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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»

№ 17
(9618)

с. 8-9с. 8-9ОНИ ОХРАНЯЮТ НАШУ ПОДЗЕМКУОНИ ОХРАНЯЮТ НАШУ ПОДЗЕМКУ
О службе сотрудников УВД на Московском метрополитене

НЕ ЗРЯ НА НАС НАДЕЕТСЯ МОСКВА!НЕ ЗРЯ НА НАС НАДЕЕТСЯ МОСКВА!

Показательные выступления сотрудников 1-го и 2-го оперативных полков полиции ГУ МВД России по г. Москве на мероприятиях, посвящён-
ных празднованию Дня Победы, вызвали у ветеранов и гостей настоящий восторг. Торжественные мероприятия позади, выдалась свобод-
ная минутка, когда можно сделать фото на память в кругу друзей.

Продолжение темы на стр. 4.
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: НАСТОЯЩИЙ
ЧЕЛОВЕК,
НАСТОЯЩИЙ
ПАТРИОТ!
Памяти
легендарного
командира ОМОНа

стр. 7

ИСТОРИЮ
ХРАНИТ

Он закрывался 
и открывался 
вновь, 
экспонаты 
музея спасали

стр. 11
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После зимы
Весной расцветает не 

только любовь, но и «же-
лезные кони», на которые 
пересаживается всё боль-
ше горожан. Из-за этого с 
каждым годом у сотрудни-
ков всех мотовзводов Мо-
сквы появляется больше 
работы. Полицейские с 
большим усердием гото-
вятся к мотосезону, под-
вергая себя интенсивным 
нагрузкам на специализи-
рованной площадке, отра-
батывают разные упраж-
нения. 

— После зимы навыки 
теряются, и важно, чтобы 
все сотрудники «вкатались» 
в свою технику, почувство-
вали органы управления, 
работу с газом, сцеплением 
и тормозом патрульного 
мотоцикла, — говорит Вик-
тор Курбатов. — Мотоцикл 
— источник повышенной 
опасности. Были случаи, 
когда полицейские попада-
ли в ДТП и получали трав-
мы, при которых самосто-
ятельно поднять мотоцикл 

не могли. Для обеспечения 
страховки всегда должно 
быть минимум два сотруд-
ника полиции.

«Бимер» на страже 
порядка

В работе инспекторов 
используются две модели 
мотоциклов марки BMW. 
Как правило, это тяжёлый 
мотоцикл BMW R1200RT 
Police, оборудованный 
всем необходимым уже 
на заводе в Германии. У 
этой модели много пре-
имуществ: установлены 
проблесковые маячки, нет 
второго пассажирского 
сидения, вместо него уста-
новлен багажник и боко-
вые кофры, редуктор с уко-
роченными передачами и 
т.д. Из удобств — подогрев 
сиденья и ручек, автома-
тическое поднятие стекла, 
так что можно ехать со ско-
ростью 100 км/ч в дождь. 
Манёвренность хорошая 
из-за низкого центра тя-
жести. Аппарат прекрасно 
подходит для выполнения 

различных задач. Объём 
двигателя — 1200 см3, 110 
л.с., скорость — 230 км/ч. 

Гонщик «Серебряной 
мечты»

На инструктаже был дей-
ствующий чемпион Рос-
сии по супермото, мастер 
спорта, капитан полиции 
Сергей Денисов. В орга-
нах внутренних дел он с 
1992 года, четверть века на 
службе, почти столько же в 
спорте.

— В первую очередь я 
— сотрудник полиции, а 
уже потом мотоциклист, — 
комментирует инспектор 
2-го специализированного 
батальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. — Лю-
бовь к мотоциклам пришла 
ко мне в 1980-е годы после 
просмотра фильма «Гон-
щик «Серебряной мечты». 
Подражая герою, сделал 
из велосипеда кроссовый 
мотоцикл с крыльями. 
Повзрослев, увлёкся спор-
том всерьёз. С 2002 года  

стал участвовать в гонках 
супермото. Официально 
они проводятся с 2005 года 
в Крылатском. В любитель-
ском заезде выиграл брон-
зу, через три года получил 
мастера спорта. За 10 лет 
стал четырёхкратном брон-
зовым призёром чемпио-
ната России по супермото. 
Мотоспорт очень близок 
д о р о ж н о - п а т р у л ь н о й 
службе. Мы — двукратные 
чемпионы России.

Догнать и обезвредить
— Если говорить о мото-

циклах, на которых чаще 
всего нарушают прави-
ла, — это квадроциклы, 
спортбайки, скутеры. Ча-
сто мотоциклист на ску-
тере едет на запрещающий 
сигнал светофора. В ПДД 
обозначено, что на мопе-
дах и велосипедах запре-
щено возить пассажиров, 
исключение — дети, но 
для их перевозки транс-
портное средство должно 

быть оборудовано специ-
альными устройствами. 
Тем не менее китайские 
скутеры двухместные, и 
все ездят по двое, управ-
ление мопедом без шлема 
заканчивается печально. 
Спортбайки — это дина-
мика, скорость мотоцикла. 
На нём и не хочется ехать 
медленно. В городе мы 
патрулируем по асфальто-
вому покрытию и многие 
спортбайкеры пользуют-
ся преимуществом в тех-
нике — где-то на бордюр 
взлетят или по траве про-
едут. Уходят от инспектора 
«дворами-огородами», а 
мы бессильны преследо-
вать их на тяжёлых мото-
циклах. В городском тра-
фике больше 200 км/ч не 
поедешь. Наши шансы с 
нарушителем уравнива-
ются: у него мощный мо-

тоцикл, но он не может 
быстро ехать, у меня ме-
нее мощный, но опыт даёт 
возможность преследо-
вания. Нарушитель нерв-
ничает, в поворот не впи-
сывается, делает ошибки. 
У меня мотоцикл лёгкий, 
внедорожный — BMW 
F650GS, преследую нару-
шителя, с моим навыком 
вождения, играючи. Очень 
часто вижу «круглые гла-
за» хулигана, когда дого-
няю. Говорю, что и среди 
нас есть «горячие ребята». 
Провожу беседу. Для нару-
шителя — это событие на 
всю жизнь, а для нас, ин-
спекторов ДПС, догнать и 
обезвредить — всего лишь 
рабочий момент. 

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Весной расцветает
не только любовь
Старший инспектор 2-го специализированного батальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Виктор 
КУРБАТОВ рассказал о подготовке к мотосезону сотрудников ДПС, 
несущих службу на мотоцикле.

ТАКАЯ СЛУЖБА

ДОСЬЕ

Виктор Курбатов в МВД 
с 2001 года. После окон-
чания Орловского юри-
дического института МВД 
России им. В.В. Лукья-
нова продолжил службу 
инспектором ДПС, в том 
числе и на мотоцикле, в 
отдельном батальоне го-
рода Ярославля. В ГИБДД 
г. Москвы служит с 2013 
года.

Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ принял 
участие в 40-й конференции 
начальников полиции столиц ев-
ропейских государств, которая 
проходила с 3 мая 2018 года в 
столице Ирландии — Дублине.

Е жегодное мероприятие, в рамках 
которого рассматриваются акту-
альные вопросы в сфере борьбы с 

преступностью и обеспечения безопас-
ности граждан, посетили 90 делегатов из 
38 столичных европейских управлений 
полиции, а также руководство полиции 
Ирландии.

Олег Баранов выступил с докладами, в 
которых указал на важность оперативно-
го и слаженного реагирования правоох-
ранительных органов на происшествия, 
в том числе, с большим количеством 
пострадавших, а также вовлечение на-
селения в работу полиции в деле пред-
упреждения, выявления, пресечения и 
раскрытия преступлений.

По итогам конференции была при-
нята совместная декларация, в которой 

обозначены приоритетные направления 
оперативно-служебной деятельности 
полиции европейских государств.

Конференция начальников полиции 
европейских государств проводится еже-
годно, начиная с 1979 года. Руководство 
ГУ МВД России по г. Москве участвует в 
данном мероприятии с 1993 года.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ОПЕРАТИВНО И СЛАЖЕНО

День Победы — один из самых 
главных и любимых праздников на-
шей страны. Люди стремятся раз-
делить торжество друг с другом. 
На улицах Москвы, как и во всех 
других городах нашей Родины,
проходят шествия, гуляния и кон-
церты. Большое скопление народа 
требует повышенного внимания к 
охране общественной безопасности. 
В этом вопросе неоценимую помощь 
оказывают народные дружинники — 
«глаза и уши» полиции. 9 мая было 
задействовано около 3000 столич-
ных добровольцев.

Д ружина ежегодно участвует в ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
Победы, четвёртый год подряд при-

сутствует на акции «Бессмертный полк». 
Начальник штаба городской народной 
дружины Восточного административного 

округа Владимир Каверзин рассказал, что 
добровольцы идут на дежурство с большой 
охотой. Работать в такой праздничной и ве-
сёлой атмосфере очень приятно.

— «Бессмертный полк» — патриотиче-
ская акция, это дань памяти всем тем, кто 
подарил нам чистое небо над головой —
отметил Владимир Константинович.

Его коллега, начальник штаба специали-
зированной народной дружины по соци-
альной безопасности Владимир Коршун-
ков сказал, что нарушений общественного 
порядка за все 4 года работы на шествии не 
было. Однако бывают случаи, когда людям 
становится плохо в огромной толпе. Часто 
добровольцы замечают и бесхозные вещи. 
Тогда люди с красными повязками инфор-
мируют об этом полицию, и несчастных 
случаев удаётся избежать.

— Мы рады присутствовать здесь и всег-
да готовы прийти на помощь в случае необ-

ходимости. — заключил 
Владимир Каверзин. 

Несмотря на то, что 
май 1945 года всё даль-
ше и дальше от нас, па-
мять о беспримерном 
подвиге советских сол-
дат не угасает, а чувство 
гордости становится всё 
сильнее и каким-то не-
ведомым образом пере-
даётся каждому новому 
поколению. Спасибо 
вам, дорогие ветераны, 
за то, что мы есть.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Саввы ТОЛСТЫХ

Всегда 
готовы
прийти

на помощь



 О друзьях-товарищах

Ветерана УВД по Южному 
административному округу 
Николая Ефимовича Ковалёва 
в этот раз вместе с заместите-
лем начальника московского 
гарнизона полиции Андреем 
Понорцом навестили помощ-
ник начальника УВД по ЮАО 
по работе с личным составом 
полковник внутренней служ-
бы Михаил Клюев, началь-
ник ОМВД России по району 
Бирюлёво Восточное подпол-
ковник полиции Анатолий Ио-
ган, председатель Обществен-
ного совета при УВД по ЮАО 
Харис Ильясов, а также пред-
седатель Совета ветеранов УВД 
Константин Кириллов. 

Николай Ковалёв пригласил 
гостей за праздничный стол, 
где в кругу семьи попривет-
ствовал всех и поблагодарил за 
визит. 

«От имени всего московского 
гарнизона полиции хочу поже-
лать вам здоровья и как можно 

больше радости!» — сказал Ан-
дрей Понорец.

В тёплой обстановке герой 
войны делился своими воспо-
минаниями о боях в суровые 
годы, о службе в милиции и 
счастливых моментах мирной 
жизни. Он с удовольствием 

демонстрировал присутствую-
щим сохранившиеся чёрно-бе-
лые фотокарточки, где изо-
бражён вместе с фронтовыми 
товарищами, показывал ордена 
и медали, сопровождая демон-
страцию каждой награды вол-
нующей историей.

В ходе беседы Николай Ефи-
мович упомянул одного из бо-
евых друзей, плечом к плечу 
сражавшегося с ним на полях 
войны, который в послевоен-
ные годы проживал в Кали-
нинграде. К сожалению, не так 
давно связь с товарищем была 
потеряна.

Не дожидаясь просьбы от 
фронтовика о розыске друга, 
Андрей Понорец дал указание 
помочь ветерану найти одно-
полчанина.

В завершение встречи Кон-
стантин Кириллов отметил, 
что Николай Ковалёв, прошед-

ший Великую Отечественную 
войну, очень много сил отдал 
службе в органах внутренних 
дел, но и по сей день проявля-
ет большую активность, про-
должая работу в Совете ветера-
нов УВД по ЮАО.

Харис Ильясов подчеркнул, 
что своим примером и бесцен-
ным опытом Николай Ефимо-
вич вносит огромный вклад в 
дело сохранения полицейских 
традиций и воспитания мо-
рально-нравственных качеств 
сотрудников.

Стражи порядка от души по-
желали ветерану крепкого здо-
ровья, долголетия, бодрости 
духа и семейного благополучия.

Ничто не забыто

На западе Москвы в гости 
к ветерану Александру Алек-
сандровичу Орлову вместе с 
Андреем Понорцом приехали 
сотрудники полиции УВД по 
Западному административному 
округу, а также представители 
Совета ветеранов, Обществен-
ного и Женского советов.

После церемонии официаль-
ных поздравлений, радушный 
хозяин пригласил гостей на 
чаепитие с самоваром и до-
машними пирогами. Беседа 
получилась оживлённой и на-
сыщенной. Александр Орлов 
щедро делился воспоминания-
ми и интересными историями 
из своей военной, а затем и ми-
лицейской службы. Рассказал 
ветеран о том, как мальчишкой 
пошёл на фронт, вспомнил, как 
ему, раненому, помог выбрать-
ся из-под вражеского обстрела 
боевой товарищ.

После войны Александр 
Александрович решил приме-
нить накопленный в разведке 
опыт в борьбе с преступностью 
и правонарушениями, посту-
пив служить в милицию опер-
уполномоченным.

Александр Орлов поблагода-
рил полицейских за внимание, 
чуткость и искреннюю заботу. 
Гости в ответ пожелали ветера-
ну крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни, и всег-
да оставаться таким же бойким 
и весёлым.

Материал подготовили:
Сергей ОСТАШЕВ,

Наталья МАЛЬЦЕВА,
Олеся МАРКАЧЁВА,

фото пресс-службы УВД
по ЮАО и ЗАО г. Москвы
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В канун празднования Дня Победы руководство столичного главка ежегодно 
поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел. 
Этот год не стал исключением. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вместе с предста-
вителями УВД Южного и Западного административных округов г. Москвы нанёс 
визит ветеранам Николаю Ефимовичу Ковалёву и Александру Александровичу 
Орлову, чтобы лично поздравить фронтовиков с 73-й годовщиной Великой Побе-
ды. От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта поли-
ции Олега Баранова ветеранам были вручены поздравительные письма, цветы и 
памятные подарки.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Венцом работы участкового инспекто-
ра является встреча с жителями своего 
района — это своеобразная сверка ча-

сов, возможность скорректировать направ-
ление своей деятельности в зависимости 
с изменениями оперативной обстановки. 
Взаимопонимание, установление довери-
тельных отношений, способность понимать 
и принимать обоснованные юридически 
грамотные решения — вот принцип работы 
настоящего «анискина». Всеми этими каче-
ствами обладает участковый уполномочен-
ный старший лейтенант полиции Сергей 
Савкин.

На площадке у дома № 60 по улице 
Кастанаевская собрались жители адми-
нистративного участка. Сергей Савкин 
озвучил количество домов, находящихся 
на обслуживаемом административном 
участке. Затем представил развёрнутую 
панораму объектов социальной сферы, 
особо отметив места массового пребыва-
ния граждан. Не увлекаясь сухой стати-
стикой, собравшимся он доложил, что за 

истекший период на территории совер-
шено 14 преступлений, раскрыто 11, са-
мокритично отметив это как недостаток в 
работе. К административной ответствен-
ности привлечены 22 правонарушителя. 
На особом контроле незаконное распитие 
алкоголя, мелкое хулиганство, появление 
в общественном месте в нетрезвом состо-
янии, когда создаётся реальная среда для 
совершения более тяжких преступлений. 
Учитывая экономический ущерб от неза-
конной миграции, в рамках возложенных 
полномочий в жилом секторе на постоян-
ной основе ведётся работа по выявлению 
и привлечению к ответственности граж-
дан, нарушающих правила пребывания 
на территории РФ. Достигнутые резуль-
таты во многом определены активностью 
жителей и их неравнодушием, за что 
Сергей Савкин выразил искреннюю бла-
годарность и уверенность в дальнейшем 
совместном сотрудничестве. На данный 
момент от граждан поступило 145 обраще-
ний о различных происшествиях, семей-

но-бытовых конфликтах, а также другой 
информации. Поступившие обращения 
были рассмотрены в установленном за-
коном порядке с принятием соответству-
ющих решений в рамках действующего 
законодательства. В особый блок были 
выделены преступления имущественного 
характера, даны подробные рекоменда-
ции по сделкам с недвижимостью в отно-
шении одиноких, малоимущих граждан, 
где применяются криминальные схемы.

В заключение своего доклада участковый 
уполномоченный полиции Сергей Савкин 
ещё раз искренне поблагодарил жителей за 
доверие и взаимопонимание, выразив уве-
ренность, что только совместными усилия-
ми можно уберечь себя, своих детей, родных 
и близких, своё имущество от преступных 
посягательств. Обступив плотным кольцом 
участкового, жители долго не отпускали его 
— значит, он им нужен.

Олеся МАРКАЧЁВА

Моя работа у всех на виду
Член Общественного совета при УВД по ЗАО Геннадий Радаев принял 
участие в отчёте участкового уполномоченного полиции ОМВД Рос-
сии по району Фили-Давыдково старшего лейтенанта полиции Сергея 
САВКИНА.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ окончил полковую школу 2-й 
отдельной Московской бригады и далее служил в составе 123-й раз-
ведроты 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. С 1942 года он был 
командиром отделения разведроты 117–й дивизии. После войны Алек-
сандр Орлов продолжил службу в милиции в должности оперуполно-
моченного Гагаринского РОВД. В 1973 году ветеран ушёл на заслужен-
ный отдых. Александр Александрович награждён орденом Красного 
Знамени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,  «За 
безупречную службу» I, II, III степени, другими наградами.

ДЛЯ СПРАВКИ

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ КОВАЛЁВ родился в 1925 году в деревне Погорелово 
Смоленской области. В армию был призван в сентябре 1943 года и сразу же на-
правлен в распоряжение 385-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, 
где зачислен автоматчиком 9-й роты 1266–го стрелкового полка.

В 1943 году начал сражаться с фашистами в Белоруссии, потом под Кёнигсбер-
гом, форсировал Одер, встречался на Эльбе с американскими солдатами в соста-
ве 355-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боях за освобождение городов 
Кричев, Чаусы, Могилёв, Минск и других населённых пунктов Белоруссии.

За героизм, проявленный на фронте, Николай Ковалёв награждён орденами 
Славы II и III степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу».

Демобилизовавшись из рядов Вооружённых сил, Николай Ефимович 30 лет 
прослужил в 93-м отделении милиции города Москвы, откуда и ушёл на заслу-
женный отдых. В 1995 году он принял участие в Параде Победы на Красной пло-
щади. Портрет Ковалёва помещён на стенде Музея боевой славы 355-й стрелко-
вой дивизии в московской школе № 187 на Ломоносовском проспекте.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Н ачалась церемония 
с выноса знамени и 
возложения цветов к 

стеле, установленной в па-
мять милиционеров, погиб-
ших при исполнении слу-
жебного долга.

— Сегодня мы отдаём дань 
памяти тем, кто сложил го-
ловы за свободу нашего на-
рода, — обращаясь к собрав-
шимся произнёс командир 
полка полковник полиции 
Владимир Лысак. Влади-
мир Владимирович коротко 
рассказал о роли столичных 
милиционеров в разгроме 
фашистских захватчиков.

Комполка отме-
тил, что личному 
составу вверенно-
го ему подразделе-
ния было поручено 
обеспечивать без-
опасность на всех 
репетициях воен-
ного парада.

— 9 Мая, вот уже 
на протяжении 
многих лет наши 
сотрудники охра-
няют правопорядок 
во время парада, — 
подчеркнул Влади-
мир Владимирович.

После торже-
ственной речи со-
трудники полка 
прошли торже-
ственным маршем 
перед монументом памяти павших со-
трудников, а затем все переместились на 
импровизированную концертную пло-
щадку. Здесь в торжественной обстановке 
сотрудникам, которым были присвоены 
очередные специальные звания вручили 
новые погоны. Ряд полицейских был по-
ощрён руководством — грамотами и цен-
ными подарками. Ветеран Великой Отече-
ственной войны подполковник милиции 
легендарный Ораз Мамралиев получил 
отдельный подарок от благотворительных 
фондов «Забота» и «Петровка, 38». 

В концертной программе выступили 
сотрудники полка с музыкальным при-
ветом. Поздравить ветеранов пришла 
юная Дашенька Афанасьева, она ис-
полнила песню «Я готовлюсь с дедом на 
Парад Победы».

Завершился праздник вкусным обе-
дом, который хозяева приготовили с 
помощью полевой кухни.

Олеся ИВАНЧИКОВА,
Евгений АНДРЕЕВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРАЗДНИК,
ставший традицией

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В 1-м оперативном полку полиции празднование Дня Победы — радост-
ное, светлое и памятное событие. Сотрудники полиции на входе выда-
вали георгиевские ленточки многочисленным гостям. Здесь же присут-
ствовали сотрудники в униформе бойцов Красной Армии и войск НКВД 
периода Великой Отечественной войны. На мероприятии также были и 
молодые люди, проходящие стажировку в полицейском подразделении.

 8 мая во 2-м оперативном 
полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве прошло 
празднование Дня Победы. 
Данное мероприятие стало 
уже традиционным для лич-
ного состава, однако в этом 
году полк удивил почётных 
гостей приятными новше-
ствами.

На плацу собрались ветера-
ны, руководители и сами 
сотрудники. Офици-

альную часть торжества открыл 

командир полка подполковник 
полиции Андрей Полянский, 
поздравив всех гостей и личный 
состав с знаменательным и важ-
ным праздником. Обратившись к 
ветеранам, он сказал:

— Хочется выразить огромную 
благодарность и низкий поклон 
за то, что вы, не щадя своей жиз-

ни, отстояли нашу Родину. 
Ваша заслуга будет в памя-
ти всех, кто живёт на этой 
земле.

Важно отметить, что в 
подразделении остался один 
ветеран войны — Иван Пе-
трович Арсентьев, и два 
ветерана трудового фронта 
— Анатолий Александрович 
Михайлов и Николай Яков-
левич Филатов.

Торжественную часть про-
должила церемония возло-
жения цветов к стеле погиб-
шим сотрудникам полка. Все 
присутствующие почтили их 

память мину-
той молчания.

Далее на 
плацу прошли 
показательные 
выступления 
кинологов 1-го 
о п е р а т и в н о -
го полка, 5-й 
батальон про-
демонстриро-
вал работу при 
п р е с е ч е н и и 
массовых бес-
порядков. За-
в е р ш и л а с ь 
т о р ж е с т в е н -
ная часть торжественным маршем 
личного состава под звуки живого
оркестра.

В актовом зале состоялся кон-
церт для ветеранов, где коллектив 
художественной самодеятельно-
сти полка, а также дети сотрудни-
ков пели военные песни и читали 
патриотические стихи. 

Ветераны, инвалиды вслед-
ствии военной травмы и вдовы 
погибших при исполнении слу-
жебного долга получили матери-
альную помощь от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38».

Такое яркое мероприятие за-
помнится всем его участникам 
надолго. 

В етеран Великой 
Отечественной во-
йны Иван Петро-

вич Арсентьев родился 
27 мая 1926 года в Воро-
нежской области. В воз-
расте 17 лет был призван 
в армию вместе с двумя 
старшими братьями. По-

сле «учебки» Иван Пе-
трович был отправлен 
на фронт в Сталинград в 
составе 20-й стрелковой 
дивизии войск НКВД, 
позднее переданной в со-
став Красной Армии. По 
пути на фронт началась 
бомбёжка поезда, Иван 
Петрович и его товарищи 
укрылись в овраге и про-
сидели там до утра, пока 
не подоспела помощь. 
Утром оставшихся жи-
вых солдат поместили в 
товарный состав и повез-
ли дальше, по прибытии 
на место солдат посе-
лили в казармы с двух-
этажными нарами. На тот 

момент Сталинград был 
уже освобождён. Свою 
деятельность на фронте 
Иван Петрович описы-
вает так: «Мы охраня-
ли электростанцию, во 
время дежурства не раз-
решалось ни на минуту 
оставлять пост, техники 
не было, передвигались 
на автомобилях, которые 
работали на дровах».

День победы Иван Пе-
трович встретил в Ста-
линграде: «День был тё-
плый, солнечный. Люди 
не верили, что война за-
кончилась, все плакали». 
До 1950 года служил в 
Советской армии. После 

демобилизации поступил 
служить в органы вну-
тренних дел Москвы, на 
должность милиционе-
ра-водителя. Прослужил 
в милиции до 1975 года.

На сегодняшний день 
Иван Петрович живёт в 
городе Щербинка Мо-
сковской области со 
своим внуком. Родные 

помнят и чтят его подвиг, 
окружая заботой и вни-
манием. Важно отметить, 
что Иван Петрович ведёт 
здоровый образ жизни, 
уделяя большое внима-
ние физической культуре 
и спорту. Дома у ветерана 
можно найти множество 
тренажёров, развиваю-
щих моторику рук, мас-
сажёров для 
тела и прочую 
с п о р т и в н у ю 
амуницию.

Иван Пе-
трович Арсен-
тьев являет-
ся активным 
членом Сове-
та ветеранов 
2-го опера-
тивного полка 
полиции ГУ 
МВД России 
по г. Москве. 
С о т р у д н и к и 
всегда рады 
встрече с ве-
тераном, вы-
ражают самую 
и с к р е н н ю ю 
благодарность 
за его вели-

кое дело. От лица всего 
полка хотим душевно 
поздравить Ивана Пе-
тровича с очередной го-
довщиной Дня Победы 
и наступающим 92-ле-
тием, пожелать крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и бла-
гополучия! Спасибо за
Победу!

ПОМНИМ, ЛЮБИМ,
     ЧТИМ!
«Город был весь разрушен, нас привезли, а 
там одни трупы», — именно так Иван Петро-
вич вспоминает страшный 1943 год в Сталин-
граде.

Светлый день
ПОБЕДЫ

Материалы подготовила Екатерина ШКУРАТОВА, фото автора и Николая ГОРБИКОВА и из архива Ивана АРСЕНТЬЕВА



К группе кишечных инфек-
ций относятся такие забо-
левания, как дизентерия, 
брюшной тиф, паратифы, 
пищевые отравления инфек-
ционной природы и даже 
холера.

Общим для всех этих заболе-
ваний является то, что за-
ражение происходит путём 

попадания инфекции с пищей или 
водой, через грязные руки. Ка-
ждое из этих заболеваний вызы-
вается своим возбудителем, но все 
эти микробы отличаются высокой 
устойчивостью во внешней среде. 
Например, возбудители брюш-
ного тифа и паратифов остаются 
жизнеспособными в молоке более 
70 дней, в комнатной пыли — до 
80 дней. Дизентерийные микробы 
живут и размножаются в сыром 
молоке около 10 дней. Особенно 
благоприятная среда для всех них 
— мясной фарш, студень, молоч-
ные продукты, салаты, винегре-
ты, а также вода. Дизентерийная 

палочка выживает в колодезной 
воде 27, а в речной воде до 35 
дней, по нескольку месяцев со-
храняются в воде брюшнотифоз-
ные, паратифозные и холерные 
микробы. Они выживают при 
низкой и высокой температуре, 
а при кипячении погибают лишь 
через несколько минут. Основным 
источником кишечной инфекции 
является больной человек. Опас-
ным может быть не только тот, у 
кого кишечное расстройство ярко 
выражено, но и легко больной 

человек, который не считает не-
обходимым обращаться за меди-
цинской помощью. Именно сре-
ди легко больных людей особенно 
часто обнаруживаются носители 
заразных микробов. Носители 

к и ш е ч н ы х 
инфекций не 
считают себя 
с п о с о б н ы -
ми заражать 
окружающих, 
широко и 
свободно об-
щаются с дру-
гими людьми 
и не соблюда-
ют мер предо-
сторожности.

З а р а ж е -
ние проис-
ходит кон-

тактно-бытовым или пищевым 
путём. При всех кишечных инфек-
циях наиболее заразны выделения 
больного. Возбудитель попадает 
в организм через рот. В большин-
стве случаев в этом повинны наши 
собственные руки. Сначала микро-
бы попадают на них — достаточно 
для этого взяться за ручку двери 
или спускового устройства туа-
лета, прикоснуться к предметам, 
которыми пользовался больной, и 
забыть о необходимости вымыть 
руки. 

Возможно загрязнение микроба-
ми пищевых продуктов. В фарше, 
мясе, холодных закусках, молоке, 
молочных продуктах и салатах ус-
ловия для жизни и размножения 
кишечных микробов самые благо-
приятные. При этом заражённые 
продукты кажутся вполне свежи-
ми, пригодными к употреблению. 
Вот почему всем, кто готовит пищу, 
надо строго соблюдать правила 
личной гигиены и приготовления 
пищи. В каждом доме надо иметь 
отдельные ножи и доски для раз-
делки сырого и варёного мяса, 
рыбы, овощей. Если пользоваться 
одной доской, одним ножом, в го-
товые блюда могут быть внесены 
опасные микробы. Уже через 2-3 
часа при комнатной температуре 
они размножатся и достигнут та-
кого количества, которое способно 
вызвать заболевание.

Ещё один мощный путь пере-
дачи заразного начала — загряз-
нённая вода. В жаркие месяцы 
большую осторожность должны 
проявлять туристы и те, кто выез-
жает отдыхать за город, им всегда 
следует брать с собой запас кипячё-
ной воды, чтобы не приходилось 
пользоваться непроверенным 
источником. Заразиться можно во 
время купания в пруду, реке, озе-
ре. Самый надёжный путь преду-
предить распространение кишеч-

ных заболеваний — изолировать 
источник инфекции. Вот почему 
обращение в лечебное учреждение 
при любом расстройстве желудоч-
но-кишечного тракта приобретает 
исключительное значение. Врач 
при необходимости изолирует 
больного, назначит лечение и про-
ведение дезинфекции.

Больные с острыми кишечными 
инфекциями жалуются на тош-
ноту, рвоту, диарею, дискомфорт в 
области живота, в ряде случаев — 
на высокую температуру. Многие 
легко больные к врачу не спешат, 
вместо этого занимаются самоле-
чением, бесконтрольно принима-
ют антибиотики. И частенько заго-
няют недуг в хроническую форму, 
становятся опасными распростра-
нителями заразного начала. Неу-
мелое применение антибиотиков 
ведёт к нарушению равновесия 
микрофлоры кишечника, появле-
нию дисбактериоза, в результате 
чего нарушается нормальная дея-
тельность желудочно-кишечного 
тракта.

Помните, что кишечные инфек-
ции легче предупредить, чем ле-
чить их последствия.

Берегите своё здоровье!
Д.Р. МУСИНА, врач-эпидемиолог 

ФКУЗ «МСЧ МВД России»
по г. Москве»,

рисунок Николая РАЧКОВА
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Огонь — хороший слуга, но плохой 
хозяин

Человек совершил величайшее открытие — 
добыл огонь и научился им управлять. Шли 
века и тысячелетия, люди постепенно превра-
щали его в мощную созидательную силу. Но 
одновременно велико было и его разруши-
тельное действие: в пламени погибали люди, 
сгорали жилища, посевы, другие материаль-
ные ценности.

Государственная пожарная охрана совет-
ской России была создана в апреле 1918 года 
декретом «Об организации мер борьбы с 
огнём».

До 1965 года пожарная охрана являлась од-
ной из задач вневедомственной охраны МВД 
СССР, затем была выведена из этой структу-
ры.

После распада в начале 90-х годов СССР 
система МВД Российской Федерации пре-
терпела значительные изменения.

Пожарную охрану преобразовали в проти-
вопожарную и аварийно-спасательную служ-
бу МВД России.

23 августа 1993 года постановлением Сове-
та министров Российской Федерации № 849 
Службу противопожарных и аварийно-спа-
сательных работ МВД РФ преобразовали в 
Государственную противопожарную службу 
(ГПС).

В декабре 1994 года был принят Феде-
ральный закон «О пожарной безопасности». 
Проблема обеспечения пожарной безопас-
ности перестала быть узковедомственной и 
превратилась в одну из важнейших функций 
государства.

9 ноября 2001 года Указом Президента РФ 
№ 1309 «О совершенствовании государствен-
ного управления в области пожарной безо-
пасности» Государственная противопожарная 
служба была передана в состав МЧС России. 
Однако необходимость содержать объекты 
защиты ГУВД в надлежащем противопожар-
ном состоянии осталась.

Точкой отсчёта в работе ведомственной по-
жарной охраны Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее — ВПО МВД 
России) считается приказ министерства от 28 
мая 2002 года № 505 «Вопросы ведомственной 
пожарной охраны МВД России», согласован-
ный с МЧС России и утвердивший Положе-
ние о ведомственной пожарной охране.

С момента создания ВПО МВД России в 
ГУ МВД России по г. Москве неоднократ-
но меняла своё название и организацион-
но-штатную структуру: с октября 2002 года 
по апрель 2015 года. — Инспекция пожарной 
безопасности (ИПБ), с апреля 2015 по фев-
раль 2016 года — 8-й отдел (по обеспечению 
пожарной безопасности), с февраля 2016 года 
по настоящее время — 8-й отдел (по органи-
зации и контролю за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности).

В первые годы ИПБ подчинялась началь-
нику главка, затем вошла в состав ЦМТиХО. 
В результате инспектирования Министер-
ством внутренних дел РФ в 2014 году ИПБ 

вошла в структуру УОТО и в 
дальнейшем переименова-
лась в 8-й отдел.

Сегодня сотрудники ВПО 
МВД России в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве осуществля-
ют надзор за противопожар-
ным состоянием более чем 
1500 объектов защиты: объ-
екты структурных подразде-
лений главка, подразделений 
УВД по АО г. Москвы, УВД 
на Московском метропо-
литене, участковые пункты 
полиции. Наряду с этим они 
контролируют соблюдение 
требований пожарной без-
опасности на строящихся и 
реконструируемых объектах 
ГУ МВД России по г. Москве.

Относительно недавно в состав ГУ МВД 
России по г. Москве вошли и новые объек-
ты Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральной мигра-
ционной службы РФ, которые в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 года № 156 были упразднены.

Возглавлял при формировании ВПО МВД 
России в ГУ МВД России по г. Москве Алек-
сандр Жидков.

После А.М. Жидкова на протяжении более 
10 лет начальником Инспекции пожарной 

безопасности был Валерий Гордиенко, кото-
рый ранее работал в 3-й РОГПН УГПС ЦАО
г. Москвы и курировал вопросы пожарной 
безопасности ГУВД г. Москвы.

В настоящее время сотрудниками ВПО 
МВД России в ГУ МВД России по г. Москве 
являются: Юрий Гармаш, Дмитрий Егоров, 
Дарья Кочнева, Владимир Митрюхин, Ро-
ман Ракитянский, Дмитрий Рогов, Артём 
Саликов, Олег Хрусталёв, Наталья Шутова 
(Саввина).

Руководит отделом Анатолий Тиханов.

За 16-летний период проведена огромная 
работа по содержанию объектов защиты 
системы ГУ МВД России по г. Москве в 
надлежащем противопожарном состоянии. 
Практически ушли в историю нарушения 
режима курения. В целях предупреждения 
возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием табачного дыма и потребле-
нием табака, сокращения его потребления, 
предупреждения возникновения пожара от 
курения в неустановленных местах уста-
новлен запрет курения на отдельных терри-
ториях, в помещениях (в том числе в участ-
ковых пунктах полиции), автотранспорте 
и на объектах защиты ГУ МВД России по
г. Москве.

Плодотворно ведётся работа по обеспече-
нию и соблюдению требований пожарной 
безопасности в подразделениях УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве (курирующий 
инспектор 8-го отдела УОТО Ю.И. Гармаш), 
1-го оперативного полка полиции, а также 
в 6-м специализированном батальоне ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по
г. Москве.

Сотрудниками ВПО МВД России в ГУ 
МВД России по г. Москве организовыва-
ются и проводятся на постоянной основе 
различного рода тренировки, брифинги, 
учения, семинары-совещания, занятия с 
сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве 
по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты.

Одной из основных задач ведомственной 
пожарной охраны МВД России является 
осуществление ведомственного контроля за 
выполнением требований пожарной безопас-
ности на объектах защиты системы ГУ МВД 
России по г. Москве. По результатам прове-
рок руководителям вручаются обязательные 
для исполнения предписания с перечнем 
конкретных противопожарных мероприятий 
и сроками их выполнения.

Личный состав ведомственной пожар-
ной охраны ГУ МВД России по г. Москве 
широко применяет методы активной про-
филактической работы. Обнаруженные 
нарушения противопожарных норм и 
правил устраняются в ходе обследований 
и проверок. Большое внимание при этом 
обращается на выполнение режимных ме-
роприятий, не требующих больших мате-
риальных затрат.

Характерно, что в последние годы отме-
чается отсутствие пожаров, происходящих 
по вине сотрудников (работников, феде-
ральных государственных гражданских 
служащих). Это свидетельство активной 
работы ВПО МВД России в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

В БОРЬБЕ С ОГНЁМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляю действующих сотрудников ПО и тех, кто проходил 
там службу ранее, со знаменательным событием — 16-летием 
со дня образования ведомственной пожарной охраны МВД Рос-
сии!

Приказом МВД России от 28 мая 2002 года в системе Мини-
стерства внутренних дел РФ создана ведомственная пожарная 
охрана, а приказом от 26 мая 2007 года 28 мая объявлен Днём 
ведомственной пожарной охраны Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Деятельность столичной полиции неразрывно связана с про-
тивопожарной защитой объектов системы ГУ МВД России по
г. Москве.

Новые условия жизни предъявляют всё более высокие требования к организации и осу-
ществлению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Столичная ВПО укомплектована подготовленными, профессиональными сотрудниками.
В этот день, уважаемые коллеги, от души желаю вам, вашим родным и близким доброго, 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых сил, творческих достижений поставлен-
ных целей и дальнейших успехов в сложной и ответственной работе.

Благодарю вас за профессионализм, трудолюбие и терпение.
Не сомневаюсь, что наш коллектив всегда будет на высоте решения стоящих перед нами 

задач.
С уважением,

начальник 8-го отдела УОТО ГУ МВД России по г. Москве
подполковник внутренней службы А.Н. ТИХАНОВ

Профилактика острых 
кишечных инфекций
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По результатам 2017 года 
в номинации «Лучшее под-
разделение патрульно-по-
стовой службы полиции» 
победила отдельная рота 
ППСП ОМВД России по 
району Чертаново Юж-
ное. Наш корреспондент 
встретился с командиром 
роты майором полиции 
Александром СОКОВЫМ 
и попросил рассказать 
читателям о деятельности 
возглавляемого им под-
разделения. 

— А лександр Вадимо-
вич, большой ли у 
вас коллектив?

— В роте по штату 56 чело-
век, из которых 3 руководителя 
(командир роты и два коман-
дира взвода), 12 инспекторов, 
25 полицейских и 15 полицей-
ских-водителей. Но это согласно 
штатному расписанию. В дей-
ствительности имеется неболь-
шой некомплект, как говорят в 
подобных случаях, не критич-
ный. Но я, как командир, по-
стоянно уделяю внимание под-
бору новых сотрудников, чтобы 
заполнить как можно больше 
«штатных клеточек» и дотянуть 
до ста процентов. Чем меньше 
некомплект, тем меньше нагруз-
ки на личный состав, и тогда 
наши сотрудники могут уделять 
больше внимания своим жёнам 
и детям. Когда штат нормально 
заполнен — легче изыскивать 
возможность для предоставле-
ния тех же отгулов и нормальных 
отпусков в удобное время.

Что касается возрастного состава, 
то в основном у нас работает моло-
дёжь. Есть конечно специалисты, 
которые и по двадцать лет уже на 
службе, но основная часть личного 
состава — люди, которые счастли-
во соединяют в себе молодость и 
опыт, я считаю, что такими наши 
сотрудники становятся лет через 
пять после начала службы. Уже не 

«желторотые юнцы», но и ещё не 
угас полицейский интерес, не «вы-
дохлась романтика». На дежурство 
отправляются с огоньком.

— А как идёт подбор сотрудников, 
откуда привлекаете кадры?

— У нас тут недалеко располага-
ется воинская часть бывших вну-
тренних войск, теперь вошедшая 
в структуру Федеральной службы
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и я, как выхо-
дец из ВВ, стараюсь подбирать по-
полнение там, тем более, что народ 
в этой части хорошо подготовлен 
для нашей службы.

— У вас дежурства проводятся по 
системе «двое суток через двое»?

— Да, два через два, но не сутки, 
а день и ночь, отсыпной выходной. 
Мне такой график кажется наибо-
лее удобным, он позволяет сотруд-
никам отдохнуть перед ночным де-
журством. 

— А кроме забот о пополнении, ка-
кие ещё первоочередные задачи при-
ходится решать?

— Ну, кроме того, что полицей-
ского нужно как бы привлечь к 
службе в подразделение, его ещё 
нужно обучать. Причём процесс 

обучения постоянный и непре-
рывный. Я в этой работе стараюсь 
руководствоваться принципом: 
«Делай, как я», то есть обучать на 
личном примере. Это очень, кста-
ти, здорово влияет на сотрудников, 
они быстрее приобретают уверен-
ность и формируют свои навыки и 
умения. Вот это, как мне кажется, 
задача № 2. 

Я бы хотел назвать имена луч-
ших — это командир взвода капи-
тан полиции Роман Масленников, 
инспектор лейтенант полиции 
Виталий Василенко, полицейские 
старший сержант полиции Иван 
Чистяков, Вячеслав Чепурин и 
многие другие.

— А как вы пришли в правоохрани-
тельные органы?

— Я уроженец Нижегородской 
области, из города Павлово, в кото-
ром делают знаменитые автобусы. 
Папа у меня работал водителем, 
а мама — воспитателем в детском 
саду. Я ещё застал Советский Союз, 
тогда детей спрашивали в первом 
классе: кем мечтаешь быть? Многие 
мечтали стать космонавтом, вра-
чом. А я хотел быть милиционером 
патрульно-постовой службы. Мне 

очень нравилась эта профессия. 
Поэтому сразу после школы посту-
пил в Нижегородскую правовую 
академию. А потом меня призвали 
в армию. Военком предложил са-
мые героические войска — воздуш-
но-десантные, но я попросился в 
не менее славные — внутренние. 
Объяснил ему, что после службы 
хочу в ППС работать. Мне пошли 
навстречу — и я оказался в От-
дельной дивизии оперативного на-
значения ВВ МВД России имени
Ф.Э. Дзержинского, в 5-м опера-
тивном полку. В основном это охра-
на общественного порядка во время 
проведения массовых мероприятий.

После увольнения поступил в 
полк патрульно-постовой службы 
УВД по ЮАО, начинал инспек-
тором, стал командиром взвода. А 
когда полк расформировали, пере-
шёл сюда, так как именно на этой 
территории работал раньше.

— А в чём особенность патруль-
но-постовой службы в вашем районе?

— На первый взгляд район Черта-
ново Южное — обычный спальный 
район Москвы. Но особенности, 
конечно, имеются. И главная из них 
— это его близость к Московской 
кольцевой дороге. Ведь есть кате-
гория граждан, которые, пользуясь 
этой близостью, угоняют автомо-
били и хотят скрыться из столицы в 
сторону юга. Многим кажется, что 
из нашего района это сподручнее 
делать, так как мы южная граница 
столицы. Ранее для преграды таким 
«пиратам-угонщикам» выставлялся 
105-й пикет. Но сейчас от него от-
казались, и вся тяжесть выполнения 
указанной задачи легла на плечи в 
основном нашей роты.

Ещё один нюанс службы в районе 
Чертаново Южное — начинающий-
ся на его восточной границе Бит-
цевский лесопарк. Из Ясенево через 
лес приходят нарушители — воруют, 
а некоторые жители нашего района 
таким же образом поступают — «об-
носят»  автомобили, а потом пря-
чутся в лесу. Кстати, в прошлом году 
наряд патрульно-постовой службы 
задержал двух жителей района Чер-
таново Южное (отчима и сына), 

обворовавших легковую машину в 
Ясенево. Мы их передали нашим 
коллегам в этот район.

В общем, район не совсем про-
стой. В прошлом году у нас был 
такой случай. Дедушка у станции 
метро «Нагатинская» познакомился 
с некими людьми, которые предло-
жили купить у них американские 
доллары. Он наменял у этих зло-
деев валюты на полтора миллиона 
рублей. Когда выяснилось, что они 
поддельные, пришёл к нам и напи-
сал заявление.

Быстро выйти на фальшивомо-
нетчиков удалось потому, что они 
через какое-то время сами ему по-
звонили и предложили ещё купить 
«капусты». Дедушка, по нашему 
уговору, сразу же сообщил нам. Как 
назло, основная масса сотрудников 
была занята, поэтому пришлось со-
ставлять план операции буквально 
на ходу. Я также принимал в ней 
участие.

Мы отправили одного поли-
цейского к дедушке на квартиру, 
чтобы он его охранял, а нам сооб-
щил информацию о преступниках. 
Выяснилось, что продавцы «дол-
ларов» прибыли на двух машинах 
— «БМВ» и «Шевроле Лачетти». 
Нам, действуя совместно с сотруд-
никами уголовного розыска, уда-
лось заблокировать автомобили и 
задержать преступников. Выясни-
лось, что на их счету несколько по-
добных преступлений, совершён-
ных в разных районах Москвы. 
Состоялся суд, и они все получили 
по заслугам...

Вопросы задавал
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

От редакции: когда материал 
был подготовлен к печати, стало 

известно, что майор полиции 
Александр Соков назначен на вы-

шестоящую должность — замести-
телем начальника ОМВД России 

по району Чертаново Южное по 
охране общественного порядка. 

Желаем Александру Вадимовичу 
новых успехов!

На южной границе Москвы

ДЕЛА И ЛЮДИ

В канун празднования 
Дня Победы, по сло-
жившейся давней тра-
диции, Совет ветеранов 
ФКУ «Главный центр 
хозяйственного, транс-
портного и сервисного 
обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве»
организует встречи с 
ветеранами службы 
тыла, чтобы лично 
поздравить каждого 
участника суровых 
дней войны.

К сожалению, годы бе-
рут своё и всё мень-
ше свидетелей тех 

лет могут поделиться своими 
воспоминаниями.

Я начинал свою тру-
довую деятельность в ав-
тохозяйстве № 2 ГУВД 
Москвы ещё в семидеся-
тые годы прошлого века, 
когда участники событий 
военных лет активно тру-
дились в подразделениях 
главка и учили нас, моло-
дых специалистов, решать 
производственные задачи 

оперативно, качественно, 
по-военному чётко.

Сейчас я пенсионер с 
многолетним стажем. С го-
дами приходит мудрость и 
понимание ответственности 
перед старшим поколением 
за самоотверженный труд 
наших ветеранов. Как важно 
передать это нашим моло-
дым сотрудникам, уберечь их 

от ошибок и научить ценить 
огромный опыт ветеранов 
всех служб материально-тех-
нического обеспечения и со-
циальной защищённости, ко-
торые и в наше время решают 
важные вопросы сотрудни-
ков столичной полиции, — 
делится своими воспомина-
ниями председатель Совета 
ветеранов ФКУ «ГЦХТиСО 

ГУ МВД России 
по г. Москве» 
полковник вну-
тренней службы 
в отставке Анато-
лий Михайлович
Зубарев.

Ежегодно, на-
кануне Дня Ве-
ликой Победы 
р у к о в о д и т е л ь 
ФКУ «ГЦХТи-
СО ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве» полков-
ник внутренней 
службы Юрий 
Карпович Али-
пов оказывает 
материальную 
помощь вете-
ранам войны, 

труженикам тыла, участвует 
в проведении встреч, при 
необходимости обеспечи-
вает больных транспортом, 
медикаментами.

— Мы должны помнить, 
какой ценой досталась нам 
эта Великая Победа, и по-
читать наших ветеранов, 
воспитывать на их примере 
молодых сотрудников на-

шей ответственной службы. 
Мы благодарим вас, дорогие 
ветераны, за мирное небо, 
за счастье наших детей, ко-
торые не должны знать, что 
такое война, — обратился к 
гостям Юрий Алипов.

Руководители подразде-
лений постоянно посеща-
ют на дому тех ветеранов, 
которые по состоянию 
здоровья не могут присут-
ствовать на торжествах, но 
встречи с ними душевные 
и радостные, наполнены 
неизгладимыми воспоми-
наниями о трудовой юно-
сти и своей причастности к 
ответственной служебной 
деятельности.

Например, заместитель 
начальника автохозяйства
№ 6 майор внутренней 
службы Ольга Максимо-
ва посетила заслуженного 
ветерана хозяйственной 
службы ГУВД Надежду 
Николаевну Степанову, 
которая в годы войны на-
чинала свою трудовую дея-
тельность в службе «02» на 
Петровке, 38. Наверное, 
многие писатели детектив-
ного жанра предпочли ус-
лышать рассказ о суровых 
годах военной Москвы из 
уст очевидца тех лет, работ-
ника тревожного телефон-

ного номера московской 
милиции.

Надежде Николаевне 94 
года, она инвалид I груп-
пы, но обаятельная улыбка 
и молодые глаза излучают 
добро и тепло. — Я не могла 
омрачать её настроение вос-
поминаниями страшных лет 
войны, ветераны не хотят 
рассказывать об этом. У нас 
были другие темы для душев-
ной беседы, — говорит Оль-
га. Так, Надежда Николаевна 
с удовольствием поделилась 
успехами своей внучки На-
тальи Соловьёвой, капитана 
внутренней службы, кото-
рая работает в Центре ин-
формационных технологий, 
связи и защиты информа-
ции ГУ МВД России по
г. Москве. В органах вну-
тренних дел она с 1997 года. 
Да и дочь, Алла Цветкова, 
проработала во вневедом-
ственной охране ГУВД г. Мо-
сквы с 1974 по 2016 год воль-
нонаёмным сотрудником. 
Это и есть преемственность 
поколений. Именно такое 
воспитание ответствен-
ности у детей и внуков ха-
рактерны для наших вете-
ранов.

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ,
полковник милиции , фото 

Виктора ПИЛИПЕНКО

Дети и внуки продолжат наш путь
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Р аботодатель имеет 
право привлекать 
работников к мате-

риальной ответственности 
в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (далее 
— ТК РФ) и иными феде-
ральными законами.

В соответствии со 
статьёй 238 ТК РФ работ-
ник обязан возместить ра-
ботодателю причинённый 
ему прямой действитель-
ный ущерб. Под прямым 
действительным ущер-
бом понимается реальное 
уменьшение наличного 
имущества работодателя 
или ухудшение состояния 
указанного имущества (в 
том числе имущества тре-
тьих лиц, находящегося у 
работодателя, если послед-
ний несёт ответственность 
за сохранность этого иму-

щества), а также необхо-
димость для работодателя 
произвести затраты либо 
излишние выплаты на 
приобретение, восстанов-
ление имущества либо на 
возмещение ущерба, при-
чинённого работником 
третьим лицам.

Следовательно, к пря-
мому действительному 
ущербу можно, например, 
отнести недостачу денеж-
ных и имущественных 
ценностей, порчу обо-
рудования и материалов 
работодателя, расходы на 
ремонт повреждённого 
имущества.

В соответствии с частью 
1 статьи 238 ТК РФ работо-
датель не может взыскать с 
работника неполученные 
доходы (упущенную выго-
ду).

Трудовым кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрены случаи, 
когда работник освобо-
ждается от материальной 
ответственности.

Материальная ответ-
ственность работника 
исключается, если ущерб 
возник по следующим 
причинам: вследствие не-
преодолимой силы; из-за 
нормального хозяйствен-

ного риска; вследствие 
крайней необходимости 
или необходимой обо-
роны; из-за отсутствия 
надлежащих условий для 
хранения имущества, вве-
ренного работнику (статья 
239 ТК РФ).

В статье 240 ТК РФ пред-
усмотрено также право 
работодателя с учётом кон-
кретных обстоятельств, 
при которых был причи-
нён ущерб, полностью 
или частично отказаться 
от его взыскания с вино-
вного работника. Данное 
право может быть огра-
ничено собственником 
имущества организации в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, 
иными нормативными 
правовыми актами и учре-
дительными документами 
организации.

Размер ущерба, причи-
нённого работодателю при 
утрате и порче имущества, 
определяется по факти-
ческим потерям, исчис-
ляемым исходя из рыноч-
ных цен, действующих в 
данной местности на день 
причинения ущерба, но 
не ниже стоимости иму-
щества по данным бухгал-
терского учёта с учётом 

степени износа этого иму-
щества.

Федеральным законом 
может быть установлен 
особый порядок определе-
ния размера подлежащего 
возмещению ущерба, при-
чинённого работодателю 
хищением, умышленной 
порчей, недостачей или 
утратой отдельных видов 
имущества и других ценно-
стей, а также в тех случаях, 
когда фактический размер 
причинённого ущерба пре-
вышает его номинальный 
размер (статья 246 ТК РФ).

В соответствии со 
статьёй 243 ТК РФ мате-
риальная ответственность 
в полном размере причи-
нённого ущерба возлагает-
ся на работника в следую-
щих в случаях:

1) когда в соответ-
ствии с настоящим Ко-
дексом или иными фе-
деральными законами 
на работника возложена 
материальная ответствен-
ность в полном размере за 
ущерб, причинённый ра-
ботодателю при исполне-
нии работником трудовых 
обязанностей;

2)  недостачи цен-
ностей, вверенных ему на 
основании специального 

письменного договора или 
полученных им по разово-
му документу;

3) умышленного причи-
нения ущерба;

4) причинения ущерба в 
состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения;

5) причинения ущерба 
в результате преступных 
действий работника, уста-
новленных приговором 
суда;

6) причинения ущерба 
в результате администра-
тивного правонарушения, 
если таковое установлено 
соответствующим государ-
ственным органом;

7) разглашения сведе-
ний, составляющих ох-
раняемую законом тайну 
(государственную, служеб-
ную, коммерческую или 
иную), в случаях, пред-
усмотренных федеральны-
ми законами;

8) причинения ущерба 
не при исполнении работ-
ником трудовых обязанно-
стей.

Материальная ответ-
ственность в полном раз-
мере причинённого рабо-
тодателю ущерба может 
быть установлена трудо-

вым договором, заключа-
емым с заместителями ру-
ководителя организации, 
главным бухгалтером.

Перечни должностей и 
работ, замещаемых или 
выполняемых работника-
ми, с которыми работо-
датель может заключать 
письменные договоры о 
полной индивидуальной 
или коллективной (бри-
гадной) материальной 
ответственности, утверж-
дены постановлением 
Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 31 
декабря 2002 года № 85.

Письменные договоры 
о полной индивидуальной 
или коллективной (бри-
гадной) материальной от-
ветственности, то есть о 
возмещении работодателю 
причинённого ущерба в 
полном размере за недо-
стачу вверенного работ-
никам имущества, могут 
заключаться с работника-
ми, достигшими возраста 
восемнадцать лет и непо-
средственно обслуживаю-
щими или использующи-
ми денежные, товарные 
ценности или иное имуще-
ство (пункт 2 части 1 статьи 
243 ТК РФ).

Старший юрисконсульт 4-го 
отдела ПУ ГУ МВД России 

по г. Москве
подполковник внутренней 

службы
Н.С. ВЕРГАСОВ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Полная материальная ответственность
работника перед работодателем

Н а эту встречу приш-
ли ветераны московской 
милиции, столичного

ОМОНа, действующие сотруд-
ники подразделения, родные и 
близкие генерала. 

— В своё время сам Дмитрий Ва-
сильевич предложил издать кни-
гу под названием «Московский 
ОМОН в лицах», где рассказы-
валось бы о лучших сотрудниках 
отряда, — напомнил заместитель 

председателя Совета ве-
теранов ОМОНа майор 
милиции Сергей Ко-
быляцкий. — Но после 
ухода генерала из жиз-
ни у Совета ветеранов 
ОМОНа возникла идея 
выпустить книгу имен-
но о нём. 

На просьбу напи-
сать воспоминания 
о первом командире
ОМОНа с воодушев-
лением откликнулись 

многие люди, близко знавшие 
этого человека широкой души 
и большого таланта. Все воспо-
минания написаны с теплотой, 
благодарностью и признани-
ем огромных заслуг Дмитрия
Васильевича.

Кавалер двух орденов Мужества, 
один из соавторов книги подпол-
ковник милиции Андрей Стрель-
ников рассказал, что на всю жизнь 
запомнил слова генерала Иванова: 

«Будете руководствоваться при-
сягой — всегда примете верное
решение». 

На презентации книги в торже-
ственной обстановке ветеранам 
и почётным гостям были вруче-
ны специальные знаки в память 
об омоновцах, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Среди тех, кто получил этот знак, 
был внук Дмитрия Васильевича
— Дмитрий Анатольевич Иванов.

Все присутствующие на пре-
зентации смогли познакомиться 
с содержанием книги через слай-
ды, которые были показаны на 
большом экране с комментариями
каждой страницы. 

Он не ушёл из наших сердец
Уникальное издание — аль-

бом-реквием, альбом-памятник 
о человеке, вся жизнь которого с 
полным правом может служить 
достойным примером, образцом 
для подражания, особенно для тех, 
кто сегодня приходит на службу в 
полицию. Альбом — это повесть о 
настоящем Человеке, настоящем 
патриоте России в воспоминани-
ях благодарных ему сослуживцев, 
знакомых, близких. Благодарных 
за то, что он был именно таким — 
отважным, мудрым, талантливым, 
благородным и справедливым. 
На страницах этого уникального 
альбома запечатлена в фотогра-
фиях и строках воспоминаний 
современников жизнь достойного 
гражданина своей страны, отмен-
ного профессионала, оставившего 
на земле после себя добрый след 
в душах людей, которые шли бок 
о бок с командиром, подставляя 

грудь под пули, охраняли наш по-
кой и трудились на благо страны. 
Из рядов столичного ОМОНа, ко-
торым командовал Дмитрий Ива-
нов, вышли и генералы, и высокие 
руководители, и герои-орденонос-
цы. И у всех у них образ создателя 
первого ОМОНа остался в памя-
ти единым: идеальный вариант 
отца-командира, который всегда 
держал ответ прежде всего перед 
собой — за каждого бойца, за каж-
дый поступок, за каждую боевую 
потерю. Песня «Батяня-комбат» 
— о таких командирах. Об этом 
говорят все, кто знал генерала
Иванова.

В альбоме представлена гале-
рея портретов погибших бойцов 
отряда. Гибель каждого оставила 
в душе командира незаживающие 
раны, прибавила седых волос, а 
сам он, как известно, называл всех 
погибших подчинённых своими 
сыновьями. Не случайно Дмитрий 
Васильевич был членом правле-
ния Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», основанного для 
поддержания семей, потерявших 
кормильцев, инвалидов и ветера-

нов, и в альбоме есть добрые слова 
о генерале Иванове вдов и матерей 
погибших бойцов отряда.

У нас в стране в своё время была 
такая поговорка: «На Ивановых 
держится вся Россия». Так вот, 
Дмитрий Васильевич Иванов был 
как раз из тех самых Ивановых, на 
которых и сегодня держится стра-
на. И будет держаться всегда!

Идея создания этого альбома 
принадлежит Совету ветеранов 
ОМОНа, председателем которо-
го был Дмитрий Васильевич, до 
последнего дня живший делами, 
заботами и радостями родного от-
ряда. В том, что эта книга-память 
появилась на свет в прекрасном 
современном оформлении, есть 
немалая заслуга руководителя и 
автора проекта Сергея Кобыляц-
кого, фотодизайнера Наталии 
Лагашевой и фотографа Юрия 
Фёдорова. Выходу книги также 
помогло активное содействие ре-
дакции газеты «Петровка, 38» и 
участие в её создании главного ре-
дактора Александра Обойдихина.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

15 мая в московском ОМОНе прошла презента-
ция книги «Командир первого ОМОНа СССР», 
посвящённой памяти основателя отряда
генерал-майора милиции Дмитрия ИВАНОВА.

На ИВАНОВЫХ держится Россия



О сновной задачей 
этого отряда как 
тогда, так и по сей 

день выступает содей-
ствие Московскому ме-
трополитену и правоох-
ранительным органам в 
обеспечении обществен-
ного порядка. Дружинни-
ки следят за соблюдением 
правил пользования ме-
тро и оказывают помощь в 
пресечении правонаруше-
ний. В обязанности фор-
мирования также входит 
и cовместное с правоох-
ранителями обеспечение 
порядка и безопасности 
при проведении таких 

массовых мероприятий, 
как встреча Нового года, 
Рождество Христово, 
празднование 1 Мая, Дня 
Победы, Пасхи и других. 
Дружинники следят за 
порядком и во время раз-
личных спортивных меро-
приятий.

Сегодня движение воз-
главляет Ирина Филип-
пова. В добровольное 
формирование Ирина 
Викторовна вступила в 
2010 году. Тогда она была 
назначена на должность 
начальника штаба дру-

жины Таганско-Красно-
пресненской линии, затем 
стала заместителем началь-
ника центрального штаба, 
а в 2016 году возглавила его.

— На сегодняшний день 
в дружине состоят более 
1000 человек. В подавля-
ющем большинстве она 
сформирована из числа 
действующих и бывших 
работников метрополи-
тена, но вступают в неё и 
люди совершенно других 
профессий. У многих дру-
жинников опыт работы 
в этом статусе составляет 

более десяти лет, — 
рассказала Ирина 
Викторовна. — К 
нашему движению 
проявляет интерес 
и молодое поколе-
ние. Сегодня для 
нас особенно важ-
но расширять штаб, 
ведь в последнее 
время открывается 
всё больше новых 
станций. В добро-
вольный отряд идёт 
строгий отбор. Но-
сить красную повяз-
ку кандидат может 
только после трёх-
месячной стажиров-

ки. — Иногда мы зачисляем 
новых людей в наши ряды и 
раньше, всё зависит от того, 
как он себя покажет за это 
время — рассказала Ири-
на Викторовна. Дежурство 
длится целый день — с 10 
утра до 8 вечера, посменно. 
Отработать каждому добро-
вольцу необходимо 12 ча-
сов за месяц.

Как видим, работы у 
членов отряда много. Но 
со своими обязанностями 
они справляются, причём 
весьма успешно и с боль-
шим удовольствием.
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— Николай Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, на 
что направлено внимание 

руководства управления в 2018 году?
— Этот год можно смело назвать эк-

заменационным для всей правоохра-
нительной системы, и в частности для 
нас. Он насыщен многими важными 
событиями. В период проведения про-
шедших 18 марта 2018 года выборов 
Президента Российской Федерации 
управлением в полном объёме был 
выполнен комплекс организацион-
но-практических мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасно-
сти граждан и общественного порядка, 
антитеррористической защищённости, 
предупреждение и пресечение экс-
тремистских и националистических 
проявлений на территории метропо-
литена. А впереди у нас такие крупные 
мероприятия, как чемпионат мира по 
футболу, День города и другие культур-
но-массовые мероприятия.

Перед нами стоит много серьёзных, 
ответственных задач, и это станет про-
веркой профессионализма, самоотвер-
женности и культуры в работе, по-
скольку результаты нашей деятельности 
напрямую влияют на авторитет всего 
государства.

Руководство управления в 2018 году 
традиционно уделит основное вни-
мание совершенствованию оператив-
но-служебной деятельности, укре-
плению служебной дисциплины и 
законности в коллективах, повышению 
уровня профессиональной и мораль-
но-психологической готовности лично-

го состава к выполнению поставленных
задач.

Личный состав управления примет 
все необходимые меры для выполнения 
поставленных задач и обеспечит право-
порядок и безопасность граждан в ме-
трополитене.

— Николай Анатольевич, в прошлом 
месяце один из ваших сотрудников полу-
чил медаль «За смелость во имя спасения» 
из рук министра внутренних дел России за 
проявленный героизм во время несения 
службы. Расскажите, пожалуйста, о наи-
более отличившихся в прошедшем году 
сотрудниках управления, совершивших 
подобные поступки.

— В наших рядах действительно много 
сотрудников, искренне преданных сво-
ей профессии, они ежедневно помогают 
людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, но имеется ряд наиболее 
отличившихся. Свои поступки они со-
вершали не ради славы, а просто чтобы 
помочь другим. В прошлом году два со-
трудника, рискуя собственной жизнью, 
спасли упавших на рельсы пассажиров: 
6 апреля — инспектор-кинолог Денис 
Садков 8 декабря — постовой 6-го от-
дела полиции УВД на ММ Алексей Ша-
рапов, за что оба были представлены к 
ведомственным наградам. Управление 
также не может не гордиться полицей-
ским 5-го отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене Максимом 
Сидневым, который спас людей от по-
жара. Проезжая по посёлку Букорево в 
Истринском районе, он увидел, как на 
одном из участков горит гараж. Тогда 
он незамедлительно вызвал пожарных 
и начал будить людей в домах по сосед-
ству, поскольку пламя начало распро-
страняться на другие жилые постройки. 
Огонь был потушен, жители не постра-
дали.

— Какие меры принимаются в связи с 
открытием новых станций Московского 
метрополитена?

— Сегодня под охраной подразделе-
ний находятся 215 станций. В текущем 
году уже ввели в эксплуатацию 8 стан-

ций метро. А в период по 2021 год вклю-
чительно планируется открытие около 
60 новых станций. На каждой новой 
станции столичной подземки создаются 
отдельные посты и маршруты патрули-
рования, с учётом прилегающей к стан-
ции объектов городской инфраструк-
туры, плотности пассажиропотока, а 
также складывающейся оперативной 
обстановки. В связи с открытием но-
вых станций управлением проводится 
активная работа по комплектованию 
отделов полиции. Не исключено, что в 
ближайшие годы возникнет необходи-
мость создания отдельного подразде-
ления по обслуживанию новой линии 
московского метрополитена.

Хочется отметить, что комнаты поли-
ции на вновь открывающихся станциях 
обладают повышенным удобством для 
несения службы, они более светлые, с 
панорамными окнами, оборудованы со-
временными системами видеонаблюде-
ния и фиксации.

— Каковы меры безопасности, которые 
будут приняты управлением в преддверии 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года?

— Чемпионат мира является крупней-
шим спортивным праздником со вре-
мён Олимпиады-80. Болельщики фут-
больных сборных со всего мира посетят 
нашу страну. А основным средством пе-
редвижения по столице для них станет 
метрополитен.

С целью обеспечения безопасности 
москвичей и гостей столицы на период 
чемпионата будет увеличено количество 
нарядов полиции на станциях метропо-
литена, а также кинологов.

На протяжении всего периода подго-
товки к обеспечению безопасности при 
проведении этого мероприятия личный 
состав УВД на Московском метрополи-
тене проходил обучение тактике дей-
ствий по пресечению правонарушений 
в условиях метрополитена, повышен-
ных пассажиропотоков, в том числе и 
по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка.

Будут реализовываться ограничитель-
ные меры по обороту гражданского и 
служебного оружия (указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 
года № 202). В связи с этим сотрудни-
ками полиции и службой безопасности 
столичного метрополитена будут усиле-
ны досмотровые мероприятия.

— Подготовлен ли личный состав ко 
встрече с иностранными гражданами, ко-
торые прибудут на этот турнир?

— Во-первых, нами были отобраны 
сотрудники, которые владеют иностран-
ным языком, они будут задействованы 
на отдельных станциях метрополитена. 
Личный состав управления обеспечен 
разговорниками на иностранных язы-
ках: английский, французский, немец-
кий, испанский. Используя их, пра-
воохранители смогут оказать помощь 
гостям столицы, сориентироваться или 
незамедлительно отреагировать на про-
исшествие. Кроме того, нам будут по-
могать волонтёры, они будут дежурить в 
специально отведённых пятиметровых 
зонах возле стоек «Живое общение». 
Такие зоны метрополитен обустроит на 
центральных и привокзальных станци-
ях, возле стадионов.

— Расскажите о взаимодействии поли-
цейских со службой безопасности под-
земки.

— Мы активно взаимодействуем с 
этой структурой. Совместно разраба-
тываем алгоритм действий. В целях 
профилактики правонарушений, свя-
занных с применением различного 
рода оружия, а также с целью установ-
ления антитеррористической защи-
щённости московского метро особое 
внимание уделяем досмотровым ме-
роприятиям. В вестибюлях станций 
организованы досмотровые зоны, ос-
нащённые новейшим оборудованием, 
к которым в часы пик максимально 
приближены наряды полиции. Так, в 
первом квартале 2018 года совместно 
с сотрудниками службы безопасно-
сти в ходе произведённых досмотров 
выявлялись предметы, запрещённые 
к проносу в зону транспортной ин-
фраструктуры. По двум выявленным 
фактам возбуждены уголовные дела по 
ст. 222 УК РФ, а по 34 — возбуждены 
административные производства по 
статьям в сфере охраны общественно-
го порядка и оборота оружия. Также в 
рамках взаимодействия сотрудников 
УВД на Московском метрополитене со 
службой безопасности осуществляется 
пресечение других административ-
ных правонарушений. Так, в текущем 
году к административной ответствен-
ности привлечены 15150 человек 
(по итогам 2017 года — более 48000
человек).

Главный экзамен
ВПЕРЕДИ

Начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции Николай САВЧЕНКО рассказал

корреспонденту «Петровки, 38» о работе управления.

Незаменимые 
помощники полиции
Московское метро — место массового скопления огромного коли-
чества людей. В обеспечении общественного порядка в столичной 
подземке сотрудникам УВД большую помощь оказывает доброволь-
ная народная дружина Московского метрополитена. Она была создана 
2 марта 1959 года и в следующем году будет отмечать свой юбилей. 
Несмотря на все изменения, происходящие в нашей стране, она никог-
да не прекращала свою деятельность.



В тот день Алексей находился на 
станции Строгино Арбатско-По-
кровской линии метрополите-

на, которую обслуживает их отдел. Всё 
произошло в вечернее время. — Мы с 
дежурной были на платформе станции, 
— говорит Алексей. — Я обратил вни-
мание на мужчину с шаткой походкой, 
который, подойдя к краю платформы, 
резко туда упал. Навстречу из тоннеля 
уже приближался поезд…

Алексей ни секунды не раздумывая пры-
гнул за пассажиром. Дежурная подала сиг-
нал машинисту об экстренном торможении. 

Мужчина не мог самостоятельно передви-
гаться, и Алексей помог ему. Вместе они до-
брались до станционного выхода. Дежурная 
открыла им двери, и они прошли в комнату 
полиции. Пострадавшему тут же вызвали 
«скорую».

Самоотверженный поступок полицей-
ского был высоко оценён Руководством 
России. МВД наградило героя медалью «За 
смелость во имя спасения». Алексей так-
же получил диплом «За мужество и реши-
тельность при спасении человека» из рук 
советника-директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации Александра Хинштейна. А в 
Большом зале Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского на XXII торже-
ственной церемонии вручения Высшей 
юридической премии «Фемида» Шарапов 

получил заветную статуэтку в но-
минации «Профессиональный 
долг» из рук генерал-лейтенанта 
юстиции Юрия Шинина.

— Внимание к случившемуся 
со стороны общественности было 
неожиданным для меня. В тот мо-
мент я не думал о себе. Главное 
было оказать помощь человеку, — 
признаётся Алексей.

Старшему сержанту Алексею 
Шарапову — 23 года. На службу 
он ездит из своей родной дерев-
ни Головково. Алексей увлечён 
футболом. Этим видом спорта 
он занимается с 11 лет. Является 
капитаном деревенской коман-
ды «Факел», которую сам и со-
здал. Ребята играют вместе уже 
более пяти лет, часто выезжают 
на различные соревнования, 
проводимые Открытой футболь-

ной лигой города Верея. Этой зимой Алек-
сей закончил институт по специальности 
«экономист». В планах на будущее — полу-
чение диплома по юриспруденции в Уни-
верситете МВД России им. В.Я. Кикотя.
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Маргарита МАКЕЕВА, Алексей МЫШЛЯЕВ, Татьяна ЖАДАН, фото Антона ГЕРДО, Михаила ГУЛКИНА, Ильи ИГНАТОВИЧА,

пресс-службы УВД на Московском метрополителе

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОИЗМ
Полицейский 6-го отдела полиции УВД на Московском метрополите-
не ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Алексей 
ШАРАПОВ, рискуя собственной жизнью, спас упавшего на железно-
дорожные рельсы человека. Алексей уже пятый год несёт службу 
по охране общественного порядка в столичной подземке, но в такой 
экстремальной ситуации оказался впервые.

С приветственным сло-
вом к публике обра-
тился начальник УВД 

на ММ полковник полиции 
Николай Савченко.

— Столичная подземка 
сегодня — это сложнейшая 
система, которой каждый 
день пользуются более 8 
миллионов человек, что 
является самым высоким 
показателем в мире. Без-
опасность пассажиров 
подземного транспорта 

напрямую зависит от чёт-
кой и слаженной работы 
полиции, — сказал Нико-
лай Анатольевич. Далее он 
отметил, что все эти годы 
сотрудники управления с 
честью несли свою служ-
бу, пресекали хулиганские 
действия, акты вандализма, 
кражи, грабежи, приходи-
ли на помощь гражданам. 
Поздравляя личный состав 
с праздником, начальник 
УВД на ММ пожелал всем 

гостям здоровья и благопо-
лучия и вручил почётные 
грамоты особо отличив-
шимся сотрудникам управ-
ления, а также поздравил 
отдельных стражей порядка 
с присвоением специаль-
ных званий. 

Затем слово было пре-
доставлено начальни-
ку УГУП «Московский 
метрополитен» Викто-
ру Козловскому. Вик-
тор Николаевич выра-

зил признательность 
всему правоохранитель-
ному коллективу управ-
ления за хорошую работу 
и вручил полицейским 
памятные подарки, бла-
годарственные письма и 
почётные грамоты.

Некоторым сотрудни-
кам были вручены бла-
годарственные письма от 
Общественного совета 
при УВД на Московском 
метрополитене из рук за-

местителя председателя 
совета Владимира Миро-
нова. 

С тёплыми словами к со-
бравшимся также обратил-
ся заместитель прокурора 
Московского метрополи-
тена советник юстиции 
первого класса Александр 
Фёдоров, который отме-
тил, что обеспечение охра-
ны общественного поряд-
ка в подземке — одна из 
основных задач правоох-
ранительных органов. Он 
пожелал собравшимся уда-
чи и дальнейших успехов 
в решении ответственных 
задач во благо общества.

Концертная программа 
открылась гимном под-
земки в исполнении кол-
лектива «Метро». Затем 
перед публикой выступи-
ли сотрудники управле-
ния — полицейский 5-го 
отдела полиции старший 
сержант полиции Сер-
гей Назарук, полицей-

ский полка полиции по 
сопровождению поездов 
младший сержант поли-
ции Алексей Морозович 
и старший прапорщик 
полиции в отставке Хвича 
Нодия. Все они были теп-
ло приняты залом. Насто-
ящей звездой вечера стала 
9-летняя дочь сотрудника 
6-го отдела полиции стар-
шего сержанта полиции 
Алексея Взорова — Али-
на. Девочка покорила всех 
своим чудесным голосом.

Завершил праздничный 
вечер ВИА «Самоцветы», 
создатель и бессменный ру-
ководитель которого народ-
ный артист России Юрий 
Маликов который со сцены 
поприветствовал правоох-
ранителей. Публика громко 
подпевала артистам и не хо-
тела отпускать их со сцены.

Праздничный концерт 
пролетел словно миг. Гости 
покидали зал в приподня-
том настроении.

ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СТРАЖЕЙ
В Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой состо-
ялся концерт, посвящённый 83-й годовщине со дня образования УВД на Московском метропо-
литене. Гостями торжества стали ветераны управления, сотрудники и члены их семей.
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Свёртки с героином
и… наручники

Отрабатывая оперативную 
информацию, сотрудники 
УНК столичного главка по-
лиции совместно с инспек-
торами дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве на 74-м 
километре МКАДа задержа-
ли 34-летнего гражданина по 
подозрению в покушении на 
сбыт героина в особо круп-
ном размере. При досмотре 
автомобиля, за рулём кото-
рого был подозреваемый — 
временно проживающий в 
Подмосковье ранее судимый 
мужчина, сыщики обнару-
жили и изъяли два пакета 
с веществом неизвестного 
происхождения. 

Согласно проведённо-
му исследованию, изъятый 
порошок является наркоти-
ческим средством — герои-
ном, массой около 2 кило-
граммов.

Затем в съёмной квартире, 
где проживал задержанный, 
в ходе обыска были найдены 
и изъяты: пневматический 
пистолет, двое наручников, 
электронные весы, кофемол-
ка и три полимерных свёртка 
с каким-то веществом. По 
экспертному заключению, в 
указанных упаковках нахо-
дился тот же самый наркотик 

— героин. Всего в свёртках 
оказалось около 3 килограм-
мов данной «тяжёлой дури».

Таким образом, общий вес 
наркотических средств, изъ-
ятых у подозреваемого, со-
ставил около 5 килограммов.

Следствием УВД по Се-
веро-Западному админи-
стративному округу Москвы 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена статьёй 
30 (приготовление к пре-
ступлению и покушение 
на преступление) и статьёй 
228.1 (незаконные произ-

водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества) УК 
РФ. В отношении фигуранта 
этого уголовного дела избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Брикеты с гашишем
Сыщиками столичного 

Управления по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков, при содействии 
бойцов Росгвардии
г. Москвы, был задер-
жан и подозреваемый 
в покушении на сбыт 
гашиша в крупном раз-
мере. Так завершилась 
ещё одна успешная реа-
лизация, которой пред-
шествовало получение 
точной оперативной 
информации.

В общем, полицей-
ским стало известно о 
29-летнем безработном 
мужчине, который про-
мышлял распростра-
нением наркотиков на 
территории мегаполиса. 

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
подозреваемый был задер-
жан у своего дома по улице 
Знаменские Садки. Причём 
в момент задержания он, 
семейный человек, разгова-
ривал по телефону со своей 
супругой и успел ей сказать, 
чтобы она выбросила нахо-
дившийся в квартире зелё-
ный пакет.

Правда, оперативники всё 
равно отыскали это веще-
ственное доказательство — 
выброшенный пакет с веще-
ством тёмного цвета. Точно 
таким же, какое было изъято 
у злоумышленника. Остаёт-
ся лишь добавить, что при 
личном досмотре у подозре-
ваемого и при осмотре места 
происшествия были изъяты 
увесистые «запасы» незадач-
ливого сбытчика наркотиков 
— свыше 3 килограммов га-
шиша. 

А ещё в ходе осмотра 
квартиры были обнаружены 
два брикета из фрагментов 
полимерного материала. В 
каждом из них находилось 
по пять плиток неизвест-
ного вещества — это также 
был гашиш, массой около 1 
килограмма. Общий же вес 
наркотиков, изъятых в Зна-
менских Садках,  — свыше 4 
килограммов.

Соответственно, в ОМВД 
России по району Северное 
Бутово ЮЗАО Москвы воз-
будили уголовное дело по 
статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Тайники с мефедроном
Сотрудники отдела по 

контролю за оборотом нар-
котиков УВД по ЮАО выя-
вили и задержали 27-летнего 
жителя столицы, подозрева-
емого в незаконном хране-
нии наркотических средств. 
У молодого горожанина в 
ходе личного досмотра об-
наружили и изъяли около 1 
килограмма гашиша. В от-
ношении «хранителя зелья» 
следствием ОМВД России 
по району Бирюлёво Вос-
точное возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК 
РФ (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества).

На западе же столицы 
«уловом» полицейских ста-
ли более 1 килограмма ме-

федрона. Оперативники 
отдела МВД России по Мо-
жайскому району ЗАО за-
держали 29-летнего приез-
жего, который подозревался 
в незаконном хранении 
указанного наркотического 
средства. При личном до-
смотре сотрудники угрозы-
ска нашли у подозреваемого 
полиэтиленовые пакеты с 
неизвестным веществом — 
им оказался мефедрон, об-
щей массой 2 грамма. А вот 
потом, в ходе обыска в квар-
тире по месту жительства 
задержанного, обнаружили 
и изъяли пакеты с тем же 
наркотиком, которого зло-
умышленником было при-
пасено более 1 килограмма. 
Как установлено, мефедрон 
предназначался для даль-
нейшего сбыта. По версии 
следствия, молодой гость 
столицы делал «закладки», 
помещая в тайники «товар» 
— пакеты с наркотиком. По 
этой схеме сбытчик распро-
странял наркотическое ве-
щество по всему Западному 
округу города.

Сейчас с подсудным 
«предпринимательством» 
иногороднего дельца, кото-
рый заключён под стражу, 
скрупулёзно разбирается 
следственное отделение 
ОМВД России по Можай-
скому району.

Изъятое зелье — это 
спасённые жизни

Московская полиция активно и результативно продолжает проводить ком-
плексную работу, направленную на борьбу с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. Благодаря этой планомерной, 
системной деятельности столичных правоохранителей, в нашем городе 
достаточно эффективно осуществляется противодействие одной из крими-
нальных зол нашего времени — наркопреступности. 
По большому счёту, изъятая у наркодельцов «дурь» — это спасённые жиз-
ни тех, кто мог стать жертвой пристрастия к пагубному зелью.

Весной нынешнего года оперативники УНК 
и следователи ГСУ ГУ МВД России по городу 
Москве пресекли криминальный «подряд» 
девятерых распространителей наркотиков 
— приезжих из стран ближнего зарубежья. 
Причём столичные правоохранители взаимо-
действовали с коллегами из нескольких регио-
нов, что в итоге и позволило полицейским по-
этапно задержать с поличным подозреваемых. 
В их число попали и женщина-координатор с 
сообщником, перевозившие героин к местам 
«закладок».

По официальному сообщению, правоохрани-
тельных органов, знавшие друг друга злоумыш-
ленники перемещались на автомашинах и распро-
страняли запрещённые средства через тайники 
в Московской, Тверской, Владимирской, Тамбов-
ской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, 
Воронежской областях и Ставропольском крае. 
Наибольшее количество наркотического вещества 
— более 4 килограммов героина — было обнару-
жено и изъято в Новой Москве: в поселении Вну-
ковское, где проживали трое граждан, попавших в 
поле зрения полиции.

Столичным ГСУ Главного управления, след-
ственными подразделениями отделов МВД Рос-
сии по районам Северное Измайлово и Гольяново 
Восточного административного округа Москвы и 
СУ УМВД России по городу Твери возбуждены уго-
ловные дела по ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ст. 228.1 
и ст. 228 УК РФ.

В соответствии с судебным решением, для по-
дозреваемых была обоснованно применена такая 
наиболее строгая мера уголовно-процессуального 
принуждения (пресечения), как заключение под 
стражу.

Также совсем недавно сотрудники ОНК УВД 
по САО, успешно проведя оперативно-розыск-

ные мероприятия, выявили подозреваемую в 
покушении на сбыт героина. Её, 28-летнюю мо-
сквичку, полицейские задержали на улице Мар-
шала Федоренко. 

При личном досмотре у горожанки обнаружи-
ли около полкилограмма неизвестного вещества. 
В экспертно-криминалистической службе опре-
делили, что 300 граммов этой «таинственной 
массы» содержат в своём составе наркотическое 
средство — героин. Остальная часть изъятого 
была отправлена на дополнительное исследо-
вание.  Правоохранители фактически сразу же 
выяснили, что наркотики предназначались для 
дальнейшего сбыта.

Следственным управлением УВД по Северному 
административному округу возбуждено уголовное 
дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

    
Следствием установлено
Главным следственным управлением ГУ МВД 

России по г. Москве окончено производством уго-
ловное дело в отношении обвиняемого в покуше-
нии на сбыт наркотических средств на территории 
столицы.

Полицейскими был установлен и задержан 
предполагаемый участник организованной группы. 
В принадлежащей подозреваемому автомашине и 
во взятом им в аренду гаражном боксе оператив-
ники обнаружили свёртки с гашишем и кокаином 
— общий вес изъятых наркотиков составил около 
29 килограммов.

По данному факту ГСУ Главного управления 
было возбуждено уголовное дело по статьям 30 
и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта, которо-
му предъявили обвинение в инкриминирован-
ном противоправном деянии, судом тоже была 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

На стадии пред-
в а р и т е л ь н о г о 
расследования 
собраны доказа-
тельства того, что 
обвиняемый заби-
рал наркотики из 
подготовленных 
организатором 
противоправной 
деятельности тай-
ников-«закладок» 
— для передачи 
иным соучастни-
кам в целях после-
дующего сбыта. 
Логическую точку 
в этом деле дол-
жен поставить в 
ближайшее время 
Нагатинский рай-
онный суд города 
Москвы.

В тот же райсуд столицы в апреле текущего года 
было направлено для рассмотрения по существу 
и уголовное дело по факту сбыта и покушения 
на сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ, а также хищения имущества у граждан. 
В данной «формуле обвинения» фигурируют трое 
сообщников.

Итак, этот криминальный сюжетец имеет свою 
характерную особенность. Так вот, сотрудники 
ГУНК МВД России совместно с оперативниками 
ОНК УВД по Южному административному округу 
Москвы, приступив к реализации очередной сыск-
ной разработки, на столичной улице Радиальной 
задержали 46-летнего приезжего. Рискованно-
го гостя города «взяли», так как этот гражданин 
подозревался в покушении на сбыт наркотиков. 
Мужчина пытался «толкнуть» более 360 граммов 
амфетамина.

Вскоре были задержаны и соучастники по-
дозреваемого, которыми оказались 26-летний 
«партнёр» и его 36-летняя сестра. Тройка алчных 
сообщников действовала в составе организо-
ванной группы, которая отличалась устойчивым 
характером, детальным планированием совер-
шаемых преступлений и чётким распределением 
ролей и обязанностей участников данной крими-
нальной «артели». 

Следствие выявило, что задержанные соу-
частники также причастны к совершению краж, 
чем и выделились среди других шаек «джент-
льменов удачи». Между прочим, общий ущерб 
от этих уголовных деяний, краж, — более 130 
тысяч рублей.

Надо уточнить, что в одно производство были 
соединены уголовные дела, возбуждённые по ста-
тьям 30, 228.1 и 158 (кража) УК РФ. 

ИЗ ХРОНИКИ РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Материалы полосы подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива службы по контролю за оборотом наркотиков, коллаж Николая РАЧКОВА
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Н а самом деле у музея нет 
официального статуса, и 
называется он комнатой 

истории Московского уголовно-
го розыска.

Считалось, что музей был соз-
дан в 1932 году, но изучая старые 
подшивки газет, узнаёшь, что его 
создание относится к лихолетью 
1918 года, времени Гражданской 
войны, разгула многочисленных 
банд.

В заметке, опубликованной 
в газете «Красный милиционер 
и пожарный» от 27 марта 1925 
года, говорится об открытии му-
зея МУРа в апреле того же года 
в доме № 3 по Большому Гнезд-
никовскому переулку. Это была 
одна комната, в которой разме-
щались малочисленные экспо-
наты: орудия взлома, коллекция 
оружия, фальшивых денежных 
знаков, портреты преступников 
и их жертв. В майской газете 1925 

года упоминается заведующий 
музеем — товарищ Ерёмин, ко-
торый один пытается пополнить 
коллекцию музея. Руководством 
ставится вопрос о привлечении 
сотрудников уголовного розыска 
для решения этой проблемы. В 
этой же газете за 1929 год отмеча-
ются товарищи Прокофьев и Те-
рехов, «которые привели музей в 
хорошее состояние» (Прокофьев 
был секретарём комсомольской 
ячейки МУРа, а в 1950-х годах он 
возглавил НТО Управления ми-
лиции Москвы).

Большой вклад в пополнение 
фондов музея МУРа внёс Лео-
нид Рассказов, который работал 
сотрудником угро УРКМ г. Мо-
сквы в 1931 году. В этот год МУР 
переехал на Петровку, 38 (музей 
также был перевезён в новое зда-
ние). В 1934 году Леонид Петро-
вич станет заведовать кабинетом 
экспертизы при МУРе, а в 1941 

году возглавит 
научно-техни-
ческий отдел 
Уп р а в л е н и я 
милиции Мо-
сквы. Работа 
по пополне-
нию фондов 
научно-техни-
ческого каби-
нета (так стал 
н а з ы в а т ь с я 
музей МУРа) 
велась сотруд-
никами НТО 
вплоть до ухо-
да на пенсию 

Рассказова в 1952 году. В 1941 
году музей был эвакуирован, и 
только в третью военную зиму 
экспонаты были возвращены на 
Петровку, 38. Восстанавливали 
музей сотрудники НТО ОУР Щу-
кин, Орлов, Кириллов, Павлов, 
Рожков, Юдин.

Есть упоминание о трёх моло-
дых сотрудниках НТО — Пекар-
ской, Файнштейн и Левицком, 
которые в 1959 году попробовали 
создать на базе кабинета новый 
музей — музей криминалистики 
(кстати, Софья Исааковна Файн-
штейн была участницей ВОВ, 
после войны работала экспер-
том-криминалистом, работала 
по делу Ионесяна — «Мосгаза»). 
Для обновлённого музея МУРа — 
музея криминалистики было вы-
делено несколько комнат на 5-м 
этаже в здании главка. Вплоть до 
1967 года музей криминалисти-
ки имели право посещать толь-
ко сотрудники оперслужб и со-
трудники Управления милиции 
Москвы (записи в книге отзывов 
гражданских лиц и организаций 
начинаются с 1967 года). Громкие 
дела иллюстрировались реаль-
ными вещдоками и архивными 

д о к у м е н т а -
ми. Уникаль-
ные макеты 
по реальным 
уголовным де-
лам, которые 
сохранились 
и по сей день, 
создавала це-
лая группа те-
атральных ху-
дожников. Так 
музей просу-
ществовал до 
1979 года.

Был в исто-
рии музея период, когда его за-
крыли: начальник ГУВД Москвы 
накануне Олимпиады 1980 года 
приказал передать помещение 
музея штабу обеспечения поряд-
ка на Олимпиаде, а экспонаты 
выставить из здания. Большая 
часть экспонатов оказалась утра-
чена. То, что сегодня есть в музее, 
— это то, что сотрудники МУРа 
смогли спасти. Пётр Ященко 
помнит, как своими силами уда-
лось спасти часть экспонатов му-
зея криминалистики. На протя-
жении двадцати лет он собирал, 
пополнял, реконструировал ма-
кеты и стенды музея сам. В 2000 
году музей был реконструирован 
и в обновлённом виде в торже-
ственной обстановке (присут-
ствовал министр внутренних дел 
РФ Рушайло, министр внутрен-
них дел Республики Беларусь 
Наумов) открыт. Пётр Василье-
вич ушёл на пенсию в 2002 году.

В 2004 году музей криминали-
стики возглавил Г.В. Сарычев, 
который руководил им до 2015 
года.

25 апреля 2015 года, рекон-
струированный музей истории 

МУРа был открыт на 3-м этаже 
корпуса 9.

Теперь он имеет современный 
вид, площадь помещения уве-
личена до 500 кв.м, экспонаты 
размещены в хронологическом 
порядке, цель — патриотическое 
и профессиональное воспитание 
личного состава ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве на примерах 
героических будней сотрудников 
МУРа разных лет, информирова-
ние о становлении Московского 
уголовного розыска, рассказ о 
судьбах легендарных муровцев, 
сохранение памяти о погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей сотрудниках и участ-
никах ВОВ.

Музей производит впечатле-
ние не только своими экспоната-
ми, но и неформальным живым 
подходом. Для оперуполномо-
ченного УУР ГУ МВД России по 
г. Москве подполковника поли-
ции Олеси Скударёвой, работа-
ющей в музее с 2015 года, экспо-
наты — не вещи, а судьбы людей.

Олеся Петровна интересно и 
увлечённо рассказывает о своей 
непростой работе, о неоценимой 
помощи ветеранов МУРа и не-
равнодушных сотрудников гар-
низона полиции:

— Без них музея не было бы. 
Что касается моей работы, то 
замечу, что необходимо не толь-
ко разбираться в данной теме, 
но и знать историю страны за её 
столетний период. Сотрудник, 
рассказывающий об истории ле-
гендарного подразделения, дол-
жен получать информацию из 
достоверных источников, а это 
кропотливая работа в архивах, 
постоянное общение с ветера-
нами. Их воспоминания очень 
важны для будущих поколений 
сотрудников МУРа.

Айрин ДАШКОВА,
Олеся СКУДАРЁВА,

фото из архива музея

Образ жизни и призвание
Накануне Всемирного дня музеев, отмечающегося 18 мая 
в 150 странах мира, корреспондент «Петровки, 38» побы-
вала в музее истории Московского уголовного розыска.

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Х отя, впрочем, один 
из моих сослужив-
цев, рядовой Вла-

димир Антоничев, вызы-
вал у меня повышенный 
интерес. Казалось мне, 
что не всё он рассказывает 
о себе в те короткие мину-
ты, когда мы, собравшись 
в сушилке, вспоминали о 
прожитой жизни, и хра-
нит какую-то тайну. Было 
в его биографии несколь-
ко необъяснимых для 
меня фактов.

Ну хотя бы такой. Служить 
Владимир начинал в Средней 
Азии, на границе с Афгани-
станом. А затем его, рядового 
солдата, (виданное ли дело) 
переводят в другой округ. Это 

что же должно было случить-
ся, чтобы с южной границы 
перелететь через пол-Союза 
на западную...

Или ещё. Антоничев до 
службы шоферил, придя в 
армию был водителем, а те-
перь пешком ходит. На наши 
расспросы он отвечал, что, 
дескать, потерял права.

Чем дальше я наблюдал 
за своим товарищем, тем 
больше меня разбирал ин-
терес. Однажды, когда мы с 
Антоничевым вдвоём несли 
службу, я задал свои вопросы 
впрямую. Владимир помол-
чал, а потом рассказал следу-
ющее.

...Ещё в предвоенные 
годы разведка пограничных
войск забросила своего 

агента (назовём его Хабиб) 
в Афганистан. Внедрение 
прошло успешно. Довольно 
быстро Хабиб стал заметным 
и влиятельным в приграни-
чье человеком. Он приобрёл 
землю, скот, стал владельцем 
небольшого рудника. Есте-
ственно, как агент, старался 
ничем не выделяться среди 
местного населения. Как 
настоящий правоверный 
мусульманин Хабиб совер-
шил хадж в Мекку (что ещё 
больше подняло его автори-
тет) и любил вплетать в свою 
речь цитаты, мудрые мысли 
из Корана. Небольшие про-
блемы возникли во время 
заключения браков (совет-
ские законы, как известно, 
запрещают многожёнство), 

но ради такого случая Пре-
зидиум Верховного Совета 
одной из среднеазиатских 
республик принял решение 
(секретное, конечно), разре-
шающее Хабибу иметь четы-
рёх жён.

Шли годы. Произошло 
много событий: началась и 
закончилась нашей победой 
Великая Отечественная во-
йна, разоблачили культ Ста-
лина, взлетел уже и первый 
космонавт, а Хабиб всё ещё 
находился в сопредельной 
стране. Конечно, он не про-
сто жил в Афганистане, а 
выполнял специальные зада-
ния. И, видимо, не просто их 
выполнял, а очень хорошо, 
так как был награждён че-
тырьмя орденами, ему было 
присвоено воинское звание 
«полковник».

В начале семидесятых при-
шло время уходить в запас. 
Попрощавшись с жёнами, 
дав распоряжения насчёт 
хозяйственных дел, Хабиб 
перебрался в Союз. Сбрив 
бороду и впервые за долгие 
годы службы надев полков-
ничью форму, он стал гото-
виться к увольнению в за-
пас. Эта процедура состоит 
из двух частей: прохождение 
медицинской комиссии и 
ожидание, когда документы, 
«побродив» по различным 
кабинетам, попадут в самый 
высокий — там на них поя-
вится резолюция «Уволить», 
и вернутся обратно.

Медицинское обследова-
ние Хабиб прошёл довольно 

быстро, а вот второй период 
неожиданно затянулся...

На это время вернувшегося 
с длительного задания пол-
ковника прикомандировали 
к штабу пограничного отряда. 
Он же времени не терял: опи-
сал все свои приключения, 
выступал перед офицерами с 
лекциями — как знаток вос-
точной специфики и т.д.

Как всегда, где-то за не-
делю до ноябрьских празд-
ников был объявлен режим 
службы «по усиленному ва-
рианту». Все штабисты от-
ряда выехали на границу, в 
подразделения. Хабиба также 
определили на одну из застав 
— оказывать помощь её на-
чальнику.

8 ноября (благо обстановка 
была спокойной) они реши-
ли отметить праздник. Выпи-
ли по одной, второй, третьей. 
Разговорились. Хабиб рас-
сказал немного о своей служ-
бе. Увидев недоверчивый 
блеск в глазах начальника 
заставы, обиделся и в пьяном 
задоре воскликнул:

— Думаешь, вру?! А ну-ка 
давай машину...

Через несколько минут «уа-
зик», за рулём которого сидел 
рядовой Антоничев, выехал со 
двора заставы. без затрудне-
ний преодолел пограничные 
«ворота» и оказался на афган-
ской стороне. Пропылив по 
неважным «заграничным» до-
рогам машина через несколь-
ко часов оказалась у имения 
«правоверного мусульманина 
Хабиба». Все четыре жены 

приветствовали его громкими 
и радостными возгласами. Не-
обычная одежда Хабиба и его 
спутников не удивила никого. 
Хозяин приехал!

— И грянул пир! — вспоми-
нал Антоничев свой загранич-
ный «вояж». — Каких только 
яств я тогда не попробовал: 
шашлыки, плов, фрукты, вос-
точные сладости, удивитель-
ные напитки. Естественно, 
тосты продолжались. Причём 
после каждого тоста и появ-
ления нового блюда Хабиб 
спрашивал начальника заста-
вы: «А теперь веришь?»

Тот только кивал отяже-
левшей головой — дескать, 
верю.

Может быть, этот пир 
длился бы не сутки, а значи-
тельно больше, но в имение 
прибыли офицеры-развед-
чики из пограничного отряда 
и увезли всех в Союз.

Стали думать и гадать, 
что с этими нарушителями 
делать. Хабиба уволили не 
дожидаясь возвращения до-
кументов — согласовали по 
телефону. Начальника заста-
вы понизили в звании и на-
правили на Крайний Север, 
в Арктический пограничный 
отряд — там, дескать, можно 
в гости только к белым мед-
ведям ездить.

— Я думал, что уволят, но 
впереди был ещё целый год по-
граничной службы. Поэтому у 
меня, — закончил Антоничев, 
— отобрали водительские пра-
ва и перебросили на западную 
границу, дослуживать.

Владимир ГАЛАЙКО,
27-й Краснознамённый 

Мукачевский пограничный 
отряд,

коллаж Николая РАЧКОВА

Тайна рядового АНТОНИЧЕВА
В начале семидесятых годов прошлого века я проходил срочную службу в 
пограничных войсках в Закарпатье. Застава, куда я попал после окончания 
учебки, стояла на второстепенном направлении — вдали от городов и транс-
портных узлов, и в силу этого насчитывала небольшое количество людей. 
Все мы быстро познакомились, подружились и жили, как говорится, без тайн.

Делегация из Германии



В пятидесятых годах 
в Москве орудовала 
жестокая банда. За 

ней числилось семнадцать 
убийств, двадцать шесть 
вооружённых налётов на 
магазины и сберкассы... Но 
задержали всех бандитов без 
единого выстрела. Впрочем, 
обо всём по порядку...

В 1951 году в Москве и 
Московской области на-
чала орудовать дерзкая 
группа налётчиков. Свой 
«дебют» преступники на-
чали в Химкинском районе 
Московской области, где 
пытались ограбить мага-
зин. Им помешал старший 
инспектор уголовного ро-
зыска, за что и поплатился 
жизнью. Совершив первое 
убийство, преступники 
скрылись. Затем в Москве 
и области последовал ещё 
ряд убийств, в том числе 
и работников милиции. 
Выждав какое-то время, 
преступники ограбили сбе-
регательную кассу. 

В это напряжённое вре-
мя ко мне в кабинет при-
шел однажды Александр 
Михайлович Овчинников 
(в описываемое время ав-
тор — И.Д. Скорин рабо-
тал заместителем началь-
ника уголовного розыска 
Московской области, а
А.М. Овчинников — на-
чальником уголовного 
розыска страны. Распо-
лагались отделы в одном 
здании). Как всегда, тихо и 
спокойно он рассказал, что 
руководство обеспокоено 
длительным и безуспеш-
ным розыском преступ-
ников и поэтому приняло 
решение объединить ми-
лицейские силы Москвы 
и области, а для координа-
ции розыскных действий 
создать специальный штаб 
под его руководством. 
Александр Михайлович 
подошёл к стене, отдёрнул 
занавеску, закрывавшую 
оперативную карту, и стал 
рассматривать чёрные тре-

угольники, которыми я от-
мечал места нападений.

— Давай вместе ещё раз 
проанализируем каждое 
преступление.

Я знал их на память все до 
единого, помнил все детали 
и перечислял их, не загля-
дывая в записи. Овчинни-
ков слушал и делал пометки, 
иногда уточнял что-то, пе-
респрашивал. К концу мое-
го доклада, когда в его блок-
ноте была исписана треть 
страниц, спросил:

— Ты уверен, что все эти 
преступления совершены 
одной и той же группой?

— Судите сами, Алек-
сандр Михайлович, в ка-
ждом нападении за главно-
го — высокий белобрысый 
парень, в большинстве слу-
чаев он в коричневом ко-
жаном пальто. На правом 
плече пальто кожа вырва-
на треугольным клочком, 
а потом аккуратно зашита. 
Об этом говорят несколько 
свидетелей. Он вооружён 

двумя пистолетами. Но 
всякий раз стреляет из ТТ. 
Гильзы, найденные на ме-
стах преступлений, по за-
ключению баллистической 
экспертизы, выстрелены из 
одного пистолета. Второй 
преступник низкого роста, 
в потрёпанной телогрей-
ке, во время ограблений 
из-за пазухи достаёт мяг-
кую дерматиновую сумку 
и складывает в неё деньги, 
причём всюду действует 
одинаково. Кроме того, 
грабители, уходя из мага-
зина, закрывают наружную 
дверь навесным замком, 
принесённым с собой. Вряд 
ли так могут поступать раз-
ные группы.

— А как же объяснишь, 
что приметы других пре-
ступников называют раз-
ные?

— Возможно, что они 
действуют в разном соста-
ве. Сегодня хозяин кожанки 
приглашает одних, следую-
щий раз — других. Обычно 
они появляются вчетвером. 
Только один раз их было ше-
стеро. Там они убили участ-
кового инспектора. Стре-
лял из револьвера высокий, 

худой, в тёмной суконной 
куртке. Эксперты говорят, 
что из того же нагана убит 
инспектор в Химках.

Проговорили мы долго, 
часов около трёх. Овчинни-
ков, взглянув на часы, за-
спешил.

— Поеду в МУР, а ты 
предупреди Андрея Кузь-
мича Холомина (началь-
ник областного уголовного 
розыска), чтобы утром он 
собрал весь руководящий 
состав. Есть разговор. Мы 
решили создать две опера-
тивные группы. В МУРе её 
возглавит полковник Се-
мён Григорьевич Дегтярёв, 
а заместителем будет Сер-
гей Дерковский. По обла-
сти старшим назначили 
тебя, ты уж сам подбери 
себе заместителя. Начнём 
всё сначала. Мне думается, 
что главная наша ошибка 
в том, что ищем по заранее 
сложившемуся штампу: раз 
дерзкие, значит, много раз 
судимы, убивают, следо-
вательно, и дома отпетые 
хулиганы, совершают на-
лёты — предполагаем, что 
нигде не работают, а если и 
где-то трудятся, то числят-

ся в плохих, имеют деньги 
— беспробудно пьянствуют.

Александр Михайлович 
говорил всё это, просма-
тривал свои записи, словно 
размышляя вслух, изредка 
поглядывал на меня. Я хо-
тел возразить, но Александр 
Михайлович остановил 
меня:

— Подожди. Ты лучше на 
досуге подумай, как ведут 
себя хитрые преступники 
на работе, дома, в обще-
ственных местах. Мы этих 
грабителей ищем среди не-
благонадёжной публики, а 
они могут вести себя в сво-
ем посёлке, на улице так, 
что у местных работников 
не возникает ни сомне-
ния, ни желания считать их 
участниками дерзких пре-
ступлений. Кроме того, все 
они могут иметь неплохие 
характеристики. Например, 
прилично работают, учатся, 
занимаются спортом. Поду-
май... Мне кажется, надо на-
чать с проверки, нет ли где в 
наших подразделениях ещё 
каких-то сигналов. 

Так начался новый этап 
поисков. Александр Михай-
лович сразу же установил 

К онстантин Петрович 
Гребнев родился на 
Пресне в грозовой 1905 

год под пулемётно-ружейную 
трескотню первой русской ре-
волюции в семье типографско-
го конторщика. Жили скромно, 
поэтому уже после окончания 
четырёх классов городского 
училища началась трудовая де-
ятельность будущего начальни-
ка МУРа. А по вечерам — лек-
ции в химико-технологическом 
институте, закрепиться в кото-
ром ему так и не удалось. По-
сле первого курса учёбу по ряду 
причин пришлось оставить. Его 
первая постоянная работа — в 
производственно-химической 
лаборатории «Продселикат». 
Помогли знания, полученные 
в институте. За четыре года он 
стал не просто передовым ра-
бочим, но и общественным де-
ятелем. Его приняли в партию, 
избрали председателем завко-
ма, членом Замоскворецкого 
райсовета. 

В конце 20-х годов по всем 
предприятиям и учреждени-
ям страны началась широкая 
кампания по замене старых 
буржуазных специалистов на 
рабочих выдвиженцев из числа 
партийно-комсомольского ак-
тива и передовиков производ-
ства. В обойму выдвиженцев 
попал и Константин Гребнев. 

По окончании трёхнедельных 
курсов при Доме Советского 
строительства он неожиданно 
получает направление на рабо-
ту, но не в народное хозяйство, 
а в уголовный розыск. Это было 
весной 1929 года.

Его служба началась в 6-м рай-
оне МУРа при Рогожско-Си-
моновском районном отделе 
рабоче-крестьянской милиции. 
Кстати, это было время, когда 
уголовный розыск, работав-
ший «на земле», подчинялся 
напрямую начальнику МУРа, а 
взаимоотношения с территори-
альной милицией строились на 
паритетных началах. Все опе-
ративные и кадровые решения 
они принимали самостоятель-
но. Гребнева сразу же назна-
чили районным инспектором, 
что соответствовало должности 
начальника уголовного розыска 
района. Но что он понимал в 
этой работе? Ни-че-го! Поэтому 
вместо того, чтобы командовать 
сыщиками, ему пришлось осва-
ивать азы оперативного искус-
ства, в чём ему помогали опыт-
ные оперативные работники 
Купчик и Панчук, которых он 
будет с благодарностью вспоми-
нать всю оставшуюся жизнь. Это 
они учили его тому, как работать 
с населением, как беседовать 
(беседовать, а не допрашивать) 
с задержанными, как подбирать 
негласных помощников и как 
нужно заботиться о них. 

За два года, пролетевших не-
заметно, Константин вполне 
состоялся как работник уголов-
ного розыска, доказав своим 
самоотверженным трудом, что 
не зря в своё время был зачис-
лен в «рабочие выдвиженцы», 
которых в московской милиции 
и было-то чуть более 30 человек. 
А ведь тогда было так: если ты 
попал в номенклатуру, то дол-
жен не только соответствовать 
занимаемой должности, но и ра-
сти. А как расти, если нет необ-
ходимых теоретических знаний? 
Поэтому, как только в Москве 
открылась Центральная школа 
милиции, Гребнев оказался в 
числе её первых курсантов. То, 
что он получил за год обучения 
(1931—1932 гг.), ему хватило на 
всю оставшуюся жизнь. Даже 
Высшая школа милиции, кото-
рую он впоследствии закончил, 
лишь слегка расширила его тео-
ретические знания. Настоящим 
же специалистом уголовного 
розыска он стал благодаря бо-
гатой практике, строившейся на 
базе знаний, полученных в тот 
счастливых год пребывания в 
стенах Центральной школы.

После её окончания Гребнев в 
период с 1932 по 1937 год работа-
ет заместителем начальника 10-
го отделения милиции по опе-
ративной работе, помощником 
начальников последовательно 
2-го, 10-го, 9-го и 3-го отделе-
ний Московского уголовного 

розыска, принимает активное 
участие в раскрытии сотен пре-
ступлений, в поимке десятков 
особо опасных преступников. 

Особую специфику имела ра-
бота по разоблачению мошен-
ников и расхитителей социали-
стической собственности. Там 
не было ни погонь, ни стрельбы, 
сражаться приходилось на ин-
теллектуальном фронте — кто 
кого перехитрит. Получалось, 
кстати, неплохо: интеллектуалы 
преступного мира шли под суд, а 
сотрудники уголовного розыска 
праздновали победу. Праздновал 
её и Константин Петрович, став-
ший обладателем высшего ве-
домственного знака отличия «За-
служенный работник НКВД» и 
кавалером ордена «Знак Почёта».

В 1938 году Гребнева ждали 
серьёзные изменения по служ-
бе. После «Большого террора» 
началась реорганизация НКВД, 
одним из последствий кото-
рой стало создание в милиции 
собственной разведки, первым 
начальником которой его и на-
значили.  На этом посту (с не-
большим перерывом на работу 
в качестве помощника началь-
ника МУРа) он пробудет до 1949 
года. Деятельность этой службы 
всегда покрыта завесой тайны, 
поэтому даже не будем пытать-
ся оценить эффективность его 
работы на этом поприще. Впро-
чем, орден Красной Звезды, вру-
чённый ему в 1942 году, о чём-то 

всё-таки должен говорить. Так 
что результаты, надо полагать, 
были хорошие, не за «красивые 
же глаза» Константина Петрови-
ча его вскоре наградили орденом 
Красного Знамени, а в августе 
1949 года назначили начальни-
ком МУРа в ранге заместителя 
начальника Московской мили-
ции. Хотя, не исключается, что 
кандидатуру Гребнева в качестве 
своего преемника по дружбе 
предложил его однокашник по 
Центральной школе милиции, 
комиссар милиции III ранга 
А.М. Урусов, покидавший этот 
пост в связи с назначением на 
должность начальника милиции 
Московской области. 

Руководить МУРом Констан-
тину Петровичу довелось недол-
го, в апреле 1951 года его сме-
нит комиссар милиции III ранга
А.А. Кошелев, ранее работавший 
заместителем наркома внутрен-
них дел Латвии, а ему предложат 
формальное повышение — долж-
ность заместителя начальника 
оперативного отдела (разведка) 
ГУМ МГБ СССР. С чем это было 
связано: то ли с ротацией кадров, 
то ли с чекистскими веяниями, в 
чьём подчинении оказалась мили-
ция в соответствии с постановле-
нием Совета министров от 13 ок-
тября 1951 года, — судить сложно. 
Были бы недостатки в работе, его 
просто уволили, но преступность 
в Москве снижалась, раскрывае-
мость держалась на высоком, до 
неприличия, уровне. Впрочем, в 
заключении о переводе имелись 
такие слова: «В связи с возраста-
ющими требованиями к Управле-
нию уголовного сыска по борьбе с 
преступностью от этой должности 
освободить и назначить…». Вы-
ходит, что причина перемещения 
крылась всё-таки в «новой метле». 

В министерской разведке 
Константин Петрович отработа-
ет пять лет, получит орден Лени-
на (за выслугу лет) и в 1956 году, 
в связи с ухудшением состояния 
здоровья, подаст в отставку. 

После выхода на пенсию Кон-
стантин Петрович длительное 
время активно работал в Совете 
ветеранов московской мили-
ции, возглавляя секцию уголов-
ного розыска, передавал опыт 
молодым сотрудникам, делился 
им с руководителями отделов и 
Управления МУРа, «выбивал» 
путёвки в санаторий нуждаю-
щимся ветеранам. А чем ещё мог 
быть полезен человек с такой 
простой и одновременно непро-
стой судьбой? 

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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порядок, согласно которому 
каждое утро мне отводилось 
полчаса для короткого до-
клада, а вечером, в один-
надцать часов, я должен был 
являться к нему для обсто-
ятельного разговора, без 
ограничения во времени.

По его приказу районные 
работники Московской 
области стали привозить 
ко мне самые разнообраз-
ные материалы о мелких 
драках, нарушениях об-
щественного порядка, в 
которых фигурировали 
группы молодых людей. 
Мы анализировали все эти 
случаи, изучали приметы, 
сопоставляли районы их 
проживания. В результа-
те за короткое время было 
раскрыто несколько пре-
ступлений, совершённых в 
Москве и даже других горо-
дах, но ничего похожего на 
разыскиваемых преступни-
ков в наши руки не попало.

Однажды начальник уго-
ловного розыска Красногор-
ского района Московской 
области Чариков — умный и 
добросовестный человек — 
пришёл ко мне с тоненькой 
папкой, в которой было не-
сколько исписанных листов 
и протокол, составленный 
на группу молодых людей, 
нарушивших порядок в 
Доме культуры. Из рапорта 
участкового следовало, что 
эти молодые люди однажды 

укатили бочку с пивом, по-
том полностью уплатили за 
неё продавщице, едва она их 
припугнула. 

Кроме того, из справки 
следовало, что в Красногор-
ске работает мастером некий 
Митин, ему около тридцати 
лет, и он очень походил на 
налетчика в кожаном пальто. 
Дружит этот мастер со Ста-
ниславом Лукиным, быв-
шим студентом Московско-
го авиационного института, 
исключённым за неуспевае-
мость. Их обоих часто видят 
с рабочим Базаевым. Есть 
и ещё друзья, но кто они, 
пока неизвестно. Работают 
они хорошо, пьют мало, но, 
видно, имеют деньги, ходят 
в рестораны. Лукин и Базаев 
играют в хоккей за Красно-
горск. Вся команда ездила 
играть в Мытищи за день до 
ограбления кассы.

Этот сигнал был, конечно, 
не Бог весть что. С приходом 
к нам генерала мы уже про-
верили с полсотни таких, 
как говорится, «зацепок», но 
следовало проверить и эту. 
Решили выяснить в первую 
очередь, как они одеваются, 
где были в дни нападений, в 
общем, предстояло поближе 
познакомиться.

Вечером, точнее ночью 
генерал слушал мой отчёт 
о работе за день. Мельком 
сказал о красногорской
троице.

— Это интересно! — ожи-
вился Александр Михайло-
вич. — В Красногорске не 
было ни одного налёта, зато 
рядом, в Тимирязевском, 
несколько. По соседству 
они, наверное, все тропин-
ки знают.

Когда я рассказал о поезд-
ке хоккеистов в Мытищи, 
генерал порывисто встал, 
прошёлся по кабинету, оста-
новился возле меня и при-
помнил:

— Похоже, не случайно 
один из них во время огра-
бления ответил по телефону, 
что это не касса, а стадион?

Действительно, когда на-
лётчики орудовали в кассе, 
раздался телефонный зво-
нок. Один из преступни-
ков подскочил к аппарату 
и ответил, что это не касса, 
а стадион. Именно у него 
соскочила с ноги галоша, и 
там же, в кассе, он сбросил 
и другую. В новеньких га-
лошах на красной байковой 
подкладке отлично отпеча-
тался ребристый рисунок 
подошв его туфель. Причём, 
как выяснили эксперты, эти 
туфли были 38-го размера.

— Интересно. Поручи не-
медленно проверить, — ве-
лел Александр Михайлович.

На следующий день с утра 
в Красногорск отправился 
один из инспекторов. Вер-
нулся он поздно вечером. 
Лицо его прямо светилось 
от удовольствия, да и вы-
глядел он бодро, точно с его 
плеч свалилась многоднев-
ная усталость.

— Ну всё. Они, — сразу с 
порога заявил он.

— Подожди, идём к гене-
ралу. Чтобы не повторяться, 
сам всё ему и доложишь.

Была у нас тогда практика 
давать возможность самим 
работникам докладывать 
начальнику интересные 
данные, которые они полу-
чали. Александр Михайло-
вич, казалось, и не удивился 
нашему настроению.

— Значит, есть у Митина 
кожаное пальто, — удов-
летворенно констатировал 
он. — Остаётся отыскать на 
этом пальто заплату. Утром 
отправляйтесь вместе в 
Красногорск и закончите 
проверку. Хорошо бы осто-
рожно выяснить всё отно-
сительно обуви.

В Красногорске Чариков 
рассказал, что и ему удалось 
кое-что узнать. Был, ока-
зывается, у Митина дружок 
Самарин, по приметам — 
копия преступника, совер-
шившего второе убийство, 
но он переехал жить на 
Украину и после ограбления 
возле Сельскохозяйствен-
ной академии, где был убит 
другой работник милиции, 
в Красногорске больше не 
появляется.

В тот же день наши ра-
ботники осмотрели возле 
стадиона на снегу следы 
двух хоккеистов — Лукина 
и Базаева. Ботинки Лукина 
оставляли за собой чёткую 
ёлочку. Она была похожа 
на ту, что отпечаталась в 
галошах, сброшенных пре-
ступником в кассе. Удалось 
отыскать ещё нескольких 
приятелей Митина, прожи-
вающих в Красногорске и 
по соседству, в Тушино.

В 23 часа генерал снова 
выслушал нас. Он решил, 
что все собранные сведения 
могут оказаться чистым со-
впадением и нужны, кроме 
догадок и предположений, 
более веские данные для 
того, чтобы приступить к 
действиям. Остановились 
на том, что из числа оче-
видцев преступлений мы 
выберем двух свидетелей, 
хорошо запомнивших пре-
ступников, и осторожно по-
кажем им Митина, Лукина 
и Базаева.

Уже было известно, что 
эти молодые люди встреча-
ются каждый вечер. Если 
есть хоккей, то Митин при-
ходит на стадион смотреть 
игру, а затем друзья отправ-
ляются бродить по городу, 
иногда заходят в ресторан 
или в пивную. Это обстоя-
тельство и решил использо-
вать генерал.

На следующий вечер мы 
привезли в Красногорск 
двух очевидцев разных на-
падений. Вся троица ока-
залась среди многочис-
ленной толпы молодёжи у 
ледяного поля. Их отлич-
но рассмотрели свидетели 
и с уверенностью заявили, 
что Митин — тот, кто был 
в кожаном пальто, хотя на 
нём в это время была до-
бротная шуба. В Лукине 
оба узнали преступника в 
телогрейке, складывавше-

го в свою сумку деньги из 
кассы.

Теперь мы знали всех пре-
ступников, оставалось их 
только задержать. Овчин-
ников приказал брать всех 
бандитов одновременно на 
рассвете.

Операция была проведена 
точно по задуманному 

плану, без жертв и 
стрельбы. Под 

утро всех за-
держанных 
доставили в 
МУР, разме-

стили в раз-
ных кабине-

тах и начали допрашивать. 
Здесь мы ещё раз убедились, 
как правильно охарактери-
зовал бандитов Овчинников 
ещё задолго до задержания. 
Они и впрямь не подходи-
ли под обычную схему, под 
ту мерку, по которой их ис-
кали. Один из приятелей 
Митина участвовал только 
в одном нападении и, полу-
чив свою долю награблен-
ного, купил себе половину 
дома, продолжал работать и 
больше ни в каких престу-
плениях не участвовал, од-
нако два пистолета хранил у 
себя в тайнике и иногда, по 
просьбе Митина, вооружал 
ими кого-либо из участни-
ков. Второй работал на же-
лезной дороге, считался хо-
рошим служащим и изредка 
участвовал в преступлениях. 
Надо сказать, что каждый 
преступник, особенно Ми-
тин, очень заботился о своей 
репутации на работе и дома. 
Кстати, после задержания 
Митин, Лукин и осталь-
ные, убедившись, что мы 
знаем о них многое, совсем 
не запирались и на первых 
же допросах с откровенным 
цинизмом и хладнокровием 
рассказали, как грабили и 
убивали.

Игорь СКОРИН,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Овчинников Александр Михайлович
Дерковский Сергей Венедиткторвич

Скорин Игорь Дмитриевич

Дегтярёв Семён Григорьевич



Песни Великой Отечественной вой-
ны живы и любимы людьми самых 
разных поколений. Задев самые за-
ветные струны сердца, они звучали 
в честь Дня Победы в Концертном 
зале Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной ли-
тературы имени М.И. Рудомино в 
исполнении солистов и учащихся 
Международного центра русской 
музыкальной культуры «Алатырь». 
На мероприятие были приглашены 
жители столицы, а также ветераны 
органов внутренних дел Москвы.

П рослушав этот замечательный 
концерт, организованный Мо-
сковским городским советом 

женщин и Советом отцов г. Москвы в 
сотрудничестве с Благотворительным 
фондом «Петровка, 38», можно сказать 
утвердительно, что значение песен во-
енных лет трудно переоценить.

Творчество композиторов-песенни-
ков — одна из самых замечательных 
страниц нашей музыкальной культу-
ры. В их славных песнях: «В землян-
ке», «Катюша», «Огонёк», «Журавли», 
«Тёмная ночь» — заложено столько ду-
шевного тепла и надежды. Они помог-
ли выжить в трудные минуты, вселяли 
уверенность в победе над врагом, спа-
сали и поддерживали боевой дух солдат. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны говорят, что раненые солдаты, 
когда им было особенно больно, чита-

ли наизусть стихотворение Константи-
на Симонова «Жди меня», написанное 
в 1941 году. Кстати сказать, первона-
чально стихотворение не предназна-
чалось для публикации, как слишком 
личное. Но, определённо, звучало как 
всеобщее заклинание. В 1942 году сти-
хотворение было положено на музыку 
Матвеем Блантером, и все его услы-
шали в виде песни в фильмах «Парень 
из нашего города (1942) и «Жди меня» 
(1943). Чуть позже на стихи был напи-
сан романс Кириллом Молчановым, 
который писал музыку чуть ли не ко 
всем фильмам Станислава Ростоцко-

го, в их числе был фильм «А зори здесь 
тихие», там романс прозвучал впер-
вые. Правда, название имел другое –
«Романс Женьки Комельковой».

— У песен военных лет нет «срока 
годности». Они — наша память, исто-
рия нашей Родины, её подвиги и по-
беды, судьбы наших предков. Мы не 
забываем нашего прошлого, вспоми-
наем его в праздник Победы песнями 
военных лет вместе с артистами, лау-
реатами вокальных конкурсов, моими 
учениками: Алисой Абрамян, Макси-
мом Кириным, Татьяной Постнико-
вой и другими юными артистами, — 

говорит учредитель Международного 
центра русской музыкальной культуры 
«Алатырь», солист Большого театра
(с 1987 по 2000 год) Аркадий Яковлев-
Мишенькин.

В праздничной программе также при-
нимали участие сыновья маэстро — со-
листы-вокалисты Серафим и Кирилл 
Яковлевы. Супруга Елена Яковлева, про-
фессиональная пианистка, аккомпани-
ровала исполнителям весь праздничный 
концерт, который запомнится надолго 
всем, кто его посетил.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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И менным указом (от 22 
сентября 1732 года) ге-
нерал-полицмейстер 

обязывался «определить» поли-
цию в Кронштадте в составе: 
полицмейстера в чине капита-
на, двух поручиков, несколь-
ких канцелярских служителей. 
Для выполнения полицейских 
функций из кронштадтского 
гарнизона направлялись двад-
цать четыре рядовых, три ка-
прала и два унтер-офицера. 
Каждые полгода их следовало 
заменять.

23 апреля 1733 года по докла-
ду Главной полицмейстерской 
канцелярии («Об учреждении 
полиции в городах») импера-
трица Анна Иоановна одобрила 
создание полиции в 23 самых 
крупных городах страны.

Весьма примечательно, что 
10 декабря 1734 года был издан 
сенатский указ, запрещавший 
губернским и воеводским кан-
целяриям помещать под арест 
полицейских без согласования с 
полицейскими конторами.

В 1736 году Кабинет мини-
стров посчитал, что откоман-
дирование военнослужащих из 
своих полков «без крайней нуж-
ды» надо отменить. При этом 
формирование полиции не под-
падало под это определение, 
то есть не рассматривалось как 
«крайняя нужда».

Следует пояснить, что пред-
полагалось для каждого города 
устанавливать штатную струк-
туру полиции, исходя из его фи-
нансовых возможностей. Иначе 
говоря, расходы на полицию 
должны были идти из городских 
сумм.

На службу в полицию реко-
мендовалось принимать пре-
жде всего отставных военных и 
гражданских чиновников («ибо 
из отставных многие требуют 

пропитания… и сами 
охотно при тех делах 
служить помышляют»). 
Содержание полиции 
повсеместно, кроме 
Санкт-Петербурга и 
Москвы, решили воз-
ложить на восстанов-
ленные городские маги-
страты.

Любопытно, что 28 
июля 1741 года была со-
здана торговая полиция 
(как отделение Глав-
ной полицмейстерской 
канцелярии) в составе 
советника и асессора 
— с целью «смотрения 
за продажею харчевых 
припасов и установления 
оным цен».

24 мая 1742 года, при 
Елизавете Петровне, 
генерал-полицмейсте-
ром назначили Алексея 

Даниловича Татищева (1697—
1760). Действительный камер-
гер и участник Русско-турецкой 
войны 1735—1739 годов, он был 
произведён в генерал-пору-
чики, с одновременным пере-
водом указанной должности 
(генерал-полицмейстера) из 
пятого в третий класс «Табели 
о рангах» (то есть выше прези-
дентов коллегий, состоявших 
в четвёртом классе). Государы-
ня тогда же предписала Сенату 
«повелительных указов» Тати-
щеву «…не посылать, кроме, что 
принадлежать будет для ведома, 
а ежели на подчинённых его в ка-
ких обидах и взятках будут чело-
битчики по полицейским делам и 
должности, оных для рассмотре-
ния отсылать к нему, генерал-по-
лицмейстеру, который имеет 

всех правосудием довольство-
вать, как указы повелевают».

На данном посту, который 
А.Д. Татищев занимал до самой 
смерти, он добился относитель-
но полной самостоятельности: 
с 1746 года генерал-полицмей-
стер стал подчиняться непо-
средственно императрице, а его 
требованиям должны были ока-
зывать всяческое содействие. 20 
августа (10 сентября — по ново-
му стилю) 1757 года Татищев в 
последний раз удостоился вы-
сочайшей милости — был про-
изведён в генерал-аншефы.

По оценкам исследователей, 
Алексей Данилович проявил 
себя вполне крепким и толко-
вым администратором. При 
нём в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» регулярно публи-
ковались таблицы с обязатель-
ными ценами на продукты пи-
тания, превышение которых 
(цен) каралось значительными 
штрафами. Известно, что под 
руководством Татищева была 
осуществлена капитальная ре-
конструкция центра города, 
построен Аничков дворец, за-
ложен Смольный монастырь, 
устроены новые фабрики и 
заводы. Среди предписаний, 
которые были направлены на 
поддержание порядка в горо-
де, — указы о запрете быстрой 
езды, о борьбе с нищенством, а 
также о том, чтобы жители (го-
рожане) «для забавы по птицам 
из ружей не палили».

Надо уточнить, что, оставаясь 
петербургским генерал-полиц-
мейстером, Алексей Данило-
вич параллельно осуществлял 
и управление тюрьмами. По 
замечанию биографа Татищева, 

«изобретательность не оставля-
ла его в этой деятельности». Од-
нажды он предложил выжигать 
на лбу у преступников клеймо 
«вор». У Алексея Даниловича 
спросили, а как следует посту-
пить, если впоследствии выяс-
нится, что наказанный неви-
новен. Чиновник ответил, что 
в таком случае у ошибочно за-
клеймённого на лбу перед сло-
вом «вор» выжгут частицу «не».

В прямом смысле Татищев 
пытался расширять географиче-
ские пределы своей деятельно-
сти. Так, по его приказу в 1759 
году две роты драгун предпри-
няли рейд, в ходе которого до-
рога, связывавшая Петербург 
и Москву, была очищена от 
разбойничьих шаек. В это же 
время в самом граде Петровом 
полиция провела операцию по 
закрытию воровских притонов 
и публичных домов. Впрочем, 
подобные мероприятия носи-
ли, можно сказать, регулярный 
характер. В частности, стра-
жи порядка довольно строго 
выполняли приказ Татищева, 
предписывавший осматривать 
трактиры, и, в случае обнару-
жения в них непотребных жен-
щин, «оных, допрося, высечь… и 
из тех домов выбить вон». Кро-
ме того, в целях соблюдения 
благочиния на улицах столицы, 
полиции также предписывалось 
не допускать продажи спиртно-
го в ближайших к храму домах. 
«Пристойный» вид домов в цен-
тре города на Неве поддержи-
вался указами, запрещавшими 
вывешивать бельё и рекламные 
вывески «своих мастерств». 
Ведь, помимо всего прочего, 
большинство из таких выве-
сок отличались редкой безгра-
мотностью и «наружным безо-
бразием».

Генерал-аншеф Алексей Да-
нилович Татищев скончался в 
сентябре 1760 года, был похоро-
нен на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Всех правосудием
    довольствовать…»

22 сентября 1732 года было 
объявлено об увеличении 
штата генерал-полиц-
мейстерской канцелярии. 
Таким образом, в помощь 
петербургскому обер-по-
лицмейстеру назначались, 
помимо некоторых других 
лиц, 30 канцеляристов. А 
ещё дополнительно — на 
годовую службу — вво-
дился наряд в 135 человек 
из санкт-петербургского 
гарнизона.

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Они спасали и поддерживали боевой дух…
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П росветители Ки-
рилл (мирское 
имя Констан-

тин) и Мефодий (мир-
ское имя не известно) 
родились в городе Со-
луни (ныне — г. Сало-
ники, Греция). Ещё бу-
дучи детьми, мальчики 
уже знали два языка: 
родной греческий и сла-
вянский, так как одну 
часть населения городка 
составляли греки, а дру-
гую — славяне. Братья 
происходили из семьи 
византийского воена-
чальника. Младший, 
Константин, был очень 
одарённым юношей, его 
любовь к наукам проя-
вилась в раннем возрас-
те. В детстве ему при-
снился сон: как будто 
он выбирал себе невесту 
и выбрал среди прочих 
прекрасную Софию, 
имя это переводится как 
«мудрость». С тех пор 
Константин считал себя 
«повенчанным» с нау-
кой. Он полу-
чил блестящее 
образование в 
Константино-
поле, обучаясь 
у выдающихся 
учёных свое-
го времени, в 
совершенстве 
постиг все на-
уки и многие 
языки.

После отъ-
езда брата в 
Константино-
поль Мефо-
дий остался 
в Солуни и 
стал управи-
телем одной 
из славянских 
о б л а с т е й , 
подвластных 
Византии. За 
время пребывания в этой 
должности он хорошо 
изучил нравы, обычаи 
и традиции славян, что 
помогло ему в будущей 
миссионерской деятель-
ности. Но администра-
тивная служба была чу-
жда ему. Мефодий решил 
удалиться в монастырь 
Полихрон на вифин-
ском Олимпе в Малой 
Азии, где подстригся в 
монахи. Впоследствии 
он стал игуменом мона-
стыря. Сюда приехал и 
Константин. 

Вместе братья осу-
ществляли просвети-
тельскую деятельность. 
Они составили славян-
скую азбуку, перевели 
основные богослужеб-
ные книги с греческого 
языка на славянский. 
Их наследие оказало 

огромное влияние на го-
сударственность и куль-
туру всех славянских 
народов. 

На Руси обычай по-
читания Кирилла и Ме-
фодия сложился очень 
давно, но на государ-
ственном уровне этот 
день был утверждён 
лишь в 1863 году в связи 
с 1000-летием создания 
славянской азбуки. В 
дальнейшем праздно-
вание возобновилось 
в 1986 году. Тогда в го-
роде Мурманске про-
шёл первый «Праздник 
письменности». А 30 
января 1991 года вышло 
постановление Прези-
диума Верховного Со-
вета РСФСР, узаконив-
шее этот день. До 2010 
года ежегодно выбирали 
определённый город, 

считавшийся центром 
торжеств. После 2010 
года постоянным ме-
стом проведения празд-
ничных мероприятий 
стала Москва. 

В период проведения 
торжеств во многих го-
родах проходят научные 
конференции, чтения, 
выставки и концер-
ты, а в храмах Русской 
Православной Церкви 
совершаются празднич-
ные богослужения.

День славянской 
письменности — это че-
ствование родного язы-
ка и культуры. Он напо-
минает нам об истоках 
нашей духовности.

По информации
из открытых источников 

подготовила
Маргарита МАКЕЕВА

Наследие великих
просветителей

Д етская курортология использовала 
достижения экспериментальной и 
клинической курортологии взрос-

лых, но нельзя не упомянуть о том, что 
детский организм имеет свои особенности: 
анатомические, физиологические, функци-
ональные. 

Вопросы санаторно-курортного лечения 
детей приобретают всё большее значение в 
связи с сохранением неблагоприятных тен-
денций в состоянии их здоровья, повыше-
нием психоэмоциональной нагрузки в учеб-
ных заведениях, наличием дезадаптивных 
синдромов. При использовании различных 
природных и переформированных факто-
ров достигаются наилучшие результаты при 
минимальных затратах времени в лечении 
ряда хронических заболеваний, повышаются 
функциональные и резервные возможности 
организма. 

Восстановление здоровья на санатор-
но-курортном этапе имеет ряд отличитель-
ных черт и преимуществ. Наличие при-
родных лечебных факторов, возможность 
использования комплексного лечения, со-
четание разнообразных методов, совершен-
но новые условия и среда, смена впечатле-
ний, снятие напряжённости — условия для 
достижения положительных эмоций и бла-
гоприятных реакций. Уже одно пребывание 
в санаторно-курортном учреждении являет-
ся стимулом для укрепления здоровья.

В 2016—2017 годах ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» проводило пилотный про-
ект по осуществлению санаторно-курортного 
лечения детей — членов семей сотрудников и 
пенсионеров органов внутренних дел льгот-
ных категорий в период организации отдыха и 
оздоровления детей во время летних каникул. 

С 2018 года все несовершеннолетние па-
циенты летом в период проведения детской 
оздоровительной кампании будут охвачены 
санаторно-курортным лечением (планируется 
около 1500 человек). Срок санаторно-курорт-
ного лечения 24 дня. 

В санаторно-оздоровительном отделении 
ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» дети по показаниям могут 
получить следующие виды оздоровитель-
ных и лечебных процедур: климатотерапия, 
лечебная физкультура (утренняя гимна-
стика), купание в бассейне, водолечение 
(гидромассажные ванны, душ каскадный 
и циркулярный), оксигенотерапия (кисло-
родный коктейль), ингаляции (щелочные, 
лекарственные, травяные), магнитотерапия 
и электросветолечение. Для психоэмоци-
ональной разгрузки возможно посещение 
сенсорной ком-
наты. 

Санаторно-ку-
рортное лечение 
детей является 
одним из этапов 
педиатрической 
помощи, которая 
предусматривает 
преемственность 
и непрерывность 
лечения на разных 
этапах педиатри-
ческой службы 
— поликлиника, 
стационар, сана-
торий. Учитывая 
новейшие дости-
жения клиниче-
ской и курортной 
педиатрии, а так-
же современные 
представления о 
механизмах ле-

чебного действия физических и курортных 
факторов на детский организм, в настоящее 
время разработаны показания и противопо-
казания для санаторно-курортного лечения 
детей с учётом возрастных особенностей.

Медицинский отбор осуществляется ле-
чебно-профилактическими учреждениями 
по месту жительства ребёнка в соответствии 
с утверждённым приказом Минздравсоцраз-
вития РФ «О порядке медицинского отбора 
и направления детей на санаторно-курортное 
лечение» от 22.11.2004 г. № 256. 

Вопрос о назначении санаторно-курортного 
лечения всегда решает лечащий врач, который 
выдаёт справку для получения путёвки (форма 
№ 070/у-04) и санаторно-курортную карту для 
детей (форма № 076/у-04). 

Перед поездкой ребёнка в санаторно-оз-
доровительное учреждение лечащий врач 
организует его клиническое и лабораторное 
обследование в зависимости от характера за-
болевания, а также санацию хронических оча-
гов инфекции. 

В санаторно-оздоровительное отделение ЦР 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» необходимо предоставить следующие 
медицинские документы: 

— санаторно-курортная карта для детей 
(форма № 076/у-04);

— справку об отсутствии инфекционных 
контактов по месту учёбы и по месту житель-
ства (действительна в течение трёх дней);

— справка от врача-педиатра об отсутствии 
педикулёза и чесотки (действительна в тече-
ние трёх дней);

— заключение врача-дерматолога об отсут-
ствии заразных заболеваний кожи; 

— результаты анализов на энтеробиоз и
я/глист (действительна в течение десяти дней).

Таким образом, в период проведения чем-
пионата мира по футболу ФИФА-2018, когда 
сотрудники ГУ МВД по г. Москве будут уси-
ленно нести службу по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий, ЦР 
«Бугорок» будет готов принять до 500 детей 
сотрудников для санаторно-курортного лече-
ния и оздоровительного отдыха. 

Дополнительно обращаем внимание, что 
20 и 26 мая ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» проводит дни открытых 
дверей с целью ознакомления родителей или 
законных представителей с условиями пребы-
вания детей в период летней оздоровительной 
кампании.

Татьяна НАУМЕНКО

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечает-
ся 24 мая. Праздник этот связан с почитанием святых Кирилла и 
Мефодия. Как известно, именно они в IX веке создали алфавит, 
который мы используем до сих пор.

«БУГОРОК»:
санаторно-курортное
лечение детей

Развитие системы охраны здоровья граждан является одной из приоритетных 
задач ведомственной системы здравоохранения. В реализации данного направ-
ления одну из ведущих ролей занимает санаторно-курортное лечение. 



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 17 / 2018 год
Номер подписан в печать 21.05.18: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 22.05.18

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-70-79 

Адрес редакции:
г. Москва,

ул. Петровка, дом 19, стр. 4
Индекс: 127994 E-mail: petrovka-38@ yandex.ru

www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в типографии ООО «Синтерия» 
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т., д. 43, к. 3
Тел. (495) 636–27–08, E-mail: e.moiseeva@sinteria.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 0118-2018

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 17  22.05 / 28.05. 2018№ 17  22.05 / 28.05. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

23 мая 1733 года родился Франц 
Антон Месмер. Доктор Месмер — 
предтеча современной психотера-
пии. Он занимал место на позорной 
скамье шарлатанов и мошенни-

ков рядом с Калиостро, графом 
Сен-Жерменом, Джоном Ло и дру-
гими выдающимися авантюристами 
той эпохи.

Едва ли найдётся во всемирной 
истории пример столь стремитель-
ного падения с вершины шумной 
славы в бездну забвения и безвест-
ности, как это произошло с австри-
яком Месмером.

Все современные психотерапев-
тические методы и добрая часть 
психологических проблем восходят 
непосредственно к этому человеку, 
Францу Антону Месмеру, который 
первым доказал силу внушения, во-
преки усмешкам, глумлению и пре-
зрительному невниманию учёных 
мужей. Трагедия Месмера в том, что 
провидец пришёл слишком рано. 
Эпоха, в которой он жил, считала 
себя просвещённой, кичилась разу-
мом и… оказалась лишённой всяче-
ской интуиции.

Месмер начал эксперименты 
с магнитом, но вскоре обнару-
жил, что действует не магнит в 
его руках, а сами руки. Вовсе не 
магнит был чудодейственным 
источником здоровья, а сам магне-
тизёр.

Месмер входит в моду. Возника-
ют магнетические 
рощи и гроты, тай-
ные кружки и ложи, 
дело доходит до ду-
элей между привер-
женцами и против-
никами системы, 
началась истерия — 
месмеримания. Но 
история остановила 
Месмера, на смену 
его сеансам прихо-
дит новое всеисце-
ляющее средство 
— железный нож 
гильотины. Мосмер 
забыт, но его реко-
мендации до сих 
пор изучают в не-
драх спецслужб.

23 мая 1863 года в живописном 
селе Шельдуки на Подолии родился 
«самый киевский», по выражению 
Виктора Некрасова, архитектор, 
работавший на рубеже XIX и XX 
столетий. Его творчество для Киева 
значит столько же, сколько Фёдора 
Шехтеля — для Москвы или Ан-
тонио Гауди — для Барселоны. Его 
полное имя Лешек-Дезидерий-Вла-

дислав Городецкий. Сведения о его 
жизни скудны.

Его жизнь выражена легендами и 
фантастическими подробностями. 
Вот послушайте-ка пару из них. Его 

любимая единственная дочь 
погибла в пучине Средизем-
ного моря. В память о ней ма-
стер создаёт «Дом с химерами», 
разместив на фасадах русалок, 
дельфинов, сказочных рыб и 
других экзотических существ 
подводного царства. Горячо 
любимая красавица-жена уми-
рает от туберкулёза. Скорбь и 
отчаяние родили удивитель-
ный по красоте Николаевский 
костёл, устремлённый к небу, 
Богу, душе.

Зодчий скорбел и творил.
В этом миротворчестве проя-

вилось тяготение к чему-то эк-
зотическому таинственно-тра-
гическому. Ведь любит ребёнок 
страшную сказку перед сном в 
тёплой уютной постельке.

А на самом деле Лешек Городец-
кий прожил беззаботную и счастли-
вую жизнь. Его любимая дочь Геле-
на прожила в Киеве долгую жизнь, 
а обожаемая жена пережила своего 
мужа, умершего в Иране 3 января 
1930 года.

От крупных монументальных по-
лотен Городецкий вдруг переходил к 
изготовлению ювелирных украше-
ний. Модницы Киева заказывали 
эскизы обуви, шляп и самых экстра-
вагантных платьев. Для театра зна-
менитого Соловцова по его эскизам 
выполнены костюмы и декорации.

Страстный путешественник мно-
го ездил по свету. Во время поездок 
рисовал. На плече обычно резви-
лась маленькая ручная обезьянка, 
сопровождающая его даже в дело-
вых поездках.

24 мая — День славянской пись-
менности и культуры.

Славянские просветители, соз-
датели славянской азбуки, пропо-
ведники христианства братья из 
Солуни (Салоники) Кирилл (ок. 
827—869; до принятия в 869 году 
монашества — Константин Фило-
соф) и Мефодий (ок. 815—885) в 863 
году были приглашены из Византии 
князем Ростиславом в Великомо-

равскую державу для введения бо-
гослужения на славянском языке. 
Перевели с греческого на старосла-
вянский язык основные богослу-
жебные книги.

Значение труда Кирилла и Мефо-
дия для христианства в России бес-
ценно.

Оба канонизированы.
Подготовил Павел АБРАМОВ

Управление внутренних дел по Южному

административному округу г. Москвы

с глубоким прискорбием сообщает, что

на 69–м году жизни после тяжёлой,

продолжительной болезни скончался

генерал-майор милиции в отставке

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ.

Александр Николаевич родился 1 октября 
1949 года в селе Ивановка Сампурского района 
Тамбовской области.

С мая 1968 по июнь 1970 года проходил сроч-
ную службу в рядах Советской армии. С 1975 
по 2005 год проходил службу в органах вну-
тренних дел, пройдя путь от следователя до 

начальника окружного управления.
В период с 1995 по 2004 год Александр Николаевич Захаров возглавлял УВД 

по ЮАО г. Москвы. В январе 2004 года был назначен на должность начальника 
УВД по ЮЗАО г. Москвы, в ноябре 2005 года был уволен по достижении предель-
ного возраста. За период прохождения службы был награждён государственны-
ми наградами: орденом «Дружбы», медалями «За воинскую доблесть», «В память 
850-летия Москвы».

Более 30 лет его судьба была неразрывно связана с работой в органах внутрен-
них дел. Он был настоящим профессионалом своего дела, умелым руководите-
лем, настойчивым в достижении целей, грамотным наставником. Имел большой 
авторитет среди сотрудников милиции.

Руководство, личный состав УВД, ветераны органов внутренних дел выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

15 мая 2018 года на 77-м году жизни

скончался первый начальник

Клинического госпиталя ФКУЗ

«МСЧ МВД России по г. Москве»

полковник внутренней службы в отставке,

заслуженный врач Российской Федерации

МАННО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дмитрий Александрович родился 27 октя-
бря 1941 года в с. Дубно в Польше. В 1968 году 
окончил лечебный факультет Черновицкого ме-
дицинского института, по окончании которого 
работал заместителем главного врача по поли-
клинике Черновицкой областной клинической 

больницы. С 1975 по 1987 год работал главным врачом поликлиники № 81 г. Мо-
сквы, с 1987 по 1988 год был начальником поликлиники № 1  ГУВД Мосгори-
сполкома. С 25 апреля 1988 года по 1 декабря 2003 года возглавлял Клинический 
госпиталь ГУВД г. Москвы. 

Вся деятельность Д.А. Манно была направлена на совершенствование и модер-
низацию лечебно-диагностического процесса, внедрение новейших современных 
медицинских технологий в целях улучшения качества оказываемой медицинской 
помощи пациентам госпиталя. Благодаря его личной инициативе и активной по-
зиции на базе госпиталя были организованы и     успешно     функционируют в 
настоящее время отделения УЗД, ОРУДДК, гемодиализа и гравитационной хи-
рургии крови, кабинет рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, гинекологическое, травматологическое и пульмонологическое от-
деления, в 1997 году введён в строй 2-й госпитальный корпус. Дмитрий Алек-
сандррвич являлся инициатором и непосредственно участвовал в организации на 
базе госпиталя первой в России телестудии по обеспечению телемостов с веду-
щими клиниками США по вопросам клинической и экстремальной медицины.

Огромной заслугой Д.А. Манно было создание сплочённого коллектива едино-
мышленников, в котором царила атмосфера взаимоуважения, взаимовыручки и 
преданности делу исцеления больных. Его отличало чуткое отношение ко всем 
без исключения членам коллектива госпиталя, он всегда оказывал помощь и под-
держку в трудных жизненных ситуациях. Дмитрий Александрович пользовался 
глубоким искренним уважением не только работников, но пациентов госпиталя.

За безупречную службу и заслуги в области развития здравоохранения награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведом-
ственными наградами. 

Светлая память о Дмитрии Александровиче Манно навсегда останется в серд-
цах всех, кому посчастливилось знать этого достойного Человека, Руководителя, 
Врача, Друга.

Руководство Медико-санитарной части и Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД
России по г. Москве» выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.


