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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 16
(9470)

Герой Советского Союза Степан Харитонович Зайцев бил фашистов так, как велит долг защитника 
Отечества, – мужественно и самоотверженно.  Его подвиг чтят и помнят благодарные потомки.

Накануне Дня Победы имя С.Х. Зайцева присвоено Центру профессиональной подготовки сотруд-
ников вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве, в торжественной обстановке открыта 
мемориальная доска. 

(Продолжение читайте на стр. 2.)

ЦЕНТРУ ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ

А накануне  
праздника... стр. 7
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Н а мероприятие прибыли 
дочь Героя Галина Степа-

новна, сослуживцы, а также 
представители вневедом-
ственной охраны Москвы, под-
разделений и ветеранских ор-
ганизаций. 

К присутствующим обратился 
заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец.

— Открывая мемориальную 
доску Героя Советского Союза 
и присваивая его имя Центру, 
мы передаём нашим потомкам 
память о нём и его заслугах. 
Имена наших боевых товари-
щей навсегда останутся в исто-
рии Главного управления, — 
сказал Андрей Владимирович.

Право снять покрывало с ме-
мориальной доски было предо-
ставлено председателю Совета 
ветеранов органов внутренних 

дел Москвы генерал-майору 
внутренней службы в отставке 
Виктору Антонову и начальни-
ку Центра профессиональной 
подготовки СВО полковнику по-
лиции Александру Гетманову.

— Сотрудники милиции внес-
ли немалый вклад в эту победу, 
— сказал Виктор Антонов. — 
Нынешнему поколению есть с 
кого брать пример, на кого рав-
няться.

Степан Харитонович Зайцев 
родился в 1918 году. В 1938-
ом был призван в ряды Крас-
ной Армии. После окончания 
курсов младших командиров, в 
августе 1939 года, принял уча-
стие в боях с японскими мили-
таристами на реке Халхин-Гол. 
Награждён боевой медалью 
правительства Монголии. В 
1942 году Зайцев окончил Во-

ронежское пехотное училище. 
Участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах, освобожде-
нии Харькова. Несколько раз 
был ранен. 

В марте 1945 года за «об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
старшему лейтенанту Степану 
Зайцеву было присвоено вы-
сокое звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Также Степан Хари-

тонович был награждён двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невско-
го, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медалью «За победу над Гер-
маний в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». В 
1946 году после демобилиза-
ции Зайцев поступил на служ-
бу в органы внутренних дел. 
Работу начал в должности ко-
мандира отдельного дивизи-
она охраны Управления МВД 
Московской области и дослу-
жился до заместителя началь-
ника отдела Управления вне-
ведомственной охраны ГУВД 
г. Москвы. Даже отправившись 
на заслуженный отдых, Степан 
Харитонович продолжал при-
нимать активное участие в ра-
боте подразделения. 

— Отец надел мундир в 1938 
году, — обращаясь к присут-
ствующим, сказала Галина 
Степановна, — и до конца 

жизни с достоинством но-
сил звание офицера. Чтите 
героев, носите мундир с че-
стью, вы в ответе перед всей  
страной. 

Торжественная церемония 
завершилась праздничным 
концертом в актовом зале 
Центра профессиональной 
подготовки. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЦЕНТР ОБРЁЛ ИМЯ

В ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ
На территории 4-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России по  

г. Москве состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой за-
щитникам правопорядка, стоявшим и стоящим на охране закона, жизни и 
прав человека.

В Центре профессиональной подготовки сотруд-
ников вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по г. Москве прошли торжества в честь присвое-
ния Центру почётного наименования в честь Героя 
СССР Степана Харитоновича Зайцева.

Н а церемонию открытия приехали ру-
ководство УВО ГУ МВД России по  

г. Москве, бывшие командиры полков вне-
ведомственной охраны, а также ветера-
ны органов внутренних дел. Они возложи-
ли цветы к мемориалу и почтили память  
погибших сотрудников.

Затем в актовом зале управления прошёл 
концерт, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Празднич-
ную атмосферу создали вокально-танце-
вальные группы, которые исполнили для 
гостей песни военных лет. Завершилось 
мероприятие чаепитием, во время которого 
ветераны рассказывали молодому поколе-
нию о своей службе в рядах милиции.

Алёна КУЛИКОВА,  
фото автора
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История соревнований на-
чалась в 2007 году. И уже к  

2010-му, благодаря высокому 
интересу мирового спортивного 
сообщества, Европейский союз 
дзюдо присудил состязаниям ста-
тус международного.

Ежегодно в рамках этого тур-
нира реализуется благотвори-
тельная акция «Мы помним» по 
оказанию адресной помощи се-
мьям сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. С 
2007 года оргкомитету удалось 
материально поддержать более 
полутысячи семей.

В этот раз помощь получили ро-
дители майора полиции Алексан-
дра Князева. Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин и 
президент Национального союза 

ветеранов дзюдо Павел Бальский 
вручили матери сотрудника Раи-
се Князевой ключи от автомобиля  
«КИА-Рио».

Группа ОМОНа, возглавляе-
мая Александром, при зачистке 
жилого дома, где засели терро-
ристы, попала под шквальный 
огонь бандитов. Прикрывая отход 
сослуживцев, ценой своей жизни 
майор не дал боевикам уничто-
жить ребят. За этот мужественный 
поступок в 2014 году посмертно 
награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством IV степени с 
мечами». Имя Александра Кня-
зева увековечено на мемориаль-
ной доске на его родном доме в 
деревне Головино, на памятной 
стеле в городе Петушки и доске 
памяти в центральном здании ГУ 
МВД России по г. Москве.

— Я благодарна руководству мо-
сковской полиции, сослуживцам и 
друзьям сына за то, что они хранят 
память о Саше. Не забывают и обо 
мне, звонят, оказывают помощь, 
— говорит мать офицера Раиса  
Николаевна.

Светлана СЕРКИНА,  
фото ЦСН ГУ МВД России  

по г. Москве

МЫ — ПОМНИМСостоялся IX Международный турнир по дзюдо сре-
ди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудни-
ков, погибших при исполнении служебного долга.

Т оржественная церемония приве-
дения к Присяге, приуроченная к 

70-летию Победы, состоялась в Зале 
Славы Центрального музея Великой От-
ечественной войны на Поклонной горе.

На мероприятии подвели итоги про-
фессионального обучения лиц рядового 
и младшего начальствующего состава. 
Было отмечено, что за время учёбы по 
различным причинам выбыли 5 слушате-
лей. К выпускным экзаменам были допу-
щены 147 сотрудников, из их числа экза-
мены на «отлично» сдали 14 слушателей, 
на «хорошо» и «отлично» — 59. По итогам 
экзаменов 1-е место заняла 15 группа — 
преподаватель-куратор майор полиции А. 
Лебедев; 2-е место — 45 группа, препо-

даватель-куратор 
лейтенант полиции 
В. Евдокимов; 3-е 
место — 13 группа, 
преподаватель-ку-
ратор майор поли-
ции Н. Артёмова. 
Лучшим слушате-
лям была объявле-
на благодарность.

К присутствующим обратился замести-
тель начальника УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Управления про-
фессиональной подготовки полковник 
полиции Эдуард Мингалеев. Сердечно 
поздравив выпускников с окончанием 
учёбы, он призвал не останавливаться 
на достигнутом, совершенствовать свой 
профессиональный уровень, свою духов-
ную и нравственную культуру и соизме-
рять свои поступки с требованиями При-
сяги — беззаветного служения народу и 
Отечеству, защиты благородных обще-
ственных идеалов: свободы, демократии, 
торжества законности и правопорядка.

Отмечая символичность этого па-
мятного мероприятия, председатель 

Совета ветеранов ЦПП полковник ми-
лиции в отставке Александр Григорье-
вич Посох сказал: 

— Мы находимся в Зале Славы, где 
увековечена память наших героиче-
ских предков, чья беспредельная пре-
данность Родине доказана кровью, 
пролитой ими на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны. Каждый вы-
пускник, произнося слова священной 
клятвы, осознаёт личную ответствен-
ность за историческую судьбу Отече-
ства, считая своим долгом беречь и 
приумножать традиции, доставшиеся 
нам от наших героических предков.

Преподаватель Центра подполковник 
полиции Елена Суздалева искренне по-
желала новоиспечённым сотрудникам 
правопорядка быть непримиримыми к 
человеческому горю, любить и гордить-
ся своей профессией. 

— Слова присяги «служу России, 
служу Закону» должны стать для со-
трудников правопорядка путеводной 
звездой, — подчеркнула Суздалева.

В ответном слове отличник учёбы 
старшина полиции Олег Яшков от лица 

сокурсников выразил благодарность 
командующему составу, преподавате-
лям и заверил, что нынешние выпуск-
ники станут достойными преемниками, 
бережно сохраняя традиции предше-
ствующих поколений сотрудников пра-
вопорядка.

Испокон веков Россия имела слав-
ную традицию духовного попечения о 
защитниках народа и Отечества. Так и 
в этот праздничный день поддержал 
и укрепил дух будущих сотрудников 
органов внутренних дел протоиерей 
Сергий Привалов, и.о. председателя 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по взаимодействию с Воору-
жёнными силами и правоохранитель-
ными органами. Он провёл молебен и 
благословил сотрудников полиции на 
нелёгкий путь служения.

В завершение мероприятия со-
трудники правопорядка прошли тор-
жественным маршем в Зал Памяти и 
возложили цветы к памятнику павшим 
воинам.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Выпускники ЦПП СВО ГУ МВД России по г. Москве имени Героя Советского  
Союза С.Х. Зайцева перед своим руководством, преподавателями, однокурсника-
ми, родными и близкими произнесли слова Присяги сотрудника внутренних дел.

ПРИСЯГА — МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

В мероприятии принимали участие начальник Цен-
тра генерал-майор полиции Александр Жилкин, 

его заместители, сотрудники аппарата и подчинённых 
подразделений Центра, участники боевых действий, 
воины-афганцы, ветераны Великой Отечественной 
войны, трудового фронта, органов внутренних дел, 
учащиеся государственного бюджетного образова-
тельного учреждения — Центра обра-
зования «Школа № 356 им. Н.З. Коля-
ды» г. Москвы. 

Открыл торжественную церемо-
нию Александр Жилкин:

— Дорогие ветераны! Уважаемые 
коллеги! Мы собрались в канун вели-
кого праздника. Это была победа в 
войне, ставшей суровым испытанием 
— блокада Ленинграда, Сталинград-
ская битва, Курская битва и многие 
другие. Всё меньше остаётся тех 
людей, кто своим трудом приближал 
эту победу. Ветераны Великой Оте-
чественной войны остаются фронто-
виками и в мирное время. Сейчас вы 
помогаете нам в воспитании истин-
ного патриотизма и боевого едине-
ния. Все мы в неоплатном долгу пе-
ред вами. С Днём Великой Победы!

Затем с поздравительной ре-
чью выступил председатель Сове-

та ветеранов Центра генерал-майор 
милиции в отставке Иван Яковлевич  
Бойко:

— Уважаемые ветераны! Не найдёт-
ся слов, которые сгладят боль и утрату 
той войны. Двадцать две тысячи горо-
дов и сёл нашей великой Родины были  

стёрты с лица земли. И мы, ветераны органов вну-
тренних дел, надеемся, что молодёжь никогда не за-
будет те великие времена. 

Не оставил без своего напутственного слова и 
участник Великой Отечественной войны Григорий 
Иванович Лях. Ветеран поблагодарил всех присут-
ствующих за то, что они чтят память о погибших сол-
датах, а также пожелал им успехов в службе. 

Ученик 3 класса школы № 356 им. Н.З. Коляды 
Амир Гасанбеков прочитал стихотворение «Ещё тог-
да нас не было на свете», чем растрогал всех присут-
ствующих. 

Участники мероприятия возложили венки и цветы к 
вечному огню, а затем школьники посетили Централь-
ный музей Великой Отечественной войны. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На территории мемориального комплекса Победы на Поклонной горе 
прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к огню 
Памяти и Славы погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов сотрудниками Центра специального назначения вневедомственной  
охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

ЕЩЁ ТОГДА НАС НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ…
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—Игорь Анатольевич, расска-
жите, пожалуйста, о струк-

туре и задачах руководимого вами 
управления.

— Основные задачи — это охрана об-
щественного порядка и обеспечение 
безопасности пассажиров на объек-
тах метрополитена, предупреждение, 
пресечение, раскрытие преступлений. 

В структуру управления 
входят: служба уголовно-
го розыска, экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции, служ-
ба охраны общественно-
го порядка, следственное 
управление, отдел дозна-
ния, отдел по делам несо-
вершеннолетних и другие. 
Также в состав управления 
входят 9 отделов полиции 
на радиусах и полк полиции 
по сопровождению поездов. 
Особое внимание заслужи-
вает кинологическая служба 
метрополитена. Ежедневно 
кинологи со служебными со-
баками обследуют станции 
метро на предмет обнару-
жения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, подозрительных бесхозных 
предметов.

— Какие виды преступлений са-
мые распространённые в столичном  
метро?

— В основном преступления, соверша-
емые на метрополитене, носят имуще-
ственный характер. Наиболее распро-
странённые из них — карманные кражи. 
Но благодаря грамотной расстановке 
нарядов с учётом анализа совершения 
преступлений в столичном метро про-
должается тенденция снижения количе-

ства совершённых преступлений. Пред-
принятый в 2015 году комплекс мер по 
предупреждению, пресечению и раскры-
тию преступлений на территории столич-
ной подземки положительно сказался 
на оперативной обстановке. Общая рас-
крываемость составила более 35%, а это 
значит, что раскрывается более трети со-
вершённых преступлений. В этом году на 

территории московского метро не было 
допущено ни одного убийства, задержа-
но около 26 тысяч нарушителей админи-
стративного законодательства.

— Какова специфика работы со-
трудников УВД на метрополитене во 
время проведения в городе различ-
ных массовых мероприятий? 

— Практически все массовые меро-
приятия в той или иной мере влияют на 
сложившиеся пассажиропотоки в метро-
политене и требуют принятия незамед-
лительных решений при их изменении. 
На протяжении последних лет отмеча-

ется устойчивая динамика роста ко-
личества проводимых мероприятий, 
представляющих значительный зри-
тельский интерес. Особое внимание 
уделяется футбольным и хоккейным 
матчам из-за высокой посещаемости, 
а также специфического поведения 
болельщиков как на спортивных объ-
ектах, так и на объектах транспорта. В 
связи с этим производится усиление 
нарядов полиции не только на станци-
ях, приближенных к местам проведе-
ния и вероятного скопления участни-
ков мероприятий, но и на центральных 
и пересадочных.

На пороге проведения в Москве круп-
нейших международных спортивных 
мероприятий, таких как чемпионат мира 
по хоккею 2016 года, Кубок конфедера-
ций по футболу 2017 года и чемпионат 
мира по футболу 2018 года, управлени-
ем уже сегодня предпринимаются раз-
личные подготовительные мероприятия 

для обеспечения безопасности 
граждан и общественного по-
рядка при их проведении.

— Московское метро сла-
вится своей красотой по 
всему миру, и сюда часто 
спускаются туристы. Какая 
работа проводится с личным 
составом по повышению 
культуры общения с гражда-
нами?

— Вежливый сотрудник по-
лиции — это визитная карточка 
столичной подземки. На еже-
дневных инструктажах перед 
заступлением полицейско-
го на службу мы напоминаем 
о необходимости вежливого 
и культурного обращения с 
гражданами. На сегодняшний 

день при помощи «колонн экстренного 
вызова» любая информация от пассажи-
ров проходит оперативно, а это в свою 
очередь дисциплинирует сотрудников. 
Но если поступает жалоба, незамедли-
тельно назначается служебная проверка, 
принимаются соответствующие меры. 
Также мы проводим встречи с пассажи-
рами на станциях метрополитена. В них 
участвуют как руководители отделов, так 
и управления. Это даёт нам возможность 
напрямую вести диалог с пассажирами, 
а также узнавать их пожелания и претен-
зии по поводу нашей работы. 

— Что бы вы хотели сказать сотруд-
никам Управления на Московском 
метрополитене в день 80-летия?

— В первую очередь, я хочу от всей 
души поздравить сотрудников и ветера-
нов управления с такой серьёзной юби-
лейной датой. За это время в управлении 
сменилось не одно поколение сотрудни-
ков. Все они мужественно и самоотвер-
женно служили и продолжают служить 
отечеству, проявляя при этом высокий 
профессионализм и компетентность, 
обеспечивая комплексную безопасность 
московского метро.

Навсегда в сердцах останутся наши 
герои, отдавшие жизнь на своём посту в 
мирное время. Это младший лейтенант 
милиции Евгений Черников, старшие сер-
жанты милиции Анатолий Глебов и Хамят 
Жиганшин. За смелые и решительные 
действия, проявленные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни, они посмертно 
награждены орденами Мужества.

Я с уверенностью могу сказать, что 
сегодня наше управление — это коллек-
тив профессионалов, которые успешно 
решают поставленные задачи, являются 
примером высокого профессионализма, 
культуры и выдержанности.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
пресс-служба УВД  

на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве

11 мая исполняется 80 лет с того дня, как со-
трудники органов внутренних дел осуществляют 
обеспечение правопорядка в столичном метро. 
Благодаря доблестной службе полиции метропо-
литен считается одним из самых безопасных ви-
дов транспорта. О роли полицейских в подземке 
рассказывает начальник УВД на Московском ме-
трополитене ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Игорь БОЖКОВ.

ИГОРЬ БОЖКОВ: 
«ВЕЖЛИВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ»

Э то уже второе заседание 
совета в нынешнем году, 

по количеству участников оно 
значительно отличалось от 
первого. Вёл заседание заме-
ститель председателя Коорди-
национного совета, начальник  
Центра лицензионно-разре-
шительной работы ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник полиции Николай Боев. 
Кроме руководителей под-
разделений главка, входящих 
в состав КС, в обсуждении 
участвовали представители 
столичного Департамента ре-
гиональной безопасности и 
противодействия коррупции, 
Департамента образования го-
рода Москвы. Присутствовали 
руководители всех окружных 
лицензионных подразделений. 
На заседание были приглаше-
ны более 300 представителей  
частных охранных структур.

С докладом выступил под-
полковник полиции Александр 
Кашин, исполняющий обязан-
ности заместителя начальни-
ка ЦЛРР ГУ МВД России по  

г. Москве. По традиции перед 
майскими праздниками основ-
ным был вопрос о взаимодей-
ствии органов внутренних дел 
с частными охранными органи-
зациями по обеспечению ком-
плексной безопасности объ-
ектов на территории города, в 
том числе в дни празднования 
70-летия Победы. Рассматри-
вался также вопрос об органи-
зации работы, направленной 
на обеспечение безопасности 
образовательных учреждений 

в период подготовки и прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена и праздника 
«Последний звонок».

Об итогах работы Коорди-
национного совета в первом 
квартале 2015 года говорили в 
своих выступлениях замести-
тель начальника 4-го отдела 
ЦЛРР подполковник полиции 
Сергей Ивин и председатель 
правления НП «Координаци-
онный совет негосударствен-
ных предприятий безопасно-
сти столицы» Игорь Клыков. 
Обращено внимание предста-
вителей ЧОО на возможности 
новой системы электронной 
очереди, которая внедряется 
в подразделениях лицензион-
но-разрешительной службы.

Кроме того, на обсуждение 
был вынесен проект новой ре-
дакции Положения о Коорди-
национном совете, работа над 
которым вступает в заверша-
ющую стадию. При разработке 
этого документа учитывались и 
предложения, поступившие от 
охранного сообщества.

В заключение встречи состо-
ялось награждение представи-
телей частных охранных орга-
низаций за лучшие результаты 
по взаимодействию с органами 
внутренних дел в рамках про-
екта «Объединённая дежурная 
часть». Так, полковник полиции 
Николай Боев вручил грамоты 
с благодарностью представи-
телям шести охранных орга-
низаций, в том числе двум со-
трудникам ЧОП «ПФЗ «Группа 
РОДОН-4» — В. Выстрелкову 
и И. Ештокину. Они проявили 

высокий профессионализм и 
самоотверженность при за- 
держании преступника, совер-
шившего вооружённое напа-
дение ночью 23 марта на мас-
сажный салон в Пресненском 
районе. Николай Фёдорович 
выразил уверенность в эффек-
тивности дальнейшего сотруд-
ничества охранного сообще-
ства и органов правопорядка 
по обеспечению безопасности  
в столице.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА

ПРАЗДНИКИ БЕРУТСЯ ПОД ОХРАНУ
В Культурном центре главка полиции состоялось расширенное заседа-

ние Координационного совета по взаимодействию с частными охранными 
организациями и частными детективами.
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П олицейские из комен-
дантского отдела — 

первые, с кем входит в кон-
такт тот, кто пришёл в гости 
или на работу в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Именно 
они стоят на всех проходных 
главка. Если визит согласо-
ван, документы в порядке, 
то общение это занимает 
несколько секунд.

Похоже, проверка не тре-
бует трудоёмких манипуля-
ций. И кажется, на постах 
царит тишь да блажь. Но 
разве это плохо?

— Если про нас не слыш-
но, значит всё в порядке! — 
говорит начальник комен-
дантского отдела ГУ МВД 
Росси по г. Москве полков-
ник полиции Виталий Крам-
ской. — А впечатление о 
лёгкости службы, конечно, 
не отражает действитель-
ности.

Ответственность на со-
трудниках подразделения 
лежит огромная. Они обе-
спечивают безопасность 
Петровки, 38, являясь пер-
вым рубежом её защиты. 
Ни один злоумышленник 
не должен проникнуть на 
охраняемую территорию. 
Иначе может случиться ЧП. 
Вот тогда не только на со-
вещаниях, но и в прессе ос-
лавиться можно. Ведь главк 
столичной полиции — уч-
реждение отнюдь не рядо-
вое.

К счастью, за всю исто-
рию службы резонансных 
происшествий, что назы-
вается из ряда вон выходя-
щих, не случалось. Обезья-
ны после побега из цирка, 
что неподалёку, пытались 
перемахнуть границу. Но им 
такое деяние простительно 
— не знали, куда лезли. Жи-
вотных поймали и вернули 
на арену.

А вот проделки, напри-
мер, руферов — любителей 
пробраться на режимный 
объект, сделать там ново-
модное селфи и выложить 
фотоснимки в Интернете 
— уже не столь невинны. И 

подобные выходки молодых 
искателей приключений уже 
были. Если бы они удались, 
это стало бы позором для 
московской полиции.

Что уж говорить о более 
серьёзных инцидентах, ко-
торые сотрудники комен-
дантского отдела обязаны 
предотвратить. Кстати, под 
их «присмотром» находит-
ся ни одна Петровка. Есть 
ещё объекты как в городе, 
так и в области: склады, 
в том числе вооружения, 
оздоровительные лагеря 
и профилактические ком-
плексы, госпиталь, музей  
и другие.

— Мы постоянно про-
водим тактико-строевые 
занятия, — рассказывает 
Виталий Крамской. — Про-
веряющие инспекторы с 
поддельными удостовере-
ниями, спецпропусками, 
документами с ошибками в 
фамилиях, отчествах идут 
под видом посетителей. 
Тем самым не дают рассла-
биться постовым. Сотруд-
ники всё время пребывают 
в тонусе. Они всегда долж-
ны быть готовы к тому, что 
кто-то пытается пройти че-
рез контрольно-пропускной 
пункт незаконно.

Занятия чередуются вво-
дными: пожар, обнаруже-
ние взрывного устройства, 
вооружённый налёт. Реак-

ция на них дово-
дится до авто-
матизма. Ведь в 
случае экстре-
мальной ситуа-
ции действовать 
требуется мол-
ниеносно.

Служба посто-
вых полицейских 
хотя и на виду, 
но непримет-
на. Между тем 
именно сотруд-
ник комендант-
ского отдела при 
крайней необхо-
димости может 
подать условный 
сигнал в дежур-
ную часть, по ко-
торому принима-
ется мгновенное 
решение об опе-
ративном реаги-
ровании, вплоть 
до объявления 
тревоги и введе-

ния в действие специаль-
ного плана «Крепость». Он 
предусматривает задей-
ствование дополнительных 
сил и средств московско-
го гарнизона полиции для 

отражения вооружённого 
нападения на охраняемый 
объект.

Развитие событий в та-
ком направлении вероятно 
в периоды нестабильно-
сти в обществе. Подобное, 
вспомним, было в 1993 
году, когда толпа осажда-
ла или штурмо-
вала некоторые 
у ч р е ж д е н и я , 
например, теле-
центр.

— Правоохра-
нительные орга-
ны не подверже-
ны политической 
к о н ъ ю н к т у р е , 
они стоят на 
страже закона, 
— говорит на-
чальник комен-
дантского от-
дела. — Любая 
попытка налёта 
на Петровку, 38 
обречена.

Но вернёмся к повсед-
невности. Кто же служит на 
«спокойных» должностях по-
стовых полицейских комен-
дантского отдела? Казалось 
бы, с задачами справится 
любой. Ответственный, вни-
мательный сотрудник — что 
ещё нужно?

Оказывается, есть нема-
ло профессиональных се-
кретов, овладеть которыми 
возможно только внутри 
коллектива. Подразделение 
само готовит себе кадры, 
ежечасно повышает их ква-
лификацию.

Не все новички выдер-
живают напряжение. Не-
прекращающийся поток 
посетителей, постоянные 
проверки, ожидание под-
воха, конфликты, которых 
постовой, несмотря на эмо-
ции, не должен допустить.

А кто-то не понимает, по-
чему нельзя пройти в главк 
в майке, в шортах. И зачем 
показывать удостоверение 
пять или десять раз на день 
(мол, «ты меня давно дол-
жен запомнить»)…

Постовые сменяют друг 
друга каждые два часа. Ра-
ботают сутки, отдыхают — 
трое. График щадящий и 
вполне удобный.

— Это совсем не роскошь, 
— говорит Виталий Крам-
ской. — Я вижу, как сотруд-
ники устают за время дежур-
ства. Кроме того, нагрузкой 
ложатся огневая подготов-
ка, физическая, занятия ру-
копашным боем. И делается 
всё это не для галочки. Если 

человек не сдаёт нормати-
вы, например, по физпод-
готовке, мы вынуждены с 
ним расстаться. Жалко, 
обидно, досадно — ведь 
вроде и добросовестный, и 
ответственный — но иначе  
нельзя.

Всех кандидатов на трудо-

устройство в нашем отделе 
я предупреждаю: если вы 
ищете работу вахтёра, то вы 
пришли не по адресу!

…Человек на посту 
по-прежнему остаётся клю-
чевой фигурой в системе 
обеспечения безопасно-
сти режимного объекта. На 

дворе XXI век. Полковник 
полиции Виталий Крам-
ской вполне допускает, что 
лет через десять-пятнад-
цать технический прогресс 
кардинально изменит весь 
процесс идентификации 
личности на входе в главк 
московской полиции. Но 
история комендантской 
службы при этом не пре-
рвётся.

Созданный приказом на-
чальника Управления рабо-
че-крестьянской милиции 
города Москвы УНКВД МО 
СССР № 24 от 5 мая 1940 
года Отдельный комен-
дантский дивизион неод-
нократно менял названия. 
Первоначально его штатная 

численность составляла 129 
единиц. Сейчас в отделе 
324 сотрудника. В основном 
— сержантский состав, есть 
вольнонаёмные. Все вместе 
— единая сплочённая ко-
манда.

Юбилей подразделения 
отмечается в дни праздно-

вания Победы 
над фашистской 
Германией. На 
п о с л е в о е н н о й 
фотографии — 
личный состав 
дивизиона у 
входных ворот. 
Весь строй в бо-
евых орденах и 
медалях!

Сегодня их, 
участников Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны, — осталось 
только двое. 
Дмитрий Егоро-
вич Листратов и 

Фёдор Дмитриевич Шала-
ев — живые свидетели тех 
героических лет. Их судьбы 
для личного состава — при-
мер служения и Отечеству, и 
родному подразделению.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,  
фото Николая ГОРБИКОВА

ВАХТЁРАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
На совещаниях в главке, где мне, как журналисту газеты «Петровка, 38», 

доводилось присутствовать, иногда звучала критика в адрес руководителей 
различных служб и подразделений московской полиции. Но никогда не при-
ходилось слышать её в отношении представителей комендантского отдела 
ГУ МВД России по г. Москве. Возможно, работа его сотрудников настолько 
проста, а служба — беззаботна, что и ругать их не за что?

Получить ответ на этот вопрос я отправился на Петровку, 38, в пределах 
которой дислоцируется отдел. Тем более повод для этого есть самый подхо-
дящий — 5 мая подразделению исполнилось 75 лет!
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—Вячеслав Фёдорович, были на-
мерения передать функцию 

полиции по конвоированию Феде-
ральной службе исполнения наказа-
ний (ФСИН). Почему не сложилось?

— Потому что это чисто полицейская 
функция. Представьте, что сотрудник 
ППС задержал негодяя, передал его уго-
ловному розыску. Угро стал разбираться, 
докапываться до истины, вышел на со-
общников, на одного, второго. Подклю-
чился спецназ, который профессиональ-
но сработал, и всех злодеев задержали. 
Следователь формирует уголовное дело 
и направляет его в суд. Так кто, если не 
полицейские, должны «следить» за об-
виняемыми до вынесения судом при-
говора? Если полиция начала дело, вы-
полнила всю «черновую 
работу», то и должна 
его завершить. 

Кроме того, выясни-
лось, что передача на-
ших функций по конво-
ированию потребовала 
бы больших денежных 
затрат и увеличения 
штата ФСИН. Отчего 
было принято решение 
оставить всё как есть и 
сохранить эти функции 
за МВД. 

— Многие считают, 
что вся конвойная 
служба Москвы отно-
сится к Полку охраны 
и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых.

— Мало того, некоторые уверены, что 
наш полк за весь российский конвой от-
вечает. Хотя это далеко не так.

Конвойная служба Москвы достаточно 
большая. Её численность приблизительно 
2500 человек. Регулирует и контролирует 
деятельность всей службы УООП ГУ МВД 
России по г. Москве. Кроме нашего полка, 
есть ещё 122 конвойных подразделения, 
которые разбросаны по районам и окру-
гам. Вопросы, которыми они занимают-
ся, находятся в рамках «до того, как дело 
направлено в суд». Идёт ли первое задер-
жание, первый арест — это к ним. Конвои-
рование административных нарушителей 
— тоже к ним. Но как только дело поступи-
ло в суд, тут уже работает наш полк.

— Что является основной задачей 
полка конвойной службы?

— Основная задача — обеспечение 
работы судов города Москвы. Созда-
ние условий для проведения судебного 
разбирательства. Судопроизводство 
не должно останавливаться ни на один 
день. Сегодня, например, по заявкам су-
дов наш полк обязан отконвоировать на 
судебные заседания 411 подсудимых. 
Для нас это средняя нагрузка за день. 
Кстати, за 2014 год мы доставили по на-
значению свыше 75 тысяч подсудимых. 
Если посчитать, то полк вытягивает 64% 
всей нагрузки по Москве.

Территориально мы обслуживаем 35 
районных судов, Мосгорсуд, 5 военных 
судов и Верховный суд РФ. Плюс 10 
следственных изоляторов.

— Какова численность вашего под-
разделения? 

— По штату 690 сотрудников. Было 
меньше, но недавно приказом начальни-
ка главка 66 человек добавили.

Наш полк считается самым большим 
подразделением конвойной службы не 

только в Москве, но и в России. Есть в 
штате кинологический взвод, есть ав-
товзвод — 76 спецмашин.

— Большое подразделение, как 
правило, приносит немало хлопот. 

— Да, это так. На адрес полка, на-
пример, присылают многочисленные 
жалобы, которые никакого отношения 
к нам не имеют. По сто-двести жалоб 
и обращений ежемесячно рассматри-
ваем. За всех конвоиров держим ответ  
(смеётся).

Приходят, конечно, жалобы и на со-
трудников полка, но обоснованных пока 
не было.

— От кого в основном жалобы посту-
пают?

— Очень много от подсудимых. Когда 
человек находится под стражей в «четы-
рёх квадратных метрах», то времени у 
него появляется много. Чтобы как-то себя 
развлечь, он начинает книги читать, зако-
ны изучать и — писать жалобы.

От адвокатов, правозащитников по-
ступают жалобы. Проанализировав эту 
корреспонденцию, пришли к выводу, что 
в большинстве случаев жалуется тот, кто 
свою работу в судах показать не может, а 
полученные за свои услуги деньги надо 

как-то отработать. Когда громкие про-
цессы проходят, тоже жди жалоб.

— А на что жалуются?
— Поводов немного. Как правило, на 

применение сотрудниками физической 
силы. Или поведение конвоиров не по-
нравилось. 

Хорошо, что в судах видеокамеры 
есть. С их помощью мы 
элементарно доказываем 
правильность и законность 
действий наших конвои-
ров. Надеемся, что вскоре 
при поддержке главка будут 
внедрены видеорегистра-
торы «Дозор-77», которые 
крепятся на погон и карман 
сотрудника и фиксируют все 
его действия. 

— Вас жалобами заки-
дывают, а ответных дей-
ствий с вашей стороны не 
было?

— В долгу не остаёмся. 
Особенно перед адвоката-
ми. Вот совсем недавно по нашей иници-
ативе было возбуждено уголовное дело в 
отношении одного адвоката. Думаю, что 
скоро его повезём… Подсудимому нар-
котики в платочке прямо в зале суда пе-
редать пытался. 

— В какой момент возникает кон-
фликт между адвокатами и конвой-
ной службой?

— Когда адвокат пытается поговорить 
с подсудимым в зале суда. Есть установ-
ленный законом регламент, согласно ко-
торому адвокат вправе общаться с подсу-
димым только в местах принудительного 
содержания, а суд таким местом не явля-
ется. Если только председатель суда даёт 
добро на общение с подсудимым. Но раз-
решение бывает не часто. Вот и пытается 
адвокат пожать подсудимому руку, дать 

водички попить, салфетку сунуть, теле-
фончик. 

Попытались разобраться, в чём причи-
на такой назойливости. Выяснили, неко-
торые из адвокатов впервые встречают-
ся со своими клиентами только в суде. 
Вместо того чтобы заранее приехать в 
СИЗО, спокойно поговорить с подсуди-
мым и выстроить линию защиты, адвокат 
навёрстывает упущенное в здании само-
го суда.

Правда, есть особая категория адвока-
тов — провокаторов, которые хотят свою 
безграмотность скандалом прикрыть. 
Особенно это заметно на 
громких процессах, где 
много народу, много прес-
сы. Они намеренно лезут 
на рожон, у них всегда и 
везде изъяны и неспра-
ведливость. Им говоришь, 
что разговаривать запре-
щено, в ответ — «я адво-
кат, мне можно». Отсюда 
недопонимание и, как 
следствие, конфликты.

— Говорят, что вскры-
ваются новые эпизоды 
по уголовным делам 
тех, кто сел в лихие 90-
е. Грозит ли это конвой-
ной службе осложнени-
ями?

— Возможно. Ведь человек, отсидев-
ший много лет за решёткой, когда его 
привозят на следствие по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, идёт на какие 
угодно уловки, чтобы не возвращать-
ся назад в тюрьму. И его первая мысль, 
естественно, о том, как бы сбежать.

Вообще-то, тема побега подсудимого 
из-под стражи очень болезненная. Пред-
ставьте, в среднем мы конвоируем около 
400 человек в день. Каждый из них, имея 
мотив, преступил грань дозволенного 
законом. Каждый из них в любой момент 
готов преступить её ещё раз. Хуже все-
го, если подсудимый вынашивает мысль 
о нападении на конвой с последующим 
побегом. А это уже реальная угроза для 
жизни конвоиров.

Если обратиться к истории, то в цар-
ской России в практике конвоирования 
использовались наручники не только на 
руках осуждённого, но и на ногах плюс 
гиря. С таким добром не сбежишь.  Сей-

час порядок иной. Наручники надевают 
на руки подсудимого, вторыми наручни-
ками конвоир приковывает его к себе. 
Если вторые по каким-либо обстоятель-
ствам не пристёгнуты, то подсудимый 
пытается сбежать.

Естественно, мы принимаем все меры 
по недопущению побегов, но никто от 
этого не застрахован.

— Под этими мерами что конкретно 
подразумевается?

— Используем необходимые спецсред-
ства. На учебных занятиях и тренировках 
на базе полка отрабатываем способы вза-
имодействия между сотрудниками конвоя 
в штатных и нештатных ситуациях. У нас 
же не только задача обеспечить охрану 
и конвоирование, прежде всего — без-
опасность, как своя, так и подсудимого. 

Поверьте, на деле всё организовать и обе-
спечить – это непростой труд.

— Какими качествами должен быть 
наделён кандидат на службу в ваш 
полк?

— В первую очередь, терпением. Это 
необходимо всем полицейским. Ведь 
наша служба всегда на виду. Поэтому 
— терпение, выдержка, умение не реа-
гировать на провокации, а остальному 
научим.

Сейчас в судах конвоирам работать 
чуть проще стало — условия неплохие, 
повсюду видеокамеры. И когда подсуди-

мый знает, что он под всевидящим оком, 
то хорошо подумает, стоит ли рисковать 
и проносить запрещённые предметы или 
совершать что-то противоправное.

— А специфика работы не сказыва-
ется на личностных качествах сотруд-
ников?

— Разговоры о моральной деградации 
считаю вредными. Были у нас случаи, 
когда наши сотрудники становились ми-
ровыми и федеральными судьями Мо-
сквы. Есть у нас в полку мастера спорта 
и кандидаты в мастера спорта, чемпионы 
России и Европы. Конвоир-спортсмен — 
это всегда находка для полка (смеётся).

Работа наша не из лёгких, но интерес-
ная, важная и нужная. С гарантией на сто 
лет вперёд. Когда в полк приходят кан-
дидаты на работу, проводим с ними бе-
седу. Если за лёгкой службой пришёл, то 
на стадии собеседования и отсеиваем. 
Правда, сейчас таких немного, ребята 
приходят серьёзные, редко с нулевой 
выслугой, «без срочки» или контракта. 
Приходят и остаются.

— Есть примеры?
— Конечно, очень много! Вот, допу-

стим, мой заместитель по службе майор 
полиции Виталий Шустров. В своё время 
начинал рядовым конвоиром, затем был 
командиром роты в нашем полку. Он при-
ходит на службу в 6 часов утра, чтобы к 9 
часам уже обеспечить расстановку сил, 
утвердить наряд, представить их мне на 
согласование, подготовить наряды по ре-
зонансным судебным процессам, отсле-
дить результаты вчерашних заседаний и 
решения по ним. Причём к инструктажу 
(к 8 часам утра!) уже всё готово. Уходит 
домой поздно. Шутит, мол, жена пока не 
выгнала, потому что ещё не увидела. Ска-
зать, что это норма для всех, нельзя. Хотя 
многие в полку, как и мой заместитель, 
крутятся каждый день как белка в колесе.

— Кого из сотрудников полка хотели 
бы выделить? 

— Выделить лучших не получится, по-
тому что они все — лучшие, от замести-
телей до рядового конвоира. Я горжусь 
каждым сотрудником нашего подразде-
ления.

— Ваши пожелания в канун празд-
ника? 

— Мы, мужчины, в особых пожелани-
ях не видим смысла. А нашим девушкам 
и женщинам желаю здоровья, красоты, 
любви, огромного семейного счастья и 
терпения.

Беседовала Наталья ГРИШИНА,  
фото автора и из архива полка

И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАК БУДТО НЕ ВИДНА
О представителях этой уникальной для полиции службы мало кто знает. О них не снимают-

ся киноленты, не пишутся детективные романы. Вместе с тем эта служба крайне необходима  
для всех нас. 

13 мая охранно-конвойная служба полиции отмечает свой профессиональный праздник.  
О проблемах и задачах этой службы рассказал командир Полка охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав ЯКУПОВ.
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Семнадцатилетнего паренька Мишу Са-
банина призвали в ряды Красной Армии в 
декабре 1942 года, но послали не на пере-
довую, а в «учебку» в Гороховецкие лаге-
ря, что во Владимирской области. Здесь 
новобранцы постигали азы военной нау-
ки. Жили в бараках, спали на деревянных 
двухэтажных нарах. Пища была скудной, 
в основном варёная капуста. Даже столо-
вой в части не было. Подкрепляться при-
ходилось на улице. А зима стояла мороз-
ная. Учёба продолжалась около месяца.

В январе 1943 года молодого солдата 
перевели в прожекторную часть Подмо-
сковья, что находилась вблизи станции 
Ашукинской Пушкинского района. Зада-
ча заключалась в сопровождении лучами 
прожекторов советских бомбардиров-
щиков. По сей день Михаил Игнатьевич 
не может забыть гул самолётов, которые 
стройными рядами уходили в темноту.

Но спустя несколько месяцев Михаи-
лу пришлось осваивать новую воинскую 
профессию. Его направили на завод 
«ЗИС» в отделение зенитчиков. Обязан-
ность — осуществление охраны терри-
тории завода от бомбёжек вражеских 
самолётов. В то неспокойное время на 
заводе трудились почти одни женщины. 
Так и служили: ночью дежурили на бое-
вом посту, а днём помогали женщинам в 
качестве разнорабочих.

Осенью 1943 года Михаил Игнатьевич 
попал служить в аэрозаградительную 
часть Москвы № 32. В то время аэро-

статами перекрывалось практически 
всё воздушное пространство столицы. 
Аэростаты мешали пролёту вражеских 
самолётов. Практически весь персонал 
состоял из женщин, и его, ростом чуть 
больше 1 метра 60 сантиметров, худо-
щавого, в обвисшей телогрейке, они 
в шутку называли «сыночек». Служить 
было нелегко, так как на чуть окрепше-
го парня навалилась вся тяжёлая рабо-
та. Он обслуживал газовые баллоны, 
занимался скруткой рукавов для закач-
ки газа, осуществлял сборку и укладку 
аэростатов, таскал балластные мешки 
с песком, колол дрова. В этой части он 
прослужил до лета 1944 года. И… снова 
попал в учебную часть. На сей раз при-
шлось получать знания артиллериста. В 
октябре сорок четвёртого он прибыл в 
Белоруссию в составе 113-й маршевой 
батареи 1-го Белорусского фронта.

— В то время батарея дислоцирова-
лась на границе с Украиной. В местных 
деревнях орудовали бандеровцы, кото-
рые ради наживы не брезговали ничем и 
вырезали целые семьи и сёла, несмотря 
на национальность, пол и возраст, а там 
проживали и белорусы, и русские, и укра-
инцы, и поляки, — с болью вспоминает  
Сабанин.

В декабре 1944 года батарее поступи-
ла команда выдвигаться на запад в со-
ставе 3-й Ударной армии 171-й дивизии 
357-го артиллерийского Берлинского 

ордена Б. Хмельницкого полка 1-го Бе-
лорусского фронта, которым в то время 
командовал Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский. Но уже после 
перехода польской границы команду-
ющим фронтом был назначен Маршал 
Советского Союза Георгий Жуков.

Передвигались на автомобилях, к ко-
торым сзади прикреплялись 150-мм 
орудия. Отдохнуть и поспать приходи-
лось далеко не всегда. После многочис-
ленных нарядов спали прямо на ящиках 
со снарядами в открытых кузовах ав-
томобилей, одеялом служила обычная 
солдатская шинель. Боёв было много. 
Но вскоре наши части, а вместе с ними 
и Михаил  Игнатьевич Сабанин дошли до 
Берлина. 

В ночь с 20 на 21 апреля 1945 года, 
по команде главнокомандующего, по-
сле продолжительной артподготовки из 

всех имеющихся видов орудий, начался 
штурм города. Это был своеобразный 
подарок Гитлеру ко дню рождения. 21 
апреля части 3-й Ударной армии, в кото-
рой служил Михаил Игнатьевич, преодо-
лев полосу обороны, ворвались на окра-
ины Берлина и завязали там бои.

— Никогда не забуду тот гром и шквал 
огня, который был выпущен в сторону 
Берлина, — с волнением вспоминает 
Михаил Игнатьевич. — Грохот стоял та-
кой, что тряслась земля под ногами, а 
волосы буквально вставали дыбом.

Внезапно огонь прекратился. Всё 
стихло, и раздалась команда: «Пехота, 
вперёд!». В ту же секунду зажглись все 
прожектора, которые были в наличии, 
слепя своими мощными лучами остатки 
фашистов. Под прикрытием яркого света 
пехота ринулась в решающий бой.

Как вспоминает Михаил Игнатьевич, 
2 мая 1945 года моросил мелкий дождь, 
но несмотря на непогоду, радости наших 
солдат не было предела. Играла гармонь, 
все веселились и обнимались, поздрав-
ляя друг друга с победой.

Воинская служба на этом не закончи-
лась. В 1946 году Сабанин снова попал на 
пересылочный пункт в Гороховецкие лаге-
ря и был распределён в моторизованный 
полк. Бойцы подразделения принимали 
участие в парадах победы на Красной 
площади. Во время тренировок он позна-
комился со своей будущей супругой Ма-

рией Петровной, с которой в дальнейшем 
прожил много счастливых лет.

Демобилизовался фронтовик лишь в 
июне 1948 года. По комсомольской пу-
тёвке Михаил был направлен в Москву для 
трудоустройства. Он тут же направился на 
Петровку, 38. После беседы с кадровика-
ми написал заявление о приёме на службу 
в конвойный полк, в котором он трудился 
до ухода на пенсию. А случилось это спу-
стя 36 лет в 1984 году. Здесь он занимал 
разные должности, но после того как его 
назначили старшиной полка, на себе 
ощутил весь груз ответственности за во-
оружение, специальные средства, хими-
ческое имущество, технику, вещевое до-
вольствие и многое другое.

Уйдя на заслуженный отдых, Михаил Иг-
натьевич не сидел сложа руки. Он вошёл в 
состав Совета ветеранской организации, 
в которой в разные годы замещал долж-
ности заместителя председателя Совета 
и ответственного секретаря, а в 2015 году 
Советом ветеранской организации полка 
охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве 
единогласно был избран председателем 
Совета ветеранов.

На кителе ветерана — орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За 
взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», «За долго-
летний добросовестный труд», нагрудный 
знак «Фронтовик».
Артур БАЙКОВ, фото Натальи ГРИШИНОЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЗГЛАВИЛ ФРОНТОВИК

Д орогими гостями, ко-
нечно же, были вете-

раны. Орденоносцы, сра-
жавшиеся за наше мирное 
небо в годы Великой войны, 
полковники милиции Алек-
сандр Попов и Михаил Пуч-
ков, заслуженный работник 
МВД полковник милиции 
Раиса Сушкова, ветераны 

войн и локальных кон-
фликтов других сило-
вых ведомств, а также 
молодые офицеры и 
курсанты.

Во время съёмок, в 
атмосфере торжества, 
участники слушали 
произведения воен-
ных лет в исполнении 

Ансамбля песни и пля-
ски имени А.В. Алек-
сандрова. Тронуло 
нежностью закалён-
ные сердца дедов вы-
ступление детского 
ансамбля «Непоседы». 

Ветеранам было 
оказано особое вни-
мание. Всем вручи-
ли подарки от «Поля 
чудес», цветы, были 
предложены и «фрон-
товые 100 грамм».

Три часа записи телепе-
редачи пролетели как один 
миг. После чего Леонид Яку-
бович пригласил гостей в 
свою гримёрку, где ветера-
ны сфотографировались с 
телезвездой и обменялись 
мнениями о популярной пе-
редаче.

Благодарим руководство 
5-го полка полиции УВО ГУ 
МВД России по г. Москве, 
которое организовало ком-
фортный отдых ветера-
нов перед и после съёмок  
передачи.

Александр ОБОЙДИХИН,  
фото Николая ГОРБИКОВА

«Приз в студию!» — раздалась неизменная  
команда ведущего телепрограммы «Поле чудес» 
Леонида Якубовича. В этот день была не рядо-
вая запись передачи, а посвящённая светлому 
празднику — 70-летию Победы. 

А НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА…
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СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

Признаюсь, для меня стало 
открытием, когда узнал, что 
полковник Трифонов увлека-
ется поэзией. Строгая служ-
ба и написание стихов, на мой 
взгляд, мало сочетаются. И 
всё-таки работают в органах 
правопорядка поэты! К 70-ле-
тию Великой Победы Николай 
Иванович посвятил новое сти-
хотворение, которое называет-
ся «Святая память всем». Там 
есть строчки:

Мы помним всех, 
кто пал в бою
за Родину и честь свою,
за нашу жизнь, за жизнь мою.

Военная тематика близка Ни-
колаю Трифонову. Великая От-
ечественная оставила глубокую 
рану в его душе. Под Смолен-
ском в январе 1944 года погиб 
отец Иван Григорьевич. Не вер-
нулся с фронта дядя Миша. Из 
трёх братьев Трифоновых выжил 
только Митрофан — дядя Нико-
лая, он дошёл до Берлина.

Коля родился за год до веро-
ломного нападения Германии — 
5 мая 1940 года. Но удивитель-
ным образом в детской памяти 
запечатлелись картинки, связан-
ные с войной.

— Тогда наша семья жила в 
селе Зыбино Орловской обла-
сти, — рассказывает Николай 
Иванович. — В октябре 1941 
года в село вошли фашисты. Не-
мецкая оккупация длилась почти 
два года. 5 августа 1943 года нас 
освободили в ходе Орловской 
наступательной операции бой-
цы 3-й армии под командова-
нием генерал-лейтенанта А.В. 
Горбатого. День освобождения 
остался в памяти яркими обра-
зами. Помню, как мы бежали из 
села, где начался бой. Под об-
стрелом попрятались в овраге. 
Запомнилось чистое голубое 
небо, а в нём идёт воздушное 

сражение — само-
лёты атакуют друг 
друга. Вокруг гро-
хочут взрывы бомб.

Когда всё утихло, 
жители возврати-
лись в село. От дома 

Трифоновых мало 
что осталось, рядом упали две 
авиационные бомбы. Маленький 
мальчик как будто сфотографи-
ровал полуразрушенную избу, 
торчащие брёвна и огромную 
воронку на огороде. И ещё по-
рой в памяти всплывает картин-
ка, как возвращались с войны 
солдаты. Каждый отец привозил 
своим детям подарки из запасов 
солдатского пайка, порой даже 
немецкую губную гармошку. Ре-
бята радовались, а пятилетний 
Коля сиротливо стоял в сторо-
не и не мог сдержать слёзы. Да, 
нам нужно помнить всех, кто пал 
в бою…

СТАРТ ДАЁТ МОСКВА

Хотя школа находилась в 10 
километрах от их села, Николай 
упорно учился. Успешно закон-
чил десятилетку и в 1960 году 
пополнил ряды защитников От-
ечества. Службу в армии Трифо-
нов проходил в Свердловской 
области. Там его почти год учили 
на механика-водителя танка. А 
следующие два года он сам об-
учал молодых танкистов.

— Наша 44-я учебная танко-
вая Лисичанская дивизия гото-
вила специалистов для Группы 
советских войск в Германии, 
— говорит ветеран. — Но меня 
в Германию не отправили, оста-
вили на Урале. Сначала я был 
командиром отделения, потом 
заместителем командира и ко-
мандиром взвода, а в конце 
службы старшиной роты. Безус-
ловно, армейская школа помог-
ла, когда пришлось выбирать 
место будущей работы. Меня 
как отличника Советской армии 
без вопросов взяли в москов-
скую милицию.

Николай Трифонов в 1963 году 
был принят в 73-е отделение 
милиции Куйбышевского РУВД. 
Сразу дали звание старшего 
сержанта милиции. В обязанно-
сти милиционера входило патру-
лирование территории района, 

как пешком, так и на мотоцикле. 
Чтобы получить высшее юриди-
ческое образование в 1965 году 
поступил на вечернее отделение 
Московского госуниверситета 
имени М.В. Ломоносова. Вскоре 
способному работнику доверили 
вести дознание. Конечно, было 
трудно расследовать уголовные 
дела и одновременно находить 
время на учёбу. Но ничего, всё 
успевал. Трифонова в прокурату-

ре считали одним из лучших до-
знавателей района. В 1970 году 
он защитил диплом с отличием. 
Молодому лейтенанту милиции 
предложили перейти работать на 
Петровку, в Управление кадров.

С тех пор кадровая служба 
стала неотъемлемой частью его 
судьбы. По сути, Николай Ива-
нович уже 45 лет связан с Управ-
лением кадров главка. Прошёл 
путь от инспектора кадров до 
начальника отдела прохождения 
службы. В 2000 году, после вы-
хода в отставку, не отстранился 
от главного дела своей жизни. 
До сих пор возглавляет первич-
ную ветеранскую организацию 
УК, передаёт молодым сотруд-
никам свой богатый опыт.

В трудовой биографии пол-
ковника внутренней службы Три-
фонова можно выделить особый 
этап — олимпийский. Правда, в 
1980 году он был ещё майором.

— К Олимпиаде в Москве 
объявили большой набор 
в милицию, — вспоминает 
юбиляр. — Нашей службе 
предстояло принять для ох-
раны олимпийских объектов 
более пяти тысяч новых со-
трудников. Отбор был очень 
строгий. Мы брали молодых лю-
дей только по рекомендации тру-
довых коллективов, отслужив-
ших в армии и с образованием 

не ниже среднего. 
Объём работы ко-
лоссальный, сна-
чала даже не вери-
лось, что успеем в 
отведённые сроки. 
Но всё прошло хо-
рошо. Приняли но-
вые кадры, срочно 
организовали их 
подготовку, обуче-
ние и воспитание. 
Они не подвели на 
Олимпийских играх, 
везде был образцо-
вый порядок.

Многие сотрудни-
ки милиции получи-
ли высокую оценку 
за Олимпиаду-80. 
Николай Трифонов 
был отмечен меда-
лью «За трудовую 
доблесть». Вручал 
ему награду ге-
нерал-лейтенант 

внутренней службы Василий Пе-
трович Трушин, который тогда 
возглавлял московскую милицию.

Кстати, Николай Иванович 
неоднократно поощрялся го-
сударственными наградами. 
Среди них — медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени и медаль «За отличную 
службу по охране обществен-
ного порядка». Ветеран также 
отмечен знаком «Почётный со-
трудник МВД России».

В ПЛАНАХ — РАБОТА

Отслужив в милиции 37 лет, 
Николай Трифонов занялся об-
щественной работой. В 2000 
году стал членом Совета вете-
ранов ОВД города Москвы по 
рекомендации его председате-
ля генерал-майора внутренней 
службы в отставке Виктора Анто-
нова. И вот уже 15 лет находит-

ся в первых рядах ветеранского 
актива.

Вообще, под началом Анто-
нова наш юбиляр работает с 
конца 70-х годов, когда Виктора 
Васильевича назначили заме-
стителем начальника ГУВД Мос- 
горисполкома, куратором двух 
управлений — кадров и воспи-
тательной работы. Интересуюсь 
у председателя Совета вете-
ранов, за какой участок работы 
сейчас отвечает Трифонов.

— Николай Иванович является 
ответственным секретарём на-
шей ветеранской организации, 
— поясняет Виктор Антонов. — 
Вместе со мной он планирует дея-
тельность Совета ветеранов и его 
комиссий. Отвечает за организа-
цию заседаний Совета, готовит 
к ним различную документацию, 
ведёт протоколы, осуществляет 
контроль за выполнением ре-
шений. Кроме того, занимается 
методической подготовкой вы-
ступлений, докладов и справок о 
работе ветеранской организации. 
Это человек эрудированный, с 
широким кругозором. На него во 
всём можно положиться. Знаю, 
что не подведёт.

Виктор Васильевич отметил, что 
у полковника Трифонова в этом 
году будет ещё один юбилей. С 
супругой Аделаидой Борисовной 
в декабре справят золотую свадь-
бу. В этой семье складывается 
династия. Дочь Татьяна — полков-
ник внутренней службы, работает 
в Управлении Федеральной ми-
грационной службы по г. Москве. 
И зять Евгений Дмитриев — под-
полковник внутренней службы на 
Петровке. Внук Иван по стопам 
деда пошёл в МГУ, сейчас учится 
в аспирантуре.

На VII отчётно-выборной кон-
ференции ОВД города Москвы 
Николая Трифонова снова из-
брали в Совет ветеранов. Так 
держать!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива  

Николая ТРИФОНОВА

КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР В ЗАПАС НЕ УХОДИТ
Полковник внутренней службы в отставке Николай Три-

фонов человек в прямом смысле ответственный. В Совете 
ветеранов органов внутренних дел города Москвы на него 
возложены обязанности ответственного секретаря. На днях 
Николаю Ивановичу исполнилось 75 лет. Более полувека его 
судьба связана с правоохранительными органами столицы. 
Давайте познакомимся с юбиляром поближе.

В начале 2014 года общественная ор-
ганизация «Московский городской 

совет женщин» выступила с инициати-
вой о проведении конкурса сочинений, 
посвящённых 70-летию Победы. В нём 
приняли участие 160 школ и столичных 
колледжей. В этом году основной темой 
работ была Великая Отечественная во-
йна. Дети писали о своих близких — де-
душках и бабушках, прошедших через 
всю войну, кто-то о соседе-ветеране, 
совершившем подвиг.

Председатель Московского город-
ского совета женщин Людмила Маркина 
в своём выступлении отметила, что бла-
годаря встречам с ветеранами, на осно-
ве их рассказов ребята смогли увидеть 
исторические события войны «другими 
глазами». Участникам конкурса удалось 
создать живые портреты героев войны, 
отразить судьбы людей, показать мас-
штабы Великой Отечественной войны, 
считает она.

— В каждой семье, где воевали наши 
отцы и деды, а для нынешней молодёжи 
и прадеды, бережно сохраняют память 
о том суровом времени, — сказала де-
путат Московской городской думы Та-

тьяна Портнова, которая входила в со-
став жюри.

В мероприятии также принимали 
участие и сами герои альманаха — ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Ребята читали гостям выдержки из сво-
их сочинений и стихи Константина Си-
монова.

— Основной целью данного конкурса 
было создание своеобразного послания 
потомкам. Все конкурсанты проделали 
огромную кропотливую работу, — уточ-
нила член президиума Московского го-
родского совета женщин Галина Бакина. 
— Жюри было нелегко выбрать 15 луч-
ших работ. Но, вне зависимости от того, 
кто стал первым, мы считаем победите-
лями всех участников конкурса. Ведь это 
ещё раз доказывает, что современная 
молодёжь помнит и чтит память о Вели-
кой Отечественной войне.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,  
фото Николая ГОРБИКОВА

ЖИВЫЕ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

В Музее современной истории 
России прошла презентация 
альманаха «Летопись Великой 
Отечественной войны в очер-
ках юных корреспондентов». В 
сборник вошли сочинения побе-
дителей литературно-патриоти-
ческого конкурса среди учебных 
учреждений города Москвы.



В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ   9 

№ 16  12.05 / 18.05. 2015

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

23 апреля ветераны шли в Культур-
ный центр московской полиции как на 
праздник. Такие конференции прохо-
дят не часто — раз в четыре года, и 
каждая из них становится заметным 
событием. К тому же день выдался 
солнечным. Настроение поднимал 
и образцовый духовой оркестр под 
управлением главного дирижёра Иго-
ря Канурина. Музыканты размести-
лись прямо на улице, у входа в Куль-
турный центр.

В актовом зале царила деловая ат-
мосфера. С отчётным докладом о 
проделанной работе в 2011—2015 
годах выступил председатель Совета 
ОВД г. Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Виктор 
Антонов. Он отметил, что ветеранское 
движение — это мощная сила. Сегод-
ня на учёте в 50 первичных ветеран-
ских организациях города состоит 
59270 человек. Среди них — 641 ве-
теран Великой Отечественной войны.

— Особенность нашей конферен-
ции в том, что она проводится в пред-
дверии знаменательного юбилея 
— 70-летия Великой Победы, — отме-
тил Виктор Васильевич. — Патриоти-
ческое воспитание молодого поколе-
ния является основным приоритетом 
в работе ветеранских организаций. 
Молодёжь должна знать героическую 
историю страны. День Победы — свя-
той праздник для всего народа.

Генерал Антонов сообщил, что к 
юбилею Победы подведены итоги 
смотра-конкурса первичных ветеран-
ских организаций и комнат истории 
подразделений. Первое место при-
суждено ветеранской организации 
Оперативно-поискового бюро, кото-
рую возглавляет Таисия Лебедева. 
На втором месте – ветераны Центра 
специального назначения сил опе-
ративного реагирования (председа-
тель Дмитрий Иванов), Управления 
вневедомственной охраны (Геннадий 
Томин) и УВД по Восточному окру-
гу (Виктор Лаврухин). Победителям 
аплодировал весь зал.

Большое внимание в отчётном до-
кладе уделялось социальной защите 
и медицинскому обслуживанию ве-
теранов. Наиболее активно решают-
ся социальные вопросы в первичных 
ветеранских организациях Москов-
ского уголовного розыска (предсе-
датель Виктор Фёдоров), Главного 
следственного управления (Юрий 
Новиков), Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции (Виктор Кораблёв), 
УВД на Московском метрополитене 
(Сергей Первойкин) и УГИБДД (Вик-
тор Каверин).

За четыре года сократилось коли-
чество ветеранов ОВД, получающих 

пенсию ниже прожиточного миниму-
ма, — с 27 до 19 тысяч человек. За 
счёт спонсоров ежегодно проводит-
ся до восьми благотворительных ак-
ций, на которых всем нуждающимся 
оказывается материальная помощь. 
Каждый год около 1300 лежачих ве-
теранов посещаются на дому. За че-
тыре последних года удалось оказать 
помощь в размере 60 млн рублей с 
охватом более 40 тысяч человек.

При поддержке руководства главка 
улучшилось медицинское обслужи-
вание ветеранов войны. Во всех трёх 

поликлиниках Медико-сани-
тарной части МВД России по 
г. Москве их принимают без 
очереди. Ежегодно прово-
дится плановая амбулатор-
ная диспансеризация вете-
ранов, при необходимости 
стационарная. В Клиниче-
ском госпитале для участ-
ников и инвалидов войны 
зарезервированы две двух-
местные палаты. За четыре 
года здесь прошли лечение 
629 защитников Отечества.

— Хочется надеяться, что 
новый Совет ветеранов при-
умножит добрые дела, со-
хранит традиции старших поколе-
ний и будет успешно решать задачи, 
стоящие перед органами внутренних 
дел, — сказал в заключение Виктор 
Антонов.

Делегаты заслушали также отчёт 
Ревизионной комиссии. Затем пере-
шли к прениям.

РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ

На трибуну поднимались человек 
десять. Было немало интересных вы-
ступлений. Приведём некоторые мо-
менты обсуждения доклада.

Подполковник милиции Сергей 
Первойкин, говоря о делах ветеран-
ской организации УВД на Москов-
ском метрополитене, поделился 
хорошей новостью. Долгие годы жи-
лищные проблемы в управлении не 

решались. И вот недавно, к 80-летию 
Московского метрополитена, при со-
действии руководства главка сотруд-
никам подразделения город выделил 
около 70 служебных квартир. Конеч-
но, такому щедрому подарку радуют-
ся и ветераны.

По словам полковника милиции 
Виктора Фёдорова, в ветеранской 
организации Московского уголовно-
го розыска давно вынашивали идею 
создания памятника сотрудникам 
МУРа. Труд сыщиков уникален, связан 
с героизмом и самопожертвованием. 
Поэтому они заслуживают благодар-
ной памяти людей. Инициативу вете-
ранов поддержал начальник главка 
генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин. Мечта становится реаль-

ностью. В конце 2014 года удалось 
пройти все согласования в мэрии и по 
памятнику, и по месту его установки. 
Сейчас идёт поиск средств на изго-
товление монумента.

Полковник юстиции Юрий 
Новиков (ГСУ) поднял во-
прос о выдаче служебных 
удостоверений ветеран-
скому активу. Судя по ре-
акции зала, эта проблема 
волнует многих делегатов.

— Ветераны закрепля-
ются за подразделениями, 
проводят воспитательную 
работу, занимаются повы-
шением профессиональ-
ного мастерства, много 
чего делают, бывают в раз-
ных местах, — объяснил 
Юрий Николаевич. — Все 
они уважаемые в прошлом 
сотрудники ОВД, которые 

вправе рассчитывать на доверие и 
внимание. Порой бывает обидно, ког-
да для выполнения общественной ра-
боты ветерану, отслужившему более 
40 лет, предлагают с паспортом схо-
дить в бюро пропусков, как обычному 
гражданину. Наличие удостоверения 
поможет нашему активу нести не-
лёгкую общественную нагрузку, при-
бавит сил. Ведь для ветерана это не 
просто «корочки», а знак отличия, это 
гордость и престиж.

Сразу скажем, что просьбу вете-
ранов услышал участвовавший в 
работе конференции заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. Он обещал 
оперативно рассмотреть поднятый  
вопрос.

— Ветеранская организация ОВД 
города Москвы работает как единый 
механизм, решает колоссальные за-
дачи, — обратился к участникам кон-
ференции Андрей Владимирович. 
— Вы проводите огромную работу в 
подразделениях нашего гарнизона, 
оказываете большую помощь как в 
патриотическом воспитании личного 
состава, так и в повышении эффек-
тивности оперативно-служебной де-
ятельности. Спасибо вам за эту ра-
боту! От имени начальника Главного 
управления генерал-лейтенанта по-
лиции А.И. Якунина хочу поздравить 

вас с Днём Победы, по-
желать крепкого здоро-
вья, удачи, долгих лет 
жизни. Двери наших 
подразделений для ве-
теранов всегда откры-
ты, мы будем всегда 
рядом с вами. Готовы 
решать любые вопро-
сы, которые у вас могут 
возникнуть.

Делегатов привет-
ствовал помощник ми-
нистра внутренних дел 
России, председатель 
Российского сове-
та ветеранов органов 
внутренних дел и вну-
тренних войск, член 
коллегии МВД России 
генерал-полковник вну-

тренней службы Иван Шилов.
— Во всероссийском смотре-кон-

курсе к 70-летию Победы московская 
ветеранская организация выглядит 
достойно, — сказал Иван Фёдоро-
вич. — Надо отметить положитель-
ную роль вашего лидера — Виктора 
Васильевича Антонова. Новые фор-
мы и методы работы, которые у вас 
появляются, мы стараемся распро-
странить по всей стране. Например, 
многие ветеранские организации в 
системе МВД взяли за образец ваш 
стенд «Герои Великой Победы». Но 
резервов ещё много. В ваших рядах 
десятки тысяч ветеранов, а в обще-
ственной работе активно участвуют 
лишь полторы тысячи. Желаю вам 
новых успехов!

В решении конференции, приня-
том единогласно, работа Совета ве-
теранов ОВД города Москвы была 
признана удовлетворительной. По-
сле утверждения отчёта Ревизион-
ной комиссии состоялись выборы 
новых членов Совета, в состав кото-
рого вошли 30 человек. Также были 
избраны семь почётных членов Со-
вета ветеранов, пять членов Реви-
зионной комиссии и 13 делегатов на 
VII конференцию Российского совета 
ветеранов ОВД и ВВ.

Можно поздравить Виктора Анто-
нова, вновь избранного председа-
телем на первом заседании Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
города Москвы.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ СОВЕТ
На VII отчётно-выборную конференцию ветеранов органов 

внутренних дел города Москвы собралось около 250 делега-
тов. Они представляли самую многочисленную в системе МВД 
России ветеранскую организацию.
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У МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ

Участники встречи приехали на 
Митинское кладбище, чтобы воз-
ложить цветы к Мемориалу памяти 
жертв аварии на Чернобыльской 
АЭС. Здесь похоронены 28 геро-
ев-пожарных, первыми принявшие 
на себя удар техногенной катастро-
фы. Рядом с ними на-
ходится могила Героя 
Российской Федера-
ции генерал-майора 
внутренней службы 
В.М. Максимчука, воз-
главлявшего противо-
пожарную службу Мо-
сквы. 23 мая 1986 года 
Владимир Михайлович 
руководил тушением 
пожара на атомной 
станции.

— Этот пожар на 
ЧАЭС держался в се-
крете много лет, что-
бы скрыть реальные масштабы 
катастрофы, — говорит вдова ге-

роя Людмила Максимчук. — Огонь 
вспыхнул в кабельном тоннеле, 
который соединял повреждённый 
четвёртый энергоблок и уцелевший 
третий, над ним нависла серьёзная 
угроза. Если бы пожар разгорелся, 
мог взорваться ещё один реактор. 

Более масштабной катастрофы 
нельзя было допустить. Владимир 
Максимчук со своими товарища-
ми — бойцами пожарной охраны 
предотвратил трагедию. К сожа-
лению, ценой собственной жизни. 
Он получил колоссальную дозу ра-
диации. Сведения о пожаре рассе-
кретили только после смерти мужа 

в 1994 году, а звание Героя России 
ему присвоили в 2003-ем. Хорошо, 
что сегодня к мемориалу вместе с 
ветеранами пришли молодые поли-
цейские. Молодёжь должна воспи-
тываться на героических примерах. 
Да и уроки истории нам не следует 
забывать.

Среди чернобыльцев, несущих 
гвоздики к мемориалу, был началь-
ник московской Госавтоинспекции 
полковник полиции Виктор Кова-
ленко. 

— Мне пришлось работать в Чер-
нобыле ровно месяц, с 21 июня по 
21 июля 1987 года, — вспоминает 
Виктор Васильевич. — Молодым 
был, 21 год, не прошло и полгода, 
как вернулся из армии. В Луганске, 
на своей малой родине, устроился 
водителем автобуса ЛАЗ. Тогда в 
автобусном предприятии форми-
ровали сводный отряд в зону отчуж-
дения, требовались добровольцы. 
Собрался и поехал, не мог остать-

ся в стороне. Мы жили в городе 
Чернобыль, в помещении детского 
садика. Каждый день мой автобус 
возил рабочих-сменщиков на АЭС, 
расстояние от неё до города — 17 
километров. Были и другие марш-
руты, заезжал в Припять, колесил по 
всей 30-километровой зоне. Навер-
ное, поэтому вхожу в 1-ю категорию 
ликвидаторов последствий аварии 
на ЧАЭС.

В ходе торжественной церемонии 
к монументу, посвящённому подвигу 
ликвидаторов, была возложена кор-
зина с цветами от Главного управ-
ления МВД России по г. Москве. 
Офицеры отдали честь погибшим 
героям. В парадном строю прошли 
молодые сотрудники полиции.

ПРИЁМ НА ПЕТРОВКЕ

Памятное мероприятие продол-
жилось в зале приёмов на Петровке. 
От имени руководства главка черно-
быльцев приветствовал начальник 

Управления по рабо-
те с личным составом 
полковник внутренней 
службы Олег Горшков.

— В Чернобыле была 
тяжелейшая катастро-
фа, атомная угроза на-
висла над всем миром, 
— сказал Олег Викто-
рович. — Это я знаю по 
собственному опыту. В 
то время служил во вну-
тренних войсках и был 
связан с охраной особо 
важных объектов, в том 
числе АЭС. Ликвида-

торы буквально заткнули ядерное 
жерло, локализовали очаг сильней-
шей радиации. Низкий за это по-
клон! Весь личный состав главка го-
тов оказывать вам любую помощь, 
содействие, внимание.

Помощь чернобыльцам, дей-
ствительно, необходима. Многие 
из них нуждаются в материальной 
и моральной поддержке. Поэтому 
такие встречи, помимо чествова-
ния героев, имеют практическую 
цель. Об этом напомнил гостям ди-
ректор Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин:

— Сегодня, вспоминая черно-
быльские дни, мы делаем всё воз-
можное, чтобы облегчить жизнь 
нашим ветеранам, особенно инва-
лидам, стараемся помочь им ре-
шить свои проблемы. Если у вас 
возникли какие-то вопросы, на 
встрече есть возможность задать их 
напрямую руководству главка, руко-

водителям структур-
ных подразделений 
и, конечно, услышать 
ответы.

Сразу скажем, мно-
гие воспользовались 
этим советом. По-
лучился настоящий 
«круглый стол». На 
нём обсуждались ак-
туальные проблемы, 
волнующие черно-
быльцев. В разговоре 
участвовали началь-
ник Управления мо-
рально-психологи-
ческого обеспечения 
УРЛС полковник вну-
тренней службы Вик-
тор Гордун, начальник 
Управления кадров 
УРЛС полковник вну-
тренней службы Егор Панов, на-
чальник Правового управления пол-
ковник внутренней службы Марина 
Астахова, заместитель начальника 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
МВД России по г. Москве» полков-
ник внутренней службы Андрей 
Панкратьев и начальник 4-го отдела 
Центра пенсионного обслуживания 
Елена Бердикова.

Председатель правления фон-
да «Петровка, 38» генерал-май-
ор внутренней службы в отставке 
Юрий Томашев, сам из первых 
чернобыльцев, сообщил о награж-
дении Главного управления МВД 

России по г. Москве Почётной гра-
мотой Общероссийского союза 
общественных объединений «Союз 
«Чернобыль» России». Этой награ-
ды главк удостоен за многолетнюю 
активную работу по оказанию по-
мощи участникам ликвидации по-
следствий радиационных аварий 
и катастроф, ядерных испытаний, 
а также в связи с 29-й годовщи-
ной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Юрий Андреевич передал по-
здравления московской полиции 
от президента Союза «Чернобыль» 
России, члена Комиссии при Пре-
зиденте РФ по делам инвалидов 
Вячеслава Гришина.

Генерал Томашев также вручил 
памятный знак «Защитнику Отече-
ства от радиационной катастрофы», 
учреждённый Союзом «Чернобыль» 
России, кавалеру ордена Мужества 
Константину Соколову. Стоит на-
помнить, что Константин Павлович 
участвовал в работе штаба МВД 
СССР по ликвидации последствий 
аварии с первых майских дней 1986 
года, находился больше двух недель 
в самом эпицентре Чернобыльской 
катастрофы.

И ещё были приятные моменты. 
Участники встречи поздравили пол-
ковника милиции Николая Крюкова 
с днём рождения. В 1987 году Ни-
колай Васильевич был старшим ин-

женером вертолётной части, обе-
спечивал безопасность полётов в 
зоне отчуждения, не раз пролетал 
над ЧАЭС.

Все ликвидаторы получили де-
нежную помощь от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38». 
Для них Культурный центр главка 
устроил праздничный концерт. С 
песнями военных лет выступил 
коллектив художественной само-
деятельности 2-го оперативного 
полка полиции, представленный 
ансамблями «Оптимисты» и «До-
мино». Лауреатов творческого 
конкурса московской полиции, 
посвящённого 70-летию Победы, 
наградили аплодисментами и кри-
ками «Браво!».

Вечером этого дня героев-чер-
нобыльцев принимали в Доме 
правительства Москвы на Новом 
Арбате.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОНИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
Есть добрая традиция у ветеранов-чернобыльцев, работавших в разное 

время в органах внутренних дел Москвы. 25 лет подряд накануне очередной 
годовщины Чернобыльской катастрофы они собираются на встречу, кото-
рую организует ГУ МВД России по г. Москве и Благотворительный фонд 
«Петровка, 38». И всегда в этих мероприятиях участвуют руководители сто-
личного полицейского главка и благотворительного фонда.
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Надо отметить, что в органи-
зации столь неординарного, 

интересного мероприятия непо-
средственно участвовали заме-
стители директора кадетского 
корпуса полковники запаса Вла-
димир Михайлович Цветков и 
Владимир Иванович Бондарев, 
воспитатель гвардии полковник 
ВДВ запаса Валерий Фёдорович 
Погорелов — кавалер ордена 
«За службу Родине в Вооружён-
ных силах СССР» 3-й степени и 
ордена Красной Звезды, а также 
начальник комендантского от-
дела Главного управления МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Виталий Викторович 
Крамской. Между прочим, его 
сын учится в этом же государ-
ственном бюджетном образова-
тельном учреждении.

Представив юной аудитории 
гостя-военачальника — гене-
рал-полковника Шаманова, ди-
ректор Московского кадетского 
корпуса полиции имени Героя 
Советского Союза полковника 
милиции А.И. Попрядухина за-
служенный учитель Российской 
Федерации Сергей Петрович 
Архипкин пояснил, что перед 
началом встречи рассказал Вла-
димиру Анатольевичу о тесном 
взаимодействии их учебного 
заведения с силовыми структу-
рами государства. В кадетском 
корпусе полиции, в частности, 
выступал ансамбль Воздуш-
но-десантных войск, большое 
впечатление на мальчишек и 
девчонок произвело общение с 
доблестными ветеранами ВДВ, 
воспитатели вместе со своими 
подопечными выезжали в 45-й 
полк.

После того как генерал-пол-
ковник Шаманов поведал о са-
мых значимых вехах в истории 
отечественных Воздушно-де-
сантных войск, 85-летие обра-
зования которых будет праздно-
ваться совсем скоро — в августе 
нынешнего года, настало время 
прямого диалога командующего 
ВДВ с воспитанниками кадетско-
го корпуса полиции.

На первый вопрос, заданный 
кадетом Родионом Карпиковым 
из 8-го взвода, Владимир Анато-
льевич лаконично сказал, что он 
совершил 177 прыжков с пара-
шютом. Когда же кадет Артём Зи-
новьев из 10-го взвода поинте-
ресовался, как стать генералом, 
главный десантник нашей страны 

засмеялся, однако ответил се-
рьёзно и обстоятельно:

— Конечно, генеральские 
тропы — они своеобразные, и 
однозначного «рецепта» нет. Я 
вспоминаю, когда закончил воен-
ное училище, ещё были в строю 
офицеры-фронтовики. Их мало 
осталось, но они были. И как бы 
посмотрев вокруг, я себе поста-
вил первоначальную планку — до 
майора дослужиться…

Вообще же, как затем подчер-
кнул командующий ВДВ, чтобы 
стать генералом, надо закончить 
две академии или как минимум 
— одну. Как признался Влади-
мир Анатольевич, он с детства 
— большой книголюб. И взял 
себе за непременное правило 
ежедневно, несмотря на любую 
степень усталости после своей 
напряжённой, ответственной  
командной работы, читать перед 

сном не менее двадцати страниц 
какого-либо произведения.

По словам выпускника двух 
военных академий Владимира 
Шаманова, он «прошёл разные 
должности, за службу переехал 
девятнадцать раз», сменяя гар-
низоны, так что стать генералом 
«не просто, но можно». Прав-
да, по упомянутой Владимиром 
Анатольевичем статистике, из 
каждых ста курсантов обычно 
лишь один становится генера-
лом — представителем высшего  
командного состава.

Генерал-полковник Шама-

нов дал конкретные ответы и на 
остальные вопросы кадетов: за 
какой подвиг ему вручена Золо-
тая Звезда Героя; где десантни-
ки сражались во время Великой 
Отечественной войны; трудно 
ли теперь поступить в Рязанское 
высшее воздушно-десантное 
командное училище имени ге-
нерала армии В.Ф. Маргелова; 
насколько сложным для предста-
вителей ВДВ России оказалось 
недавнее испытание суровой 
Арктикой…

А кадет Анастасия Солопова 
из 10-го взвода спросила ге-
нерал-полковника Шаманова, 
почему он отдал предпочтение 
именно Воздушно-десантным 
войскам? Владимир Анатолье-
вич вспомнил, как он в детстве 
увидел премьеру замечатель-
ной картины режиссёра Влади-
мира Рогова «Офицеры» (Цен-
тральная киностудия детских и 
юношеских фильмов, 1971 год), 
которая завершается впечатля-
ющими кадрами массового де-
сантирования, образно говоря, 
войск повышенной боеготов-
ности. Именно тогда Шаманов 
загорелся желанием попасть в 
ряды братства голубых беретов 
— по-настоящему элитного рода 
войск. Однако после окончания 
школы он из-за отсутствия соот-
ветствующей разнарядки в мест-
ном военкомате не смог получить 
направление для поступления в 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище. Поэтому в 1974 
году стал курсантом Ташкентско-
го высшего танкового командно-
го училища имени дважды Героя 
Советского Союза маршала бро-

нетанковых войск П.С. Рыбалко, 
где был зачислен в десантную 
роту. Но так уж получилось, что 
в 1976 году в составе этой роты 
курсант Шаманов был переведён 
как раз в Рязань — в легендарную 
кузницу командных кадров ВДВ. 
Кстати будет заметить, свою 
блестящую военную карьеру он 
начал в 1978 году со скромной 
должности командира взвода са-
моходно-артиллерийских уста-
новок отдельного самоходно-ар-
тиллерийского дивизиона 76-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, местом дислокации 

которой был Псков — ныне это 
город воинской славы.

— …Вот молодой человек 
спросил меня, трудно ли стать 
генералом? Мне так показалось, 
что для меня самого это не слож-
но было, потому что всё делал 
в охотку. Я к чему это говорю? 
Пройдёт какое-то время: для од-
них оно быстрее настанет — для 
старшеклассников, а для тех, 
кто помладше, — позже. Однако 
это время обязательно придёт. 
Не ошибитесь в выборе профес-
сии, потому что это будет самое 
ответственное в вашей жизни 

решение. Так как неправильно 
выбранная профессия, кроме ра-
зочарования, принесёт и диском-
форт… Не зря каждому желают, 
чтобы ты с радостью шёл на ра-
боту, после которой возвращался 
бы домой с чувством удовлетво-
рения и осознанием выполнен-
ного долга. Кто-то из вас пойдёт 
в полицию — эта служба, вы зна-
ете, у нас сегодня возрождается. 
Потому что правопорядок — это 
основа общества. А кто-то выбе-
рет для себя армейский путь… 
Самое главное, чтобы вы себя ви-
дели профессионалом в той сфе-
ре деятельности, к которой у вас 
душа лежит. Ну и второе: ничто не 
делается по мановению волшеб-
ной палочки. Заставляйте себя 
каждый день преодолевать слож-
ности, трудности, никогда не са-
моуспокаивайтесь… Нет другого 
пути… Вы талантливы все, по-
верьте мне, но успеха достигнут 
ещё и настойчивые и упорные. 
Вот увидите, у вас всё получит-
ся. Я всем желаю, чтобы вы были 
настойчивыми и упорными! — с 
этим напутствием обратился к 
кадетам, завершая встречу, Ге-
рой России генерал-полковник 
Владимир Шаманов, который яв-
ляется восемнадцатым по счёту 
командующим ВДВ за всё время 
существования этого легендар-
ного рода войск Вооружённых 
сил нашей страны.

Александр ТАРАСОВ,
фото Дениса ВАРИЧЕВА,  

Александра ТИМОФЕЕВА

ГЕРОЙ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР ШАМАНОВ:
«ПРАВОПОРЯДОК — ЭТО ОСНОВА ОБЩЕСТВА»

В Московском кадетском корпусе полиции имени Героя Советского Союза полковника милиции А.И. По-
прядухина успешно проводится многогранная целенаправленная работа, направленная на нравственно-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения. Для кадетов в 2015 году одним из наиболее ярких 
событий стала встреча с прославленным боевым генералом Владимиром Шамановым, командующим Воз-
душно-десантными войсками России.

Мне довелось накоротке пообщаться с кадетами из 8-го взвода Евгением Воробьёвым, Игорем Немцевым, 
Кристиной Крестининой, Анастасией Бучинской и Хамидом Усмановым, который раньше, в 2012—2014 го-
дах, обучался в другом известном учебном заведении — Ставропольском президентском кадетском учили-
ще. Конечно же, все ребята в кадетском корпусе полиции мечтают о том, чтобы в будущем связать свою 
жизнь со службой на благо Отечества, включая и правоохранительную деятельность.

НАША СПРАВКА:
Владимир Анатольевич Шаманов родился 15 февраля 1957 

года в г. Барнауле Алтайского края. 
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

дважды Краснознамённое училище (1978), Военную академию 
имени М.В. Фрунзе (1989) и Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых сил Российской Федерации (1998).

В 1984—1986 годах — командир парашютно-десантного ба-
тальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии; затем — заме-
ститель командира 300-го парашютно-десантного полка 98-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии (дислоцировалась в 
г. Кишинёве Молдавской ССР); в 1990—1994 годах — командир 
328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии (в 1993 году данное под-
разделение было передислоцировано из г. Кировабада /ныне 
— г. Гянджа, Азербайджан/ в Ульяновск); с июля 1994 года — на-
чальник штаба — заместитель командира 7-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии (г. Новороссийск); в 1996—1998 го-
дах — слушатель Военной академии Генерального штаба; с 1998 
года был начальником штаба — первым заместителем команду-
ющего общевойсковой армией Московского военного округа; с 
августа 1999 года — командующий армией Северо-Кавказского 
военного округа.

С 6 января 2001 по ноябрь 2004 года — губернатор Ульяновской 
области. Впоследствии, до марта 2006-го, — помощник предсе-
дателя Правительства Российской Федерации. С 14 марта 2006 
года — советник министра обороны Российской Федерации. В 
ноябре 2007 года принят на военную службу по контракту и на-
значен начальником Главного управления боевой подготовки и 
службы войск Вооружённых сил Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2009 
года назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незакон-
ных вооружённых формирований, в декабре 1999 года удостоен 
звания Героя Российской Федерации. Также награждён орденом 
Святого Георгия IV степени (имеет порядковый № 006), орденом 
Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, медалью  
«За отвагу» и другими медалями.

Генерал-майор (июль, 1995), генерал-лейтенант (февраль, 
2000), генерал-полковник (май, 2012).

Заслуженный военный специалист. Имеет учёную степень кан-
дидата социологических наук.

Почётный гражданин Рязанской области.
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Официальная часть со-
стоялась в музее УВД. 

Главными гостями торжества 
стали, конечно, ветераны. 
Также были приглашены вос-
питанники социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «Хоро-
шёво-Мнёвники». В своём 
вступительном слове предсе-
датель Совета ветеранов УВД 
полковник милиции в отстав-
ке Александр Звирак главной 
целью проведения встречи 
назвал «военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
популяризацию знаний о под-
вигах наших предков и дань 

памяти живым и павшим ге-
роям».

Председатель Центра «Звез-
да» Максим Брежнев и его 
помощник Денис Горшков 
вручили участникам Великой 
Отечественной войны — вете-
ранам органов внутренних дел 
УВД по СЗАО (на данный мо-
мент их осталось всего 19 че-
ловек) материальную помощь. 
Также ветеранам были вручены 
юбилейные награды.

Со словами благодарности к 
ветеранам обратился предсе-
датель Общественного совета 
при УВД Андрей Кулагин.

— Советский народ совер-

шил подвиг во имя челове-
чества, освободил землю от 
коричневой чумы, дошёл до 
Берлина и водрузил знамя над 
Рейхстагом. Потомки обязаны 
знать историю своего госу-
дарства, и то, что вы воспиты-
ваете в наших детях чувство 
патриотизма, — бесценно.

В рамках акции «Аллея Сла-
вы» на территории УВД были 
посажены кусты сирени — 
символ Победы в Великой 
Отечественной войне. Все, от 
мала до велика, приступили к 
делу: кусты аккуратно поме-
щались в заранее подготов-
ленные ямки, верхний слой 

земли тщательно утрамбовы-
вался, воспитанники бережно 
поливали растения.

— В мае 1945 года, когда сол-
даты возвращались на Родину, 
их всюду встречали с букетами 
сирени, — пояснила председа-
тель женского совета Наталия 

Уварова. — Обратите внима-
ние, цветы сирени напоминают 
гроздья салюта, поэтому имен-
но эти красивые растения ста-
ли символом свободы, мира и 
Великой Победы.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Алексея ЖЕЛЕЗКИНА

Обратившись к почётным гостям и 
другим участникам церемонии, на-

чальник УВД по ЮАО полковник полиции 
Роман Плугин сказал:

— Сегодня у нас в управлении особое, 
неординарное мероприятие: в рамках 
Всероссийской акции мы заложим си-
реневую аллею в честь 70-летия Вели-
кой Победы. Этот знаме-
нательный юбилей — очень 
серьёзное событие. И сей-
час, учитывая непростую 
политическую ситуацию 
в мире, мы должны более 
внимательно относиться 
к попыткам фальсифици-
ровать историю Великой 
Отечественной. Наша за-
дача — сохранить правду 
об этой войне и никому не 
позволить заменить под-
линную историю на домыс-
лы такого рода фальсифи-
каторов. Не случайно нами 
для аллеи выбрана сирень, 
она долгие годы будет кра-
сивым символом Победы. 
Для высадки отобраны не 
простые сорта сирени: они 

носят имена наших выдаю-
щихся полководцев, а также в 
их названиях увековечены от-
дельные героические события 
Великой Отечественной войны 
— крупнейшие битвы и победы 
действующей армии. И разве 
не символично, что в хмурую, 
ветреную погоду вдруг выгля-
нуло солнце.

Тепло поприветствовали 
собравшихся кавалер орде-
на Красной Звезды полковник 
милиции в отставке Николай 
Бутылин и подполковник мили-
ции в отставке Алексей Кашта-
нов — участники Великой Оте-

чественной войны, председатель Совета 
ветеранов Управления внутренних дел по 
Южному округу подполковник милиции 
в отставке Константин Кириллов и воз-
главляющий Общественный совет при 
УВД по ЮАО Харис Ильясов.

Уроженец Липецкой области Алек-
сей Каштанов в 5-летнем возрасте по-

пал в Москву, где перед войной учился 
в средней школе. В 1942 году Алексей 
Николаевич начал работать плавильщи-
ком на заводе № 6, а в январе 1943 года 
был призван в ряды Красной Армии. Са-
пёр-подрывник 853-го отдельного са-
пёрного батальона (2-го Прибалтийского 
фронта) Каштанов 8 сентября 43-го был 
ранен осколками мины и лечился до кон-
ца того же месяца, а затем возвратился 
в свою часть. В апреле 1945 года фрон-
товик был направлен под Ленинград — 
там Каштанову и его боевым коллегам 
поставили задачу по очистке полей от 
смертоносных боеприпасов: мин и не-
разорвавшихся снарядов. Демобилизо-
вавшись из армии в 1948 году, он прибыл 

в столицу и продолжил 
трудиться на предприя-
тии. Поступив в 1951 году 
в органы внутренних дел и 
специализируясь по линии 
Госавтоинспекции, Алек-
сей Николаевич с 1969 по 
февраль 1982 года служил 
в ГАИ Красногвардейского 
РУВД Москвы. Отважный 
и мужественный защит-
ник Родины, он удостоен 
ордена Отечественной 
войны I и II степени, меда-
ли «За боевые заслуги», 
однако самой дорогой 
для себя ратной наградой 
считает медаль «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне  
1941—1945 гг.».

Нельзя было не заметить и других ува-
жаемых ветеранов органов внутренних 
дел: участника Великой Отечественной 
войны Николая Алексеевича Ковалёва; 
дипломированного специалиста из пер-
вого выпуска Академии МВД СССР под-
полковника милиции в отставке Николая 
Николаевича Сорокина и старшего сер-
жанта милиции в отставке Александра 
Ивановича Пузакова — участников тру-
дового фронта.

После торжественного открытия па-
мятного каменного знака действую-
щие сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел вместе с курсантами 
юридического колледжа и ребятами из 
детдома и социального приюта друж-
но приступили к высадке сиреневой 
аллеи — живой памяти о Победе в Ве-
ликой Отечественной. Эта аллея, как 
начертано на каменном знаке, — «дань 
памяти ветеранам органов внутренних 
дел — участникам войны». Так на терри-
тории окружного управления сложился 
единый монументально-символический 
ансамбль: каменный знак и сиреневая 
аллея располагаются прямо за мемори-
алом — памятником «Сотрудникам УВД, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей».

Организаторы мероприятия предо-
ставили вниманию участников акции 
тематическую выставку фотографий, а 
также рассказали об экспозиции Музея 
истории УВД по Южному округу.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
Александр ТАРАСОВ,

фото Лидии ШИРОНИНОЙ

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

СИРЕНЕВЫЙ САЛЮТ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
В УВД по Северо-Западному административному округу г. Москвы 

прошли две благотворительные акции, посвящённые 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Одна из них — «Аллея Славы» — 
была организована активистами женского совета, общественного совета 
и советами ветеранов управления. С благородной миссией прибыли пред-
ставители Региональной общественной организации «Центр социальных 
и благотворительных программ поддержки ветеранов и инвалидов сило-
вых структур «Звезда».

КРАСИВЫЙ СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Играя военный марш, стройными рядами на территорию УВД 

по ЮАО вошли воспитанники Московского кадетского музы-
кального корпуса № 1770. Духовой оркестр дополнил и без того 
праздничную атмосферу, которая в этот день царила в Управ-
лении внутренних дел юга столицы. Под Марш Преображен-
ского полка построились сотрудники аппарата УВД и курсанты 
юридического колледжа.

Наряду с другими подразделениями полиции, к Всероссий-
ской акции «Сирень Победы», замечательному общенарод-
но-патриотическому движению, подключилось и Управление 
внутренних дел по Южному административному округу г. Мо-
сквы.

На это торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию 
Победы, были приглашены участники Великой Отечественной 
войны и ветераны органов внутренних дел, а также воспитан-
ники государственного бюджетного образовательного учреж-
дения «Детский дом № 71» и подшефного социального приюта.
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На днях прошёл чемпионат ГУ МВД 
России по г. Москве по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия.

В чемпионате приняли участие 64 сотруд-
ника из 16 команд. Из них — 1 мастер 

спорта международного класса, 7 мастеров 
спорта, 5 кандидатов в мастера спорта.

Места распределились следующим обра-
зом: в командном зачёте первое место занял 
ЦСН ГУ МВД России по г. Москве, второе — 
УВД на Московском метрополитене, третье — 
УВД по ЗАО.

В личном первенстве лучшими стали: Юлия 
Нестерова (УВД на ММ), Пётр Лебедь (ЦСН), 
Евгений Тихонов (УВД на ММ), Сергей Ручкин 
(ЦСН) и Евгений Деветьяров (УВД по ЗАО).

Из лучших стрелков будет сформирова-
на сборная, которая представит московский 
главк на чемпионате МВД России по стрель-
бе, который пройдёт в городе Владимире.

Алёна КУЛИКОВА,  
фото автора

ЛУЧШИЕ ПО СТРЕЛЬБЕ В Ледовом дворце «Арена легенд» 
прошёл первый официальный турнир 
по хоккею среди сборных команд мини-
стерств и ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка. За право стать по-
бедителем боролись сборные команды 
ФСО России, ФСИН России, ФСКН Рос-
сии, ГУ МВД России и УФМС России по 
г. Москве.

П еред финальным матчем состоялась офици-
альная церемония открытия первенства. Об-

ращаясь к организаторам и участникам турнира, 
начальник столичного главка генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин поздравил всех с прове-
дением первого соревнования среди команд си-
ловых структур и выразил уверенность в том, что 

в будущем количество ко-
манд-соперниц увеличит-
ся, а мастерство игроков 
неизменно будет расти.

Почётными гостями 
финального матча стали 
представители Москов-
ской городской думы, ве-
тераны органов внутрен-
них дел, а также легенды 
спорта — многократные 
чемпионы мира, олим-
пийские чемпионы Алек-
сей Касатонов, Владимир 
Мышкин и Александр Яку-
шев.

За звание победителя 
турнира сразились коман-
ды ФСО России и москов-
ского главка. Игра разви-

валась стремительно. Полицейские 
с первых минут взяли инициативу в 
свои руки и удержали лидерство до 
финального свистка. Со счётом 10:3 
одержала победу команда ГУ МВД 
России по г. Москве. Бронзовым 
призёром турнира стала сборная 
команда ФСКН России, обыграв со-
перника — сборную команду УФСИН 
России — со счётом 11:2.

Сборная московской полиции от-
стояла своё чемпионское звание, 
завоёванное в прошлом году на 
первых Всероссийских соревнова-
ниях МВД России по хоккею с шай-
бой в Казани. Напомним, что в апре-
ле этого года они заняли почётное 
второе место, представляя Россию 
в Чехии на Кубке мира по хоккею с 
шайбой среди полицейских-спор-
тсменов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

10:3 В ПОЛЬЗУ ГЛАВКА

Все знают, что товарищ Нетте был прославленным 
дипкурьером. А кому известен, например, дипкурьер 
Геннадий Еврюжихин? Листаю футбольный справоч-
ник столичного «Динамо» пятидесятилетней давно-
сти. Краткие данные об игроках. Защитник Георгий 
Рябов, нападающие Юрий Вшивцев и Геннадий Ев-
рюжихин. Мало кому известно, что эта троица, оты-
грав время, отведённое судьбой, оказалась в одной 
упряжке. Все стали дипкурьерами и продолжали эту 
работу до самой пенсии.

Болельщики только с очень большим стажем пом-
нят Георгия Ильича Рябова. Он был всегда спокоен и 
рассудителен в штрафной площадке в 60-е годы. Под 
метр девяносто ростом, но на удивление проворный, 
его далеко не всякий форвард мог обыграть один на 
один. В динамовском справочнике за 1968 год есть 
красноречивый шарж на Рябова — крупная голова 
со светлой чёлкой покоится на могучих плечах, изо-
бражённых в виде кирпичной кладки. Имелось в виду, 
что динамовские ворота надёжно защищала кирпич-
ная стена. А много позже один дипкурьер о нём ска-
зал: «За Жорой как за каменной стеной». Но и одного 
рябовского вида хватало, чтобы отбить охоту сунуть 
нос в опломбированную поклажу.

В очень давнем интервью Геннадий Егорович Ев-
рюжихин, бывший левый крайний «Динамо» и сбор-
ной страны, рассказывал: «Я как в 1976-ом бросил 

играть, думал — отдышусь от разъездов. И вот тебе, 
мотаюсь теперь по миру в пять раз больше прежнего. 
Какие бы изощрённые виды связи ни изобрела нау-
ка, профессии дипкурьера пока ничто не грозит. Се-
кретнейшие из грузов возят в специальных коробках, 
которые не боятся ни огня, ни авиакатастроф, зато 
готовы сжечь своё содержимое, если до него попро-
буют добраться непосвящённые. Залогом надёж-
нейшей из почт — неотлучимое присутствие рядом 
людей, готовых, подобно товарищу Нетте, защищать 
почту ценой жизни.

Георгий Рябов однажды сказал: «Журналисты труд-

ности той или иной профессии частенько меряют ра-
ботой космонавтов. Наша ноша, поверьте, не легче 
их. В командировках — по полгода, а то и больше. 
Бывает, экипаж самолёта сменится три-четыре раза, 
а мы сидим. У нас предельного налёта часов нет. На-
верное, и не придумаешь более изощрённой «экзе-
куции» организма, чем смена часовых и климатиче-
ских поясов, рваный режим питания».

Между прочим, за нещадный командировочный из-
нос предусмотрена компенсация. Для дипкурьеров 
МИД арендует спортзал, бассейн. Два раза в неделю 
для них обязательны занятия по ОФП, борьбе и руко-
пашному бою. Два дня после командировки — отдых.

Богато ли оплачивается труд дипкурьера? Не 
очень. Еврюжихин как-то сказал: «Я чувствую себя 
бедным человеком. Мы ходим в баню со старыми 
друзьями, ребята часто платят за меня. При этом в 
шутку вспоминаем, как аргентинский клуб предлагал 
Еврюжихину контракт на 800 тысяч долларов — сум-
му по тем временам гигантскую. (Геннадий гордо от-
казался.) За десятки лет в дипкурьерах, за которые 
весь мир объезжен по нескольку раз, не было ни од-
ного ЧП. И слава богу, я отнюдь не мечтаю стать па-
роходом, подобно товарищу Нетте. В этой жизни мне 
достаточно имени, уже завоёванного в футболе».

Эдуард ПОПОВ

ЛИСТАЯ ФУТБОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

ОТЫГРАЛИ РЕБЯТА, А ЧТО ПОТОМ?
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В Клиническом госпитале ФКУЗ МСЧ 
ГУ МВД России по г. Москве состоялась 
традиционная межведомственная науч-
но-практическая конференция. Темой со-
брания стали современные технологии 
диагностики и лечения хирургических 
заболеваний.

С о словами приветствия к гостям обратился глав-
ный хирург МВД России полковник внутренней 

службы, профессор, доктор медицинских наук Вла-
дислав Зубрицкий.

— Деятельность врача чрезвычайно многообразна, 
требует недюжинных теоретических и практических 
навыков, постоянного обновления и интереса к про-
фессии. На фоне снижения уровня последипломного 
образования конференции, организуемые в нашем 
ведомстве, имеют первостепенное значение, — от-
метил Владислав Феликсович.

В своём докладе начальник Клинического госпита-
ля ФКУЗ «МСЧ ГУ МВД России по г. Москве» полков-
ник внутренней службы Алексей Шепеленко также 

подчеркнул исключительную важность подобных ме-
роприятий. 

— Это большой этап в школе последипломной 
врачебной подготовки. Здесь собираются ведущие 
представители хирургии и реаниматологии России, 
делятся своими наработками и достижениями. Ре-
зультат наших встреч — улучшение качества помощи 
пациентам.

На конференции были представлены 15 докладов, 
каждый сопровождался фотоматериалами и иллю-
страциями. Количество вопросов, живое обсуждение 
и полемика ярко свидетельствовали о высоком уров-
не заинтересованности аудитории.

Подводя итог собрания, Владислав Зубрицкий высо-
ко оценил уровень организации мероприятия.

— С каждым годом хирургия прогрессирует, растёт 
и качественный уровень проведения конференций. 
Темы, которые были сегодня озвучены, тщательно об-
суждаются и обосновываются. Случайных докладов 
здесь нет. Мы выбираем самые актуальные и значимые 
проблемы для ведомственной хирургии. 

Также Владислав Феликсович выразил признатель-

ность руководству госпиталя, кафедре неотложной и 
общей хирургии РМАПО, в частности её профессору, 
доктору медицинских наук Александру Ермолову, ко-
торые взяли на себя «основной груз подготовки встре-
чи», и пожелал всем дальнейшей успешной работы.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото автора

О ТЕХНОЛОГИЯХ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Часто пациенты спрашивают, 
какими видами спорта лучше 

заняться для укрепления здоровья: 
бегом, плаванием или фитнесом 
(занятием на трена-
жёрах)?

Признавая пользу от 
многих видов двига-
тельной активности и в 
то же время учитывая, 
что врачам приходится 
иметь дело не со спор-
тсменами, а с больными 
людьми, отвечаю, что 
полезнее всего лыжи и 
оздоровительная ходь-
ба. А ещё лучше одно-
временное сочетание 
двух этих видов физической куль-
туры — ходьба по пересечённой 
местности с палочками, но без 
лыж. Такую ходьбу называют нор-
дической, или скандинавской, и в 

последнее время она становится 
очень популярной.

Однако многим гражданам 
предложение ходить с палочками 
кажется оскорбительным, и они 
возмущаются: «Что ж я, калика пе-
рехожий, что ли, с палочками хо-
дить». Полагают, что доктор сразу 
пропишет им какой-нибудь геро-
ический вид спорта, типа регби 
или альпинизма. Вот и приходится 
врачам доказывать, что ничего за-
зорного в ходьбе с палочками нет, а 
польза от неё огромная. 

Сразу замечу, что по поводу 
«калик перехожих» тоже много за-
блуждений. Ведь калики перехо-
жие — это вовсе не покалеченные 
бродяги. Название происходит от 
греческого названия обуви — ка-
лиги (калиги-сандалики). Перехо-
жими каликами в древности на-
зывали странников, исполняющих 
на гуслях духовные стихи, песни и 
былины. Это были неординарные 
и очень образованные люди. Мало 
того, в сказаниях говорится, что 
калики перехожие — это чудо-бо-
гатыри, побивающие «силушку, ко-
торой сметы нет». С былинными ка-
ликами в единоборство вступать не 
решался даже сам Илья Муромец. 
И выглядели они уж точно не как 
оборванцы, а как добры-молодцы, 
красавцы-силачи в «шубах соболи-
ных, гунях сарацинских, лапотках 
семишёлковых с вплетенными са-
моцветными камениями и сумками 
из рыжего бархата». И даже пал-
ки-посохи у них были не простые, а 
из клыков моржовых.

Ходили калики перехожие по 
всей Руси, и по святым местам, а 
если нужно было, то и за три моря 
в Индию, как Афанасий Никитин, 
— запросто прогуливались. И не 

попусту ходили-бродили, а рас-
сказывая о виденном и слышан-
ном князьям, боярам и простому 
народу: мужикам, бабам, да малым 

детям, создавая посред-
ством ярких поэтических 
образов единое инфор-
мационное простран-
ство великого русского 
мира.

Однако вернёмся к 
нынешним каликам пе-
рехожим, исповедую-
щим ходьбу с палочками 
в парках и на бульварах 
современных городов. 
Чем же так полезен этот 
вид спорта?

В отличие от бега, ходьба с па-
лочками тренирует мышцы спины и 
верхних конечностей и даёт работу 
практически для всех мышц чело-
веческого тела. При этом опора на 

палки разгружает голеностопные, 
коленные и тазобедренные суста-
вы и позвоночник, что позволяет 
рекомендовать северную ходь-
бу новичкам и даже пациентам с 
остеоартрозом и остеохондрозом. 
Рекомендуют её и людям, склон-
ным к полноте, а также больным 
сахарным диабетом. Исследова-
ния спортивных врачей показали 
благотворное влияние северной 
(скандинавской) ходьбы для трени-
ровки дыхательной и сердечно-со-
судистой системы, восстанов-
ления двигательного стереотипа 
после травм и длительных обез-
движивающих болезней, для раз-
вития координации движения и 
формирования правильной осанки 
у детей и подростков. Опубликова-
ны данные о том, что у пациентов, 
регулярно занимающихся ходьбой 
с палочками, снижается уровень 
холестерина в крови, улучшается 
работа кишечника, нормализует-
ся обмен веществ, а дыхательный 
объём лёгких увеличивается более 
чем на 25 процентов. 

Противопоказаний для ходьбы с 
палочками практически нет, тем не 
менее перед началом тренировок 
желательно проконсультироваться 
со своим лечащим врачом.

Что же касается обмундирова-
ния, то экзотических калиг-сан-
далик, тем более «лапотцев си-
мишёлковых с самоцветными 
каменьями» теперь конечно не до-
стать. Вместо них обувайте крос-
совки. А вместо посохов из клыков 
моржовых возьмите в ближайшем 
спортивном магазине специаль-
ные телескопические палки для 
северной (скандинавской) ходьбы.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Организаторы мероприятия — отделе-
ние по работе с личным составом Глав-

ного военного клинического госпиталя ВВ 
МВД России при содействии Ассоциации 
ветеранов подразделений специального 
назначения группы компаний безопасно-
сти «Кодекс» и Общественной организации 
«Офицеры России». Зал в этот день собрал 
руководящий состав и сотрудников госпи-
таля, ветеранов МВД, военнослужащих, 
получивших ранения в ходе контртеррори-
стических операций в Северо-Кавказском 
регионе РФ.

С приветственным словом выступил член 
Наблюдательного совета Общероссий-
ской общественной организации «Офи-
церы России», бывший командир отряда 
специального назначения «Витязь» Нико-
лай Соловьёв. Он выразил благодарность 
офицерам медицинской службы за их само-
отверженный ратный труд и высокий про-
фессионализм, поздравил сотрудников и 
ветеранов органов внутренних дел с празд-
ником, вручил благодарности офицерам 

ЦСН, денежные премии, ценные подарки, 
ордена и медали «За офицерскую честь». 

В рамках проводимого торжественно-
го мероприятия начальник Главного воен-
ного клинического госпиталя внутренних 
войск МВД России генерал-майор Игорь 
Юсупов поблагодарил за многолетнее со-
трудничество группу компаний безопас-
ности «Кодекс», которые преподнесли в 
дар необходимое дорогостоящее меди-
цинское оборудование — анализатор га-
зов крови, электролитов и метаболитов 
StatProfailpHOxUltra со стационарным ком-
плектом реагентов. 

С напутственным словом выступили ве-
тераны МВД, в их числе — легендарный 
человек, участник четырёх войн, 39-ти бо-

евых операций во время военных действий 
в Республике Афганистан и вооружённого 
конфликта на территории Таджикистана 
генерал-майор спецназа ГРУ в отставке 
А.С. Чубаров. Он выразил искреннюю бла-
годарность офицерам за честное и добро-
совестное выполнение воинского долга и 
жертвенное служение.

Руководство госпиталя, организаторы 
мероприятия, ветераны МВД и журналисты 
посетили в палатах военнослужащих, полу-
чивших ранения при выполнении воинского 
долга, поздравили их и вручили подарки. 
Всего на излечении сегодня в этом учреж-
дении находятся около 300 человек, в том 
числе ветераны Великой Отечественной 
войны и военнослужащие внутренних войск 
МВД России. 

Гости навестили находящегося на лече-
нии Героя России полковника Султана Га-
биева, получившего тяжелейшие травмы. 
Командир воинской части спас сержанта от 
взрыва гранаты, прикрыв его своим телом. 

Парни в краповых беретах Центра специ-
ального назначения 
«Витязь» внутренних 
войск МВД России 
действовали всегда 
на самых опасных на-
правлениях, среди 
них — Роман Биденко, 
Александр Иванов и 
многие другие, полу-
чившие увечья в ре-
зультате операций в 
горячих точках. Офи-
цер Иванов, участ-
ник спецопераций в 
Северо-Кавказском 
регионе, в Кизил-Ю-
рте получил тяжёлые 
ранения в ногу двумя 
бронебойными пуля-
ми при ликвидации 
враждебно настроен-
ной банды Шаляпина, 
известной своими ка-

рательными методами. Офицер штурмо-
вой группы рассказывает, что его спасла 
спецназовская взаимовыручка.

— Свою задачу — сохранить людей, пра-
вильно построив движение, я выполнил. 
Права на ошибку у меня не было, за мной 
шла группа, и мы избежали дальнейших по-
терь и ликвидировали противника. Только 
совесть заставляет защищать свою Родину 
самоотверженно, и поэтому в тот момент я 
думал о долге больше, чем о себе, — вспо-
минает он. 

Музыкальным подарком — исполнением 
песен под гитару поздравил раненых бойцов 
ветеран Афганской войны Андрей Борода.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЖДЁМ ВАС В БОЕВОМ СТРОЮ!
САМООТВЕРЖЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

В конференц-зале Главного военного клинического госпиталя  
внутренних войск МВД России состоялось торжественное меро- 
приятие, приуроченное ко Дню ветеранов органов внутренних дел  
и внутренних войск МВД России. 
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

В фойе почётных гостей театра 
ожидал подарок — выставка 

рисунков учеников детской худо-
жественной школы № 6, участни-
ков конкурса «Поздравь ветерана с 
Победой». Артисты театра позабо-
тились о необычном подарке и для 
представителей городов, готовя-
щихся выйти на прямую связь с 
Москвой. Огромная георгиевская 
лента длиною в несколько метров 
была исписана пожеланиями и по-
здравлениями ветеранов, адресо-
ванными городам-побратимам.

— Главная цель нашего меро-
приятия — передать память о тех 
страшных событиях 1941—1945 
годов и подвигах наших дедов 
молодому поколению, — пояснил 
народный артист России, режис-
сёр, педагог Вячеслав Спесивцев. 
— Ветераны уходят, забирая с со-
бой ощущение и атмосферу того 
времени, но мы не в праве о них 
забывать. Сегодня в театре при-
сутствует много школьников, что 

говорит об их заинтересованно-
сти историей своего государства. 
Таким образом, во время телемо-
ста произойдёт встреча прошло-
го, настоящего и будущего. Мы 
хотим протянуть «дружественную 
руку» жителям Дрездена, мы хо-
тим жить в мире, понимании и 
согласии. Пусть крепкая дружба 
между городами начнётся сегод-
ня, сейчас, на сцене Московского 
молодёжного театра.

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны прибыл поздра-
вить народный артист СССР  
Иосиф Кобзон. 

— Как хорошо, что в зале сидят 
ветераны, — обратился к гостям 
Иосиф Давыдович. — Вы цвет, 
честь, совесть великого государ-
ства, за которое вы воевали. Низко 
кланяемся за Победу и обещаем 
хранить и продолжать ваши слав-
ные традиции. Спасибо Вячеславу 
Спесивцеву, его сыновьям и кол-
лективу театра за то, что они устра-

ивают подобные встречи, вос-
питывающие в молодых сердцах 
патриотизм, любовь, преданность. 

В исполнении народного арти-
ста прозвучали горячо любимые 
композиции. Зал дружно под-
певал: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». Откры-
тие телемоста доверили префекту 
Северо-Восточного администра-
тивного округа Валерию Юрьевичу 
Виноградову. 

Первыми на связь вышли жи-
тели города-героя Севастополя. 
Заместитель командующего Чер-
номорским флотом по воспита-
тельной работе контр-адмирал 
Юрий Иванович Ореховский при-

ветствовал гостей с боль-
шого экрана. 

— Участники телемоста 
передают горячий черно-
морский привет всем го-
стям сегодняшнего празд-
ника. В мае 1944 года наш 
город был освобождён от 
фашистских захватчиков, 
поэтому 9 числа мы отме-
чаем двойной праздник, 
двойную Победу. Севасто-
поль — город двух великих 
оборон, город величайших тради-
ций. Мы чтим память наших героев, 
защитивших отчизну.

Также московских ветеранов 
поздравляли вышедшие на связь 

ученики петербургской школы 
№ 338 и представители Немец-
ко-русского культурного института 
в Дрездене. 

Со сцены прозвучали пожела-
ния от участника Парада Победы 
1945 года Руслана Васильевича 
Кривченко.

— Я являюсь представителем 
Московского комитета ветеранов 
войны и от имени всего комитета, 
в состав которого входит порядка 
60 тысяч ветеранов, поздравляю 
вас с праздником, желаю здоровья 
и долголетия. 

На праздник прибыл народный 
артист СССР Армен Борисович 
Джигарханян. Он присоединился 
ко всем пожеланиям и добавил: 
«Желаю покоя, чтобы вы всегда 
знали, что нас никто не обидит».

Ещё одним замечательным по-
дарком, который артисты Моло-
дёжного театра подготовили вете-

ранам, стал спектакль «871 день», 
поставленный по книге Нинель 
Корибской. В основу её произве-
дения легли воспоминания о жиз-
ни в осаждённом Ленинграде, где 
11-летняя Неля вместе с мамой 
провели 871 день блокады. 

— Я всю жизнь проработал с мо-
лодёжью, — обратился к ветера-
нам депутат Мосгордумы Валерий 
Иванович Кириченко. — Сегодня 
молодёжь присутствует и на сцене, 
и в зале. Для них очень важно быть 
здесь и иметь возможность об-
щаться с вами, уважаемые ветера-
ны. Ваше поколение — поколение 
победителей. Пусть и следующие 
поколения выйдут на передовую, 
пусть одерживают победу в науке, 
культуре, образовании. 

Со словами благодарности к 
присутствующим обратился глав-
ный редактор газеты «Петровка, 
38», директор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин:

— Позвольте от всех сотрудни-
ков московской полиции низко по-
клониться за то, что вот уже 70 лет 
мы живём под мирным небом. Ваш 
подвиг будет жить всегда в умах и 
сердцах нашей молодёжи. 

В рамках телемоста школьники, 
присутствовавшие в зале, задава-
ли вопросы представителям дру-
гих городов. Они живо интересо-
вались событиями, связанными с 
обороной Севастополя, историей 
Знамени Победы, вкладом Воен-
но-морского флота в Победу.

Торжественную церемонию 
закрытия телемоста провёл Вя-
чеслав Семёнович Спесивцев. 
На прощание он дал напутствие 
школьникам: «Связь поколений не 
должна прерываться, её качество 
зависит от вас».

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ

В Зеленограде в рамках цик-
ла «Московские полицейские 
— москвичам» состоялся празд-
ничный концерт «Поклонимся 
великим тем годам», посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, организо-
ванный Культурным центром ГУ 
МВД России по г. Москве.

В фойе Культурного центра «Зелено-
град» царила праздничная атмосфера. 

Оркестр русских народных инструментов 
«Россияне» исполнял для гостей музыкаль-
ные произведения военных лет. Сотрудники 
УВД Зеленограда организовали фотогазету 
о своей полицейской жизни и интерактив-
ную выставку «Оружие Великой Победы». 
Абсолютный аншлаг, радостное общение 
перед началом действа, и вот оно, долго-
жданное начало.

Открывал церемонию начальник УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Горшков.

— Перед вами выступят сотрудники мо-
сковской полиции, которые в повседневной 
работе обеспечивают охрану обществен-
ного порядка, раскрывают преступления, а 
в свободное от службы время занимаются 
творчеством, — сказал Олег Анатольевич.

В концерте принимали участие лучшие 
творческие коллективы столичной полиции. 
Помимо песен, на сцене разворачивались 
настоящие театральные постановки: к при-
меру, Лариса Данилова и вокальный кол-
лектив «Ассоль» ЦСН ГУ МВД России по г. 
Москве прекрасно смогли передать атмос-
феру того вечера, когда на выпускном балу 
22 июня 1941 года юноши и девушки кру-
жатся в танце, а через несколько минут по 
громкой связи объявляют о начале войны. 
Полицейский отдельного взвода конвоиро-

вания и сопровождения старший 
прапорщик полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве Хвича Нодия, 
исполняя песню «Смуглянка», 
вызвал восторг публики, когда 
в роли его «смуглянки» на сцене 
появилась служебная собака, ко-
торая танцевала и выполняла раз-
личные трюки.

В завершение заместитель 
префекта Евгений Вишняков 
поблагодарил руководство ГУ 
МВД России по г. Москве и Куль-
турный центр главка за организацию и 
проведение этого прекрасного вечера. 
Также он выразил надежду, что подобные 
концерты ещё не раз будут проводиться в 
Зеленограде.

Зрители расходились в приподнятом 
настроении, им удалось не только по-

смотреть прекрасные выступления, но 
вспомнить и напеть любимые песни. Даже 
в войну, между боями и бомбёжками, сол-
даты Советской армии находили время 
для песен и плясок. А когда душа поёт — и 
воевать не так страшно.

Мария АБРАМОВА

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Московском молодёжном театре под 
руководством Вячеслава Спесивцева прошло необыч-
ное мероприятие «Победа одна на всех», посвящённое 
великой дате. Идея проведения телемоста «Москва—
Санкт-Петербург—Севастополь—Дрезден» принадле-
жала Вячеславу Семёновичу и его сыновьям Василию 
и Семёну. На торжество были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, школьники, а также  
деятели культуры и искусства.

КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ…
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

13 мая 1785 года родился гене-
рал-фельдмаршал Иван Иванович 
Дибич-Забалканский, один из четы-
рёх полных кавалеров ордена Свя-
того Георгия. Почётный член Петер-
бургской АН (1826), граф (1827). В 
1813—1814 годах генерал-квартир-
мейстер союзных русско-прусских 

войск в войне с Наполеоном, с 1821 
года входил в ближайшее окруже-
ние императора Александра I, с 
1823-го — начальник Главного шта-
ба. Главнокомандующий во время 
русско-турецкой войны 1828—29 
годов. Человек необыкновенной 
храбрости. Россия должна помнить 
своих героев.

13 мая 1865 года основан универ-
ситет в Одессе.

13 мая 1905 года на юге Франции, 
в Канне выстрелом из пистолета в но-
мере «Рояль-отеля» покончил счёты 
с жизнью известный русский милли-
онер, знаток искусства, меценат Мо-
сковского художественного театра 
Савва Морозов. Обстоятельства его 
гибели до сих пор не ясны. Полиция 
выдвинула версию — шантаж рево-
люционеров. В завещании Морозов 
отписал большую сумму денег боль-
шевикам. Но могли быть и другие 
мотивы… Сложные отношения с ма-
терью, отличавшейся деспотизмом. 
Любовные коллизии?

14 мая 1610 года король Генрих IV 
— мудрый, но и загульный, осторож-
ный стратег и беспощадный воитель 
— собирался вскоре (через четыре 
дня) бросить вызов испанским и ав-
стрийским Габсбургам, зажавшим 
Францию в клещи с трёх сторон.

На узкой парижской улице карете 
короля неожиданно преградили путь 
крестьянские телеги. К экипажу бро-
сился рыжий детина и трижды ударил 
короля кинжалом. Раны оказались 
смертельными.

По приказу жены Генриха IV фло-
рентийки Марии Медичи убийца 
Жан Франсуа Равальяк, стряпчий 
из Ангулема, взошёл на эшафот, 
так, впрочем, и не рассказав, кто  
подстрекал его к убийству.

15 мая 1985 года, почти через 17 

лет после ареста, тайно расстрелян 
на одном из пустынных островов близ 
Джакарты Мохаммед Мунир. Муни-
ра арестовали в 1966 году, обвинив в 
прошлом руководителя прокоммуни-
стической Федерации профсоюзов в 
попытке организовать марксистский 
переворот в 1965 году. Смертный 
приговор в 1981-ом оставил в силе 
Высокий суд Индонезии, а в 1983-ем 
утвердил его Верховный суд.

Осуждённый Мунир и его семья уз-
нали о решении привести приговор 
в исполнение лишь за четыре дня до 
казни. 17-летнее каждодневное ожи-
дание смерти прервалось.

В 1985 и 1986 годах в Индонезии 
казнили ещё 13 осуждённых за при-
надлежность к коммунистам. Все 
13 провели в тюрьмах в ожидании 
смертной казни более 10 лет. К тому 
же доподлинно не известно была ли 
за ними вина.

19 мая 1910 года Земля прошла 
через хвост кометы Галлея. Происше-
ствие это было точно предсказано, и 
его напряжённо ожидали насмерть 
перепуганные обыватели. Упражняв-
шаяся в нехитром юморе пресса, а 
также дельцы, пустили в продажу пи-
люли против «ядовитых кометных га-
зов». Однако ничего необычного в ат-
мосфере Земли не зарегистрировали 
даже самые чувствительные приборы. 
Пользу извлекло только искусство. И 
в Европе, и в России сразу несколько 
художников запечатлели небесный 
объект, хорошо видный почти весь ме-
сяц невооружённым глазом.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

В МВД России стартовал  
Всероссийский конкурс  

детского творчества  
«Полицейский Дядя Стёпа»

ГУ МВД России по г. Москве приглаша-
ет детей и подростков в возрасте до 17 
лет, а также детские творческие коллек-
тивы принять участие в конкурсе поэти-
ческой декламации. Творческая работа 
конкурсанта должна содержать видеоро-
лик, снятый на видеокамеру или мобиль-
ный телефон, где ребёнок или несколько 
участников читают наизусть литератур-
ное произведение, повествующее о ра-
боте сотрудников органов внутренних 
дел.

На конкурс принимаются стихотворе-
ния на русском языке любых авторов, в 
том числе и собственного сочинения, за-
писанные на видео в формате AVI, разме-
ром не более 10 МБ. Длительность виде-
оролика не должна превышать 3 минут.

Ролик необходимо направить до 
15 мая в соответствующем формате в 
пресс-службу ГУ МВД России по г. Мо-
скве на электронный адрес site_p38@
mail.ru с пометкой «Конкурс Полицейский 
Дядя Стёпа» с контактами и информаци-
ей об участниках. Телефон для справок: 
8-495-694-98-98.

С 20 по 30 мая специальная отборочная 
комиссия определит 3 лучшие работы со 
всей России. Жюри оценит оригиналь-
ность исполнения, выразительность и 
эмоциональность конкурсантов. Осталь-
ные видеоролики будут размещены в 
сети Интернет, где пройдёт онлайн-го-
лосование и определится победитель. 
Авторы лучших работ будут награждены 
ценными подарками.

…Коротко ударил автомат. С десят-
ка шагов ударил в тонкую, напряжён-
ную в беге спину, и Галя с разлёту су-
нулась лицом в землю, так и не сняв 
с головы заломленных в ужасе рук. 
Последний крик её затерялся в буль-
кающем хрипе… 

Зал замер, у зрителей подкатил 
ком к горлу. Пусть это театральное 
действо, но многие переживали тра-
гедию молоденьких девчонок, как 
свою. Хочется процитировать слова 
Бориса Васильева: «А зори здесь ти-
хие… И чистые-чистые, как слёзы…»

В центрах профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по г. Москве, 
ГИБДД и СВО в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне прошёл спектакль по знаменитой 
повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…». Руководство Культур-
ного центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с фондом Ангелины 
Вовк собрали артистов из разных 
творческих коллективов и соединили 
их в одной театральной постановке. 
Легендарная история глубоко трону-
ла сердца зрителей. По истине па-

триотичный, глубоко философский 
спектакль помог слушателям не толь-
ко ближе ознакомиться с популярным 
произведением, но и прочувствовать 
всю жестокость и трагизм войны.

— Весь спектакль задумывался с 
мыслью, что все войны — это прокля-
тие. Каждая человеческая жизнь го-
раздо многограннее, ценнее и дороже 
всего на свете, — говорит Максим Ва-
жов, актёр, сыгравший главного героя 
повести — старшину Васькова.

— Это мероприятие особенно акту-
ально сейчас, в преддверии юбилея 

Великой Победы. Спектакль, 
безусловно, тронул, даже до 
слёз. Текст, постановка — всё на 
высшем уровне. Память о геро-
ическом прошлом всегда оста-
нется в наших сердцах, — поде-
лился своими впечатлениями о 
постановке заместитель началь-
ника по работе с личным соста-
вом ЦПП СВО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Сергей Балацкий.

За патриотическое воспита-
ние молодёжи он вручил глав-
ному режиссёру Олегу Камы-
шеву памятную грамоту.

Хочется особо отметить, что 
артисты выступали на безвоз-

мездной основе. Творческий коллек-
тив Культурного центра, словно агит-
бригада в годы войны, выезжает со 
своими культурными программами. 
Как объяснила заместитель директо-
ра ДК по творческим вопросам Еле-
на Крючко, цель данной постановки 
— это развитие и формирование па-
триотического воспитания молодёжи 
и морально-нравственных качеств, 
которыми должен обладать каждый 
сотрудник полиции.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ… И ЧИСТЫЕ-ЧИСТЫЕ, КАК СЛЁЗЫ»


