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Семьдесят лет назад отгремела самая кровопролитная война за всю историю человечества. Наша великая 
держава заставила капитулировать врага-агрессора, однако Победа была достигнута ценой огромных потерь в 
рядах защитников Родины.

Сегодня как никогда важно помнить о том, кто и какой ценой спас тогда мир от коричневой чумы. Нельзя до-
пустить искажения и переписывания объективной истории этой войны, нынешнее и будущие поколения должны 
знать и чтить подвиг советского народа, совершённый поистине ради жизни на земле.

   (Продолжение на стр. 8.)

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ — МОСКОВСКИЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ

Катастрофа  
в Полесье стр. 6-7
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Москве сердечно поздравляет вас с Днём ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России! 
Ветераны органов внутренних дел многие годы своей жизни посвятили служению Отечеству. И сегодня, оста-

ваясь в строю, принимают активное участие в работе подразделений по предупреждению и пресечению право-
нарушений, формированию в российском обществе позитивного отношения к правоохранительным органам. 
Высокий профессионализм и энергия ветеранов вызывают глубокое уважение и являются достойным приме-
ром преданности делу и интересам государства.

В канун 70-летия Великой Победы мы склоняем свои головы перед ветеранами Великой Отечественной  
войны! Ваш путь к Победе — это вечный пример героизма и самопожертвования, символ мужества и стойко-
сти! Продолжив службу в территориальных органах МВД России, вы твёрдо стояли на защите закона и право- 
порядка столицы нашей Родины.

Неоценима ваша роль в деле патриотического воспитания молодого поколения стражей правопорядка.  
Мы благодарим вас за бережное сохранение славных традиций верности долгу и воинской чести, за бескорыст-
ную помощь в решении служебных задач.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия! Пусть душевная теплота,  
поддержка родных и близких всегда наполняют вашу жизнь!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции                                                                                       А.И. ЯКУНИН

В период приближающихся май-
ских праздников и летних отпу-

сков тема профилактики квартир-
ных краж является одной из самых 
важных и наиболее социально зна-
чимых. Москва является крупней-
шим политическим, администра-
тивным и деловым центром России, 
в котором проживает значительное 
количество обеспеченных граждан, 
чьё имущество представляет осо-
бый интерес для преступников.

Количество таких преступлений, 
как квартирные кражи, постоянно 
уменьшается на протяжении по-
следних 12 лет. С 2003 года до на-
стоящего времени уровень данного 
вида преступлений снизился более 
чем в 3 раза. С начала 2015 года на 
25% снизилось число квартирных 
краж, всего зарегистрировано 843 
кражи. На данный момент раскры-
та каждая четвёртая.

Более 80% преступлений данно-
го вида совершается в будние дни, 
когда значительная часть населе-
ния находится на работе, в период 
с 9 до 17 часов. Согласно статисти-
ке, более 90% квартирных краж 
совершаются неработающими ли-
цами. Иногородними гражданами 
совершено 60% таких преступле-
ний. Преступники, как правило, вы-
бирают для совершения квартир-
ных краж многоквартирные дома в 
центральной части городов и в рай-
онах новостроек, где преобладают 
высотные, с большим количеством 
подъездов дома, в которых соседи 
между собой малознакомы.

Предметом преступного пося-
гательства являются деньги, юве-

лирные изделия, ноутбуки, теле- и 
видеоаппаратура, шубы и другие 
ценности. Как правило, похищен-
ное реализуется через проверен-
ные каналы сбыта: рынки, ломбар-
ды, скупки, либо лицам, которые 
сразу могут расплатиться за по-
хищенные предметы. Более чем 
в 90% случаев похищенное сбы-
вается в течение трёх суток после 
совершения кражи, из них порядка 
80% — в первые сутки.

Наиболее распространённым 
способом проникновения в квар-
тиру является попадание в жили-
ще через окно, форточку и балкон. 
Взлом замка и подбор ключа в на-
стоящее время используют реже. 
Ещё реже преступники взламыва-
ют или выбивают дверь. Для про-
никновения в квартиры злоумыш-
ленники используют различные 
отмычки, подбирают ключи, двери 
и замки взламывают проворотами 
и иными инструментами, делают 
проломы в воздуховодах квартир 
верхних этажей, а также использу-
ют альпинистское снаряжение для 
проникновения в квартиры с крыш 
домов.

Из общего количества зареги-
стрированных квартирных краж 
более 60% относятся к разряду 
квалифицированных, то есть со-
вершаемых организованными пре-
ступными группами. Как показыва-
ет практика, квалифицированные 
квартирные кражи совершаются 
лицами, для которых этот вид дея-
тельности является основным.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Очередной приём граждан провёл на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин. В этот раз — в здании пре-
фектуры Южного административного 
округа столицы. Во встрече приняли 
участие врио начальника УВД по ЮАО 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
полиции Дмитрий Баранов и префект 
ЮАО г. Москвы Алексей Челышев.

О братиться лично к руководителю главка люди ре-
шили по разным причинам. Так, Тамара Георгиев-

на, жительница района Братеево, являясь волонтёром 
одного из фондов помощи больным детям, пообеща-
ла своим подопечным походы в Центральный музей 
МВД России. Но оказалось, что его двери в выходные 
закрыты. А в будни ребята заняты.

Анатолий Якунин заверил, что дети смогут познако-
миться с экспозициями в удобное для них время. Он 
также напомнил о недавнем открытии обновлённого 
музея Московского уголовного розыска. Его посеще-
ние для подростков может стать и интересным, и по-
знавательным.

Кроме того, Тамара Георгиевна пожаловалась на 
водителей, которые ездят на автомашинах в пеше-
ходной зоне — так они сокращают путь к продукто-
вому магазину.

Этот вопрос был включён в повестку заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения при 
префектуре Южного округа. Одно из возможных ре-
шений — установка ограждений, препятствующих 
проезду транспорта.

Ирина Васильевна с дочерью пришли на встречу 
выразить неудовлетворение ходом расследования 
уголовных дел. Они заявили о бездействии следовате-
лей из отделов МВД России по районам Нагатинский 
Затон и Алексеевский.

Велосипед и другие вещи похитители вынесли из 
квартиры. Они попали в поле зрения видеокамер. С 
места преступления сняты отпечатки пальцев. Улики 
есть — результата работы полицейских за прошедшие 
девять месяцев, по мнению посетителей, нет.

Вторая кража, по иронии судьбы, случилась в то 
время, когда шло расследование первой. Её совер-
шили в марте в гостинице, где проходил шахмат-
ный турнир, участником которого являлась дочь 
Ирины Васильевны. Пропала сумка с паспортом,  
деньгами, фотоаппаратом.

Чтобы быстрее восстановить удостоверение лич-

ности, пострадавшей рекомендовали написать за-
явление о… потере документа, а не о его краже. 
Фотокамера обладает функцией, облегчающей её 
обнаружение. Но девушке намекнули, что преступле-
ние не того уровня, чтобы задействовать дополни-
тельные технические возможности и методы.

Дмитрий Баранов извинился за сотрудников, допу-
стивших просчёты и волокиту.

— Здесь ведь не функция фотоаппарата главное, а 
отношение следователя, — сказал Анатолий Якунин. 
— Всё есть для раскрытия преступления: видео, отпе-
чатки пальцев… Что ещё нужно? Совесть…

Начальник главка потребовал тщательно проверить 
изложенные факты, взять дело на особый контроль.

Игорь Юрьевич, общественник из района Чертано-
во, просит генерала поощрить участкового уполномо-
ченного полиции — жители видят, как он старается 
помочь людям.

Татьяна Леонидовна, проживающая на Автозавод-
ской улице, беспокоится о судьбе собственников двух 
квартир в доме, где она является старшей по подъез-
ду. Давно их не видела.

Анатолий Якунин поблагодарил её за неравноду-
шие, проявление гражданской позиции. Ведь отсут-
ствие бдительности соседей, некачественная работа 
правоохранительных органов позволяют квартирным 
мошенникам легче творить свои чёрные дела.

Маргарита Николаевна из Братеево предупреждает 
об угрозе криминализации ныне тихого и 
уютного района. Здесь появился крупный 
автовокзал, принимающий рейсы, в том 
числе из ближнего зарубежья. Пока пас-
сажиропоток не достиг и половины рас-
чётного. Но что будет, когда прибывающих 
мигрантов станет значительно больше?

Начальник главка спрашивает о возмож-
ности развернуть в здании автовокзала 
пункт полиции. Оказывается, для него вы-
делено помещение.

— Не нужно ждать увеличения пассажи-
ропотока, — говорит Анатолий Якунин. — 
Открывать пункт полиции нужно сейчас, 
чтобы людям спокойно было.

Семён Гаврилович, заместитель главвра-
ча одного из госпиталей Департамента 

здравоохранения Москвы, предложил помощь в реа-
билитации сотрудников, принимавших участие в бое-
вых действиях.

Анатолий Якунин поручил специалистам изучить 
возможности данного госпиталя, после чего будет 
принято решение. Несмотря на то что в МВД выстро-
ена своя мощная система реабилитации, идея может 
оказаться полезной.

В самом конце приёма появился посетитель, уз-
навший о мероприятии из Интернета. Поспешил на 
встречу, что называется, «на удачу», и задал вопрос о 
трудоустройстве в органы внутренних дел.

Он уже начал проходить военно-врачебную комис-
сию, чтобы стать участковым в Даниловском районе. 
Но вдруг процесс принятия приостановили, так как 
молодой человек ещё учится на пятом курсе институ-
та. Как быть?

Парню, похоже, повезло.
— Завтра же будете служить, если ограничений нет! 

— сказал генерал. — Но служить — только честно!
Алексей ГОЛОЛОБОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА МОСКВИЧЕЙ

НОВОСТИ

СЛУЖИТЬ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!

Состоялась пресс-конференция на тему: «Рабо-
та Московского уголовного розыска по раскрытию 
квалифицированных квартирных краж. Профилак-
тика квартирных краж в период майских праздни-
ков и летних отпусков».

В мероприятии приняли участие: начальник ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по г. Москве» полковник полиции Анатолий 
Абрамочкин и заместитель начальника 12-го отде-
ла УУР ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
полиции Сергей Муратов.
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На учебно-тренировочной базе 
«Динамо» в Новогорске к за-

ключительной тренировке сборной  
команды подключились руководите-
ли столичного главка полиции. Здесь 
проводился товарищеский матч и се-
рия буллитов. Силы были примерно 
равными, поскольку команды играли 
смешанными составами. Со счётом 
5:1 победила дружина «белых», но 
по буллитам выиграли «синие». Пер-
вую шайбу в матче забросил главный 
«бомбардир» московских полицейских 
Анатолий Якунин, выступавший за 
«белых». А победный буллит «синих» 
реализовал руководитель столичного 
УРЛС полковник внутренней службы 
Олег Горшков. На ледовой арене мож-
но было увидеть заместителя секрета-
ря Совета Безопасности России Раши-
да Нургалиева. В успехе «белых» есть 
вклад напористого нападающего, быв-
шего министра МВД. Старая дружба не 
ржавеет!

Конечно, очки в этом матче хотя 
и добавляли спортивного азарта, но 
были не главным результатом. Самое 
важное, что наша сборная перед выез-
дом в Чехию почувствовала надёжное 
плечо старших товарищей, услышала 
их напутствия и советы.

Мы знали, что борьба будет трудной. 
Это турнир мирового уровня. Сюда 

приезжают лучшие ледовые дружины 
полицейских из 10 стран, в том чис-
ле США, Канады, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Венгрии, Словении и Сло-
вакии. Но и команда России не лыком 
шита. Московские полицейские заво-
евали право представлять нашу стра-
ну на Кубке мира в не менее упорной 
борьбе. Они стали победителями Все-
российских соревнований МВД России 
по хоккею с шайбой, которые прошли в 
2014 году в Казани. В составе нынеш-
ней сборной 22 игрока, в том числе 10 
мастеров спорта, два кандидата в ма-
стера и 10 перворазрядников. Все они 
настоящие бойцы. Это ещё раз доказал 
капитан сборной команды, заместитель 
начальника УЭБиПК полковник поли-
ции Алексей Зеленцов. Он уверенно 
поразил ворота «синих». Кстати, шай-
бу забросил и начальник Управления 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции генерал-майор 
полиции Сергей Солопов.

С участниками товарищеского матча 
и проводов хоккеистов пообщались 
журналисты. Вот что записал корре-
спондент «Петровки, 38».

Начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий ЯКУНИН:

— В сборную отбирали самых 
лучших. В принципе мы могли бы 

сформировать две сильные команды. 
Хоккей среди полицейских столицы 
популярен. В структурных подразде-
лениях главка создано в общей слож-
ности 16 команд. Стараемся развивать 
этот вид спорта. Только в 2014 году со-
вместно с Департаментом физической 
культуры и спорта города Москвы было 
построено 12 хоккейных площадок. На-
деюсь, что наши ребята не подведут, 
будут достойно представлять полицию 
России в Чехии. Желаю им побед в 
матчах!

Старший тренер сборной коман-
ды по хоккею с шайбой Сергей  
ЗАЙЦЕВ:

— Ребята все играющие, с хорошим 
пониманием хоккея. Команда дружная, 
сплочённая. Это показали совмест-
ные тренировки, в течение месяца мы 
серьёзно готовились к чешскому тур-
ниру. То, что можем выигрывать на 
крупных соревнованиях, показал про-
шлогодний чемпионат МВД России в 
Казани. Есть у нас и опыт международ-

ных встреч — товарищеские матчи со 
сборной полиции Финляндии и коман-
дой милиции Беларуси. Едем в Чехию 
за победой, за Кубком.

Первый заместитель председателя 
ВСО «Динамо», заслуженный тренер 
России, полковник внутренней службы 
Владимир ГАЗИЗОВ:

— В последние два года спорт в 
московской полиции очень сильно 
развивается. Это здорово, когда поли-
цейские находятся в отличной физи-
ческой форме. Умеют бегать, прыгать, 
играть в хоккей на самом высоком 
уровне. Не только громкие задержа-
ния преступников, но и спортивные 
победы повышают престиж полиции, 
растёт доверие к ней москвичей. Ра-
дует, что сегодняшняя встреча прохо-
дит под эгидой общества «Динамо». 
Наши спортивные арены всегда от-
крыты для сотрудников полиции Мо-
сквы. Желаю новых побед и медалей!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По информации из города Либе-

рец, в стартовом матче Кубка мира 
по хоккею с шайбой московские 
полицейские выиграли у хозяев 
турнира, команды Чехии со счё-
том 4:1. Затем разгромили сборную 
США — 16:0, одержали победу над 
канадцами — 9:2. В полуфинале 
сборная России уверенно обыграла  
команду Швейцарии со счётом 8:3.

18 апреля наша команда встрети-
лась со вторым финалистом – сборной 
Словакии. Никто не хотел уступать, ос-
новное время матча завершилось со 
счётом 2:2. А вот по буллитам послан-
цы московской полиции уступили, 
став в итоге серебряными призёрами. 
Стоит отметить, что сборная России, 
заняв второе место, оказалась самой 
результативной командой на турнире. 
В общей сложности россияне забро-
сили в ворота соперников 47 шайб, а 
пропустили всего 6. Команда возвра-
щается с медалями. Поздравляем!

Собравшиеся минутой молчания почтили 
память тех, кто ценой своей жизни выпол-

нил священный долг, защищая Отечество от 
фашистской чумы, кто умер в тылу от голода и 
лишений. Слова командира полка полковника 
полиции Андрея Ивановича Дремучёва звуча-
ли с оттенком радости, гордости и скорби:

— Победа в Великой Отечественной вой-
не явила всему миру не только силу нашего 
оружия, но и мощь русского духа. Наш долг 
— помнить героически-трагичные страницы 
истории нашего государства. Урок мужества 
и героизма, проявленных в борьбе за свободу 
Отчизны, будет служить прочной основой для 
патриотического воспитания молодёжи, про-
цветания и благополучия нашей страны.

Несмотря на военные тяготы, потерянное 
здоровье и преклонный возраст, ветераны 
по-прежнему остаются в строю, ведут актив-
ный образ жизни и с удовольствием пришли 
поделиться своими воспоминаниями с моло-
дым поколением, продолжателями славных 
традиций дедов и прадедов. 

Блокадница Ленинграда Ирина Алексеевна 
Журавлёва прочитала трогающие душу стихи 
о годах военного лихолетья и пережитых тя-
желейших днях. Она говорит, что записывать 
впечатления начала очень рано. Из воспоми-
наний Журавлёвой: «Блокада оцепила наш го-
род, больше всего мы страдали от холода и го-
лода, от невозможности вернуться в детство. 
Война отучила нас плакать, когда мы теряли 
родителей, братьев и сестёр. Напуганные, по 
нескольку дней мы сидели рядом с холодны-
ми телами умерших. На наших глазах во вре-
мя школьных занятий от голодного обморока 
умирали наши учителя…».

Николай Александрович Лапшин освобо-
ждал Польшу и Прагу. До сих пор из его голо-
вы не вышли осколки немецкого снаряда. Слу-
жил в гвардейском Кантемировском корпусе 
до 1950 года. Участник Парадов Победы. На-
граждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги».

О силе воли русских солдат во время Вели-
кой Отечественной войны рассказала военная 
медсестра — Тамара Васильевна Крикова. 

Начало войны застала семиклассницей. Рабо-
тала в госпиталях, по дорогам войны прошла 
от Смоленска до Берлина. Лечила фронтови-
ков и спасала жизни раненых, поддерживала 
измождённых бойцов морально. «Казалось, 
этот бесконечный страх и ужас не закончатся 
никогда. Было очень страшно, но мы терпели», 
— вспоминает фронтовая медсестра.

Удивительная обстановка царила во время 
встречи. Возникло ощущение, что воспитан-
ники кадетского корпуса на себя примеряют 
боевую юность ветеранов, впитывают дух 
происходящего, выражая своё настроение 
в стихах и песнях. Чувственно, эмоциональ-

но, с выражением прочитал стихотворение 
учительницы математики Татьяны Кисёле-
вой «Воспоминания прадеда о Великой  
Отечественной войне» Александр Чибисов, 
а Константин Ходос продекламировал стихи 
Роберта Рождественского «На земле безжа-
лостно маленькой». Авторское произведение 
о подвиге соотечественника «Под Калугой 
ранним утром» прозвучало в исполнении по-
бедителя конкурса чтецов Давида Батищева. 
От лица курсантов он заверил ветеранов, что 
молодое поколение готово достойно принять 
эстафету у старшего поколения и встать на 
защиту Отечества.

Лирическая «Баллада о войне» в исполне-
нии учащейся школы № 2088 Марии Марты-
новой и ремикс популярной песни «Яблочко» 
в исполнении дуэта баянистов Константина 
Клопота и Татьяны Китовой создали соответ-
ствующее настроение праздника. А знамени-
тую «Смуглянку» пели уже все вместе с заме-
стителем командира полка подполковником 
полиции И.И. Чёрным.

Ветераны, в честь которых был организо-
ван праздник, остались довольны радушным 
приёмом, концертом и памятными подарка-
ми. Тёплая атмосфера воцарилась во время 
праздничного чаепития. Председатель Совета 
ветеранов Стэлла Никитична Сысоева побла-
годарила организаторов мероприятия и всех 
присутствующих за внимание и память.

Пожелания здоровья и долголетия в адрес 
ветеранов выразила председатель женского 
совета, начальник отделения анализа, пла-
нирования и контроля полка майор полиции 
Ирина Костючкова.

— Хочется верить, что такие встречи станут 
доброй традицией и останутся в памяти, по-
могая почувствовать живую связь с историей 
нашей страны. Ведь именно благодаря поколе-
нию победителей мы сегодня живём, учимся, 
работаем, создаём семьи и продолжаем ро-
дословную нашей великой, многострадальной 
России, — отметила Костючкова и передала в 
дар школьному музею боевой славы ценные 
фронтовые раритеты.

Патриотизм и духовно-нравственное воспи-
тание грядущих поколений сегодня чрезвы-
чайно важны. Тем более актуально это сейчас, 
когда постоянно происходит фальсификация 
истории, звучат призывы к пересмотру итогов 
Второй мировой войны, умалению роли нашей 
Родины в разгроме фашистской Германии.

Только бережное отношение к историче-
скому наследию, сохранение традиционных 
ценностей и присущих народам России черт 
ментальности позволят нашей стране разви-
ваться и сохранить место, достойное великой 
державы мира.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива полка

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УРОК БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
По инициативе командования и женского 

совета в полку по охране дипломатических 
представительств и консульств иностран-
ных государств ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл Урок мужества, посвящённый торжествам в честь юбилея 
Великой Победы. Встреча офицеров полка и воспитанников Преоб-
раженского кадетского корпуса с ветеранами стала символическим 
мостом между поколениями, уроком бережного отношения к вете-
ранам, подарившим жизнь следующим поколениям. Мужественные, 
сильные духом бойцы, горячо любящие свою Родину, ушли на фронт 
добровольцами, едва им исполнилось семнадцать лет. Имена героев 
— Николай Александрович Лапшин и Тамара Васильевна Крикова.

НАСТРОЙ БОЕВОЙ – НА МЕДАЛИ
13 апреля в чешском городе Либерец стартовали 

первые в истории международного спортивного дви-
жения соревнования на Кубок мира по хоккею с шай-
бой среди полицейских. В турнире участвует и коман-
да московской полиции. Накануне ледовых баталий 
состоялись необычные проводы наших хоккеистов.
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—Всеволод Николаевич, что повлияло 
на ваше решение пойти на службу 

в милицию?
— На службу в милицию пришёл в 1988 

году, когда мне исполнилось 27 лет. До 
этого работал инженером на одном из го-
родских предприятий. Профессия стража 
порядка меня всегда привлекала. Поначалу 
сомневался, надевать форму или нет. Но 
сейчас убеждён, что я сделал правильный 
выбор.

— Несколько слов о начале службы. Ведь 
не сразу же начали со штаба?

— Начинал я с «земли». Работал и участ-
ковым, и оперативным дежурным отделе-
ния милиции, и оперуполномоченным. Так 
что службу знаю не понаслышке.

— Девяностые — это нелёгкие годы для 
милиции…

— Вообще, воспоминания о том време-
ни не из приятных. Тогда многие оказались 
перед выбором: уйти или продолжать рабо-
тать. Некоторые «совмещали» свою службу 
в милиции с работой «на криминал». Таких 
я не понимал и с ними не общался. Лично 
для меня трудностей в выборе, на чьей сто-
роне быть, не существовало. Погоны но-
сишь — значит, твоя обязанность служить 
закону и защищать граждан. Не нравится 
— уходи.

— Вы пришли в КРУ из Инспекции по лич-
ному составу. Тогда приходилось испыты-
вать «ужасы» от проверок ревизоров?

— И не один раз. Столько хлопот достав-
ляли! Не было ни месяца покоя, чтобы не 
обращались с жалобами на работу ревизо-
ров и не проводилась служебная проверка.

— А сегодня, находясь в должности на-
чальника КРУ, изменилось ли ваше отно-
шение к работе ИЛС? 

— Естественно. В работе у наших служб 
точек соприкосновения достаточно мно-
го. Например, по плану проверок ревизор 
обязан исследовать документы по эффек-
тивному использованию личного состава 

по назначению. Если работает человек, то 
кем, соответствует ли его квалификация 
занимаемой должности, имеет ли он соот-
ветствующий стаж работы, лицензию и т.д. 
Одна из задач КРУ — осуществление кон-
троля за рациональным использованием 
сотрудников личного состава полиции.

— Некоторые сотрудники убеждены, что 
КРУ — только по финансам.

— Это неправильно. Цифры мы, конечно 
же, в первую очередь сверяем. Но помимо 
дел бухгалтерских, ревизор обязан знать 
все тонкости полицейской службы. Напри-
мер, уголовное дело нужно просмотреть, 
проверить обоснованность оплаты труда 
адвокатов и переводчиков.

— А когда у КРУ возникает сомнение в 
обоснованности оплаты?

— Не секрет, есть дознаватели, есть 
следователи «нечистые совестью», кото-
рые выписывают липовые постановления, 
протоколы, завышают объём проведённой 
переводчиком работы. Подкладывают эти 
липы в дело в момент, когда оно уходит в 
суд, чтобы было сложнее отследить. Затем 
пишут постановление на выплату и отправ-
ляют в бухгалтерию. А бухгалтер не может 
не выплатить. Переплаты огромные.

— Что ожидает в данном случае наруши-
телей? Как караете?

— Карать — это не к нам. Мы можем 
инициировать служебные проверки. Но 
сами их не проводим. Наше управление в 
первую очередь призвано выявлять и пре-
дотвращать нарушения. Задача ревизора 
— собрать и документально подтвердить 
информацию о конкретных нарушениях и 
преступных фактах. Готовим объективный 
и обоснованный акт проверки. О результа-
тах докладываем начальнику главка. Только 
тогда назначается служебная проверка.

— Какого рода нарушения чаще всего 
происходят?

— Ещё с 90-х тянутся проблемы с бен-
зином. Но тогда была катастрофическая 
нехватка, а сейчас — катастрофический 
перерасход. Вот недавно проверяли одно 
подразделение. Площадь территории об-
служивания 5,5 км. А один из замов в ме-
сяц на служебной машине накатывал около 
9000 км! Строгий выговор как минимум мы 
ему обеспечили.

Немало вопросов по листам нетрудоспо-
собности. В моей практике был случай. Со-
трудница взяла больничный и улетела «ле-
читься» в Черногорию. Стали проверять. 
Сделали запрос пограничникам, просмо-
трели журналы приёмов врачей поликли-

ники. Выяснилось, что «больная» в шесть 
утра вылетела за границу, а через два часа 
уже вернулась на приём к терапевту. Конеч-
но, наказали всех серьёзно, и она пострада-
ла, и врач. По факту это же мошенничество.

— И всё-таки, по вашему мнению, чаще 
всего нарушения происходят «корысти 
ради» или от безответственности?

— Думаю, в большинстве своём, из-за 
некомпетентности и безответственности. 
К сожалению, из года в год растёт число 
наказанных. Правда, те, кто наказан в дис-
циплинарном порядке, в большинстве слу-
чаев глубоко раскаиваются, признают свою 
вину. И, как правило, проблем с ними уже 
не возникает.

— Значит, всё-таки небезнадёжные?
— Небезнадёжные. Предпочитаю счи-

тать, что в основном это порядочные люди. 
Не ошибается тот, кто не работает. Надо де-
лать правильные выводы. 

— Сколько человек работают сегодня в 
управлении?

— В настоящее время 27 человек.
— На проверки с табельным оружием вы-

езжают?
— Нет, конечно. Мы не полиция, мы вну-

тренняя служба. На проверки с оружием не 
ходим. Наше оружие — слово. И авторучка.

— Были ли случаи, когда ревизора не пу-
скали в подразделение на проверку?

— Как же его не пустят, если на его ру-
ках предписание за подписью начальника 
главка! Но достаточно часто чинят препят-
ствия в получении требуемых документов, 
нередко слышим отказы дать объяснения: 
мол, мы тут работаем, а ты тут проверять 
пришёл. Значит, по адресу и своевременно 
пришли.

— Как действуете в таких случаях?

— Настаиваем и стараемся убедить в  
обратном.

— Какими качествами, по-вашему, дол-
жен обладать идеальный сотрудник?

— Зачем фантазировать о недостижи-
мом. Идеальных людей нет и быть не мо-
жет. Есть определённый набор требований 
к данной категории сотрудников: таких, 
как стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность, умение доводить начатую работу 
до конца, грамотная устная и письменная 
речь, инициативность и ответственность.

— Некоторые коллеги жалуются на вашу 
феноменальную память? 

— Да я сам жалуюсь! Не всё и всегда 
хочется помнить. Да и коллеги, наверное, 

мечтают, чтобы обо 
всех их проколах за-
бывал. Но я помню. 
Правда, зла не держу 
и оргвыводы редко 
делаю.

— По моей информа-
ции, вы были успеш-
ным игроком в теле-
передаче «Что? Где? 
Когда?».

— Хорошие у вас ин-
форматоры! (Смеёт-
ся.) Да, это было с 85 
по 88-й год.

— Тяжело было туда 
пройти?

— Попасть в игру 
очень сложно. Я и ещё два моих друга 
написали заявку в Останкино. Конкурс, 
как в театральный вуз, — 36 человек на 
место! Как сейчас помню, приехали на от-
бор, который проводили известные теле-
визионщики Ворошилов и Стеценко, и нам 
говорят, что нужны кандидаты не только 
умные, но чтобы «картинка презентабель-
ная» была. Наши параметры подошли. 
(Смеётся.) Вот так втроём и прошли на 
передачу.

— Вся страна смотрела эту игру. Навер-
ное, адреналин до потолка зашкаливал?

— Нет, спокойно. Только помню, что 
очень жарко под софитами было. Предвидя 
ваш следующий вопрос, отвечу: «звезду» не 
ловил.

— А почему не продолжили играть 
дальше?

— В 88-ом году я уже служил в милиции, 
в уголовном розыске. Так вот, несмотря 
на мои просьбы, телеведущий Ворошилов 
однажды представил меня как оперативни-
ка. На всю страну, с экрана телевизора! У 
меня холодок по спине пробежал. По этой 
причине пришлось перевестись в службу 
профилактики. На тот момент я понял, что 
работа для меня важнее. Карьера игрока 
завершилась.

— В преддверии наступающего профес-
сионального праздника — несколько слов о 
вашем коллективе. Кто больше заслужива-
ет похвалы?

— Похвалы, в принципе, заслуживают 
все без исключения. Василий Кукунов и 
Вита Искрич организуют ревизии, коорди-
нируют ход проверки и исполнение планов 
заданий на высоком профессиональном 
уровне. Лариса Клочкова и Янина Бахаре-
ва — профи своего дела, по их материалам 
проверки не один раз возбуждались уго-
ловные дела. Наталья Носова, Анастасия 
Гринько, Алёна Меркулова очень выросли 
в профессиональном плане как ревизоры 
с того момента, как пришли в КРУ. Знает 
полицейскую службу как свои пять пальцев 
Сергей Приказчиков.

Я бы перечислил заслуги каждого со-
трудника управления, но боюсь, страниц в 
газете не хватит.

Беседовала Наталья ГРИШИНА,
фото автора и из архива  

Всеволода БЕЛКИНА

КАК ВСТРЕЧАЮТ РЕВИЗОРОВ
28 апреля отмечается День контрольно-ревизионных подразделений системы МВД России. 

Не секрет, что эта служба является одной из самых «закрытых». Некоторые тайны её дея-
тельности в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» раскрывает начальник КРУ ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней службы Всеволод БЕЛКИН.
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—В России праздник ветеранов органов правопорядка 
из разряда относительно новых, ему всего пять лет. 

Странно, что он не отмечался раньше. Почему?
— Не до праздников, очевидно, было. Страна и её право-

охранительные органы решали другие, более насущные за-
дачи. Чего только стоят лихие 90-е годы! Но без сохранения 
славных традиций служения Отечеству, без преемственно-
сти поколений нам никак нельзя. Поэтому и вышел в 2011 
году приказ министра внутренних дел об объявлении нового 
праздника в знак признания значимости и заслуг ветеранско-
го движения. Дату праздника — 17 апреля 1991 года приуро-
чили к 20-летию создания общественной организации ОВД и 
ВВ МВД России.

— Разве ветеранских организаций не было раньше, в со-
ветские годы?

— Конечно, были. Но в перестроечные годы, когда шёл 
развал Советского Союза, они практически везде, в том числе 
и в Москве, прекратили свою деятельность. Многие ветера-
ны милиции влачили жалкое, полуголодное существование. 
Впрочем, в столь же бедственном положении оказались все 
пенсионеры, когда начались гайдаровские реформы. Нам, 
ветеранам, нужно было объединяться для того, чтобы выжи-
вать. Вот тогда, в 1991 году, стала возрождаться ветеранская 
организация при ГУВД Москвы. Эта инициатива возникла, как 
говорится, снизу. Ветеранское движение было очень мощ-
ным, охватило все районы столицы. Руководители тогдашней 
милиции настойчиво советовали инициативной группе огра-
ничиться только ветеранами аппарата ГУВД, не вовлекать в 
новую организацию представителей территориальных под-
разделений. Но разве можно было оставить в тяжёлое время 
тех, кто всю жизнь прослужил на «земле»? Пришлось объ-
яснять, доказывать, убеждать. В конце концов ветеранская 
организация ОВД сложилась такой, как мы её задумывали 
— в масштабе всего города. Практически она и сейчас суще-
ствует в таком же виде. Правда, структура немного измени-
лась. В 1991 году не было окружных организаций, посколь-
ку административные округа появились немного позднее.  

Но ветераны милиции от всех районов тогда были представле-
ны. Мы сумели объединить около 17 тысяч человек.

— Виктор Васильевич, выходит, вас можно назвать собира-
телем ветеранских сил в смутное время. А когда вы возгла-
вили вновь созданный Совет ветеранов ОВД города Москвы?

— Меня избрали председателем Совета ветеранов органов 
внутренних дел столицы на первой конференции, которая 
состоялась 14 октября 1991 года. С тех пор я на этом посту, 
почти четверть века.

— Не тяжёлая ли ноша?
— Да вы что, какая тяжесть! Этой работой я живу. В выход-

ные не нахожу себе места, если остаюсь без дела. На душе 
неспокойно. А когда работаешь, время не замечаешь.

— И сколько теперь народа в вашей организации? Большой 
ли Совет ветеранов, есть ли в нём фронтовики? Кого вы мо-
жете поставить в пример?

— Сегодня у нас 50 первичных организаций, которые объе-
диняют около 59 тысяч ветеранов. К сожалению, всё меньше 
остаётся ветеранов Великой Отечественной. Если год назад 
на учёте состояло более 900 человек, то на данный момент 
эта цифра сократилась до 665. Среди них 248 участников и 
инвалидов войны, 417 тружеников тыла, несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ле-
нинграда.

В Совет ветеранов входят заслуженные, неравнодушные 
люди, в основном председатели первичных организаций. Все-
го 27 человек, в том числе и фронтовики. Например, мой пер-
вый заместитель — Павел Илларионович Казаков, бывший 
пулемётчик. Он сражался с немцами под Ржевом, освобождал 
Белоруссию, участвовал в боях за Кёнигсберг, воевал с япон-
скими милитаристами. До сих пор активно работает с моло-
дёжью, постоянно бывает в детском оздоровительном лагере 
«Бугорок», ребятишки любят слушать его военные рассказы. 
Или вот член Совета ветеранов Иван Герасимович Хвостик. 
В Великую Отечественную он был помощником командира 
взвода разведки. Это наш летописец событий военной эпохи. 
Готовит методический материал для лекторов. Выезжает в 

Подольск, изучает документы в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ. Нам очень важно донести до молодого 
поколения правду о войне. Борьба с искажениями героиче-
ской истории нашей страны сегодня, как никогда, актуальна.

— Вы готовитесь к проведению очередной отчётно-выбор-
ной конференции Совета ветеранов. Какие главные задачи 
перед собой ставите?

— Все они связаны с задачами, которые решает московская 
полиция. Даже уйдя в отставку, ветераны органов внутренних 
дел продолжают оставаться в одном строю с действующими 
сотрудниками полиции. Мы будем продолжать работать с 
молодёжью, передавать ей свой богатый профессиональный 
опыт. Будем и дальше вносить вклад в правовую и социаль-
ную защиту ветеранов — пенсионеров МВД, оказывать им 
материальную помощь. Конечно, сейчас на первом плане — 
достойно встретить 70-летие Великой Победы, никого из вете-
ранов войны не забыть, всех объехать, поздравить.

— Мы беседуем накануне вашего праздника — Дня ветера-
нов ОВД. Что пожелаете друзьям-товарищам?

— Желаю нашим ветеранам бодрости духа, здоровья, ра-
дости. Ну и в силу возможности принимать участие в дальней-
шей общественной работе.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

БОЕВОЙ АКТИВ ПОЛИЦИИ
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России по тради-

ции отмечается 17 апреля. С чем связана эта дата, когда родился праздник, какими 
делами его встречает ветеранская организация столичной полиции? На вопросы на-
шего корреспондента ответил председатель Совета ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор АНТОНОВ.

Заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник ГСУ 
генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева проч-
ла лекцию курсантам и 
слушателям Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Тема встречи касалась проблем 
расследования преступлений 

экономической направленности. 
Это мероприятие продолжило 

цикл встреч курсантов и слушателей ведомственного учебного за-
ведения с руководителями органов внутренних дел. 

Личный состав факультета подготовки следователей полу-
чил уникальную возможность не только узнать о тонкостях по-
лицейской службы, но и в ходе открытого диалога пообщаться  
с Натальей Ивановной.

Подобные лекции являются отличной возможностью получения 
объективной информации о методах и способах решения служеб-
ных задач, стоящих сегодня перед территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Елена МОЛОТИЛКИНА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В Московском музы-
кальном театре имени 
Н.И. Сац прошёл тради-
ционный благотвори-
тельный праздник для 
детей сотрудников мо-
сковской полиции, кото-
рый уже много лет прово-
дит Благотворительное 
общество «Мария».  

О ткрыл вечер заместитель на-
чальника УМПО УРЛС ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
внутренней службы Геннадий 
Пиксимов. Он поздравил при-
сутствующих со светлым празд-
ником Пасхи и произнёс доброе 
напутствие юным зрителям. 

С тёплыми словами к подрастающему поколе-
нию обратился настоятель Знаменского храма за 
Петровскими воротами при ГУ МВД России по 
г. Москве протоиерей Александр Трепыхалин.

С приветственной речью выступила и прези-
дент Благотворительного общества «Мария» 
Ольга Мурашева, благодаря которой уже 25 лет 
проводятся благотворительные праздники для 
семей сотрудников московской полиции. 

— Дорогие друзья, мы рады видеть вас! Вот уже 
11 лет все детские праздники общества «Мария» про-
ходят в театре имени Сац. Мы очень надеемся, что такие 
вечера помогут вам, детям, вырасти достойными граж-
данами нашей страны!

Все участники благотворительного праздника посмотре-
ли премьеру мюзикла «Жизнь и необыкновенные приклю-
чения Оливера Твиста». А после представления всех ребят 
ждали полезные и сладкие подарки. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«МАРИЯ» ПОДАРИЛА СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
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Что же послужило причиной страш-
ной катастрофы? По официаль-

ному мнению, халатность и непроду-
манные действия персонала станции. 
Однако это слишком упрощённое, но 
удобное для находящихся на руково-
дящих постах атомной отрасли в то 
время руководителей.

Чернобыльская АЭС в течение 
нескольких лет была лучшей среди 
атомных станций СССР. Сюда стре-
мились устроиться работать на лю-
бую должность. Высокая зарплата, 
хорошее медобслуживание, предо-
ставляемое в короткие сроки жильё, 
отличное, по сравнению с жителями 
других городов, снабжение товарами 
и продовольствием. Текучки персо-
нала не было, на станции работали 
специалисты, дорожившие своим 
местом. Для руководящего персо-
нала работа на Чернобыльской АЭС 
становилась трамплином для даль-
нейшего продвижения по служебной 
лестнице. Поскольку серьёзных ава-
рий не происходило (мелкие удачно 
скрывали, так поступали на всех 
атомных станциях), ядерные реакто-
ры РКБМ, установленные на станции, 
считались надёжными, простыми в 
эксплуатации и абсолютно безопас-
ными. Поэтому сложилось мнение, 
что руководить такими объектами 
могут не только специально обучен-
ные физики-ядерщики.

Директор ЧАЭС В.П. Брюханов и 
главный инженер станции Н.М. Фо-
мин работали ранее только на тепло-
вых станциях, в ядерных процессах 
разбирались слабо. Как принято везде 
и всегда, набирали свою команду (ру-
ководителей цехов и участков) из тех, 
кого хорошо знали по прежней рабо-
те. Сложилась ситуация, когда работу 
выполняли хорошие специалисты, а 
решения принимали «эффективные 
менеджеры».

Вернёмся в тот страшный день — 
26 апреля 1986 года. На четвёртом 

энергоблоке Чернобыльской АЭС го-
товились провести эксперимент, ра-
нее проходивший на многих АЭС и ни-
каких сомнений не вызывавший. Суть 
его в том, чтобы при внезапном обе-
сточивании станции перейти на энер-
госнабжение охлаждающих насосов и 
других агрегатов блока от вращающе-
гося по инерции ротора турбин. Пока 
он остановится, реактор успеют заглу-
шить. Но любой эксперимент имеет 
ценность, если не повторяет преды-
дущий. Во всех ранее проводившихся 
отключение аварийных систем глуше-
ния реактора только имитировалось, а 
реактор глушился заранее. 

Руководство Чернобыльской АЭС 
решило провести «чистый» экспери-
мент. Все аварийные система реально 
отключить, а мощность реакторного 
блока снизить до минимума. Прове-
дение такого «реального» испытания 
сулило многие научные и материаль-
ные перспективы всем испытателям, 
не исключая высших руководителей 
отрасли. В прессе утверждалось, что 
методика эксперимента не была со-
гласована с министерством, но это не 
совсем так. Программа эксперимента 
бала направлена на утверждение в Ги-
дропроект (генеральный проектиров-
щик АЭС) и в Госатомэнергонадзор, но 

ответа не последовало. Не разрешали, 
но и не запрещали. Администрацию 
Чернобыльской АЭС это, судя по все-
му, устраивало. Благословив директо-
ра АЭС В.П. Брюханова на проведение 
рискованного эксперимента устно 
(самовольно тот вряд ли разрешил бы 
проведение испытаний), все контро-
лирующие организации письменный 
ответ задержали. Пройдёт всё гладко 
— победителей не судят! Возникнут 
сложности — мы согласия не давали.

За сутки до начала рокового экс-
перимента, 25 апреля 1986 года в 
1 час ночи, инженеры приступили к 
снижению мощности реактора. За-
метим, что ядерные реакторы всегда 
стабильны при работе на штатных ре-
жимах максимальной мощности, при 
малых уровнях управлять реактором 
значительно сложнее. В 2 часа дня по 
программе эксперимента отключили 

систему аварийного охлаждения ре-
актора и в 23 часа продолжили сни-
жение мощности агрегата. 

 В полночь, 26 апреля, произошла 
замена команды управления реакто-
ром. К работе приступили начальник 
смены А. Акимов и старший инженер 
управления реактором (СИУР) Л. Топ-

тунов. Ядерный 
агрегат работал в тот 
момент на половин-
ном уровне мощно-
сти. Молодой специ-
алист Л. Топтунов 
не сумел погасить 
разбаланс в системе 
регулирования мощ-
ностью агрегата и 
плавно продолжить 
снижение мощности 
реактора. Уровень 
упал меньше допу-
стимого по регла-

менту, и в активной зоне начались 
нежелательные реакции, «отравля-
ющие» её. Персоналу можно было 
или совсем остановить реактор, или 
достаточно быстро поднять уровень 
мощности до рабочего. Начальник 
смены А. Акимов и Л. Топтунов пред-
ложили первый вариант решения, что 
означало срыв запланированного экс-
перимента. Однако заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации блока 
А. Дятлов (старший по должности и 
отвечавший за проведение испыта-
ний) резко возразил: падение уров-
ня мощности произошло не с 80% 
от максимальной мощности, а всего 
лишь с 50%. В этом случае регламент 
не запрещает увеличения мощности 
реактора. Формально он был прав, но 
разве всё можно предусмотреть в до-
кументах по эксплуатации?

Сначала СИУР отказался выполнять 
распоряжение Дятлова, но руководи-
тель пригрозил Л. Топтунову отстра-
нением от смены, и молодой парень 
не выдержал давления, начал подъём 
регулирующих реакцию стержней. 
Сотрудники смены с любопытством 
следили за проведением эксперимен-
та. Ранее, в соответствии с методикой 
проведения эксперимента, персонал 
отключил питание аварийного ох-

лаждающего насоса (это было колос-
сальной ошибкой, но отвечать за неё 
должен не только рабочий персонал 
смен). На многих уровнях, начиная с 
министерского, как огня боялись рез-
ко подать сотни тонн холодной воды в 
активную зону. Понимали правильно 
— реактор разрушится, но до того ли 
при аварии? Ошибочно считали, что 
ядерный агрегат не сложнее самова-
ра и столь же неприхотлив к разного 
рода воздействиям. Произошедшая 
ранее нестабильная работа аппарата, 
задержки при принятии решения о 
быстром подъёме мощности, отклю-
чение аварийного охлаждающего 
насоса и проведение эксперимента с 
выбегом ротора при работающем ре-
акторе сделали своё дело. В активной 
зоне накопились отравляющие реак-
тор вещества, главные охлаждающие 
циркуляционные насосы работали 

нестабильно (не хватало мощности 
электрогенератора). В результате на-
сосы «сорвало», они сократили пода-
чу охлаждающей воды, температура в 
технологических каналах существенно  
возросла и произошёл самопроиз-
вольный, резкий, неконтролируемый 
скачок мощности. Реактор начал 
«разгоняться». В 1 час 23 минуты 40 
секунд Александр Акимов мгновенно 
среагировал на ситуацию — сбросил в 
реактор защитные графитовые стерж-
ни, заглушающие цепную реакцию. Он 
поступил совершенно правильно, но 
стал главным (но невольным) вино-
вником произошедшей катастрофы. 

Не в меньшей степени виноваты 
разработчики реактора. Конструкция 
стержней защиты достаточно своео-
бразная. При сбрасывании стержней 
защиты в первый момент 
вместо процесса затухания 
происходит возрастание 
цепной реакции. Беды не 
происходило никогда, по-
скольку стержни в реактор 
именно сбрасываются, а 
тепловые процессы про-
текают постепенно, инер-
ционно. Конечно, об этой 
особенности эксплуатиру-
ющий реактор персонал 
знал. 

В Чернобыле авариные 
стержни по непонятной, 
не нашедшей объяснения 
до сих пор причине вошли 
в активную зону только наполовину, 
застряли, и за счёт полых концов вы-
звали самопроизвольный рост цепной 
реакции. Резко повысилась темпера-
тура, вскипели остатки воды в техно-
логических каналах, начался процесс 
гидролиза (разложения) воды, с об-
разованием водорода и кислорода. 
Смесь водорода и кислорода — гре-
мучий газ, взрывчатка огромной раз-
рушительной силы. Гремучая смесь за 
считанные секунды заполнила колос-
сальных размеров реакторный зал. 
ВЗРЫВ! 

Не ядерный, для этого степень обо-
гащения урана была недостаточной. 
Но мощности взрыва с запасом хва-
тило для полного разрушения четвёр-

того энергоблока. Из реактора было 
выброшено около половины ядерного 
топлива, раскалённый докрасна ра-
диоактивный графит, были оторва-
ны и деформированы все подающие 
охлаждающую воду трубопроводы, 
превращены в радиоактивный щебень 
все окружающие реактор помещения.  

Но почему защитные поглощающие 
стержни не вошли в каналы полно-
стью? Истины, к сожалению, уста-
новить уже не удастся, а переложить 
всю вину на персонал, умерший вско-
ре от переоблучения, очень удобно. 
Заметим только, что в МАГАТЭ предо-
ставленный Советским Союзом отчёт 
об аварии признали неполным.

Разрушенным оказался не только 
реакторный зал. Раскалённые до мно-
гих тысяч градусов куски ядерного 

топлива и графита из корпуса реакто-
ра взрывом разбросало на километр 
вокруг четвёртого энергоблока, в 
том числе на крышу машинного зала. 
Любая АЭС — чрезвычайно пожароо-
пасный объект. Огромные генераторы 
в машинном зале охлаждаются водо-
родом, взрыв которого мог бы пре-
взойти по мощности произошедший 
в реакторном зале. Тогда последствия 
могли бы стать ещё более катастро-
фическими, затронуть три соседних 
энергоблока АЭС.

Подвиг пожарных, не давших огню 
распространиться с кровли на агре-
гаты машинного зала, переоценить 
невозможно. Они спасли миллионы 
жизней, пожертвовав своей. Что бы 

ни говорили сегодня нечистоплотные 
люди (пожарные не представляли, 
куда идут, иначе поступили бы по-дру-
гому и прочее, и прочее, и прочее), 
это остаётся на их совести. В атаку на 
фронте бойцы тоже шли по приказу, 
понимая, что выжить удастся не всем. 
Часто единицам из всех, поднявшихся 
из окопа. Не меньший подвиг совер-
шили ВСЕ ликвидаторы Чернобыль-
ской аварии. Их были десятки тысяч. 
И все не знали, на что идут? Скорее, 
осознавали опасность бездействия и 
трусости. Интенсивность радиации в 
зоне вокруг четвёртого энергоблока 
достигала тысяч рентген, допустимое 
время нахождения на определённых 
участках исчислялось минутами, а 
техника при таких уровнях излучения 
отказывала в течение 1—2 часов. 

Были ли допущены трагические 
ошибки? Конечно. Многие по причине 
безграмотности, халатности, безответ-
ственности и боязни за тёплое служеб-
ное кресло. По-другому трудно объ-
яснить упорное неприятие многими 
руководящими работниками атомной 
отрасли сообщений персонала четвёр-
того энергоблока о том, что реактор 
разрушен полностью. Принимавшие 
ответственные решения руководители 
считали, что произошла серьёзная, но 
локальная авария, реактор цел и его 
необходимо постоянно охлаждать. 

Подаваемая непрерывно вода вы-
мывала радиактивную грязь (остат-
ки топлива и графитовую пыль) из 
разрушенного реактора, насыщалась 

радионуклидами и рас-
текалась по округе, по-
падая в пруд-охладитель, 
расположенный рядом 
с энергоблоком. Ради-
оактивность огромного 
водоёма стала равной ак-
тивности воды в контуре 
охлаждения реактора! Се-
годня радиоактивная вода 
постепенно фильтруется 
сквозь грунт, попадает в 
водоносные горизонты и 
разносится на многие де-
сятки километров. 

Напрашивается вопрос: 
необходима ли вообще 

ядерная энергетика в нашей стране, 
где имеется огромное количество 
залежей углеводородного сырья? 
Конечно, нужна! Кроме выработки 
электроэнергии, АЭС обеспечивают 
безопасность страны, поддерживают 
в боевой готовности ядерный щит 
государства. В процессе работы в от-
работанном топливе накапливается 
сырьё для изготовления ядерных за-
рядов — уран-235 и плутоний.

В годовщину страшной катастрофы 
вспомним людей разных профессий, 
пожертвовавших своим здоровьем 
и жизнью ради миллионов жителей, 
плотно заселяющих европейскую 
часть России. Герои знали, на что идут.

Виктор ИВАНОВ

26 апреля 1986 года. Этот день один из самых страшных в истории чело-
вечества. Атомный пожар, возникший на Чернобыльской атомной станции, 
по своим последствиям намного страшнее бомбардировок городов Хироси-
мы и Нагасаки. Произошедшая в Японии четыре года назад катастрофа на 
АЭС в очередной раз показала, к каким последствиям могут привести не-
продуманные действия людей. По мнению академика Велихова, выброс ра-
диоактивности в результате Чернобыльской катастрофы в 2—3 раза превы-
шал выбросы атомных бомбардировок городов Японии. На островах Страны 
восходящего солнца радиоактивные пепелища перестали представлять се-
рьёзную опасность для людей уже через 2—3 года. В Чернобыле ядерный 
пожар горит уже в течение 29 лет, радиационное заражение территории 
выше в десятки и сотни раз, а радиоактивные вещества имеют несравнимо 
более длительные сроки полураспада. 

КАТАСТРОФА В ПОЛЕСЬЕ
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ГЕРОЙ, СЫН ГЕРОЯ
Когда заходишь в эту квартиру, сразу об-

ращаешь внимание на Патриаршую грамоту 
— в холле она на видном месте. Владимир 
Галушкин получил грамоту и благословение 
от Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II за труды, понесённые при ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии. Есть в 
доме и государственная награда, которой ве-
теран дорожит, — медаль «За спасение по-
гибавших». Да, тогда на Украине они спасали 
жизнь тысячам людей.

Володя Галушкин в милицию пошёл по 
комсомольскому призыву. В душе он всегда 
был борцом за правое дело. А тут предста-
вился случай вступить в бой с преступно-
стью. В 1982 году бывший аппаратный ра-
ботник Кировоградского обкома ВЛКСМ стал 
оперативным уполномоченным. В уголовный 
розыск его приняли без вопросов — в армии 
отслужил, старший лейтенант с высшим об-
разованием. Всё как надо. Не думал тогда 
молодой оперуполномоченный, что придётся 
ему встретить опасность покруче, чем отъяв-
ленная уголовщина.

26 апреля 1986 года. Этот день навсегда 
врезался в память ветерана-чернобыльца.

— В Кировоградском областном УВД нас 
собрали человек 200 со всех служб, — рас-
сказывает Владимир Васильевич. — Выстро-
или, сообщили об аварии на атомной элек-
тростанции. Начальник милиции сказал, что 
требуется наша помощь. Предложил выйти 
из строя тем, кто не хочет ехать в Чернобыль. 
Никто не отказался. Сформировали отряд, 
экипировали противогазами, дозиметрами, 
посадили в автобусы — и вперёд.

В Чернобыль они приехали 2 мая. Ситуация 
напоминала прифронтовую, ведь город был 
расположен всего в 18 км от разрушенной 
станции. Техники нагнали полным-полно, в 
небе — авиация. Именно здесь вначале рабо-
тал штаб по ликвидации последствий аварии, 
базировалась правительственная комиссия.

— Нас разместили в палатках, — вспоми-
нает ветеран. — В Чернобыле находились 
двое суток. Но на одном месте не сидели, 
охраняли с оружием в руках членов прави-

тельственной комиссии. Не раз выезжали с 
комиссией в город Припять. Эти поездки в 
эпицентр катастрофы были по времени кра-
ткосрочными, там радиация зашкаливала. 
Приходилось пролетать на вертолёте и над 
взорвавшимся реактором.

Когда радиоактивную зону отчуждения 
расширили до 30 км, правительственная ко-
миссия переехала в районный центр Иванков. 
Кировоградских милиционеров тоже сюда 
перебросили. Здесь они жили в общежитии. 
Кроме охраны важных чинов, решали и чисто 
милицейские задачи.

— В нашем отряде была сформирована 
оперативно-поисковая группа, — продолжа-
ет Владимир Галушкин. — Меня как старшего 
лейтенанта милиции назначили командиром. 
В группу входили оперуполномоченные, ра-
ботники ОБХСС и другие сотрудники мили-
ции, всего 12 человек. Дело в том, что в зону 
катастрофы со всего Союза двинул народ 
криминальной направленности, мародёры. 
Тогда зона отчуждения не была ещё огоро-

жена, все пути были открыты. Преступный 
элемент ехал за оставленным в спешке до-
бром, грабил и квартиры, и магазины. Неред-
ко бандиты были вооружены. Мы их искали, 
задерживали.

Кроме того, группа Галушкина участвовала 
в патрулировании населённых пунктов. Они 
выезжали в зону на бронетранспортёре или 
поднимались на вертолёте. Смотрели, есть 
ли кто живой.

В Чернобыльской зоне Владимир Галушкин 
работал 40 дней, 11 июня вернулся с товари-
щами в Кировоград. Конечно, дозу радиации 
отхватил приличную. Но тогда, даже проле-
тая над разрушенной АЭС на вертолёте, не 
чувствовал реальной опасности. Да и хими-
ки-дозиметристы не били тревоги. В конце 
рабочего дня, проверяя показания накопи-
тельного дозиметра, всегда говорили: «У вас 
всё в норме!».

Эта «норма» впоследствии обернулась 
серьёзными сбоями в здоровье. Сейчас ве-
теран-чернобылец является инвалидом 2-й 
группы. Многие ликвидаторы из его мили-
цейского отряда ушли из жизни.

В 1995 году майор милиции Галушкин вы-
шел в отставку. В правоохранительных орга-
нах столицы он прослужил почти 10 лет. В 
Москву его перевели сразу после Чернобыля. 
Работал оперуполномоченным в Перовском 
РОВД, потом в 177-м отделении милиции в 
районе Новокосино. Последняя его долж-
ность — заместитель начальника отдела по 
организации деятельности участковых упол-
номоченных.

После ухода на пенсию Владимир Василье-
вич занялся общественной деятельностью. 
Работал в фонде «Правопорядок-Центр», 
оказывающем благотворительную помощь 
ветеранам правоохранительных органов и их 
семьям. До сих пор состоит в Совете ветера-
нов УВД по Восточному административному 
округу, участвует во встречах с молодыми 
полицейскими.

Важный факт из биографии. Наш ге-
рой-чернобылец — сын Героя Советского 
Союза Василия Максимовича Галушкина. Его 
отец получил это высокое звание в 1943 году 
за форсирование Днепра. А через 43 года на 
Украине проявил отвагу Галушкин-младший. 
Всё закономерно.

«СКОРАЯ» СПЕШИТ  
К… РЕАКТОРУ

Со Светланой Андриенко мы познакоми-
лись на отчётно-выборной конференции про-
фсоюзной организации московской полиции. 
В числе четырёх делегатов она представляла 
профком филиала Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в 
Ивантеевке. Оказалось, что в подмосковный 

город женщина приехала в 90-х годах, это 
было последнее место службы её мужа — 
военного. Здесь же нашла работу по своей 
специальности. И вот уже 18 лет трудится в 
клинической лаборатории.

— Мы, лаборанты, обследуем заболевших 
полицейских, помогаем врачам их лечить, — 
говорит Светлана Вениаминовна. — Профсо-
юз — моя общественная работа. Это помощь 
самим медицинским работникам, стараемся 
решать их социальные вопросы, снимаем на-
болевшие проблемы.

Оказывается, у Андриенко в нынешнем 
году — круглая дата. 30 лет трудового ста-
жа в системе здравоохранения. В 1985 году 
Светлана закончила 1-е Ленинградское меди-
цинское училище по специальности «фельд-
шер-лаборант». Получила распределение в 
442-й окружной военный клинический госпи-
таль имени З.П. Соловьёва, что находится в 
городе на Неве. Отсюда летом 1986-го моло-
дого лаборанта отправили в Чернобыль.

— Мне тогда шёл 21 год, — вспоминает 
Светлана Андриенко. — Нас, двух девчонок, 
вызвал начальник госпиталя и сказал, что 
надо отдать дань Родине. Мы уже знали о 
взрыве на АЭС. С конца апреля в зоне аварии 
находилась бригада из нашего госпиталя, 
пришло время её менять. Конечно, согласи-
лись, кому-то нужно было следить за здо-
ровьем чернобыльцев. Сразу же выехали на 
Украину.

16 июня в Киеве их посадили в автобусы и 
доставили в село Горностайполь, в 22 кило-
метрах от города Чернобыля. Там размещал-
ся военно-полевой госпиталь при воинской 
части. Местных жителей уже не было, всех 
приезжающих селили в опустевшие дома.

— В нашей бригаде было четыре специа-
листа, — поясняет моя собеседница, — врач 
из Архангельска, два лаборанта и медсестра 
из Ленинграда. Каждый день мы выезжали 
из села в воинские части, разбросанные по 
всей 30-километровой зоне отчуждения. Бра-
ли у военнослужащих кровь для анализа на 
лейкоциты, чтобы выявить тех, у кого начина-

лась лучевая болезнь. К обеду возвращались 
в Горностайполь, обрабатывали анализы. За 
сутки обследовали до тысячи человек. Осо-
бого оборудования не было, только микро-
скоп. Спать ложились в девять часов вечера, 
вставали в четыре утра. И так почти два меся-
ца, выходных у нас не было.

По территории зоны бригада медиков 
курсировала на машине «скорой помощи», 
иногда на бронетранспортёре, если дорога 
была плохая. Потом эту технику проверяли 
на радиацию химики-дозиметристы и, быва-
ло, увозили в могильники. Автомобили ча-
сто меняли, железо не выдерживало, а как 
же люди?

— Сначала опасность не чувствовали, моло-
дыми были, глупыми, — отвечает Андриенко, 
— не понимали, с чем имеем дело. Конечно, 
были у нас дозиметры, но внимание на них 
мало кто обращал. Работы много было, счита-
ли не свои радиационные дозы, а количество 
лейкоцитов в крови у солдат. Специальной 
одежды в первый месяц нам не выдали, хо-
дили в простых халатах. Только в августе поя-
вились специальные костюмы, маски. К этому 
времени я уже почувствовала, что нахваталась 
радиации. И голова кружилась, и подташнива-
ло. Но работу не бросишь, не сбежишь.

На территории Чернобыльской АЭС Светла-
на Андриенко была дважды. В первом случае 

оказалась очень близко от разрушенного ре-
актора. Тогда ликвидатору, который там ра-
ботал, стало очень плохо, а их бригада была 
недалеко, в этом же районе. На «скорой» они 
подъехали к злосчастному 4-му энергобло-
ку и забрали больного человека, привезли 
в полевой госпиталь. Потом пострадавшего 
отправили в Киев.

Через месяц, как планировалось, девчат 
не сменили. Потом им объяснили, что трудно 
было найти желающих поехать в Чернобыль-
скую зону, многие отказывались под разны-
ми предлогами. Поэтому в Ленинград Свет-
лана вернулась только 11 августа 1986 года, 
проведя в очаге катастрофы 56 дней.

Если бы знала всю степень опасности, пое-

хала бы вновь? Этот вопрос заставил женщи-
ну задуматься, но только на миг.

— Знаете, после поездок в Чернобыль 
некоторые наши девчата так и не смогли ро-
дить, — вздыхает Светлана Вениаминовна. 
— Конечно, это трагедия. У меня тоже были 
серьёзные проблемы со здоровьем. Но Бог 
дал мне детей — двух дочерей. Значит, я со-
вершила благое дело. Время не повернёшь 
вспять. Но и сегодня, если бы потребовалось 
спасать людей, я поступила бы так же.

Вот такие они, наши чернобыльцы.
Александр РОМЕНСКИЙ,

фото автора, Александра НЕСТЕРОВА и 
из архива Светланы АНДРИЕНКО

В ПЕРВЫХ РЯДАХ ЛИКВИДАТОРОВ
Близится 29-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. С последствиями катастрофы 

боролись ликвидаторы со всей страны. Были среди них и те, кто в разные годы нёс службу в 
органах внутренних дел города Москвы. В прошлом, 13-ом номере нашей газеты мы рассказа-
ли о кавалере ордена Мужества Алексее Клочкове. Сегодня знакомим с не менее достойными 
представителями Чернобыльского братства — майором милиции в отставке Владимиром Галуш-
киным и Светланой Андриенко, фельдшером-лаборантом загородного филиала Клинического 
госпиталя столичной полиции.
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В настоящее время в России по-
вышенное внимание придаётся па-
триотическому воспитанию. Целена-
правленная системная работа в этом 
направлении способствует укрепле-
нию иммунитета против таких тя-
жёлых «заболеваний общества», как 
национализм, экстремизм и фашизм.

Заинтересовать молодёжь изуче-
нием истории можно, демонстрируя 
им, например, посвящённые Великой 
Отечественной войне и подготовлен-
ные с использованием современных 
высоких технологий содержательные 
музейные экспозиции. Большой вос-
питательный эффект создаёт привле-
чение молодых людей к поисковым 
экспедициям, в которых каждый из 
участников получает возможность 
внести свою лепту в увековечение па-
мяти о павших в смертельной схватке 
с вероломным противником, без объ-
явления войны напавшем на Совет-
ский Союз. Ведь даже спустя десяти-
летия после военной поры наша земля 
всё ещё хранит множество останков 
без вести пропавших бойцов и огром-
ное количество различных предме-
тов — материальных подтверждений 
тех грозных и героических событий. 
Может быть, именно какие-нибудь 
из этих артефактов помогут пролить 
свет на события, которые пока не 
известны историкам. Место же всем 
этим вещам-реликвиям — в музеях. 

Н айти неизвестные места захоронений 
воинов и отдать погибшим безымян-

ным солдатам последние почести — с этой 
благородной целью организуются в нашей 
стране поисковые отряды. Один из них, по-
исковый отряд «Святой Георгий», был соз-
дан в 2009 году на базе Центра специально-
го назначения московской полиции. 

Костяк этого отряда составили со-
трудники ОМОНа. Каждый год полицей-
ские часть своего отпуска посвящают 
проведению поисковых работ на местах 
былых сражений. С момента образова-
ния «Святого Георгия» его энтузиасты 
совместно с участниками молодёжных 
патриотических организаций провели 
шесть экспедиций в Калужскую область. 
Таким образом, в увлекательных, но труд-
ных ежегодных «Вахтах Памяти» приняли 
участие старшеклассники из подшефных 
учебных заведений, а также, конечно, и 
дети самих полицейских. 

Мальчишки не только смогли прикос-
нуться к героической истории нашей 
страны, но и пройти так называемый 
краткий курс молодого бойца. Ребята по-
стигали основы ориентирования на мест-
ности и оказания первой медицинской 
помощи, отрабатывали приёмы самообо-
роны, усваивали правила обращения со 
взрывоопасными предметами… Закре-
пить все эти полезные навыки и умения 
ребятам помогали специалисты ЦСН мо-
сковской полиции, в том числе профес-
сиональные врачи, взрывотехники, ин-
женеры и другие сотрудники — мастера  
своего дела.

В Думиничинском районе Калужской 
области столичным отрядом поиско-
виков-спецназовцев были обнаружены 
останки троих бойцов РККА, которые 
служили в миномётном полку (к сожале-
нию, его точные данные неизвестны). В 
Ульяновском районе той же области были 
найдены останки двоих бойцов РККА, по-
гибших при бомбардировке авиацией не-
приятеля линии обороны Красной Армии. 
Личности военнослужащих в обоих случа-
ях выяснить не удалось. В 2010 году отряд 
принимал непосредственное участие в за-
хоронении останков советских воинов при 
закрытии «Вахты Памяти—2010» в Калуж-
ской области.

В 2011 году «Святой Георгий» открыл 
«Вахту Памяти—2011» в Ульяновском 
районе Калужской области. В ходе этой 
экспедиции были обнаружены и торже-
ственно перезахоронены в братской мо-

гиле останки троих 
красноармейцев.

Во время одной 
из экспедиций по-
исковики совместно 
с сотрудниками за-
поведника «Калуж-
ские засеки» уве-
ковечили память о 
шестерых неизвест-
ных павших бойцах 
(в районе деревни 
Ногая Ульяновского 
района).

По рассказам 
местных старожи-

лов, во время войны здесь возле дороги, 
соединяющей две деревни, похоронили 
шестерых погибших красноармейцев, сре-
ди которых был офицер (по некоторым 
непроверенным сведениям, лейтенант). 
Информации о них не сохранилось, но это 
скорбное место здешние жители знали, 
ухаживали за воинским захоронением. Го-
ворят, даже имена бойцов были на дере-
вянных табличках. К сожалению, до наших 

дней сохранились лишь небольшие хол-
мики и остатки деревянной ограды. И вот 
московские спецна-
зовцы вместе с мест-
ными егерями дружно 
приступили к благому 
делу. Привезли песок, 
плитку, металлические 
памятники, и работа 
закипела… 

Теперь в заповеднике 
есть место, где люди, 
увидев памятник сре-
ди деревьев, вспомнят 
о войне, погибших тут 
бойцах-красноармей-
цах. И, может быть, 
смогут восстановить 
имена красноармейцев, 
которые пали на поле 
боя смертью храбрых. 

В рядах ЦСН москов-
ской полиции, как, на-
верное, во всех силовых 
структурах нашего государства, чувство па-
триотизма развито очень сильно. На службу 

приходят люди, которые 
готовы пожертвовать сво-
ей жизнью за Отечество. 
Поэтому в Центре специ-
ального назначения много 
желающих поучаствовать 
в мероприятиях по поиску 
павших бойцов, увековече-
нию их подвига, а некото-
рые сотрудники самосто-
ятельно восстанавливают 
подобные мемориалы на 
своей малой родине или 
по месту проживания  
близких.

О находившемся в од-
ном из сельских насе-
лённых пунктов Калуж-
ской области памятнике 

павшим в Великой Отечественной боец 
московского ОМОНа прапорщик полиции 
Дмитрий Волков знал давно — в 1975 
году его дед купил дом в соседней де-
ревне. Именно в тот год ветераны войны 
поставили поблизости, в деревне Бушне-
во, памятник сорока солдатам, ушедшим 
из этих мест в действующую армию и не 
вернувшимся с передовой. С тех пор про-
шло много лет, деревня, увы, потихоньку 
вымирала, так что за памятником, вооб-
ще-то, и некому было следить. 

В один из весенних выходных дней Дми-
трий с тремя товарищами приехал в дерев-
ню, и к вечеру памятник было не узнать. 
Вместо покосившегося полуразрушенного 
мемориала сейчас гордо возвышается об-
новлённый монумент с именами погибших 
на фронте земляков-воинов. 

Поисковики «Святого Георгия» во вре-
мя раскопок нашли и тем самым спасли 
от полного разрушения множество пред-
метов, ставших впоследствии музейными 
экспонатами. Сохранившиеся части стрел-
кового вооружения, боеприпасы, предме-
ты снаряжения и солдатского быта — всё 
это, ещё раз подчеркнём, бесценные арте-

факты. Каждый пред-
мет — часть истории. 
Спецназовцы столицы 
пополнили экспозицию 
своей музейной ком-
наты, Музея истории 
органов внутренних 
дел города Москвы 
Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве и, конечно же, в 
торжественной обста-
новке передали часть 
своих трофеев с «Вахт 
Памяти» в подшефные 
учебные заведения. 

Кадетам Петровско-
го кадетского корпуса 
в канун празднования 
Дня Победы полицей-
ские центра привезли 
интересные экспонаты: 

два солдатских шлема, винтовку Мосина, 
штык от неё, ствол от легендарного ППШ. 
С каким же неподдельным интересом и 
трепетом дети отнеслись к этим предме-
там сурового лихолетья! 

Поисковое движение в стране суще-
ствует с 70-х годов прошлого века. За это 
время поисковики обнаружили и переза-
хоронили с почестями тысячи павших бой-
цов, из небытия возвращены имена мно-
гих героев «бессмертного полка». Однако 
ещё на несколько поколений энтузиастов 
поискового дела хватит работы на «Вахтах 
Памяти».

В заключение хотелось бы напомнить 
известные слова великого полководца 
А.В. Суворова, ставшие девизом всего по-
искового движения: «Война не закончена, 
пока не похоронен последний солдат».

Светлана СЕРКИНА

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ — МОСКОВСКИЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ
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— Что мне о себе рассказывать? 
Я ведь просто работала! — разводит 
руками Любовь Трофимовна Конова-
ленко, бывшая в годы войны медсе-
строй, а после возвращения домой 
22 года трудившаяся фельдшером в 
милиции Северо-Восточного округа. 
Быть может, для героев того време-
ни это так и воспринималось, пото-
му что все вокруг, их фронтовые то-
варищи, делали такую же «простую 
работу». Но для тех, кто благодаря 
этой «простой работе» получил воз-
можность жить, для нас с вами, их 
дела — это нечто большее. Теле-
графист, под грохот взрывов пере-
дающий приказ, который поможет 
выиграть битву; водитель, лавирую-
щий среди воронок, чтобы вывезти 
раненых; медсестра, протягиваю-
щая лекарство, что спасёт солдата. 
Обычные профессии, без которых 
не состоялся бы подвиг советского 
народа.

Любовь Трофимовна родилась 21 июня 
1923 года в Курске. День её восемнадца-

тилетия стал последним днём мирной жизни. 
После полудня город беспокойно перегова-
ривался: что будет дальше? отразят ли наши 
нападение? приблизится ли враг? Красной 
Армии ещё многому предстояло научить-
ся — через огромную кровь и поражения. 
Фронт покатился на восток. В конце августа 
Курск подвергся первым бомбардировкам. 

Жили в надежде, что всё-таки минует, 
всё-таки армия сдюжит именно здесь, уже 
завтра. В медицинском техникуме, где учи-
лась Любовь Коноваленко, продолжалась 
учёба. Выпускной состоялся ночью, при за-
крытых окнах — в темноте город скрывался 
от вражеских самолётов.

Назначение молодая медсестра получи-
ла в 15 километрах от дома, под Курском, в 
местечко Свобода — там были санаторий и 
районная больница. В конце октября ей дали 
первый за месяц выходной — на 1—2 ноя-
бря. Идти нужно было уже не 15 километров, 
а все 25 — привычную дорогу постоянно 
бомбили. Долго ли коротко, но до дома до-
браться удалось. А первого ноября, в суббо-
ту, начались оборонительные бои за город. К 
вечеру воскресенья всё было кончено, ночью 
Курск был оставлен врагу.

Любовь Коноваленко на два года попала 
в оккупацию. Беспросветное, скудное вре-
мя, когда мало было поводов для надежд. 
Трижды угоняли в Германию — удавалось 
выжить, вернуться домой. Ей трудно вспоми-
нать о том периоде — очень тяжёлые были 
месяцы.

Однако Красная Армия, отброшенная до 
самой Москвы, здесь встала насмерть. Же-
стокость гитлеровцев знали теперь все — ни 
одной деревни больше им не отдать! Силь-
ный враг преподал на поле брани крепкие 
уроки, которые усвоили и могли не меньше 
спросить со своего «учителя». Столица вы-

стояла. Немецкие войска потерпели первое 
стратегическое поражение. Медленно, но 
верно советские солдаты стали теснить вра-
га. Всё свободнее дышала родная земля. Вот 
уже и Курск вновь появляется на штабных 
картах, где намечали новое сражение. 

Было очевидно, что противник после 
распутицы попытается «срезать» Курский 
выступ глубиной до 150 км, образовавший-
ся на фронте в ходе последних кампаний. 
Слишком очевидно, и немецкий штаб долго 

колебался, действительно ли стоит 
начинать это наступление. Всё же 
решение было принято. А советские 
солдаты, разумеется, хорошо подго-
товились. 

Штаб будущего Маршала Совет-
ского Союза Константина Рокоссов-
ского, который командовал в ходе 
битвы Центральным фронтом, при-
нявшим на себя тяжесть сражений на 
северном фасе дуги, располагался 
как раз в местечке Свобода. Там про-
должала трудиться медсестра Коно-
валенко. Военных госпиталей на всех 
раненых в ходе битвы не хватало, и 
командование разместило в район-
ной больнице часть бойцов. 

— Мы поначалу о них плакали, 
если было тяжёлое ранение, потом 
привычнее стали, — рассказывает 
Любовь Трофимовна. — Но всегда к каждо-
му относились, как будто это твой родной че-
ловек. Не знаешь, как ему помягче сделать, 
чтобы спокойно лежалось, всё стараешься.

Работники больницы едва обращали вни-
мание на гул самолётов, сотнями бороздя-
щих небо, и грохот сбрасываемых бомб. 

— Немцы тогда уже сами нас боялись, — го-
ворит Любовь Трофимовна, — высоко летали.

На северном фасе к 10 июля гитлеровцы 
продвинулись на 10—12 километров, после 
чего, выдохшись, перешли к обороне. На 
южном фасе, где стоял Воронежский и Степ-
ной фронты, наступление длилось дольше 
— до 15 июля, но и здесь не привело нем-
цев к желаемым результатам. Выстояв под 
натиском танкового кулака вермахта, совет-
ские воины перешли в контрнаступление. 
В результате последовавших Орловской и 
Белгородско-Харьковской операций груп-
пировка войск противника на этом направ-
лении была окончательно разгромлена. Не 
только на советско-германском фронте, но 
и во всей Второй мировой войне состоялся 
коренной перелом. 5 августа в честь освобо-
ждения Орла и Белгорода в Москве был дан 
первый за два года салют.

Но даже смертельно раненный враг сохра-
нял достаточно мощи. И продолжение войны 
все ещё требовало огромного напряжения 
сил. Медработников местечка Свобода по-
просили помогать армии и в дальнейшем. 
Любовь Трофимовна признаётся, что из род-

ных мест уходить не хотелось, но долг перед 
Родиной был выше этого.

К военным будням она привыкла быстро. 
«Коллектив!» — не задумываясь, называ-
ет главную причину. Не было случая, чтобы 
врач повысил голос на медсестру. Каждый 
на фронте поддерживал друг друга, помогая 
справиться, когда было горько и своих сил 
не оставалось.

— Я работала при передовой все годы, — 
рассказывает Любовь Трофимовна. — Обыч-

но размещались километрах в пяти, бывало 
и ближе. Сама в бою не сражалась, но лечи-
ла. Жили очень дружно. А как трудились все! 
Когда наступление — очень большая работа, 
столько раненых! Всё быстро: сюда руки, 
сюда ноги, сюда руки, сюда ноги — главное, 
жизнь спасти… И когда отступление, много 
сил уходит: поезд приходит — в одну минуту 
надо всех упаковать. Напихаешь больному в 
одежду вату, под ноги, замотаешь бинтом — 
чтобы лежал на носилках хорошо. И всё ры-
сью, рысью, рысью… Так мы работали. Ра-
ботать было страшно. Но трудились дружно.

Беспокоиться о том, что в какой-то момент 
не хватит нужного лекарства или перевязки, 
не приходилось. 

— Материала — изобилие! — вспоминает 
Любовь Трофимовна. — Если не находилось 
тряпки, можно было хоть марлей полы мыть. 
Лекарств — полные карманы. Хватало всем. 
Поставлялось всё, что требовалось. На войне 
с нашей стороны снабжение было организо-
вано очень хорошо. 

В качестве обезболивающего использо-
вался пантопон и морфин. Этого тоже было 
достаточно, но применять их можно только 
по делу — могут вызвать привыкание. Хра-
нились такие препараты в отдельном шкаф-
чике. Замок на нём был хилый, однако ни 
разу оттуда ничего не пропало.

После Курска Любовь Коноваленко попа-
ла на Украину — здесь разгоралась битва 
за Днепр. Её часть направилась в Дарницу 

— ныне это один из районов Киева на левом 
берегу реки.

— Дарница не принимала нас сутки, там 
разбомбили 12 эшелонов, — рассказывает 
Любовь Трофимовна. — Въехали мы вече-
ром, часов в шесть. Там стоит вековой сосно-
вый лес. Мы оказываемся в нём, а там такая 
чистота! Все ровно, ухожено. «Как хорошо, 
— говорю, — здесь!» А оказалось, что это 
всё кровь и трупы с разбомблённых эшело-
нов, засыпанные песком.

Бои шли на другом берегу. Перебраться 
туда было нельзя — переправы нет, нужно 
строить новую. Днём это сделать невозмож-
но — постоянно висят вражеские самолёты.

— А берега у Днепра высокие — выше 
многоэтажного дома! Широ-о-окий! — Лю-
бовь Трофимовна по сей день с сильными 
эмоциями вспоминает о том дне. — Глуби-
ной не очень, но река в том месте дурная, 
как вилами по ней водят. До вечера ещё и с 
воздуха бомбят. Был дан приказ: за ночь сде-
лать мост. Рано утром он готов. Встал поезд 
— громадный эшелон. Когда я, приподняв-
шись с нар, глянула в окошко назад, то уви-
дела, что мы едем по воде. Я подумала, что 
всё — это наша смерть. Но мы буквально вы-
плыли, а тут перед нами — Киев-красавец, 
все купола золотые. А у нас вагон пульма-
новский, большой, и вот мы все соскочили 
с нар, прильнули к окнам и тихо молились, 
пока весь эшелон из Днепра не поднялся. 
Эта переправа — самое страшное, что было 
в моей жизни.

Впереди были и ещё три больших перепра-
вы — Южный Буг, Висла и Одер. После пер-
вой реки каждую из них Любовь Коновален-
ко ждала с опаской, но, к счастью, могучий  
Днепр остался единственным таким испыта-
нием. Южный Буг располагался на равнине. 
Через Вислу был проложен добротный мост, 
хотя шёл эшелон прямо за передовыми ча-
стями — видно было, как от убитых лошадей 
поднимается пар. К Одеру переправы уже 
стали делом привычным.

Войну Любовь Коноваленко закончила 
под Бреслау. На память о тех днях осталась 
открытка, на которой написано — Oels. Это 
немецкое название города, в котором завер-
шилась эта фронтовая дорога через четыре 
реки, начатая под Курском. 

Одну награду, полученную за самоотвер-
женный труд в те годы, Любовь Трофимовна 
любит больше всего — орден Отечествен-
ной войны. Эта награда стала символом По-
беды наряду с Георгиевской ленточкой. Сот-
ни тысяч людей получили её. Не все из них 
в одной атаке уничтожили десятки гитлеров-
цев или совершили иной яркий подвиг, но 
все из них как минимум сделали на фронте 
свою «простую работу», благодаря которой 
будущие поколения получили право жить. 

Денис КРЮЧКОВ 

НАГРАДИЛИ ЗА ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Так, житель Западного округа сто-
лицы Алексей Карташев на одном из 
интернет-сайтов увидел объявление о 
продаже орденов и медалей времён Ве-
ликой Отечественной войны. Молодой 
человек, усомнившись в законности 
продажи, позвонил в полицию. В ходе 
проведённых мероприятий участковые 
ОМВД по району Проспект Вернадского 
задержали безработного мужчину, пре-
ступным путём завладевшего номерны-
ми государственными наградами СССР. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Ордена и медали возвращены 
законному владельцу.

Бдительная жительница района Ра-
менки Зоя Костына помогла полицей-
ским задержать серийных воров-«до-
мушников». Женщина, прогуливаясь 
вместе с соседом, заметила, как из окна 

квартиры на первом этаже, двое 
незнакомцев с сумкой спустились 
по приставленной лестнице и 
скрылись за углом дома. В течение 
10 минут, благодаря оперативным 
действиям сотрудников автопа-
труля полиции ОМВД России по 
району Раменки, подозреваемые с 
«добычей» были задержаны. 

Ещё два героя — Николай Кома-
ров и Александр Герасимов, проез-
жая на машине по улице Олеко Ду-
ндича, заметили, как неизвестный 
мужчина выхватил у подростка мобиль-
ный телефон и стал убегать. Друзья, не 
растерявшись, начали преследование 
злоумышленника, предварительно по-
звонив в полицию. В одном из дворов 
им удалось его догнать и передать в руки 
стражам правопорядка.

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции 
Андрей Пучков вручил неравнодушным 
жителям округа благодарственные пись-
ма и ценные подарки.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
Анна БАРЫШЕВА

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ РЕКИ

Противостоять преступности необходи-
мо сообща. Иногда, казалось бы, незна-
чительная, но своевременная информа-
ция о готовящемся правонарушении или 
преступлении бывает «на вес золота».
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На стендах в фойе Культурного цен-
тра расположились работы побе-

дителей. Почётные гости церемонии 
— ветераны Великой Отечественной 
войны, люди, которым участники по-
святили своё творчество, с любопыт-
ством и нескрываемым восхищением 
рассматривали рисунки, аппликации 
и фотографии. Участник боевых дей-
ствий, председатель Совета ветеранов 
3-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник мили-
ции Михаил Иванович Пучков особен-
но отметил картину «Спасибо деду за 
Победу».

— Когда-то я возглавлял газету 
«Вестник полка», у нас была рубрика, 
которая называлась «Спасибо деду за 
Победу». Именно эта работа запала 
мне в душу. И, конечно, очень понра-
вился рисунок «Водружение Знамени 
Победы над Берлином». Глядя на эти 
прекрасные произведения, невольно 
вспоминаю прошлое. Я восхищён, у 
современных детей так много возмож-
ностей и таланта, нам за ними не уг-
наться, но мы стараемся помогать им 
и поддерживать.

Михаил Иванович признался, что 
нынешний год является для него осо-
бенным. Он отметил свой 90-летний 
юбилей, готовится к великому празд-

нику Победы и 20-летнему юбилею 
работы в ветеранской организации.

— Мы ещё в строю, — с улыбкой 
добавил Пучков.

Особое место на выставке занял 
стенд с фотографиями, рассказами и 
архивными документами, «повествую-
щими» о хобби заместителя начальни-
ка отдела ревизионного обеспечения 
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по г. Москве полковника 
полиции Айрата Валеева. Несколько 
лет назад в деревне Погорелки Ржев-
ского района Тверской области он 
познакомился с поисковым отрядом 
«Память», состоящим всего из трёх 
человек — Натальи Николаевны Мо-
розовой, её супруга Виктора Николае-
вича и сына Александра. Семья Моро-
зовых занимается поисками погибших 
солдат более 20 лет, за это время они 
нашли и захоронили несколько тысяч 
бойцов.

— Морозовы — добрые, душевные 
и честные люди, — отметил Айрат 
Анасович. — Их труд важен для исто-
рии, ведь они возвращают имена неиз-
вестным героям. А таковых наша стра-
на знает немало, настоящих героев, 
жертвовавших собой во имя Родины. 
Количество людей, принявших участие 

в конкурсе, говорит о том, что совре-
менники не равнодушны к событиям, 
происходившим в нашей стране.

Председатель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы гене-
рал-майор внутренней службы Виктор 
Васильевич Антонов рассказал о том, 
какую ценность этот конкурс представ-
ляет для трёх поколений.

— При подготовке к 70-летию По-
беды нас заинтересовало, насколько 
молодые сотрудники, слушатели кол-
леджей, ученики школ осведомлены 
в этой теме. Конкурсанты каждый 
по-своему, но очень точно почувство-
вали и передали атмосферу военных 
лет. Детская фантазия оживила де-
душкины рассказы, письма, открытки, 
воспоминания. Ветераны спокойны, 

ведь они передают эстафету в надёж-
ные руки. Нам удалось посеять патри-
отические зёрнышки в молодых серд-
цах, которые позже дадут всходы, и 
ребята будут зажигать интерес в своих 
сверстниках.

Третий звонок опове-
стил гостей о начале це-
ремонии вручения призов 
победителям. Работы 
оценивались в несколь-
ких номинациях, в числе 
которых: «Вспомним пои-
мённо», «Фото о войне», 
«Дети о войне» и другие. 
Торжественную часть от-
крыла председатель Коор- 
динационного женского 
совета подразделений си-
стемы Главного управле-
ния МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы 
Марина Астахова.

— Нам хотелось каждому дать 
возможность прикоснуться к этой 
славной странице истории, вспом-
нить дедов, прадедов, родственников, 
которые были на фронте и стояли за 
мир. Судя по количеству работ, нам 
удалось убедить откликнуться мно-
гих. Работы присылали самые раз-
нообразные: эссе, стихи, видеомате-

риалы, рисунки, различные поделки, 
открытки, но особенно трогали дет-
ские рассказы о близких и родствен-
никах, переживших годы войны. Все 
ваши труды будут опубликованы на 
сайте. Спасибо за участие! Отдельные 
слова благодарности — ветеранам, за 
то, что они сегодня с нами, за то, что 
сохранили мир.

На экране демонстрировались фраг-
менты биографических видеороликов, 
занявших первые места, фотоколлажи 
и рисунки. Почётных гостей поздра-
вила дочь сотрудницы Алина Шевы-

рёва, прочитав стихи, написанные 
одной из участниц конкурса — стар-
шим лейтенантом внутренней служ-
бы Евгенией Гинц. Вручая награды в 
номинации «Вспомним поимённо», 
депутат Московской городской думы 
Инна Святенко обратилась со словами 
благодарности к представительницам 
женского совета.

— Работа была проделана безуко-
ризненно. Женсовет всегда охватыва-

ет большое количество сотрудников 
и членов их семей. Глядя на рисунки 
детей, можно с уверенностью сказать, 
что наши дети знают историю своего 
государства и переписать её никому не 
удастся.

Участников и гостей праздника при-
был поздравить заместитель началь-
ника Главного управления МВД России 

по г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец.

— В преддверии 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не во всех подразделениях главка про-

шло большое количество 
мероприятий, посвящённых 
великой дате. Хотя много 
их не бывает. Сегодняшняя 
встреча одинаково важна 
для уважаемых ветеранов и 
подрастающего поколения. 
Участникам и организаторам 
выражаю благодарность за 
проявленную активность и 
труд, который они вложили 
в это благое дело.

Одна из победительниц 
— Катя Дубченко рассказа-
ла о том, что её вдохновило 
на участие в конкурсе.

— Ветераны подарили нам жизнь, 
очень хотелось как-то отблагодарить 
их. Надеюсь, моя работа и работы дру-
гих конкурсантов будут напоминать им 
о том, что мы ценим их подвиг.

Торжественная церемония заверши-
лась отчётным концертом воспитан-
ников Детской музыкальной школы 
имени В.А. Моцарта.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото автора

Уважаемая редакция!

Благодаря конкурсу «Война глазами потом-
ков», инициатором которого выступил жен-
совет главка, обе мои дочери узнали многое 
о той страшной войне, которая закончилась 
70 лет назад. Как мама, я часто бываю на 
родительских собраниях в школе, 
общаюсь с педагогами, да и с са-
мими детьми. Многие мальчишки и 
девчонки не могут ответить даже на 
элементарные вопросы о прошлом 
нашей страны. Это печально. Исто-
рию надо беречь. 

В нашей семье День Победы — 
это праздник. Всей роднёй собира-
емся за столом и вспоминаем, что 
деды и прадеды рассказывали о 
войне. 

Вот выдержка из характеристи-
ки, которая была дана моему де-
душке по папиной линии Алексею 
Катникову. «Тов. Катников один из 
лучших командиров взводов ба-
тальона. Сильный, волевой офи-
цер. Его взвод на протяжении 6 

месяцев занимает первое место в части. В 
период летнего наступления 1944 при стро-
ительстве мостов через реки Лесьна-права 
и Зап. Буг, он умело организовал работу 
взвода под сильным артиллерийско-пуле-
мётным огнём противника, выполнил нор-
му на 225%, проявляя при этом мужество и  

отвагу, за что был представлен к награде — 
ордену Отечественной войны I степени. Осо-
бенно тов. Катников со взводом отличился 
при строительстве мостов на реках Писса в 
г. Гумбинен и Алле. Под шквальным артил-
лерийско-пулемётным огнём противника его 
взвод выполнил норму на 215%, что способ-

ствовало быстрейшему продви-
жению частей. В период наступле-
ния в Восточной Пруссии взвод 
тов. Катникова снял и обезвредил 
1198 мин. За умелое командова-
ние при строительстве мостов 
и снятие мин под огнём против-
ника, пренебрегая смертью, и 
проявленные при этом мужество 
и отвагу тов. Катников достоин 
правительственной награды».

С фронта он вернулся, имея два 
ордена Красной Звезды и Алек-
сандра Невского. К сожалению, я 
была ещё ребёнком, когда его не 
стало.

Моя бабушка Зинаида Васи-
льевна Чурикова тоже была с 
сильным внутренним стержнем. Во 

время войны помогала солдатам доставать 
трупы из реки Волги, когда тех приносило 
течением. После войны она работала акуше-
ром-гинекологом, приняла на свет более 10 
тысяч человек. Не так давно её не стало. До 
сих пор не можем свыкнуться с потерей.

К огромному моему сожалению, бабушку 
и дедушку по маминой линии Лидию и Ива-
на Лебедевых мне не пришлось увидеть. На 
фронте они были военными врачами. Сколь-
ко бесценного опыта они могли бы передать 
нам, внукам и правнукам!

Сама с детства мечтала работать в мили-
ции, помогать людям. И моя мечта сбылась. 
Начала службу с лейтенантских погон. В ор-
ганах уже 13 лет. Имею учёную степень кан-
дидата филологических наук. Старшая дочь 
Варвара уже приняла для себя решение тоже 
помогать людям и защищать Родину. Она бу-
дет поступать в Военно-медицинскую акаде-
мию Санкт-Петербурга.

Старший инспектор  
по особым поручениям 

ОАГ КРУ ГУ МВД России по г. Москве 
майор внутренней службы  

Наталия КАТНИКОВА

В  РЕДАКЦИЮ  ПРИШЛО  ПИСЬМО

ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА НЕВОЗМОЖНО

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса «Война глазами потомков», по-
свящённого 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Идея 
проведения подобного мероприятия принадлежала Координационному женско-
му совету подразделений главка и нашла немалую поддержку со стороны ру-
ководства Главного управления. Конкурс стартовал в январе 2015 года, в нём 
принимали участие ветераны и сотрудники органов внутренних дел, а также 
члены их семей. Количество работ превысило даже самые смелые ожидания.
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«Н аш участковый» — так на-
зывается статья москвича 

М. Фрисмана, опубликованная в 
газете «На боевом посту» в номе-
ре за 19 августа 1944 года:

«Прежде чем рассказать о на-
шем участковом Иванушкине, не-
сколько слов скажу о себе. Живу 
на территории 16-го отделения 
[милиции] двадцать лет. Вырастил 
двух сыновей. Старший, офицер, 
дважды орденоносец, погиб в про-
шлом году за свободу и независи-
мость любимой родины. Второй 
сын, молодой офицер, сражается 
на фронте.

Находясь в тылу и не будучи в 
состоянии по болезни работать, 
я всё же уделяю внимание обще-
ственной работе. И вот мне хочет-
ся отметить через газету одного из 
лучших участковых 16-го отделе-
ния Иванушкина. За двадцать пять 
с лишним лет работы в милиции 
он самоотверженно стоит на бое-
вом посту. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, тов. Иванушкин продолжает 
бодро нести свою беспокойную 
службу, а во время войны работа-
ет с утроенной энергией — актив-
но участвовал в отражении налё-
тов вражеской авиации на Москву, 
умело организовал охрану поряд-
ка, лично ликвидировал несколь-
ко очагов пожара. За 
участие в обороне Мо-
сквы тов. Иванушкин 
награждён медалью.

Особенную чуткость 
он проявляет к семьям 
фронтовиков, прожи-
вающих на его участ-
ке. Население знает, 
что если обратиться к 
тов. Иванушкину, всег-
да получишь помощь, 
нужный совет, консуль-
тацию.

Ещё до войны тов. 
Иванушкин был на-
граждён правитель-
ством орденом Красной 
Звезды и эту высокую 
награду оправдыва-
ет. На его территории 
всегда чистота и поря-
док, мимо хозяйских глаз нашего 
участкового не проходит незаме-
ченным ни одно нарушение…».

Немало женщин, заменив в под-
разделениях органов внутренних 
дел ушедших на фронт милицио-
неров-мужчин, стали участковы-
ми уполномоченными и успешно 
справлялись с этим непростым 
направлением правоохранитель-
ной деятельности. Так, смелость 
и мужество при исполнении слу-
жебных обязанностей прояви-
ла участковый уполномоченный  
31-го отделения милиции Васи-
льева. В ту минуту, когда она про-
веряла документы у незнакомого 
гражданина, он оказал ей воору-
жённое сопротивление и открыл 
по сотруднице стрельбу из писто-
лета. Однако Васильева, умело 
применив своё табельное оружие, 
сумела задержать опасного пре-
ступника. Как вскоре выяснилось, 
он уже совершил ряд краж.

В 72-м отделении милиции в 
числе лучших участковых упол-

номоченных по праву считалась 
секретарь комсомольской органи-
зации Новикова. В статье Ф. Куш-
нирева, М. Шачкова и Е. Смирнова 
«Молодёжь московской милиции 
в Отечественной войне» (газета 
«На боевом посту», 2 сентября 
1944 года) приведены слова этой 
сотрудницы:

— Как только я поступила ми-
лиционером, комсомольцы помог-
ли мне своим опытом, выходили 
со мной на пост и показывали, 
что и как я должна делать. Когда 
выдвинули участковым уполномо-
ченным, товарищи снова меня не 
забывали. Тов. Мошкин помог мне 
изучить территорию. Заботу това-
рищей я не забуду, отплачу хоро-
шей работой.

И действительно, участковая 
Новикова на практике доказала 
свою неплохую профессиональ-
ную подготовленность. В частно-
сти, грамотно расставив на своём 
участке дворников, бригадмиль-
цев и жильцов, милицейская ра-
ботница при их помощи поймала 
грабительницу, совершившую в 
столице десятки так называемых 
раздеваний детей.

Вспоминая о начале своей 
службы в органах внутренних 
дел, участковый уполномоченный  
65-го отделения милиции А. Кото-

ва рассказала:
— В феврале 1943 года я при-

шла в ряды московской мили-
ции… Весёлые, жизнерадостные 
девушки работали со мной. Мы 
подружились. Они помогали мне 
советом и примером. И я стала 
смелее. Внимательность моя на 
посту стала осмысленнее, то есть 
я не просто глядела, а старалась, 
как и мои подружки, вглядывать-
ся в проходящих, угадывать в них 
честных тружеников, чтобы тем 
вернее отличить от них людей лёг-
кой наживы… Мне уже довелось 
задержать нескольких расхитите-
лей государственной собственно-
сти, поймала вора, обокравшего 
одну из квартир на территории 
нашего отделения. 

Продолжая добросовестно не-
сти постовую службу, молодая 
милицейская работница добилась 
новых заметных успехов в борь-
бе с нарушителями закона. Кото-
ву, которой приказом начальника 
Управления НКВД по Московской 

области была объявлена благо-
дарность, в октябре 1943 года по-
высили в должности — назначили 
участковым уполномоченным. В 
своей статье «Моя родная мили-
ция» (газета «На боевом посту», 
6 января 1945 года) А. Котова при-
зналась:

«Не трудно ли мне будет?» — 
подумала я. Может быть. Однако 
надо выполнять порученное дело 
и выполнять хорошо, ибо полу-
ченные поощрения не позволяют 
работать хуже прежнего…

В ноябре мне была объявлена 
благодарность за обеспечение по-
рядка на территории в дни празд-
ника. Пришла годовщина моей ра-
боты в милиции — февраль 1944 
года. Потом май, ноябрь, наконец, 
новый 1945 год. Я уже сержант ми-
лиции, больше года работаю участ-
ковым уполномоченным. Скоро 
два года моей службы. Какой род-
ной и близкой стала мне милиция. 
Вместе со всеми переживаешь 
горести и радости отделения, жи-
вёшь интересами коллектива».

Младший лейтенант милиции 
Лисенков в статье «Ни одно пре-
ступление не должно остаться 
нераскрытым» (газета «На боевом 
посту», 15 января 1944 года) сооб-
щил читателям о том, как сотруд-
никами 57-го отделения ведётся 

целенаправленная 
борьба с уголовными 
проявлениями. Ав-
тор публикации упо-
мянул и об эффек-
тивной служебной 
деятельности одного 
из участковых упол-
номоченных:

«…Недавно пе-
реведённые на опе-
ративную работу 
учуполномоченный 
Скороходов и ответ-
ственный дежурный 
Одинцов успешно 
осваивают [своё] 
дело. За мужество, 
находчивость и ини-
циативу при задер-
жании бандита Ско-
роходову объявлена 

благодарность с выдачей денеж-
ного вознаграждения и вне очере-
ди присвоено звание лейтенанта 
милиции».

На 2-й странице выпуска газеты 
«На боевом посту» за 20 мая 1944 
года напечатана фотография ком-
сомольцев Д. Борисова и Л. Са-
зоновой, представленных пере-
довыми людьми 46-го отделения 
милиции. В подписи к этому сним-
ку также поясняется, что «недавно 
участковый уполномоченный Са-
зонова в одном из ночных рейдов 
с помощью населения поймала 
группу преступников».

1 сентября 1944 года участко-
вый уполномоченный Тарасов, 
обходя закреплённую за ним тер-
риторию обслуживания, обратил 
внимание на вышедшего из часо-
вой мастерской парня. Тот, сжи-
мая в руках небольшую коробку, 
выглядел явно взволнованным и 
часто оглядывался.

Сотрудник милиции обратился 
к подозрительному гражданину и 

потребовал предъявить докумен-
ты, однако у него их не оказалось. 
По пути в отделение парень сумел 
вырваться от участкового и, юр-
кнув во двор и перемахнув через 
забор, скрылся в парадном дома. 
Но резвого беглеца заметил нахо-
дившийся во дворе оперуполно-
моченный Барышников, который 
тотчас бросился в погоню и, ловко 
перепрыгнув через забор, догнал 
преступника. Несмотря на его 
сильное сопротивление, сыщик и 
подоспевший к нему на помощь 
участковый быстро скрутили 
строптивого молодого незнаком-
ца и доставили в 29-е отделение 
милиции.

Позднее стало известно, что 
благодаря похвальной бдитель-
ности участкового был задержан 
бандит, только что совершивший 
тяжкое преступление. «На рынке 
он купил молоток и, зайдя в ча-
совую мастерскую, ударил им ма-
стера по голове, забрал 25 часов 
и пытался уйти» —  резюмирует в 
статье «Бдительность и находчи-
вость» лейтенант милиции П. Тю-
риков (газета «На боевом посту», 
16 сентября 1944 года).

Утром 20 ноября 1944 года 
участковый уполномоченный  
60-го отделения милиции млад-
ший лейтенант милиции Н. Ураль-
ская и милиционер В. Евдокимова 
задержали двух преступниц, ко-
торые раздели четырёхлетнюю 
Эллу Коновалову и забрали вещи 
малышки.

Участковый уполномоченный 
М.П. Толстиков был признан от-
личником 57-го отделения мили-
ции. В выпуске газеты «На боевом 
посту» за 23 декабря 1944 года 
в подписи под снимком этого 
сотрудника-передовика кратко 
констатировалось, что «он умело 
борется с нарушителями законов 
военного времени».

А одна из подборок новостей 
под рубрикой «Хроника боевых 
дней» (газета «На боевом посту», 
13 января 1945 года) открывается 
информацией ещё об одном об-
разце профессионализма столич-
ного бойца правопорядка:

«Высокую бдительность про-
явил недавно участковый упол-
номоченный 45-го отделения мл. 
лейтенант милиции Ткач. Он был 
занят выполнением задания, когда 
на территории отделения произо-
шло убийство. Хотя мл. лейтенант 
не знал об этом, но при выполне-
нии своего задания задержал од-
ного неизвестного мужчину, кото-
рый и оказался убийцей».

Под рубрикой «Оружием бди-
тельности» столичная милицей-
ская газета в выпуске за 7 марта 

1945 года поведала ещё о несколь-
ких доблестных сотрудницах, и 
первые две информации в этой 
подборке неординарных новостей 
были посвящены отличившимся 
участковым уполномоченным:

«Однажды ночью учуполномо-
ченный 84-го отделения мл. лей-
тенант милиции А.Д. Козырева 
заметила в окне одной из квартир 
четыре подозрительные лично-
сти. При попытке задержать [их] 
неизвестные бросились бежать. 
Выстрелом из револьвера один из 
них был ранен и задержан [участ-
ковой]. Он оказался крупным пре-
ступником. Вскоре были задержа-
ны и остальные.

Участковый уполномоченный 
20-го отделения Новикова актив-
но борется с дезорганизаторами 
тыла. Однажды во время обхода 
своего участка она задержала 
дважды судимого и бежавшего из 
лагерей заключения преступника. 
В другой раз Новикова раскрыла 
кражу продовольственных карто-
чек у гр. Федуловой».

 В газете «На боевом посту», 
под рубрикой «Благодарность 
граждан», регулярно печата-
лись письма жителей столицы, 
выражавших признательность  
работникам милиции города. К 
примеру, гражданка М.А. Гусева 
выразила благодарность участ-
ковому уполномоченному 18-го 
отделения милиции Богданову 
и следователю Богусевич «за 
принятие оперативных мер по 
розыску похищенных вещей» 
(газета «На боевом посту», 22 ян-
варя 1944 года). А подполковник 
Л. Ильин тёплые слова благодар-
ности адресовал оперуполномо-
ченному 43-го отделения Содову 
и участковому уполномоченному 
Михайлову «за энергичные меры 
по поимке жуликов, обокрав-
ших семью фронтовика» (газета 
«На боевом посту», 9 сентября 
1944 года).

Среди наиболее активных до-
норов, сотрудников московской 
милиции, была и участковый 
уполномоченный 52-го отделения 
милиции Самохина. Она сдала 
11 литров крови.

Участник обороны Москвы 
Н. Мишин, который с весны 1942 
года находился на фронте и уча-
ствовал в боях под Сталинградом 
и других сражениях, раненым по-
пал в госпиталь. Храбрый воин, 
награждённый медалью «За от-
вагу», впоследствии в заметке 
«В разведке» (газета «На боевом 
посту», 22 февраля 1945 года) 
сдержанно поделился фронтовы-
ми воспоминаниями и лаконично 
известил читателей, как сложи-
лась его дальнейшая судьба после 
лечения:  

«…Полгода передвигался на 
костылях, потом костыли бросил. 
Но на фронт я уже вернуться, по 
заключению врачей, не мог. По-
просился в милицию — тоже не 
хотели взять: трудно, мол, будет. 
Но кое-как упросил, и разрешили 
мне приступить к работе. Был ми-
лиционером, сейчас участковый 
уполномоченный. Стараюсь ра-
ботать по-фронтовому. От коман-
дования благодарность получил. 
Значит довольны мною». 

Вот какие все они замечатель-
ные люди — участковые военной 
поры! 

Александр ТАРАСОВ, 
фото Л. ПЕТРОВА,  

рисунок Николая РАЧКОВА

ТАК ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ УЧАСТКОВЫЕ
При исполнении служебного долга во время Великой Отечественной  

войны отлично проявили себя работники всех служб московской мили-
ции, включая и участковых уполномоченных. У них в ту тяжелейшую пору 
был широкий круг должностных обязанностей, начиная от выявления пре-
ступников на закреплённых за указанными сотрудниками участках и за-
вершая постоянным контролем за поддержанием надлежащего порядка  
на обслуживаемой территории.

Один из лучших участковых  
57-го отделения М.П. Толстиков

Участковая 13-го отделения А. Балмашова  
и бригадмилец С. Соловьёва — работница фабрики
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Для воплощения за-
дач руководителя ГПУ 
Ф.Э. Дзержинского по 
повышению физиче-
ской и боевой подго-
товки личного соста-
ва войск ГПУ, в штабе  
войск ГПУ Московского 
округа в феврале-мар-
те 1923 года был разра-
ботан проект создания 
спортивного общества 
«Динамо». Много позже 
Алексей Максимович 
Горький даст точное и 
ёмкое объяснение это-
му названию — «сила в 
движении».

18 апреля 1923 года состоя-
лось учредительное собрание 
общества в составе 64 членов. 
Постановили считать общество 
не военно-спортивным, а спор-
тивным и присвоить название 
«Московское пролетарское 
спортивное общество «Динамо». 
Первым председателем Совета 
МПСО «Динамо» и одновремен-
но председателем президиума 
был избран И.С. Уншлихт, заме-
ститель председателя ГПУ.

На первом отчётно-выборном 
собрании членов МПСО «Дина-

мо», проведённом 8 октября 1923 
года в помещении 1-го Госцирка 
на Цветном бульваре, Ф.Э. Дзер-
жинский был избран почётным 
председателем общества.

По примеру Москвы в 1923 
году были созданы ПСО «Дина-
мо» в Пензе и Рязани, в 1924 
— в Ленинграде, Царицыне, 
Нижнем Новгороде, Астрахани, 
Хабаровске, Ново-Николаев-
ске (Новосибирске), Оренбурге, 
Ташкенте, Ярославле, Росто-
ве-на-Дону. К 1929 году в стране 
насчитывалось уже более 200 
обществ «Динамо». Приказом 
ОГПУ № 68 от 30 марта 1926 года 
впервые был объявлен состав 
ЦС «Динамо». Началось широ-
кое распространение динамов-
ского движения по всей стра-
не. Удельный вес динамовцев 
в сборных командах Москвы, 
Ленинграда и многих других 
городов в разных видах спорта 
был подавляющим, особенно 
по стрелковому спорту, игро-
вым видам, гимнастике, лёгкой 
и тяжёлой атлетике, лыжному и 
конькобежному спорту, фигур-
ному катанию. Динамовцы при-
шли на заводы, фабрики, шах-
ты, в колхозы и совхозы, чтобы 
помочь в организации массовой 

физкультурно-спортивной ра-
боты. Шефство ПСО «Динамо» 
успешно осуществлялось во 
всех регионах страны.

17 мая 1932 года газета «Прав-
да», освещая деятельность об-
щества «Динамо», назвала ди-
намовцев передовым отрядом 
советских физкультурников: «В 
любой области работы от вне-
дрения комплекса «ГТО» — ос-
новы советской физической 
культуры, охвата им поголовно 
всех членов «Динамо» и под-
шефных организаций до стро-
ительства физкультурных соо-
ружений: стадионов в Москве, 
Харькове, Воронеже, Горьком, 
Киеве, являющихся действитель-
но лучшими спортивными соору-
жениями Советского Союза, до 
производства спортинвентаря, 
постановки спортивного дела, 
введения лучших форм работы 
по физической культуре, — вез-
де пролетарское спортивное об-
щество «Динамо» не на словах, 
а на деле является ярким образ-
цом, выдвигаясь, бесспорно, на 
первое место среди всех органи-
заций СССР».

Постановлением ЦИК Союза 
СССР от 22 июля 1937 года за 
выдающиеся достижения в рабо-

те и ведущую роль в советском 
физкультурном движении обще-
ство «Динамо» было награждено 
орденом Ленина.

Название общества было заме-
нено на «Всесоюзное физкуль-
турно-спортивное ордена Ленина 
общество «Динамо».

На протяжении всей Отече-
ственной войны воины-дина-
мовцы были в первых рядах за-
щитников Родины, многие были 
направлены в ряды партизан. 
Среди крупных партизанских 

акций можно назвать «рельсо-
вую войну». Она была проведена 
на оккупированной территории 
УССР, РСФСР и БССР при уча-
стии 167 партизанских бригад и 
отрядов и в значительной мере 
помогла успехам действующей 
армии. 

22 июня 1942 года немец-
ко-фашистскими оккупацион-
ными властями в Киеве был 
организован футбольный матч 
на стадионе «Старт» для дока-
зательства спортивного пре-
восходства «арийцев» над «не-
арийцами». Против сборной  
команды военно-воздушных сил 
«Люфтваффе» выступали не 
успевшие покинуть город фут-
болисты киевского «Динамо». 
Несмотря на угрозу расправы, 
динамовцы выиграли матч при 
большом стечении киевлян со 
счётом 5:3. Спустя некоторое 
время после «Матча смерти» 
футболисты Н. Трусевич, И. Кузь-
менко, А. Клименко и Н. Коротких 
были арестованы оккупантами и 
расстреляны.

Примеров героизма динамов-
цев во время Великой Отече-
ственной войны можно привести 
множество. Поклонимся им!

Эдуард ПОПОВ

В настоящее время количество ветера-
нов в лечебно-профилактических уч-

реждениях ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» составляет 201 человек (148 
участников и 53 инвалида Великой Отече-
ственной войны), 231 участник трудового 
фронта. Организована трёхэтапная систе-
ма медицинской реабилитации, в поликли-
никах пациентам созданы все условия для 
комфортного пребывания.

Врач-терапевт Т.А. Коршикова (поли-
клиника № 1) и начальник 2-го терапев-
тического отделения Е.М. Кащенко (по-
ликлиника № 2) знают в лицо каждого 
своего подопечного и лично проводят 
осмотр как в «Кабинете участника вой- 
ны», так и на дому. В сопровождении 
куратора-медсестры каждый пациент 
проходит комплексное медицинское 
обследование. В условиях амбулатор-
но-поликлинических учреждений про-
водится диспансерное обследование 
ветеранов. Численность маломобильных 
пациентов-ветеранов увеличивается, по-
этому ежегодное диспансерное обследо-
вание проводится на дому, с выездами 
комплексной бригады врачей-специали-
стов. За один день удаётся обследовать 
трёх ветеранов. Осмотр проводится вра-
чами-специалистами — терапевтом, хи-
рургом, неврологом, отоларингологом, 
офтальмологом, эндокринологом, уроло-
гом, производится забор крови и снятие 
электрокардиограммы. Поликлиника № 2 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
одной из первых внедрила в повседнев-
ную практику выезд комплексных бригад 
на дом, оснащённых современным диа-
гностическим оборудованием, позволяю-
щим проводить ультразвуковые исследо-
вания в домашних условиях.

В 2014 году диспансеризацию в лечеб-
но-профилактических учреждениях ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» прошли 
более 200 пациентов — инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, 
в том числе в условиях стационара — 97 
человек. Для каждого из них составляется 
этапный эпикриз и план лечебно-оздоро-

вительных мероприятий на следующий 
год, включающий рекомендации по прове-
дению амбулаторного, стационарного или 
санаторно-курортного лечения.

В 2015 году уже проведена диспансериза-
ция 140 ветеранов. Для проведения стацио-
нарной диспансеризации в терапевтическом 

отделении зарезервирова-
ны две двухместные пала-
ты, а в специализирован-
ных отделениях одно- и 
двухместные палаты улучшенной комфорт-
ности. Госпитализация для этой категории 
граждан осуществляется вне очереди.

Есть категория граждан, которые при-
выкли к специально созданным лечеб-
но-профилактическим учреждениям 
— городским госпиталям № 1 и № 2 для 
ветеранов войн. В этом случае готовятся 
соответствующие документы и осущест-
вляется транспортировка пациента в соот-
ветствующие учреждения. 

Основным многопрофильным учрежде-
нием по оказанию квалифицированной кон-
сультативно-диагностической и плановой 
стационарной медицинской помощи ветера-
нам является Клинический госпиталь ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве». Здесь 
в 2014 году прошли все этапы лечения 33 
инвалида и 113 участников Великой Отече-
ственной войны. Пожилые пациенты требо-
вательные люди, с характером, но персонал 
делает всё возможное, чтобы они чувствова-
ли себя как дома и даже лучше. Для удобства 
перемещения маломобильных ветеранов 
имеются кресла-коляски, ходунки и пере-
движные подъёмники, которые позволяют 
качественно осуществлять санитарно-ги-
гиенический уход. В отделениях госпиталя 
имеется библиотека, в холлах установлены 
телевизоры, ветераны проводят досуг за 
игрой в шахматы, еженедельно в отделения 
поступает свежий номер газеты «Петров-
ка, 38». В госпитале имеется просторный 
актовый зал, где для ветеранов проводятся 
концерты, встречи с интересными людьми. 

Участие ветеранов в воспитании под-
растающего поколения в духе граждан-

ственности, патриотизма ныне живущему 
молодому поколению жизненно необхо-
димо, поэтому сохранению традиций пре-
емственности поколений уделяется особое 
внимание Медико-санитарной частью. 
Постоянно проводятся встречи офицеров 
с ветеранами. Музей боевой славы, соз-
данный в поликлинике № 1 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве», хранит память 
о героических страницах военной летопи-
си войны.

Современный подход в обслуживании 
гарантирует ветеранам оказание широ-
кого спектра медицинских услуг на вы-
соком уровне и качественный результат 
лечения, а это, в свою очередь, продол-
жительность и качество жизни почётных 
пациентов. Среди тружеников тыла есть 
уникальные пациенты, которые до сих 
пор трудятся. Для персонала медучреж-
дения самой высокой оценкой труда яв-
ляются слова благодарности и признания 
от ветеранов.

— В памятные дни мы с особым чув-
ством благодарности и гордости за муже-
ство и стойкость наших дедов и прадедов 
преклоняем свои головы перед их ратным 
и трудовым подвигом. Горько скорбим о 
тех, кого уже нет в живых. Тем, кто с нами, 
будем продолжать служить и заботиться 
об их здоровье, чтобы вместе встретить 
следующий юбилей Победы, — заявил 
начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» полковник внутренней службы 
И.А. Прищепов.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива поликлиник

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ДИНАМО»

СЛАВНАЯ ДОРОГА ПЕРВОГО СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА

ПОЗАБОТИТЬСЯ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ
С чувством исполненного долга и полной сопричастности к празднику истори-

ческой Победы ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД по г. Москве» выполняет 
одну из приоритетных задач — оказание медицинской помощи особо почитаемой 
категории пациентов: участникам Великой Отечественной войны. Медико-сани-
тарная часть создаёт все условия для достойного лечения в своих лечебно-профи-
лактических учреждениях — клиническом госпитале, четырёх поликлиниках, двух  
реабилитационных центрах.
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СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Мы продолжаем публиковать главы из книги 
Е. Ермолаевой. Надеемся, что материалы публи-
каций помогут вам избежать многих неприятных 
ситуаций. Кто предупреждён — тот защищён!

Глава 8. ВРАЧИ — ВРЕДИТЕЛИ
Мошенничество в сфере медицинских услуг — явле-

ние не новое, тем не менее следует отличать добропо-
рядочных врачей от тех, кто пришёл на работу просто за 
зарплатой. Сегодня поговорим о самых распространён-
ных видах медицинского мошенничества и о том, как не 
стать потерпевшим, когда пришёл лечиться.

Пример 1. Перепродажа лекарств по завышенным це-
нам.

Здесь, как правило, человеку предлагают купить ле-
карства напрямую у медработника. Иногда вместо него 
выступает продавец лекарственными препаратами. Когда пациенту рассказывают 
о цене и преимуществах покупки на месте, он даже не подозревает о реальной сто-
имости лекарства и попадается на удочку. Завышение цены, если клиент всё-та-
ки обратит на это внимание, может объясняться различными отговорками: «Везде 
продают подделки, у нас — настоящее лекарство от производителя». Иногда даже 
продавец может заявить, что только у него есть договорённость с поставщиками об 
изменении состава лекарства без изменения этикетки. Что, кстати говоря, откро-
венная ложь — ни одно продаваемое лекарство не может выпускаться без аутен-
тичной этикетки и инструкции по применению.

Пример 2. Завышение стоимости по оказанию услуг.
При обращении в частные медицинские клиники за приём к врачу приходится 

платить. Иногда платить приходится вдвойне. Здесь врач попросту запрашивает 
за услугу цену, превышающую официальную. Нередко также медицинские центры 
предлагают сопутствующие общедоступные процедуры по сильно завышенным це-
нам.

Совет: При обращении в частные медицинские клиники оплачивайте услуги на 
кассе после приёма, а не напрямую доктору.

Пример 3. Навязывание ненужных обследований, анализов, препаратов, лечеб-
ных приборов.

В есной 1945 года на территории фаши-
стской Германии вели боевые действия 

вооружённые силы Советского Союза, США, 
Великобритании и Франции. Советская ар-
мия находилась в 60 километрах от Берлина, 
а передовые части американо-английских  
войск вышли на Эльбу в 100—120 киломе-
трах от столицы Германии. Главные силы не-
мецко-фашистских войск по-прежнему были 
сосредоточены против Красной Армии (214 
дивизий и 14 бригад). В то же время против 
американо-английских войск действовали 60 
слабо укомплектованных немецко-фашист-
ских дивизий.

Советское ВГК, готовясь к штурму Берлина, 
строго исходило из согласованной и провоз-
глашённой странами антигитлеровской коа-
лиции политики безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Для проведения опе-
рации были привлечены войска 2-го Бело-
русского фронта (Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский), 1-го Белорусского 
фронта (Маршал Советского Союза Георгий 
Жуков) и 1-го Украинского фронта (Маршал 
Советского Союза Иван Конев). Всего привле-
чено 2,5 миллиона человек, 41 600 орудий и 
миномётов, 6250 танков и самоходных артил-
лерийских установок, 7500 самолётов, а также 
часть сил Балтийского флота (адмирал Влади-
мир Трибуц), Днепровская военная флотилия 
(контр-адмирал В. Григорьев).

По характеру выполняемых задач и резуль-
татам Берлинская операция была поделена 
на 3 этапа. Прорыв одерско-нейсенского ру-
бежа обороны противника (16—19 апреля), 
окружение и расчленение войск противника 
(19—25 апреля) и уничтожение окружённых 
группировок (26 апреля — 1 мая).

Ликвидация берлинской группировки непо-
средственно в городе продолжалась до 2 мая 
путём расчленения обороны и уничтожения 
противника по частям. 30 апреля она фак-
тически была расчленена на четыре изоли-
рованные части. В отдельные дни удавалось 
очистить от врага до 300 кварталов. Каждую 
улицу и дом приходилось брать штурмом. В 
метро, подземных коммуникационных соо-
ружениях и ходах сообщения велись руко-
пашные схватки. Основу боевых порядков 
стрелковых и танковых частей в период боёв 
в городе составляли штурмовые отряды и 
группы. Большая часть артиллерии (вплоть 
до 152 и 203-мм орудий) придавалась стрел-
ковым подразделениям для ведения огня 
прямой наводкой. Танки действовали как в 
составе общевойсковых соединений, так и в 
составе танковых корпусов и армий.

29 апреля начались бои за Рейхстаг, ов-
ладение которым было возложено на 79-й 
стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. Фашисты оказывали 
упорное сопротивление. 30 апреля развед-
чики 150-й стрелковой дивизии М. Егоров и 
М. Кантария, штурмуя Рейхстаг, водрузили 
на его крыше Красное знамя.

Любопытно взглянуть, чем в это время 
был занят Гитлер? Было два часа пополуд-
ни 30 апреля. Обычное обеденное время 

для Гитлера. За обеденным столом в бер-
линском бункере двое — фюрер и его жена 
Ева Браун. За сутки до обеда, в ночь с 28 на 
29 апреля они венчались, и теперь, можно 
считать, наступил их медовый месяц. На ли-
цах молодожёнов ни тени веселья, лишь тя-
гостное молчание. У организатора великой 
бойни народов аппетита не было. Он вяло 
ковыряет вилкой в тарелке с тушёной ры-
бой и поджаренным картофелем, то и дело 
нервно поглядывая на железобетонный по-
толок. Там, наверху, трясло весь Берлин, и 
звуки канонады были явственно слышны в 
бункере.

Закончив трапезу, фюрер медленно, очень 
медленно, обходит выстроившихся подле 
приближённых, пожимая им руки и проси-
тельно заглядывая каждому в глаза. Но там 
надежды нет и следа. Час шакала настал, и 
его торопили, понимая, что он просто трусит. 
Затем он и Ева Браун удалятся в свои спаль-
ные апартаменты бункера.

В 15.30 раздался выстрел. Гитлера нашли 
в апартаментах застреленным, а Еву Браун 
отравленной. Достоверно неизвестно, кто 
стрелял и кто поставил точку в судьбе самого 
мерзкого негодяя из когда-либо живших на 
нашей земле. По указанию адъютанта Гунше 
их тела вынесли во двор, облили бензином 
и сожгли. Бои за Рейхстаг продолжались до 
утра 1 мая, а отдельные группы врага, за-
севшие в отсеках подвалов, капитулировали 
лишь в ночь на 2 мая. Остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальником обороны 
Берлина генералом артиллерии Вейндлингом 
сдались в плен.

Берлинская операция свидетельствует о 
высоком уровне советского военного искус-
ства, основа которого — боевой опыт нашей 
армии, накопленный и творчески освоенный 
войсками. Операция была подготовлена и 
осуществлена за 16—17 дней. Одновремен-
ное наступление с трёх фронтов в 300-ки-
лометровой полосе с нанесением шести 
ударов сковывало резервы противника, спо-
собствовало дезорганизации его управления 
и в ряде случаев позволяло достигнуть опе-
ративно-тактической внезапности. Для Бер-
линской операции характерны решительное 
массирование сил и средств на направлениях 
главных ударов, создание высоких плотно-
стей средств подавления и глубокое эшело-
нирование боевых порядков войск. В Берлин-
ской операции общее руководство войсками 
осуществляло непосредственно Верховное 
Главнокомандование во главе с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Президиум ВС СССР учредил медаль «За 
взятие Берлина», которой награждено около 
1082 тысяч воинов. 187 частям и соединени-
ям, наиболее отличившимся при штурме вра-
жеской столицы, присвоено почётное наиме-
нование «Берлинских». Более 600 участников 
Берлинской операции удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 13 человек 
награждены второй медалью «Золотая Звез-
да» Героя Советского Союза.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

56 лет — это разве возраст? Я с огромным 
уважением и любовью вспоминаю 8-го чем-
пиона мира по шахматам Михаила Нехемье-
вича Таля и горжусь тем, что однажды взял 
у него интервью. Величайший шахматист, он 
не только отнял шахматную корону у Миха-
ила Ботвинника, отнял у своего учителя в 
свои-то 23 года, но ещё и 6 раз становился 
чемпионом СССР, что в каждом отдельном 
случае было не ниже, чем мировая шах-
матная корона. Надо было знать фантасти-
ческую силу каждого шахматиста из отече-
ственной элиты тех времён.

Я знал кое-что любопытное из биографии 
Таля и даже писал об этом, но вот чего не 
знал и не мог знать,так это то, что Михаил 
Нехемьевич злоупотреблял вином. Он умер 

очень рано, пристрастившись к стакану. И 
эта тема, этот досадный порок как бы служил 
причиной её закрытия для потомков. Вот и 
берёт меня досада, когда, роясь в российских 
энциклопедиях, не нахожу в них многих имён, 
достойных описания. А в шахматной истории 
— особенно. Любого из ниженазванных вы 
не найдёте ни в одной из них, даже у великих 
Брокгауза и Ефрона. Вот и приходится, если 
речь идёт о шахматах, по крохам собирать 
сведения у Исаака Линдера, Владимира Ней-
штадта и иже с ними. Если бы не эти шахмат-
ные летописцы, то многое по части шахмат 
ушло бы из российского сознания.

Об английском мастере Джеймсе Мэзоне 
(1849—1905) говорили: если бы он не пил, 
был бы чемпионом мира! Шахматист от Бога, 
Мэзон «нарушал режим» на каждом шагу, 

даже в ходе самых ответственных турниров. 
Это нередко вызывало скандалы в самых 
высоких шахматных сферах и конфликты 
с коллегами. Представьте, что творилось в 
турнирной таблице, если Мэзон, победив ли-
дера, отдавал партию посредственности «под 
мухой». Чаще всего неспортивное поведение 
Мэзона страшно раздражало Давида Янов-
ского (одного из претендентов на шахматную 
корону), а тот, будто издеваясь, с Яновским 
всегда играл, изрядно «подготовившись», 
окутывая коллег перегаром. Может, англи-
чанин специально «взбадривал» себя перед 
партией с Яновским, чтобы тот при своих 
слабых нервах терял самообладание? По 
этой ли, по другой ли причине, но Мэзону 
Яновский проигрывал не раз.

113 лет прошло с того печально-бли-
стательного случая, когда в 1902 году на 
крупном международном турнире в Ганно-
вере Давид Яновский, блестяще взяв пер-
вый приз, проиграл одну единственную 
партию. И кому бы вы думали? Да, Мэзо-
ну, который там плёлся в самом хвосте. 
Будучи старше Яновского на 20 лет, он уже 
сходил с шахматной сцены, но своей тра-
диции — бить Яновского, даже находясь 
«под мухой», — не изменил.

Круговерть рюмок и шахматных фигур 
— не уникальная деталь биографии Мэ-

зона. По той же «многоградусной» причине 
турнирная фортуна отворачивалась и от рус-
ского мастера-самородка, немца по проис-
хождению, Эммануила Шифферса. В своей 
знаменитой статье «Шахматы и душевные не-
дуги» доктор медицины Зигберт Тарраш, рас-
сказывая о Шифферсе, припомнил одну сту-
денческую песенку: «Он парень был что надо, 
но вот не просыхал!». Эммануил Степанович, 
интеллигентнейший человек с благородными 
сединами, напиваясь до чёртиков, примель-
кался в соответствующих лечебницах. При 
всём том Шифферс заслуженно считался 
всероссийским шахматным учителем, а мощь 
его атак могла сломить кого угодно.

Так может, простим Михаилу Талю его 
единственную слабость?

Эдуард ПОПОВ

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

СРЕДИ ВЕЛИКИХ ШАХМАТНЫХ ИМЁН

Берлинская операция 1945 года, проведённая советскими войсками  
с 16 апреля по 8 мая, имела целью разгром группировки немецко-фашист-
ских войск, оборонявшихся на берлинском направлении, овладение Бер-
лином и выход на реке Эльба на соединение с войсками союзников.

УНИЧТОЖЕНА КРУПНЕЙШАЯ ГРУППИРОВКА



ВЕХИ  ИСТОРИИ14

№ 14  21.04 / 27.04. 2015

Пациенту могут «неофициально» предло-
жить услуги, которые не входят в перечень, 
утверждённый в лицензии на медицинскую 
деятельность для данной организации, пред-
ложив оплатить их дополнительно, без оформ-
ления. Доказать наличие услуги, если она по-
влечёт за собой вред, пациент не сможет.

Совет: Пользуйтесь только официальными 
услугами.

Пример 4. Целители, гадалки, экстрасенсы.
К такому способу лечения любят прибегать 

самые впечатлительные или самые отчаявшие-
ся. В газетах часто можно найти объявления об 

оказании такого рода услуг: «очищение кармы», «открытие чакр», «улучшение ауры» и дру-
гое. После оплаты такой «услуги» мошенником производится имитация лечения, например, 
«заговаривание» воды. Отсутствие какого-либо результата объясняется расположением 
звёзд, «кармой», либо какие-то события в жизни человека выдаются за результат. Конечно, 
не стоит упоминать о том, что за каждое такое посещение придётся платить, и платить не 
только деньгами, но и всё более ухудшающимся здоровьем.

Совет: При малейших подозрениях на серьёзные заболевания немедленно обращайтесь 
к врачу. Помните, что медицина не стоит на месте и высококвалифицированные специали-
сты всегда подберут вам необходимое лечение.

Пример 5. О беременных.
Сегодня в женских консультациях и роддомах беременные женщины подвергаются агрес-

сивному маркетингу необычных «консультантов». Они убеждают мнительных рожениц, что 
только пуповинная кровь поможет вылечить их детей, если те заболеют раком, диабетом или 
другими серьёзными заболеваниями. Сотрудники различных фирм предлагают доверчивым 
мамам собрать, заморозить и сохранить эту кровь за «небольшую» сумму с дальнейшей 
ежегодной оплатой хранения собранных клеток в криобанках России. К сожалению, уже за-
регистрированы случаи обмана со стороны некоторых фирм: когда эта кровь родителям по-
надобилась, выяснялось, что именно их образец крови был утилизирован «из-за инфекции». 
Таким образом, далеко не всегда удаётся воспользоваться собранными образцами крови.

Совет: Клетки пуповинной крови не являются панацеей от всех существующих заболева-
ний и далеко не всем фирмам можно доверять.

Таким образом, стоит уяснить: чтобы не стать жертвой мошенников в сфере медицинских 
услуг, лучше приобретать сертифицированные лекарства, медицинскую технику в аптеках, 
а обследоваться в государственных учреждениях и проверенных временем клиниках.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, рисунок Николая РАЧКОВА

Знамя Победы, Красное зна-
мя, символ Победы народов 
СССР в Великой Отечествен-
ной войне, в сиянии ореола 
торжества, таинственности и 
даже горечи хранится в Цен-
тральном музее Вооружённых 
сил Российской Федерации. 
Хранится и хранит тайну свое-
го водружения над повержен-
ным Рейхстагом в ночь на 1 мая 
1945 года.

Подходит очередная годов-
щина Парада Победы, состо-
явшегося в Москве на Красной 
площади 24 июня 1945 года. И 
вновь выплывает и не даёт по-
коя загадочная история Знаме-
ни Победы.

И так, по порядку. Кто на Параде Побе-
ды нёс Знамя Победы или находился 

рядом с ним? Сведения о священной ре-
ликвии нахожу какие угодно, но только 
нет ответа на этот вопрос. Даже энцикло-
педия «Великая Отечественная война», 
сообщая многочисленные подробности 
прохождения парада, ответ на этот во-
прос обходит молчанием. Читаем: «20 
июня 1945 года Знамя Победы с особыми 
воинскими почестями специальным рей-
сом на самолёте Ли-2 было доставлено из 
Берлина в Москву, где 24 июня на параде 
Победы было торжественно провезено на 
специально оборудованном автомобиле 
по Красной площади впереди сводных 
полков фронтов».

А где же были разведчики 756-го полка 
150-й стрелковой дивизии сержант М. Его-
ров и младший сержант М. Кантария? А их 
и не могло быть впереди сводных полков. 
Дело в том, что целый год ушёл на выяс-
нение, кто же водрузил знамя. Наконец, 
8 мая 1947 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, который утвер-
дил страницу истории. Теперь-то М. Егоров 
и М. Кантария стали официальными водру-
зителями Знамени Победы. Но ненадолго.

Выяснения, споры, свидетельские пока-
зания, опровержения предыдущих пока-
заний привели к тому, что главным водру-

зителем оказался Н. Самсонов, при 
взятии Берлина имевший звание 
старшего лейтенанта. Анналы Ин-
тернета хранят снимок, сделанный 
старейшим фоторепортёром «Из-
вестий», ветераном Великой Оте- 
чественной войны, защитником Ле-
нинграда Сергеем Смирновым 9 мая 
1965 года на Красной площади, как 
раз в день 20-летия Победы. На 
фоне Никольской башни Кремля ле-
гендарные воины М. Егоров, Н. Сам-
сонов и М. Кантария готовятся от-
крыть юбилейный парад. Знамя 
Победы держит за древко Н. Самсо-
нов, а М. Егоров и М. Кантария лишь 
ассистируют ему.

Вскоре Н. Самсонов будет вычеркнут из 
списка водрузителей Знамени Победы. 
Энциклопедия «Великая Отечественная 
война» (М., 1985) вновь подтвердит, что 
Знамя Победы водружено разведчиками 
756-го полка 150-й стрелковой дивизии 
М.А. Егоровым и М.В. Кантария. Увы, и 
это ненадолго. Трёхтомная «Краткая рос-
сийская энциклопедия» (М., 2003) вообще 
исключила фамилии каких бы то ни было 
водрузителей. Трактовка великого события 
в ней предельно проста и лаконична: «Зна-
мя Победы, Красное знамя, водружено 
советскими воинами в ночь на 1 мая 1945 
года над зданием поверженного Рейхстага 
в Берлине». Что же получается? «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен»? Не 
совсем так.

Но прежде чем приблизить исследуемую 
историю к финалу, условимся: мы не име-
ем права хулить никого из героев, пред-
ставленных в этом материале. Все, кого мы 
упомянули, действительно брали Берлин, 
штурмовали Рейхстаг. Если угодно, лю-
бой из воинов, штурмовавших Рейхстаг, 
вполне достоин геройского звания. Но по 
убедительному расследованию известинца 
Эдуарда Поляновского «Первый над Рейх-
стагом», опубликованному два десятка лет 
назад, была воссоздана подлинная картина 
того дня — 30 апреля 1945 года — и того 
события. Он по справедливости воздал 
всем, кто действительно совершил подвиг, 
и тем, кто был только «прилеплен», как пи-

сали «Известия». Да, именно «прилеплен» 
к подвигу сталинскими идеологами. С по-
мощью документов и свидетелей — людей 
с чистой совестью — он доказал, что Знамя 
Победы на Рейхстаге водрузил лейтенант 
Алексей Прокофьевич Берест с группой 
бойцов. Н. Самсонов и рядом не стоял, а 
вот М. Кантария и М. Егоров были: сам ко-
мандир полка настоятельно рекомендовал 
украинскому коммунисту Бересту взять на 
операцию по установке знамени этих двух 
щуплых бойцов — беспартийного грузина 
и русского комсомольца. Могучий лейте-
нант буквально втащил их на крышу Рейх-
стага, где они крепко-накрепко привязали 
древко знамени к бронзовой лошади.

Берест тоже был представлен к званию 
Героя, но, говорили, сам Жуков, не любив-
ший политработников, вычеркнул его из 
списка…

Впрочем, что в юбилейный День Победы 
опять возвращаться к вопросу об истори-
ческой справедливости, тем более требо-
вать её от людей той эпохи, в которой роль 
правды играли мифы, а правда скрывалась 
за мифической оболочкой?! К тому же, 
умерших не корят — все, так или иначе 
причастные к водружению Знамени Побе-
ды над поверженным Рейхстагом, ушли в 
мир иной. Погиб, совершив подвиг уже на 
«гражданке» (вытащил маленькую девочку 
из-под поезда), Алексей Берест. Но пом-
нить надо всё в точности так, как оно было.

Эдуард ПОПОВ

ТАЙНА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

11 апреля 2015 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной 
болезни скончался первый командир Полка по охране дипломатических пред-
ставительств, 

полковник милиции в отставке
БОНДАРЧУК Степан Корнеевич. 

Бондарчук Степан Корнеевич родился 
10 марта 1924 года. Участник Великой От-
ечественной войны, в декабре 1942 года 
добровольцем пошёл на фронт. Воевал на 
Северо-Западном фронте миномётчиком, за-
тем старшиной миномётной роты в составе  
159-го гвардейского стрелкового полка 53-й 
гвардейской Краснознамённой Тартуской 
стрелковой дивизии. За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
С августа 1945 года по февраль 1946 года 
находился на излечении в эвакогоспитале,  
в связи с тяжёлым заболеванием.

Начинал службу в органах внутренних дел в октябре 1950 года по рекомен-
дации райкома партии.

С 1950 года по 1969 год Бондарчук С.К. проходил службу в территориаль-
ных органах внутренних дел на различных должностях.

В 1969 году Бондарчук С.К. назначен командиром отдельного Полка мили-
ции по охране иностранных дипломатических представительств в г. Москве.

В 1995 году с должности начальника Отдела милиции по охране дипломати-
ческих представительств ГУВД г. Москвы полковник милиции Бондарчук С.К. 
вышел в отставку. 

За время службы в органах внутренних дел награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, десятью юбилейными и ведомственными медалями 
СССР.

Руководство и личный состав полка скорбят и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким С.К. Бондарчука, разделяет с ними всю горечь и 
боль невосполнимой утраты.

Центр пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве сердеч-
но поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 
гг. и членов их семей с 70-й годов-
щиной Победы и сообщает об ока-
зании материальной помощи следу-
ющим категориям пенсионеров: 

в размере 5000 рублей:
— инвалидам Великой Отечествен-

ной войны и участникам Великой  
Отечественной войны, принимавшим уча-
стие в боевых действиях в период 1941—
1945 годов;

в размере 4000 рублей:
— военнослужащим, в том числе уво-

ленным в запас (отставку), проходившим 
военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев;

— бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны 

в размере 3000 рублей:
— вдовам участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны;
— лицам, проработавшим в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных террито-
риях СССР; лицам, награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 годов;

— лицам, награждённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».

Денежные средства будут зачислены на 
счета пенсионеров одновременно с пенсией 
за май текущего года.

От всей души желаем ветеранам 
крепкого здоровья, долголетия, благо-
получия и мирного неба над головой!

Ольга ПОПОВА, 
Начальник ЦПО ГУ МВД России

 по г. Москве

ИНФОРМАЦИЯ
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ВИКТОР ИВАНОВ

В самом конце минувшего года 
в столичном Департаменте 

физической культуры и спорта 
Юрию Александровичу Комарову 
вручили Почётную грамоту Мос- 
комспорта, которой бывший со-
трудник милиции отмечен за ак-
тивное участие в составе команды 
САО в Московской комплексной 
межокружной Спартакиаде «Мир 
равных возможностей для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья».

Юрий Комаров в качестве на- 
падающего выступает за команду 
 по хоккею-следж «Белые мед-
веди» и сборную Москвы. Меж-
ду прочим, в январе 2015 года 
национальная команда по хок-
кею-следж провела серию това-
рищеских встреч с несколькими 

ледовыми дружинами. И хотя 
«Белые медведи» оба своих по-
единка проиграли, однако в этих 
матчах столичные игроки проя-
вили себя лучше других спортив-
ных коллективов, соперничав-
ших со сборной России.

В ледовом дворце «Айсберг», в 
честь годовщины окончания XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр в го-
роде Сочи,  прошло грандиозное 
праздничное шоу, подготовлен-
ное под руководством заслужен-
ного мастера спорта России Ильи 
Авербуха. На это замечательное 
представление под названием 
«Год после Игр» пригласили вы-
дающихся российских спортсме-
нов — победителей и призёров 
зимних Олимпиады и Паралим-
пиады. С приветственным словом 
к участникам и гостям шоу «Год 
после Игр» обратился Президент 

Российской Федерации 
Владимир Путин. 

Согласно сценарию, 
после «парада» наших 
блистательных олимпий-
цев-«сочинцев» на лёд 
«Айсберга» вышла рос-
сийская паралимпийская 
команда. В связи с тем 
что сборная России по 
хоккею-следж участво-
вала в международном 
турнире, организаторы 
шоу попросили москов-
ских игроков-инвалидов 
в рамках программы тор-
жественного мероприя-
тия выступить с показательным 
номером перед зрителями. И с 
4 по 8 февраля 2015 года две-
надцать спортсменов из столич-

ных «Белых медведей», включая 
и Юрия Комарова, побывали в 
Сочи.

Уместно будет напомнить, что 
впечатляющее спортивно-театра-
лизованное действо на ледовой 
арене, продемонстрированное в 
эфире российского телевидения, 
состоялось 7 февраля. В данном 
шоу облачившиеся в форму па-
ралимпийской сборной страны 
московские ледовые бойцы в те-
чение нескольких минут азартно 
и технично продемонстрировали 
публике, что такое хоккей-следж. 
К этому ответственному вы-
ступлению на льду «Айсберга» 
участников столичной делегации 
успешно подготовила земляч-
ка — старший тренер отделе-
ния фигурного катания в ГБОУ 
ДОДСН «ФСО «Хоккей Москвы» 
Анна Харченко, которую в Сочи-
2015 игроки «Белых медведей» 

по праву считали членом своей 
команды.

Находясь в столице прошед-
ших Олимпийских зимних игр, 
Юрий Комаров и его друзья-еди-
номышленники получили массу 
положительных эмоций и не-
забываемых впечатлений. Ещё 
бы, ведь им, спортсменам-ин-
валидам, довелось пообщаться 
с рядом уникальных личностей: 
трёхкратным олимпийским чем-
пионом, десятикратным чем-
пионом мира и девятикратным 
чемпионом Европы (по хоккею 
с шайбой) Владиславом Тре-
тьяком, признававшемся пять 
раз лучшим вратарём планеты и 
трижды становившемся лучшим 
хоккеистом континета, — ныне 
президентом Федерации хоккея 
России; фигуристкой Аделиной 
Сотниковой — первой в 
советской и российской 
истории олимпийской 
чемпионкой в женском 
одиночном катании; дву-
кратной паралимпийской 
чемпионкой по плаванию 
и мировой рекордсменкой 
Олесей Владыкиной — ла-
уреатом премии Паралим-
пийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»; 
обладателем «Хрусталь-
ного глобуса» — главного 
приза победителя конкур-
са песни «Евровидение» 
(2008 год) —  артистом 
эстрады Дмитрием Била-
ном, исполнившем на шоу 
в «Айсберге» вместе с участника-
ми популярного телевизионного 
проекта «Голос» гимн болель-
щиков Сочинской Олимпиады — 
песню «Игры, которые мы заслу-
жили целой страной», и другими 
известными соотечественника-
ми. После окончания шоу ребята 
из «Белых медведей» сфотогра-

фировались на память с фигури-
стом Ильёй Авербухом — обла-
дателем серебряной медали XIX 
Олимпийских зимних игр 2002 
года в городе Солт-Лейк-Сити 
(США), чемпионом мира и Евро-
пы в танцах на льду.

Возвратившись домой, Юрий 
Александрович вместе с други-
ми игроками сборной Москвы 
вскоре отправился на недельные 
сборы в город Алексин Тульской 
области. Там же был проведён 
и второй этап чемпионата Рос-
сии по хоккею-следж. Наряду 
со сборной Москвы, в соревно-
ваниях участвовали столичная 
«Звезда» и несколько других 
команд: две из Подмосковья и по 
одной — из Ижевска, Оренбурга 
и Ханты-Мансийска. Во втором 
этапе первенствовала команда 

«Феникс» из столичной области, 
второе место заняла «Югра» из 
Ханты-Мансийска, а третье — 
сборная Москвы. К слову, она по 
итогам двух этапов чемпионата 
России заняла общее четвёртое 
место. Нападающий Юрий Кома-
ров, получивший в ходе турнира 
уже довольно большую игро-

вую практику, порадовался и за 
товарища по команде Дениса 
Данилюка. Несмотря на то что 
он пока не донца восстановился 
после прежней травмы, одна-
ко нападающий Данилюк уже 
начал выходить на площадку в 
официальных матчах и с полной 
отдачей играть в жарких, беском-
промиссных поединках с очень 
сильными соперниками.

 Надо упомянуть и о том, что 
Юрий Александрович с удоволь-
ствием выступает и в других со-
стязаниях. Так, в марте текущего 
года Комаров сначала участвовал 
в окружном первенстве по дар-
тсу, а позже в составе команды 
САО — и в городских соревнова-
ниях.

Также нынешней весной, 28 
марта, Юрий Александрович 
успешно дебютировал в окруж-
ных соревнованиях по пауэр-
лифтингу — поднятию (жиму) 
штанги, в положении лёжа. В 
своей весовой категории он, жи-
тель района Западное Дегунино 
города Москвы, занял второе 
место.

«Команда, без которой мне не 
жить!» — так утверждается в 
популярной песне композитора 
Александры Пахмутовой на сло-
ва поэта Николая Добронраво-
ва. В настоящее время команда 

Юрия Комарова — это, прежде 
всего, его семья, друзья-спор-
тсмены и многие добрые, отзыв-
чивые люди, которые по велению 
сердца приходят на помощь по-
павшим в беду.  

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива  

Юрия КОМАРОВА

«КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ!»
Не так давно в газете «Петровка, 38» был напечатан очерк «Трудное счастье семьи Комаро-

вых» (№ 47 за 16—22 декабря 2014 года). В публикации рассказывалось о сильном духом чело-
веке — рядовом  милиции в отставке Юрии Комарове. Он в 1995—1996 годах служил в легендар-
ном столичном подразделении органов внутренних дел — отделении милиции, которое охраняло 
общественный порядок на Красной площади Москвы и в Александровском саду. 

Осенью 1996-го Юрий Александрович пострадал вследствие несчастного случая на желез-
ной дороге — у высокорослого парня были ампутированы обе ноги выше коленей. Проявляя 
твёрдость характера и мужественно преодолевая выпавшие на его долю нелёгкие испытания, 
инвалид-колясочник Юрий Комаров личным примером доказывает, что всё же никому не надо 
отчаиваться и терять надежду в самый сложный, переломный момент судьбы. 

Воспитывая сейчас вместе с женой Ольгой дочек-школьниц Иру и Таню, он, заботливый глава 
семейства да и просто очень скромный, доброжелательный человек, продолжает вести актив-
ный образ жизни.

С двукратной паралимпийской чемпионкой Олесей Владыкиной

С олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой
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21 апреля 1735 года ро-
дился русский механик и изо-
бретатель Иван Кулибин. Ме-
ханик-самоучка, он изобрёл 
много различных механизмов. 
Усовершенствовал шлифовку 
стёкол для оптических прибо-
ров. Разработал проект и по-
строил модель одноарочного 
моста через реку Неву пролё-
том 298 метров. Создал «зер-
кальный фонарь» (прототип 
прожектора), семафорный те-
леграф и многое другое.

21 апреля 1785 года Ека-
терина II издала Жалованную 
грамоту дворянству, утвер-
дившую привилегии «благо-
родного» сословия — от ис-
ключительного права владеть 
землёй и крепостными кре-
стьянами до освобождения от 
податей, обязанности служить 
рекрутские повинности и теле-
сных наказаний.

21 апреля 1960 года открыта 
новая столица Бразилии на пу-
стом месте по единому проекту 
Оскара Нимейера.

21 апреля 1965 года 17-лет-
ний выпускник одной из пре-
стижных лондонских школ 
Эндрю Ллойд Вэбер получил 
письмо с неожиданным пред-
ложением. «Дорогой Эндрю, 
— писал незнакомый 20-лет-

ний клерк Тим Райс, — мне 
сказали, что ты ищешь соав-
тора-либреттиста, и поскольку 
я сам пишу песни… Я хотел 
бы узнать, не захочешь ли ты 
встретиться?»

К концу года молодые люди 
написали мюзикл о филантро-
пе «Такие, как мы». Опус успе-
ха не имел. Спустя три года 
они снова попытали счастья: 
выпустили мюзикл 
на библейский сю-
жет «Иосиф и его 
удивительный раз-
ноцветный плащ 
снов». В 1969 году 
появился «Ричард, 
вернись, ты нужен 
своей стране» о 
Ричарде Львиное 
Сердце, но и он не 
пошёл… И только 
в 1970 году Эдрю 
и Тим осчастливи-
ли мир «Иисусом 
Христом — Суперзвездой», за-
воевавшим весь мир и открыв-
шим новую эру в рок-музыке.

22 апреля — День Земли. 
Проводится с 1990 года.

22 апреля 1879 года в Сим-
бирске родился Владимир 
Ульянов, известный более как 
Ленин. Кто бы и как бы не отно-
сился к нему, но одно неоспо-
римо — он гений, бесспорно 
потрясший XX век.

25 апреля 1920 года вой-
ска польского диктатора Юзе-
фа Пилсудского вторглись на 
Украину и вскоре захватили 
Житомир и Киев. Ни Европа, 
ни Америка даже не открыли 
рта.

25 апреля 1925 года открыл-
ся Московский театр драмы и 
комедии, впоследствии Драм-
театр им. Н.В. Гоголя, ныне 
«Гоголь-центр».

25 апреля 1940 года в Мо-
скве собрана первая советская 
малолитражка — «Ким-10».

25 апреля 1970 года траги-
чески погибла советская ак-

триса Екатерина Фёдоровна 
Савинова, заслуженная ар-
тистка РСФСР (незабвенная 
Фрося Бурлакова из кинофиль-
ма «Приходите завтра»).

26 апреля 1960 года ро-
дился Даниэль Дефо, автор 
бессмертной книги, полное 
название которой звучит так: 
«Жизнь и необычайные удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо, моряка из Йорка, 
который прожил двадцать во-
семь лет в полном одиночестве 
на необитаемом острове у бе-
регов Америки близ устья реки 

Ориноко, куда он был 
выброшен после ко-
раблекрушения, а вся 
остальная команда 
погибла. С добавле-
нием рассказа о том, 
как он в конце концов 
удивительно был спа-
сён пиратами. Напи-
сано им самим».

Такое вот назва-
ние… И ни строчкой 
короче!

26 апреля 1945 
года начался 3-й и 

последний этап уничтожения 
окружённых вражеских груп-
пировок в Берлине, закон-
чившийся взятием Берлина. 
Ликвидация берлинской груп-
пировки непосредственно в 
городе продолжалась до 2 мая 
путём дробления обороны и 
уничтожения противника по ча-
стям. 30 апреля она фактиче-
ски была разделена на 4 изо-
лированные части. В эти дни 
удавалось очистить от врага до 
300 кварталов. Каждую улицу 
и дом приходилось брать штур-
мом. В метро, в подземных 
коммуникационных сооруже-
ниях и ходах сообщения велись 
рукопашные схватки. Основу 
боевых порядков стрелковых и 
танковых частей в период боёв 
в городе составляли штурмо-
вые отряды и группы. Большая 
часть артиллерии (вплоть до 
152, 203-мм орудий) придава-
лась стрелковым подразделе-
ниям для ведения огня прямой 
наводкой.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облагороженная 

барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У буковок он бывает 
верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачёвой. 14. Дружелюбное 
поведение хвоста. 15. Клякса, после затирания её ластиком. 
16. «Согнут калачом, укусить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 
17. Полуостров с анекдотичными жителями. 21. Сценическая 
дама. 25. Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 
27. Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, прие-
хавший на танке. 29. Американский дядюшка, подаривший своё 
прозвище Соединённым Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 
35. «Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, где артисты 
открывают рот только для того, чтобы что-нибудь спеть. 40. Ле-
карство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва 
аборта. 42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная картин-
ка. 44. Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Теат- 
ральный «тайм-аут». 47. Укоротитель карандаша.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, то ли на-

смешливая кличка обманутого мужа. 3. Кларина кража. 4. Вку-
шение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя ответить? 
6. Канцелярская держалка. 7. Большое животное, которое про-
валилось в болото. 8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буд-
дийски. 18. Ступенька скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 
20. Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. Речная 
колея. 24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 26. Беспардон-
ный человек. 30. Какой монтёр запросто может устроить «конец 
света»? 31. Место автомобильной немобильности. 32. Юрист, 
«играющий» в защите. 33. Посуда якобы инопланетного про-
исхождения. 34. Близость вилки и розетки. 35. Греховный секс. 
36. Носитель лицевой растительности. 37. Судно, выводящее 
«однокурсников» на чистую воду. 38. Начало театра (по системе 
Станиславского).

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  13:
По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Во-

жак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 
22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 
34. Статья. 35. Учёный. 36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 
7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картёжник. 15. Корнеплод. 17. Фе-
дот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горь-
ко. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

* * *
На перекрёстке светофор 

сменил все три света, но маши-
на, за рулём которой находится 
молодая дама, не трогается с 
места. К ней подходит инспек-
тор ГИБДД и интересуется:

— Мадам, неужели вам ни 
один свет не подходит?

* * *
Госавтоинспектор заметил 

машину, которая едет по троту-
ару, остановил её и спрашивает 
у водителя:

— Что вы делаете?
— Я только что получил права 

и ещё очень боюсь встречных 
машин, — возбуждённо отвечает  
водитель.

* * *
Пожилая женщина за рулём 

автомобиля. Её останавливает 
инспектор ГИБДД и спрашивает:

— Когда я поднимаю руку, вы 
знаете, что это значит?

— Ещё бы, я уже тридцать лет 
преподаю в школе.

Андрей ОБЪЕДКОВ

Госавтоинспектор спрашивает у во-
дителя:

— Вы что, не видели красный свет?
— Нет.
— А когда я свистнул, вы тоже не 

слышали?
— Нет.
— А когда я размахивал жезлом и 

кричал?
— Нет.
Инспектор возмущённо:
— Тогда, спрашивается, для чего я 

нужен?
* * *

Таксист нарушил правила дорож-
ного движения. Гаишник свистит раз, 
другой, третий… Садится на мото-
цикл, догоняет нарушителя.

— Я тебе пять раз свистел. Почему 
не остановился?

— Откуда же знать, что это мне? На 
улице мороз, я думал, что вы свисток 
прогревали.

* * *
Гаишник останавливает медленно 

движущуюся машину и предлагает 
водителю подуть в трубку «контроль 
трезвости». Тот подул, но индикатор-
ная трубка ничего не показала. С до-
сады инспектор закинул её в лес.

— А теперь я с вами буду разби-
раться, — вдруг посерьёзнел во-
дитель. — Я — лесничий. Платите 
штраф за загрязнение леса.

АНЕКДОТЫ


