организованной и 
влиятельной силой, способной 
решать жизненно-важные вопро-
сы ветеранов.

Председатель Совета
ветеранов ОВД г. Москвы

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

Гордое звание — ВЕТЕРАН
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— Илья Нико-
лаевич, с 
чего всё на-

чиналось?
— Москва — огромный 

мегаполис, привлекаю-
щий миллионы туристов, 
в том числе и иностран-
цев. Более того, несколь-
ко лет назад пешеходные 
зоны, особенно в центре, 
существенно увеличились. 
Поэтому мэр столицы 
Сергей Собянин обратил-
ся к правоохранителям 
с предложением создать 
специализированное под-
разделение, в обязанности 
которого входили бы обе-
спечение безопасности го-
стей города и помощь им 
при необходимости.

— Какие основные задачи 
стоят перед сотрудниками 
батальона?

— Обеспечение комфор-
та и безопасности граждан 
других стран во время их 
пребывания в Москве, па-
трулирование пешеходных 
зон, консультирование 
иностранных туристов, 
оперативное расследова-
ние противоправных дей-
ствий в отношении гостей 
нашего города.

— Когда туристическая 
полиция отмечает день 
рождения?

— Официально мы соз-
даны 21 августа 2014 года. 
Но до этой даты мы три 
месяца работали в тесто-
вом режиме. 

— Наверное, начинать 
было нелегко?

— Новое всегда рожда-
ется в муках. До этого мы 
были обычным подразде-
лением патрульно-посто-
вой службы. Пришлось 
стать «первопроходцами» 
(улыбается). А опыт заим-
ствовать было не у кого. 
Сами разрабатывали ме-
тодические рекомендации 
для сотрудников, маршру-
ты патрулирования. Сами 
ломали головы над тем, ка-
кие отличительные знаки 
будут носить полицейские.

— Кстати, какие?
— Для идентификации 

сотрудников туристиче-
ской полиции геральди-
ческим советом при МВД 
России была утверждена 
нарукавная повязка с над-
писью «туристическая по-
лиция». Чуть ниже она ду-
блируется на английском 
языке. Кроме того, на на-
грудный карман крепится 
бейджик. В нём указана 
фамилия сотрудника и ин-
формация о языке, кото-
рым он владеет. 

— Все ваши подчинён-
ные владеют иностранными 
языками?

— Да. На английском 
говорят все. Многие мо-

гут общаться на немец-
ком, французском, ис-
панском. А инспекторы 
службы младшие лей-
тенанты полиции Анна 
Мирошниченко и Вла-
дислав Белов уже вполне 
сносно говорят на китай-
ском. Кстати, их никто 
не заставлял изучать этот 
язык. Просто у них есть 
такая тяга. И это приветст-
вуется.

— Трудно было набрать 
целый батальон сотрудни-
ков, владеющих языками?

— Да. В ту пору это была 
одна из серьёзных проблем. 
Но, как гласит народная 
мудрость, глаза боятся, а 
руки делают. Часть сотруд-
ников имели кое-какие 
языковые навыки. Дру-
гие обещали выучить анг-
лийский. 

— Но ведь не у всех име-
ются лингвистические спо-
собности. 

— Никого не уволи-
ли. Тем, у кого с языками 

было слабо, предложили 
равноценные должности 
в других подразделениях 
полка. Впрочем, боль-
шинство изъявило же-
лание работать в новом 
качестве. На освободив-
шиеся места искали же-
лающих и среди граж-
данской молодёжи, и 
среди сотрудников гарни-
зона. Руководители полка 
и батальона направлялись 
в различные подразделе-
ния: в полки, батальоны, 
райотделы. Встречались 
с сотрудниками, пригла-
шали к нам на службу, 
рассказывали о новой 
работе. Кто-то скепти-
чески отнёсся к нашему 
предложению. А некото-
рые, владеющие языками, 
согласились. Среди них 
и участковые, и дозна-
ватели, и патрульные, и 
инспекторы ГАИ. Первые 
наряды туристической 
полиции выходили на 
патрулирование вместе с 

юношами и девушками из 
волонтёрского туристиче-
ского центра, которые вы-
ступали в роли переводчи-
ков. Эти добровольцы нам 
в ту пору очень помогли. 

— А учились сотрудники 
самостоятельно?

— Конечно же, само-
стоятельная подготовка 
вещь необходимая. Но с 
личным составом прово-
дились плановые занятия. 
Два раза в неделю в полк 
приезжали преподавате-
ли из Московского госу-
дарственного института 
индустрии туризма им.
Ю.А. Сенкевича. Пре-
красные педагоги, они по-
просту заразили 
всех нас тягой к 
знаниям. Каж-
дый прослушал 
солидный курс — 
72 академических 
часа. А потом все 
без исключения 
сдали экзамены. 
Впрочем, лингви-
стические трени-
ровки мы практи-
куем постоянно. 
Да и сами сотруд-
ники понимают 
необходимость 
пополнения бага-
жа знаний. 

— В большин-
стве своём люди, 
владеющие ино-
странным языком, 
имеют высшее 
образование. Со-
глашаются ли они 
идти на сержант-
ские должности?

— Руководство 
главка прекрасно 
понимает эту си-
туацию. Поэтому 
были проведены 
некоторые оргштатные 
преобразования. Были 
введены должности ин-
спекторов службы. Пото-
лок — старший лейтенант. 
А это хоть и небольшой, 
но всё же стимул. Да и 
перспективы роста имеют-
ся. Это командные долж-
ности.

— А материальная заин-
тересованность?

— Есть. И неплохая. 
Правительство Москвы 
доплачивает сотрудникам 
туристической полиции 
по 20 тысяч рублей в месяц 
из муниципального бюд-
жета.

— Сколько маршрутов в 
зоне ответственности под-
разделения?

— Четырнадцать. Это 
Красная площадь, Алек-
сандровский сад, площадь 
Революции, Арбат, Лав-
рушинский переулок и 
некоторые другие (общая 

протяжённость маршрутов 
около 20 километров).

— Все маршруты пешие?
— Да. Но на каждые два 

наряда имеется один па-
трульный автомобиль. Он, 
как правило, дислоциру-
ется на месте пересечения 
маршрутов. В машине 
имеется компьютер. Так 
что сотрудники в случае 
чего могут им воспользо-
ваться и проверить задер-
жанного по базе данных. 
Между прочим, в про-
шлом году нашими поли-
цейскими было выявлено 
тринадцать человек, нахо-
дившихся в розыске. Да и 
доставить правонарушите-

ля в райотдел сподручнее 
на транспорте.

— Иностранцы часто об-
ращаются к полицейским?

— Очень.
— И какие вопросы чаще 

всего задают?
— Одни интересуются 

где разрешается курить, 
других волнует — можно 
ли пиво пить на улицах, 
третьи заблудились, чет-
вёртые хотят пообедать и 
просят порекомендовать 
им приличное кафе. Но 
подавляющее большин-
ство вопросов: как до-
браться до той или иной 
достопримечательности — 
театра, музея, дворца.

— Значит полицейский и 
сам должен всё это знать?

— Конечно! И знают. Бо-
лее того, я просто уверен, 
что большинство из моих 
подчинённых самостоя-
тельно смогут провести 
экскурсию любому ино-

странцу. Москвоведение у 
нас включено в програм-
му служебной подготовки. 
Причём все достоприме-
чательности города изуча-
ем на английском языке.

— На ваш взгляд, тури-
стическая полиция работа-
ет эффективно? 

— Оценку ставить не 
мне, а москвичам и гостям 
столицы. Скажу лишь 
одно. За последние три 
года в зоне ответственно-
сти батальона в отноше-
нии иностранцев не было 
совершено ни одного пре-
ступления. Всего же тури-
стические полицейские 
за минувший год выявили 
более семи тысяч правона-
рушений, раскрыли шест-
надцать преступлений. 
Нередко к нам поступают 
письма от иностранцев, с 
просьбой поощрить того 
или иного сотрудника.

— А жалобы?
— Бывают и жалобы. В 

основном граждане пи-
шут, что их неправомерно 
задержали или стражи по-
рядка грубили. По каждой 
из них проводится тща-
тельная проверка. Ни одна 
из кляуз не подтвердилась. 
Кстати, выяснить как вёл 
себя сотрудник, сейчас 
труда не составляет. Каме-
ры наружного наблюдения 
просматривают чуть ли не 
каждый сантиметр марш-
рута патрулирования. 

Плюс к этому у каждого 
полицейского на кармане 
закреплён видеорегистра-
тор. Память флэшки — 32 
гигабайта. Видеозаписи 
хранятся в полку в течение 
года.

— Какой режим работы у 
сотрудников?

— Нелёгкий. Два через 
два. 12-часовой рабочий 
день они проводят на но-
гах, пусть и с перерывами 
на обед. Согласитесь, вы-
держать это может не каж-
дый, особенно в непогоду. 
Но коллектив дружный, 
сплочённый. Свидетель-
ство тому — цифры. За 
два года уволились всего 
два человека, а желающих 
работать в туристической 
полиции — десятки.

Беседовал
Евгений КАТЫШЕВ,

фото автора,
Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

ОПЫТОМ
РЕКОМЕНДОВАНО

ПОДЕЛИТЬСЯ
Не так давно в МВД России было принято решение создать подразделения туристической 
полиции в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Впрочем, в 
нашем городе она уже существует. И почти за четыре года накопила достаточно богатый 
опыт работы. Наш корреспондент встретился с командиром 3-го батальона 1-го оператив-
ного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Ильёй
ЕГОРЧЕНКО и попросил его ответить на ряд вопросов.

Илья Егорченко
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О КОЛЛЕГАХ-
НАСТАВНИКАХ

Скромный и удивительно обая-
тельный человек, он при этом явля-
ется очень яркой и неординарной 
личностью. Недаром ещё в начале 
разговора мой собеседник проци-
тировал изречение древнегреческо-
го мыслителя Аристотеля: «Движе-
ние — это жизнь!». Перефразировав 
же этот образный постулат, можно 
с полным правом утверждать, что у 
героя этой публикации, современ-
ного брандмейстера, — вся жизнь в 
движении.

Леонид Коротчик родился 5 
июля 1947 года в деревне Клепи-
цы Докшицкого района Витебской 
области Белоруссии. После сред-
ней общеобразовательной школы 
поступил в Свердловское пожар-
но-техническое училище Мини-
стерства внутренних дел СССР. 

Окончив в 1968-м это ведом-
ственное учебное заведение, вы-
пускник прибыл для дальнейшего 
прохождения службы в пожарную 
охрану Москвы, и с той поры его 
судьба неразрывно связана с нашим 
городом.  Кстати, с того же года и 
по 1973-й перспективный сотруд-
ник-практик обучался на заочном 
отделении Высшей инженерной 
пожарно-технической школы при 
Академии МВД страны.

— Мне повезло, — отмечает 
он, — что у меня не было плохих 
командиров. Наоборот, я много-
му научился у своих руководите-
лей — прекрасных специалистов 
пожарного дела и великолепных 
наставников. Начинал службу нач-
каром в 17-й ВПЧ Москвы, где за-
местителем командира роты был 
Герой Советского Союза капитан 
внутренней службы Пётр Ефимо-
вич Алдуненков. Не могу не вспом-
нить и начальника 4-й ВПЧ столи-
цы капитана внутренней службы 
Николая Алексеевича Ручкина, в 
чьём подразделении я работал зам-
комроты. Последовательно прео-
долев некоторые должностные 
ступеньки, стал в 1978 году на-
чальником штаба учебного полка 
УПО — Управления пожарной ох-
раны ГУВД Мосгорисполкома. А 
полк тогда был под руководством 
Героя Советского Союза полков-
ника внутренней службы Сергея 
Игнатьевича Постевого. Затем 
судьба свела меня ещё с одним за-
мечательным человеком — фрон-
товиком-орденоносцем Иваном 
Герасимовичем Хвостиком, кото-
рый носил полковничьи погоны 
и занимал должность заместителя 
начальника УПО главка — началь-
ника отдела службы и подготовки.

В тот период я был заместителем на-
чальника указанного отдела. Хочу 
назвать и ещё одну колоритную 
фигуру в столичной службе «01» — 
Фёдора Александровича Чухломи-
на, который, будучи начальником 
уже упоминавшейся 17-й ВПЧ, 
тоже активно поспособствовал мо-
ему профессиональному становле-
нию как молодого работника по-
жарной охраны. Совсем недавно, 
23 февраля, вместе с министром 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
действительным государственным 
советником Российской Федера-
ции I класса Владимиром Андрее-
вичем Пучковым и начальником 
Главного управления МЧС России 
по городу Москве генерал-лейте-
нантом внутренней службы Ильёй 
Павловичем Денисовым я выезжал 
поздравлять в непринуждённой до-
машней обстановке ветерана-дол-
гожителя — майора внутренней 
службы в отставке Фёдора Чухло-
мина, которому как раз в День за-
щитника Отечества исполнилось 
ровно 100 лет.

С теплотой в голосе назвал ге-
нерал Коротчик и имя другого 
начальника отдела службы и под-
готовки УПО ГУВД  — участника 
Великой Отечественной войны, 
полковника внутренней службы в 
отставке Владимира Гавриловича 
Ракитянского, ушедшего из жизни 
в 92-летнем возрасте.

ТЯЖЁЛЫЙ ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ

…В третьей декаде февраля 
1996 года полковник внутренней 
службы Леонид Коротчик стал 
главным пожарным мегаполиса, 
заняв ответственный пост началь-
ника Управления государственной 

противопожарной службы ГУВД
г. Москвы.

— Так уж получилось, — продол-
жает Леонид Александрович, — что 
буквально через считанные часы 
после назначения на должность 
руководителя УГПС я  по крайне 
тревожному огненному происше-
ствию объявил пятый номер, а это 
самый высокий ранг пожара по 
степени сложности. На улице Ша-
рикоподшипниковской в ночь с 24 
на 25 февраля, то есть с субботы на 
воскресенье, загорелся Москов-
ский шинный завод. Как известно, 
этот пожар, охвативший огромную 
площадь — 15 тысяч квадратных 
метров, оказался самым крупным в 
столице за последние четырнадцать 
лет. Мы тушили там очаг горения 
более 17 часов, а затем двое с лиш-
ним суток разбирали конструкции 
на месте обрушений в пришедшем 
в негодность здании.

К сожалению, в этой схватке 
с огнём не обошлось без боевой 
потери. Командир отделения га-
зодымозащитной службы Сергей 
Лавров сумел обеспечить свое-
временный выход своих подчи-
нённых из опасной зоны, а вот 
сам не успел покинуть горящее 
помещение, когда началось обру-
шение строения.

— Тело нашего коллеги мы ис-
кали долго,  — вздохнув, произно-
сит руководитель тушения пожара 
на шинном заводе. — Навестив в 
очередной раз, уже осенью, род-
ных пропавшего пожарного, я по-
обещал родителям, брату и супруге 
Сергея Лаврова, что мы его обяза-
тельно найдём. Мать Раиса Ива-
новна сказала, что вот бы удалось 
Серёжу отыскать к 26 ноября  — 
дню его рождения. А отец Констан-
тин Константинович попросил сде-
лать это пораньше — к 21 ноября, 
когда Лаврову-старшему исполня-
лось 55 лет. Пожарные в свобод-

ное от службы время продолжили 
упорные поиски и отыскали-таки 
погибшего, которого 26 ноября по-
хоронили с почестями на кладби-
ще в Зеленограде. Причём останки
командира отделения были обнару-
жены 21 ноября, а уже в следующие 
сутки выпало так много снега, что 
в случае неудачи пришлось бы от-
ложить эту поисковую эпопею на 
неопределённый срок. Прапорщик 
внутренней службы Сергей Кон-
стантинович Лавров посмертно на-
граждён орденом Мужества, и 20-я 
ВПЧ, в которой служил командир 
отделения, носит имя погибшего 
пожарного-героя. Сейчас в Москве 
— восемь таких пожарных частей, в 
которых подобным образом увеко-
вечена память о достойных людях 
столичной огнеборческой службы. 
А Наталья Леонидовна Лаврова 
продолжила дело мужа и, работая 
по линии госпожнадзора на охра-
няемом объекте, дослужилась до 
майорского звания.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Находясь во главе столичного 
УГПС до 2003 года, Леонид Корот-
чик успешно руководил тушением 
ещё целого ряда сложных и раз-
вившихся пожаров. К их числу от-
носятся поединки со «стихией пла-
мени» на нефтеперерабатывающем 
заводе в Капотне, станции метро 
«Новослободская», Останкинской 
телебашне и ликвидация других 

крупных очагов горения на извест-
ных столичных объектах, включая 
и разноплановые инфраструктур-
ные звенья городского хозяйства.

Наряду с напряжённой про-
фильной работой, генерал-майор
внутренней службы Коротчик в 
1998-м окончил двухгодичные 
курсы Российской академии госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, по 
соответствующей специальности — 
«Психология деятельности руково-
дящих кадров в особых условиях».  

Эффективный труд Леонида 
Александровича получил высокую 
оценку: он удостоился государ-
ственной награды — присвоения 
почётного звания заслуженного со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, а также 
является лауреатом премии Пра-
вительства Москвы. Кроме того, 
Леонид Коротчик отмечен грамо-
тами Мосгордумы «за заслуги перед 
городским сообществом» и  Прави-
тельства Москвы «за многолетнюю 
деятельность».

Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II он награждён 
орденом Святого Даниила 2-й сте-
пени. Для него, лучшего работни-
ка пожарной охраны МВД СССР 
Коротчика, в плане официально-
го признания важно и то, что ему 
в числе первых присвоено зва-
ние «Почётный пожарный города
Москвы».

— Не всякого руководителя лю-
бого ранга можно называть на на-
шем профессиональном сленге 
тушилой, — подчёркивает Леонид 
Александрович. — Но я всегда был 
спокоен, если на боевых участках 
находились энергичные старшие 
офицеры в полковничьем звании: 
заместитель начальника УГПС 
ГУВД Игорь Викторович Куря-
ков, начальники службы пожа-
ротушения управления Алексей 
Дмитриевич Шебанов и Евгений 
Николаевич Чернышёв, посмертно 
ставший Героем России, и другие 
мои соратники. Разумеется, успеху 
в выполнении нашей профессио-
нальной миссии способствовали 
поддержка руководства министер-
ства, Главного управления внутрен-
них дел столицы и наличие слажен-
ной команды единомышленников 
из начальников окружных Управ-
лений государственной противопо-
жарной службы. Фактически мои-
ми помощниками на «земле» были 
полковники внутренней службы 
Николай Григорьевич Абрамченков 
из ЦАО, Валерий Павлович Лип-
чак из СВАО, Михаил Михайлович 

Долгош из ЮВАО, Виктор Ивано-
вич Шепелев из ЮЗАО, Александр 
Степанович Кузин из ЗАО, Карл 
Карлович Тиц из СЗАО, Алексей 
Григорьевич Апрятин из ЮАО, 
Александр Сергеевич Назаров из 
ВАО, Сергей Владимирович Волков 
из ЗелАО, а Сергей Владимирович 
Аникеев из САО в дальнейшем стал 
заместителем начальника Главного 
управления МЧС России по горо-
ду Москве и получил специальное 
звание генерал-майора внутренней 
службы. В ноябре 2012 года меня 
избрали председателем Совета ве-
теранов столичного главка МЧС. 
Сейчас в нашей общественной ор-
ганизации тоже сложилась отлич-
ная ветеранская команда, и мы, 
в частности, стремимся передать 
молодому поколению пожарных не 
только свои знания, но и нашу лю-
бовь к этой исключительно благо-
родной и чрезвычайно нужной для 
общества профессии.

Александр Тарасов,
фото из архива

Леонида КОРОТЧИКА

Команда
укротителей огня
Одним из доблестных представителей отечественной пожарной охраны является 
генерал-майор внутренней службы в отставке Леонид КОРОТЧИК, который в течение 
достаточно продолжительного времени возглавлял столичный гарнизон огнеборцев. 
Леонид Александрович сделал блестящую карьеру, успешно пройдя непростой путь от 
начальника караула ВПЧ (военизированная пожарная часть) до руководителя УГПС — 
Управления государственной противопожарной службы ГУВД города Москвы.

17 апреля 2018 года 
исполнилось 100 

лет советской пожарной охране. Её 
летопись велась с 17 апреля 1918 
года, когда Владимир Ильич ЛЕНИН 
подписал Декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнём».

В советском государстве развитию по-
жарного дела придавалось серьёзное 
значение. 

В Москве, ставшей столицей, комплекс-
ные мероприятия противопожарного харак-
тера относились к числу приоритетных на-
правлений деятельности. К 1926 году в городе 
на смену конным обозам пришли пожарные 
автомобили со специальными лестница-

ми, цистернами, насосами и другими сред-
ствами тушения. В 1930-х велось активное 
строительство пожарных депо, расширялась 
водопроводная сеть, устраивались уличные 
гидранты.

В годы Великой Отечественной войны воз-
никавшие от немецких зажигательных бомб 
пожары оперативно тушились силами специ-
ализированных (пожарных) команд.

К концу XX века пожарные части города 
были оснащены автонасосами, автоцистер-
нами, специальными машинами и устрой-
ствами для тушения пожаров. Для борьбы с 
огнём теперь используются вертолёты...

Есть множество профессий, о которых 
можно сказать, как о призвании. Пожар-
ный — одна из таких. И каждодневный 
риск для них, огнеборцев, называется про-
сто работой.

Татьяна ПРОШИНА,
фото из открытых источников

Каждодневный риск 
— это просто работа

Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации
Валерий Фёдоров (справа) и начальник УГПС столицы Леонид Коротчик 

Заместитель министра — начальник ГУВД г. Москвы
Николай Куликов и Леонид Коротчик
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Жуликоватый сисадмин

Оперупол-
номоченные 
отдела эко-
номической 
безопасно-
сти и проти-
водействия 
коррупции 
УВД по ВАО 
ГУ МВД 
России по
г. Москве на 
Свободном 
проспекте, 
Перовской, Снайперской и Новокосинской улицах 
выявили факты реализации нелицензированного 
программного обеспечения.

Установлено, что 34-летний москвич по объявле-
ниям через интернет находил клиентов и за денеж-
ное вознаграждение устанавливал на компьютеры 
нелицензированное программное обеспечение. 
Ущерб компаниям-правообладателям составил свы-
ше 5 млн рублей.

Следственным управлением УВД по ВАО воз-
буждены уголовные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 146 УК РФ (нарушение 
авторских и смежных прав). В отношение подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

УЭБиПК

Наркотический наезд

О п е р а т и в н и -
ки ОНК УВД по 
Зеленоградско-
му АО задержали 
21-летнего жителя 
столицы по подо-
зрению в незакон-
ном сбыте нарко-
тических средств и 
посягательстве на 
жизнь сотрудника 
полиции.

При задержании 
подозреваемый, 
проигнорировав 
законные требо-
вания сотрудника 
полиции, попы-
тался скрыться 
на автомобиле 
марки ВАЗ. Через 
открытое окно 
водительской двери оперативник попытался блоки-
ровать руль и руки злоумышленника, однако послед-
ний продолжил движение, наехав на полицейского, 
причинив тем самым стражу правопорядка телесные 
повреждения. В результате действий сотрудника по-
дозреваемый был задержан.

В ходе личного досмотра задержанного и досмотра 
автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъ-
яли свёртки с неизвестным веществом. Кроме того, 
был задержан и пассажир автомобиля, у которого в 
ходе личного досмотра изъят свёрток с аналогичным 
веществом. Согласно проведённому исследованию, 
изъятое у владельца авто является наркотическим 
средством из ряда курительных смесей массой около 
1 грамма.

По данным фактам следственным управлени-
ем УВД Зеленограда возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 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 наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества), ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). Также в отно-
шении водителя СО по Зеленоградскому АО ГСУ СК 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 317 
УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа). В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, в от-
ношении второго – подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудник полиции находится 
в медицинском учреждении.

УВД по ЗелАО

Догнепперша с Варшавки

В ОМВД России по району Чертаново Северное 
поступило сообщение о краже. По словам потер-
певшей, у одного из магазинов на Варшавском 
шоссе, неизвестный похитил её собаку породы 
мопс. Ущерб составил 60 000 рублей.

В ходе объезда территории сотрудниками экипа-
жа автопатруля местного райотдела на Варшавском 
шоссе была задержана подозреваемая — 52-летняя 
жительница столицы. Собака возвращена закон-
ной владелице.

Полицейскими установлено, что злоумышлен-
ница увидела у магазина собаку. Воспользовавшись 
отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похи-
тила животное.

Следствием ОМВД России по району Чертаново 
северное возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража).

УВД по ЮАО

Погрузили погрузчик

В ОМВД России по району Солнцево поступило 
заявление от представителя строительной компании. 
Мужчина сообщил, что с территории строительной 
площадки на улице Богданова пропали мини-погруз-
чик и погрузчик-экскаватор, принадлежащие органи-
зации.

Очень скоро сотрудники уголовного розыска со-
вместно с оперативниками ОМВД России по райо-
ну Солнцево на Самаркандском бульваре задержали 
подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий из 
ближнего зарубежья. Материальный ущерб составил 
6 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что злоу-
мышленник, совместно с неустановленными лицами 
арендовал фуру, водителю которой были представле-
ны документы на перевозку. В ночное время они не-
заметно проехали на стройплощадку, откуда похитили 
спецтехнику. Ничего не подозревающий шофёр повёз 
технику по указанному адресу в соседнюю область, 
где груз впоследствии и был обнаружен. Похищенное 
изъято.

Следственным отделением ОМВД России по рай-
ону Солнцево возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. 

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направленные на установление, 
розыск и задержание возможных соучастников 
данного деяния, а также выявление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного.

УВД по ЗАО

И попариться, и…

В ходе прове-
дения оператив-
но-розыскных 
мероприятий на 
Лермонтовском 
проспекте со-
трудники поли-
ции задержали 
женщину, подо-
зреваемую в ор-
ганизации при-
тона для занятия 
проституцией. 
Ус т а н о в л е н о , 
что 39-летняя 
приезжая в по-
мещении сауны 
о р г а н и з о в а л а 
интим-салон, в 
котором девушки оказывали услуги соответствую-
щего характера за денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ (организация занятия проституци-
ей). В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписке о невыезде. Также 
в помещении сауны сотрудники уголовного ро-
зыска задержали 31-летнюю девушку по подо-
зрению в оказании интимных  услуг и составили 
протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ (заня-
тие проституцией).

УВД по ЮВАО

Поесть с молотком

В дежурную часть ОМВД России по району Юж-
ное Бутово обратился уроженец ближнего зарубе-
жья с заявлением о разбойном нападении. Мужчина 
рассказал, что работает курьером в столичной фир-
ме по доставке еды. Ночью он приехал с заказом на 
Изюмскую улицу. Когда гражданин поднялся на 
указанный этаж, на него напали двое неизвестных, 
один из которых был в маске. Преступники зата-
щили потерпевшего в квартиру и, угрожая молот-
ком, отобрали у него термосумку с продуктами. Он 
вырвался, но злоумышленники успели нанести ему 
удар. Курьеру всё же удалось убежать и обратиться в
полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на 
Изюмской улице сотрудники полиции задержали 
подозреваемых. Ими оказались 20-летний москвич 
и 27-летний житель Курской области. Строительный 
молоток изъят.

Установлено, что один из нападавших живёт в 
квартире, где произошло преступление, второй по-
дозреваемый был у него в гостях. Злоумышленники 
изначально не собирались платить курьеру и, воору-
жившись маской и молотком, поджидали потерпев-
шего.

Следственным отделением ОМВД России по рай-
ону Южное Бутово возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 162 
УК РФ (разбой).

УВД по ЮЗАО

Я не я, а машина — моя!

В ОМВД России по Головинскому району обрати-
лась сотрудница автомобильного проката с заявлени-
ем об угоне. Заявительница сообщила, что транспорт-
ное средство, принадлежащее компании, оказалось 
в распоряжении неизвестного, который не заключил 
договор аренды, а потому пользоваться транспорт-
ным средством не имеет права.

Сотрудники полиции на Волгоградском проспекте 
задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний 
студент одного из московских вузов. Как установили 
полицейские, злоумышленник, используя чужое имя, 
получил доступ к каршеринговому автомобилю, завёл 
его и уехал.

Отделом дознания ОМВД России по Головинскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

УВД по САО

Брошенные в удобрения

В 2010 году некий гражданин Н. предложил 
своему знакомому приобрести три процента 
акций (как позже выяснилось, несуществую-
щей компании), стоимостью свыше 9 млн ру-
блей в долларовом эквиваленте под предлогом 
инвестирования денежных средств в располо-
женные на территории Российской Федерации 
нефтеперерабатывающие заводы, осуществля-
ющие производство минеральных удобрений. 
Получив денежные средства, гражданин пе-
редал потерпевшему письмо (содержащее вы-
мышленные реквизиты), оформленное якобы 
от имени Главного исполнительного директора 
указанной организации и подтверждающее пе-
речисление денег в счёт оплаты приобретаемой 
доли. На самом деле это не соответствовало 
действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

УВД по ЦАО
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Он родился в Амстердаме в 
1682 году в бедной семье, 
и настоящее имя этого 

государственного деятеля — 
Antonio Manuel de Viera. А уже 
в России его звали созвучным 
именем, то есть Антоном Ма-
нуиловичем Девиером.

Когда умер отец будущего 
главного полицейского нашей 
северной столицы, Антон Деви-
ер пошёл юнгой на голландский 
флот. В 1697 году юноша на про-
ходивших в Голландии морских 
манёврах встретился с царём 
Петром I, по личному пригла-
шению которого поступил на 
российскую службу.

По отзывам современников, 
замечательные способности, 
редкая находчивость и акку-

ратность в выполнении полу-
чаемых им заданий обратили 
на Девиера внимание Алексан-
дра Даниловича Меншикова 
(ближайшего сподвижника
Петра I), взявшего его к себе из 
офицеров уже Преображенско-
го лейб-гвардии полка в адъю-
танты. В июле 1708-го Антон 
Мануилович стал ротмистром, 
осенью того же года его повы-
сили в чине до майора, а позже 
— до подполковника гренадёр-
ского полка.

По прошествии трёх лет, в 
июле 1711 года, Антон Мануило-
вич Девиер вместе с Павлом Ива-
новичем Ягужинским  получил 
ранг генерал-адъютанта. Надо 
пояснить, что данный чин был 
учреждён специально для них.

Благодаря своим качествам 
способного, исполнительно-
го и честного человека, Девиер 
сумел завоевать расположение 
Петра I и его семьи, став личным 
денщиком царя. Являясь с уже 
упоминавшейся поры — июля 
1711 года — генерал-адъютан-
том Петра I, Девиер с 1716-го 
был капитаном гвардии. Немно-
го раньше, 12 ноября 1715 года, 
царь отправил, можно сказать, 
своего приближённого Девиера 
в Ревель руководить строитель-
ством морского порта.

На посту петербургского 
генерал-полицмейстера чи-
новник высокого ранга ведал 
всеми вопросами городского 
хозяйства. К слову, летом 1718 
года Девиер обратился в Се-

нат с просьбой выслать 
ему нормативные акты, 
которыми полиция должна 
руководствоваться, а также — 
обнародовать «царскую волю», 
обязывавшую жителей столи-
цы выполнять требования ге-
нерал-полицмейстера.

При этом его пожелание об 
обеспечении полиции «потреб-
ным числом людей» не было вы-
полнено должным образом. 
Вот почему к концу 1718 года 
персонал Полицмейстерской 
канцелярии состоял, не считая 
самого генерал-полицмейстера, 
всего-то из 41 человека: 1 майо-
ра, 2 капитанов, 2 прапорщи-
ков, 2 вахмистров, 2 сержантов, 
4 каптенармусов, 4 капралов, 22 
рядовых и 2 писарей-подьячих.

6 января 1725 года Девиер был 
произведён в генерал-майоры. 
Он после смерти Петра I актив-
но выступал за передачу власти 
Екатерине I, которая взошла на 
императорский трон 28 января 
1725 года.

Антон Девиер вскоре, 21 мая, 
был награждён орденом Свя-
того Александра Невского, 24 
октября 1726 года возведён в 
графское достоинство. А через 
два месяца, 27 декабря, Деви-
ер был пожалован чином гене-
рал-лейтенанта. О дальнейшей 
его судьбе будет рассказано в 
следующем материале.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Первый генерал-
полицмейстер

7 июня (27 мая — по старому стилю) 1718 года царь Пётр I учредил
в Санкт-Петербурге Главную полицию. Первым на должность генерал-полиц-
мейстера в стольном городе на берегах Невы был назначен Антон ДЕВИЕР.

Ещё в декабре 2017 года 
состоялось подписа-
ние совместного про-

екта МГАВТ, МГСЖ и Со-
ветом отцов города Москвы, 
направленного на патриоти-
ческое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодёжи.

Под звуки оркестра торже-
ственным маршем прошли 
курсанты МГАВТ, ознаме-
новав тем самым открытие 
мероприятия.

Настоятель Храма святого 
праведного воина Фёдора 
Ушакова протоирей отец 
Алексий благословил это 
прекрасное начинание и пе-
редал в дар академии Образ 
адмирала Ушакова, моряка 
и воина, который будет слу-
жить курсантам образцом 

во всех начинаниях и станет 
источником вдохновения в 
учёбе и дальнейшей служ-
бе Родине. Затем на сцену 
вышел народный артист 
России Виктор Вишняков 
и под гитару исполнил соб-
ственную песню «Ордена», 
посвящённую речникам, от-
давшим свои жизни во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Следующей была 
песня «Севастополь вернул-
ся в Россию», после которой 
зал разразился громом апло-
дисментов.

А вот в последующие пят-
надцать-двадцать минут 
в зале стояла тишина. На 
сцену поднялся «морской 
волк»: ветеран Великой Оте-
чественной войны — и по 

совместительству худож-
ник-маринист — Евгений 
Александрович Селивёр-
стов! В августе 1941 года он, 
будучи мальчишкой, отпра-
вился добровольцем на вой-
ну. Служил на кораблях Бал-
тийского флота в должности 
рулевого сигнальщика. Ев-
гений Александрович рас-
сказывал о боевой юности, 
своём творчестве и подарил 
академии 12 своих картин. 
Мероприятие завершилось 
награждением курсантов, 
принимавших активное уча-
стие в жизни академии.

Представитель Москов-
ского городского совета 
женщин (МГСЖ) Галина 
Владимировна Бакина в 
конце встречи отметила:

– Патриотическая работа 
с молодёжью в Совете по-
ставлена достаточно широ-
ко. Есть школы, с которыми 
мы сотрудничаем долгие 
годы. В Москве 10 школ, 
где мы внедряем различные 
проекты. К 70 -летию Побе-
ды, например, издали книгу 
о Великой Отечественной 
войне по очеркам юных кор-
респондентов «России вер-
ные сыны. 

Евгений ГОРУЛЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Вернисаж живописных полотен Кон-
стантина Горбунова открылся в 
Социально-культурном центре УТ 

МВД России по ЦФО. Это далеко не пер-
вая выставка, проводимая в этих стенах. 
Уже два года на базе Культурного центра 
функционирует Институт культуры. Этот 
проект был инициирован начальником 
управления генерал-лейтенантом поли-
ции Олегом Калинкиным. Основная его 
цель — повысить культурный уровень лич-
ного состава, и прежде всего молодёжи. 
С тех пор здесь с завидным постоянством 
проходят выставки иконографии, графи-
ки, живописи, скульптуры, на которых 
полицейским прививают художественный 
вкус. А в программу занятий новобранцев 
внесены изменения. За полгода обучения 
будущим стражам порядка теперь необ-
ходимо овладеть не только профессио-
нальными знаниями и навыками, но и 
повысить уровень общей эрудиции. Для 
этого в рамках специально разработанного 
методического плана занятий Института 
культуры существуют графики посеще-
ния ими различных выставок, музеев или 
исторических мест. Кроме того, к ним в 

гости регулярно приезжают деятели искус-
ства, литературы, науки. Огромный вклад 
в организацию их проведения вносит ре-
гиональная общественная организация 
ветеранов транспортных ОВД по ЦФО.

Константин Горбунов — известный 
художник, работающий в традици-
ях русской реалистической живописи. 
Большинство его картин выставлялось 
на всероссийских и международных вы-
ставках. С 2016 года он работает в Сту-
дии художников имени В.В. Верещагина 
МВД России.

В процессе знакомства с полотнами 
молодые полицейские пообщались с ма-
стером кисти. Автор поделился с собрав-
шимися идеями, вдохновившими его на 
создание той или иной картины, и даже 
открыл маленькие тайны, использован-
ные им при написании работ.

Выставка Константина Горбунова прод-
лится в течение всего апреля по адресу: 
улица Расковой, дом 6. Посетить её может 
любой желающий. Вход свободный.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Вячеслава АНДРЕЕВА

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Ах, вернисаж, вернисаж...Вахта памяти
объявлена открытой
4 апреля 2018 года в Центральном музее
Вооружённых Сил РФ состоялось подведение 
итогов проекта «Нам есть кем гордиться» и 
открытие «Вахты памяти — 2018». Организа-
торами мероприятия выступили колледж Мо-
сковской государственной академии водного 
транспорта (МГАВТ) совместно с Московским 
городским Советом женщин (МГСЖ).

Слушатели Центра профподготовки транспортной полиции Централь-
ного региона страны посетили художественную выставку.



С 1933 по 1938 год Мо-
сковский уголовный 
розыск Управления Ра-

боче-крестьянской милиции 
возглавлял Виктор Овчинни-
ков, 1898 года рождения.

Из анкеты специального на-
значения работника НКВД мы 
узнаём, что он родился в Ярос-
лавле «в семье служащего, по 
происхождению из мещан». В 
малолетнем возрасте остался 
без матери. По его собственно-
му выражению, отец распихал 
своих детей по родственникам, 
а сам отправился на заработки 
в Баку.

В результате ребёнок ока-
зывается в доме сестры отца 
— Клеопатры Овчинниковой, 
учительницы одной из жен-
ских гимназий Ярославля. На 
содержание сына отец еже-
месячно высылал сестре 10 
рублей. Таким образом, боль-
шую часть своего детства Ов-
чинников провёл в Ярославле. 
Там он поступает в начальное 
3-классное училище, затем — 
в Торговую школу, которую 
не окончил, уйдя из третьего 
класса. Причины ухода он не 
объясняет. Лишь констатирует, 
что уехал в Петербург к прожи-
вающему там брату Владимиру, 
работавшему чертёжником.

Здесь он поступает на курсы 
бухгалтеров и одновременно 
на работу в Сибирский торго-
вый банк, вначале мальчиком, 
затем — конторщиком, по-
мощником бухгалтера.

В годы Первой мировой вой-
ны, в возрасте 17 лет, добро-
вольцем уходит в армию. После 
нескольких месяцев обучения 
в запасном полку направляет-
ся на фронт в 66-й Бутырский 
полк. В его составе участвует 
в боевых действиях в районе
г. Двинска.

В июле 1917 года за отказ 
от выполнения приказа тог-
дашнего военного министра
А. Керенского «воевать до по-
бедного конца» был аресто-
ван и содержался в Двинской 
тюрьме. Работавшая при тюрь-
ме военная комиссия объяв-
ляет, что за отказ выполнить 
приказ министра он пригова-

ривается к 8 годам каторжных 
работ.

Однако из тюрьмы его осво-
бождают революционно на-
строенные солдаты. Вместе с 
другими содержащимися там 
рядовыми военнослужащими 
он возвращается в строй и до 
ноября 1917 года находится в 
армии.

После революции Овчинни-
ков, как имеющий бухгалтер-
скую подготовку, откоманди-
ровывается в Народный банк 
Петрограда, где назначается в 
отдел распределения и членом 
комиссии по борьбе с сабота-
жем банковских служащих.

Уже в декабре того же года 
названная комиссия сливается 
с ВЧК, и с 1918 года Овчинни-
ков работает в ней комиссаром 
президиума, следователем, 
уполномоченным, помощни-
ком начальника отдела в удар-
ной группе по борьбе с банди-
тизмом.

В том же 1918 году Виктор 
Петрович вступает в партию.

С первых дней работы в ВЧК 
он добросовестно впитывает в 
себя накопленный коллегами 
опыт борьбы с контрреволю-
цией и общеуголовной пре-
ступностью.

В материалах личного дела 
В.П. Овчинникова, до того, 
как он был назначен началь-
ником Московского уголов-
ного розыска, обнаруживается 
ряд несовпадений и даже про-
тиворечий.

Так, он указывает, что с 1921 
по 1923 год по мобилизации 
ЦК ВКП(б) работал в Таш-
кенте. В то же время в его за-
явлении в уголовный отдел 
Московской чрезвычайной 
комиссии на имя старшего ко-
миссара Шимановского ука-
зывается, что с декабря 1917 по 
май 1919 года Политотделом 
РВСР был направлен в 1-ю 
армию Труда, откуда по при-
казу Уральского округа № 6425 
откомандирован в Центр как 
специалист-бухгалтер. Судя по 
датам на этом заявлении, оно 
было рассмотрено разными 
должностными лицами 27—29 

мая 1920 года, и с рекоменда-
цией Шимановского, знаю-
щего Овчинникова с 1914 года 
как честного и хорошего ра-
ботника, он восстанавливается 
в Московской ЧК в должности 
комиссара спекулятивного от-
дела.

Таким образом, получается, 
что после восстановления в 
Московской ЧК Овчинников 
прерывает службу в ЧК и по 
решению партии направляет-
ся в Ташкент. А возможно, он, 
выполняя поручение партии, 
продолжал службу в ЧК.

Что стоит за этим? Небреж-
ность или неточность в на-
писании им автобиографии? 
Либо что-то иное? С полной 
достоверностью судить сей-
час об этом трудно. Но мож-
но уверенно утверждать, что 
впоследствии отмеченные не-
точности и противоречия ока-
жутся для него роковыми, как, 
впрочем, и рекомендация Ши-
мановского при его восстанов-
лении на работе в МЧК.

Пожелтевшие от времени 
хрупкие листы личных дел Ов-
чинникова свидетельствуют: 
он прожил короткую, яркую, 
насыщенную сложнейшими 
событиями жизнь. Волею су-
деб оказавшись в рядах Ра-
боче-крестьянской милиции, 
он с 1933 по 1938 год в звании 
старшего майора милиции воз-
главлял Московский уголов-
ный розыск.

Одновременно занимал 
должность заместителя на-
чальника Управления Рабо-
че-крестьянской милиции г. 
Москвы.

К этому времени он уже 
имел за плечами не только 
определённый жизненный 
опыт, но и приобретённый им 
в ВЧК опыт оперативной и 
следственной работы.

До назначения на должность 
начальника уголовного розы-
ска он дважды (в 1923 и 1932 
годах) был награждён знаком 
«Почётный чекист», в 1925-м 
— золотыми часами, в 1927-м 
— боевым оружием — писто-
летом «Маузер» с надписью: 
«За беспощадную борьбу с 

контрреволюцией». Столь вы-
сокие награды того времени 
свидетельствуют о боевых за-
слугах Овчинникова в борьбе 
с контрреволюцией и преступ-
ностью.

В 1918 году Овчинников уча-
ствовал в подавлении левоэ-
серовского мятежа в Москве, 
ликвидации восстания анар-
хистов в Брянске, в Москве 
арестовывал главарей мятежа 
и восстания — Попова, братьев 
Бобровых, Чёрного и других. 
Как в ВЧК, так и в уголовном 
розыске он активно борется с 
бандитами, лично принимает 
участие в ликвидации банды, 
возглавляемой Мишкой Кур-
носым, численностью 70 чело-
век, которая длительное время 
орудовала в Москве и Кали-
нинской области. На её счету 
было более 20 вооружённых 
ограблений.

При его личном участии 
ликвидирована банда Гаври-
лова по кличке Землянчик, 
совершившая 15 вооружённых 
ограблений кооперативов в 
Москве и Твери с убийствами 
работников милиции. Руко-
водил ликвидацией бандит-
ской группы во главе с Наси-
булиным, численностью 80 
человек. Эта банда нападала 
на кооперативы, почты, по-
езда в Москве и Горьковской 
области, совершив более 100 
преступлений, в том числе с 
убийствами работников мили-
ции. Лично расследовал гром-
кое дело банды Панаретова, 
численностью 100 человек, со-
вершившей 500 вооружённых 
нападений.

В 1933—1937 годах под руко-
водством Овчинникова лик-
видировано 210 бандитских и 
воровских групп в Москве и 
Московской области. Всего по 
этим делам было привлечено 
к уголовной ответственности 
и осуждено несколько сотен 
преступников.

Преступления этого периода 
отличает исключительная об-
щественная опасность. Доста-
точно заметить, что при бандит-
ских нападениях совершались 
убийства, в том числе сотрудни-
ков НКВД и милиции, террори-
стические акты, нападения на 
поезда, церкви, кражи со взло-
мом. Ряд таких преступлений 
сопровождался особой жесто-
костью и цинизмом.

Любой сотрудник уголовно-
го розыска знает, сколько уси-
лий, здоровья и нервов стоит 
за раскрытием только одного 
преступления.

Так что в уголовном розыске 
Виктор Овчинников трудил-
ся не за страх, а за совесть. И 
не случайно в аттестациях в 
период его работы в уголов-
ном розыске мы, как и ранее, 
находим: «Розыскную работу 
знает хорошо... Инициативен, 
настойчив в проведении тех 
или иных мероприятий опера-
тивного характера. Принимал 
личное участие в ликвидации 
целого ряда бандитских групп, 

участвовал в перестрелках с 
ними».

По каждой из таких атте-
стаций следует один и тот же 
вывод: «Вполне соответствует 
занимаемой должности».

В ряду многих раскрытых 
им лично преступлений осо-
бое место занимает убийство 
делегата Чрезвычайного VIII 
Всесоюзного съезда Советов 
М.В. Прониной, совершённое 
в г. Мелекессе (ныне Дими-
тровград).

Это дело заслуживает осо-
бого внимания. В стране про-
должалась «охота на ведьм». 
Сталину и его окружению 
мерещились «заговорщики», 
«террористы», «шпионы» и 
прочие «враги народа».

Услужливый нарком вну-
тренних дел того периода Ежов 
доложил об убийстве Сталину. 
Розыск преступников не давал 
положительных результатов. 
Негодующий по этому поводу 
Ежов требовал активизации 
расследования. «Вы, по-мое-
му, ещё не осознали в полной 
мере политического значения 
этой гнусной акции. Ищите 
убийц среди троцкистов и зи-
новьевцев», — выговаривал он 
начальнику краевого управле-
ния НКВД Леонюку.

В этой непростой ситуации 
возглавить розыск убийц было 
поручено Овчинникову.

В состав оперативной груп-
пы были включены опытные 
сыщики: Филипп Безруков, 
Дмитрий Колбаев, Виталий 
Реутов, Георгий Тыльнер, Ни-
колай Осипов, Алексей Ефи-
мов, Иван Свитнев, эксперт 
Иван Челядко.

Преступление было рас-
крыто за трое суток. Как было 
установлено, убийство М.В. 
Прониной совершила группа 
местных грабителей и хулига-
нов во главе с Розовым и Фе-
дотовым.

Руководству НКВД Куйбы-
шевского края скрепя сердце 
пришлось освободить из-под 
ареста всех задержанных за это 
преступление местных троц-
кистов.

Овчинников и его колле-
ги смогли доказать их не-
причастность к убийству, 
не пошли на поводу у тех, 
кому в этом деле позарез 
был нужен троцкистско-
зиновьевский след.

И как утверждают некоторые 
авторы, «Ежов и его прибли-
жённые не простили Овчин-
никову, что в мелекесском деле 
тот не пошёл на сделку с сове-
стью и не обратился в их веру, 
сорвав далеко идущие планы».

Самоотверженная работа 
В.П. Овчинникова в Москов-
ском уголовном розыске не 
осталась не замеченной руко-
водством.

В январе 1935 года началь-
ник Управления Рабоче-кре-
стьянской милиции г. Москвы 
Вуль в рапорте-представлении 
на имя заместителя народно-
го комиссара внутренних дел 
СССР «за долголетнюю и без-
упречную службу в органах 
ВЧК-ОГПУ и РКМ, за само-
отверженную борьбу с контр-
революцией и преступностью, 
за активное участие в операци-
ях по очистке г. Москвы, за об-
разцовую постановку работы 
в отделе, проявленную энер-
гию и инициативу в борьбе с 
преступностью» ходатайствует 
о награждении Овчинникова 
знаком «Почётный милицио-
нер». А в 1937 году начальник 
МУРа награждается орденом 
Красной Звезды.

В то же время в личном деле 
Овчинникова среди прочих его 
заслуг указывается, что «в 1937 
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году провёл колоссальную ра-
боту по изъятию с террито-
рии Москвы СОЭ (социаль-
но опасные элементы), было 
арестовано 24 662 чел. Кроме 
того, во исполнение прика-
за наркома № 00447 изъято и 
представлено на особую трой-
ку 552 чел.». (Речь, видимо, 
идёт о приказе, регламентиру-
ющем порядок представления 
материалов на рассмотрение 
особого совещания, более из-
вестного как «тройка».)

Правда, в основном, это 
были уголовники, но попада-
лись и те, кто шёл по 58 статье 
Уголовного кодекса. Так что 
Овчинникову не удалось избе-
жать соучастия в политических 
репрессиях.

Казалось, человек всего себя 
отдавал делу борьбы с пре-
ступностью, имел безукориз-
ненные аттестации, не подвер-
гался взысканиям. Ну и дайте 
ему возможность трудиться на 
благо Отечества.

Ан нет. 13 февраля 1938 года 
начальник Комендантского 
отдела УРКМ, фамилия кото-
рого написана неразборчиво, 
предлагает Овчинникову в до-
полнение к его анкетным дан-
ным «дать более подробные 

сведения на указанные ниже 
вопросы».

Таких вопросов оказалось 
восемь. Кто, кроме начальни-
ка Комендантского отдела и 
его начальства, знал подлин-
ные мотивы, побудившие их 
сформулировать? Что стояло 
за этим? Зависть, ненависть? 
Подлость? Страх? Стремле-
ние спасти свою шкуру за счёт 
других? На эти вопросы теперь 
невозможно дать ответы.

Овчинников на трёх стра-
ницах машинописного тек-
ста добросовестно отвечает 
на простые, как ему казалось, 

вопросы чиновника. И толь-
ко последующие события по-
кажут нам заложенный в них 
зловещий, жуткий смысл.

В итоге 26 мая 1938 года 
усилиями Особой инспекции 
Главного управления Рабо-
че-крестьянской милиции 
НКВД СССР, в лице майора 
Нагорного, появляется на свет 
документ, содержание которо-
го буквально ужасает.

Из него мы узнаём, что «в мае 
1920 года Овчинников по реко-
мендации ныне разоблачённого 
польского шпиона Шиманов-
ского Иосифа, б. начальника от-
дела связи УРКМ г. Москвы был 
принят на работу в МЧК. В 1921 
году по мобилизации ЦК ВКП(б) 
был направлен в Ташкент на хо-
зяйственную работу по линии 
Наркомпрода. В 1923 году Ов-
чинников вновь принят на рабо-
ту в органы ОГПУ и работал всё 
время под руководством Вуля».

Овчинников действитель-
но работал под руководством 
Вуля в должности помощника 
начальника ударной группы 
оперотдела по борьбе с бан-
дитизмом до 1930 года, затем 
— в должности помощника 
начальника Московского уго-
ловного розыска, а с 1933 года 

— в качестве начальни-
ка МУРа и заместителя 
начальника Управле-
ния Рабоче-крестьян-
ской милиции г. Мо-
сквы.

Так что работа Ов-
чинникова под ру-
ководством «врага 
народа» Вуля уже рас-
сматривалась как кри-
минал.

Из этой же справ-
ки явствует, что в 1918 
году Овчинников, бу-
дучи на хозяйствен-
ной работе в Брянской 
ГубЧК, за должност-
ные преступления был 
арестован и уволен. 
Это обстоятельство в 
личном деле Овчинни-
кова не отражено (ар-
хивно-следственное 
дело).

Также не отражено, 
чем занимался Овчин-
ников с мая 1919 по 

май 1920 года.
В той же справке со ссылкой 

на данные историко-револю-
ционного архива указывается, 
что «в приказе по 66 пехот-
ному Бутырскому полку от 
23.04.1917 г. Овчинников (без 
указания инициалов. — В.Б.) 
значится в списках дезертиров 
3-го пехотного полка, прибыв-
ших на пополнение, и зачислен 
в 7-ю роту. В ведомости того же 
полка от 05.07.1917 г. значится 
рядовой Овчинников Виктор, 
прибывший от дивизионного 
командира из-под ареста. В ал-
фавите того же полка значится 

Овчинников Виктор, 7-й роты 
командированным в школу 
прапорщиков. Из описей убыв-
ших офицеров в разные части 
из офицерского б-на значится 
под № 13 прапорщик Овчин-
ников, аттестат № 2137».

По материалам же личного 
дела (без указания инициалов. 
— В.Б.) Овчинников значится 
старшим унтер-офицером.

Казалось бы, свой арест за 
невыполнение приказа Керен-
ского Овчинников не скрывает 
с самого начала своей работы 
в ЧК и милиции. А в связи с 
этим ему могли быть прикле-
ены ярлыки дезертира, аре-
станта и др. В конце концов, 
почему дезертир направляется 
в школу прапорщиков? По-
добный «компромат», на наш 
взгляд, лишён какой бы то ни 
было логики. Гораздо важнее, 
что человек действительно
воевал.

Из инкриминируемых Ов-
чинникову деяний особенно 
зловеще сегодня звучит следу-
ющее.

По показаниям «ныне разо-
блачённого польского шпи-
она Шимановского Иосифа, 
видно, что брат Овчиннико-
ва Владимир женат на сестре 
Шимановского и проживает в 
Польше. 

В 1922 году Шимановский 
вместе с Овчинниковым Вик-
тором Петровичем на польской 
границе имели встречу с женой 
Овчинникова, где и передали 
ей: Овчинников — 30 долларов, 
и Шимановский 30 рублей зо-
лотом (архивно-следственное 
дело на Шимановского И.И.)». 
И далее в том же духе.

В ноябре 1937 года Можай-
ским оперпунктом милиции 
была арестована шпионская 
вредительская группа Найдё-
нова и Питкевич (японская 
шпионка).

Как показал начальник 
оперпункта ж.д. милиции Лок-
тионов, ещё в октябре того же 
года к нему приезжал работ-
ник московской милиции яко-
бы от имени Овчинникова и 
требовал передачи материалов 
на Найдёнова и других в ОУР 
УРКМ г. Москвы, в чём при-
сланному работнику милиции 
было отказано, так как име-
лись указания на связь Овчин-
никова с Найдёновым.

Шпионы, шпионы... Кру-
гом одни шпионы. Польские, 
японские. И кто ещё знает 
чьи?

Как добывались доказатель-
ства так называемых шпион-
ских действий репрессирован-
ных в те годы людей, сейчас 
широко известно. Точно так 
же по сей день неизвестно, да 
и непонятно, в чём заключа-
лась шпионская деятельность 
самого В.П. Овчинникова. Во 
всяком случае, для нормально 

мыслящего человека это тай-
на, покрытая мраком.

Однако для больного вооб-
ражения — иначе не скажешь 
— людей, расследовавших 
«шпионскую деятельность» 
известного в то время началь-
ника МУРа, приведённого 
выше оказалось достаточно.

И вот следующий эпизод об-
винения.

«В 1936 году был арестован 
вор-взломщик несгораемых 
шкафов Першин, который, 
как потом было установле-
но, был в Польше — работал 
в штабе Савенкова и в 1927 
году был переброшен латвий-
ской разведкой в СССР. По 
окончании следствия дело 
Першина было рассмотрено 
спецколлегией Мосгорсуда; он 
был приговорён к расстрелу, а 
впоследствии по неизвестным 
причинам расстрел ему заме-
нили 10 годами».

Вот ещё одна «шпионская» 
связь Овчинникова. Интерес-
но бы узнать только, в какой 
должности вор-взломщик со-
стоял при штабе Савенкова.

Из дальнейшего содержания 
«документа» видно, что «перед 
отъездом Вуля в Саратов Ов-
чинников 10 марта 1937 года 
телеграммой вызывал в Мо-
скву в распоряжение ОУР Пер-
шина, дал ему возможность 
жить в Москве без прописки 

и оказывал материальную по-
мощь из секретных сумм».

С этим эпизодом обвинения, 
кажется, всё ясно. Ибо любой 
оперативный работник знает, 
кому из находящихся в распо-
ряжении ОУР лиц оказывается 
материальная помощь из таких 
средств.

Далее Овчинникову при-
писывается покровительство 
и нахождение в «близких от-
ношениях»: с Стрельбицким, 
поляком по национальности, 
сыном бывшего подполков-
ника царской армии, шофё-
ром Управления Рабоче-кре-
стьянской милиции (при этом 
стыдливо умалчивается, что 
подполковник с 1919 по 1924 
год участвовал в Гражданской 
войне в Туркестане на сторо-
не Красной Армии); с бывшим 
секретарём уголовного розы-
ска Алтунжи (на момент под-
готовки справки якобы осу-
ждённой на 10 лет), дочерью 
контрреволюционера, якобы 
имевшего связь с немецким 
фашистом Сагировым, бежав-
шим в Германию; с бывшими 
сотрудниками царской сыск-
ной полиции Федотовым, 
Бедновским-Куликовским, 
которых Овчинников принял 
на работу в уголовный розыск; 
сожительство с киноактрисой 

(фамилия не указывается. — 
В.Б.), муж которой, уголовный 
преступник Гуридзе, нелегаль-
но(?) получивший загранич-
ный паспорт, при попытке бег-
ства за границу был арестован; 
с Соловьёвым Иваном Фёдо-
ровичем (он же Тихомир Пётр 
Викторович), сыном бывше-
го фабриканта, пытавшимся 
скрыться за границу (расстре-
лян).

Сегодня трудно понять, не 
менее трудно комментировать 
и ещё более сложно предста-
вить смысл последних из пере-
численных пяти пунктов обви-
нения.

Судите сами. «Покровитель-
ство» шофёру, отец которого 
служил в царской армии, а за-
тем участвовал в Гражданской 
войне; «близкие отношения», 
надо полагать, с бывшим се-
кретарём уголовного розыска, 
дочерью контрреволюционе-
ра, якобы имевшего связь с 
немецким фашистом Сагиро-
вым. Приём на работу бывших 
сотрудников царской полиции 
и проч. и проч.

А каким образом можно было 
«нелегально» получить загран-
паспорт? Но этого бреда ока-
залось достаточно, чтобы учи-
нить расправу.

Вывод по этой справке, ве-
роятнее всего и положенный 
в основу обвинения В.П. Ов-

чинникова, ужасающе прост: 
«Считаю необходимым мате-
риалы на Овчинникова пере-
дать в 6-й отдел ГУГБ НКВД 
СССР тов. Морозову». И дата 
составления справки — 26 мая 
1938 года.

27 августа 1938 года при-
казом НКВД СССР № 1949
В.П. Овчинников из органов 
милиции уволен.

За этим последовали арест и 
расстрел.

Двадцать лет спустя семье 
В.П. Овчинникова оформля-
ется пенсия в связи с его реа-
билитацией.

Судьбы людские... Что зна-
чили они для правителей, кого 
из них волновали? Как запро-
сто ломали их жестокой рукой, 
без оглядки отправлявшей 
на эшафот отнюдь не худших 
своих сограждан, чтобы через 
некоторое время самим после-
довать той же дорогой. Во имя 
чего? Зачем?

Чудовищно. Необратимо. 
Но так было. И хотя сегодня 
это трудно понять, не помнить 
об этом нельзя.

Владимир БОНДАРЕНКО, 
генерал-лейтенант КГБ СССР 
в отставке, бывший начальник 

Секретариата КГБ СССР
времён Бакатина,

коллаж Николая РАЧКОВА

Участники оперативной группы (слева направо):
Тыльнер Георгий Фёдорович, Колбаев Дмитрий Сергеевич, Свитнев Иван Александрович
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РЯДОВОЙ —
ЭТО ОФИЦЕР

В министерстве внутренних 
дел существуют дирекции (де-
партаменты) национальной 
полиции, дорожной, по борьбе 
с организованной преступно-
стью, миграционного контро-
ля, административная, людских 
ресурсов (кадров). Впрочем, 
на здешнее МВД возложены 
и некоторые другие функции: 
охрана государственной гра-
ницы и стратегически важных 
объектов. Кроме того, проти-
вопожарная служба также вхо-
дит в структуру министерства. 
Рассматривается вопрос о соз-
дании туристической полиции, 
которая, по замыслу, будет кон-
тролировать деятельность ги-
дов, следить за работой отелей, 
ресторанов, за качеством пре-
доставляемых услуг в курорт-
ных зонах. Правда, чиновники 
ещё не определились, кому она 
будет подчиняться. По словам 
министра туризма Николины 
Ангеловой, ей бы хотелось ви-
деть новую правоохранитель-
ную структуру в составе её ве-
домства.  Ещё несколько лет 
назад болгарские полицейские 
имели специальные звания: 
сержант, майор, генерал и т.п. 
Сейчас всё иначе. Каждому ат-
тестованному сотруднику при-
сваивается соответствующий 
чин (ранг). Например, нынеш-
ний руководитель дирекции 
национальной полиции Христо 
Терзийски имеет звание главно-
го комиссара. А самый главный 
страж правопорядка в област-
ной дирекции «Варна» — стар-
ший комиссар. Если взглянуть 
вниз по иерархической лестни-
це, то сотрудники имеют следу-
ющие чины: комиссар, главный 
инспектор, инспектор, старший 
офицер полиции, офицер по-
лиции. То есть слово «офицер» 
относится даже к любому по-
стовому. 

ОЦЕНКУ СТАВИТ
НАСЕЛЕНИЕ

Я уже упомянул наименова-
ние «областная дирекция». Это 
аналог наших УВД. Всего их 28. 
Впрочем, некоторые не тянут 
на полноправное управление, а 
скорее соответствуют россий-
скому райотделу. Страна-то не- 
большая. Имеется и спецназ: 
специализированный отряд по 
борьбе с терроризмом (СОБТ). 
Он в структуре МВД всего один. 
Впрочем, больше и не надо. В 
случае необходимости бойцы 
этого элитного подразделения 
прибудут в любой уголок стра-
ны в течение часа, максимум 
— двух. На официальном сай-
те МВД и на аналогичных ре-
сурсах местных подразделений 
регулярно публикуются отчёты 
о работе полиции. Приводит-
ся полная статистика о заре-
гистрированных и раскрытых 

преступлениях. Например, в 
минувшем году было зареги-
стрировано почти 105 тысяч 
преступлений. Раскрываемость 
составила 47%. Любой пользо-
ватель может поставить оцен-
ку правоохранителям того или 
иного подразделения. Кстати, 
судя по этим документам, тяж-
кие и особо тяжкие преступле-
ния здесь происходят крайне 
редко.  

В КАДРАХ
РЕШАЮТ ВСЁ

Поступая на службу, каждый 
соискатель обязан подать в ка-
дровый орган, помимо личных 
документов, ещё и подписку о 
своей аполитичности. В соот-
ветствии с законом полицей-
ский не имеет права состоять 
в какой-либо партии. Очень 
строго начальство смотрит и 
на моральный облик кандида-
та. Он должен быть чист перед 
законом. Если попадал в поле 
зрения полиции (в негативном 
смысле), то можно забыть о 
службе. В целях противодей-
ствия коррупции каждый офи-
цер ежегодно подаёт деклара-
цию о доходах. Кроме того, 
им запрещены всякого рода 
«подработки». Чтобы занять 
должность постового, доста-
точно иметь среднее образова-
ние, но если молодой человек 
или девушка хочет двигаться 
по карьерной лестнице, то к 
их услугам Академия МВД. На 

двух факультетах здесь гото-
вят по специальностям «по-
лицейское дело» и «пожарная 
безопасность». Впрочем, всё 
равно учиться приходится и 
«рядовым офицерам». Для 
этого существуют четыре цен-
тра специальной и профес-
сиональной подготовки. Все 
без исключения молодые со-
трудники проводят здесь (в 
зависимости от выбранной 
специальности) от нескольких 
недель до нескольких месяцев. 
Но эти учебные заведения за-
нимаются не только первона-
чальной подготовкой. Здесь же 
повышают квалификацию и те, 
кто состоит в резерве на повы-
шение.  

РАБОТА СЧИТАЕТСЯ 
ПРЕСТИЖНОЙ

Как и везде, самая трудная, 
самая неблагодарная служба в 
низовых подразделениях. И не- 
мудрено. Это работа на «земле». 
В любую погоду, днём и ночью. 
Таким сотрудникам постоян-
но приходится взаимодейство-
вать с населением: нет-нет, да и 
возникает непонимание, а как 
следствие — жалобы и взыска-
ния. Нелёгкая ноша у дознава-
телей. Они расследуют практи-
чески все составы преступлений. 
Впрочем, такие деяния, как 
шпионаж, терроризм, диверсии, 
находятся в компетенции Наци-
ональной следственной службы 

(аналог нашего Следственного 
комитета). Кстати, если же про-
тивоправное деяние совершит 
сам полицейский, а равно воен-
нослужащий, то его участь будут 
решать работники НСС. Впро-
чем, такое случается крайне ред-
ко. Дисциплина в болгарской 
полиции на должном уровне. 
Работа считается престижной, и 
потерять её никому не хочется. 
Да и на гражданке устроиться 
нелегко. Отмечу, что патруль-
ные, участковые и опера перед 
заступлением на смену проходят 
проверку на содержание алкого-
ля в крови. Больше 0,5 промилле 
— и всё… Через пару дней приказ 
министра — и выпивоха уволен. 
Это чёрная метка. На любую 
госслужбу путь заказан. Мате-
риально-техническое обеспече-
ние полицейских подразделений 
нельзя назвать идеальным. Ска-
зывается дефицит бюджета. Но 
всё же оно с каждым годом улуч-
шается. Ещё десять лет назад 
автор этих строк лично видел, 
что патрульные несли службу на 
советских «Жигулях». Теперь   в 
автопарке болгарской полиции 
этих «иномарок» уже не встре-
тишь. Не отстаёт Болгария от За-
падной Европы и в системах ви-
деонаблюдения. Стационарные 
камеры работают круглосуточно. 
Да и почти все патрульные авто-
мобили имеют видеорегистрато-
ры, но затраты на приобретение 
и обслуживание этих устройств, 
вполне окупаются. Ведь штра-
фы пополняют государственную 
казну. 

ВОТ ЭТО ЛЬГОТА!
А вот зарплата у болгарских 

стражей порядка невелика. На 
сайте полицейского управления 
можно прочесть объявления о 
приёме на работу. Первичное 
жалование предлагается в разме-
ре (зависит от должности) от 550 
до 1000 левов в месяц. (Два лева 
примерно соответствуют одно-
му евро. — Прим. авт.) Впро-
чем, существует система доплат: 
за выслугу лет, за секретность, 
компенсация за униформу, пре-
мия за добросовестную работу. 
Хороший стимул, повышающий 
коэффициент, — наличие ди-
плома о высшем образовании. 
Компенсируется такое положе-
ние стражам порядка наличием 
социальных льгот: бесплатным 
проездом на общественном 
транспорте, раз в год — к месту 
проведения отдыха. Ежегодный 
отпуск полицейского равен 30 
суткам. Каждый год выслуги 
прибавляет к нему один день. 
С пенсионным обеспечением у 
болгарских правоохранителей 
тоже не очень гладко. Полицей-
ский имеет право уйти на заслу-
женный отдых по достижении 53 
лет. Из них общий трудовой стаж 
должен составлять не менее 27 
лет, а специальный (правоохра-
нительный) не менее 18 лет. И 
это льгота!!! Ведь для обычных 
граждан в Болгарии установлена 
следующая планка: для мужчин 
— 64 года, для женщин — 61.

По материалам из открытых 
источников подготовил

Евгений АНДРЕЕВ

На страже
СОЛНЕЧНОГО БЕРЕГА
Правоохранительная система в Болгарии весьма похожа на российскую. За правопорядок в этой балканской
стране отвечает МВД. Структура её отчасти совпадает с нашим аналогичным ведомством. 
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(Окончание. Начало в № 12.)

Роль представителей этой феноменаль-
ной этносоциальной культуры в россий-
ской истории, без преувеличения, — одна 
из самых заметных и показательных, хотя 
иногда и противоречивая.

Ведь были среди них великие люди — 
первопроходцы и открыватели, настоящие 
патриоты Земли Русской. А также — и за-
щитники Отечества, игравшие роль фор-
поста, богатырской заставы: они несли 
пограничную службу, обороняя и сохраняя 
целостность России как государства, тер-
ритории и цивилизации. Впрочем, бывали 
и другие — казаки смутного времени. Их 
имён называть не будем. Но это история, 
она всё терпит и прощает, лишь бы помни-
ли ошибки и не повторяли их.

Уместно будет сказать, что казачество 
принимало активное участие во всех кре-
стьянских войнах и многих народных вос-
станиях. При этом всегда мужественно и 
самоотверженно защищало от врагов-за-
хватчиков Государство Российское  и было 
его надёжной опорой.

Напомним заповеди, которые дают 
стопроцентное представление о том, 
чем жил и живёт этот известный во всём 
мире социум:

Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 
Казаки все равны в правах. По тебе судят обо 
всём казачестве и твоём народе. Служи пре-
данно своему народу, а не вождям. Держи сло-
во, слово казака дорого. Чти старших, уважай 
старость. Держись веры предков, поступай по 
обычаям своего народа. Погибай, а товарища 
выручай! Будь трудолюбив, не бездействуй. Бе-
реги свою семью, служи ей примером!

Комментарии тут излишни. Но Мо-
сква — огромный город. О том, что сегод-
ня возникла необходимость объединить 
казаков, которые проживают в столице, 
пишут и говорят много. Это, бесспорно, 
очень важно. Есть некоторая доля разроз-
ненности среди тех из них, кто прожи-
вают в мегаполисе. Конечно же, их надо 
объединить и сплотить, ведь все они в 

итоге трудятся и служат на благо нашей 
великой России. Работа такая, по даль-
нейшему объединению, уже ведётся, и — 
небезуспешно. 

В Москве, разумеется, в числе самых 
приоритетных и общественно значимых 
направлений их деятельности — помощь 
полиции в охране правопорядка. На мой 
взгляд, тут нет равных героям этой публи-
кации, которые  дежурят в парках, на мас-
совых мероприятиях… 

— Конные патрули — это не только кра-
сиво и практично, — говорит атаман Мо-
сковского окружного казачьего общества 
казачий полковник Андрей Шустров,  — но 
и в условиях города сложно в организаци-
онном смысле. И тем не менее нашими 
силами осуществляется и приносит свой 
определённый эффект конное патрули-
рование, проводимое преимущественно 
в лесопарковых зонах совместно с поли-
цейскими. Надо подчеркнуть, что у членов 
специализированной народной дружины 
казаков налажено чёткое взаимодействие с 
правоохранительными органами. 

Да и что касается граждан, то они с вос-
торгом относятся к таким добровольным 
стражам правопорядка. Пользуясь случаем, 
взрослые и дети зачастую просят разреше-
ния погладить лошадей и сфотографиро-
ваться рядом с ними. Само собой, дружин-
ники-патрульные с пониманием относятся 
к таким просьбам и доброжелательно обща-
ются с любознательными собеседниками.

В Москве растёт популярность обучения 
в казачьих кадетских корпусах, а также и в 
аналогичных классах, организованных в 
некоторых столичных средних общеобра-
зовательных школах.

Нельзя не сказать и о том, что для этого 
удивительнейшего этноса, о котором идёт 
речь в данной статье, важны история и тра-
диции.

Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом 1 сентября объявлено Днём 
Российского казачества. И этот празд-
ник — один из самых важных для со-
временных продолжателей славных дел 
легендарной вольнолюбивой общности 
сограждан.

Каждый год в этот день, 1 сентября, в 
Донской монастырь из Государственной 
Третьяковской галереи приносится святы-
ня — чудотворная Донская икона Божией 
Матери. Традиция связана с событиями, 
относящимися к XVI веку. В 1591 году на 
Москву с юга двинулись крымские татары, 
в это же время на другие рубежи — север-
ные границы — нашего Отечества, на Ве-
ликий Новгород, напали шведы. Все силы 
были брошены на отстаивание северных 
границ, а Москва по сути осталась неза-
щищённой. Царь Фёдор Иоаннович, сын 
Ивана Грозного, повелел в срочном поряд-
ке собирать войско. Патриарх Иов благо-
словил тогда вынести из Благовещенского 
собора Кремля чудотворный образ Дон-
ской иконы Божией Матери, с которым 
вдоль стен Москвы совершили крестный 
ход. А позже икону принесли на место, 
где теперь находится Донской монастырь. 
В советское время традицию упразднили, 
икона была конфискована и передана на 
баланс государства — в Третьяковскую 
галерею. Но в 1994 году зародилась новая 
традиция принесения чудотворной Дон-
ской иконы Божией Матери, но уже из 
Третьяковской галереи. Между Министер-

ством культуры Российской Федерации и 
Московской Патриархией был заключён 
бессрочный договор, согласно которо-
му Третьяковская галерея обязуется для 
всеобщего обозрения ежегодно выдавать 
обители — Донскому ставропигиальному 
мужскому монастырю — Донскую икону 
Божией Матери. 

Жители и гости нашего города имеют 
возможность получить представление о 
культуре, обычаях и быте казаков на круп-
ных тематических мероприятиях граждан-
ственно-патриотической направленности, 
регулярно проходящих в столице. В част-
ности, летом минувшего года состоялся VII 
Международный фестиваль «Казачья ста-
ница Москва».

Отдадим же должное казачеству, заслуги 
которого в отечественной истории и культу-
ре огромны. Казаки расширили и охраняли 
границы нашего государства, являются оли-
цетворением высоких нравственных идеа-
лов, традиционных ценностей, были приме-
ром для большинства людей, демонстрируя 
непоколебимую стойкость, свободолюбие, 
отвагу и честь. Можно сказать, что казачий 
жизненный уклад оказал большое влияние 
на формирование русской ментальности.

Сегодня — это подлинное братство лю-
дей, объединённых особым состоянием 
духа, являющихся примером нравствен-
ности и морали и имеющих свою культу-
ру, историю и память. Они всегда служили 
родной земле — Святой Руси, своему наро-
ду и государству!

Марина ЗАМОТИНА,
фото из архива Московского окружного

казачьего общества 

«Народ казаками
мечтает БЫТЬ»

Впервые слово «казак» встре-
чается ещё в 1303 году в значении
«стража».

Число казаков по переписи 1897 года 
составляло около 3 миллионов человек. 

Казаки — традиционно православные 
христиане. Однако в ранние века казаче-
ства среди «туземных» отрядов можно 
было встретить представителей самых 
разных религий.

Значительная часть казаков — от 
волжских до сибирских и уральских — 
были старообрядцами. На Урале и в Си-
бири древлеправославие было распро-
странено больше всего.

Флаг Донского казачества — жёл-
то-сине-красный, обозначающий 
единство русских, казаков и кал-
мыков.

Один из самых красивых казачьих го-
родов — Новочеркасск.  Он спланирован 
по образцу лучших европейских городов: 
с широкими проспектами, площадями и 
бульварами.

Интересные факты

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
в настоящее время открыты следующие вакансии:

— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предоставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-технического и хозяйственного обе-

спечения;
— инспектор фонда (архивариус) – вакансия для пенсионеров.
Дополнительные социальные льготы:
— обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

— выплата единовременной социальной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения;

— ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 45 суток) и больничный лист;
— льготные путёвки в санатории МВД России сотрудникам и членам семьи;
— стабильная заработная плата с индексацией денежного довольствия;
— ежегодная материальная помощь;
— дополнительные надбавки;
— процентные надбавки за сложность и напряжённость работы, выслугу лет и 

специальное звание;
— бесплатный проезд на Московском метрополитене;
— право на получение бесплатного высшего (юридического, экономического, пси-

хологического и специального образований), а также возможность получить второе 
высшее образование в учебных заведениях МВД России; 

— бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи;
— бесплатное форменное обмундирование;
— право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учётом срока службы в ВС и т.д., а 

также половины срока дипломированного обучения в вузе на очном отделении).

Телефоны для справок: 8 (495) 601—02—01; 8 (495) 601—00—44

Адрес УВД по САО: г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный стадион», последний 
вагон из центра). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18 апреля 1902 года впервые в 
мире, в Дании, для опознания 
преступника была применена 
дактилоскопия – идентификация 
личности человека по отпечаткам 

пальцев, основанная на уникаль-
ности рисунка кожи. Кримина-
листика была первой и наиболее 
важной областью применения дан-
ного метода. В его основе лежала 
идея англичанина Уильяма Гер-
шеля, который выдвинул гипоте-
зу о неизменности папиллярного 
рисунка ладонных поверхностей 
кожи человека. Эта гипотеза ро-
дилась у автора в результате дол-
гих исследований, когда он слу-
жил полицейским чиновником в 
Индии. В 1895 году английский 
антрополог и психолог Фрэнсис 
Гальтон (автор книги «Отпечат-
ки пальцев») добился введения 
дактилоскопии в качестве метода 
регистрации уголовных преступ-
ников в Англии. В сентябре 1902 
года в Великобритании отпечат-
ки пальцев с места преступления 
впервые были использованы как 
доказательство вины в отношении 
подозреваемого. Сегодня дактило-
скопия позволяет, используя всего 
лишь отпечаток пальца, вместо па-
роля обеспечить надёжную защиту 
цифровой информации и своих 
конфиденциальных данных. 

19 апреля 1970 года со сбороч-
ного конвейера Волжского авто-
мобильного завода сошёл первый 

ВАЗ-2101 «Жигули», прозванный 
в народе «копейкой». Эта машина 
оказалась настоящим шедевром. 
Сборщики впоследствии так и не 
смогли создать столь долговечных 
автомобилей. Прототипом «ко-
пейки» стал «ФИАТ-124». Авто 
стало по-настоящему народным в 
России. На момент начала произ-
водства ВАЗ-2101 являлся самым 
комфортабельным в своём классе, 
одним из наиболее надёжных, что 
сделало обладание им признаком 
достатка и благополучия. ВАЗ-
2101, по результатам испытаний, 

нуждался в капитальном ремонте 
лишь после того, как автомобиль 
проходил расстояние, равное деся-
ти (!) путешествиям из Москвы до 
Владивостока. Но есть случаи, ког-

да «копейки» обходи-
лись без капитального 
ремонта 20, 25 и 30 лет! 
За выпуск данной мо-
дели в мае 1972 года 
ВАЗу была вручена 
Международная пре-
мия «Золотой Мерку-
рий» – своеобразный 
«Оскар» европейской 
торговли. За всё время 
производства (с 1970 
по 1984 год) автозавод 
дал жизнь более 2,5 
миллиона «копеек». 

22 апреля 1870 года 
родился Владимир 

Ильич Ленин. Революционер, пу-
блицист, основоположник марк-
сизма-ленинизма, советский 
политический деятель мирового 
масштаба, создатель РСДРП(б), 
один из организаторов и руково-
дителей Октябрьской революции 

1917 года в России, создатель пер-
вого в мировой истории социали-
стического государства – СССР 
и Третьего (Коммунистического) 
интернационала. Хотя мнения 
историков о его деятельности весь-
ма неоднозначны, одно несомнен-
но – роль Ленина в истории нашей 

страны огромна.
23 апреля 1908 года 

в Москве произо-
шло одно из самых 
больших наводне-
ний, продолжавше-
еся несколько дней. 
В результате разлива 
рек Москвы, Яузы и 
Водоотводного ка-
нала была затоплена 
почти пятая часть 
всей площади го-
рода. Особенно по-
страдали несколько 
участков по правую 
сторону Москвы-ре-
ки: Хамовнический, 

Якиманка оба участка Пятницкой. 
Стены Кремля были затоплены в 
среднем на два с половиной метра 
от уровня мостовой. Вода реки по 
сравнению с летним уровнем под-
нялась на девять метров. Залитые 
улицы были непроходимы, бездей-
ствовала конка. Из разных частей 
Москвы, перерезанных наводнени-
ем, горожан перевозили через мо-
сты на телегах и пролётках извозчи-
ки. По улицам жителей развозили 
лодочники. 

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ

С глубоким прискорбием извещаем, что 4 апреля 2018 
года на 81-м году жизни скончался заместитель председа-
теля Совета ветеранов УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве, бывший начальник Фрунзенского РУВД пол-
ковник милиции Кудряков Герман Сергеевич.

Родился Г.С. Кудряков в Филях незадолго до войны. В 
1955 году он стал курсантом Московской специальной 
средней школы милиции. По окончании МССШМ Гер-
ман Сергеевич пришёл работать оперуполномоченным 
ОБХСС Ленинградского РОМ и закончил службу началь-
ником Фрунзенского РУВД, посвятив органам внутренних 
дел 42 года. 

После увольнения со службы полковник милиции Ку-
дряков активно включился в ветеранскую деятельность, войдя в состав Совета ветеранов 
УВД по САО и участвуя в его работе на протяжении 14 лет. Герман Сергеевич занимался па-
триотическим воспитанием личного состава и передавал опыт молодым сотрудникам.

Управление внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по 
г. Москве выражает искренние соболезнования родственникам и близким покойного.
     Руководство УВД по САО  ГУ МВД России по г. Москве,

 Совет ветеранов УВД по САО

КУДРЯКОВ
ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ

Безмолвные свидетели правды
(Продолжение.

Начало в №№5—7, 9—12.)

В середине 1942 года в 
районе Воронежа у убитого 
немецкого обер-ефрейтора 
Алоиза Луринга найдено не-
отправленное письмо Эрнсту 
Шлегелю. В письме говорит-
ся: «Я не могу тебе передать 
то, что здесь происходит. По-
верь, что ничего подобного я 
ещё не видел и не переживал 
за всё время войны. Каждый 
день стоит нам много жизней. 
Наш батальон расформиро-
ван — в нём почти никого не 
осталось. Я попал в 5 роту. 
Уже сейчас в ней меньше людей, чем долж-
но быть в одном взводе... Русские очень 
отчаянные люди. Они упорно сопротивля-
ются и не боятся смерти. Да, Россия — это 
загадка для всех нас. Иногда мне кажется, 
что мы втянуты в очень опасную авантюру». 
(Совинформбюро).

«Я искал Бога в каждой воронке, в каждом 
разрушенном доме, в каждом углу, у каждо-
го товарища, когда я лежал в своём окопе, 
искал и на небе. Но Бог не показывался, 
хотя сердце моё взывало к нему. Дома были 
разрушены, товарищи храбры или трусли-
вы, как я, на земле голод и смерть, а с неба 
бомбы и огонь, только Бога не было нигде. 
Нет, отец, Бога не существует, или он есть 
лишь у вас, в ваших псалмах и молитвах, в 

проповедях священников и 
пасторов, в звоне колоколов, 
в запахе ладана, но в Ста-
линграде его нет… Я не верю 
больше в доброту Бога, иначе 
он никогда не допустил бы 
такой страшной несправед-
ливости. Я больше не верю в 
это, ибо Бог прояснил бы го-
ловы людей, которые начали 
эту войну, а сами на трех язы-
ках твердили о мире. Я боль-
ше не верю в Бога, он предал 
нас, и теперь сам смотри, как 
тебе быть с твоей верой».

Насколько разительны по 
своему содержанию письма 

наших бойцов родным и близким, напи-
санные в промежутках затишья перед боем, 
мелким убористым почерком. Солдаты то-
ропились, когда писали из окопов в проме-
жутках между атаками, чтобы отдать письма 
фронтовым почтальонам, которые бережно 
собирали их и доставляли на сборные по-
чтовые пункты полков, дивизий и далее… 
В годы войны эту непростую работу делала 
наша специальная военная полевая почта. 
Поклон им низкий за их нелёгкий труд и 
заботу о бесценном грузе.

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2-ОЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ ГУ МВД
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО

— Граждан РФ, годных к строевой службе (катего-
рия годности «А» в военном билете), проживающих в 
г. Москве и Московской области, а также иногородних, 
имеющих образование не ниже среднего, отслуживших 
в ВС РФ.

Работа связана с обеспечением охраны обще-
ственного порядка и безопасности, предупреждением 
и пресечением преступлений на наиболее значимых 
мероприятиях, проводимых в г. Москве, объектах 
жизнеобеспечения и на иных особо важных объектах 
города, а также на территории регионов Российской
Федерации.

Мы гарантируем:

— стабильную заработную плату от 43 000 рублей с 
процентной надбавкой за выслугу лет;

— надбавки к заработной плате за сложность, на-

пряжённость и специальный режим службы, за ра-
боту в г. Москве и иные надбавки по занимаемой долж-
ности;

— льготную пенсию по выслуге 20 лет;
— отпуск от 40 суток;
— бесплатный проезд на общественном транспорте;
— бесплатное медицинское обслуживание;
— 100% оплату больничных листов;
— право на льготное зачисление детей сотрудников в 

дошкольные и образовательные учреждения;
— занятия в тренажёрном зале;
— возможность получения первого высшего образо-

вания с сохранением заработной платы;
— перспективу карьерного роста;
— возмещение оплаты съёмного жилья в Москве в 

размере 15 тыс. руб.;
— после 10 лет выслуги возможность получения суб-

сидии на приобретение жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

г. Москва, улица Рябиновая, д. 39, корпус 1.
Телефоны: 8 910-419-35-95, 8 977-746-08-12.


