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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»

№ 46
(9695)
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Об особенностях работы современных связистов рассказывает заместитель начальника ЦИТСиЗИ Об особенностях работы современных связистов рассказывает заместитель начальника ЦИТСиЗИ 
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Многодетные 
отцы, достойные 
награды

Такое название получил конкурс детского рисунка. Итоги его, как и ещё трёх конкурсов, проведённых среди сотрудников, работников служб и 
подразделений, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей, были подведены в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.

На фото: самый юный победитель конкурса Кирилл БАРСУКОВ и лауреат конкурса Ульяна АКИФЬЕВА.
Материал на стр. 14. 
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ПОКА «ГРОМ» 
НЕ ГРЯНЕТ
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Люди в чёрном 
— кто они? 

Рисунок Барсуковой Софьи (8 лет) 
и Барсукова Кирилла (4 года), 

детей капитана внутренней службы 
Максима Барсукова, 

инженера-программиста ИЦ 
УВД по ЦАО
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Участники мероприятия, которое состо-
ялось в Ташкенте, отметили важность 
консолидации усилий в борьбе с не-

законным оборотом наркотических средств, 
борьбы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступлений на 
территории государств-участников Содруже-
ства.

В ходе заседания руководители обсуди-
ли вопросы обеспечения правопорядка при 
проведении массовых мероприятий, про-
тиводействия преступности, в том числе 
киберпреступности, и подчеркнули необ-
ходимость установления взаимного обмена 
информацией.

— Современные вызовы и угрозы поста-
вили перед органами внутренних дел новые 
сложные и ответственные задачи, — отметил 

Олег Баранов. — Московская полиция готова 
приложить максимальные усилия для акти-
визации сотрудничества со всеми правоох-
ранительными подразделениями государств 
— участников СНГ в целях эффективного 
противодействия преступности.

По завершении официальной части участ-
ники ознакомились с деятельностью отдель-
ных подразделений ГУВД города Ташкента и 
посадили деревья во дворе столичного ГУВД 
в качестве символа нового этапа сотрудни-
чества и укрепления дружественных связей. 
Затем состоялось знакомство с работой под-
разделений по обеспечению безопасности 
туризма на исторических объектах города 
Самарканда.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Преступлениям в сфере 
микрофинансирования и 
противодействию финан-
совым пирамидам была 
посвящена пресс-конфе-
ренция, состоявшаяся в ГУ 
МВД России по г. Москве.

В последнее время наблюда-
ется тенденция роста об-
ращений граждан в органы 

внутренних дел в связи с совер-
шением в их адрес противоправ-
ных деяний недобросовестными 
финансовыми организациями. 
Перед журналистами во время 
брифинга выступил заместитель 

начальника УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Ильгам Юсупов, кото-
рый рассказал о мошенничестве 
в сфере микрофинансирования и 
борьбе с такими преступлениями.

Он отметил, что более 80 про-
центов потерпевших — граждане 
преклонного возраста. Не об-
ладая достаточной финансовой 
грамотностью, рассчитывая на 
обещанную большую прибыль, 
они вкладывали свои денежные 

средства в сомнительные про-
екты. Другая часть пострадав-
ших получала займы под залог 
недвижимости. Сотрудники 
Управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве в текущем году выяви-
ли 58 преступлений, связанных с 
противоправной деятельностью 
на рынке микрофинансирова-
ния.

Так, например, злоумышлен-
ники открыли на территории 

столицы 4 детские спортивные 
школы. Их деятельность была 
нерентабельной. Но под пред-
логом развития проекта органи-
заторы привлекали денежные 
средства клиентов, которые на 
расчётных счетах и бухгалтер-
ском учёте компании не отра-
жались. Наконец, спортивные 
школы прекратили свою дея-
тельность. Более 700 человек 
потеряли свои вложения и были 
признаны потерпевшими.

В другом случае, используя 
реквизиты различных коммерче-
ских организаций, мошенники 
заключали с жителями догово-
ры займов под залог недвижи-
мого имущества, вводя граждан 
в заблуждение относительно 
суммы, указанной в договоре и 
фактически выдаваемой на руки. 
От потерпевших они получали 
оригиналы документов на право 
собственности залогового иму-
щества. В случае невыполнения 
гражданами условий договора 
подозреваемые обращали залог 
в свою пользу, реализовывали 
его с дальнейшим присвоением 
денежных средств. По данному 
факту Следственным управле-
нием УВД по ЦАО возбуждено 
уголовное дело. Задержаны орга-
низаторы и активные участники 
организованной группы, в отно-
шении которых судом избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Ильгам Юсупов напомнил, 
что в августе текущего года в Фе-
деральный закон № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организа-
циях» внесены изменения. Им 
отныне запрещено выдавать зай-
мы под залог жилого имущества. 
Данная мера поможет защитить 
граждан.

Представитель УЭБиПК ре-
комендовал обращать внимание 
на потенциально опасные орга-
низации, несущие в себе риск 
безвозвратной утраты вложен-
ных денежных средств. Такие 
компании не имеют лицензии 
на осуществление профильной 
деятельности (информацию о 
лицензии можно проверить на 
сайте Центрального банка Рос-

сийской Федерации). Также их 
характеризует отсутствие реги-
страции на территории нашей 
страны и маскировка под видом 
оффшорной юрисдикции.

Подозрение могут вызывать 
агрессивная реклама, предла-
гающая аномально высокий, 
«гарантированный доход», не-
обходимость предварительных 
взносов, не имеющих отноше-
ния к предоставляемому финан-
совому продукту. Насторожить 
должно и отсутствие на сайте в 
интернете информации об уч-
редительных документах орга-
низации, точного определения 
деятельности, анонимность её 
учредителей и руководителей, 
привлечение в проект друзей и 
знакомых, отсутствие информа-
ции о финансовом положении 
компании (бухгалтерские балан-
сы, отчеты о прибылях и убытках 
и прочее).

В брифинге также принял 
участие заместитель начальни-
ка следственной части ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник юстиции Игорь Кру-
жилин. Он рассказал о работе 
следственных органов, отметив 
большое число потерпевших по 
уголовным делам данной кате-
гории и значительный матери-
альный ущерб, который наносят 
действия преступных сообществ.

Во время встречи полицей-
ские дали рекомендации тем, кто 
принял решение вложить деньги 
в ту или иную микрофинансовую 
структуру. Необходимо как ми-
нимум ознакомиться с наличи-
ем у неё правоустанавливающих 
и разрешительных документов 
на указанный вид деятельности. 
Организация должна быть вклю-

чена в государственный реестр 
Центрального банка Российской 
Федерации. Важны также от-
зывы в СМИ и на интернет-ре-
сурсах, отсутствие судебных 
разбирательств. Положительная 
история и продолжительное су-
ществование компании — оба 
фактора являются признаком её 
добросовестности.

Если кто-либо принял реше-
ние занять денежные средства, 
необходимо обратить внимание 
на суммы: указанная в догово-
ре и фактически полученная на 
руки должны совпадать. Надо 
исключить условия, при которых 
заёмщик расписывается за полу-
чение суммы большей, чем ему 
будет выдана. Важно убедиться, 
что процентная ставка, пропи-
санная в договоре, соответствует 
заявленной, так как сотрудники 
организации могут обещать вы-
годные условия, а фактически в 
договор вносят другие данные.

Каждому, кто стал жертвой мо-
шенников, необходимо составить 
претензию с требованием вернуть 
денежные средства и направить 
её в адрес организации. Нельзя 
терять документы, подтвержда-
ющие взаимоотношения с недо-
бросовестной организацией, в 
том числе документы о произве-
дённой оплате в адрес компании. 
Следует подать исковое заявле-
ние в судебные органы. И конеч-
но же, обратиться с заявлением 
в полицию по факту соверше-
ния противоправных действий. 
Это можно сделать по месту 
жительства, а также в УЭБиПК 
по адресу: г. Москва, Шаболовка, 
дом 6. Заявление можно подать 
круглосуточно, в том числе на 
официальный сайт МВД России 
(https://www.mvd.ru).

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий за различные 
правонарушения составлено 1989 

административных протоколов, в том 
числе по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. За ненад-
лежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению 
своих детей привлечены к администра-

тивной ответственности 84 роди-
теля. По ст. 20.20 КоАП РФ за по-
требление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств 
и психотропных веществ в общественных 
местах привлечены 1645 лиц, 65 из кото-
рых оказались несовершеннолетними.

Кроме того, в рамках операции со-
трудниками полиции проводились 
профилактические мероприятия анти-
наркотической направленности среди 

несовершеннолетних и их родителей. 
Так, в учебных заведениях были ор-
ганизованы и проведены специаль-
ные занятия, касающиеся негативно-
го влияния наркотических средств и 
психотропных веществ на организм 
человека. В качестве мер профилак-
тики учащимся демонстрировались 
ознакомительные фильмы Телестудии 
«Петровка, 38» о воздействии психоак-
тивных веществ на человеческий орга-
низм. 

Всего за период проведения операции 
организовано около 42449 подобных 
мероприятий с детьми и молодёжью, в 
том числе в учреждениях образования 
и здравоохранения, направленных на 
предупреждение распространения нар-
комании.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото из открытых источников

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ принял участие в совещании глав столичных подразде-
лений органов внутренних дел стран СНГ.

Ослепляющий доход

«Дети России-2019». Итоги
В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ среди подростков, 
а также выявления несовершеннолетних лиц, находящихся 
в состоянии наркотического опьянения, сотрудники столичной 
полиции осуществили проверку мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи: жилого сектора, а также 
объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых учреж-
дений Москвы.
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Во Всероссийских соревнованиях Об-
щества «Динамо» по плаванию, прошед-
ших в бассейне Спортивного комплекса 
«Динамо» на Водном стадионе, приняли 
участие 167 спортсменов (112 мужчин и 
55 женщин) в том числе 13 — заслужен-
ных мастеров спорта и 30 — мастеров 
спорта международного класса.

В официальных церемониях соревно-
ваний приняли участие почётные гости, 
среди них: заместитель председателя 
Общества «Динамо» Игорь Клочко, и.о. 
заместителя председателя Общества 
«Динамо» — начальник Управления раз-
вития физической культуры и спорта 
центрального аппарата Общества «Ди-

намо» полковник внутренней службы 
Андрей Данилов, президент Федерации 
плавания Москвы, заслуженный мастер 
спорта Евгений Коротышкин, а также 
руководители динамовских организа-
ций ФОИВ и выдающиеся спортсмены 
России. 

Соревнования обслуживала судейская 
бригада во главе с судьёй всероссий-
ской категории, членом коллегии судей 
Всероссийской федерации плавания 
Александром Литвяковым. После тра-
диционного пожелания «лёгкой воды и 
быстрых секунд» он заверил, что судьи 
будут принимать справедливое реше-
ние. «Воля к победе каждого участника 

— это итог тренировок, следствие це-
леустремлённости, результат самоотда-
чи», — отметил главный судья соревно-
ваний.

Сила воли, выносливость, стрем-
ление к победе — этими качествами в 
полной мере обладали все участники 
Всероссийских со-
ревнований Обще-
ства «Динамо» по 
плаванию, чтобы 
преодолеть дис-
танции 50 метров 
брассом и баттерф-
ляем и 200 метров 
— вольным стилем, 
а также проплыть 
смешанную эста-
фету. Но некоторые 
спортсмены ставят 
цель и достигают 
её, потому что она 
у них на первом 
месте. В числе этих 
людей была Поли-
на Егорова, на от-
точенную технику 
гребка сотрудницы 
Росгвардии Цен-
трального округа 
было приятно смо-
треть. Она с явным 
п р е и м у щ е с т в о м 
победила, велико-
лепно проплыв дистанцию 50 метров 
техникой баттерфляй. Откровенно го-
воря, на меня всегда производит впе-
чатление та лёгкость, с которой плы-
вут этим стилем, являющимся самым 
сложным и энергозатратным, но неве-
роятно красивым — напоминает полёт 
бабочки над водной гладью.

Техника плавания баттерфляй счита-
ется второй по скорости после вольного 
стиля, и в нём на дистанции 200 метров 
показал блестящий результат Александр 
Фёдоров, представитель Росгвардии Се-
веро-Западного округа.

Таким образом, по результатам трёх-
дневного спортивного состязания среди 
сборных команд Федеральных органов 

исполнительной власти Российской 
Федерации первое место заняла коман-
да Росгвардии, второе — МВД России, 
третье — команда «Динамо-24».

Среди региональных организаций в 
трёх группах места распределились сле-
дующим образом:

Первая группа: 
1-е место — г. Санкт-Петербург и ЛО;
2-е место — Республика Татарстан;
3-е место — г. Москва.

Вторая группа: 
1-е место — Вологодская область;
2-е место — Белгородская область;
3-е место — Архангельская область.

Третья группа: 
1-е место — Калужская область;
2-е место — Ульяновская область;
3-е место — Рязанская область.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Цель номер один

Одной из важнейших задач, 
решаемых Советом вете-
ранов органов внутренних 

дел Москвы в настоящее время, 
является подготовка к празднова-
нию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Представителям старшего 
поколения предстоит участвовать 
в огромном количестве различ-
ных мероприятий, посвящён-
ных славной дате. В рамках этого 
процесса в Центральном музее 
Вооружённых сил РФ прошло 
занятие с председателями советов 
ветеранов подразделений и ру-
ководителями лекторских групп 
столичного главка полиции.

В течение полутора часов ак-
тивисты ветеранского движе-
ния «обновили» свои знания по 
истории войны, познакомились 
с новыми материалами и экспо-
натами, поступившими в музей, 
что, несомненно, положительно 
скажется на качестве организуе-
мых ими бесед и лекций.

В заключение заместитель 
председателя Совета ветера-
нов главка полковник милиции 
Владимир Вершков вручил ру-
ководителю научно-просвети-
тельского отдела музея Людми-
ле Каминской благодарность за 
помощь в проведении познава-

тельной и полезной экскурсии, 
кстати, Людмила Анатольевна 
— выходец из столичной поли-
ции, подполковник внутренней 
службы.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Готовясь к победе

Любые спортивные соревнования — будь то состязания на футболь-
ном поле, лыжной трассе или дорожках бассейна — это всегда празд-
ник. Для команд из 22 региональных организаций Общества «Дина-
мо» и шести сборных команд федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации соревнования по плаванию стали 
праздником вдвойне, ведь помимо поддержания спортивного авто-
ритета ведомств органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации сотрудники провели три дня с пользой для собственного 
здоровья.
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Значит, мой рассказ — об 
одной такой «нормальной» 
вечерне-ночной смене на-

ряда патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по 
району Крылатское, с которым 
я провёл несколько часов.

С 9 вечера до 9 утра экипаж 
должен патрулировать привыч-
ный маршрут, охватывающий 
замкнутую цепь столичных 
улиц в пределах муниципаль-
ного района, обычного «спаль-
ного» района столицы. Стан-
дартные действия сотрудников 
с момента их явки на службу и 
до получения оружия и средств 
защиты описывать не буду, по-
скольку процедура привычная 
и отработанная до мелочей. 
Наконец, после получения 
вводной, проверки личной 
экипировки и снаряжения па-
трульной автомашины, мы от-
правляемся в путь.

Патрульный мобильный 
наряд ППСП, «усиленный» 
корреспондентом, не спеша 
движется по вверенному марш-
руту. На часах — почти полночь. 
Мною постепенно начинает ов-

ладевать беспокойство: неужели 
обойдётся без событий, без про-
исшествий? Даже рассказывать 
будет не о чём.

Неожиданно заговорила ра-
ция:

— По Осеннему бульвару, дом 
3 — срочный вызов. 17-й этаж. 
Жители сигнализируют, что из 
своей квартиры они слышат 
крики и призывы о помощи от 
кого-то из соседей.

Включив проблесковые ма-
ячки, машина устремляется в 
заданном дежурным направле-
нии.

Тесный двор, уставленный 
личными машинами. С трудом 
протискиваемся в узеньком 
проезде. Это, кстати, отдельная 
тема: каково ночным экипажам 
лавировать в заставленных ма-
шинами дворах столичных рай-
онов. Но не буду отвлекаться, 
ведь нужный подъезд найден. 
По домофону нам открывают 
дверь, наряд поднимается на 
17-й этаж.

— Мы слышим крики из-за 
стены, пожилая соседка зовёт 
на помощь, кричит, что её уби-
вают! — встревоженно сообщает 

хозяйка квартиры, откуда был 
сделан вызов.

Мы все прислушиваемся. И 
действительно, сквозь панель-
ные стены слышен жалобный 
женский голос, перебиваемый 
грубым мужским, с матер-
ной руганью. Помимо криков 
слышны удары. Наряд пытает-
ся определить, откуда доносит-
ся шум. Похоже, с 15-го этажа. 
Это ж как надо было разойтись, 
чтобы переполошить соседей 
на пару этажей выше! Перед 
дверью квартиры — источника 
криков останавливаемся и сно-
ва прислушиваемся. Так и есть, 
крики доносятся прямо из-за 
двери и замолкают после наше-
го продолжительного звонка и 
настойчивого стука по металли-
ческому косяку.

Через несколько минут двер-
ная створка резко распахива-
ется, на пороге, покачиваясь, 
стоит высокий (под два метра) 
крепкий парень со злым взгля-
дом замутнённых алкоголем 
глаз, явно недовольный вторже-
нием посторонних. Одежда его 
в грязи, руки измазаны чем-то 

тёмным. Он явно приготовил-
ся давать отпор надоедливым 
соседям, но его пьяная злоба 
«спотыкается» при виде поли-
цейских.

— Добрый вечер, старший на-
ряда лейтенант полиции Хма-
рук, полицейский водитель сер-
жант полиции Михаил Пьянов, 
— представляются «мои» со-
трудники. — Что у вас происхо-
дит? Соседи жалуются на крики 
из вашей квартиры, шум драки, 
звон бьющегося стекла.

— Я никого не вызывал, — 
отмахивается верзила, пытаясь 
закрыть перед сотрудниками 
дверь.

— Почему у вас руки в крови? 
— задаёт вопрос Пьянов, рас-
смотрев мужчину вниматель-
нее.

Парень отталкивает полицей-
ских и пытается заскочить назад 
в квартиру, закрыть дверь. Но 
наряд переходит к действию: он 
«фиксирует» подозреваемого. 
Тот отчаянно сопротивляется 
изо всех своих недюжинных сил. 
Бузотёру надевают наручники.

В квартире плачущая мать ху-
лигана рассказывает, увы, при-
вычную для их семьи историю. 
Обычному читателю подобные 
отношения представить трудно, 
но для некоторых это — рутина. 

В полночь вернулся 
сын, как предполагает 
мать, под воздействи-
ем каких-то запрещён-
ных препаратов, на-
чал требовать деньги, 
крушить домашнюю 
обстановку, предме-
ты быта, разворотил 
дверные косяки, вы-
рвал провода, разбил 
кухонную посуду. Руки 
свои он поранил обо 
всё это, кровь именно 
оттуда. Сын ранее су-
дим, такое повторяется 
не первый раз.

— Я боюсь писать 
на него, — откровенно 
призналась соседка по 
этажу. — Видели вмя-
тины на моей двери? 
Это он бросил в меня 
бутылку из-под шампанского. 
Я еле успела прикрыть дверь. 
Он сумасшедший. Непрерывно 
пьёт, что-то принимает или ко-
лется. Это уже не человек!

Ситуация с возмутителем 
ночного спокойствия заканчи-
вается предсказуемо: постра-

давшая мать пишет 
заявление, его везут 
в отдел и, оформив 
положенные доку-
менты, сдают в де-
журную часть. Прав-
да, по дороге детина 
постоянно взбры-
кивает и пытается 
бежать, «забодав» 
сопровождающих. 
Чтобы лишить под-
вижности опасно-
го противника, по 
пути до патрульной 
машины ему спуска-
ют штаны. Старый 
солдатский способ, 
в отсутствие свиде-
телей вокруг он — 
наиболее гуманный. 
Доставленный про-
должает материться 
и сыпать угрозами, 
уже находясь в по-

мещении для задержанных. Его 
громкий крик временами пере-
ходит в какой-то звериный вой. 
Дежурный офицер, предпола-
гая, что поведение мужчины 
обусловлено приёмом нарко-
тиков, и опасаясь за здоровье 
нарушителя, вызывает скорую 
психиатрическую помощь.

А наш наряд тем временем 
снова выезжает на свой марш-
рут. Как говорится, то густо, то 
пусто. «Пусто» явно не сегодня. 
Вновь ожившая радиостанция 
сообщает о только что случив-
шемся вооружённом налёте на 
салон сотовой связи и похище-
нии из него денег и мобильных 
телефонов.

Находящимися на смежных 
маршрутах мобильными груп-
пами начинается планомер-
ная отработка жилого массива 
и прилегающей территории. 
Наша машина методично объ-
езжает тёмные закоулки. Вдруг 
между припаркованных машин 
мелькает чья-то тень. Да не 
одна. 

Подозрительные парни куч-
куются возле одного из автомо-
билей. Под фарами полицей-
ской машины они начинают 
паниковать и тем самым пол-
ностью выдают свою причаст-
ность к случившемуся ограбле-
нию. Стремительно прибывает 
ещё один экипаж ППСП. Трое 
подозреваемых в бандитском 
налёте, не успев оказать сопро-
тивление, оказываются «упако-
ванными» совместными силами 
полицейских. Слава богу, задер-
жанные не успели применить 
имевшееся при них оружие. 
Коллеги-полицейские действо-
вали дружно и слаженно.

Силами двух смежных экипа-
жей задержанных везут в отдел, 
а мой остаётся на месте, сюда 
вызвана дежурная следственно-

оперативная группа окружного 
управления. До её приезда мои 
сопровождающие, стараясь не 
повредить следы, оставленные 
преступниками, осматривают 
место задержания. Находят три 
лицевые маски, перчатки, сбро-
шенные впопыхах мобильные 
аппараты-смартфоны. Сомне-
ния в причастности пойманной 
троицы к только что совершён-
ному преступлению полностью 
рассеиваются. Теперь дело за 
СОГ, последующими эксперти-
зами и следствием.

После приезда машины из 
УВД мои «дежурные по спокой-
ствию» снова в дороге — на ох-
ране общественного порядка и 
сна горожан.

Крылатское спит. Но не всё. 
Рабочая смена тех, кто на служ-
бе, закончится ещё через не-
сколько часов, которые вместят 
в себя ещё немало событий: и 
кражу из машины барсетки с 
деньгами и документами, и от-
работку звонка пожилой жен-
щины, которую соседи «травят 
ядом» через стену. С бабулей 
проще — её проблему решит 
вызванная «скорая помощь». 
А вот утратившему барсетку 
предстоит писать заявление в 
дежурной части территориаль-
ного отдела и «обеспечивать 
работой» некоторое количество 
сотрудников.

— Нормально, — улыбается 
при ответе на мой вопрос, дово-
лен ли сменой, Вячеслав Хма-
рук. 

Холодает. Наступившее уже 
совсем зимнее утро радует не-
высоким солнышком. Сегодня 
— день рождения одного из ге-
роев нашего рассказа, сержанта 
полиции Михаила Пьянова.

Я от всей души поздравляю и 
именинника, и его надёжного 
напарника. Все мы, причастные 
к освещению сюжета, благода-
рим ребят за их добросовестную 
службу. 

Благодарности им получать 
— не впервой. Совсем недавно 
вручили ведомственные грамо-
ты и благодарности от МЧС за 
спасение жителей района при 
пожаре. Но это история для дру-
гого рассказа.

С такими защитниками любые 
день и ночь «из ряда вон» оста-
ются обычными, нормальными 
и спокойными для остальных 
жителей Крылатского.

Игорь МИКРЮКОВ, 
фото автора

Одна ночь из жизни Крыла*
— Скажите, а то, что я наблюдал сегодня, это ваша типичная рядовая смена? 
Или всё-таки «из ряда вон»?
— Нетипичная. Но и не что-то запредельное. Нормальная, — улыбается стар-
ший наряда лейтенант полиции Вячеслав ХМАРУК.

__________________
* Крыло — самоназвание, ис-

пользуемое жителями района 
Крылатское.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Кадры решают всё. Спра-
ведливость этого крыла-
того выражения давно 

подтверждена как мировой, так 
и отечественной практикой. 
Поэтому деятельность по под-
готовке и воспитанию сотруд-
ников полиции всех уровней 
является одним из важнейших 
направлений работы нашего 
главка. В этом ещё раз удалось 
убедиться, побывав на «кру-
глом столе», тема которого была 
сформулирована следующим 
образом: «Подготовка специа-
листов в области правоохрани-
тельной деятельности: состоя-
ние, проблемы, перспективы по 
развитию компетенции «Пра-
воохранительная деятельность 
(Полицейский)» по стандартам 
WorldSkills Russia».

В мероприятии участвовали 
руководители учебных заведе-
ний — колледжа полиции, юри-
дического колледжа, центров 
профессиональной подготовки, 
представители подразделений 
главка, а также представители 
Союза «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» и другие 
заинтересованные лица, в част-
ности, заместитель начальника 
Управления по работе с личным 
составом — начальник Управле-
ния профессиональной подго-
товки подполковник полиции 
Павел Параносенков.

Открыл «круглый стол» и вёл 
его начальник Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
внутренней службы Руслан Ер-
маков.

Были заслушаны выступления 
директора колледжа полиции 
Сергея Михайлова, директора 
юридического колледжа Георгия 
Самойлова, заместителя дирек-
тора юридического колледжа по 
учебной и воспитательной под-
готовке Лилианы Воронцовой, 
доктора педагогических наук, 
менеджера компетенции Т11 
«Правоохранительная деятель-
ность (Полицейский)» Владими-
ра Кучера. Кроме того, по под-
нятым проблемам высказались 
буквально все присутствующие 
на «круглом столе» — как прави-
ло, это специалисты, занимаю-
щиеся практической деятельно-
стью.

Обычно такие мероприятия 
проходят в обстановке акаде-
мической — спокойный обмен 
мнениями, поиск доказательств 
своей правоты, цитирование 
научных авторитетов. В этот же 
раз атмосфера «круглого стола» 
характеризовалась достаточно 
острыми спорами, причём по 
многим обсуждаемым темам. 
Если же попытаться подыто-
жить, то основное противоре-
чие, вокруг которого «ломались 
копья», можно сформулировать 
так: соотношение теории и прак-
тики в процессе обучения специ-
алистов.

Ведь увлечение теорией может 
привести к тому, что выпускники 

учебных полицейских заведений 
будут испытывать затруднения 
при осуществлении самых про-
стых операций. С другой сторо-
ны, процесс освоения знаний в 
таком учебном заведении, как 
юридический колледж, требует 
внимательного и бережного от-
ношения именно к теории, уме-
нию анализировать и обобщать 
происходящие события.

Впрочем, большинство участ-
ников «круглого стола» наста-
ивали на том, что выпускнику 
колледжей, курсов профессио-
нальной подготовки важнее быть 
хорошо подготовленным прак-
тически, дескать, цитатой «пре-
ступника не обезвредишь». 
Вместе с тем, подводя итоги под-

черкнул полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков, важно 
найти так называемую золотую 
середину. Традиции отечествен-
ной педагогики требуют подго-
товки глубоко образованного 
специалиста, человека с актив-
ной жизненной позицией, гра-
мотного, образованного. А этого 
невозможно достичь без достой-
ной теоретической подготовки.

По результатам обсуждения 
было принято решение — вни-
мательно и скрупулёзно учесть 
все предложения и пожелания, 
высказанные в ходе «кругло-
го стола». Поручить экспертам 
проанализировать их и, собрав-
шись через некоторое время, с 
их учётом выработать «декомпо-

зиционный и композиционный 
подходы в системе оценки про-
фессиональных навыков» с учё-
том методики WorldSkills Russia. 
Кстати, Руслан Анатольевич от-
метил важность развития ком-
петенции «Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)» по 
стандартам WorldSkills Russia». 
Она — важный механизм повы-
шения качества учёбы.

Проблема тут состоит в том, 
что эту компетенцию можно раз-
вивать пока только в пределах 
нашей страны. Дело в том, что 
методика использования право-
охранительных органов в разных 
государствах иногда настолько 
отличается, что очень трудно вы-
работать общие критерии оцен-
ки подготовки и применения по-
лицейских.

 
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Николая ГОРБИКОВА 

Worldskills Russia — неком-
мерческая организация Союз 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», цель ко-
торой состоит в популяризации 
рабочих профессий, повышении 
статуса и стандартов професси-
ональной подготовки, повыше-
нии квалификации специалистов 
рабочих профессий по всему 
миру, является организатором 
российских национальных и ре-
гиональных чемпионатов про-
фессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills.

НАШЕ ДОСЬЕВечный спор теории и практики

Позаимствовать у Рэя Брэдбери 
его знаменитый заголовок меня 
заставило впечатление от увиден-
ного на подмосковном полигоне, 
где прошли учения отряда специ-
ального назначения «Гром» УНК 
ГУ МВД России по г. Москве. По 
сценарию, в заброшенном зда-
нии, ставшем прибежищем для 
нарколаборатории, обосновались 
наркоторговцы, которые оказали 
полицейским вооружённое сопро-
тивление и захватили заложни-
ков. Переговоры успеха не при-
несли, предстоял штурм…

Их называют ударной силой мо-
сковской наркополиции. Отряд 
специального назначения «Гром» 

— это те самые супермены, что задержи-
вают вооружённых, на всё готовых пре-
ступников, проникают в закрытые поме-
щения, сопровождают изъятые партии. 
За плечами у каждого из них — серьёзная 
ежедневная подготовка и многочасовые 
изнурительные тренировки. Некоторые 
из них имеют «за пазухой» знаменитые 
краповые береты. Но сейчас они все в 

чёрном. Их появление для наркоторгов-
цев всегда неожиданно — как гром среди 
ясного неба. Возможно, поэтому отряд и 
называется «Гром».

Итак, мы становимся свидетелями, как 
к ощетинившемуся стволами изо всех окон 
дому с нескольких сторон под прикрытием 
специальной автотехники приближаются 
бойцы. Миг — и громовержцы обрушивают-
ся на вроде бы и ожидавшего, но всё равно 
оказавшегося неготовым врага. Одни, пред-
варяя своё появление светошумовыми гра-
натами, залетают в двери, другие — в окна, 
откуда-то сверху спустившись по тросам.

Преступники захвачены, заложник осво-
бождён. Для «Грома» такие штурмы не ред-
кость, это их обычная работа.

— Мы призваны оказывать силовую под-
держку всем подразделениям нашего ве-
домства, иными словами, обеспечиваем им 
нормальные условия для квалифицирован-
ной работы, — рассказывает командир от-
ряда полковник полиции Борис Шатнов. — 
За пределами подобных спецопераций вся 
наша служба заполнена непрерывной под-

готовкой к ним. Чтобы в нужный 
момент не подвели ни собственная 
слаженность и физическая форма, 
ни спецтехника и оружие.

Кстати, с оружием, как с важней-
шей частью материально-техниче-
ского оснащения отряда, приглашён-
ных на полигон журналистов тоже 
знакомят. На вооружении подразде-
ления вместо устаревших пистолетов 
ПМ и АПС — более современные 
пистолеты Ярыгина и «Глок». Есть 
и специальное бесшумное оружие, 
и штучные изделия, использующие 
боеприпасы повышенной проби-
ваемости. Имеется и своя «тяжёлая 
артиллерия» — журналистам проде-
монстрировали (и дали подержать), 
например, гранатомёты с возможно-
стью вести стрельбы как гранатами, 
так и боеприпасами, начиненными 
газом или резиновыми пулями.

Борис Евгеньевич познакомил журнали-
стов и с историей, и с буднями подразде-
ления. Силовое подразделение — предше-
ственник «Грома» — существовало ещё в 
структуре ФСКН. За всё это время бойцы 
подразделения провели немало успешных 
операций. Разумеется, спецназ наркопо-
лиции не занимается ловлей «рядовых» 
наркоманов. Их контингент куда круче и 
ершистей — это те, кто осуществляет сбыт 
наркотических средств, те, кто вовлечены 
в масштабный трафик наркотиков и гото-
вы защищать свой преступный промысел 
с оружием в руках. «Гром» ориентирован в 
основном на крупных игроков наркорынка.

Посмотрев на выучку и оснащение бой-
цов «Грома», все приглашённые воочию 
убедились — у доморощенной наркомафии 
шансов нет.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА.

И грянул «Гром»
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По счастливому стечению 
обстоятельств церемо-
ния вручения премии 

совпала с международным Днём 
матери, который празднуется во 
всём мире 24 ноября, и это при-
дало торжеству особую семей-
ную теплоту. Вручение премии 
«Многодетный PAPA AWARD» 
неизменно проходит под па-
тронажем Благотворительного 
фонда Дмитрия Нагиева «Анна», 
среди наиболее активных со-
организаторов мероприятия — 
также Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» и Совет отцов 
города Москвы.

— Эту премию мы вручаем 
уже третий год подряд, — гово-
рит соучредитель и руководи-
тель Благотворительного фонда 
«Анна» Елизавета Нушикян. — 
А началось всё с того, что я сама 
многодетная мама и постоянно 
говорю, что мой муж достоин 
награды. Отсюда и возникла 
мысль награждать отцов, кото-
рые не боятся и не стесняются 
помогать во всём жёнам как в 
воспитании детей, так и во всех 
хлопотах по дому. Это дорогого 
стоит, хорошие отцы достойны 
почитания. Среди многодетных 
пап, кто ранее уже получал пре-
мии, есть и известные артисты, 
и спортсмены, и бизнесмены, и 
сотрудники полиции.

Устроители мероприятия по-
старались, чтобы гости заряди-
лись хорошим настроением и 
яркими впечатлениями. В про-
грамму вечера удачно вписа-
лись и конкурс красоты, и показ 

модных коллекций одежды. Для 
того чтобы гости не скучали, 
их развлекали приглашённые 
артисты. А чтобы все участни-
ки торжества за праздничной 
суетой не забывали о благород-
ной миссии — помощи детям, 
в фойе была организована ори-
гинальная выставка: на стендах 
красовались письма детей из 
многодетных семей Деду Мо-
розу. В письмах мальчишки и 
девчонки просили подарить им 
самые желанные подарки. Дед 
Мороз скорее всего услышит их, 
и с помощью благотворителей 
те заветные детские желания 
будут исполнены. 

Кульминационным моментом 
вечера стало вручение премии 
«Многодетный PAPA AWARD». 

Среди счастливых обладателей 
оказались сразу два номинан-
та — представители 
столичного поли-
цейского гарнизона. 
Перед вручением на-
град к участникам 
церемонии обратил-
ся директор Благо-
творительного фон-
да «Петровка, 38», 
председатель Совета 
отцов города Москвы 
полковник милиции 
Александр Обойди-
хин:

— Сегодня весь мир 
празднует День мате-
ри, и потому все мы, 
папы, поздравляем 
наших мам. Вот уже 
не первый год Благо-
творительный фонд 
«Анна» совместно с 
Советом отцов го-
рода Москвы опре-
деляет номинантов 
многодетных отцов. И особен-
но приятно, что чествование 
их пришлось на такой славный 
праздничный семейный день.

После чего прозвучали имена 
номинантов. Не будет преуве-
личением сказать, что каждый 
награждённый, как и их семьи, 
достойны отдельного представ-
ления.

КОМАНДИР ВЗВОДА
Командир комендантского 

взвода 2-го оперативного полка 
капитан полиции Юрий Павлов 
прибыл на торжество вместе со 
своей дочерью — третьеклассни-

цей Владой. Дома у капи-
тана остались двухлетняя 
дочка Ярослава и двухме-
сячный сын Кирилл. И 
конечно же, их любимая 
мама Наталья, также капи-
тан полиции, служащая в 
ЗИЦ инженером-програм-
мистом. Нынешний лау-
реат познакомился с На-
тальей, когда та училась в 
академии МВД. Как стано-
вятся лучшими многодет-
ными папами? Без любви 
и дружбы в семье ничего не 
получится, уверены участ-
ники церемонии. В семье 
Павловых «взрастили» луч-
шего папу. Им всегда инте-
ресно быть вместе, общать-
ся между собой, служить 
друг для друга положитель-

ным примером. Владу, напри-
мер, мама учит вязать, гладить 

бельё и готовить. Семья одобря-
ет Владу, овладевающую гитар-
ным искусством, в перспективе 
девочку ждёт скрипка. Нет со-
мнения, что все вместе опекают 
самых маленьких в семействе. 
Летом любят отправиться на 
машине на юг: за рулём пооче-
рёдно мама с папой. А сейчас в 
семье после рождения долго-
жданного мальчика Кирилла 
актуальна дискуссия о расшире-
нии жилплощади. Тему по тра-
диции обсуждают коллективно. 
Собственно, в том и есть ответ 
на вопрос, как стать лучшим 
суперпапой. 

АРТИСТ
Владимир Уфимцев — лау-

реат «PAPA AWARD-2019», ху-
дожественный руководитель 
популярной фолк-шоу группы 
«Горница» Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве, 
заслуженный артист России, а 
теперь и лучший многодетный 
папа — пришёл на вечер вместе 
с супругой, солисткой «Горни-
цы» Галиной. Оба — лауреаты 
многих премий, однако премию 
лучшего многодетного отца гла-
ва семьи получает впервые. В 
гарнизоне столичной полиции 
творческую чету прекрасно зна-
ют, наслаждаются их искусством. 
Это они, Уфимцевы, придумали 
и создали «Горницу», сделали её 
знаменитой. У Уфимцевых трое 
детей, и все они чуть ли не с пе-
лёнок выступали вместе с роди-
телями. Сегодня старшая дочь 
Мария — артистка «Горницы». 
Сына Никиту вынесли на сцену, 
когда ему было 11 месяцев, ныне 
он — артист театра Олега Та-
бакова. А младшая, Анастасия, 
учась в колледже на артистку, к 
«Горнице» очень даже причаст-
на. К слову, у Уфимцевых есть 

даже внучка пяти лет 
от роду, и она тоже 
участвует в концертах.

Ответ на вопрос, как 
Владимиру Уфимцеву 
удалось стать лучшим 
многодетным папой, 
напрашивается сам 
собой: любимое дело 
удачно соединилось с 
любимой семьёй, вот 
и весь секрет. А энту-
зиазма семье Уфим-
цевых не занимать: 
и папа, и мама оба 
пишут песни, дарят 
их друг другу. Сцена 
для них и дом, и се-
мья, и радость жизни. 
И кто знает, стал бы 
Владимир Уфимцев 
«папским» лауреа-
том, если бы у него не 
было ни «Горницы», 
ни такой супруги, как 

Галина, ни таких преданных ис-
кусству детей. Впрочем, такая 
семейная любовь к сцене без 
отцовской одержимости и опти-
мизма была бы, наверное, тоже 
не настолько мощной. 

Супруги Уфимцевы открыли 
секрет семейного счастья:

— Знаете, есть такая послови-
ца: «Без любви на Руси даже хлеб 
не сеется». Вот и с семьёй так. 
Нужно просто всегда уважать, 
чувствовать друг друга. И зани-
маться любимым делом. Тогда 
всё получится. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Как стать суперпапой
В Доме торжеств «Государь» состоялось вручение ставшей уже традиционной премии «Многодетный PAPA AWARD-2019». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 декабря отмечает 70-летний юбилей человек, посвятивший всю жизнь правоохра-
нительным органам, — генерал-лейтенант милиции Виктор ШВИДКИН. 

Виктор Андреевич — первый начальник УВД по Северо-Западному административ-
ному округу (с октября 1992 по декабрь 1999 года), ранее, с 1988 года, возглавлявший 
Тушинское РУВД. С 1999 по 2001 год Виктор Швидкин исполнял обязанности началь-
ника ГУВД Москвы. В настоящее время — председатель Общественного совета при 
Управлении внутренних дел по СЗАО.

Жизненный путь Виктора Андреевича — ярчайший пример верности присяге и пре-
данного служения закону. Высокий профессионализм, принципиальность, преданность 
защите граждан и активная жизненная позиция являются примером для нескольких 
поколений сотрудников как милиции, так и полиции. Бесценный опыт Виктора Швид-
кина и ныне незаменим в воспитании и обучении стражей правопорядка, поскольку, 
возглавляя Общественный совет при УВД, он всегда готов помочь сотрудникам поли-
ции не только словом, но и делом. 

От всей души желаем вам, Виктор Андреевич, долгих лет жизни и крепкого здоро-
вья! Пусть запас вашей энергии не иссякает, пусть и впредь на вас будут равняться 
стражи правопорядка. 

С юбилеем!

С 70-летием, 
товарищ генерал!

Вручается премия Юрию Павлову

Семья Павловых

Владимир Уфимцев и Елизавета Нушикян
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С красивой и солидной 
жизненной вехой, 90-летием 
со дня рождения, приняла 
поздравления ветеран орга-
нов предварительного след-
ствия Москвы подполковник 
милиции Людмила Ильи-
нична АБРАМОВА, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Следственной ра-
боте она посвятила 29 лет, 
и в течение всего этого про-
должительного отрезка вре-
мени образцово выполняла 
служебный долг, успешно 
занимаясь нелёгким, но 
очень важным и значимым 
для общества правоохрани-
тельным трудом.

Юбиляра-коллегу Людми-
лу Абрамову навестили 
на дому заместитель 

начальника Главного следствен-
ного управления ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве полковник 
юстиции Пётр Богатырёв и пред-
седатель Совета ветеранов ГСУ 
полковник милиции Руэрфа Да-
нилова. Пётр Евгеньевич и Руэр-
фа Владиленовна от имени руко-
водства столичной следственной 
службы, действующих сотрудни-
ков и ветеранского сообщества 
подразделения тепло поздравили 
Людмилу Ильиничну с юбилеем 
и вручили ей цветы и памятные 
подарки. Почтенная именинница 
была рада визиту гостей и побла-
годарила их за внимание, заботу и 
сердечное отношение.

На долю горожанки-долгожи-
тельницы выпало, конечно же, 
немало всевозможных трудно-
стей и испытаний, однако она по 
своему жизненному пути достой-
но идёт от одной биографической 
вехи  к другой. И судьба этой за-
мечательной женщины, нашей 
современницы из поколения де-
тей войны, сложилось по-своему 
яркой и интересной.

Людмила Ильинична родилась 
24 ноября 1929 года в селе Кани-
щево Новодеревенского района 
Рязанской области. Окончив в 

1952 году Московский юридиче-
ский институт, выпускница из-
вестного столичного вуза начала 
с 1953-го работать в следствии 
органов внутренних дел. Она 
стала следователем Ленинград-
ского районного отдела милиции 
(РОМ) города Москвы. Затем 
Людмила Абрамова трудилась 
старшим следователем в 134-м, 
96-м и 2-м отделениях милиции 
столицы и следователем след-
ственного отдела по Кировскому 
району УООП (Управление ох-
раны общественного порядка) 
исполкома Мосгорсовета. Позже 
Людмила Ильинична продолжила 
службу в Следственном управле-
нии УООП столицы.

Аппарат городской службы 
комплектовался наиболее опыт-
ными специалистами-практика-
ми, и среди них по праву оказа-
лась Людмила Абрамова, которую 
в 1964 году зачислили в штат 3-го 
отдела Следственного управле-
ния. В производстве данного от-
дела были дела по преступлениям, 

которые учитывались по линии 
уголовного розыска.

Наряду с героиней этой пуб-
ликации, в числе первых со-
трудников, составивших костяк 
коллектива 3-го отдела, были 
Т.С. Троицкая, Н.П. Артамоно-
ва, Ю.М. Зайцев, М.Г. Свирский, 
К.Н. Мануйлов, Н.А. Володина и 
другие следственные работники. 
Все они быстро освоили методи-
ку расследования экономических 
преступлений, учитываемых по 
линии угрозыска.

К слову, всего через два меся-
ца после зачисления в штатную 

структуру Следственного управ-
ления города Людмиле Ильинич-
не присвоили специальное звание 
майора милиции. Объективное 
свидетельство того, что Людмила 
Абрамова в период службы в СУ 
московской милиции проявила 
себя самым наилучшим образом, 
— это её повышение в январе 1966 
года в должностном статусе от 
следователя до старшего следова-
теля, а позднее состоялось и на-
значение старшим следователем 
по особо важным делам. 

В сентябре 1976 года майор 
милиции Людмила Ильинична 
Абрамова, старший следователь 
по особо важным делам СУ ГУВД 
Мосгорисполкома, удостоилась 
высокой советской награды: была 
отмечена орденом Трудового 
Красного Знамени. В представ-
лении к этой государственной на-
граде СССР указано в частности:

«...Тов. Абрамова Л.И., обладая 
большим практическим опытом 
и высокой профессиональной под-
готовкой, специализируется на 

расследовании сложных уголовных 
дел на группы преступников, со-
вершивших разбойные нападения, 
грабежи, квартирные кражи. 
Правильно планируя и организуя 
свою работу, тов. Абрамова Л.И. 
расследование по делам проводит 
качественно, в тесном контакте 
с оперативными службами уго-
ловного розыска. Следствие ведет 

тактически грамотно, тщатель-
но готовится к допросам и другим 
следственным действиям, хорошо 
зная особенности расследования 
групповых преступлений, ока-
зывает большую практическую 
помощь молодым следователям. 
[...] Абрамова Л.И. ведет боль-
шую профилактическую работу 
по устранению причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений. В работе строго 
соблюдает [...] законность. За 
1975 год закончила производством 
и направила в суд четыре сложных 
уголовных дела, по которым рас-
следовано 45 преступлений, при-
влечен к уголовной ответствен-
ности 21 человек, дополнительно 
раскрыто 6 преступлений.

Тов. Абрамова Л.И. за усердие в 
работе неоднократно поощрялась, 
награждена знаком «Отличник 
милиции», активно участвует в 
общественной жизни, система-
тически выступает с лекциями на 
правовые темы перед трудящими-
ся и коллективами предприятий 
гор. Москвы.

Своим отношением к делу завое-
вала авторитет и уважение [...] 
коллектива, личным примером в 
службе увлекает товарищей...».

В разговоре с корреспондентом 
газеты «Петровка, 38» Людмила 
Ильинична упомянула, что на 
протяжении ряда лет она работа-
ла в Следственном управлении, 

когда им руководил участник 
Великой Отечественной вой-
ны полковник милиции Иван 
Михеевич Поташов. Легендар-
ный московский юрист-руково-
дитель и активист ветеранского 
движения стражей правопорядка, 
он был награждён советскими 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, 
российским орденом Дружбы и 
медалями, а ещё удостоился при-
своения званий заслуженного 
юриста РСФСР, заслуженного ра-
ботника МВД СССР и почётного 
сотрудника МВД России.

А сама Людмила Ильинична 
Абрамова, помимо ордена Тру-
дового Красного Знамени, также 
награждена медалями «За отлич-
ную службу по охране обществен-
ного порядка», «50 лет советской 
милиции», «Ветеран труда» и «За 
безупречную службу» трёх степе-
ней.

Дочь Ирина Леонидовна Ко-
стюхина говорит, что Людмиле 
Ильиничне присущи оптимизм 
и бодрость духа, и она, как и пре-
жде, с удовольствием и много чи-
тает, включая классическую про-
зу и произведения детективного 
жанра.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

и из архива Людмилы АБРАМОВОЙ

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 
года, в качестве самостоятельной службы были образованы органы 
предварительного следствия в системе МООП (Министерство охраны 
общественного порядка).

В соответствии с приказом министра охраны общественного порядка 
РСФСР В.С. Тикунова (№ 0347 от 19 июня 1963 года «Об образовании 
следственного аппарата в органах МООП РСФСР»), начальником Управ-
ления охраны общественного порядка Мосгорисполкома Н.Т. Сизовым 
был издан приказ № 071 от 27 июня 1963 года «О структуре следствен-
ного аппарата УООП города Москвы».

Во вновь образованное столичное Следственное управление вошли 
четыре отдела: 1-й отдел — контрольно-методический; 2-й отдел — по 
расследованию хозяйственных преступлений; 3-й отдел — по расследо-
ванию преступлений, учитываемых по линии уголовного розыска; 4-й 
отдел (в его составе имелись четыре отделения) — по расследованию 
всех дорожно-транспортных преступлений в городе Москве. Также в 
структуру СУ УООП Мосгорисполкома включили семнадцать следствен-
ных отделов по расследованию преступлений, совершённых на террито-
рии районов столицы, и отделение по расследованию преступлений на 
речном транспорте.

НАША СПРАВКА

Жизненные вехи 
Людмилы Абрамовой
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От «спецэффекта лампочки»
до профессиональной 
телестудии

— Виктор Александрович, в начале своей 
службы в рядах стражей правопорядка сто-
лицы вы получили немалый опыт организа-
ционной да и по сути воспитательной работы, 
в том числе были освобождённым заместите-
лем секретаря комитета ВЛКСМ УВД по ох-
ране Московского метрополитена и в том же 
управлении занимали должность заместителя 
командира роты по политической части 8-го 
отделения милиции. А когда для вас началось 
«приобщение» к профильной деятельности по 
линии пресс-службы, и какой эпизод из той 
поры запомнился больше всего?

— С весны 1990 по осень 1991 года являл-
ся инспектором отделения по изучению об-
щественного мнения и связи с населением 
Центра общественных связей ГУВД Мос-
горисполкома. Начиналось же всё по дан-
ному направлению буквально с нуля — чуть 
ли не на коленке, зато энергии, задора и, 
как теперь говорят, креатива у сотрудни-
ков-первопроходцев было хоть отбавляй.

Вот, к примеру, весьма живописная сце-
на из того памятного времени, когда толь-
ко-только создавалась телепередача «Пе-
тровка, 38». Отдельного помещения для 
съёмки тогда не было, и видеозапись осу-
ществлялась в обычном казённом кабинете, 
где я сидел вместе с коллегой — старшим 
инспектором Центра общественных связей 
Александром Обойдихиным.

Надо было записать ведущую для теле-
программы «Петровка, 38», но хотелось 
сделать это с каким-то элементом новиз-
ны. В качестве фона мы своими силами 
соорудили этакую «профессиональную 
декорацию»: на тонкий пластмассовый 
прямоугольник наподобие экрана нанес-
ли логотип передачи «Петровка, 38» и для 
соответствующего антуража добавили
маячок, внутрь которого вкрутили лампоч-
ку. По задумке, маячок должен был мигать 
позади ведущей, пока она зачитывала бы 
«подводки» к телерепортажам.

Правда, возникла определённая труд-
ность с осуществлением этого оригинально-
го замысла, поскольку идущие от лампочки 
провода оказались коротковаты для того, 
чтобы их можно было незаметно, то есть 
вне кадра, подсоединять к источнику пита-
ния — квадратной батарейке от фонарика. И 
вот чтобы всё-таки добиться желанного эф-
фекта пульсирующего маячка, я попросил 
Обойдихина подключиться к «творческому 
процессу». Надо отдать должное Алексан-
дру Юрьевичу, который согласился поуча-
ствовать в нашем «ноу-хау». Втиснувшись 
под стол, мой сослуживец в неудобной позе 
сидел буквально у ног ведущей — работни-
ка Музея истории московской милиции 
Елены Сергеевны Жупиковой — и старался 
ритмично замыкать провода. Однако пона-
добилость выполнить примерно с десяток 
дублей, чтобы «картинка сложилась» как 
надо: а до этого были хорошо записаны сами 
«подводки» к сюжетам — дикторский текст 
ведущей, но при этом маячок не мигал… Те-
перь при встречах мы, я и полковник мили-
ции Александр Обойдихин — ныне главный 
редактор газеты «Петровка, 38», часто вспо-
минаем и эту забавную историю про «лам-
почку телестудии».

— С октября 1999 года вы занимали долж-
ность заместителя начальника Отдела ин-
формации — начальника телестудии ГУВД 
города Москвы. К тому периоду возглав-
ляемая вами «Петровка, 38» добилась при-
знания как в среде правоохранителей, так и у 
большой телевизионной аудитории.

— Начиная с 1999-го, телестудия главка 
московской милиции к 2005 году прошла 
серьёзный путь становления и развития. 
Изначально телестудия, в которой на пер-
вых порах как раз работали цосовцы — со-
трудники Центра общественных связей 
Александр Куломзин, Валерий Канаев, Ки-
рилл Мазурин и Владимир Золотницкий (к 
прискорбию, он уже ушёл из жизни), раз-
мещалась на Петровке, 19, строение 4, где 
нам выделили один кабинет. В нём мы мон-
тировали видеосюжеты и готовили кассеты 
к эфиру, cнимали же на видеокамеру VHS. 
Затем у нас появился и первый комплект 
Super VHS.

Позднее телестудия ГУВД размещалась 
на улице Октябрьская, 6, на первом этаже 
жилого дома. Всё было нормально, пока со-
седи со второго этажа не залили нас. Были 
испорчены практически все компью-
теры, видеокамеры. Требовался ремонт 
всего помещения. И тогда заместитель 
начальника ГУВД Светлана Никола-
евна Перова приняла решение переве-
сти телестудию в помещение на улице 
Большой Бронной, где удалось создать 
достаточно комфортные условия для 
работы всего творческого коллектива. 
Таким образом, появились необхо-
димые предпосылки для выполнения 
служебно-творческих задач на более 
высоком уровне, и «Петровка, 38» пре-
вратилась действительно в профессио-
нальную студию, готовившую каче-
ственный информационный продукт 
правоохранительной направленности, 
включая учебные фильмы для подраз-
делений главка. Хочу назвать неко-
торых моих коллег, которые стояли у 
истоков создания профессиональной 
телестудии. Итак, это квалифициро-
ванный инженер видеомонтажа Сергей 
Морозов (впоследствии стал началь-
ником телестудии ГУВД), режиссёр 
Алексей Милорадов, главный оператор 
Олег Скальский, ведущая программы 
«Петровка, 38» Жанна Ожимина, за-
меститель начальника телестудии Алексей 
Косов, редактор телестудии Елена Шапо-
вал, редактор программы «Опасная зона» 
Анжела Изудинова ну и, конечно, наши 
корреспонденты, телеоператоры, монтажё-
ры, водители, которые полностью отдавали 
себя работе в нашем коллективе.

На московских каналах нам выделялось 
постоянное время, но особенно тесное 
партнёрство у телестудии «Петровка, 38» 
сложилось с ТВЦ. На этом канале выхо-
дили подготовленные нами программы: 
«Опасная зона» — о профилактике нарко-
мании среди молодёжи, «Командоры, впе-
рёд!» — спортивно-развлекательная теле-
игра, создававшаяся совместно с депутата-
ми Мосгордумы при финансовой поддерж-
ке Главного управления МЧС России по 
городу Москве в рамках целевой столичной 
программы «Юный спасатель». К слову, 
проект «Командоры, вперёд!» осуществлял-
ся в течение нескольких лет, вплоть до 2005 
года, и передача имела неплохой рейтинг.

На мой взгляд, тогда на информационном 
поле телестудия «Петровка, 38» действовала 
активно и эффективно. А трудились в ней 
до 70 человек, среди которых было всего не-
сколько аттестованных сотрудников.

Неожиданное 
кадровое предложение

— С июня 2002 года вы занимали более 
высокий должностной статус: были замести-
телем начальника Управления информации 
и общественных связей — начальником те-
лестудии ГУВД города Москвы. А как вам 
было сделано кадровое предложение пойти на 
повышение — возглавить УИиОС столичного 
главка?

— В марте 2005 года, перед Международ-
ным женским днём, с ведущей програм-
мы «Петровка, 38» Жанной Ожиминой и 
оператором Олегом Скальским я пришёл 
в приёмную начальника главка Владимира 
Пронина, так как планировалось записать 
интервью с ним и поздравление в связи с 
предстоящим праздником. Приняв нас, 
Владимир Васильевич ответил на вопросы 
ведущей и обратился с тёплыми поздрави-
тельными словами к сотрудницам и работ-
ницам столичного гарнизона.

Поблагодарив генерала за беседу, мы со-
брались уходить. И тут он попросил, чтобы 
я остался в кабинете. В то время в УИиОС 

были определённые проблемы, но, откро-
венно говоря, совершенно неожиданно для 
меня начальник ГУВД объявил: мол, есть 
мнение назначить вас начальником управ-
ления. Сходу попытался отказаться от этого 
предложения, сославшись на то, что у меня 
есть интересные проекты. Однако Влади-
мир Васильевич сказал, что, дескать, вы 
можете и начальником управления быть, и 
телестудией заниматься. В общем, мне была 
дана возможность до утра подумать и затем 
уже сообщить своё окончательное решение.

Когда утром меня пригласили пройти в 
кабинет генерала Пронина, там уже находи-
лись его заместители. После непродолжи-
тельного разговора с руководством главка 
я согласился занять вакантную должность 
начальника УИиОС.

— Интересно, что вы решили сделать в пер-
вую очередь, взяв в свои руки бразды прав-
ления в прямом и переносном смысле видной 
милицейской службой города.

— В первый же свой выход на работу в ка-
честве руководителя управления составил 
обстоятельную служебную записку на имя 
начальника ГУВД, в которой фигурировало 
около 70 пунктов: начиная от увеличения 
штатной численности УИиОС и заканчивая 

капитальным ремонтом его помещений. 
С этим документом направился к генералу 
Пронину, который выслушал меня и после 
беглого ознакомления со служебной запи-
ской подписал её.

Короче, с марта 2005 года и пошла напря-
жённая работа: пошаговая реализация всего 
изложенного в служебной записке.

— И на чём же вы сосредоточились в пер-
вые месяцы своей работы в статусе начальни-
ка УИиОС?

— Разумеется, сначала надо было сфор-
мировать команду управления. Приглашал 
на собеседование сотрудников из подраз-
делений и служб столичной милиции, а 
также и из других ведомств. Люди прихо-
дили, но, видя плачевное состояние даже 
моего кабинета, быстренько уходили разо-
чарованными.

С генералом Пронином было обсуждение 
такого рода аховой ситуации, и он принял 
решение проработать с тыловой службой 
вопрос о капитальном ремонте помещений 
управления на Петровке, 19, строение 4. На 
первом этапе ремонта занимались исключи-
тельно третьим этажом, и там всё было сде-
лано довольно быстро — к весне 2006 года.

Причём мне приходилось и служебные 
задачи начальника управления выполнять 
в полной мере, и «по совместительству» 
фактически исполнять функции прораба 
по ремонту. Случайно встретил на одном 
из мероприятий отличного специалиста 
по обустройству помещений, Алёну Алек-
сандрову, и она предложила помощь и по 
моим нарисованным эскизам разработа-
ла дизайн-проект наших служебных пло-
щадей. Строители воплотили концепцию 
дизайнера, и в нашем главке это оказалось 
первое помещение, где не было кабинетов, 
а имелись открытые зоны: они выглядели 
как единое офисное пространство.

Параллельно удалось с непосредственной 
помощью Владимира Васильевича решить 
вопрос с мебелью: у подразделения появи-
лись специальные столы с перегородками и 
кресла в подходящей цветовой гамме, чтобы 
каждому из сотрудников приятно было на-
ходиться на оборудованном рабочем месте. 
Спонсоры, в соответствии с действующим 
законодательством, помогли управлению 
обзавестись телевизорами и современной 
оргтехникой. И затем, уже в течение трёх 
месяцев, был снят с повестки дня и кадро-
вый вопрос. Мы укомплектовались полно-
стью.

О штате и структуре 
подразделения

— А сколько штатных единиц было в управ-
лении?

— Сначала в подразделении трудились 
15 человек. Согласно же приказу ГУВД от 
5 апреля 2005 года по оргштатным измене-
ниям, численность управления возросла 
почти втрое: составляла уже 44 человека. И 
была сформирована именно команда, кото-
рой многое оказалось по плечу.

— Хотелось бы более подробно узнать о 
структуре подразделения и в чьём подчинении 
оно находилось.

— Управление напрямую подчинялось 
начальнику главка и имело структуру с 
учётом тех функциональных обязанно-
стей, выполнение которых возлагалось на
УИиОС. Безусловно, при разработке струк-
туры управления я советовался с оргштат-
ной службой главка и УОС МВД России.

У меня было два заместителя, каждый 
из которых отвечал за организацию про-
фильной деятельности на конкретных 

«...БЫЛ ГОРД И СЧАСТЛИВ, ЧТО РАБОТАЛ
В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ КОЛЛЕКТИВЕ»

С марта 2005 по июнь 2011 года, то есть вплоть до реформирования органов внутренних дел, начальником 
Управления информации и общественных связей ГУВД по г. Москве был полковник внутренней службы 
Виктор БИРЮКОВ. Он — выпускник Высшей юридической школы МВД СССР и Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (по программе «Государственное управление и 
национальная безопасность»), почётный сотрудник МВД России, награждён орденом Дружбы народов, меда-
лями и отмечен именным оружием — пистолетом Макарова.
Сейчас Виктор Александрович является экспертом-модератором регионального штаба Общероссийского на-
родного фронта в г. Москве, заместителем председателя Общественного совета при Управлении Роспотреб-
союза г. Москвы и советником начальника ГУ МЧС России по г. Москве.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» Виктор Бирюков вспоминает о периоде, когда был во гла-
ве УИиОС милиции мегаполиса.

Обсуждение одного из рабочих моментов 
с начальником главка Владимиром Прониным
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направлениях. Евгений Гильдеев куриро-
вал блок работы с электронными и печат-
ными средствами массовой информации, 
Александр Юдин отвечал за планово-ана-
литическую работу и зональный контроль. 
Жанна Ожимина была начальником отде-
ла по общественным связям, этот отдел на-
прямую подчинялся начальнику УИиОС.

Впоследствии Евгений Гильдеев, полу-
чивший солидный опыт системной рабо-
ты в столичном управлении, продолжил 
службу начальником УИиОС подмосков-
ного главка. В нашем же подразделении на 
освободившуюся должность заместителя 
начальника назначили Жанну Ожимину. 
Она смогла усовершенствовать работу по 
взаимодействию с представителями СМИ. 
А когда Ожимина перешла на службу в Мо-
сковский ОМОН, на должность заместите-
ля начальника УИиОС по работе со СМИ 
был назначен молодой офицер — старший 
лейтенант внутренней службы Сергей Гуля-
ев, оправдавший оказанное ему доверие и 
энергично трудившийся в нашем коллекти-
ве вплоть до 2011 года.

Ольга Чугунова успешно возглавляла от-
дел по работе с электронными СМИ, Лидия 
Лагуткина — отдел по работе с печатными 
СМИ. После назначения Ожиминой за-
местителем начальника управления отдел 
общественных связей возглавил имевший 
боевые ордена за военную службу в Афга-
нистане Олег Соколовский. Он проявил 
высокий профессионализм. Отдел активно 
работал с национальными диаспорами, ре-
лигиозными конфессиями, представителя-
ми различных общественных организаций. 
С моей стороны было бы неправильным 
не сказать о том, что высоких результатов 
в служебной деятельности стабильно до-
бивались пресс-группы УВД по Юго-За-
падному, Восточному, Северному и другим 
административным округам столицы, а 
также и отраслевых подразделений, вклю-
чая УГИБДД, ОМОН, УВО, Управление по 
экономическим преступлениям и Москов-
ский уголовный розыск.

И впервые структурно были оформлены 
СМИ главка: телестудия, газета «Петровка, 
38» и информационный портал — офици-
альный сайт — ГУВД, которые находились 
в оперативном подчинении управления. 

В круглосуточном режиме работали де-
журные пресс-офицеры, из группы опера-
тивного информирования. Журналистам 
очень нравился такой подход в работе 
УИиОС ГУВД. Они получали всю необхо-
димую информацию, и очень оперативно.

Полагаю, что в московской милиции, 
благодаря усилиям УИиОС, кардиналь-
но поменяли отношение к окружным 
пресс-службам. Они были в каждом окруж-
ном УВД, и аналогичные группы имелись в 
шести отраслевых подразделениях главка.

Нормой для тех лет стали регулярные вы-
ступления в прессе начальника главка, ру-
ководителей окружных УВД и отраслевых 
подразделений.

Новации — для пользы дела
— По-своему значимой вехой в истории 

управления является и ещё одна строитель-
ная эпопея — второй этап ремонта помещений 
подразделения.

— Да, это на самом деле так. По заверше-
нии этой ремонтно-строительной стадии 
УИиОС получило на первом этаже и пре-
восходный зал на 60 посадочных мест для 
проведения пресс-конференций, брифин-
гов, совещаний и различных других меро-
приятий, и столовую, в которой готовились 
прекрасные домашние завтраки и обеды 
для коллектива подразделения и наших го-
стей, и помещение для отдела планово-ана-

литической работы и 
зонального контроля.

Весной 2008 года 
наше управление посе-
тил министр внутрен-
них дел Российской 
Федерации Рашид Гу-
марович Нургалиев и 
в течение двух часов 
находился у нас. После 
беседы с личным со-
ставом и ознакомления 
с «производственной 
базой» УИиОС глава 
ведомства в целом вы-
соко оценил все нова-
ции в нашем подраз-
делении как образец 
для пресс-служб регио-

нальных органов внутренних дел страны.
— Заметную роль в жизни московской ми-

лиции играл Общественный совет предста-
вителей СМИ и общественных объединений 
при ГУВД города Москвы. А как возник этот 
деятельный общественный орган?

— В 2005 году мы в управлении прояви-
ли инициативу, и я доложил начальнику 
главка, что необходимо формировать такой 
Общественный совет. Идея получила под-
держку, и в том же году это общественное 
формирование было создано.

Первым председателем Общественного 
совета стал мэтр отечественного телевиде-

ния Анатолий Григорьевич Лысенко, а его 
заместителями были дважды Герой Совет-
ского Союза лётчик-космонавт СССР Вла-
димир Васильевич Ковалёнок, заместитель 
начальника главка Владимир Анатольевич 
Чугунов и я — начальник УИиОС. В со-
став Общественного совета вошли многие 
правозащитники, в том числе председатель 
Московской Хельсинкской группы Людми-
ла Михайловна Алексеева, представители 
ведущих телеканалов, редакций централь-
ных и московских периодических изда-
ний. Совет работал в постоянном режиме, 
члены этой организации вели приём насе-
ления, участвовали как наблюдатели в об-
щественных мероприятиях. Ежеквартально 
на заседаниях подводились итоги работы, 
заслушивались отчёты о деятельности ру-
ководителей структурных подразделений 
главка. В рамках совета были созданы для 
работы на массовых мероприятиях груп-
пы общественных наблюдателей, которые 
давали достаточно объективную оцен-
ку действиям сотрудников и поведению 
участников митингов оппозиции и прочих 
протестных акций. Надо сказать, такая под-
вижническая деятельность членов совета 
здорово помогала в плане совершенство-
вания организации работы личного состава 
ГУВД города на массовых мероприятиях.

В дальнейшем, на очередной двухлет-
ний срок действия Общественного совета, 
его председателем стала главный редактор 
Российского агентства международной ин-
формации «РИА Новости» Светлана Васи-
льевна Миронюк. Она много сделала для 
московской милиции как общественник. 
Был создан сайт Общественного совета, 
проводились интересные социальные про-
граммы для населения. Скажем, на сайте 
Общественного совета имелась рубрика 
«Я доверяю», где граждане высказывали 
мнение по участковым уполномоченным и 
сотрудникам других служб. В городе коли-
чество общественных приёмных совета уве-
личилось до шести.

Начиная с 2006-го, ежегодно в рамках 
социологических исследований совместно 
с партнёрами делался социальный срез об 

отношении населения к работе окружных 
УВД и отраслевых подразделений, служб 
участковых уполномоченных, ГАИ-ГИБДД 
и патрульно-постовой службы и в целом 
московской милиции, а затем и полиции.

Не только про мониторинг 
и подведение итогов

— Деятельность интернет-подразделения 
немыслима без использования современных 
технологий.

— В рамках работы при подведении ито-
гов деятельности управления и пресс-групп 
окружных УВД и отраслевых подразделений 
было принято решение о реализации про-
екта по мониторингу СМИ с использовани-
ем современных технологий. За эту задачу, 
по своей компетенции, взялось и успешно 
с ней справилось наше интернет-подразде-
ление, которым руководил Руслан Пухов. С 
ним работал Максим Веденеев, свою лепту 
в деятельность интернет-подразделения 
вносил и Кирилл Шаров из отдела по рабо-
те с электронными СМИ.

Не вдаваясь в детали, лишь отмечу, что 
были приобретены несколько мощных ком-
пьютеров с соответствующими программа-
ми. А они позволяли автоматизированной 
системе «Видеопоток» не только архивиро-
вать запрограммированные передачи — вы-
полнять оцифровку материалов из эфира, 
но и впоследствии по ключевым словам 

отыскивать опять 
же в автоматизи-
рованном ком-
плексе хранения 
конкретные ви-
деосюжеты. Таким 
образом, спустя 
недели или меся-
цы после выхо-
да в эфир можно 
было из архива не 
только «вытаски-
вать» какие-либо 
телепрограммы, 
но и обрабатывать 
и формировать 
необходимую ин-
формацию для 
доклада руковод-
ству. Подобная 
практика, впер-
вые внедрённая в 

ведомственном подразделении, была вос-
требованной на протяжении всего периода 
моей работы руководителем управления.

Также УИиОС активно сотрудничал на 
партнёрской основе с Медиалогией — рос-
сийской компанией-разработчиком автома-
тической системы мониторинга и анализа 
СМИ и социальных сетей в режиме реаль-
ного времени. Данная специализированная 
фирма еженедельно предоставляла нам объ-
ёмный аналитический материал о деятель-
ности подразделений московской милиции, 
упоминавшихся в различных СМИ.

— Интересно, а как был образован Совет 
ветеранов управления?

— К Дню милиции в 2006 году, то есть 
когда офисы в управлении уже были сде-
ланы, мы решили собрать у себя бывших 
руководителей пресс-службы главка и ве-
теранов подразделения, чтобы в нефор-

мальной обстановке отчитаться перед ними 
о своей работе и, так сказать, их мнение 
узнать и советы услышать. Такой формат 
общения прижился и перерос в создание 
Совета ветеранов пресс-служб главка. Дан-
ную общественную организацию возглавил 
Владимир Васильевич Вершков, с кото-
рым я на протяжении всей своей службы в 
УИиОС советовался по разным вопросам, 

в том числе по отдельным проблемным 
моментам в работе и по приоритетным на-
правлениям совершенствования организа-
ции деятельности управления.

— В завершение нашей беседы расскажите, 
пожалуйста, как подводились итоги работы 
руководимого вами подразделения.

— По сложившейся традиции, подве-
дение итогов деятельности управления 
совмещалось с проведением учебно-мето-
дического семинара для сотрудников под-
разделений информации и общественных 
связей гарнизона. Как повелось с 2005-го, 
ежегодно в конце декабря такое меропри-
ятие организовывалось на базе Дома отды-
ха «Берёзовая роща». В течение трёх дней 
обучения участники семинара пополняли 
свой багаж знаний и профессиональных 
навыков на занятиях и тренингах с участи-
ем представителей Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Русской 
Православной Церкви, МВД России, Меж-
дународной Академии телевидения и радио, 
Института развития прессы, Центра защи-
ты прав СМИ и Общественного совета при 
ГУВД по городу Москве. В ходе деловых 
ролевых игр, например — по формирова-
нию команды единомышленников или по 
ведению дискуссии в теле- и радиоэфире, 
определялась способность сотрудников са-
мостоятельно принимать решения, брать 
на себя определённую ответственность и 
шлифовалось умение работать в коллекти-
ве коллег-соратников. Мастер-классы со 
специалистами нашей службы проводили 
члены Общественного совета представите-
лей СМИ и общественных объединений, 
главные редакторы печатных и электрон-
ных средств массовой информации и другие 
именитые гости.

В заключение проводилась торжествен-
ная часть мероприятия, где заслуженные 
награды получали сотрудники, добившие-
ся за год лучших результатов по своим 
направлениям работы. Чествовали от-
личившихся специалистов службы и из 
управления, и из окружных УВД и отрасле-
вых подразделений, также награждали 
журналистов за объективное освещение 
деятельности органов внутренних дел сто-
лицы. А финальным аккордом становился 
ежегодный новогодний бал, способство-
вавший сплочению коллектива службы. 
Кстати следует заметить, в 2005 и 2008 го-
дах лучшие сотрудники из управления, от-
раслевых подразделений и с «земли» — из 
административных округов города, побы-
вали в командировках за границей, в том 
числе воочию увидели работу коллег из 
Китайской Народной Республики.

Само по себе показательно то, что
УИиОС ГУВД по городу Москве в тот пе-
риод, с 2007 по 2010 год, признавался по-
бедителем Всероссийского конкурса «Щит 
и перо» в номинации «Лучшее подразделе-
ние информации и общественных связей». 
Ежегодно в нашем управлении бывали за-
рубежные делегации, а также и сотрудники 
из региональных пресс-служб. Для послед-
них, гостей из субъектов Российской Феде-
рации, мы в рамках семинаров МВД страны 
в течение дня проводили теоретические и 
практические занятия на площадке нашего 
УИиОС.

Интернет-подразделению управления 
за качественный контент 
информационного пор-
тала ГУВД и активную 
работу с интернет-сооб-
ществом была вручена 
национальная награда за 
вклад в развитие россий-
ского сегмента сети Ин-
тернет — премия Рунета, 
как лучшему ведомствен-
ному сайту.

И последнее. Не могу 
не подчеркнуть, что очень 
признателен и благодарен 
всей нашей команде за 
чёткую, надёжную рабо-
ту в то непростое время, 
в которое нам довелось 
напряжённо трудиться 
по информационному 

сопровождению деятельности правоохра-
нительных органов столицы и эффективно 
осуществлявшемуся взаимодействию в сфе-
ре общественных связей.

Я был горд и счастлив, что работал в этом 
прекрасном коллективе!

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Виктора БИРЮКОВА

и открытых источников

На подведении итогов работы УИиОС в год 25-летия 
образования пресс-служб в системе ведомства

С правозащитницей Людмилой Алексеевой на митинге

Обмен опытом с китайскими коллегами
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—Наталья Глебовна, рас-
скажите о сегодняш-
них днях Центра.

— В нашем подразделении ра-
ботают 244 высококвалифици-
рованных специалистов. Не так 
давно у нас прошла оптимизация, 
в результате которой количество 
отделов сократилось до 9. Наши 
сотрудники занимаются не толь-
ко обеспечением и функциониро-
ванием всех видов ведомственной 
связи, но и внедрением, а также 
развитием новейших технологий, 
защитой информации от ставших 
такими частыми в современном 
мире хакерских атак.

Одним из важных направлений 
в работе для нас стало дальнейшее 
развитие и совершенствование 
системы информационно-анали-
тического обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел 
(ИСОД) МВД России. Задачи по 
внедрению, развитию и поддер-
жанию сервисов ИСОД возложе-
ны на 3-й отдел Центра. Работы 
эти ведутся под руководством за-
местителя начальника ЦИТСиЗИ 
(по совместительству — началь-
ник этого отдела) подполковника 
внутренней службы Саяна Цыре-
нова. Сотрудниками отдела ор-
ганизован и проведён комплекс 
мероприятий по внедрению 6 сер-
висов обеспечения повседневной 
деятельности и 21 сервиса обе-
спечения оперативно-служебной 
деятельности ИСОД для Управле-
ния кадров, УУР, УООП, ЭКЦ и 
других подразделений.

Система была внедрена в 2015 
году и показывает отличные ре-
зультаты. В некоторых европей-
ских странах в правоохранитель-
ных органах подобные системы 
появились на рубеже 2000-х 
годов. У нас это произошло не-
сколько позднее, тем не менее на 
сегодняшний день мы не уступа-
ем зарубежным коллегам ни по 
качеству, ни по количеству в этой 
отрасли.

Большую помощь и поддерж-
ку нам оказывает Правительство 
Москвы. Так, для обеспечения 
функциональных задач опера-
тивного штаба главка при про-
ведении общественно-массовых 
мероприятий от мэра Москвы 
Сергея Собянина получен в дар 
многофункциональный мобиль-
ный информационно-аналитиче-
ский комплексе (ММИАК). Он 
представляет собой специализи-
рованный автобус, предназна-
ченный для обеспечения членов 
оперативного штаба средствами 
связи и управления.

— Какие ещё из направлений де-
ятельности Центра развиваются с 
таким же успехом?

— Одним из важных направ-
лений является обеспечение 
подразделений и служб главка 
оперативной радиосвязью. Это 

актуально на всех обществен-
но-массовых мероприятиях, про-
ходящих в столице, в том числе 
и международного характера, к 
примеру — чемпионат мира по 
футболу, состоявшийся в нашей 
стране в 2018 году.

За это направление отвечает 2-й 
отдел, руководителем которого 
является подполковник внутрен-
ней службы Михаил Анисимов. 
Кстати, мы решили сделать в од-
ной из аудиторий своеобразную 
музейную экспозицию, где со-
брали устройства и средства связи 
различных поколений, которые 
были на службе у наших сотруд-
ников. Ещё там представлены 
фотографии руководителей про-
шлых лет подразделения, грамо-
ты, символика.

В Центре существует ряд спец-
ифических подразделений. Это 
5-й отдел, одной из задач кото-
рого является внедрение систе-
мы спутникового позициониро-

вания служебных автомобилей, 
входящих в систему единой дис-
локации. 6-й отдел — корпора-
тивной телефонной и видеосвя-
зи — отвечает за эксплуатацию 
городской и ведомственной те-
лефонной связи, обслуживание 
и ремонт АТС. 4-й отдел — со-
провождения и развития сетевых 
технологий — поддерживает в 
рабочем состоянии всю сетевую 
инфраструктуру подразделений 
главка и обеспечивает антивирус-
ную безопасность.

Невозможно не отметить так-
же 9-й отдел, руководит кото-
рым подполковник внутренней 
службы Сергей Беденко. Этот 
отдел является основным под-
разделением, осуществляющим 
мероприятия по противодей-
ствию иностранным техниче-
ским разведкам и технической 
защите информации. К сотруд-
никам предъявляются высокие 
квалификационные требования 

для проведения контроля и ат-
тестации объектов информати-
зации, а также специальных ра-
бот по выявлению электронных 
устройств, предназначенных для 
негласного получения информа-
ции в помещениях и технических 
средствах.

Внедрение и сопровождение 
сервиса обеспечения деятель-
ности дежурных частей (СОДЧ) 
является очень важным направ-
лением работы Центра, так как 
Дежурная часть охватывает инте-
ресы всех подразделений главка, 
задача которых — охрана обще-
ственного порядка и раскрытие 
преступлений. Сотрудники де-
журной смены 3-го отдела кру-
глосуточно проводят мониторинг 
работоспособности оборудова-

ния дежурной смены «02» и опе-
ративно устраняют возникающие 
сбои.

МВД России в целом и наш 
главк в частности находятся в 
группе лидеров по оказанию 
электронных услуг среди госу-
дарственных ведомств. Очень 
приятно констатировать, что по 
результатам ведомственного мо-
ниторинга процент удовлетворён-
ности москвичей качеством ока-
зания государственных услуг за 
текущий год составил 98%.

— Как осуществляется кадровое 
наполнение Центра?

— Не секрет, что в сфере ин-
формационных технологий найти 
квалифицированного сотрудника 
непросто. Нам нужны техниче-
ски подкованные специалисты, 
которые при этом не боятся и 
общественно-массовой нагрузки, 
нюансов службы, не чуждают-
ся работы в оперативном штабе 
при проведении массовых ме-
роприятий в городе — там наши 
сотрудники обеспечивают связь в 
выходные и в праздники. Но мы 
таких находим. У нас действи-
тельно работают профессионалы, 
которые доказывают это каждый 
день своей службой.

— А как вы пришли в Центр?
— Я на службе в столичном глав-

ке с 2001 года, а с 2011-го стала ча-
стью коллектива Центра инфор-
мационных технологий, связи и 
защиты информации. По первому 
образованию я инженер-механик, 
а по второму — юрист. На данный 
момент курирую работу 1-го от-
дела, у которого многоплановый 
спектр задач. Это — зональный 
контроль, учёт материальных 
ценностей, выдача оборудования, 
большая часть закупок и многое 
другое. Ещё я курирую 9-й отдел, 
сотрудники одного из отделений 
которого осуществляют меро-
приятия по аттестации объектов 
информатизации главка. Ранее 
для проведения указанных меро-
приятий привлекали сторонние 
организации, платили им деньги, 
а теперь мы их экономим.

— Как планируете отмечать юби-
лей?

— Как и обычно: на службе, 
в работе, на дежурстве. Самый 
большой праздник для нас — это 
высокие результаты. Ну и конеч-
но 10 декабря проведём празд-
ничное совещание. Пригласим 
руководство главка, сотрудников 
Центра, ветеранов. Отметим луч-
ших благодарностями и грамота-
ми. Всё-таки 70 лет бывает толь-
ко раз.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Юбилей на связи!
10 декабря Центр информационных технологий, связи и защиты информации 
(ЦИТСиЗИ) столичного главка отмечает свой 70-летний юбилей. Точкой отсчёта 
в создании и организации деятельности службы связи в МВД стала дата подписания 
министром внутренних дел Союза ССР приказа № 785 «Об организации комиссии 
по приёмке стационарных сооружений автоматической телефонной станции МВД 
СССР». В приказной части определено: «Считать 10 декабря 1949 года Днём созда-
ния службы связи в Министерстве внутренних дел».
В канун юбилея корреспондент «Петровки, 38» встретился с заместителем началь-
ника ЦИТСиЗИ полковником внутренней службы Натальей БЕЛГОРОДЦЕВОЙ и 
попросил ответить на вопросы.

Начальник Центра информационных технологий, связи и защиты ин-
формации ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы 
Антон ПРОКОПЧУК: 

— Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

создания службы связи МВД России! Благодаря высокому профессио-
нализму, чётким, скоординированным действиям сотрудников подраз-
делений информационных технологий, связи и защиты информации, 
органы внутренних дел Российской Федерации всегда обеспечены бес-
перебойной связью, своевременным и качественным обменом опера-
тивно-служебной информацией.

В настоящее время информационные технологии и связь в системе 
ГУ МВД России по городу Москве, их развитие и совершенствование яв-
ляются одним из самых необходимых направлений в деле обеспечения 
правопорядка и борьбы с преступностью. Комплексное использование 
новых достижений в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий позволяет органам внутренних дел Российской Федерации 
эффективно решать задачи по пресечению и предупреждению престу-
плений, административных правонарушений, обеспечению безопасно-
сти личности, соблюдению общественного порядка и безопасности в 
современных условиях.

Слова особой признательности — ветеранам. Их навыки и жизненный 
опыт помогают воспитывать настоящих профессионалов, формировать 
у сотрудников чувство ответственности и патриотизма.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам доброго здоровья и 
благополучия в делах служебных и семейных. Пусть и впредь ваши зна-
ния и наработанный потенциал позволяют находить конструктивные ре-
шения самых сложных задач на службе России и закону.

Благодарю вас за профессиональную работу и преданность своему 
делу!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



11№ 46  10.12 / 16.12. 2019№ 46  10.12 / 16.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com ПОЛИЦИЯ  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО

Прежде чем вынести суро-
вое наказание, суд тща-
тельно исследовал дока-

зательства вины подсудимого, 
который до последнего уверял, 
что никого не насиловал и что 
«всё было по согласию». Однако 
установленные во время судебно-
го следствия подробности гово-
рили не в пользу человека, заняв-
шего скамью подсудимых.

Как выяснилось, гость Мо-
сквы из Якутии приехал в столи-
цу, чтобы провести здесь отпуск. 
Для того чтобы разнообразить 
отпускной период, Белюкас зара-
нее договорился с двумя девуш-
ками о встрече в Белокаменной. 
Следствием установлено, что с 
девушками он познакомился в 
сети интернет на сайте, где обыч-

но ищут попутчиков для дальних 
поездок. Злые языки утверждали, 
что девушки на том сайте иска-
ли богатых спонсоров, но в суде 
это доказано не было. Зато была 
установлена подробная картина 
случившегося.

Итак, всё началось с того, что 
активно занимающийся боди-
билдингом Бронислав Белюкас 
приехал в Москву и снял на сутки 
в Красногорском районе Под-
московья солидный загородный 
дом. Затем он взял в аренду ав-
томобиль премиум-класса «Ка-
диллак Эскалэйд». И далее оба 
сюжета с девушками развивались 
как под копирку. Сначала Белю-
кас встретился с 18-летней де-
вушкой по имени Ольга, усадил 
её в своё роскошное авто и повёз 

в загородный дом, мол, поедем, 
красотка, кататься! По дороге 
«мужчина мечты» остановился, 
связал и избил попутчицу, отвёз 
её в арендованную усадьбу, где 
несколько часов подряд жестоко 
насиловал и снимал всё на ви-
деокамеру. Затем отвёз девушку 
в лес, отпустил её на волю и, как 
утверждали, пригрозил ей убий-
ством, если она кому-то расска-
жет о случившемся.

Аналогичным образом Белю-
кас поступил и со второй девуш-
кой, её звали Александрой. Он 
пригласил её позже, привёз в ту 
же усадьбу, и сцена насилия по-
вторилась в том же порядке. В 
ходе судебного заседания под-
судимый пытался всех убедить, 
что в обоих случаях никакого 

насилия не было, а были «про-
сто жёсткие сексуальные роле-
вые игры с согласия девушек». А 
Александра вроде бы даже соби-
ралась потом ехать с Белюкасом 
отдыхать на Бали. Суд не пове-
рил утверждению обвиняемого. 
В том числе и потому, что одна 
из пострадавших заявила, что он 
похитил у неё 60 тысяч рублей, а 
вторая подтвердила, что мужчина 

реально угрожал ей убийством. 
В итоге приговор получился не 
только обвинительным, но суд 
ещё и удовлетворил гражданский 
иск одной из потерпевших о взы-
скании с подсудимого 150 тысяч 
рублей за причинение ей мораль-
ного вреда. 

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

В Савёловском районном суде столицы оглашён приговор 31-летнему жителю Ре-
спублики Саха (Якутия) Брониславу Белюкасу. За похищение двух девушек, угро-
зу убийством, грабёж и надругательство над ними мужчина приговорён к 9 годам 
лишения свободы в колонии строгого режима.

Поедем, красотка, кататься!
ИЗ ЗАЛА СУДА

Мама — особенный человек 
для каждого из нас. День 
матери в России на офи-
циальном уровне отмеча-
ется уже больше 20 лет, 
в последнее воскресенье 
ноября.

В честь этого праздника Мо-
сковский городской совет 
женщин и Совет отцов го-

рода Москвы организовали тор-
жественный вечер. На него были 
приглашены выдающиеся женщи-
ны города, ветераны различных 
предприятий. Присутствовали 
также вдовы сотрудников органов 
внутренних дел Москвы.

В качестве конферансье высту-
пил полицейский-водитель 1-й 
роты моторизованного батальо-
на 2-го ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве прапорщик полиции 
Илья Лопачёв.

Гостей приветствовали предсе-
датель правления Московского 
регионального отделения Союза 
женщин России, председатель пре-
зидиума МГСЖ Людмила Мар-

кина и главный редактор газеты 
«Петровка, 38», руководитель од-
ноимённого благотворительного 
фонда, председатель Совета отцов 
города Москвы полковник мили-
ции Александр Обойдихин.

— Дорогие подруги! Сегодня мы 
отмечаем один из самых добрых и 
светлых праздников. Мама любит 
больше всех на свете своё дитя. 
Она помогает ему во всём. Это са-
мый верный и надёжный друг. Же-
лаю вам, дорогие мамы, всех благ. 
Будьте счастливы! — обратилась к 
присутствующим Людмила Нико-
лаевна.

— Здоровья вам, благополучия, 
солнечного настроения. А мужчи-
ны пусть носят вас на руках и дарят 
цветы! — поздравил женщин Алек-
сандр Юрьевич.

В рамках проекта МГСЖ «Гале-
рея женских судеб» со сцены про-
звучали рассказы о жизни пяти за-
мечательных женщин.

Елена Горилко — полицейский 
комендантской группы по охране 
объектов ОМВД России по району 
Ростокино старший сержант поли-
ции. У Елены Анатольевны четверо 
детей — три мальчика и одна девоч-
ка. Служить в милицию, в Севе-
ро-Восточный административный 
округ столицы, она пришла в 2008 
году. До этого работала на заводе 
и в институте. Её личная жизнь 
складывалась не очень гладко. В 
первом браке у Елены родилась 
дочь Аня, но супруги развелись. 
Женщина вновь вышла замуж, по-
явился второй ребёнок — Даниил. 
В 2011 году родился Денис, а ещё 
через три года — Егор. Второй муж 
не выдержал семейных трудностей 
и ушёл. Да, Елене Анатольевне не 
легко. Нужно и хозяйство вести, и с 
детьми заниматься, а ведь ещё и ра-
бота. Доход небольшой, живут все 
вместе в маленькой квартирке. Но 
Елена Анатольевна не жалуется, не 
ропщет на судьбу. Ведь у неё есть 
главное богатство — её дети. Они 
поддерживают маму, помо-
гают во всём. У родных есть 
свои традиции: дни рожде-
ния отмечают вместе, часто 
пекут что-нибудь вкусное 
к столу, устраивают друг 
другу сюрпризы. Дети ра-
дуют маму своими дости-
жениями. У каждого из них 
есть хобби. Егор обожает 
играть с трансформерами. 
Денис любит рисовать и 
увлекается мотокроссом. 
Даня с двух лет занимался 
фигурным катанием, по-
том брейк-данс, футбол, 
вольная борьба и англий-

ский. У него второй 
взрослый разряд 
по шахматам. А с 
недавних пор на 
столе у подростка 
появились КоАП и 
Уголовный кодекс 
РФ — начал изу-
чать законы. Аня 
с малых лет посе-
щала секцию син-
хронного плавания 
и художественную 
школу.

В их доме мно-
го животных: пёс 
Веня, кот Бася, ке-

нар Кеша и ещё в клетке рядом две 
миниатюрные горлицы.

Глаза боятся, а руки делают — та-
ков девиз Елены. Женщина отно-
сится к жизни позитивно. Она гор-
дится своими детьми и признаётся, 
что они дают ей силы двигаться 
вперёд.

В качестве подарка с музыкаль-
ным номером для Елены Горилко 
выступил лауреат международ-
ных конкурсов солист ансамбля 
русских народных инструментов 
«Россияне» КЦ ГУ МВД России по 
г. Москве Сергей Магдисюк.

Следующая героиня — Со-
фья Шестимерова. 48 лет Софья 
Павловна трудилась в сфере до-
школьного образования, работала 
в ведомственном детском саду на 
Трёхгорке, выросла до должности 
заведующей учреждением. Свою 
будущую невестку директор зна-
ла с детского сада. Когда сын Со-
фьи Павловны женился на Тане, 
женщина не могла нарадоваться 
их счастью. Супруги жили душа в 
душу. Но однажды Тане постави-
ли страшный диагноз — атрофия 
мышц. С тех пор прошло уже 19 
лет, но Татьяна не сдаётся. Рядом с 

ней муж и дети. А пример невестки 
заряжает Софью Павловну верой в 
жизнь и оптимизмом.

Софью Шестимерову поздрави-
ла лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, солистка 
хореографического коллектива 
«Премьера-балет» Алиса Осташо-
ва. Она талантливо исполнила ва-
риацию Феи щедрости из балета 
П.И. Чайковского «Спящая краса-
вица».

Анастасия Хромушина — инже-
нер-математик, доктор педагоги-
ческих наук, свободно говорит на 
нескольких языках. У женщины 
трое детей. Все они творческие на-
туры. Вот и сюрприз на праздник 
подготовили сами. Брат и сестра 
Давид и Софья исполнили для 
мамы музыкальную композицию 
«Вдоль по улице метелица метёт».

Жанна Грачёва. Вместе с мужем 
Жанна Фаисовна воспитывают 
своих и приёмных ребят — все-
го на данный момент 12 человек. 
Супруги являются участниками 
проекта Правительства Москвы по 
имущественной поддержке приём-
ных семей. Когда кто-то из ребят 
достигает 18-ти лет, они уходят в 
самостоятельную жизнь, а Грачё-
вы, по правилам проекта, берут на 
воспитание новых детей. Супруги 
уверены: чужих детей не бывает. 
Много трудностей стоит на их жиз-
ненном пути, но в семье со всеми 
невзгодами справляются дружно. 
Однажды Жанна случайно услы-
шала, как в разговоре одна из доче-
рей сказала о новой семье: «Я очень 
люблю и уважаю своих родителей». 
Ради этого стоит жить! 

Для Жанны Грачёвой приготови-
ли номер «Пантомима» студенты 
Государственного училища цирко-
вого и эстрадного искусства им М. 
Н. Румянцева (Карандаша).

Марина Каверина. У Марины 
Ивановны и её мужа Романа Лео-
нидовича семеро детей — 6 сыно-
вей и одна дочка. В 2010 году семье 
вручили почётный знак «Родитель-
ская слава». Эта высокая награда 
получена за большой вклад в вос-
питание детей. 

Дочь Марины Ивановны проч-
ла для матери трогательные стихи 
собственного сочинения, а затем 
сыграла на домре. 

Музыкальные сюрпризы зрите-
лям преподнесли лауреаты меж-
дународных конкурсов Ирина Ве-
личко и народная артистка России 
Надежда Крыгина. Настоящим 
украшением вечера стало высту-
пление образцового ансамбля «Ро-
весник», воспитанницы старших 
групп исполнили зажигательный 
колумбийский танец.

В завершение все гости и арти-
сты получили подарки от спон-
соров — Союза женщин России 
и косметического объединения 
«Свобода».

Надежда Михайловна, вдова 
старшего лейтенанта милиции 
Олега Тужилкина, погибшего при 
исполнении служебных обязанно-
стей, поблагодарила организаторов 
за приглашение на мероприятие. 
Женщина воспитала сына Диму 
одна. Мальчик лишился отца в 7 
лет, сейчас ему уже 30. Он много-
го достиг. Получил образование, 
устроился на хорошую работу, в 
свободное время занимается спор-
том. Футбол, волейбол и баскетбол 
являются неотъемлемой частью его 
жизни. Во всём этом, конечно же, 
заслуга его мамы. От своего имени 
Надежда Михайловна поздравила с 
праздником всех матерей.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Единственной маме на свете!

Елена Горилко с детьми

Илья Лопачёв

Сергей Магдисюк

Семья Грачёвых
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27 июля 1924 года на хуто-
ре Друговщина Стародубского 
района Брянской области ро-
дился Степан Харитонович Ли-
совский. Его мать и отец были 
крестьянами. В семье росли се-
меро детей.

После окончания восьмилет-
ки Степан, как и его отец, на-
чал трудиться в колхозе. Когда 
грянула война, по решению 
областных властей его вместе с 
другими колхозными ребятами 
направили перегонять район-
ное стадо крупного рогатого 
скота из-под Стародуба в Пен-
зенскую область. Парню при-
шлось покинуть родной дом. С 
этого момента в свои неполные 
17 лет Степан стал взрослым — 
он отвечал не только за себя, но 
и за всех ребят в группе.

Более четырёх месяцев, с июля 
по ноябрь 1941 года, ребята гна-
ли стадо вглубь страны, подаль-
ше от наступающего врага. Они 
смогли преодолеть более 700 
километров сельскими и лесны-
ми дорогами через Брянскую, 
Орловскую, Липецкую, Там-
бовскую и Пензенскую области. 
Для молодых людей это были 
месяцы и вёрсты непростых ис-
пытаний: нескончаемые пере-
ходы, дневной зной и ночной 
холод, частые дожди и ранний 
снег, постоянные недоедания и 
недосыпания, почти ежеднев-
ные вражеские авиационные на-
лёты. Их обувь была изношена, а 
ноги стоптаны в кровь. Многие 
молодые люди не выдерживали 
и отставали от группы.

К концу перегона из 17 ребят 
осталась лишь треть пацанов, 
старшим среди них по-преж-
нему был Степан. Добравшись 
до пункта назначения — в село 
Пылково Лопатинского района 
Пензенской области, они пере-
дали животных в местный кол-
хоз. Тогда Степана, ещё вчераш-
него школьника, представили к 
медали «За доблестный труд». 
Парень остался на новом месте 
до своего восемнадцатилетия.

В ряды Красной Армии его 
призвали в июле 1942 года и 
направили в Тамбовское пуле-
мётное училище. А он стремил-
ся попасть на фронт. В то же 
время и мысли об отчем доме 
не давали покоя. Родной ху-
тор оказался в оккупации, а на 
двух старших братьев пришли 
«похоронки». Степан несколь-
ко раз писал рапорт на имя на-
чальника училища с просьбой 
отправить на фронт бить врага. 
Но старый опытный офицер его 
сдерживал: «Знаешь, парень, 
умереть за Родину почётно и до-
стойно уважения. Только надо 

выжить и фашиста победить». 
Но Степан добился своего и в 
январе 1943 года получил на-
значение в 118-й гвардейский 
стрелковый полк 37-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в со-
ставе 65-й армии. В это время 
начались ожесточенные бои на 
Орловско-Курском направле-
нии. Именно здесь, под городом 
Елец в районе Курской дуги, ря-
довой Степан Лисовский часто 
и с благодарностью вспоминал 
слова старого офицера: «Надо 
выжить и фашиста победить». 
Здесь началась его фронтовая 
биография. Кровопролитные 
бои шли постоянно и с пере-
менным успехом, за каждую 
«высотку», за каждую деревню 
всю первую половину 1943 года.

В сентябре сорок третьего 
Степан участвовал в освобожде-
нии родной Брянской области. 
Проявил себя в разведыватель-
ной операции по подготовке к 
форсированию реки Десны. На 
протяжении трёх дней и ночей 
он вместе с товарищами, при-
таившись в речном лозняке, 

наблюдал и фиксировал пере-
мещение вражеской техники и 
пехотных частей. А в последую-
щей наступательной операции 
получил серьёзное ранение и 
контузию. Очень жалел, что не 
смог дойти с боями до родного 
дома.

Фронт продвигался на запад. 
После госпиталя в декабре 1943 
года получил назначение в 908-й 
гвардейский стрелковый полк 
246-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Младшего сержанта 
Степана Лисовского зачисли-
ли во взвод пешей разведки. В 
его боевой характеристике было 
сказано: «Выдержанный, сме-
лый, самоотверженный, хорошо 
владеет холодным и всеми вида-
ми стрелкового оружия».

В марте 1944 года при подго-
товке наступательных операций 
на Львовском направлении пе-
ред разведчиками полка была 
поставлена сложная боевая за-
дача по проведению глубокого 
рейда в тыл противника. Не-
обходимо было взять «языка» 
из числа высокопоставленных 
немецких офицеров. Разведчи-
ки проникли в село Панасувка, 
что в 35-ти километрах севе-
ро-западнее Тернополя (Укра-
инская ССР). Здесь фашисты 
чувствовали себя в безопасно-
сти. Разведчики выяснили, что 
на окраине деревни располо-
жился пехотный батальон СС. 
Штаб неприятеля находился в 
центре в большом деревянном 
доме. Напротив, в сарае, стоял 
взвод охраны с пулемётными 
расчётами. Группа прикрытия 
сразу направилась к сараю. А 
Лисовский вместе с товарищем 
из группы захвата спрятался за 
колодцем у штаба. Вскоре отту-
да вышел здоровенный немец-
кий офицер и, вальяжно пока-
чиваясь из стороны в сторону, 

направился к колодцу.
Медлить было нельзя. Под-

гадав удобный момент, Степан 
выпрыгнул из укрытия и со всей 
силы ударил немца по голове 
прикладом автомата. Оружие 
развалилось на части. Офицер 
оторопел от неожиданности, 
слегка покачнулся, но устоял на 
ногах. Степан схватился с ним 
врукопашную. Немец отбросил 
его от себя, но на помощь Сте-
пану пришёл товарищ и тоже 
ударил его своим автоматом. 
Увы, и это оружие постигла 
аналогичная участь. Тогда раз-
ведчики накинулись на врага 
вместе. Офицер был взбешён. 
Его голова была разбита, он об-
ливался кровью, тем не менее 
не кричал и не звал на помощь, 

вновь и вновь 
сбрасывал обоих 
на землю. Он был 
гораздо крупнее 
ребят. Как позже 
выяснилось, он 
весил свыше 120 
килограммов и до 
войны профес-
сионально зани-
мался борьбой и 
боксом. Но через 
какое-то время 
разведчикам всё 
же удалось по-
валить офицера 
на землю. После 
нескольких уда-
ров он потерял 
сознание, и его 
связали. Дом и 
сарай с немцами 

заминировали бойцы 
группы прикрытия и 
заодно ликвидировали 
большую часть гарнизо-
на СС.

Разведчики покину-
ли село в полной ти-
шине. Из рейда группа 
вернулась без потерь. 
От пленного немецко-
го майора удалось по-
лучить немало ценной 
информации. На основе 
этих данных командо-
вание разработало на-
ступательную операцию 
в районе Изяславль — 
Шумск по освобожде-
нию этих городов.

Все бойцы взвода раз-
ведки были поощрены 
за успешную вылазку в 
тыл врага. Приказом ко-
мандира 908-го гвардей-
ского стрелкового полка 
сержант Степан Лисов-
ский был представлен к ордену 
Славы III степени.

Разведчик участвовал во 
множестве разных операций. 
Именно там в сражениях за 
Тернополь, 4 апреля 1944 года 
он выполнял задачу по захва-
ту пленного в передовых не-
мецких траншеях. Разведчики 
выдвинулись в путь ранним 
утром. Преодолев нейтральную 
полосу до траншеи гитлеров-
цев, разделились по её направ-
лениям. Сквозь утренний ту-
ман Степан заметил блиндаж с 
немцами. Один из неприятелей 
увидел разведчика и попытал-
ся закричать. Однако Степан 
успел ударить его, засунул кляп 
в рот, скрутил и передал своим 
товарищам. Но в этот раз уйти 
незамеченными им не удалось. 
Другой немец поднял тревогу. 
Из блиндажа начали стрельбу. 
Красноармейцы забросали дзот 
гранатами. Поднялся шум. Не-
мецкие части из ближайшей 
деревни открыли миномётный 
огонь. Одна из мин разорвалась 
рядом со Степаном, его сильно 
задело осколками. Товарищи 
помогли ему встать на ноги. 
Многие из них тоже были ра-
нены, но задание своё выпол-
нили. Через несколько часов 
разведчики доставили пленного 
в штаб. Бойцов отправили на 
лечение. Полученные развед-
данные позволили организо-
вать оборону и полка, и диви-
зии, и стрелкового корпуса, а в 
дальнейшем перейти к освобо-
ждению Западной Украины и 
Польши.

За успешно проведённую 
апрельскую разведывательную 
операцию приказом команди-
ра 28-го стрелкового корпуса 
красноармеец Степан Лисов-
ский повторно (по ошибке) был 
представлен к ордену Славы III 
степени. Но этот орден ему не 
был вручён. Документы про-
лежали в архиве Министерства 
обороны много лет. И лишь в 
1966 году ошибка была исправ-
лена — Степану Харитоновичу 
был вручён орден Славы I сте-
пени.

В апреле 1945 года советские 
войска гнали гитлеровцев из 
Чехии. В бою за город Троппау 
Лисовский в числе первых пе-
реправился через реку Опаву. 
Гитлеровцы заметили советских 
бойцов на противоположенном 
берегу и начали стрельбу. Развед-
чики залегли на землю. Степан 
решил пробраться к вражеско-

му пулемёту, из которого вёлся 
огонь. Сделать это надо было 
незаметно. Тут солдат увидел за-
росли кустарника. Он прополз 
от куста к кусту, пока остальные 
разведчики прикрывали его 
огнём. Позиция была выгодной 
для атаки. Улучив момент, раз-
ведчик кинул гранату в сторону 
стрелявших немцев. Затем ещё 
одну. И пулемёт стих. Взрыв по-
разил пятерых гитлеровцев.

Разведчик проявил смелость 
и в бою за населённый пункт 
Бранки. Разведгруппа окружила 
один из домов, где засели фа-
шисты. Первым в дом ворвался 
Степан и открыл по противнику 
огонь из автомата. Два фашиста 
рухнули навзничь, а шестерых 
удалось взять в плен. За эти бои 
Лисовский был представлен к 
ордену Славы II степени.

Степан Харитонович демоби-
лизовался из армии в октябре 
1945 года и вернулся в родной 
Стародуб. В Москву решил пе-
реехать спустя три года. Свою 
дальнейшую жизнь связал со 
службой в органах внутренних 
дел. Занимал должность началь-
ника отделения спецслужбы 
ГУВД Мосгорисполкома. С 1969 
года возглавлял смену во вновь 
созданном отделе внутренних 
дел по охране комплекса зданий 
Совета экономической взаимо-
помощи. В штат отдела входили 
молодые люди, отслужившие в 
армии, и сотрудники МВД, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в 
работе. Всего смен было четыре. 
Ими руководили только участ-
ники Великой Отечественной 
войны, в том числе Степан Ли-
совский. Он с удовольствием 
передавал молодому поколению 
накопленный жизненный опыт, 
обучал тонкостям милицейской 
службы. На пенсию ушёл в конце 
1986 года в звании подполковни-
ка милиции. 

Жизнь героя оборвалась 26 
декабря 1992 года. Он похо-
ронен на Долгопрудненском 
кладбище. Вдова и сын хранят 
светлую память о муже и отце. 
На его могиле всегда лежат све-
жие цветы. А в городе Староду-
бе Брянской области, на малой 
родине Степана Харитоновича, 
на Аллее Героев установлена ме-
мориальная плита в честь этого 
достойного человека. 

Воспоминания сына Степана 
ЛИСОВСКОГО, Александра, 

записала Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива семьи

Сквозь тяготы военных лет
Степан Харитонович Лисовский — полный кавалер ордена Славы
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Степан Харитонович делится опытом с молодыми сотрудниками

С коллективом смены по охране комплекса зданий СЭВ
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Григорий Андреевич был 
знаменитым адмиралом 
екатерининских времён и 

участвовал во многих сражени-
ях и баталиях. Но своё имя он 
обессмертил в так называемой 
Первой Архипелагской экспе-
диции — стратегическими дей-
ствиями Балтийского флота в 
Средиземном море. Основные 
события происходили в Эгей-
ском море, как тогда говорили 
в «Греческом архипелаге». Спи-
ридов был участником одного 
из главных событий экспеди-
ции — Чесменского сражения.

Адмиралу Спиридову были 
присущи решительность и лич-
ная храбрость, эти качества он 
воспитывал и у сыновей.

Наш герой, как сын человека, 
имеющего высочайшие заслуги 
перед Россией, был отобран 
для учёбы в Пажеский корпус. 
В этом учебном заведении учи-
лось всего сорок юношей — по 
специальной программе. Они 
получали не только солидную 
военную подготовку, но и вы-
ходили из корпуса высокообра-
зованными и отлично воспи-
танными людьми.

Получив офицерское звание, 
Григорий Спиридов был на-
правлен служить в гвардейский 
Семёновский полк — старей-
шую воинскую часть России, 
ведущую своё начало от потеш-
ных войск Петра Великого. 

В чине капитана Григо-
рий Григорьевич участвовал 
в Шведской войне. Этот кон-
фликт инициировали шведы, 
надеясь, что пока Россия за-
нята очередной войной с Тур-
цией на юге, они «прихватят» 
наши территории, которые ещё 
недавно были шведскими. Се-
мёновский полк участвовал в 
нескольких сражениях. В ко-
нечном счёте шведы отошли 
обратно.

Григорий Григорьевич был 
младшим, шестым ребёнком в 
семье (четыре брата и две се-
стры), и как нередко бывает 
в таких случаях, «последыш» 
имел слабое здоровье. После 
участия в боях со шведами, его 
состояние резко ухудшилось, и 
он вынужден был уйти из воо-
ружённых сил.

На государственную службу 
он вернулся уже после смерти 
Екатерины II, когда на трон 
взошёл император Павел. Па-
вел Петрович, как писали о нём 
современники, был «врагом 
неги и роскоши, строгий блю-
ститель порядка, взыскатель-
ный за малейшее упущение и 
необыкновенно щедрый в на-
градах за заслуги». Он считал, 
что стране нужны реформы, и 
для их проведения активно ис-
пользовал гвардейских офице-
ров, в частности Семёновского 
полка. Он и назначил бригади-
ра Спиридова, а именно в таком 
чине вышел в отставку Григо-
рий Григорьевич, обер-поли-
цмейстером в Москву. Произо-
шло это в 1798 году.

Теперь наступил момент ра-
зобраться в том, что собою 
представляла тогда москов-
ская полиция. Её жизнь регла-
ментировалась вступившим в 
действие в 1782 году «Уставом 
Благочиния, или Полицейско-
го». Кстати, позже документ ут-
вердил внук Екатерины, Алек-
сандр I, и этот устав определял 
жизнь и деятельность органов 
правопорядка Первой столицы 
России вплоть до второй поло-
вины ХIХ века.

Были введены многие нов-
шества. Московская городская 
полиция впервые приобре-
ла черты профессиональной. 
Была введена новая структура 
управления Москвой. Тради-
ционное разделение на сотни 

было отменено. Появились 
кварталы, в которые входило 
50—100 дворов. В каждом квар-
тале имелся свой квартальный 
надзиратель и квартальный 
поручик (его помощник). Они 
выполняли обязанности судей 
первой инстанции по мелким 
преступлениям.

Кварталы объединялись в 
части, которыми руководили 
приставы. В каждой части рас-
полагался полицейский дом. 
Здесь были помещения поли-
ции, арестантские камеры, ко-
нюшни и помещения пожар-
ников. Здесь же наказывали 

провинившихся обывателей и 
крепостных (по просьбе их хо-
зяев). Всего в Москве было 20 
частей и 88 кварталов. В них 
служили 1200 стражников (бу-
дочников и хожалых).

Также была введена новая си-
стема формирования кадрового 
состава полиции. Отныне обя-
занности сотрудников полиции 
выполняли лица, служащие в 
ней на постоянной основе.

Рядовые сотрудники по-
лиции теперь набирались из 
числа солдат, выделенных из 
местного гарнизона (городских 
батальонов) или других воин-
ских частей. Они делились на 
будочников и хожалых. На ули-
цах Москвы появились будки 
— небольшие строения, около 
которых дежурили постоянные 
сторожа, то есть будочники. 
Хожалые выполняли различ-
ные поручения начальства. В 
каждой будке жил будочник с 
женой и хожалый.

Офицеры полиции — квар-
тальные надзиратели и пору-
чики (их заместители), а так-
же частные приставы теперь 
служили в ней на постоянной 
основе. Таким образом, была 
создана профессиональная по-
лиция.

Московские правоохрани-
тельные органы долгое время 
не имели чёткого штата, поэ-
тому каждый год министр вну-
тренних дел подавал на имя 
императора рапорт о штате 
московской полиции. В годы 
руководства ею Григорием 
Спиридовым в составе мо-
сковской полиции числилось 
40 унтер-офицеров (по двое в 
каждой части), 460 человек в 

пешей полицейской команде 
и 309 — в конной полицейской 
команде.

Рядовые сотрудники поли-
ции официально назывались 
мушкетёрами, как солдаты в 
армии. Кроме того, в штате по-
лиции числилось 320 фурлей-
торов при пожарных орудиях, 
то есть пожарных. И 24 инва-
лида при казармах.

Полицейскими офицерами 
обычно становились бывшие 
армейские офицеры, перешед-
шие на службу в полицию после 
получения ранений или долгой 
службы. Нередко они смотрели 

на полицейскую службу как на 
синекуру, где можно «досидеть» 
до пенсии.

Расследованием преступле-
ний занимались сами поли-
цейские, причём офицеры по-
лиции имели полномочия суда 
низшей инстанции. Виновных 
в мелких правонарушениях 
наказывали ударами (плюха-
ми) тут же на месте. Иногда их 
сажали в будки на ночь. Более 
серьёзным наказанием были 
розги, которыми секли уже в 
участке.

Задержанных на месте пре-
ступников, в первую очередь 
воров, будочники хватали, 
рисовали им на спине круг с 
крестом и приказывали в тече-
ние дня подметать улицу там, 
где они попались. Вечером их 
отводили в часть, на ночлег в 
камере. На следующий день 
они подметали улицу уже око-
ло казённых учреждений, всё 
так же с отметиной на одежде. 
Все это сопровождалась на-
смешками и издевательствами 
со стороны прохожих. Вечером 
пойманных заносили в списки 
воров и отпускали по домам.

Дознание обычно заклю-
чалось в аресте подозритель-
ных лиц. Подозреваемых либо 
определяли сами полицей-
ские, либо их называли агенты, 
завербованные среди местного 
населения. Последние неред-
ко сотрудничали с полицией, 
преследуя свои цели: в обмен 
на услуги стражи порядка за-
крывали глаза на их правона-
рушения.

Кроме того, имелись сыщи-
ки, то есть люди, специали-
зировавшиеся на раскрытии 

преступлений. Иногда это 
были следственные приставы, 
расследовавшие преступления. 
Но чаще всего специалистами 
по расследованию сложных 
дел считались лица, не зани-
мавшие специальных постов, 
а работавшие как обычные со-
трудники полиции, чаще всего 
в должности пристава. В случае 
серьёзных преступлений их и 
приглашали. Такими специа-
листами были известные при-
ставы Поляков, Шидловский, 
Хотинский.

Все подобные сотрудники со-
четали интерес и способности к 

розыскной работе с наличием 
связей в преступном мире, по-
зволявших находить подозре-
ваемых. При этом сами поли-
цейские нередко не гнушались 
взятками и другими видами 
сделок с преступниками.

В отличие от армии, где сол-
даты большую часть времени 
находились под контролем 
офицеров и в расположении 
части, сотрудники полиции 
имели намного больше свобо-
ды, которую нередко использо-
вали в своих интересах. Замена 
нерадивого служащего выли-
валась в серьёзную проблему, 
так как требовала долгой и 
упорной переписки с военным 
министерством в Петербурге, 
которое должно было дать со-
гласие на выделение нового 
сотрудника взамен провинив-
шегося.

Это ещё более ослабляло 
дисциплину в полиции и вело 
к тому, что те, кто должен был 
защищать закон и права граж-
дан, сами нередко выступали 
нарушителями закона. В этот 
период начала складываться 
система регулярных (так назы-
ваемых праздничных) поборов 
со стороны полиции, когда по-
лицейский «поздравлял» хозя-
ина дома, а тот клал ему в кар-
ман конверт.

Много различных забот было 
у московского обер-полицмей-
стера. Стоит ли удивляться 
тому, что вскоре Григорий Гри-
горьевич почувствовал нехват-
ку сил и в 1804 году попросил 
отставки. На его место был 
назначен генерал-майор Ба-
лашов. Григорий Григорьевич 
сдал должность и уехал в отцов-

ское село Нагорье, где занялся 
своим здоровьем.

Напомню, что в конце XVIII 
— начале ХIХ века в мире пы-
лали военные пожары, вызван-
ные походами французского 
императора Наполеона Бона-
парта. Подчинив себе почти 
все страны Европы, в июне 
1812 года он перешёл границу и 
двинулись в глубь России. Эта 
неприкрытая агрессия вызвала 
мощный взрыв русского па-
триотизма. Во многих регионах 
стали формироваться ополче-
ния, партизанские отряды, ко-
торые стали оказывать помощь 
регулярной армии. Эта, по сло-
вам Льва Толстого, «дубина на-
родной войны» немилосердно 
обрушилась на французов.

Когда дворянство Владимир-
ской губернии стало организо-
вывать ополчение, то первым, 
забыв о своём нездоровье, в 
него записался наш герой. Учи-
тывая выучку и заслуги, Гри-
гория Григорьевича назначили 
командиром 2-го Владимир-
ского полка. 

Вскоре во Владимир пришла 
весть о грандиозном Бородин-
ском сражении и о том, что рус-
ская армия оставила Москву. 
Из уст в уста стали передаваться 
слова, сказанные главнокоман-
дующим русскими армиями 
князем Михаилом Кутузовым 
на знаменитом совещании в 
Филях. Здесь решалось: сдавать 
французам Москву или всту-
пить в ещё одно сражение с Бо-
напартом. Большинство моло-
дых генералов высказались за 
новое генеральное сражение. И 
тогда Кутузов сказал, что с «по-
терей Москвы не потеряна ещё 
Россия», и принял решение от-
ступить, усилиться резервами 
и дать врагу новый бой. Утвер-
ждают, что он сказал: «Мы его 
не победим, мы его обманем».

Русские войска оставили 
древнюю столицу. Наполеон 
долго стоял на Поклонной горе 
и ждал, когда ему принесут 
ключи от Москвы подобно дру-
гим столицам Европы. 

Владимирское ополчение 
пошло освобождать Белока-
менную. Но к моменту их по-
явления на окраинах Москвы 
Наполеон уже оставил город. 
Воевать не пришлось. И тут 
были востребованы другие та-
ланты Григория Григорьевича. 
Москва, как известно, была 
разорена страшно и нужда-
лась в наведении порядка и 
восстановлении. Нужно было 
наладить полицейскую охрану, 
чтобы сберечь оставшееся иму-
щество. Бывший московский 
обер-полицмейстер Спиридов 
как никто больше подходил 
на эту роль. Поэтому главно-
командующий Москвы граф 
Фёдор Растопчин назначил его 
сначала комендантом, a затем 
гражданским губернатором 
Москвы. В качестве последнего 
Спиридов много способствовал 
реставрации города, разрушен-
ного французами, да и самими 
русскими.

В июле 1814 года резко ухуд-
шилось состояние, нет, не на-
шего героя, а его покровителя 
— графа Растопчина. Он по-
просился в отставку, и импера-
тор Александр I удовлетворил 
его просьбу. А вслед за Фёдо-
ром Васильевичем попросился 
на отдых и Григорий Григорье-
вич, имевший чин действи-
тельного статского советника. 
Остаток своей жизни, а умер 
Григорий Григорьевич в 1822 
году, он провёл в деревне, во 
Владимирской области.

Анна ШАМОНИНА,
иллюстрация из открытых 

источников

На стыке XVIII и XIX веков 
обер-полицмейстером Мо-
сквы был Григорий Григо-
рьевич Спиридов — предста-
витель знаменитой военной 
российской фамилии. Его 
дед, Андрей Спиридов, во 
времена Петра I был комен-
дантом отвоёванного у шве-
дов Выборга, а отец, Григо-
рий Спиридов, — полным 
адмиралом, выдающимся 
флотским военачальником. 
Наш герой родился в 1758 
году. Для того, чтобы понять 
как рос и формировался ха-
рактер будущего московско-
го обер-полицмейстера, не-
обходимо рассказать о его 
отце, в честь которого, кста-
ти, Григорий был наречён.

Полиции МосквыПолиции Москвы
новой бытьновой быть
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Были подведены итоги 
смотров-конкурсов, про-
ведённых среди сотруд-

ников, работников служб и 
подразделений, ветеранов орга-
нов внутренних дел и членов их 
семей. Всего конкурсов четыре: 
документальная и художествен-
ная фотография «Открытый 
взгляд»; литературный конкурс 
«Доброе слово»; конкурс худо-
жественного творчества; кон-
курс детского рисунка «Мои 
родители работают в полиции».

В торжественной церемо-
нии награждения приняли 
участие начальник УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Руслан Ермаков, предсе-
датель Общественного со-
вета при ГУ МВД России по 
г. Москве Татьяна Косаревич и 
секретарь совета Вадим Бреев.

В приветственном слове заме-
ститель начальника Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве — директор Дворца культу-
ры Каринэ Гаспарян выразила 
огромную благодарность орга-
низаторам смотров-конкурсов в 
подразделениях, представивших 
более 400 работ. Особо поблаго-
дарила она руководителей бла-
готворительных фондов.

— Многие годы они всегда с 
нами, — подчеркнула Каринэ 
Джанибековна. — Они участвуют 
в работе жюри, но и ещё готовят 
замечательные подарки для по-
бедителей наших конкурсов. Это 
— Региональный общественный 
благотворительный фонд «Щит 
и Лира» (председатель правле-
ния фонда заслуженный артист 
России Юрий Сербин), Благо-
творительное общество «Мария» 
(президент Ольга Мурашева) и 
Благотворительный фонд «Пе-
тровка, 38» (председатель пре-
зидиума фонда генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Юрий Томашев, директор фон-
да, главный редактор одноимён-
ной газеты полковник милиции 
Александр Обойдихин).

— Это мероприятие без пре-
увеличения можно назвать 
праздником, учитывая, что, 
работа в полиции сложная и 
напряжённая. Такого рода кон-
курсы позволяют вовлечь дети-
шек сотрудников и работников 
в творческую деятельность. Мне 
очень приятно не только при-
сутствовать здесь, но и вручить 
заслуженные награды, — от-
метил полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков.

Творческие работы направили 
27 подразделений столичного 
главка. Всего в конкурсе уча-
ствовало 140 человек, из них 25 
сотрудников, работников и ве-
теранов ОВД, 9 членов семей и 
106 детей. 

Лучшим признан рисунок «На 
прогулке» Софьи Барсуковой и 
Кирилла Барсукова, детей ин-
женера-программиста ИЦ УВД 
по ЦАО капитана внутренней 
службы Максима Барсукова. 
Кирилл, кстати, самый юный 
участник конкурса, ему 4 года. 

Также были отмечены рисунок 
«Защитник» Дмитрия Зарубина, 
сына инспектора ДПС 2-го От-
дельного спецбатальона ГИБДД 
старшего лейтенанта полиции 
Романа Зарубина, и рисунок 
«Ожидание» Арсения Фассалова, 
сына старшего эксперта 2-го от-
дела ЭКЦ УВД по СВАО майора 
полиции Ларисы Фассаловой.

Приз зрительских симпатий 
получила Анна Поскребышева, 
дочь Серафимы Поскребыше-
вой, инспектора ОДиР УВД по 
ЮАО. Ане 8 лет, она учится в 
кадетском музыкальном корпу-
се, танцует и поёт. Вместе с Аней 
пришли разделить радость побе-
ды папа и сестра мамы. 

Аня рассказала:
— Я представила на конкурс 

рисунок, как моя мама работает 
в полиции. Помогали мне папа 
и мама. Сама она прийти не 
смогла, сейчас на службе. Ско-
ро она будет работать инспек-
тором по делам несовершенно-
летних. 

Председатель правления Бла-
готворительного фонда «Щит и 
Лира» Юрий Сербин поздравил 
участников конкурса, тех, кто 
имел решимость представить 
работы перед жюри и своими 
товарищами. Юрий Васильевич 
также отметил:

— Я 10 лет участвую в жюри 
конкурса и хочу сказать одну 
вещь хорошую, одну грустную. 
Грустную, потому что работ ста-
новится чуть меньше, а хоро-
шую — работы становятся всё 
более качественными. Так дер-
жать, не останавливайтесь на 
достигнутом!

Также были награждены со-
трудники, победившие в ли-
тературном конкурсе «Доброе 
слово», смотре-конкурсе доку-
ментальной и художественной 
фотографии и смотре-конкурсе 
художественного творчества.

Слово взял Александр Обой-
дихин:

— Многие годы я участвую в 
этом конкурсе. И все эти годы 
участвует и добрый друг кон-
курса Благотворительный фонд 
«Петровка, 38». Мы обеспечи-
ваем призами, подарками ла-
уреатов, дипломантов, побе-
дителей, в том числе призами 
зрительских симпатий. Считаю 
проводимое мероприятие одним 
из самых эмоциональных среди 
организованных полицейским 

главком. Ведь в нём 
порой участвуют 
целые семьи. Папы 
и мамы помогают 
детям творить, ри-
совать. И когда мы 
видим, что ребёнок 
посвящает свои ра-
боты борьбе с пре-
ступностью, рисует 
своих родителей в 
полицейской форме 
и пишет о том, что 
тоже хочет работать 
в полиции, поверьте, 
это дорогого стоит. 

Александр Юрьевич побла-
годарил руководство главка и 
всех, кто содействовал конкурсу 
и участвовал в нём.

Специальные призы учредили 
также Ассоциация женщин мо-
сковской полиции и профсоюз-

ный комитет столич-
ного полицейского 
главка.

Впервые в исто-
рии конкурсов были 
учреждены два гран-
при. 

Гран-при в конкурсе 
документальной и ху-
дожественной фото-
графии вручён капи-
тану полиции Денису 
Аввакумову, государ-
ственному инспек-
тору ГИБДД ТНРЭР 
№ 4. Гран-при в ли-
тературном конкурсе 
присуждён Татьяне 
Заикиной, члену се-
мьи Алексея Заикина, 
ведущего инженера 

УМПиМ. 
Старший лейтенант полиции 

Александр Романов, начальник 
ветеринарного пункта 1-го опе-
ративного полка полиции тоже 
участвовал в литературном кон-
курсе. Он рассказал:

— На праздник пришла побо-
леть за меня моя дочка. Стихот-
ворение я посвятил 30-й годов-
щине вывода наших войск из 
Афганистана. Эта тема очень 
волнующая для меня. Стихи 
написаны во славу наших бой-
цов. Вечная память павшим 
и крепкого здравия всем дей-
ствующим бойцам и сотрудни-
кам. Особая благодарность за 
ценный подарок — книгу, по-
свящённую 100-летию МУРа, 
«Легенды розыска», подготов-
ленную редакцией газеты «Пе-
тровка, 38». 

Ульяна Акифьева, дочь майо-
ра полиции Виктора Акифьева, 
старшего дежурного 1-го отдела 
ЦСМ поделилась своими впе-
чатлениями:

— Мой папа охраняет поря-
док на дорогах. Сейчас он тоже 

на работе. Я решила нарисовать 
всю нашу семью: папу, маму, 
брата и сестру. И себя тоже. 
Мне немножко помогала сестра. 
Очень рада, что мы получили 
диплом за эту картину.

Председатель профсоюз-
ной организации главка и член 
жюри конкурса Елена Колесни-
кова выразила своё восхищение: 

— Многие работы, представ-
ленные на смотр-конкурс, вы-
зывают удивление и чувство 
радости. Посмотрите компози-
цию «Денежное дерево», выпол-
ненную семилетним мальчиком. 
Использованы мелкие монетки 

и шпагат. Конечно, ему под-
сказали родители, но эта мысль 
работала у ребёнка. Или лен-
точки, собранные в цветочки, 
где использована особая форма 
плетения. 

— Мне особенно понравилась 
работа под номером 60, тема ак-
туальная, — поведала о самом 
памятном для неё произведе-
нии председатель Ассоциации 
женщин московской полиции, 
член жюри конкурса полковник 
внутренней службы в отставке 
Светлана Кокотова. — Сидит 

мальчик, смотрит в окно, и на 
заднем плане — его воспоми-
нания о родителях, которые в 
данный момент находятся на 
службе. Он их постоянно ждёт, 
потому что служба требует боль-
шого времени. Ребёнок уверен, 
что мама и папа делают насто-
ящее дело, ведёт себя хорошо и 
очень любит их. 

Радостного настроения при-
бавила состоявшаяся в этот 
же вечер шоу-программа «Ре-
т р о - M O D E R N - Э к с п р е с с » . 
Эстрадный певец, заслуженный 
артист России, лауреат премии 
ГУ МВД России по г. Москве в 
номинации «Творчество. Искус-
ство», член Совета по культуре 
Росгвардии, лауреат всероссий-
ского и международного кон-
курсов Андрей Барановский — 
обладатель редкого для нашей 
эстрады баритона. Кроме того, 
Барановский известен как ком-
позитор и педагог. 

Начался концерт беспрои-
грышно: с «нестареющего валь-
са». Зал проникся симпатией к 
певцу, как к давнему знакомому 
«парню с нашего двора». Секрет 
прост: солист исполнял люби-
мые популярные песни из ре-
пертуара звёзд эстрады и кино, 
неаполитанские песни, мелодии 
ретро, джаз, романсы. Эти пес-
ни любили наши мамы и папы, 

наши дедушки и бабушки. Лю-
бим их и мы. Концерт украсили 
популярные певицы, лауреаты 
всероссийского и международ-
ного конкурсов Надежда Карло-
ва и Юлиана Ткач. А шоу-балет 
«АвитА» порадовал зажигатель-
ными, искромётными и темпе-
раментными танцами. И уже 
нельзя было не подпевать Ан-
дрею Барановскому, так быстро 
он покорил зрителей.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Мама, папа, я — творческая семья!
В Культурном центе ГУ МВД России по г. Москве состоялся долго-
жданный праздник — церемония награждения победителей и 
лауреатов конкурсов.
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13 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Образ Божией Матери Знамение 
известен благодаря новгородской 
иконе с XII века. Праздник в её 

честь был установлен в память о чуде, яв-
ленном в 1170 году. Во время жестоких 
междоусобных войн Великому Новгоро-
ду угрожало разорение и разграбление со 

стороны суздальцев. В летописи сообща-
ется, что новгородцы одолели их «силою 
крестною и Святою Богородицею». Ар-
хиепископ Новгородский Иоанн, следуя 
откровению, поставил образ Пречистой 
Богородицы на городскую стену напротив 
врагов.

Когда противник выпустил град стрел в 
защитников, одна из них попала в иконо-
писный лик Божией Матери. После этого 
икона отвернулась от нападающих, развер-
нувшись к городу. По лику  Богородицы 
текли слёзы. Увидев это, владыка Иоанн 
сказал, что это, говоря современным язы-
ком, знак, примета, Знамение милости Бо-
городицы к новгородцам. Суздальцев же 
внезапно охватил страх и ужас, они в смя-
тении бежали, терпя поражение.

Пресвятая Богородица изображена на 
иконе Знамение с воздетыми к небу рука-
ми и с Божественным Младенцем – Эм-
мануилом. Она соединяет землю с небом, 
защищает от врагов видимых и невиди-
мых. Именно о заступничестве просят 
люди в своих молитвах Пресвятую Бого-

родицу, изображённую на ико-
не Знамение.

Эта икона особо почитае-
ма воинами, людьми «госуда-
ревыми». Ведь Матерь Божия 
устранила междоусобицу, враж-
ду внутреннюю. Не случайно в 
XVII веке стрельцы полковника 
Колобова построили за Петров-
скими воротами храм именно в 
честь Знамения Пресвятой Бо-
городицы.

Несколько веков в храме воз-
носились молитвы. В советское 
же время по известным причинам 
его закрыли. Но с 10 декабря 1997 
года, в день Знамения Пресвятой 
Богородицы, в храме возобнови-
лись регулярные богослужения, 
в тот же день состоялась первая 
за десятилетия Божественная 
литургия.

С начала возрождения храма 
его настоятелем отцом Алек-
сандром Трепыхалиным, ру-
ководством и сотрудниками 
правоохранительных органов, 

прихожанами, всеми неравнодушными 
людьми совершено много трудов. Отре-
монтированы аварийная колокольня и все 
здания храма, установлена ограда, полно-
стью отреставрирован придел преподоб-
ного Сергия Радонежского, восстановлена 
уникальная живопись, изготовлен иконо-
стас. В 2012 году храм обрёл колокола. Ра-
боты продолжаются и сегодня.

Ежегодно 10 декабря в Знаменском хра-
ме проходят архиерейские богослужения. 
В этом году по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла службу возглавля-
ет епископ Балашихинский Николай. Об 
этом газета «Петровка, 38» подробно рас-
скажет в следующем номере.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива редакции

День Знамения

10 декабря (27 ноября по старому стилю) совершаются празднования, 
посвящённые иконе Божией Матери Знамение. В её честь в XVII веке 
построена и освящена каменная церковь за Петровскими воротами. 
В 2002 году согласно Указу Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II этот древний храм получил статус «при Главном 
управлении органов внутренних дел города Москвы».

Апостол Андрей Первозван-
ный — по преданию, один из 
ближайших учеников Иисуса 
Христа, первый проповедник 
христианства в Приднепровье и 
Приильменье. Считается покро-
вителем России, Шотландии и 
ряда других стран. Был распят в 
Греции на косом кресте, который 
стал знаком ордена Андрея Пер-
возванного, а также помещался 
на российском военно-морском 
Андреевском флаге.

С вятой Андрей родился в городе 
Вифсаиде в Галилее, впослед-
ствии жил вместе со своим бра-

том Симоном (будущий святой апостол 
Пётр) в Капернауме, на берегу Генни-
саретского озера, добывая средства к 
существованию ловлей рыбы. Он не 
вступил в брак, а стал учеником свято-
го пророка Иоанна Крестителя, возве-
стившего Богоявление. Андрей присут-
ствовал при совершении чуда с пятью 
хлебами, насытившими пять тысяч 
человек, говорил с Иисусом Христом 
в Вербное воскресенье, спрашивал его 
вместе с апостолами Петром, Иаковом 
и Иоанном о будущем разрушении Ие-
русалима и о признаках второго прише-
ствия Спасителя; был свидетелем Вос-
кресения и Вознесения. Последнее, что 
известно об Андрее из Нового Завета, 
это его участие в выборе 12-го апостола, 
вместо Иуды Искариота, а также при-
сутствие при схождении Святого Духа. 
Вместе со своим братом он проповедо-
вал христианство скифам — народам, 
жившим на южных, восточных и севе-
ро-восточных берегах Чёрного моря. 
Одно из своих путешествий он совер-
шил в Херсонес, где пробыл довольно 
долго. Отсюда он двинулся по Днепру, 

который тогда назывался Борисфеном.
Святой апостол остановился в том ме-

сте, где ныне находится город Киев. На 
горах киевских Андрей водрузил крест 
и сказал своим ученикам: «Видите эти 
горы? На горах этих воссияет благодать 
Божия: здесь будет город большой, а в 
нём воздвигнет Господь много церк-
вей».

Продвигаясь далее на север, Андрей 
дошёл до поселения славян на месте 
будущего Новгорода, а затем через 
поселения варягов прошёл в Рим. От 
берегов Чёрного моря он через Про-
понтиду перешёл во Фракию и Гре-
цию и в ахайском городе Патры при-
нял мученическую кончину. Чудесные 
исцеления, которые происходили по 
молитвам Андрея, побуждали горожан 
принимать христианство. Но правитель 
города проконсул Эгеат был закорене-
лым язычником. Он приказал казнить 
Андрея. Андрей с радостью принял ре-
шение правителя о его распятии. Он 
взошёл на место казни, громко возгла-
шая: «Радуйся, Кресте, плотию Хри-
стовой освящённый». Чтобы продлить 
мучения апостола, Эгеат приказал не 
прибивать рук и ног святого, а привя-
зать их к кресту. Крест, на котором был 
распят святой апостол Андрей, был 
особой формы — имел вид римской 
цифры «X». С тех пор этот крест носит 
название Андреевского.

11 июля 2013 года Андреевский 
крест привезли из Греции в Россию 
— к 1025-летию Крещения Руси. 16 
июля литерный поезд, доставивший в 

специальном вагоне-храме из 
Санкт-Петербурга в Москву 
чтимую христианскую свя-
тыню, встретили на Курском 
вокзале пассажиры, желез-
нодорожники, духовенство и 
районные власти Московской 
области. До 17 июля святыня 
пребывала в Георгиевском со-
боре города Одинцово. Затем 
крест перенесли в Успенский 
собор города Дмитрова, где до 
19 июля поклонение осущест-
вляли жители Подмосковья.

По данным фонда Андрея 
Первозванного, организатора 
принесения реликвии в Рос-
сию, в Санкт-Петербурге и 
Подмосковье ей поклонились 
более 300 тысяч верующих.

Несколько тысяч паломни-
ков и более сотни предста-
вителей духовенства Русской 
православной церкви встрети-
ли в пятницу, 19 июля, в храме Христа 
Спасителя христианскую святыню.

Столичные власти обеспечили все не-
обходимые условия для доступа палом-
ников к святыне, которая пребывала в 
Москве по 25 июля 2013 года. Вечером 
19 июля в храме было совершено тор-
жественное богослужение, после ко-
торого участники Всенощного бдения 
приложились к кресту.

В дни доступа к святыне на протя-
жении всей очереди паломников было 
организовано дежурство медицинских 
бригад и машин «скорой помощи», 

устроены точки питания, автобусы для 
отдыха пожилых людей, больных и 
женщин с детьми, работали волонтёры, 
помогавшие паломникам. Очередь к 
кресту Андрея Первозванного растяну-
лась до Крымского моста. На всём пути 
обеспечивали правопорядок и безопас-
ность паломников сотрудники столич-
ного гарнизона полиции.

В Москве кресту Андрея Первозван-
ного поклонились более 200 тысяч при-
хожан.

Фома ПОПОВ,
фото из открытых источников

Великий проповедник 
христианства
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10 декабря 1948 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеоб-
щую декларацию прав человека. В 
этот же день в 1984 году ООН при-
няла конвенцию против пыток. С 
тех пор дата отмечается как День 
прав человека.

12 декабря — День Конституции 
Российской Федерации. В СССР 
до 1977 года День Конституции 
отмечался 5 декабря, в день при-
нятия Конституции Союза ССР в 
1936 году. Затем праздник был пе-
ренесён на 7 октября (день приня-
тия Конституции развитого соци-
ализма). Традиция празднования 
Дня Конституции была продол-
жена и в современной России. 
12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием была принята Кон-
ституция Российской Федерации. 
А с 1994 года Указом Президента 
России день 12 декабря объявлен 
государственным праздником.

«Мы, многонациональный на-
род Российской Федерации, со-
единённый общей судьбой на сво-
ей земле, утверждая права и сво-
боды человека, гражданский мир 
и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнан-
ных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя па-
мять предков, передававших нам 
любовь и уважение к Отечеству, 
веру и добро в справедливость, 
возрождая суверенную государ-
ственность России и утверждая её 
незыблемость демократической 
основы, стремясь обеспечить бла-
гополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и бу-
дущими поколениями, сознавая 
себя частью мирового сообщества, 
принимаем Конституцию Россий-
ской Федерации».

14 декабря 1799 года умер пер-
вый американский президент 
Джордж Вашингтон. Выдающий-
ся исторический, политический, 
государственный и военный де-
ятель, один из так называемых 
отцов-основателей США, герой 
войны за независимость Америки, 
основоположник американского 
президентства.

14 декабря 1989 года ушёл из 
жизни выдающийся советский 
физик-теоретик Андрей Саха-
ров, академик АН СССР, один из 

создателей первой советской во-
дородной бомбы. 

В 1948 году Сахаров был вклю-
чён в специальную группу, кото-
рой руководил И.Е. Тамм. Цель её 
состояла в проверке проекта водо-
родной бомбы, сделанной группой 
Я.Б. Зельдовича. Андрей Дмитри-
евич вскоре представил свой про-
ект бомбы, в которой слои урана 
и дейтерия размещались вокруг 
обыкновенного атомного ядра. 
Когда атомное ядро взрывается, 
ионизированный уран значитель-
но повышает плотность дейтерия. 
Также он увеличивает скорость 
протекания термоядерной реак-
ции, а под влиянием быстрых ней-
ронов начинает делиться.

Эту идею дополнил В.Л. Гинз-
бург, который предложил исполь-
зовать для бомбы дейтерид ли-
тия-6. Из него под воздействием 
медленных нейтронов образу-
ется тритий, который является 
очень активным термоядерным 
топливом.

Весной 1950 года с этими идея-
ми группа Тамма была направле-
на практически в полном составе 
на «объект» — секретное атомное 
предприятие, центр которого на-
ходился в городе Сарове. Работа 
группы завершилась испытанием 
первой водородной бомбы СССР 
12 августа 1953 года. Эта бомба из-
вестна как «слойка Сахарова».

Уже в следующем году, 4 января 
1954 года, Андрею Дмитриевичу 
Сахарову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
Всего этой высокой награды учё-
ный удостаивался трижды.

Андрей Дмитриевич — извест-
ный общественный деятель, пра-
возащитник, народный депутат 
СССР, автор проекта Конститу-
ции Союза Советских Республик 
Европы и Азии, лауреат Нобелев-
ской премии мира 1975 года.

За свою правозащитную дея-
тельность был лишён всех совет-
ских наград и премий и в 1980 году 
выслан с женой Еленой Боннэр 
из Москвы. В конце 1986 года 
президент СССР М.С. Горбачёв 
разрешил им вернуться из ссылки 
в Москву, что было расценено в 
мире как важная веха в деле пре-
кращения борьбы с инакомысли-
ем в СССР.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 45
По горизонтали: 3. Лак. 4. Еда. 6. Верп. 7. Рана. 8. Двор. 10. Ани. 11. Ион. 12. Акита. 14. Ябеда. 16. Осло. 17. План-

татор. 20. Восьмерик. 23. Каравайка. 27. «Парсифаль». 30. «Реал». 31. Тропа. 33. Кианг. 35. Кси. 36. Нил. 38. Ромб. 
39. Ваер. 40. Линц. 41. Каа. 42. Ибн.

По вертикали: 1. Аквизитор. 2. Репетилов. 3. Луара. 5. Алдан. 7. «Раки». 9. Реле. 12. Аул. 13. Ага. 14. Язь. 15. Апи. 
18. Агар. 19. Опак. 21. Ойна. 22. Рона. 24. Акт. 25. Ара. 26. Архипелаг. 27. Плантация. 28. Сук. 29. Луг. 32. Омар. 
34. Амур. 35. Кубок. 37. Ливан.

КРОССВОРД

ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Имя казахского народного поэта-акына. 6. Лёгкий спортивный самолёт. 8. Спортсмен или команда, кто идёт 

впереди в состязании. 9. Украинский поэт, лауреат Ленинской премии. 10. Ежегодный сбор денег или продуктов 
с крепостных крестьян. 11. Гражданский чин в царской России. 12. Крупнейший португальский поэт эпохи Воз-
рождения, автор комедии «Филодемо». 14. Существенный признак, неотъемлемая принадлежность чего-либо. 
20. Сорт абрикосов. 21. Древнее наименование абхазов. 23. В Древней Греции: правитель, захвативший власть 
силой. 24. Чашеобразное углубление в верхней части горы. 25. Рубящий инструмент. 26. Постельная принадлеж-
ность, которую каждый тянет на себя. 27. Выдающиеся способности. 30. Старорусский семейный кипятильник. 
33. Жёлто-оранжевый растительный пигмент. 34. В древнегреческой мифологии: ловкий разбойник. 35. Корне-
плоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядках. 37. Рабочая лошадь — тяжеловоз крупной поро-
ды. 38. Разгульное пиршество. 39. Сорт яблок. 40. Действующее лицо балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица ближневосточного государства. 2. Вид комической поэзии. 3. Английский футбольный клуб. 

4. Узкая дугообразная кость. 5. Болтун (по-научному). 7. «Добрый доктор» с точки зрения К. Чуковского. 
12. Тригонометрическая функция. 13. Город в Приморском крае, крупнейший портово-транспортный узел на 
Тихом океане. 15. Общенародное название Московского театра драмы и комедии. 16. Карельский советский 
писатель, драматург. 17. Патриарх с 1652 года, проводивший реформы, которые вызвали раскол в Русской 
православной церкви. 18. Река в Польше, приток Одера. 19. Большая ёмкость для жидкости. 22. Площадка для 
молотьбы. 28. Законодательный орган Франции в период Великой французской революции. 29. Помещение 
для содержания лошадей. 31. Птица, по некоторым признакам близкая дрофам и куликам. 32. Архитектор, 
создавший ряд парадно-торжественных зданий в Москве в первой половине XIX века. 36. Опера С. Прокофьева. 
37. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.

По распоряжению за-
местителя начальника 
Главного управления 

МВД России по г. Москве — на-
чальника полиции генерал-май-
ора полиции Сергея Плахих с 
18 ноября по 20 декабря в городе 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Безо-
пасная улица» с целью стабили-
зации оперативной обстановки 
на улицах, предупреждения пре-
ступлений и правонарушений. 

На одно из дежурств вместе с 
сотрудниками ОМВД России по 

району Преображенское, право-
охранителями из 2-го оператив-
ного полка полиции и военнос-
лужащими Росгвардии вышли 
члены народной дружины Вос-
точного административного 
округа. Команду волонтёров 
возглавил начальник окружного 
Штаба народной дружины Вла-
димир Каверзин.

— Такие профилактические 
мероприятия для города необ-
ходимы. Ряды народной дружи-
ны пополняют те люди, кому 
небезразличен правопорядок в 

Москве, — говорит Владимир 
Константинович. — В противо-
стоянии общества криминалу 
должны быть заинтересованы 
все. Эффективность борьбы с 
преступностью и состоит в со-
вместных действиях полиции и 
представителей гражданского 
населения.

За время проведения рейда был 
составлен ряд протоколов за рас-
питие алкоголя, курение в обще-
ственных местах, нарушение ми-
грационного законодательства.

Как отметил Владимир Кавер-
зин, результатами проведённой 
работы он доволен, да и дружин-
ники в очередной раз почувство-
вали свою нужность обществу и 
городу. 

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Саввы ТОЛСТЫХ

Только сообща
Ежегодно в преддверии новогодних каникул возрас-
тает количество преступлений. Среди них грабежи, 
разбои, а также административные правонарушения. 

Владимир Каверзин и старший сержант Виталий Радаев 
(2-й ОПП ГУ МВД России по г. Москве)


