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Управление по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества и средствами массовой информации МВД Рос-
сии выражает искреннюю благодарность руководителям и 
сотрудникам подразделений и служб ГУ МВД России по г. Мо-
скве за оказанное содействие в организации и проведении 8 
августа 2015 года Всероссийской акции «Зарядка со стражем 
порядка» на территории ВДНХ в парке «Останкино».

Благодаря слаженной работе сотрудников Управлений ин-
формации и общественных связей, кадров, профессиональ-
ной подготовки и морально-психологического обеспечения 
УРЛС, ГИБДД, Центра информационных технологий, связи 
и защиты информации, Культурного центра, Центра специ-
ального назначения сил оперативного реагирования, а так-
же УВД по Северному, Северо-Восточному административ-
ным округам, отдела полиции по обслуживанию ВВЦ УВД 
по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне.

С уважением,
врио начальника УОС МВД России
подполковник внутренней службы 

М.Н. МОЛОКОВА

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!СПАСИБО ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!

В преддверии нового учеб-
ного года Госавтоинспек-

ция Западного округа со-
вместно с образовательными 
учреждениями провела целый 
комплекс различных профи-
лактических мероприятий, 
которые направлены на про-
филактику детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, восстановление у детей и 
подростков навыков безопас-

ного поведения на улицах и 
дорогах после летнего отдыха. 
Сотрудники ГИБДД приняли 
активное участие в приёмке 
площадок, кабинетов и угол-
ков по ПДД к новому учебно-
му году, проведена проверка 
эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети и тех-
нических средств организа-
ции дорожного движения на 
участках в районе располо-
жения школ и дошкольных уч-

реждений на предмет нали-
чия и соответствия дорожных 
знаков и дорожной разметки 
требованиям нормативных 
документов. Группа по пропа-
ганде организовала для детей 
конкурсы и викторины с пока-
зом тематических фильмов и 
фотоматериалов. Летом были 
проведены профилактические 
беседы с ребятами в отделе-
ниях дневного пребывания 

несовершеннолетних на базе 
учреждений Управления со-
циальной защиты населения 
Западного административного 
округа.

В целях предупреждения 
несчастных случаев с деть-
ми на дорогах в Западном 
округе с 24 августа по 6 сен-
тября 2015 года сотрудника-
ми ГИБДД ЗАО совместно с 
заинтересованными органи-
зациями проводится соот-

ветствующая работа в рамках 
общегородского профилакти-
ческого мероприятия «Снова в 
школу!».

В День знаний сотрудники 
ГИБДД традиционно обеспечи-
вали безопасность дорожного 
движения у школ, принимали 
участие в проведении школь-
ных линеек и родительских 
собраний, на которых напоми-
нали о необходимости соблю-

дения правил дорожного 
движения и алгоритме 
безопасного движения 
по пути в образователь-
ное учреждение.

В сентябре во всех 
учебных заведениях со-
стоятся уроки по без-
опасности дорожного 
движения. Для этого ме-
роприятия сотрудниками 
подготовлены комплекты 
наглядной агитации, ко-
торые в каждой школе бу-
дут размещены в уголках 
по правилам дорожного 
движения.

ГИБДД по Западно-
му округу обращается 
ко взрослым с просьбой 
чаще напоминать детям 
о необходимости соблю-
дения правил дорожного 
движения и призывает 
учить ребятишек пра-
вильно ориентироваться 

в дорожных ситуациях, вместе 
обсуждать наиболее безопас-
ные пути движения, постоянно 
напоминать ребёнку: прежде 
чем перейти дорогу, надо убе-
диться в том, что для него, юно-
го пешехода, в этот момент она 
безопасна. При этом взрослым 
всегда следует помнить, что 
личный пример — самая доход-
чивая форма обучения.

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

В рамках реализации данной задачи УВД по 
ЮЗАО посетили Герой России, председа-

тель Совета мужества и отваги 
Общеросийской общественной 
организации «Офицеры России» 
Сергей Нефёдов и заместитель 
руководителя исполкома Мо-
сковского регионального отделе-
ния общественной организации 
Константин Кутуев.

Сергей Иванович и Константин 
Львович рассказали о том, как 
важно для гражданско-патрио-
тического воспитания сотрудни-
ков полиции и общества в целом 
напоминать о подвигах героев, 
поднимать престиж боевых на-
град, поддерживать моральный 
дух и повышать профессиональ-
ный уровень личного состава 
силовых ведомств. «Не всегда, 
имея на плечах звёзды, можно 
быть офицером, а порой можно 
и без погон совершать поступки, 

достойные этого понятия — офицер. Важно 
быть добрым и отзывчивым человеком, чтить 
свою Родину, чтобы Россия всегда гордилась 
своими офицерами!» — сказал Герой России 
Сергей Нефёдов.

От имени руководства Управления внутрен-
них дел по Юго-Западному округу помощник 
начальника УВД полковник внутренней служ-
бы Вячеслав Трифонов поблагодарил гос-
тей за участие в государственно-право-
вом информировании, а сотрудники поли-
ции проводили их бурными аплодисментами.

Юлия АНОСОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

ГАИ НАПОМИНАЕТ: ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Закончились летние каникулы, наступила школьная пора. Многие ребя-

тишки летом отдыхали за городом — в оздоровительных лагерях, на дачах, 
в сельской местности. За это время они отвыкли от городской суеты и боль-
ших транспортных потоков. Именно в осенние месяцы увеличивается число 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХ
Одной из основных задач государ-

ственно-правового информирования 
сотрудников полиции является форми-
рование правовых взглядов и убежде-
ний личного состава, профессио-
нального подхода к анализу и оценке 
событий, процессов и явлений обще-
ственно-политической жизни через 
воздействие на морально-психологи-
ческое состояние. 

П о указанию начальника 
ГУ МВД России по городу 

Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина в 
столице прошло первое об-
щегородское оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Невод», направленное на 
укрепление правопорядка на 
территории города.

С восьми часов вечера 28 ав-
густа до трёх ночи 29 августа 
сотрудники полиции провели 
второе подобное мероприя-
тие, в ходе которого они доби-
лись отличных результатов и 
увеличили почти вдвое некото-
рые показатели.

Основными задачами рей-
да являлись предупреждение, 
выявление и пресечение пра-
вонарушений в сфере обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения.

В мероприятии приняли уча-
стие более 5 тысяч полицей-
ских, в том числе — сотруд-
ники подразделений ГИБДД, 
ОМОНа, а также 78 сотруд-
ников ЦСН БДД МВД России, 
представители частных охран-
ных предприятий и обществен-
ных организаций.

В ходе рейда полицейскими 
досмотрено почти 17,5 тыся-
чи транспортных средств на 
предмет перевозки запрещён-
ных предметов и веществ, в 
результате чего изъято 39 еди-
ниц травматического и пнев-
матического оружия, 294 биты, 
145 ножей и схожих с ними 
предметов, 1939 единиц бое-
припасов, а также наркотиче-
ские вещества.

За время проведения меро-
приятия сотрудники полиции 
раскрыли 79 преступлений и 
задержали 18 граждан, нахо-
дящихся в розыске. К адми-
нистративной ответственно-
сти привлечены более 4 тысяч 
водителей, в том числе: более 
1,8 тысячи — за управление 
транспортным средством с 
неисправностями, при кото-
рых эксплуатация запрещена; 
свыше 1,6 тысячи — за пре-
вышение уровня тонировки; 
более 620 — за невыполнение 
требований сигналов свето-
фора; 360 — за управление 
транспортным средством без 
документов, предусмотренных 
ПДД; около 180 — за управле-
ние транспортом в состоянии 
опьянения; 120 — за выезд на 
встречную полосу движения; 
более 260 — за превышение 
установленной скорости. На 
спецстоянку было помещено 
142 единицы транспорта.

Также в ходе операции были 
выявлены факты использова-
ния поддельных государствен-
ных регистрационных знаков 
и фальшивых водительских 
удостоверений. Обнаружено 
более 90 единиц транспорта, в 
конструкцию которых неправо-
мерно внесены изменения, и 
около 35 — находящихся в ро-
зыске (в том числе по уголов-
ным делам о кражах и угонах).

Такие мероприятия будут 
проходить на территории сто-
лицы на регулярной основе.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА

ОПЕРАЦИЯ  «НЕВОД»  ЗАВЕРШЕНА, ОПЕРАЦИЯ  «НЕВОД»  ЗАВЕРШЕНА, 
МОЖНО ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИМОЖНО ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В ходе оперативно-профилактического меро-

приятия «Невод» сотрудники столичной полиции 
привлекли к административной ответственности 
более четырёх тысяч водителей.
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Сотрудники ОМОН ЦСН ГУ МВД России по городу Мо-
скве несут службу не только в столице: полицейские 

охраняют общественный порядок и безопасность, нахо-
дясь в командировках в других регионах России. Бойцам 
и офицерам спецподразделения московской полиции 
приходится по долгу службы покидать свои семьи на це-
лых полгода. В это время их жёны и дети не остаются без 
поддержки — руководство подразделения, коллеги всег-
да готовы им помочь.

Случилось так, что бойца-высотника 4-го оперативного 
батальона прапорщика полиции Артемия Яндукова супру-
га Лилия провожала в командировку с одним ребёнком. 

А теперь ждёт его возвращения уже с двумя детьми. На 
днях Артемий во второй раз стал отцом. Встретить жену 
из роддома он по известной причине не мог. На помощь 
пришли друзья-полицейские. Лилию вместе с младен-
цем товарищи мужа и родственники встретили, как по-
лагается, с цветами, подарками и поздравлениями. Мо-
мент выписки и новорождённого сынишку отец увидел по 
видеосвязи, которую организовали прямо из роддома. 
После выписки маму вместе с малышом отвезли домой.

Руководство центра помогает своим сотрудникам ре-
шать не только служебные вопросы. Для того чтобы каж-
дый боец мог спокойно выполнять служебные задачи 
вдали от дома, сослуживцы в Москве не забывают и о жи-
тейских проблемах коллеги, если такие появятся.

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

И В РАДОСТИ ВМЕСТЕ!
Сослуживцы бойца ОМОНа, находящего-

ся в командировке, встретили его жену с 
новорождённым из родильного дома.

В выработке практических реко-
мендаций для внесения в проект 

нового закона участвовали начальник 
УВД по СВАО генерал-майор полиции 
Сергей Скубак, член Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Мо-
скве, руководитель ГК «НИИ Социо-
логии» Мария Филь, представители 
основных подразделений окружного 
Управления внутренних дел.

О ПРЕЗУМПЦИИ ДОВЕРИЯ
На рабочей встрече по законопро-

екту много дискутировали. Един-
ственная новая норма, которая не 
вызвала споров, — презумпция до-
верия. Все согласились с тем, что со-
трудник полиции, выполняя важную 
государственную функцию, должен 
чувствовать себя защищённым в пра-
вовом отношении. От этого напря-
мую зависит эффективность его дей-
ствий. Если он будет уверен, что за 
его спиной стоит государство, кото-
рое завтра его не бросит, то и бороть-
ся с нарушителями закона станет ре-
шительно, без каких-либо колебаний.

Вместе с тем, Сергей Скубак отме-
тил, что новелла носит очень общий 
характер.

— На мой взгляд, презумпция дове-
рия — это доверие государства как к 
делам, так и к словам сотрудника по-
лиции, — сказал руководитель Севе-
ро-Восточного УВД. — Поэтому пока-
зания полицейского в том же суде не 
должны подвергаться излишнему со-
мнению. Они должны перевешивать 
свидетельства обычного граждани-
на, тем более — подозреваемого в 
преступлении. Но в тексте законо-
проекта новое понятие конкретно не 
прописано. Нужно подумать, как под-
держать сотрудника со стороны госу-
дарства в плане несения им службы, 
при совершении действий по защите 
закона.

Как подчеркнула кандидат поли-
тических наук Мария Филь, полиция 
действует в интересах государства 
и общества — подавляющего боль-
шинства населения, а не группы «от-
морозков». Есть законопослушное 
большинство, которое хочет, чтобы 
его интересы были защищены. Пре-
зумпция доверия, как и другие вно-
симые поправки в законодательство, 
поможет полиции лучше выполнять 
свои функции по защите граждан, в 
том числе с оружием в руках.

О ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЯ
В этом вопросе мнения участни-

ков встречи разошлись. Прозвучали 
разные предложения по применению 
оружия — и летального действия, и 
нелетального.

Начальник отдела ОДУУПиПДН под-
полковник полиции Григорий Мар-
ченков призвал уменьшить слишком 
большой список ограничений по ору-

жию, разрешить самим полицейским 
определять, когда стрелять в случае 
угрозы жизни.

— В критической ситуации поли-
цейский может просто не сориенти-
роваться, запутаться в этом длин-
ном перечне, — пояснил начальник 
службы участковых уполномоченных. 
— Ему проще воздержаться от при-
менения оружия, что может привести 
к тяжким последствиям как для него 
самого, так и для граждан. К тому же, 
реальная возможность применения 
оружия является огромным профи-
лактическим фактором. Злоумыш-
ленники должны знать, что сотрудник 
полиции вправе стрелять по своему 
усмотрению. Они должны бояться 
этого. Сейчас преступники знают, что 
в 99 процентах случаев полицейский 
не применит оружия. Нужен более 
жёсткий закон, чем нам предлагают 
сегодня.

С этой точкой зрения не согласился 
руководитель Правового отделения 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Евгений Бойко.

— Если мы пойдём по такому пути, 
то можем прийти к американскому 
сценарию, — предупредил молодой 
офицер. — Недопустимо повторение 
у нас трагедии американского го-

рода Фергюсона, который охватили 
массовые волнения из-за стрельбы 
полицейских по людям. Применение 
оружия — крайняя мера, и каждый та-
кой случай должен быть обоснован. 
Мы можем лишить человека жизни, 
не имея на то никакого права.

Как считает генерал Скубак, при-
менение силы, тем более оружия, 
должно быть адекватным. И стрелять 
по «своему усмотрению» разрешать 
нельзя. Поскольку знания, убежде-
ния, опыт у сотрудников полиции мо-
гут быть разные.

— Да, порой ситуация бывает слож-
ной, — объяснил Сергей Юрьевич. 
— Но всегда нужно придерживаться 
тех ограничений, которые есть, они 
прописаны кровью. Конечно, Феде-
ральному закону «О полиции» уже че-
тыре года, жизнь меняется. Поэтому 
назрели вопросы и по оружию. Нуж-
но поддержать поправки, которые 
предусматривают возможность его 
применения в общественных местах 
и против женщин. Но только в край-
них случаях — таких, как пресечение 
теракта.

— Женщины вполне могут быть 
преступницами, — заметила Ма-
рия Филь. — По своей физической 
подготовке они иногда превосходят 
мужчин, часто не хуже их стреляют. 
Не вижу целесообразности выде-
лять кого-то по половому признаку, 
исключать из общих правил. В чрез-
вычайной ситуации нужно исходить 
из реалий, а не из сугубо моральных 
соображений.

В свою очередь, специалист отде-
ла морально-психологического обе-
спечения капитан внутренней служ-
бы Сергей Парфентьев напомнил 
участникам дискуссии о новейших 
спецсредствах, которые позволяют 
избежать применения летального 
оружия. Однако механизм их при-
менения в законе не прописан. Нет 
в арсенале нашего полицейского 
и мощного электрошокера, кото-
рый мог бы эффективно использо-
ваться для предотвращения пре-
ступлений. В западных странах 

при охране порядка нелетальное 
оружие применяется достаточно 
широко.

О ПРАВАХ 
И ОБЯЗАННОСТЯХ

На рабочей встрече поднимались и 
другие вопросы, волнующие полицей-
ских СВАО. Бурно обсуждалось пред-
ложение по освобождению полиции 
от ряда несвойственных ей функций. 
Например, сотрудники городской по-
лиции обслуживают коммерческие 
организации, несут охрану на частных 
выставках и развлекательных меро-
приятиях. Конечно, это отвлекает их от 
основных обязанностей — патрулиро-
вания улиц и жилого сектора, где чаще 
всего совершаются преступления. 
Почему бы не привлекать на частные 
мероприятия ЧОПы? У коммерческих 
структур есть средства, чтобы опла-
чивать труд частных охранников. Но 
зачем тратиться, когда полицейские 
наводят для них порядок бесплатно.

Важное замечание было про сотруд-
ников юстиции. К сожалению, они ока-
зываются за пределами Федерального 
закона «О полиции». То есть их деятель-
ность, в том числе и по применению 
оружия, этим законом не регулирует-
ся. Хотя они являются сотрудниками 
органов внутренних дел. О необходи-
мости внесения в новый законопроект 
понятия «сотрудник юстиции» говорил 
заместитель начальника следственной 
части СУ УВД подполковник юстиции 
Александр Филиппов. По его мнению, 
это просто юридический нонсенс.

Предлагалось для пресечения ад-
министративного правонарушения 
расширить права полиции. Допустим, 
группы немедленного реагирования 
выезжают по одному и тому же адре-
су несколько раз. Жители дома жалу-
ются на соседей. В квартире буянят, 
но дверь не открывают. Взломать её 
полицейские не имеют право — нару-
шение частной собственности. И на-
ряд уходит, а спустя час или два из того 
же дома снова поступает тревожный 
сигнал. В законопроекте расширяют-
ся права и обязанности полицейских. 
Так, появилась статья — вскрытие 
транспортных средств. Логично рас-
пространить эту норму и на жилище 
пьяниц и дебоширов, чтобы пресечь их 
противоправные действия.

Все предложения, высказанные в 
ходе рабочей встречи, будут направле-
ны в Экспертный совет ГУ МВД России 
по г. Москве, выступивший инициато-
ром масштабной акции по обсуждению 
проекта нового закона.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Карины ЕРМАКОВОЙ

ЗАЩИЩЁН — ЗНАЧИТ, УВЕРЕН
На северо-востоке столицы прошли открытые слушания сре-

ди сотрудников полиции по законопроекту «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О полиции» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО 
СУДЬБОЙ

Впрочем, словосочетание «каждый день» 
— не совсем точное. Ведь генерал-полков-
ник не всё время проводит в столице. Он — 
частый гость во всех регионах нашей стра-
ны. Его поездки в Заполярье и на Кавказ, в 
сибирскую тайгу или в пустынную Калмы-
кию — не протокольные мероприятия. В 
командировках Иван Фёдорович работает, 
решая многочисленные проблемы, с кото-
рыми приходится сталкиваться ветеранам, 
а также действующим сотрудникам право-
охранительных органов.

Наверное, стать защитником право-
порядка ему было предопределено са-
мой судьбой. Родился будущий руко-
водитель в далёком сибирском уголке 
в семье сотрудника НКВД Фёдора Гри-
горьевича Шилова. Семья Шиловых была 
в округе уважаемой. С Фёдором Григо-
рьевичем и Екатериной Емельяновной 
считались. Отец — человек мудрый и об-
стоятельный, добрый. Немало хлебнул во 
время Великой Отечественной. На фронт 
уходил в составе Сибирской дивизии. Уча-
ствовал в обороне Москвы, был тяжело 
ранен. Но — выжил! Мама — очень хозяй-
ственная, трудолюбивая и строгая. Семья 
жила небогато, но порядок прослеживался 
во всём. Любовь к дисциплине проявились 
у Ивана с детства. Как и уважение к форме. 
Мама из остатков отцовского обмундиро-
вания умудрялась кроить и шить одежды 
для маленького Вани. Чем тоже исподволь 
сыграла свою роль в выборе профессии 
сына и его становлении…

Послужной список Ивана Фёдорови-
ча в системе МВД начался в далёком 
сорок восьмом году. Первое воинское 
звание будущего генерала — рядовой. 
А должность — стрелок. Призван он был 
в конвойные (сейчас — внутренние) 
войска. На третьем году службы руковод-
ство части откомандировало ефрейтора 
Шилова на учёбу в Калининградское во-

енное училище МВД СССР. Год окончания 
образовательного заведения пришёлся 
на 53-й — очень сложное для страны вре-
мя: смерть Сталина, разоблачение Берии, 
массовая амнистия. Многих выпускников 
училищ МВД (внутренних и пограничных 
войск) направили тогда на службу в органы 
внутренних дел, для усиления.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО
По распределению лейтенант милиции 

Шилов попал в Хабаровский край. По до-
роге заехал к родителям в Кемеровскую 
область, там и провёл свой первый отпуск. 
На танцах познакомился с первой местной 
красавицей. Та встреча для обоих стала 
судьбоносной. Поженились и уже семьёй 
поехали на Дальний Восток. Прожили с На-
деждой Антоновной (светлая ей память!) 
более полувека. 

В Советской Гавани молодой опер-
уполномоченный уголовного розыска на 
деле узнал, что такое «холодное лето 53-
го». Вокруг города находилось 11 колоний, 
а ещё как не упомянуть и про тревожно 
знаменитый порт Ванино. Именно туда с 
Севера пароходы привозили всех освобо-
дившихся из мест заключения. Откуда и 
направляли их поездами во все концы стра-
ны. Преступность в городе резко возросла. 
Народ боялся выходить на улицу. Работы 

местной милиции хватало с избытком. Но 
справились. Ситуацию переломили.

— С особой благодарностью я вспоминаю 
своего первого наставника, фронтовика, 
старшего оперуполномоченного уголовно-
го розыска капитана Василия Михайловича 
Волынкина. Именно с ним тогда я проходил 
на «земле» свои университеты. Многое по-
черпнул от этого незаурядного специали-

ста, — говорит Иван Фёдорович.

«ЮНЫЙ» 
НАЧАЛЬНИК

Затем были годы учёбы в 
Высшей школе МВД СССР, 
конкурс в которую, между 
прочим, составлял 17 че-
ловек на место, и новое 
назначение по окончании 

вуза. На сей раз на малую ро-
дину — в Кемеровскую область. 

Службу опять пришлось начинать с 
должности оперуполномоченного в 
г. Новокузнецке. Через полгода был 
назначен начальником территориаль-
ного отделения милиции, где строился 

Западно-Сибирский металлургический 
комбинат. То была Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка. А через 
год обслуживаемую террито-

рию назвали районом, и 
капитана Шилова на-

значили начальником 
РОВД. Ему тогда не 
было и тридцати. 
По тем временам 
столь «юный» на-
чальник райотдела 
— дело неслыхан-
ное. «Взрослые» 
коллеги первый 
год относились к 
нему с некоторой 

иронией, дескать — 
«молодо-зелено», называли «сынком». Но 
вскоре отдел стал правофланговым во всей 
области. Ивану Фёдоровичу предложили 

повышение: сначала — возглавить отдел, 
а затем — Управление уголовного розыска 
УВД области.

— Мне очень повезло, что в то время уго-
ловный розыск страны возглавлял Игорь 
Иванович Карпец — и учёный, и практик, 
— вспоминает Иван Фёдорович. — Благо-
дарен я и его заместителю Анатолию Ива-
новичу Волкову, многим руководителям и 
сотрудникам главка, которые оказывали по-
мощь, проводили проверки, и вместе с тем 
всегда были очень объективны. В тот период 
мне довелось на себе испытать комплекс-
ную инспекторскую проверку МВД СССР.

САМ МИНИСТР 
ПРИСЛУШАЛСЯ

На подведение итогов приехал министр 
внутренних дел СССР Николай Щёлоков, 
что было неожиданным для всех. Совеща-
ние Николай Анисимович вёл лично. И ког-
да слово дали Шилову, тот своё выступле-
ние начал неординарно. И акцентировал 
внимание присутствовавших на том, что 
только тринадцать процентов сотрудников 
уголовного розыска по всей области имели 
среднее специальное, юридическое, об-
разование, и только единицы — высшее. 
Вывод: основать в Кемерове профильное 
учебное заведение. Выступил. Ожидал раз-
носа. Но… через неделю Щёлоковым был 
подписан приказ о создании в Кемеровской 
области филиала Омской высшей школы 
милиции. Кстати сказать, впоследствии 
Владивостокский филиал Дальневосточ-
ного юридического института МВД России 
возник тоже во многом благодаря Ивану 
Фёдоровичу.

Шилов работал уже заместителем на-
чальника УВД Кемеровской области по опе-
ративной работе, когда его пригласили на 
службу в центральный аппарат МВД СССР. 
Но ненадолго. Спустя два месяца Ивана 
Фёдоровича вызвал министр и предложил 
новую должность. Так и не успев как следу-
ет распаковать чемоданы, семья собралась 
в дорогу на Дальний Восток.

Иван ШИЛОВ: ПО ДОЛГУ И ПО СОВЕСТИ

Виктор АНТОНОВ, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, 
генерал-майор внутренней службы

Меня, как председателя ветеранской организа-
ции столичного главка, всегда поражала неистощи-
мая энергия Ивана Фёдоровича, активная жизнен-
ная позиция, доброта и отзывчивость. С тех пор как 
он возглавил Российский Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, произошли 
кардинальные перемены во всём. Были созданы 
координационные советы, через которые осущест-
влялось руководство региональными первичными организациями, в ре-
зультате чего наша работа стала более систематизированной и целена-
правленной. Были чётко определены основные векторы деятельности 
актива: это и патриотическое воспитание молодёжи, и участие предста-
вителей старшего поколения правоохранителей в реальных делах, в том 
числе и в раскрытии преступлений и профилактике правонарушений. 
Значительно более основательным стал подход к решению социаль-
но-бытовых условий тех, кто находится на заслуженном отдыхе. 

Как гласит народная мудрость, дети — наше будущее. И прекрасно по-
нимая это, ветераны по инициативе Ивана Фёдоровича развернули ши-
рокомасштабную работу со школьниками. Наши активисты встречаются 
с мальчишками и девчонками в образовательных учреждениях, в летних 
лагерях отдыха и даже во дворах. Проводятся Уроки мужества, бесе-
ды, военно-спортивные игры. Всё это прививает представителям под-
растающего поколения любовь к Родине и даёт правильные жизненные 
ориентиры. Особенно ярко проявились организаторские качества наше-
го дорогого юбиляра в дни подготовки и празднования 70-летия Великой 
Победы. Был организован смотр работы первичных ветеранских органи-
заций и музеев боевой славы. Не секрет, что роль правоохранителей в 
разгроме фашистских полчищ долгое время принижалась или замал-
чивалась. Но в последние годы, во многом благодаря наступательной 
позиции ветеранских организаций, было сделано очень многое, чтобы 
люди узнали правду. Были озвучены имена героев в милицейских и «ва-
сильковых» фуражках, которые защитили страну да и весь мир от пора-
бощения. Только среди десяти тысяч работников столичной милиции 
около восьми тысяч человек были удостоены государственных наград 
СССР, семерым из них было присвоено звание Героя Советского Союза, 
трое стали полными кавалерами ордена Славы. Ветеранская организа-
ция ГУ МВД России по городу Москве является самой крупной и по праву 
считается самой активной в стране.

Уважаемый Иван Фёдорович, примите самые искренние поздравле-
ния от всех ветеранов столичного гарнизона, от действующих сотрудни-
ков и членов их семей!

От всей души желаем вам благополучия, бодрости и крепкого здоро-
вья! Пусть рядом с вами всегда будут надёжные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придадут вам силы для новых свершений и 
успехов по всем направлениям вашей многогранной деятельности.

3 сентября генерал-полковнику внутренней службы Ива-
ну Шилову исполняется 85 лет. Несмотря на столь почтен-
ный возраст, этот красивый, энергичный человек каждое 
утро приезжает на службу. Здесь, в Газетном переулке (в 
прошлом — Огарёва, 6) в здании МВД, его кабинет всегда от-
крыт. Являясь помощником министра внутренних дел Россий-
ской Федерации и членом Коллегии правоох-
ранительного ведомства, Иван Фёдорович 
возглавляет Российский Совет ветера-
нов органов внутренних дел и внут-
ренних войск.

Согласно Указу Президента стра-
ны, Шилов с 26 марта 1991 года 
занимал должность первого заме-
стителя министра внутренних дел 
Советского Союза — начальника 
Главного управления МВД СССР по 
городу Москве и Московской обла-
сти. А после выхода в отставку с 1992 
года он трудился начальником отдела 
по работе с правоохранительными ор-
ганами Правительства Москвы. В ранге 
министра Иван Фёдорович с 1999 года 
возглавлял Главное управление регио-
нальной безопасности Правительства 
Московской области.
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В Приморском крае в то время обста-
новка была крайне напряжённой. Новый 
начальник УВД полковник милиции Шилов 
исколесил весь край вдоль и поперёк, по-
бывал во всех подразделениях. Пообщал-
ся с десятками сотрудников различного 
ранга, со всеми секретарями горрайко-
мов, председателями исполкомов, руко-
водителями предприятий, организаций и 
учреждений. Вскоре Комплексный план 
«Правопорядок» был принят и утверждён 
на бюро крайкома партии. За короткое 
время было организовано более 100 об-
щественных опорных пунктов. Здесь было 
всё: учёт, отчётность, оперативное реаги-
рование, активная работа многочислен-
ных патрульных групп дружинников, со-
вместные ночные дежурства сотрудников 
и общественности. Такие опорные пункты 
также были открыты в каждом рабочем по-
сёлке, совхозе, колхозе. Было налажено 
чёткое взаимодействие с краевым КГБ, по-
граничниками, командованием армейских 
сухопутных сил и Тихоокеанского флота.

Подразделения УВД края, получив прак-
тическую помощь общественности и во-
енных, полностью владели обстановкой. 
Преступность пошла на убыль: за полтора 
года она сократилась очень значительно! 

Изменились и условия работы сотруд-
ников. Половина управлений и отделов пе-
решла во вновь отстроенные здания. За-
метно улучшилось обеспечение техникой. 
Решался и «жилищный вопрос».

НАКАЗЫВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПООЩРИТЬ

В начале 1980 года Шилов своим при-
казом ввёл должности заместителей на-
чальника городских, районных отделов по 
следствию.

Но далеко не все одобрили эту новацию. 
Ивана Фёдоровича обвинили в превыше-
нии полномочий и для объяснений вызвали 
в Москву. Уже был заготовлен проект при-
каза о его наказании. «Да его не наказы-
вать, а поощрить за это надо! Распростра-
нить этот опыт по стране», — резюмировал 
Щёлоков, выслушав аргументы «наруши-
теля». Время полностью подтвердит пра-
воту принятого тогда Шиловым решения.

Работа УВД Приморского края была 
изучена и одобрена в ЦК КПСС, а Иван Фё-
дорович стал членом Коллегии МВД СССР 
— начальником Главного управления уго-
ловного розыска. После нескольких лет 

плодотворной службы в этой должности 
генерал Шилов был назначен начальником 
ГУВД Московской области. «К управлению 
коллективом областного главка в 1985 году 
пришёл профессионал, блестящий органи-
затор и замечательный человек, — вспоми-
нает ещё один сослуживец, генерал-майор 
юстиции Олег Станкович. — Иван Фёдоро-
вич своей исключительной трудоспособ-
ностью поражал всех… Его личный пример 
обязывал нас к более интенсивному труду. 
Для всех он стал учителем, строгим по су-
ществу и добрым по сути. В итоге — в ап-
парате главка в короткие сроки сложился 
дружный, работоспособный коллектив, что, 
естественно, сказалось на результативно-
сти его оперативно-служебной деятельно-
сти».

ФРОНТОВАЯ РАБОТА
Тем временем в обществе разрасталось 

брожение. В разных концах Союза возник-
ли очаги социального недовольства и даже 
взрывов. Шилову, уже в ранге заместите-
ля министра, пришлось участвовать в их 
локализации. Сумгаит, Нагорный Карабах, 
Ереван, Фергана, Наманган, Душанбе, Ош, 
Фрунзе, Приднестровье… Это была факти-
чески фронтовая работа.

В некоторых «горячих точках» он побывал 
по нескольку раз. Обладая огромным лич-
ным опытом и проявляя высшую степень 
гражданской ответственности, в пределах 
своих должностных полномочий отдавал 
личному составу взвешенные распоряже-
ния в условиях сложной криминогенной 
ситуации, не позволяя разгореться широ-
комасштабным конфликтам.

Самым тяжёлым испытанием стал для 
него август 91-го... Уже на второй день 
после известных событий путча всех за-

местителей министра внутренних дел 
СССР освободили от занимаемых должно-
стей. «Демократы» требовали и отстране-
ния Шилова. Но Михаил Горбачёв сказал: 
«Причина освобождения других замов по-
нятна — они пришли в МВД из «партийных 
коридоров». А Шилов прослужил от солда-
та до первого заместителя министра, и всё 
в одной системе. Он не занимается поли-
тикой, он преступников ловит!».

ДЕВИЗ ЖИЗНИ
С тех пор много воды утекло… В 2003 

году Иван Фёдорович возглавил Россий-
ский Совет ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск МВД России. Пе-
ред собой новый руководитель поставил 
задачу: сделать так, чтобы организация 
стала по-настоящему боевой и приносила 
пользу как самим ветеранам, так и подраз-
делениям, в которых они ранее служили. 
Сейчас эта задача практически решена.

В кабинете Шилова бывают все: и убе-
лённые сединами представители стар-
шего поколения, и действующие со-
трудники, и руководители различного 
уровня. Едут со всей страны. И каждому 
Иван  Фёдорович искренне рад, всем 
уделит внимание. При всех своих заслу-
гах и регалиях Иван Фёдо-
рович — очень скромный 
человек. И в быту, и на служ-
бе. В этом очерке — только 
некоторые «штрихи к пор-
трету» героя публикации. 
У него мудрость, сила, на-
дёжность, благородство, 
офицерская выправка и 
стать, что называется, — в 
крови. Профессионализм, 
обязательность и трудолю-
бие всегда были девизом и 
смыслом всей его жизни. И 
главная отличительная чер-
та Ивана Фёдоровича — глу-
бокое чувство долга! Время 
и события не изменили его. 
Только проседь в копне гу-
стых волос говорит о пере-
житом…

В свои восемьдесят пять он по-преж-
нему бодр, занимается спортом, ведёт 
активный образ жизни. Он и поныне — 
в строю! 

— По-настоящему может быть счастлив 
только тот, кто своей профессией избрал 
служение Родине и своему народу! — 
убеждён Иван Фёдорович. Он без устали, 
как главный наказ, говорит это молодым 
правоохранителям.

Полковник внутренней службы
Тамара БЕЛЯЕВА, 

фото из архива Ивана ШИЛОВА 
и из архива редакции газеты

Юрий ТОМАШЕВ, председатель правления 
Регионального общественного Благотвори-
тельного фонда поддержки правоохранитель-
ных органов «Петровка, 38», генерал-майор 
внутренней службы

Ивана Фёдоровича я знаю не один десяток лет по 
совместной службе и по общественной работе. О 
той помощи, которую председатель Российского 
Совета ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск оказывал фонду, газета «Петровка, 
38» регулярно информировала читателей. Сегодня 
я расскажу об одном малоизвестном эпизоде, который произошёл около 
десяти лет назад. Стало уже доброй традицией, что раньше в канун Дня 
милиции, а теперь — Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, Благотворительный фонд «Петровка, 38» организовывает 
торжественное вручение дипломов и ценных подарков лучшим сотрудни-
кам столичного гарнизона. Проходит это мероприятие в Цирке Никулина, 
что на Цветном бульваре. В тот день был аншлаг. Пришли милиционеры со 
своими семьями. Артисты готовились к выступлению. Перед представле-
нием мы для награждения приглашаем на арену тех, кто добился лучших 
успехов в служебной деятельности. И вдруг из зрительного зала к нам вы-
ходит Иван Фёдорович Шилов. Честно сказать, я растерялся, ведь офици-
ального приглашения мы ему не посылали, но, конечно, очень обрадовал-
ся. Сценарий не предусматривал участия Шилова в церемонии, однако, 
разумеется, мы дали слово столь уважаемому человеку.

Как выяснилось позже, всё же приглашение было. В газете «Петровка, 
38» был опубликован анонс мероприятия. И там чёрным по белому было 
написано: на манеж цирка будут приглашены лауреаты премии, их род-
ные и близкие. Вот Иван Фёдорович и вышел на арену, но не как пред-
ставитель МВД России, а как отец. Оказывается, в тот год его дочь была 
признана лучшим специалистом в своей профессии и получала награду. А 
так как эта молодая женщина носила фамилию мужа, мы даже и не подо-
зревали, чья она дочка.

С юбилеем вас, уважаемый Иван Фёдорович! Доброго вам здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном труде!
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
— Маргарита Викторовна, с какой 

даты ведёт свою историю финансовая 
служба столичных органов внутренних 
дел?

— С 27 июня 1956 года, а это — без мало-
го 60 лет назад. В следующем году будем 
отмечать юбилей нашей службы. Всё на-
чалось с небольшого финансового отдела, 
в его штате числилось 20 единиц. В ГУВД 
Мосгорисполкома он был создан приказом 
МВД СССР. В 1979 году отдел реорганизо-
вали в Финансово-плановое управление, 
а в 1996 году образовалось Финансово-
экономическое управление ГУВД по городу 
Москве.

— В каком году создали ЦФО, и с чем 
это было связано?

— С реформированием милиции в по-
лицию. Приказом ГУ МВД России по го-
роду Москве от 15 июня 2011 года № 755 
штатное расписание Финансово-экономи-
ческого управления было признано утра-
тившим силу. Вместо ФЭУ появился Центр 
финансового обеспечения. Но с измене-
нием названия экономические функции не 
отпали. Как же нам без экономики!

— В этот переходный период вы руко-
водили ФЭУ?

— Да, меня назначили начальником 
управления в ноябре 2010 года, а в июне 
2011-го я возглавила ЦФО.

КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ?
— А какие задачи сейчас решает 

Центр финансового обеспечения? Ка-
ково его главное предназначение?

— Можно дать простой ответ. ЦФО полу-
чает денежные средства из федерального 
бюджета и распределяет их по подразде-
лениям Главного управления. Но распреде-
лением денег наше дело, конечно, не огра-
ничивается. Мы участвуем в разработке 
проекта бюджета ГУ МВД России по городу 
Москве. Координируем работу финансовых 
и бухгалтерских структур, обеспечиваем 
методологическое руководство бюджет-
ным учётом и отчётностью. Разрабатываем 
мероприятия по совершенствованию фи-
нансово-экономической деятельности. Ор-
ганизуем текущий контроль за соблюдени-
ем в подразделениях главка финансового 
и налогового законодательства, а также за 
целевым и рациональным использовани-
ем финансовых ресурсов. В общем, много 
чего делаем.

— Как формируется бюджет главка?
— Мы составляем проект сметы, исходя 

из заявок от подразделений. Заявки по-
ступают на каждую статью расходов — на 
зарплату, приобретение техники, ремонт 
помещений, коммунальные услуги, убор-
ку территории и так далее. Именно такой 
проект на 2016 год, утверждённый руко-
водством главка, уже направили в МВД 
России.

— Полиция сама зарабатывает? Допу-
стим, имеет какие-либо отчисления на 

свои нужды от штрафов за нарушение 
правил дорожного движения?

— Коммерческой деятельностью мы не 
занимаемся, это запрещено законом. Что 
касается штрафов, эти деньги идут тран-
зитом — поступают к нам и тут же уходят 
в городской бюджет. Плата за госуслуги, 
которые оказывают наши подразделения, 
также не задерживается, пополняя феде-
ральный бюджет. Это достаточно боль-
шие средства. Только за прошлый год в 
казну столицы было перечислено более 
шести миллиардов рублей. Но эти деньги, 
конечно, не растворяются. Город всегда 
поддерживал и поддерживает правоохра-
нительные органы. Вот и в 2014 году Пра-
вительство Москвы выделило в интересах 
столичной полиции ассигнования на сумму 
4,1 миллиарда рублей. Свыше одного мил-
лиарда из них были направлены на меры 
социальной поддержки полицейских.

ЗАРПЛАТА В ПРИОРИТЕТЕ
— В неспокойном финансовом море 

плыть трудно. Что является для вас 
ориентиром? Наверное, существуют 
приоритетные направления, где кон-
центрируются ресурсы?

— Приоритетное направление — есте-
ственно, денежное содержание и зара-
ботная плата. Это самая важная статья 
расходов в смете. Как бы ни складывалась 
экономическая ситуация, в первую очередь 
нужно обеспечить личный состав денеж-
ным содержанием, а также социальными 
выплатами. Например, пособиями по бере-
менности и родам женщинам-офицерам.

— Интересно, раньше случались за-
держки с выдачей зарплаты стражам 
порядка? Были же трудные 90-е годы…

— Нет, ни разу. Во всяком случае, за те 35 
лет, что я работаю на Петровке, 38. Пришла 
сюда инспектором-бухгалтером 15 сентя-
бря 1980 года. И всегда наша финансовая 
служба укладывалась в пять дней, отведён-
ные в соответствии с приказом на выдачу 
зарплаты. Каждый месяц, не позднее 25-го 
числа, сотрудники получали свои деньги. 
Даже в 1990-е годы глобальных задержек 
не было. Тогда Финансово-экономическое 
управление возглавляла Светлана Перо-
ва. Она прикладывала для этого максимум 
усилий.

— Сейчас наша страна вновь прохо-
дит через кризис, тяжело с финанси-
рованием госструктур, сокращается 
федеральный бюджет. Скажите прямо, 
уменьшается ли зарплата полицей-
ских?

— Денежное содержание аттестованным 
сотрудникам полиции в этом году не уреза-
но ни на копейку, а вольнонаёмному соста-
ву даже добавлено. Это принципиальная 
позиция начальника главка генерал-лейте-
нанта полиции Анатолия Ивановича Якуни-
на. Да, наш бюджет, как и по министерству 
в целом, был уменьшен на 10 процентов. 
Но деньги на зарплату удалось восполнить 

за счёт некомплекта личного 
состава, жёсткой экономии на 
других расходах.

— Говорят, что материаль-
ную помощь сотрудникам 
полиции перестали выпла-
чивать. Это правда?

— Неправда. Начальник глав-
ка, руководители окружных УВД 
всегда оказывают материаль-
ную помощь по случаю рождения детей, и 
неплохую. Если в семье полицейского труд-
ное материальное положение, тоже выделя-
ются денежные средства. Мамочкам-оди-
ночкам оказывается помощь. Есть и другие 
виды поддержки, в беде никого не оставят.

ОТДЕЛЫ 
ПЛЮС БУХГАЛТЕРИЯ

— Какова структура ЦФО, сколько у 
вас отделов?

— В самом центре три отдела. Главный 
— 1-й отдел, финансово-учётный. Он за-
нимается организацией финансового обе-
спечения всех подразделений, в том числе 
в округах. Возглавляет отдел полковник 
внутренней службы Надежда Флоренская. 
2-й отдел — планово-аналитический. В 
нём сильный состав аналитиков, их задача 
не проверять, а учить людей. Сотрудники 
отдела выезжают в балансовые подразде-
ления с целью оказания им методической 
помощи в вопросах постановки бухгал-
терского учёта и организации финансовой 
деятельности, готовят справочные ма-
териалы. Руководит отделом подполков-
ник внутренней службы Ольга Якутина. За 
информационное обеспечение отвечает 
3-й отдел, его начальник — подполковник 
внутренней службы Георгий Филатов. Без 
компьютеров, специальных программ, 
электронных сервисов теперь не обойтись. 
Следит за бесперебойной работой ин-
формационных систем именно этот отдел. 
Кстати, наша канцелярия уже перешла на 
электронный документооборот.

В состав ЦФО входит также Централи-
зованная бухгалтерия. Она обслуживает 
аппарат главка и структурные подразде-
ления — Управление уголовного розыска, 
Управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции, Главное 
следственное управление и другие. Глав-
ным бухгалтером ЦБ является полковник 
внутренней службы Вера Асташкина. Там 
есть свои два отдела — расчётный и учёт-
но-сводный. Сотрудники бухгалтерии 
ведут все расчёты по денежному доволь-
ствию, работают по договорам, готовят 
сводные отчёты. Кроме того, здесь же дей-
ствует отделение по администрированию 
поступлений в бюджет.

МЫ ДЛЯ НИХ, 
А НЕ ОНИ ДЛЯ НАС

— Кто у вас самые опытные специа-
листы, лучшие наставники?

— Безусловно, самые опытные — пол-
ковники внутренней службы Михаил Де-

сяцков, Надежда Флоренская и Вера 
Асташкина, все они — заместители на-
чальника ЦФО. Специалисты высокого 
класса, работают в финансовой службе 
более 20 лет. Давно учат, воспитывают 
нашу молодёжь. Хочу также назвать в 
числе лучших наставников заместите-
ля начальника планово-аналитического 
отдела майора внутренней службы Ана-
стасию Рябошапко. По итогам работы за 
2014 год она занесена на Доску Почёта 
главка.

— От полицейских, обычных граж-
дан жалобы поступают?

— Граждане к нам обращаются пореже, 
чем сотрудники полиции. Они жалуются в 
основном на незаконное, по их мнению, 
начисление штрафов. В каждом слу-
чае разбираемся, всё проверяем. Если 
штраф уплачен неправомерно, возвра-
щаем деньги заявителю. Полицейские 
чаще всего запрашивают бухгалтерские 
справки, как правило, по денежному до-
вольствию. Эти документы им нужны для 
предоставления в различные инстанции. 
Бывает, просят разъяснить вопросы, 
связанные с расчётом зарплаты, выпла-
той компенсаций. А вот жалоб на работу 
сотрудников ЦФО ко мне пока не посту-
пало. Надеюсь, что и не поступит. Все 
знают, как я к этому отношусь. Мой прин-
цип работы — мы для людей, а не они 
для нас. Потому что если не будет их — 
обслуживаемых ЦФО аттестованных со-
трудников и вольнонаёмных работников, 
не будет и нашей службы.

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
— Наверное, трудно попасть к вам 

на работу. Нужно иметь специальное 
образование, пройти строгий отбор?

— Абсолютно нетрудно устроиться. 
Если есть вакантное место — пожалуй-
ста, приходите. Конечно, специальное 
образование необходимо, но не обяза-
тельно сразу иметь высшее. Мы берём 
на вольный наём молодых сотрудников 
после финансового техникума. Но затем 
их подтягиваем, передаём свой опыт, 
готовим к аттестации. И предлагаем 
учиться дальше — получать высшее фи-
нансово-экономическое образование 
на заочном или вечернем отделениях 
вузов.

— Какие-то особые качества, кро-
ме финансовых знаний, требуются? 
Ваши сотрудники, как и другие по-
лицейские, тоже должны уметь стре-
лять, владеть приёмами борьбы, под-
держивать физическую форму?

— Обязательно! Аттестованные со-
трудники Центра финансового обеспече-
ния каждый месяц сдают нормативы по 
стрельбе. Еженедельно, по вторникам, 
в спортзале проходят физподготовку, 
осваивают боевые искусства. И все, не-
зависимо от возраста, участвуют в спор-
тивных соревнованиях, сдают нормы 
ГТО. А как же, мы работаем в полиции, 
всякое может быть. Случалось, что наши 
сотрудники и преступников задержива-
ли. Правда, во внерабочее время, по ме-
сту жительства.

— Спортом вы активно занимаетесь, 
а в художественной самодеятельно-
сти выступаете?

— Нет, ни танцуем, ни поём. У нас дру-
гие таланты. И потом, всем лучше, когда 
финансы не поют романсы.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Если перефразировать слова известной песни, эта служба не опасна, но трудна, и на первый 
взгляд как будто не видна. Но именно сотрудники такого «невидимого фронта» обеспечивают 
надёжный тыл московской полиции. Благодаря их слаженной работе, полицейские вовремя, 
без задержек получают зарплату, а подразделения главка покрывают все свои расходы. 

Давайте поближе познакомимся с «кухней» финансистов. В этом нам поможет началь-
ник Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней 
службы Маргарита МЕШКОВА.

КОГДА ФИНАНСЫ НЕ ПОЮТ РОМАНСЫ
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—Сергей Анатольевич, 
чем была вызвана 

необходимость создания та-
кой службы?

— Вызовом времени. Экстре-
мизм настолько многогранен, 
что его определение просто 
так не сформулируешь. Толко-
вые словари трактуют данное 
явление приблизительно оди-
наково. Это — приверженность 
отдельных лиц, групп, органи-
заций к крайним, радикальным 
взглядам и действиям.

В нашей стране подобные 
проявления особенно бурно 
начали развиваться в конце 
прошлого — начале нынеш-
него веков. Да и во всём мире 
наблюдается всплеск экстре-
мистских проявлений. И этот 
вызов человечеству на рубеже 
столетий требует адекватного 
ответа. Начальником Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве генерал-лей-
тенантом полиции Анатолием 
Якуниным уделяется большое 
внимание нашему центру.

Основная задача нашего под-
разделения — координация 
деятельности органов внутрен-
них дел и всех заинтересован-
ных ведомств и организаций в 
борьбе с этой «чумой». Это вы-
явление, предупреждение, пре-
сечение и ликвидация групп, 
ведущих экстремистскую дея-
тельность, привлечение их ли-
деров к ответственности, а так-
же профилактическая работа в 
этой сфере.

— Каковы основные на-
правления деятельности 
подразделения, руководи-
мого вами?

— Их много. Назову лишь ос-
новные. Это противодействие 
лицам и группам, совершаю-
щим преступления по мотивам 
национальной и религиозной 
ненависти или вражды, в мо-
лодёжной среде, пресечение 
каналов финансирования по-
добных структур. Но, пожалуй, 
главным направлением нашей 
работы является профилакти-
ка. Ведь ещё более двух тысяч 
лет назад великий мыслитель 
и врач Гиппократ учил, что пре-
дупредить появление болезни 
легче, чем лечить её. А экстре-
мизм смело можно назвать за-
болеванием… социальным. И 
профилактику необходимо на-
чинать с подрастающего поко-
ления. Не случайно нами были 
подготовлены предложения по 
этой теме и направлены мэру 
Москвы. Данный документ по-
лучил одобрение педагогов, 
и вскоре увидит свет целевая 
программа, которая должна 
выработать стратегию проти-
водействия идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
молодёжи. Один из первых 
шагов в этом направлении в 
нашем городе будет сделан со-
всем скоро — на предстоящей в 

ближайшие дни научно-практи-
ческой конференции.

— Многих читателей бес-
покоит растущая активность 
радикальной группировки 
«Исламское государство» 
(ИГИЛ). Она организовала 
широкую сеть вербовочных 
пунктов по всему миру, в том 
числе практически на всём 
постсоветском простран-
стве. Где питательная среда 
для религиозного экстре-
мизма?

— В декабре минувшего года 
Верховный суд России признал 
ИГИЛ международной терро-
ристической организацией и 
запретил её деятельность на 
территории страны. Кстати, 
любое участие в её деятельно-
сти, по российскому законода-
тельству, является уголовным 
преступлением. Однако ак-
тивность вербовщиков в ряды 
ИГИЛ и ему подобных структур 
не спала, а, наоборот, усили-
лась. И это естественно. Ведь 
жернова ближневосточной 
войны и других «горячих точек» 
мира требуют всё новых и но-
вых «порций человеческого ма-
териала». Я бы назвал это пси-
хической атакой. Причём чаще 

всего её жертвой становится 
молодёжь, потому как имен-
но она, обладающая большой 
энергией и жаждущая самореа-
лизации, во все времена нахо-
дилась в эпицентре протестных 
движений. Отдельные выходцы 
из неё в XIX веке шли в эсеры 
и насаждали террор в погоне 
за идеями демократического 
социализма, в XXI столетии — 
стали посредством оружия соз-
давать всевозможные эмираты 

и халифаты то в России, то в 
Средней Азии, то на Ближнем 
Востоке.

Кто поддаётся на удочку тер-
рористов? Те, кто менее всего 
адаптирован к окружающему 
миру. Высокие технологии по-
зволяют «агитаторам» прибе-
гать к более эффективным и 
менее энергоёмким способам 
связи с потенциальными «кли-
ентами», при этом достигая 
довольно высокого КПД. Речь 
идёт, конечно же, об Интерне-
те. Соцсети стали той площад-
кой, где вербовщики получили 
доступ практически к каждому 
зарегистрированному в них 

пользователю. И у них есть 
возможность воздействовать 
на собеседника дистанцион-
но. Методики внушения были 

р а з р а б о т а н ы 
специалистами 
и многократ-
но апробированы. 
В сети существуют и 
специализированные 
радикальные сайты.

— А блокировать их 
можно?

— Не только можно, но и нуж-
но! Сотрудники нашего цен-
тра осуществляют мониторинг 
всемирной сети, в целях выяв-
ления экстремистских сайтов. 
И эта работа приносит свои 
плоды. Решением суда многие 
из них блокируются. Но здесь 
имеются проблемы.

Первая из них — это сроки 
проведения исследования. Не-
редко оно занимает длитель-
ное время. Порой ответ мы 
получаем лишь через полгода. 

А без заключения эксперта до-
казать экстремистскую направ-
ленность какого-либо сайта, 
материала, цитаты или изобра-
жения невозможно.

Вторая — невозможность 
заблокировать аккаунт по ре-
шению нашего ведомства. На-
пример, наркоконтроль имеет 
такое право. Так, сайт даёт ре-
цепт изготовления наркотика. 
Наши коллеги из ФСКН при-
нимают решение и… Доступ 

к этой страничке закрыт. Увы, 
МВД почему-то забыли предо-
ставить такие полномочия.

Третья — технические пло-
щадки, на которых располо-
жены серверы многих крупных 
информационных сайтов ради-
калов-экстремистов, находят-
ся за рубежом. И это дополни-
тельная трудность.

— Пользователи сети обра-
щаются с жалобами в ваш 
адрес на то или иное 
проявление экстре-
мизма?

— А как же? В канун 
празднования 70-ле-
тия Победы поступило 

несколько электронных писем 
от граждан после посещения 
«Детского мира». Людей, при-
шедших туда за покупками, 
очень возмутило, что на при-
лавках выставлены солдатики 
в форме фашистской Герма-
нии, с нацистской символикой. 
Меры были незамедлительно 
приняты. Скоро над предпри-
нимателями состоится суд.

Ещё один пример. Одна из 
галерей современного искус-
ства открыла выставку, опять 
же приуроченную ко Дню По-
беды. Посетив её, некоторые 
люди, особенно пенсионеры — 
участники Великой Отечествен-
ной войны, были шокированы. 
Там демонстрировались такие 
«произведения искусства», что 
даже мне не по себе стало, ког-
да увидел фотографии экспо-
натов. Представьте себе, чтобы 
попасть в зал, надо было топ-
тать ордена СССР, которые «ху-
дожники» нарисовали на полу. 
Картины и скульптуры изобра-
жали воинов Красной Армии 
как неполноценных уродов. 
Здесь же демонстрировалась 
нацистская символика. Посе-
тители обратились в местный 
отдел полиции с заявлением. 
Наши оперативники поневоле 
«полюбовались» такого рода 
«шедеврами». Выставку закры-
ли. К её организаторам были 
приняты меры в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

— Готовясь к нашей беседе, 
я обнаружил на официаль-
ном сайте главка информа-
цию о том, что сотрудниками 
вашего центра была пресе-
чена деятельность группи-
ровки, которая занималась 
разбойными нападениями 
и грабежами на территории 
столичного региона. Неуже-
ли это функция борцов с экс-
тремизмом? Не отбираете 
ли вы хлеб у своих коллег из 
МУРа?

— Мы работаем в самом тес-
ном взаимодействии с уголов-
ным розыском. А почему наши 
сотрудники занимались этими 
разбойниками? Отвечу. По опе-
ративной информации, доход, 

получаемый преступниками в ре-
зультате сбыта награбленного, 
направлялся на финансирование 
бандподполья, действующего на 
территории Северо-Кавказского 
региона. А это, согласитесь, уже 
наша тема.

— Информацию получили 
из собственных источников?

— Разумеется, на этот вопрос 
я не отвечу. Но скажу другое. 

Центр активно взаимо-
действует с органами 

прокуратуры, Феде-
ральной службы без-
опасности, юстиции, 
институтами граж-
данского общества. 
Кроме того, в струк-
туре МВД России 
существует Главное 

управление по про-
тиводействию 

экстремизму. Начальником 
ГУПЭ Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
является генерал-майор поли-
ции Тимур Валиулин, кандидат 
юридических наук. Он в тече-
ние четырёх лет возглавлял наш 
центр. Во многом благодаря 
Тимуру Самировичу выстрои-
лась очень грамотная система 
взаимодействия родственных 
подразделений. Это относится 
и к регионам, и к нашим колле-
гам из транспортной полиции. 
Тесно сотрудничаем с уголов-
ным розыском, Управлением 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
с подразделениями по охране 
общественного порядка. Напри-
мер, с последними мы работаем 
по пресечению экстремистских 
проявлений при проведении 
массовых мероприятий. Впро-
чем, это тема отдельного раз-
говора.

— Ещё в 2010 году обще-
ственное движение «Славян-
ский союз» было признано 
экстремистским и суд при-
нял решение о запрете это-
го движения, но тут же появ-
ляется «Славянская сила». 
В ней — те же лидеры, те же 
люди, придерживавшиеся 
тех же идей и имевшие те 
же представительства в ре-
гионах. Вскоре запрещают и 
это движение, на смену ему 
появляется новое национа-
листическое объединение 
«Русские». Все три организа-
ции похожи друг на дружку, 
как близнецы. Почему такое 
происходит?

— Увы, в законодательстве 
имеется пробел. Моё мнение 
— необходима «дисквалифика-
ция» руководителей подобных 
общественных формирований, 
то есть для них, привержен-
цев экстремизма, должен быть 
установлен запрет заниматься 
какой-либо общественной де-
ятельностью на какой-то ре-
альный срок. Как это принято, 
например, в спорте. Впрочем, 
этот недостаток, надеюсь, бу-
дет устранён законодателем.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Семь лет назад, а именно 6 сентября 2008 года, 
в структуре правоохранительного ведомства про-
изошло негромкое, но значимое событие. Указом 
Президента Российской Федерации были созда-
ны в системе МВД страны подразделения по про-
тиводействию экстремизму. Следует напомнить, 
что подразделения борцов с этой угрозой ХХI века 
функционируют во всех без исключения субъек-
тах нашего государства. Конечно же, деятельность 
оперативных работников, специалистов по этому 
направлению служебной деятельности, особо не 
афишируется. Но приоткрыть некоторые секреты 
попытался корреспондент газеты «Петровка, 38» 
в беседе с начальником Центра противодействия 
экстремизму Главного управления МВД России по 
г. Москве полковником полиции Сергеем Карповым.

ЭКСТРЕМИЗМУ УКАЖУТ НА ВЫХОДЭКСТРЕМИЗМУ УКАЖУТ НА ВЫХОД
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НАЙТИ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

С ГРАЖДАНАМИ
Знакомьтесь: начальник 

ОМВД России по району Кун-
цево полковник полиции Иван 
Красных, мастер спорта. За 
плечами этого офицера все 
ступеньки службы в органах 
внутренних дел. Начинал он 
правоохранительную деятель-
ность с должности постово-
го. Было это в далёком 
1982 году. Впрочем, 
до того как надеть 
милицейские по-
гоны, молодой че-
ловек уже привык 
к дисциплине. от-
служив в одной из 
частей Московско-
го военного округа 
срочную. Армей-
ская закалка стала 
прочной основой 
для его дальней-
шей службы. Бук-
вально через не-
сколько месяцев 
молодого сотруд-
ника заметили 
и предложили повышение. 
Вскоре перспективный мили-
ционер занял должность за-
местителя командира роты. А 
после того как Иван Красных 
окончил юридический факуль-
тет МГУ имени М. Ломоносо-
ва, его назначили замести-
телем начальника райотдела 
— начальником милиции об-
щественной безопасности. 
Пришлось герою этого очерка 
побывать и в «шкуре» опера-
тивника. В течение нескольких 
лет он трудился в окружном 
угрозыске и даже «дорос» до 
ранга заместителя начальни-
ка отдела уголовного розыска 
криминальной милиции УВД 
по Западному округу.

Когда Ивану Петровичу 
предложили возглавить ОВД 
по району Кунцево, он сомне-
вался. Поставил перед собой 
вопрос: справлюсь ли? И тут 
же сам себе дал ответ: справ-
люсь! Наши читатели помнят 
начало ХХI века. Рейтинг ми-
лиции был близок к нулево-
му уровню. Поднять престиж 
стража правопорядка, найти 
взаимопонимание с обще-
ственностью стало главной за-
дачей нового руководителя.

— Я прекрасно понимал, что 
завоёвывать доверие граж-
дан надо было делами, а не 
PR-компаниями в местной 
прессе, — говорит Иван Крас-
ных, — следовало настоящи-
ми показателями доказать эту 
установку. А что требовалось 
от нас? Немногое: чтобы со-
трудники подразделения чест-
но и добросовестно выполня-
ли свой долг.

Иван Петрович не скрывает, 
что его кадровая политика в те 
годы была достаточно жёст-
кой. Некоторым сотрудникам, 
которые не служили, а отсижи-
вали рабочее время, указали 
на дверь. Отдельных понизили 
в должностях. Многое новый 
начальник райотдела почерп-
нул из лекций, прослушанных 
им в Академии управления 
МВД России. Постепенно по-
казатели стали улучшаться. И 
это не только статистика штаба 
главка. Свидетельство тому — 

мнение граждан. Вот выдерж-
ки из отзывов посетителей 
одного из сайтов о работе кун-
цевских стражей 
порядка (цитиру-
ются без изме-
нений): «Спасибо 
большое сотруд-
никам полиции 
кунцевского отде-
ла за оперативную 
работу! Нашли 
украденные но-
мера от машины 
и любезно мне 
их вернули, при-
чём, совершенно 
б е з в о з м е з д н о , 
чему я была край-
не удивлена, но 
безумно рада!!! 
УСПЕХОВ ВАМ В 
РАБОТЕ И ВСЕХ 
БЛАГ!!!!!! СПАСИ-
БО ОГРОМНОЕ!!!! 
А главное у меня 
изменилось мне-
ние о работниках 
полиции в лучшую 
сторону, так что теперь я уве-
рена, что везде есть честные и 
порядочные люди!!! Элла». «От 
всей души хочу поблагодарить 
сотрудника ПДН ОВД Кунцево 
И.А. за оперативное и каче-
ственное выполнение своей 
работы и пожелать ей в даль-
нейшем повышения по службе, 
сил и терпения. Эта женщина 
является образцом порядоч-
ности и чести современной по-
лиции».

НАСТАВНИКУ — 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ни для кого не секрет, что 

наставничество, как форма 
становления профессионала, 
в 1990-е была практически за-
быта. Но Иван Петрович при-
держивался народной мудро-
сти, что новое — это хорошо 
забытое старое.

— Я очень благодарен сво-
ему наставнику: в ту пору ещё 
лейтенанту милиции Павлу Ел-
манову, — говорит Иван Крас-
ных. — До сих пор помню, как 
он меня обучал азам милицей-
ской работы, как краснел за 
меня на комсомольских собра-

ниях, когда я совершал ошиб-
ки. Наставничество — дело 
нужное. Нет, не нужное — не-
обходимое. Главное, чтобы эта 
форма работы была не для га-
лочки, а реальной.

Кстати, к наставникам, чьи 
подопечные добились успехов, 
в отделе применяется отрабо-
танная система поощрений.

Недавно внимание патруль-
ного экипажа привлёк молодой 
человек, который ковырялся 
возле подоконника. Полицей-
ских заинтересовали странные 
действия гражданина. Патруль-
ные вышли из машины и начали 
наблюдение. Вскоре «объект» 
выкопал лунку возле деревца 
и что-то положил туда. Стра-
жи порядка приняли решение 
задержать подозрительного 
юношу. Но он бросился нау-
тёк. Через считанные секун-
ды беглеца догнали и скрути-
ли. Как вскоре выяснилось, 
задержанным оказался нар-
кодилер, делавший закладки 
для будущих клиентов. Еще 
пример: поздно вечером 
по улице Ярцевская шла 

девушка. Неожиданно на неё 
напали двое: мужчина и жен-
щина. Преступники избили не-

счастную и, выхватив из её рук 
дамскую сумочку, попытались 
скрыться. К счастью, экипажу 
патрульно-постовой службы 
информация поступила вовре-
мя. Увидев грабителей, поли-
цейские бросились вдогонку. 
Криминальная парочка разде-
лилась, барышня побежала в 
одну сторону, её сообщник — в 
другую. Но… спустя считанные 
секунды оба соучастника были 
задержаны. Каким образом 
удалось скрутить обоих? Ответ 
прост. Сотрудники райотдела 
дружат со спортом. Да и как не 
дружить, если руководитель яв-
ляется трёхкратным чемпионом 
Всемирных игр полицейских и 
пожарных по хоккею (Австра-
лия, 2007 г., Канада, 2009 г.; 
Белфаст /Северная Ирландия/, 
2013 г.) и серебряным призё-
ром этих состязаний (Нью-
Йорке /США/, 2011 г.).

СПОРТЗАЛ 
ДЛЯ ДЕТВОРЫ 

ОТКРЫТ
Любовь к спорту появилась 

у Ивана Петровича ещё в дет-
стве. Кстати, первое образо-
вание у него педагогическое. 
Он готовился стать учителем 
физкультуры, поэтому и поны-
не дружен со многими видами 
спорта, но больше всего его 
душа лежит к футболу и хоккею. 
Около десяти лет назад Герой 
Российской Федерации, в ту 
пору первый заместитель ми-
нистра внутренних дел России 

генерал-полковник милиции 
Александр Чекалин дал ука-
зание, согласно которому все 
спортзалы подразделений МВД 
страны должны быть открыты 
для подростков. По распоряже-
нию Ивана Петровича в отделе 
была организована бесплатная 
спортивная секция для мест-
ных детей. К слову, спортивный 
зал здесь — один из лучших в 
округе. Прибавьте сюда мно-
гофункциональную открытую 
площадку, где и в хоккей можно 
поиграть, и в волейбол, и в ба-
скетбол, и в футбол. Ребята с 
удовольствием посещают тре-
нировки. Родители благодарят 
начальника отдела полиции за 
организацию досуга их детей. 
Более того: из желающих посту-
пить в секцию стоит очередь. А 
для двоечников (в школе) са-
мая страшная угроза — отчис-
ление из секции. Безусловно, 
за качество и эффективность 
тренировок Иван Красных руча-
ется, ведь с ребятами работает 
профессиональный инструктор 
по боевой и физической под-
готовке: днём он занимается с 
полицейскими, а вечером — с 
детьми. Среди подчинённых 
Краснова также немало спор-
тсменов. Например, старший 
лейтенант внутренней службы 
Денис Овсянников занял тре-
тье место в округе в соревно-
ваниях по борьбе. А старший 
лейтенант полиции Виктория 
Ясинская в этом же виде спор-
та одержала победу. Команда 
по мини-футболу кунцевского 
райотдела регулярно занимает 
призовые места. Кстати, сбор-
ная окружного УВД процентов 
на девяносто состоит из кун-
цевских спортсменов.

ПРЕССУ
 В СОЮЗНИКИ

И в заключение: последний 
штрих к портрету руководите-
ля — его грамотное взаимо-
действие с прессой. В пишу-
щей и снимающей братии Иван 
Красных видит, прежде всего, 
союзников. Ведь, по мнению 
офицера, правоохранитель-
ные органы в последнее время 
просто обязаны быть более от-
крытыми и публичными. Поэ-
тому в своём плотном графике 
он всегда находит время для 
общения с журналистами.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР РУКОВОДИТЕЛЯ
Некоторые наши читатели считают, что при работе с людьми надо обя-

зательно искать какие-то новые формы и методы воспитания. Однако, как 
показывает практика, добиться хороших результатов вполне возможно и с 
помощью традиционных, можно сказать, дедовских способов воздействия 
на подчинённых. И, наверное, главный из них — личный пример.

Корреспондент «Петровки, 38» побывал в ОМВД России по району Кунцево.

Ни для кого не является секретом то, что 
именно районные отделы полиции — главное 
звено в системе обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан. Именно со-
трудники на «земле» несут основную нагрузку в 
борьбе с преступностью. И от того, как органи-
зована работа подразделений районного уров-
ня, зависит состояние правопорядка не только 
на обслуживаемой территории, но и в целом в 
городе.

Итоги оперативно-служебной деятельности 
кунцевского райотдела за шесть месяцев те-
кущего года — наглядный показатель работы 
подразделения. Отчёт опубликован на офици-
альном сайте УВД по ЗАО. Приводим выдержки 
из этого документа.

В первом полугодии нет подтвердившихся 
жалоб граждан о неправомерных действиях со-
трудников ОМВД (в 2014 г. — 3).

Реализуя поставленные задачи по защите 
здоровья и имущества граждан, сотрудники 
отдела раскрыли 222 преступления корыст-
но-насильственной направленности (в 2014 г. 
— 166). Во многом эффективность раскрытия 
преступлений зависит от организации работы 
на всех этапах расследования уголовных дел, 
начиная от первоначальных мероприятий на 

месте происшествия и заканчивая направлени-
ем оконченных производством дел в суд. Здесь 
ведущая роль принадлежит следственному от-
делению.

За отчётный период в производстве следова-
телей находилось 877 уголовных дел (в 2014 г. 
— 637). В суд с обвинительным заключением 
направлено 124 уголовных дела (в 2014 г. — 79).

Определённых результатов за отчётный пе-
риод добились и сотрудники отделения до-
знания. В его производстве находилось 306 
уголовных дел (АППГ — 216). Количество окон-
ченных производством уголовных дел уве-
личилось со 139 до 226, в т.ч. больше дел на-
правлено в суд: 87 — в 2014 году; 98 — в 2015 
году. Количество преступлений, совершаемых 
на улицах района, снизилось на 9,2 процента 
(с 303 до 275). Сотрудниками патрульно-по-
стовой службы раскрыто 21 преступление, в 
числе которых 6 преступлений относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких. Участковыми 
уполномоченными отдела раскрыто 49 пре-
ступлений, что на 16,7 процента больше, чем с 
января по июнь прошлого года. Сотрудниками 
уголовного розыска раскрыто 38 преступле-
ний, в том числе 17 тяжких и 6 особо тяжких 
(включая убийство).

РАЙОТДЕЛ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Основные усилия фонда со-
средоточены на оказании 

социальной помощи: семьям со-
трудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей; 
сотрудникам, ставшим инвалида-
ми вследствие военной травмы; 
сотрудникам, имеющим на ижди-
вении детей-инвалидов; много-
детным семьям; сотрудникам, 
получившим ранения при испол-
нении служебных обязанностей, 
в том числе в Северо-Кавказском 
регионе. Фонд спонсирует про-
ведение операций, лечение в ста-
ционарах, реабилитационное вос-
становление в здравницах России.

Ежегодно в ноябре Благотвори-
тельный фонд активно участву-

ет в подготовке и праздновании 
Дня сотрудника органов внутрен-
них дел, а также в организации и 
проведении памятных дат Центра 
специального назначения.

В течение всего периода сво-
ей деятельности фонд оказывает 
значительную помощь ветеранам 
и ветеранским организациям ор-
ганов внутренних дел.

В связи с 70-й годовщиной 
Великой Победы, Благотвори-
тельным фондом были подго-
товлены и переданы празднич-
ные продовольственные наборы, 
ценные подарки и оказана ма-
териальная помощь ветеранам 
Центра специального назначе-
ния — участникам Великой Оте-

чественной войны и труженикам 
тыла.

Фонд ежегодно принимает уча-
стие в организации и проведении 
торжественных мероприятий, по-
свящённых празднованию Меж-
дународного женского дня. В этом 
году фондом переданы празднич-
ные подарочные наборы, денеж-
ные средства, цветы для вручения 
вдовам и матерям погибших со-
трудников органов внутренних дел. 

Учитывая основную направлен-
ность деятельности фонда — ока-
зание помощи семьям погибших, 
в 2013 году была оказана финан-
совая поддержка в проведении 
капитального ремонта в квартире 
родителей сотрудника, погибшего 
при исполнении служебных обя-
занностей.

С самого начала существова-
ния фонда и до настоящего вре-
мени большое внимание уделяет-
ся работе с детьми. В последние 

годы стало доброй традицией в 
преддверии нового учебного года 
оказывать поддержку детям со-
трудников Центра специального 
назначения ГУ МВД России по 
г. Москве, идущим в первый класс. 
В 2014 году каждый ребёнок полу-
чил планшетный компьютер.

Особо надо выделить и то, что 
ежегодно многодетные семьи 
Центра специального назначения 
ГУ МВД России по г. Москве по-
лучают материальную помощь от 
Благотворительного фонда.

Благодаря социальной под-
держке сотрудников Центра 
специального назначения со 
стороны фонда, меняется и быт 
бойцов, проходящих службу в ле-
гендарном подразделении. Созда-
ются благоприятные условия для 
прохождения службы в органах 
внутренних дел. Продолжается 
благоустройство базы спецпод-
разделения.

С целью увековечения памяти 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, 
фонд принял участие в финанси-
ровании строительства памятника 
«Пантеон Памяти» и Храма свя-
того благоверного князя Дмитрия 
Донского. В 2010 году была ре-
конструирована комната истории 
центра. Кстати, она неизменно 
занимает лидирующее место при 
проведении смотров-конкурсов 
на лучшую комнату истории среди 
подразделений Главного управле-
ния МВД России по городу Москве.

После включения Крыма в со-
став Российской Федерации была 
проведена большая работа по 
стимулированию отдыха сотруд-
ников органов внутренних дел на 
этом полуострове. Фондом было 
выделено свыше 1 500 000 рублей 
для организации отдыха сотруд-
ников центра и членов их семей в 
крымских здравницах.

Только за последние несколько 
лет фондом была оказана матери-
альная помощь на общую сумму 
свыше 25 миллионов рублей.

Руководство и личный состав 
Центра специального назначения 
ГУ МВД России по г. Москве вы-
ражают огромную благодарность 
коллективу Регионального обще-
ственного Благотворительного 
фонда за бесценную работу по 
оказанию социальной помощи 
сотрудникам, членам их семей, а 
также ветеранам спецподразде-
ления.

Светлана СЕРКИНА,
фото из архива пресс-службы ЦСН 

ГУ МВД России по г. Москве

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ И ДРУЖБЫ
В рамках оказания всесторонней помощи сотруд-

никам органов внутренних дел 20 лет назад был 
создан Региональный общественный Благотвори-
тельный фонд поддержки Центра специального на-
значения сил оперативного реагирования ГУ МВД 
России по городу Москве. За два десятилетия своей 
деятельности организация провела огромную рабо-
ту по оказанию помощи сотрудникам центра. С пер-
вых дней своей работы фонд начал кропотливую ра-
боту по социальной поддержке семей сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, 
ветеранов и инвалидов органов внутренних дел.

Конкурс проходил в течение нескольких 
дней. Каждый из конкурсантов сдавал 

физическую, специальную, медицинскую, 
огневую, тактико-специальную подготовку 
и топографию.

В течение первого дня участники выпол-
нили такие виды физических упражнений, 
как подтягивание на перекладине, выпры-
гивание вверх и отжимание, жим штанги, 
а также продемонстрировали свою вынос-
ливость в челночном беге и марш-броске 
с полной боевой экипировкой на 5 кило-
метров. 

В спортивном зале центра сотрудники 
полиции выполняли боевые приёмы борь-
бы. Качество и правильность их выпол-
нения оценивала преподаватель Центра 
профессиональной подготовки инструкто-
ров по служебной и боевой подготовке ГУ 
МВД России по г. Москве майор полиции 
Елена Зенкевич, чемпионка мира, Европы 
и России по спортивному джиу-джитсу.

— Прибывшие сюда бойцы спецпод-
разделений полиции — это достаточно 
хорошо физически подготовленные и 
мотивированные люди, — считает Еле-
на Зенкевич. — У некоторых сотрудников 
были огрехи по технике выполнения бое-
вых приёмов борьбы, но, в основном, это 
проблема полицейских из регионов. Мы 
старались не только объективно судить, 
но и указать на допущенные отдельными 
конкурсантами ошибки, чтобы в дальней-
шем эти сотрудники смогли их исправить. 
Руководством Главного управления МВД 
России по городу Москве делается ставка 
на применение инновационных методов 
по работе в нестандартных ситуациях. К 
сожалению, в регионах не везде применя-
ются данные методы. А вот бойцы спецна-
за московской полиции наиболее хорошо 
подготовлены, они легко справляются со 
стрессом и умеют сдерживать свои эмо-

ции. На мой взгляд, участникам из регио-
нов необходимо больше практики и, воз-
можно, даже требуется изучение опыта 
московской полиции, поскольку есть мно-
жество возможностей и уже используемых 
инноваций в организации комплексной 
работы с целью отличной физической под-
готовки сотрудников полиции.

На следующий день конкурсантов ожи-
дало новое состязание уже на полигоне: 
практическое выполнение упражнений по 
стрельбе из автомата и пистолета. А затем 
в Центре профессиональной подготовки 
прошла полицейская «битва умов». Участ-
ники показали свои теоретические знания в 
топографии и чтении карты, способах ори-
ентирования на местности, в организации 
оперативной радиосвязи, создании ра-
диосетей и по правилам работы со сред-
ствами связи. Ещё одним из интересных 
видов заданий была доставка боепри-
пасов под «огнём противника». Сотруд-

ник-конкурсант брал патронный ящик 
весом в 24 килограмма и ползком, в 
полной экипировке, преодолевал дис-
танцию в 20 метров. Кроме того, жюри 
оценивало теоретические знания и прак-
тические навыки сотрудников по ока-
занию первой доврачебной помощи 
пострадавшим.

Начальник Центра профессиональной 
подготовки сотрудников вневедомствен-

ной охраны ГУ МВД 
России по городу Мо-
скве полковник поли-
ции Александр Гетма-
нов напомнил, что в 
год 70-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне этому 
ЦПП было присвоено 
имя Героя Советского 
Союза Степана Зай-
цева. По признанию 
Александра Викто-
ровича, для возглав-
ляемого им коллек-
тива стало большой 
честью, что соревно-
вания такого высоко-
го уровня прошли в 
стенах центра.

На церемонии награждения присутство-
вали: первый заместитель начальника 

Управления по обеспе-
чению деятельности 
подразделений специ-
ального назначения и 
авиации МВД России 
полковник полиции 
Андрей Тарасов; на-
чальник ЦСН ГУ МВД 
России по г. Москве ге-
нерал-майор полиции 
Дмитрий Дейниченко; 
член Общественно-
го совета при ГУ МВД 
России по г. Москве 
Василий Овчинников; 
начальник Центра про-
фессиональной под-
готовки сотрудников 
вневедомственной ох-
раны ГУ МВД России по 
г. Москве имени Героя 

Советского Союза С.Х. Зайцева полковник 
полиции Александр Гетманов; представи-
тели СОБР «Рысь» МВД России и ЦПП ГУ 
МВД России по Московской области.

Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
пообщалась с бойцом ОМОНа Москов-
ской области Андреем Рамзиным, кото-
рый и занял первое место на этих состя-
заниях профессионалов полицейского 
спецназа.

— Соревнования были серьёзные и 
организованы на достойном, высоком 
уровне, — рассказывает Андрей Алексан-
дрович. — Мне попались сильные конку-
ренты. Тяжело пришлось психологически, 
поскольку тут была большая конкуренция 
и каждый из моих соперников хотел ока-
заться сильнейшим. Самым сложным ис-
пытанием для меня оказался марш-бро-
сок, поскольку погода была жаркая, а 
обмундирование у нас, согласно условиям 
конкурса, — тяжёлое.

С 2009 года Андрей Рамзин служит в омо-
новском подразделении. Победу подмо-
сковный полицейский-спецназовец одер-
жал благодаря постоянным и интенсивным 
тренировкам, а также регулярным занятиям 
по боевой и специальной подготовке.

В итоге, по результатам второго отбо-
рочного этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
сотрудников специальных подразделений 
территориальных органов МВД России 
призовые места заняли:

1-е место: Андрей Рамзин, ОМОН ГУ 
МВД России по Московской области;

2-е место: Алексей Ткачёв, СОБР УМВД 
России по Брянской области;

3-е место: Андрей Прибытков, СОБР ГУ 
МВД России по Воронежской области.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

СПЕЦНАЗОВЦЫ СТРЕМЯТСЯ ПОБЕЖДАТЬВ Центре профессиональ-
ной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны ГУ 
МВД России по г. Москве име-
ни Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева прошёл второй 
отборочный этап Всероссий-
ского конкурса профессио-
нального мастерства среди 
сотрудников специальных 
подразделений территори-
альных органов МВД России.
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—Александр Константинович, рас-
скажите, пожалуйста, немного о 

себе, с чего начиналась ваша професси-
ональная деятельность?

— Окончив общеобразовательную шко-
лу, в 1955 году в возрасте 18 лет я поступил 
в Московскую специальную среднюю шко-
лу милиции МВД СССР, которую окончил с 
отличием. В 1958 году учёба продолжилась 
во Всесоюзном юридическом заочном ин-
ституте.

После окончания школы милиции начина-
ется моя более чем тридцатилетняя служба 
в системе органов внутренних дел. Сначала 
это был уголовный розыск в отделении ми-
лиции, потом — в районном отделе, и уже 
позже, когда получил опыт оперативной ра-
боты, занимался сыскной деятельностью на 
Петровке — в МУРе.

К своему удивлению, я вскоре был утверж-
дён в должности инструктора райкома, ку-
рирующего работу партийных организаций 
правоохранительных органов. Для меня 
началась незнакомая, очень сложная, но 
интересная работа. Это была великолепная 
организаторская школа — школа работы с 
людьми. Несмотря на то что в этот период ни 
на минуту не терялись рабочие и товарище-
ские контакты с милицией, судом и прокура-
турой, всё равно тянуло назад. И по решению 
бюро Московского горкома партии я был на-
правлен в 4-е Управление МВД страны. По-
следние 13 лет службы, с 1976 по 1989 год, 
был в штате ГУООП МВД СССР. Занимался 
организацией взаимодействия с дружина-
ми. Возглавлял отдел по обеспечению по-
рядка при проведении массовых мероприя-
тий и осложнении оперативной обстановки, 
а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (имеются в виду групповые нару-
шения общественного порядка, массовые 
беспорядки, стихийные бедствия, крупные 
катастрофы, захват заложников и т.п.).

Принимал непосредственное участие в 
подготовке и создании правовых основ де-
ятельности ОМОНа. Вместе с товарищами 
стоял у истоков создания целого ряда ме-
тодических разработок и рекомендаций по 
организации и тактике действий различ-
ных подразделений милиции по охране об-
щественного порядка и предупреждению 
правонарушений. Среди них — организа-
ционные и тактические основы действий ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск по 
предупреждению и пресечению массовых 
беспорядков. Возглавлял рабочую группу по 
внесению дополнений и изменений в «Устав 
ППС». Вместе со старшими товарищами 
участвовал в создании стройной системы 
строевых подразделений, предназначенных 
исключительно для обеспечения порядка на 
улицах и в других общественных местах.

Прошёл многие «горячие точки» во время 
известных событий в Карабахе, Баку, Ерева-
не, на Северном Кавказе и в среднеазиат-
ских республиках. Выезжал в составе бри-
гад при резком осложнении оперативной 
обстановки в Минск, Стерлитамак, Татарию 
и на Украину. 

— Как в ваше время была организова-
на система подготовки по реагированию 
на беспорядки при массовых акциях?

— На этот счёт свежи в памяти воспоми-
нания об Олимпиаде-80. Как представитель 
МВД, я возглавлял так называемый кон-
трольно-наблюдательный пункт Олимпий-
ской службы безопасности оперативного 
штаба в Лужниках. Как показала практика, 
те принципы профилактической работы, 
системы управления нарядами по обеспе-
чению безопасности объектов, участников и 
гостей мероприятий, которые были заложе-
ны тогда, срабатывают на крупных меропри-
ятиях и сейчас.

Кстати, именно тогда впервые в широ-
ких масштабах были использованы рамки 
металлодетекторов; стали проводиться с 
применением служебных собак детальные 
проверки трибун и подтрибунных поме-
щений на предмет обнаружения и изъятия 

взрывчатых веществ. Для этой цели были 
подобраны и натренированы многие десят-
ки собак. Специальную подготовку прошли 
и милиционеры-кинологи. Все места прове-
дения соревнований и подходы к ним были 
оборудованы камерами видеонаблюдения. 
Безусловно, особое внимание уделялось 
надёжности связи. Не надо забывать, это 
были события 35-летней давности, когда 
не было ни компьютеров, ни Интернета, ни 
сотовых телефонов. Но устойчивая связь 
была обеспечена как между нарядами вну-
три объекта, так и между штабами различ-
ного уровня. Например, наш кон-
трольно-наблюдательный пункт в 
Лужниках — это был запасной пункт 
управления руководства МВД СССР 
и КГБ СССР. Десятки телефонов 
прямой связи КГБ и МВД работали 
здесь круглосуточно и связывали 
все олимпийские объекты страны. 
Плотно взаимодействуя со всеми 
силовыми структурами, в том числе 
и с оперативным штабом ГУВД горо-
да Москвы, мы обеспечивали сбор 
оперативной информации с объек-
тов о состоянии дел и своевремен-
но докладывали о происходящем 
руководителям штаба. Работала си-
стема безопасности чётко, грамотно 
и на высоком профессиональном 
уровне. 

— Что бы вы назвали наиболее 
значимым в сегодняшней работе 
Совета ветеранов ГУОООП МВД 
России?

— Совет ветеранов главка — это 
надёжная опора и помощь действу-
ющим работникам службы охраны 
общественного порядка МВД Рос-
сии. В ветеранскую организацию 
сегодня входят более 200 человек 
— наших коллег, проходивших в 
разные периоды времени службу. 
А вместе мы — закалённые в служ-
бе профессионалы, обладающие 
огромным потенциалом работоспособно-
сти и колоссальным опытом.

Своей главной задачей, конечно, считаем 
заботу о наших товарищах: особенно о тех, 
кто нуждается в поддержке в связи с пре-
клонным возрастом или болезнью. В наших 
рядах есть несколько участников Великой 
Отечественной войны. Это наш золотой 
фонд, наши учителя по жизни, они — при-
мер беззаветного служения Отчизне. Для 
каждого стараемся найти доброе слово, в 
случае необходимости вовремя организо-
вать медицинскую помощь, поздравить со 
знаменательной датой. Во всём этом нам 
помогают руководство главка, Совет вете-
ранов центрального аппарата министерства 
и Российский Совет ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск. 

В общем, стараемся идти в ногу со време-
нем и не разрывать контакты с главком: так 
лучше чувствуешь, что нужен и ещё полезен. 
При этом используем различные формы 
взаимодействия. Участвуем в обсуждении 
отдельных вопросов на оперативных сове-
щаниях в главке и его структурных подраз-
делениях; наших товарищей включают в 
состав рабочих групп для подготовки про-
ектов различных служебных документов, в 
том числе и для рассмотрения на заседании 
коллегии министерства. В прошлом году 
наши ветераны участвовали в подготовке 
инструкции по работе участковых уполномо-
ченных. Ранее вносили свои предложения в 
проект наставления об организации ком-
плексного использования сил и средств ор-
ганов внутренних дел по обеспечению пра-
вопорядка на улицах и в иных общественных 
местах. Традиционным стало наше участие в 
подведении итогов профильных конкурсов: 
таких, как «Лучший по профессии». Не так 
давно лично я в составе экзаменационной 
комиссии принимал выпускные экзамены у 
следователей-дознавателей в Центре про-
фессиональной подготовки главка и остал-

ся доволен подготовленностью нынешней 
молодёжи, особенно — девушек-полицей-
ских. Они отличились в стрельбе и имеют 
углублённую теоретическую подготовку, 
поэтому могли бы дать фору многим офице-
рам-мужчинам.

Также многие активисты нашей ветеран-
ской организации посещают мероприятия, 
которые проводят муниципалитеты, рай-
онные управы, префектура. Совместно с 
ветеранами органов внутренних дел мы 
участвуем в комплексных оперативно-про-
филактических рейдах, направленных на 
предупреждение и пресечение престу-
плений. Наши опытные и работоспособ-
ные отставники активно сотрудничают 
с молодёжью.

— А чем вы, Александр Константино-
вич, занимаетесь в настоящее время как 
член Общественного совета при ГУ МВД 
по городу Москве?

— Общественный совет при ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве — это не структур-

ное подразделение столичного главка МВД 
России, как ошибочно считают отдельные 
москвичи. Он не наделён какими-либо 
властными полномочиями, не вправе вме-
шиваться в оперативно-служебную деятель-
ность полиции. Это совещательный орган с 
точно определёнными задачами и функци-
ями, образованный для обеспечения согла-
сования общественно значимых интересов 
граждан, органов государственной власти, 
общественных объединений, правозащит-
ных и иных организаций и решения наибо-
лее важных вопросов деятельности органов 
внутренних дел. В том числе и полиции, ра-
бота которой должна быть чёткой, понятной, 
прозрачной и законной.

От того, каким будет порядок в столице, 
насколько профессионально и грамотно, в 
строгом соответствии с законом, он обе-
спечивается московской полицией, зависят 
настроение гражданского общества и его 
отношение к властным структурам. 

Важнейшей задачей считаю изучение 
мнения москвичей о работе полиции во 
время приёма граждан как в Обществен-
ной приёмной (ул. Петровка, 19), так и ре-
гулярно осуществляемого руководителями 
подразделений главка. Люди приходят, в 
основном, получить помощь, защиту и до-
биться соответствующего реагирования на 
факты проявленных по отношению к ним 
бездушия, волокиты, бездействия со сторо-
ны полицейских. Прежде всего, жалуются на 
участковых уполномоченных, которые, по их 
мнению, не сумели выстроить доверитель-
ный диалог с гражданами. К счастью, есть 
участковые, которые много лет трудятся на 
одном участке, — они всех знают, и люди 
знают их и постоянно обращаются за сове-
том и помощью. Но порой этих сотрудников 
заваливают такими вопросами граждан-
ско-правового характера, которые просто в 
компетенцию участковых не входят. Но и в 
этом случае они, естественно, не могут от-

вечать, что это не наше дело, так как встре-
тят бурную реакцию, упрёки со стороны 
пожилых людей. В таких случаях стараюсь 
помочь разобраться в спорных вопросах.

Но есть претензии и по существу — это и 
формальные отписки, и нарушение сроков 
по ответам на обращения граждан, и явное 
бездействие некоторых должностных лиц. 
То есть сотрудники не выполняют своих обя-
занностей по информированию заявителя о 
тех мерах, которые предпринимаются в ходе 
проверки по его заявлению. Это — львиная 
доля жалоб. Тогда встречаешься несколько 
раз с заявителем, связываешься с ним по 
телефону, всегда пытаешься довести реше-
ние проблемы до конечного результата. И 
если я прихожу к выводу о том, что допущено 
нарушение со стороны сотрудника полиции, 
то вношу предложение направить собран-
ный материал или руководителям главка, 
или руководителям УВД округа с просьбой 
взять на контроль ход проверки поступив-
шего заявления. Не знаю ни одного случая, 
чтобы обращения Общественного совета 
оставались без конкретного реагирования 
со стороны руководителей полиции. 

— Как можно вернуть доверие людей к 
стражам порядка, а сотрудникам поли-
ции обрести более ощутимую поддерж-
ку общества?

— Есть немало поводов для эффектив-
ного взаимодействия полиции и общества, 
главный из них — это порядок и безопас-
ность. Для одних — это основная професси-
ональная задача, для других — необходимое 
условие развития, самосохранения, про-
цветания. Сегодня приходится прилагать 
немало усилий, чтобы изменить стереоти-
пы, сложившиеся за последние десятилетия 
в сознании граждан по отношению к сотруд-
никам правопорядка. Это дело времени…

— Поделитесь своим секретом, как 
вам удаётся быть всегда молодым ду-
шой, находиться наравне с молодыми 
в строю?

— Во-первых, огромный заряд бодро-
сти мне даёт, прежде всего, моё дело, моя 
работа! Чтобы «не загнуться от безделья», 
активно работаю на нескольких направле-
ниях. Помимо работы в общественных ор-
ганизациях, я ещё являюсь членом совета 
директоров в пиаровской компании, ко-
торая занимается информационно-разъ-
яснительной работой. Работа интересная 
и многообразная. В компании трудятся, в 
основном, молодые люди, ну и приходится 
как-то идти в ногу с ними. Кстати сказать, 
эти молодые люди выиграли тендер и ин-
формационно обеспечили ХХII Олимпий-
ские зимние игры в Сочи. Некоторые наши 
специалисты за эту работу были удостоены 
государственных наград. Есть немало и 
других крупных, интересных проектов, ре-
ализованных компанией.

Во-вторых, я получаю массу впечатлений, 
удовольствия от общения с внуками, у меня 
их семеро. И, наконец, после работы, если 
есть время и настроение, я брожу с фото-
аппаратом или видеокамерой, а потом сам 
что-то печатаю или монтирую отснятые ви-
деокадры. Есть среди них замечательные 
виды Камчатки, Байкала, Горного Алтая, 
истока Волги, городов Золотого кольца…

Конечно, люблю снимать родные места, 
где прошло моё детство. «Воспитал» меня 
Арбат, и привязанность к нему сохранилась 
навсегда. Здесь я вырос, здесь учился в по-
слевоенные годы, в переулочках Арбата мы с 
ребятами понемножечку «шпанили», а среди 
дворовых ребят считалось зазорным идти 
работать в милицию. Я же поступил «с точно-
стью да наоборот», а, в итоге, отдал служе-
нию в органах внутренних дел 34 года и до 
сих пор тесно связан со структурой МВД.

Мне представилась возможность взять 
интервью у интересного, неординарного 
человека с активной жизненной позицией, 
«земляка по Арбату». С «арбатским ши-
ком», образованностью и интеллигентно-
стью он рассказал о себе, работе и о том, 
как он передаёт сегодняшним сотрудникам 
правоохранительных органов свой бога-
тый практический опыт, а также участвует в 
столь необходимой в настоящее время под-
вижнической деятельности по формирова-
нию более доверительных отношений меж-
ду гражданским обществом и полицией.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Александра ЗВЕРЕВА

Мы продолжаем представлять членов Обще-
ственного совета при ГУ МВД России по горо-
ду Москве. Сегодня собеседником корреспон-
дента газеты «Петровка, 38» стал полковник 

милиции в отставке Александр Зверев — бывший заместитель 
начальника управления ГУООП МВД СССР. С 1990 года он ак-
тивно трудится в должности заместителя председателя Сове-
та ветеранов ГУОООП МВД России.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА  

НЕ ВСЕ ДЕНЬГИ ЛИПНУТ 
К РУКАМ

В помещении опорного пункта 
полиции, расположенного на Бай-
кальской улице, оперативниками 
ОЭБиПК УВД по ВАО с поличным 
был задержан гражданин при попыт-
ке дачи взятки сотруднику полиции.

Установлено, что 28-летний приезжий 
из Средней Азии предложил участко-
вому уполномоченному полиции ОМВД 
России по району Гольяново 300 дол-
ларов за сокрытие административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 18.8 КоАП Российской Федера-
ции (нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства пра-
вил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания /проживания/ 
в Российской Федерации).

В соответствии с действующим за-
конодательством, дача взятки долж-
ностному лицу наказывается штрафом 
в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо 
принудительными работами на срок до 
трёх лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в разме-
ре десятикратной суммы взятки.

Сотрудник полиции незамедлитель-
но сообщил об инциденте своему ру-
ководству. В результате оперативники 
ОЭБиПК УВД по ВАО задержали подо-
зреваемого с поличным при попытке 
передать денежные средства.

В настоящее время все материалы 
направлены в органы следствия. По 
данному факту принято процессуаль-
ное решение.

Татьяна ДИДЕНКО

ИМ НА ВЕЛИКЕ УЖЕ 
НЕ ПРОКАТИТЬСЯ

Более ста предположительно ра-
нее похищенных велосипедов обна-
ружили полицейские в одном из га-
ражных боксов на юге столицы.

В ОМВД России по району Царицы-
но обратилась жительница столицы с 
сообщением о краже велосипеда из 
подъезда её дома по Севанской улице.

Выяснилось, что велосипед уже нахо-
дится в отделе полиции. Ранее в 04.00 

на Ереванской улице полицейские 
остановили двоих велосипедистов, у 
которых в ходе личного досмотра были 
изъяты кусачки, использованные для 
перекуса троса и велосипедного зам-
ка. Задержанные, ранее судимые в 
возрасте 25 и 27 лет, жители столицы, 
были доставлены в ОМВД России по 
району Царицыно.

В ходе следствия установлено, что на 
данные велосипеды ими уже был найден 
покупатель — 35-летний москвич, кото-
рый является индивидуальным пред-
принимателем и занимается закупкой и 
продажей велосипедов уже около двух 
лет. В арендуемом им гаражном боксе 
по улице Красного Маяка полицейскими 
было обнаружено 103 велосипеда. В на-
стоящее время проводятся мероприятия 
по установлению их владельцев.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК Россий-
ской Федерации (кража). В отношении 
задержанных избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УТАЩИЛ НАДУВНУЮ МАШУ
Ночью в службу «102» поступило 

сообщение о грабеже от продавца 
интим-магазина.

Мужчина рассказал, что примерно 
в 00.30 в помещении салона, распо-
ложенного по улице Паперника, неиз-
вестный вырвал из его рук коробку, в 
которой находилась надувная кукла. 
После грабежа преступник скрылся с 
похищенным.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 161 УК 
Российской Федерации (грабёж).

На Рязанском проспекте в ходе про-
ведённых оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по Рязанскому 
району подозреваемый был задержан. 
Им оказался ранее не судимый 40-лет-
ний москвич.

Ольга ЕГОРОВА

ХОЗЯЕВА ЗА ПОРОГ, 
ВОРЫ В ДОМ

В Юго-Западном округе задержа-
ны двое мужчин, которые подозре-
ваются в квартирной краже.

В дежурную часть ОМВД 
России по Ломоносовско-
му району с заявлением о 
квартирной краже обрати-
лась 54-летняя москвичка.

Женщина рассказала, 
что в выходной день со 
всей семьёй уехала на 
дачу, а когда они верну-
лись, то увидели вскрытую 
входную дверь и обнару-
жили пропажу имущества 
на сумму свыше 600 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудниками уголовного 
розыска у дома по Жи-
вописной улице были за-
держаны подозреваемые 
в краже. Ими оказались 27-летний 
приезжий из Волгоградской области 
и 44-летний уроженец Курской обла-
сти.

Часть похищенного имущества изъя-
та и возвращена владельцам.

Полицейские установили, что не-
сколько недель назад хозяева кварти-
ры пригласили к себе подозреваемых 

с целью договорить-
ся о ремонте труб и 
водосточных отво-
дов. Об их услугах 
потерпевшие узнали 
из объявления. Ус-
лышав разговор о 
возможном отъезде 
хозяев на дачу, зло-
умышленники ре-
шили в этот период 
повторно посетить 
квартиру и совер-
шить кражу.

В отношении подо-
зреваемых возбуж-
дено уголовное дело 
по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 158 
УК Российской Федерации, им избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Юлия АНОСОВА

АЛЧНЫЙ ВНУК
Сотрудники МУРа задержали по-

дозреваемого в сбыте государствен-
ных наград.

Полицейские установили, что 
32-летний уроженец одного из госу-
дарств СНГ в пункте оценки и скупки 
антиквариата сбыл: советские меда-
ли «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», две медали «Ветеран 
труда», а также юбилейные медали, 
учреждённые к 30-летию, 40-летию, 
50-летию, 60-летию, 70-летию Победы 
и к 50-летию, 60-летию Вооружённых 
Сил СССР. Согласно проведённому 
исследованию, указанные медали яв-
ляются государственными наградами 
СССР.

При проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники Москов-
ского уголовного розыска установили, 

что около недели назад мужчина по-
хитил их у своих бабушки и дедушки 
— ветеранов войны, сказав им, что от-
даст награды на чистку. Выяснив, где 
за них дадут большую цену, алчный 
внук продал медали, а затем был за-
держан сотрудниками МУРа.

В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
324 УК Российской Федерации (приоб-
ретение или сбыт официальных доку-
ментов и государственных наград).

Маргарита МАСЛОВА

ВЫПИЛ. ЗА РУЛЬ. 
В ТЮРЬМУ

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении водителя, который повтор-
но уличён в управлении автомоби-
лем в состоянии опьянения.

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
задержали водителя, который управлял 
автомобилем марки «Хёндай» в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей проверки было 
установлено, что водитель иномарки 
ранее уже привлекался к ответствен-
ности за управление транспортом в 
нетрезвом виде и в мае текущего года 
был лишён водительских прав.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК 
Российской Федерации (нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Роман МИХАЙЛОВ

СПАЙСЫ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ХОЗЯИНУ «КАЗЁННУЮ» 

ЖИЛПЛОЩАДЬ
В рамках межведомственной опе-

ративно-профилактической опе-
рации «Мак» сотрудники полиции 
вневедомственной охраны по ЗАО 
на Кастанаевской улице задержали 
подозреваемого в незаконном хра-
нении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 30-летне-
го безработного жителя Москвы было 
обнаружено и изъято 15 пакетиков с 
веществом неизвестного происхожде-
ния. Согласно проведённой эксперти-
зе, изъятый материал является нар-
котическим средством — курительной 
смесью «спайс».

По данному факту следователем 
ОМВД России по району Фили-Давыд-
ково возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го ст. 228 УК Российской 
Федерации (незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотиче-
ских средств). В отношении 
подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА

ВОР ОРУДОВАЛ 
В ПОДЗЕМКЕ

Раньше никто и поду-
мать не мог, что среди 
бела дня, в вагоне элек-
тропоезда, у жителей 

большого мегаполиса будут в откры-
тую воровать мобильные телефоны. 
Но времена меняются...

Подобный инцидент произошёл не-
давно, на станции метро «ВДНХ». 
40-летний ранее судимый житель сто-
лицы, находясь в вагоне электропоез-
да, открыто похитил мобильный теле-
фон у одной из пассажирок и попытался 
скрыться в потоке пассажиров. На по-
мощь девушке, погнавшейся за вором, 
вовремя пришли стражи правопорядка.

По «горячим следам» сотрудник УВД 
на Московском метрополитене задер-
жал преступника. Момент погони был 
полностью запечатлён камерой видео-
наблюдения, установленной на стан-
ции.

По данному факту отделом дознания 
УВД на Московском метрополитене 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 161 УК Российской Федерации.

Алексей МЫШЛЯЕВ

ДАРИЛИ СЕБЯ ВСЕМ 
ЖЕЛАЮЩИМ… ЗА ДЕНЬГИ
Оперативники САО ликвидировали 

притон для занятия проституцией.

В рамках операции «Притон» сотруд-
ники уголовного розыска УВД по САО 
у дома по 1-й Хуторской улице задер-
жали 34-летнюю уроженку ближнего 
зарубежья, подозреваемую в органи-
зации занятия проституцией. Притон 
располагался в съёмной квартире.

На момент проверки в помещении 
находились 6 девушек в возрасте от 28 
до 37 лет. Как установлено, они оказы-
вали услуги интимного характера.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 241 УК 
Российской Федерации (организация 
занятия проституцией). Подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В отношении девушек составлены 
административные протоколы по при-
знакам правонарушения, предусмо-
тренного ст. 6.11 КоАП Российской Фе-
дерации (занятие проституцией).

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ИНСЕКТАРИЙ «БАБОЧЕК» 
ЗАКРЫЛИ

Сотрудники 22-го отдела МУРа в 
квартире жилого дома по Никитско-
му бульвару выявили притон для за-
нятия проституцией.

В указанном помещении были об-
наружены и задержаны 9 «бабочек», 
уроженок различных регионов России 
и государств СНГ, в возрасте от 24 до 
34 лет. Дамы лёгкого поведения «зара-
батывали», оказывая за вознагражде-
ние услуги интимного характера. Все 
они привлечены к административной 
ответственности по признакам право-
нарушения, предусмотренного ст. 6.11 
КоАП Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 241 УК 
Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники по-
лиции проводят комплекс мероприятий 
по установлению организатора неле-
гального бизнеса.

Маргарита МАСЛОВА. 
Рисунки Николая РАЧКОВА 
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«САМОЕ СТРАШНОЕ 
УЖЕ ПОЗАДИ…»

19 декабря 2004 года в Москве, 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия», про-
шла первая церемония вручения 
наиболее отличившимся сотруд-
никам органов внутренних дел 
и военнослужащим внутренних 
войск МВД страны общенацио-
нальной общественной премии 
«Честь и доблесть». Зал овацией 
встретил одного из лауреатов — 
кавалера Золотой Звезды Игоря 
Задорожного, боевого старшего 
офицера-спецназовца. Он родил-
ся 2 ноября 1975 года в Талды-Кур-
ганской области Казахстана и на 
военной службе находился с 1994-
го. Несмотря на молодой возраст, 
выпускник Владикавказского воен-
ного института внутренних войск 
МВД России участвовал в урегу-
лировании межнациональных кон-
фликтов на территории Северной 
Осетии и Ингушетии, в ликвидации 
незаконных вооружённых форми-
рований на территории Чеченской 
Республики.

Офицер дислоцировавшегося на 
Дальнем Востоке отряда спецна-
за внутренних войск МВД России, 
Игорь в первый месяц 2003 года 
был направлен в очередную слу-
жебную командировку в Севе-
ро-Кавказский регион. Возглавляя 
разведывательно-поисковую груп-
пу, капитан Задорожный 28 января 
при выполнении служебно-боевой 
задачи в одном из районов Чечни 
был контужен и получил тяжёлые 
ранения. 

За личное мужество, отвагу и ге-
роизм майору Игорю Сергеевичу 
Задорожному 11 ноября 2003 года 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

Заслуживший право носить кра-
повый берет — высший спецназов-
ский  знак отличия, начальник груп-
пы дознания одной из войсковых 
частей ВВ МВД России Задорож-
ный продолжил трудиться на рат-
ном поприще. Он лишился правой 
руки и обеих ног, однако его жизнь 
не стала менее насыщенной. Игорь 
вместе с женой Еленой окончил 
компьютерные курсы, стал непло-
хо писать левой рукой, обучился 
водить автомашину. Да и со спор-

том Задорожный, который раньше 
занимался боксом и рукопашным 
боем, остался по-прежнему дру-
жен: посещает тренажёрный зал и 
бассейн, играет в теннис… Стой-
кий и с удивительно красивой ду-
шой он, этот современный ратник 
в форменном камуфляже… Как о 
само собой разумеющемся ска-
зал: «Самое страшное уже позади. 
Остаётся только стремиться к луч-
шему: тренироваться, работать, че-
го-нибудь добиться и показать всё 
это тем ребятам, кто сейчас без ног 
и без рук».

На чествование лауреатов пре-
мии «Честь и доблесть», учреж-
дённой Российским Советом ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России, 
майор Игорь Задорожный, опи-
равшийся лишь на один костыль, 
пришёл с мамой Надеждой Мои-
сеевной. Скромный человек, он на 
это торжество постеснялся при-
крепить к форменной куртке Звез-
ду Героя, а вот краповый берет с 
собой взял. 

Из Хабаровска Игоря перевели 
для продолжения службы в отряд 

специального назначения 
«Русь» ВВ МВД России. В 
2008 году, когда этот отряд 
спецназначения расфор-
мировали, майор Игорь 
Задорожный был уволен в 
запас.

Обосновавшись со сво-
ей семьёй в Москве, Игорь 
Сергеевич поступил на ра-
боту в службу безопасно-
сти одной из строительных 
организаций. А ещё он не 
только продолжил целе-
устремлённо заниматься 
спортом, но и разрабатыва-
ет методики восстановле-
ния инвалидов. В 2006 году 
Игорь Задорожный на ве-
лосипеде с ручным управ-
лением (коляске) принял 
участие в очень знаковых 
для него самого соревно-
ваниях — международном 
старте спортсменов-инва-
лидов в Нью-Йорке (США). 
Позже ему, кавалеру осо-
бого знака отличия — рос-
сийской медали «Золотая 
Звезда», довелось стать 
участником и ряда подоб-
ных состязаний, проведён-
ных в нашей стране.

БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ТРУДНО
По необычному поводу весной 

2005 года пригласили в подмосков-
ное Главное управление внутренних 
дел старшего офицера областного 
Отряда милиции специального на-
значения Александра Хурду. Май-
ора милиции из ОМСН Управления 
по борьбе с организованной пре-
ступностью ГУВД столичной обла-
сти решил поощрить Благотвори-
тельный фонд «Всегда в строю», 
председателем попечительского 
совета которого был избран Герой 
Советского Союза Геннадий Нико-
лаевич Зайцев. Оперуполномочен-
ному по особо важным делам Алек-
сандру Хурде были вручены ключи 
от новенькой «пятёрки» — автома-
шины «ВАЗ-2105».

Конечно же, общественная орга-
низация, целенаправленно  поддер-
живающая деятельность правоох-
ранительных органов, не случайно 
остановила свой выбор на подмо-
сковном милицейском спецназов-
це. Александр Евгеньевич начал 
служить в органах внутренних дел 
с мая 1996 года и зарекомендовал 
себя настоящим профессионалом 
спецназовского профиля.

Находясь с 19 апреля 2001 года 
в служебной командировке на тер-
ритории Северо-Кавказского ре-
гиона, тогда ещё капитан милиции 
Александр Хурда в составе опе-
ративных групп неоднократно вы-
езжал на места оборудованных в 
Чечне блокпостов для задержания 
лиц, находившихся в федеральном 
розыске и оказывавших вооружён-
ное сопротивление бойцам  фе-
деральных сил и представителям 
власти.

Утром 23 мая 2001 года группа 
поиска, возглавляемая майором 
милиции В. Корневым, на БМП-2 
вышла из пункта временной дисло-
кации в Грозном в район старых не-

фтяных скважин. Там сотрудникам 
подмосковного СОБРа, а именно 
так в то время называлось спецна-
зовское подразделение УБОП Мо-
сковской области, предстояло в 
зоне своей ответственности выпол-
нить специальные поисковые меро-
приятия в рамках проводившейся 
масштабной оперативно-профи-
лактической операции.

При выдвижении по грунтовой 
дороге вдоль населённого пункта 
Алды собровцев, осуществлявших 
инженерную разведку, подстрахо-
вывали их земляки-спецназовцы 
под командой капитана милиции 
Александра Хурды. Его группа огне-
вого прикрытия, выйдя на высоту 
188,5 метра, на перекрёстке доро-
ги оказалась на открытом месте. 
Офицеру-собровцу не оставалось 
ничего другого, как распорядиться 
выдвинуться немного дальше, что-
бы поскорее уйти с опасной точки 
и продолжить выполнение боевой 
задачи. Бронированная БМП-2 
покатила к уткнувшемуся в землю 
сгоревшему автобусу — его остов 
мог защитить группу прикрытия в 
случае атаки справа. Однако бое-
вая машина пехоты успела удалить-
ся от перекрёстка всего метров на 
семь и вдруг раздался оглушитель-
ный грохот — это сработал фугас 
нажимного действия с электроде-
тонатором. Собровцев из группы 
прикрытия тотчас обстреляли из 
автоматического оружия боевики, 
затаившиеся в засаде.

Офицер милиции, получивший 
в результате подрыва БМП-2 тя-
жёлые ранения ног и контузию 
головы, проявил большое само-
обладание и показал, как следует 
действовать в такой сложнейшей 
боевой обстановке. Теряя со-
знание, самоотверженный офи-
цер-спецназовец открыл ответный 
огонь. Группа прикрытия продер-
жалась до подхода подкрепления, 
и офицер-спецназовец Хурда в 

тяжёлом состоянии срочно был до-
ставлен в военный госпиталь в 
Ханкалу, а затем переправлен в 
располагающийся в Москве Цен-
тральный клинический госпиталь. 

За проявленную отвагу оперу-
полномоченный по особо важным 
делам Отряда милиции специаль-
ного назначения Александр Хурда 
в 2003 году был удостоен государ-
ственной награды — ордена Муже-
ства.

Боевой офицер, для которого в 
2001 году весенняя специальная 
милицейская операция в районе 
старых нефтяных скважин окончи-
лась тяжёлым ранением — травма-
тической ампутацией левой стопы и 
закрытой черепно-мозговой трав-
мой, принял решение остаться на 
службе в родном подразделении. 
Руководство ГУВД Московской об-
ласти поддержало просьбу Алек-
сандра Евгеньевича о продолже-
нии службы, и он начал заниматься 
профессиональной подготовкой 
сотрудников ОМСН Управления по 
борьбе с организованной преступ-
ностью. Так кавалер ордена Муже-
ства Александр Хурда продолжил 
достойно служить Отечеству. 

…После того как завершилась 
организованная Благотворитель-
ным фондом «Всегда в строю» 
торжественная акция-дарение, 
доблестный старший офицер 
Александр Евгеньевич Хурда под-
черкнул: я искренне считаю, что 
особенно теперь человек в погонах 
должен быть там, где трудно.

ХАРАКТЕР, МУЖЕСТВО 
И ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ  

На состоявшемся 27 июля 2005 
года приёме в Кремле группы офи-
церов в связи с присвоением им 
высших воинских званий и назна-
чением на вышестоящие должност-
ные посты Президент Российской 
Федерации Владимир Путин с 

особой теплотой поприветствовал 
одного из боевых генералов — ка-
валера ордена «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» III сте-
пени, ордена «За военные заслуги» 
и ордена Мужества Валерия Бара-
нова, который опирался на трость. 
Он 9 мая 2004 года был рядом с 
президентом Чечни Ахматом Ка-
дыровым на трибуне грозненского 
стадиона «Динамо», когда праздно-
вание Дня Победы омрачилось тер-
рористическим актом. В результате 

взрыва глава республики погиб, 
а командовавший Объединённой 
группировкой войск по проведению 
контртеррористической операции 
на территории Северо-Кавказско-
го региона Валерий Петрович Ба-
ранов потерял ногу. Ему пришлось 
выдержать долгие месяцы лечения 
и не раз в прямом смысле бороться 
за свою жизнь, привыкать к протезу 
и заново учиться ходить. 

После выписки из госпиталя ге-
нерал-полковник Валерий Баранов 
продолжил службу, получив назна-
чение на должность заместителя 
главнокомандующего внутренними 
войсками МВД России по воен-
но-научной работе. На этом посту 
Валерий Петрович занимался, в 
частности, изучением развития 
внутренних войск и организацией 
их современной системы управле-
ния. Он окончил Академию государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации, защитил 
докторскую диссертацию и получил 
звание профессора.   

Родившийся в семье фронто-
вика, сотрудника органов НКВД 
СССР, Валерий Баранов не раз 
встречался с Алексеем Маресье-
вым и особо выделил в одном из 
интервью, что даже сравнивать 
себя с ним не может, настоль-
ко преклоняется перед этим из-
вестным всему миру Героем. 
Генерал-полковник Баранов ска-
зал, что у него — своя судьба. Он 
скромно умалчивает, однако на-
верняка проявил участие к судьбе 
покалеченного в Чечне сержанта 
Александра Казьмина, который 
получил тяжелейшие ранения за 
два месяца до теракта на ста-
дионе в Грозном. Идя впереди 
взвода, направленного на боевую 
операцию, сапёр Казьмин успел 
предупредить солдат об обнару-
женном фугасе. Наблюдавшие за 
ними из засады боевики привели 
«адскую машину» в действие, но 
своевременно предупреждённые 
об опасности военнослужащие не 
пострадали от взрыва, и только 
Александр оказался в зоне пора-
жения. И когда они лежали вместе 
в госпитале, генерал-полковник 
Баранов по-отечески опекал сер-
жанта Казьмина, перенёсшего не 
один десяток операций и потеряв-
шего обе ноги и руку. И если Вале-
рий Петрович не любит афиширо-
вать своё госпитальное шефство 
над сапёром, то охотно расска-
зывает о помощи, оказанной сер-
жанту Главным командованием 
внутренних войск МВД России и 
руководством Волгоградской об-
ласти. Александру Казьмину вы-
делили квартиру и, самое главное, 
подыскали работу по душе. Он, как 
и его госпитальный наставник с 
генеральскими погонами, вернул-
ся в строй: Александра Казьмина 
зачислили в списки воинской ча-
сти, дислоцирующейся в городе 
Волгограде.

Доктор исторических наук Вале-
рий Баранов с успехом занимается 
исследовательской работой. Вале-
рий Петрович был председателем 
президиума экспертной группы и 

членом главной редак-
ционной комиссии по 
изданию академиче-
ского труда в двенад-
цати томах «История 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 го-
дов», участвовал в раз-
работке фундаменталь-
ного документального 
исследования «История 
внутренних войск».  

С 2008 года гене-
рал-полковник Баранов 
— в запасе. В настоя-
щее время почётный 
гражданин Ташлин-
ского муниципального 
района Оренбургской 
области Валерий Пе-

трович Баранов трудится старшим 
научным сотрудником Центра опе-
ративно-тактических исследований 
внутренних войск МВД России, а 
также является членом правления 
авторитетной Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации — Российского военно-
исторического общества.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы 

внутренних войск МВД России 
и автора

На страницах газеты «Петровка, 38» периодически публикуются статьи и очерки о доблестных стра-
жах правопорядка, которые после полученных при исполнении служебного или воинского долга тя-
жёлых ранений либо сложных травм проявляли поразительную волю, стойкость, выдержку и по окон-
чании курса лечения возвращались в строй. 

Так, много очень эмоциональных, тёплых, благодарных откликов наша редакция получила от чита-
телей после того, как в 2008 и 2014 годах были напечатаны яркие, содержательные документальные 
материалы об удивительном человеке — старшине милиции в отставке Валентине Николаевиче Соко-
лове, инвалиде войны, члене Совета ветеранов 26-й гвардейской стрелковой дивизии. Приехав в 1949 
году в Москву, фронтовик своё боевое увечье вследствие тяжёлого ранения правого бедра разрывной 
пулей — «деформирующий артроз правого коленного сустава, травматический неврит седалищного 
нерва с чувствительными расстройствами, порез стопы, укорочение стопы на 3 сантиметра» — скрыл 
от специалистов-кадровиков при поступлении в органы внутренних дел. Собственноручно изготовив для 
больной ноги устройство оригинальной конструкции, которое позволяло постовому милиционеру даже 
не хромать при ходьбе, Валентин Соколов добросовестно нёс свою весьма нелёгкую службу и при этом 
непосредственно задерживал преступников и правонарушителей. «Спасаясь» же от медкомиссий, Ва-
лентин Николаевич вынужден был для продолжения службы переводиться из одного милицейского 
коллектива в другой. Вот почему настоящему профессионалу системы МВД за 26 лет его безупречной 
правоохранительной деятельности довелось в столице служить в разных подразделениях внутренних 
дел: 3-м дивизионе вневедомственной милиции; Тимирязевском РОВД; 82-м и 32-м отделениях мили-
ции. Кроме того, в течение 14 лет передовой милицейский работник находился на службе по охране 
московского Калининского отделения Государственного банка.   

Что и говорить, Маресьевы всегда нужны родной стране. Выжив всем смертям назло, эти замеча-
тельные современники-патриоты — люди долга, мужества и чести — своим вдохновляющим личным 
примером очень убедительно подтверждают непреложную истину, что судьба подранком не бывает!
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

БУКЕТ 
ОТ ПОЛИКЛИНИКИ

Район Царицыно. Ряды одина-
ковых пятиэтажек по улице Ере-
ванской теряются в зелени, их 
номеров не видно. Где же наша? 
И вдруг на третьем этаже дома, 
который мы проходим, распахи-
вается окно — нам машут, зовут 
в гости.

Поздравить юбиляра с цве-
тами и подарками приехали на-
чальник поликлиники № 1 ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД 
России по г. Москве» полков-
ник внутренней службы Салават 
Хазиев и председатель Совета 
ветеранов поликлиники, заслу-
женный врач Российской Феде-
рации Елена Смирнова.

— От всего коллектива поли-
клиники примите наши сердеч-
ные поздравления! — сказал с 
порога Салават Хазиев. — Не 
каждое подразделение москов-
ской полиции может гордиться 
тем, что в его ветеранских рядах 
находится непосредственный 
участник войны. Держим равне-
ние на вас, воспитываем на ва-
шем примере молодёжь.

Как призналась Елена Смир-
нова, она сама на медицинском 
посту уже 48 лет, пришла в 1-ю 
поликлинику в 1967 году. Но это 
было спустя 16 лет после того, 
как здесь начала работать мед-
сестра Люба Куприна.

— Вы по праву вошли в исто-
рию нашей службы, — обра-
тилась Елена Григорьевна к 
героине торжества. — Ждём 
вас на 65-летнем юбилее 1-й 
поликлиники, который будет от-
мечаться в следующем году. Ну 
и раньше, конечно, приходите, 
всегда рады видеть вас в Сове-
те ветеранов. Не сможете сами 
прийти, обязательно навестим. 
Вот телевизор в доме больно 
маленький, надо подумать, как 
заменить его на новый.

— Спасибо за внимание ко мне 
и приглашение на юбилей, — по-
благодарила Любовь Николаев-
на. — Хорошо помню 3 сентября 
1951 года, когда открылась наша 
поликлиника. Мы только что зае-
хали в здание гостиницы «Пекин» 
на площади Маяковского. Хлопот 

по переезду оказалось много, по-
этому было не до празднования 
новоселья. И в ресторане «Пе-
кин» никто не сидел. На своём 
втором этаже в обед скромно пе-
рекусили. Всё было по-простому, 
по-рабочему. В этом помещении 
поликлиника работала ровно 35 
лет, а потом переехала в новый 
многоэтажный корпус, построен-
ный в Марьиной Роще.

В поликлинике № 1 Любовь 
Куприна многие годы работала 
в хирургии операционной мед-
сестрой. А потом, до 1989 года, 
была рентгенолаборантом. Вы-
шла на заслуженный отдых толь-
ко в 64 года. Но с тех пор связь 
с коллективом клинического 

учреждения не оборвалась, ве-
терана войны здесь помнят, она 
— желанный гость на праздно-
вании Дня Победы и других тор-
жественных мероприятиях.

С ГОСПИТАЛЕМ — 
ДО БЕРЛИНА

В уютной комнате накрыт кра-
сивый стол. Приём на уровне 
дипломатического. Нас угощает 
чаем бывший сотрудник МИДа 
Елена Александровна, дочь юби-
ляра. Самое время расспросить 
нашу героиню о военной поре, о 
её фронтовых путях-дорогах.

Люба родилась в селе Яхон-
тово Тульской области. Девочка 
рано лишилась отца, но смогла 
в 1941 году окончить девятый 
класс. О дальнейшей учёбе, ко-
нечно, не думала, началась вой-
на. Всё лето работала в поле, 
помогала матери. Вот и 11 сен-
тября была на молотьбе, ког-
да прискакавший на лошади 
мальчишка сообщил, что в село 
вошли фрицы. Так семья оказа-
лась в оккупации — недолгой, 

но страшной. Немцы наезжали 
несколько раз, забирали людей, 
резали коров. Пока однажды, 
под Новый год, оставшиеся в 
живых односельчане увидели 
вместо гитлеровцев наших раз-
ведчиков. Линию фронта под Ту-
лой удалось отодвинуть.

Вскоре в родное село вслед за 
наступавшими красноармейца-
ми приехал полевой передвиж-
ной госпиталь № 59. Надо сразу 
сказать, что для Любови Купри-
ной он стал судьбой. Именно с 
этим госпиталем она прошла че-
рез всю войну — от Тулы до Бер-
лина. А тогда, в начале 1942 года, 
всех сельских девчат мобили-
зовали ухаживать за ранеными 

бойцами. Они работали 
санитарками. Но при 
необходимости помога-
ли медсёстрам делать 
уколы, менять повязки, 
раздавать лекарства.

Наши части шли впе-
рёд, месяца через три 
выдвинулся и 59-й го-
спиталь. Вместе с ним 
поехали три подруж-
ки — Люба, Наташа и 
Татьяна. В этой компа-
нии Любаша была са-
мой младшей. Было ей 
всего 16 лет, она могла 
и вернуться домой, в 
Яхонтово. Но раненых 
каждый день поступало 
много, а лечащих рук 
не хватало. Начальник 
госпиталя очень просил 
Любу остаться. Она и 
осталась в санитарках.

Осенью 1942 года 
все три подружки приняли во-
инскую присягу. Как полноцен-
ные военнослужащие, получили 
обмундирование, стали изу-
чать оружие, ходили строем на 
стрельбище, на посту стояли. 
Всё это не исключало их прямых 
обязанностей — санитарных.

— В том же году меня послали 
в передвижной эвакогоспиталь 
учиться на медсестру, — вспо-
минает Любовь Николаевна. — 
Там организовали специальные 
курсы для таких же девчонок 
с образованием 8—9 классов. 
Нас обучали три месяца. Сдала 
все экзамены и в свой госпи-
таль вернулась медсестрой с 
дипломом.

Полевой госпиталь следовал 
за передовыми частями 2-го Бе-
лорусского фронта под коман-
дованием К.К. Рокоссовского. 
По словам ветерана, передви-
гались они чаще всего на грузо-

виках. Но приходилось плыть и 
по воде, на пароходике. Бельё, 
матрасы, оборудование, всю 
утварь везли с собой. Останав-
ливались чаще всего в поле или 
в лесу, где разбивали палатки. В 
посёлках и городах им выделяли 
пустующие дома. Госпиталь по 
военным меркам был крупный, в 
нём действовало три отделения. 
Работы медсёстрам хватало.

— Крутилась, как белка в ко-
лесе, день и ночь, — призналась 
Любовь Куприна. — Все силы по-
глощал уход за больными, и сво-
бодного времени почти не было. 
На что-то другое, кроме работы, 
просто не обращала внимания. 
Через какие места, города про-
езжали — сейчас и не упомнишь. 
Правда, врезалась в память Ха-
тынь. Там планировалось раз-
вернуть наш госпиталь. Но всё 
в белорусской деревне было 
сожжено. Ни одного уцелевшего 

дома, ни одного местного жи-
теля. Поэтому это безлюдное 
место мы проехали. И ещё в Бе-
лоруссии меня посылали в мед-
санбат, на передовую, помогать 
принимать раненых с поля боя. 
Наша палатка была рядом с око-
пами.

Польшу они прошли быстро, 
всего дня за два. Дальше была 
Германия. Весной 1945 года 
госпиталь № 59 развернули в 
большой немецкой усадьбе, 
километрах в семидесяти от 
Берлина, Вокруг лежали разво-
роченные взрывами поля, где 
совсем недавно отгремели сра-
жения. Отсюда и свозили в го-
спиталь раненных бойцов.

Под Берлином Люба заболела 
малярией. Лечили её в своём же 
госпитале и ко Дню Победы по-
ставили на ноги. 9 мая 1945 года 
у медсестры как раз было ноч-
ное дежурство.

— В четыре часа утра под ок-
нами, на улице, стали громко 
кричать, — вспоминает то де-
журство Любовь Николаевна. 
— А что кричат — непонятно, 
шум-гвалт, слов не слышно. И 
тут вбегает наш сотрудник и 
восклицает: «Победа!». Ну и все, 
кто находился в палате, тоже за-
кричали. Это была наша общая 
Победа.

Войну Любовь Куприна закон-
чила в звании сержанта. Фронто-
вая медсестра имеет три боевые 
награды — орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
гг.». У неё также много юбилей-
ных медалей. Самая последняя 
от Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко 
— «70 лет освобождения Рес-
публики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков». А 
с 90-летием участницу войны по-
здравил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Покидая гостеприимный дом, 
мы не прощались с его хозяйкой. 
Любовь Николаевна, до встречи 
на юбилее 1-й поликлиники!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива Любови КУПРИНОЙ

Этот ручной пулемёт, разработанный конструктором Ва-
силием Дегтярёвым, массово использовался в каче-

стве основного оружия огневой поддержки пехоты вплоть 
до конца Великой Отечественной войны. Кстати, по сей 
день специалисты-оружейники всего мира отмечают высо-
чайший уровень надёжности и эффективности данного пу-
лемёта, а также простоту конструкции и дешевизну. На его 
изготовление требовалось в полтора раза меньше времени, 
чем на аналогичные зарубежные образцы. Он был принят на 
вооружение Красной Армии в феврале 1927 года и получил 
наименование «Дегтярёв пехотный» (ДП). Масса его со сна-
ряжённым магазином — 11,3 килограмма, а темп стрельбы 
— 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность состав-
ляла до полутора километров. Конструкция этого оружия 
предполагала возможность замены ствола запасным при 
перегреве.

Огонь из ДП вёлся короткими очередями по 2—3 выстре-
ла или очередями по 6 выстрелов, ведение непрерывного 
длительного огня допускалось только в крайних случаях. 
Пулемётчики, имевшие большой опыт, могли вести при-
цельный огонь одиночными выстрелами. Расчёт — два че-
ловека: наводчик и помощник (второй номер), который пе-
реносил магазины в специальной коробке, рассчитанной 
на три диска. Чтобы подносить боеприпасы, расчёту обыч-
но придавали ещё двух бойцов. Для перевозки ДП в кон-
нице использовался седельный вьюк. Нужно отметить, что 
«Дегтярёв» получил признание не только в СССР. Во время 
войны трофейные пулемёты официально были приняты на 
вооружение вермахта. Но наиболее широко они приме-
нялись в финской армии. В последней ДП был настолько 
широко распространён, что в Суоми даже наладили произ-
водство магазинов и запасных частей к нему.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

НАДЁЖНЫЙ И ПРОСТОЙНАДЁЖНЫЙ И ПРОСТОЙ

ФРОНТОВАЯ МЕДСЕСТРА
90 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Любови Ку-

приной, медицинской сестре по призванию и по судьбе. Почти 40 лет Лю-
бовь Николаевна проработала в 1-й поликлинике столичной ведомственной 
медицины, со дня её открытия в 1951 году. На чествовании ветерана при-
сутствовали корреспонденты газеты «Петровка, 38».
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В торая мировая война (1939—
1945) была подготовлена 

силами международной импе-
риалистической реакции и раз-
вязана главными агрессорами 
— фашистскими Германией, Ита-
лией и милитаристской Японией. 
В войну было втянуто 61 государ-
ство, свыше 80 процентов насе-
ления земного шара, военные 
действия велись на территории 
40 государств, а также на мор-
ских и океанских театрах. Война 
началась как схватка двух коали-
ций крупных капиталистических 
держав. Со стороны государств 
фашистского блока война была 
несправедливой, захватниче-
ской на всём её протяжении. 
Со стороны капиталистических 
государств, сражавшихся про-
тив фашистских агрессоров и их 
союзников, характер войны по-
степенно менялся, приобретая 
черты справедливой войны. На 
освободительную борьбу подня-
лись народы Чехословакии, Ал-
бании, Польши, затем Норвегии, 
Нидерландов, Дании, Бельгии, 
Франции, Югославии, Греции.

Вступление СССР в войну про-
тив напавших на него государств 

фашистского блока, его герои-
ческая стойкость в первый воен-
ный год, а потом победы под Мо-
сквой, Сталинградская, Курская 
битвы, победы на других театрах 
военных действий, явивших миру 
беспримерные подвиги совет-
ского народа и его Вооружённых 
сил, предрешили создание анти-
гитлеровской коалиции и окон-
чательно завершили процесс 
превращения войны в справед-
ливую, освободительную, анти-
фашистскую.

Окончанием Второй мировой 
войны был разгром империа-
листической Японии и освобо-
ждение народов Азии от япон-
ских оккупантов. На Берлинской 
конференции 1945 года СССР 
подтвердил свою готовность к 
вступлению в войну с Япони-
ей. В политических целях, без 
какой-либо военной необходи-
мости, США сбросили атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки 
(соответственно, 6 и 9 августа 
1945 года). Этот варварский акт 
имел целью оказать политиче-
ское давление на СССР при ре-
шении проблем послевоенного 
устройства мира. 8 августа СССР 

объявил войну Японии и 9 августа 
начал военные действия.

Советские войска, разгромив 
в ходе Маньчжурской операции 
одну из сильнейших группиро-
вок японских сухопутных войск 
— Квантунскую армию, ликвиди-
ровали очаг агрессии на Даль-
нем Востоке, освободили Севе-
ро-Восточный Китай, Северную 
Корею, Южный Сахалин и Ку-
рильские острова.

Агрессия Японии, курс на за-
хват соседних территорий был 
взят ещё в 30-х годах прошло-
го столетия. В июле 1937 года 
японцы начали полномасштаб-
ную войну. Захватив Шанхай, ар-
мия Страны восходящего солнца 
двинулась в столицу Китая того 
времени — Нанкин. Взятие ки-
тайской столицы в 1937 году во-
шло в историю как «изнасилова-
ние Нанкина». И это не образное 
выражение. Такого массового 
надругательства над женщинами 
история ещё не знала. Насилова-
ли, а потом убивали даже старух 
и маленьких девочек. По разным 
оценкам, от 20 тысяч до 80 тысяч 
женщин были изнасилованы.

Этому страшному событию 
предшествовала передача коман-
дования японской армией чле-
ну императорской семьи принцу 
Ясухико Асако. Прибыв на фронт 
и в Нанкин, он распорядился: всех 
пленных… убить! Трупы были по-
всюду. Воды Янзцы покраснели от 
крови.

После капитуляции Японии 
выяснилось, что было уничтоже-
но около трёхсот тысяч солдат и 
мирных жителей Нанкина. Плен-
ных закапывали в землю живьём, 
а японские офицеры устраивали 
соревнование, кто срубит саблей 
больше сотни голов.

Массовые убийства в Нанки-
не — доказанный исторический 
факт. Однако японская сторона 
так и не признала факт геноци-

да китайского народа. В учебни-
ке «Новой истории» для средних 
школ Японии об этой ужасной 
трагедии — ни строчки.

Опасность вооружённого стол-
кновения Советского Союза с 
Японией существовала ещё во 
второй половине 30-х годов про-
шлого столетия. Впрочем, по-
стоянная опасность перерастала 
и в реальные столкновения при 
попытках захвата дальневосточ-
ных территорий японской сторо-
ной. Свидетельством тому бои на 
озере Хасан в 1938-м, а в 1939-м 
— сражение на реке Халхин-Гол. 
В 1940 году все наши пригранич-
ные общевойсковые объедине-
ния ещё назывались округами. 
А вот на самом дальнем рубеже 
уже был создан Дальневосточ-
ный фронт, что указывало на ре-
альный риск начала войны.

Во время Великой Отечествен-
ной войны японский император-
ский флот частенько блокировал 
наши дальневосточные порты. 
С лета 1941-го по конец 1944-го 
были задержаны около двухсот 
советских судов, 18 из них — по-
топлены японскими кораблями и 
подводными лодками. И, только 
разгромив гитлеровскую Герма-
нию, Советский Союз смог обра-
тить свой взор на Восток.

14 августа 1945 года император 
Хирохито объявил о капитуляции, 
принятии условий Потсдамской 
декларации 1945 года о безого-
ворочной капитуляции союзным 
державам, выразившиеся в под-
писании 2 сентября 1945 года 
на борту американского линкора 
«Миссури», в Токийском заливе, 
Акта о капитуляции Японии. Была 
поставлена точка во Второй ми-
ровой войне.

Итоговый подсчёт потерь всех 
стран-участниц этого крупней-
шего в истории человечества 
военного столкновения устра-
шающе огромен. Общая стои-
мость уничтоженных материаль-
ных ценностей во всех воевавших 
странах превысила 316 миллиар-
дов долларов (высочайшие цены 
для того времени). В войне погиб-
ло значительно больше 50 милли-
онов человек, ещё больше было 
искалечено. В Японии до сих пор 
болеют и гибнут от радиации мно-
гие тысячи мирных жителей.

Результатом третьей мировой 
войны, о чём пекутся некоторые 
владельцы ядерного оружия, 
может быть практически полное 
уничтожение жизни на планете 
Земля. Ну, не безумцы ли?

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПЕЧАЛЬНОЕ ЕЁ НАЧАЛО, ЕЩЁ ПЕЧАЛЬНЕЕ ИТОГ

—Изначально наш 770-й стрелковый 
полк до войны с Японией находил-

ся между ст. Харанор и Даурия, — вспоми-
нает Фёдор Фёдорович. — Отношения с 
Японией у СССР были очень напряжённы-
ми, война могла начаться каждую минуту. 
Поэтому были начеку.

Перед началом войны, как пояснил Фё-
дор Барилов, советских солдат на грузовых 
машинах перебросили в Монгольскую На-
родную Республику, в район Югодзирхида.

Когда они прибыли на место, японская 
разведка уже знала о перемещении наших 
подразделений и доложила своему коман-
дованию. И это несмотря на то, что совет-
ские войска приложили много усилий для 
«бесшумного» присутствия возле границ.

— Мы передвигались ночью, тихо, — под-
тверждает мой собеседник. — Было запре-
щено разговаривать, курить и «бряцать» 
оружием. Так в полном молчании мы пре-
одолели более семидесяти километров. Я 
до сих пор не могу в это поверить. Через 
каждые пять километров делали пятнад-
цатиминутный перерыв, затем — снова в 
путь.

Стратегическая наступательная опера-
ция на Дальнем Востоке являлась фактиче-
ски завершающим этапом Второй мировой 
войны. Она, эта операция, проводилась на 
фронте протяжённостью свыше 5 тысяч 
километров и на глубину 200—800 кило-
метров. Войскам предстояло преодолеть 

множество препят-
ствий: передвигаться по 
пустынно-степной, гор-
ной, лесисто-болоти-
стой, таёжной местно-
стям и переплавляться 
через крупные реки.

На пути красноармей-
цев стеной встали горы 
Большой Хинган высо-
той 800—1200 метров. 
Японцы считали, что со-
ветские войска не смо-
гут преодолеть это есте-
ственное препятствие, 
тем более — с техникой, 
однако ошиблись.

У каждого из наших 
воинов имелись каска, 
шинель в скатку, вин-
товка, патронташ, про-
тивогаз, боевые гранаты в сумке на ремне, 
сапёрная лопатка, а также был вещмешок с 
котелком, полотенцем и мылом. Понятно, 
всё это весит немало. И с этой ношей наш 
солдат идёт в горы, вы можете себе это 
представить? А они, бойцы Красной Армии, 
справились с поставленной задачей.

— В связи с преодолением Большого 
Хингана, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР нашей 209-й стрелковой ди-
визии, в которую входил мой 770-й стрел-
ковый полк, было присвоено почётное 

наименование «Хинганская». — уточняет 
Фёдор Фёдорович.

Тактический замысел, разработанный 
нашим Верховным Главнокомандовани-
ем, был таков, чтобы по сходившимся в 
центре Маньчжурии направлениям было 
нанесено два основных и нескольких вспо-
могательных ударов (с территории МНР и 
Приморья). По плану, это обеспечило бы 
глубокий охват основных сил Квантунской 
армии, её рассечение и быстрый разгром 
по частям.

— А когда мы шли через пески Гоби, то 
стояла жара в 60 градусов. У каждого с со-
бой было по фляжке с водой, и это на всю 
дорогу. Командир нас заранее предупре-
дил, что нужно экономить воду. Экономи-
ли, но её всё равно не хватило. Я до сих 
пор отчётливо помню тот момент, когда 
меня спросили о чём-то, а я не мог отве-
тить, потому что в горле пересохло и язык 
онемел от жажды. Спустя некоторое время 
впереди мы увидели воронку, наполнен-
ную водой. Откуда в пустыне взялась эта 
лужа, этот вопрос нас тогда не волновал. 
Вода была зеленовато-грязной, поэтому 
мы краешек рубашки сворачивали в не-
сколько раз и через такой «фильтр» пили. 
Это нас и спасло от отравления. Были 
встречи и с диверсантами-камикадзе. Ког-
да шёл бой за город Муданьцзян, они, об-
вязанные гранатами, бросались на совет-
скую технику и солдат. Однако наши бойцы 
научились отражать такие атаки и убивали 
диверсантов раньше, чем они успевали 
приблизится к своей цели, — подчёркива-
ет ветеран.

Это всего лишь несколько эпизодов из 
хроники тех грозных событий на Дальнем 
Востоке. Но именно они врезались в па-
мять ветерану. Да, были бои с «квантун-
цами», освобождение городов и встреча 
наших воинов-освободителей китайским 
народом. А также были и потери друзей, с 
кем Фёдор Фёдорович делил хлеб и воду на 
привале. Но именно благодаря проявлен-
ной советскими воинами доблести удалось 
поставить точку в самой кровавой битве XX 
века — Второй мировой войне.

Фронтовик Фёдор Барилов награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Японией».

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива Фёдора БАРИЛОВА

ОН ПОМНИТ СОПКИ МАНЬЧЖУРИИОН ПОМНИТ СОПКИ МАНЬЧЖУРИИ
Судьба и жизнь Фёдора Барилова интересны и многогранны, собственно, так же, как и он сам. Сейчас 

ему — 90 лет, но за это время он успел и Родине послужить, и в творчестве себя проявить. Подполковник 
милиции в отставке Фёдор Барилов службе в органах правопорядка посвятил двадцать пять лет. Поми-
мо этого, он журналист. С 1961 по 1964 год работал в редакции газеты московской милиции «На боевом 
посту». Кроме публикаций в нашей газете, его статьи печатали в разных периодических изданиях.

Отважный воин, он во время войны с Японией участвовал в Маньчжурской операции. В год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне доблестный ветеран поделился своими воспоминаниями 
во время встречи с корреспондентом газеты «Петровка, 38».
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

—Перед началом 
нового учеб-

ного года на различных 
совещаниях активно об-
суждаются вопросы без-
опасности дорожного 
движения, вопросы ава-
рийности, в частности 
— детской. Сегодня 
представители столич-
ной Госавтоинспекции 
пригласили детей и их 
родителей принять уча-
стие в развлекатель-
н о - п о з н а в а т е л ь н о м 
празднике. Основная 
цель мероприятия — по-

мочь школьникам, вернувшимся с отды-
ха, адаптироваться в мегаполисе и на-
помнить правила дорожного движения, 
— прокомментировал заместитель на-
чальника полиции — начальник Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве полковник полиции Виктор Ко-
валенко.

Поскольку мероприятие было ориен-
тировано на детей, ведущими торжества 
тоже были дети. На праздник пригласи-
ли радиоведущих «Радио КИДС ФМ». По 
словам Виктора Васильевича, выбор на 
них пал не случайно, ведь не каждый ре-
бёнок прислушается к советам взросло-
го, а вот общение со сверстниками юная 
аудитория восприняла «на ура». 

На набережной раскинулась выставка 
милицейских ретро-автомобилей. Не-
которым «экспонатам» более полувека, 
но все до единой машины по-прежне-

му на ходу. Такая необычная 
экспозиция вызвала живой 
интерес у гостей торжества. 
Малыши оккупировали во-
дительские и пассажирские 
кресла, крутили «баранки» и 
представляли, как устраива-
ют погоню за преступниками.

Праздничное мероприятие 
открыл полковник полиции 
Виктор Коваленко, который 
поблагодарил всех, кто оказал 

содействие в организации торже-
ства, а зрителям пообещал насы-
щенную, интересную программу. 
Обращение заместителя предсе-
дателя Координационного жен-
ского совета полковника внутрен-
ней службы Светланы Кокотовой 

отличалось от других высту-
плений. Светлана Михайлов-
на говорила с очень юными 
зрителями, как со взрослы-
ми людьми, рассказала об 
одном трагическом случае 
— ДТП, в котором погиб под-
росток. И она была уверенна, 
что ребята её поймут. Так и вышло.

В интервью журналистам Свет-
лана Михайловна призналась, что, 
к великому несчастью, — это прав-
дивая история, а не выдумка. Пред-
ставительницы Координационного 
женского совета Главного управле-
ния, женщины-матери, просто не 
могли не откликнуться на просьбу 

сотрудников ГИБДД и 
приняли активное участие 
в подготовке праздника. 

— Была необходима 
креативная подача ин-
формации, и в то же время 
доступная для малышей 
и интересная для детей 
постарше, а, возможно, 
даже и для родителей. 
Мы пригласили актёров 
Театра ростовых кукол 
«Снюсь и компания», ки-
нологов с дрессирован-
ными питомцами, байке-
ров и лучших сотрудников 
Госавтоинспекции, при-
нимающих участие в раз-

личных соревнованиях по фигурному 
вождению. Сперва мы опасались, что 
придёт недостаточное количество зри-
телей, но рёв моторов, красивые песни 
и задорные голоса ведущих привлекли 
внимание посетителей парка. В конце 
встречи, конечно же, наиболее активных 
ждали памятные подарки и призы, — по-
яснила Светлана Кокотова.

Выступление сотрудницы полиции 
Анастасии Судаковой и её дрессиро-

ванных овчарок Джены 
и Киры никогда и никого 
не оставляют равнодуш-
ными. Разумеется, и этот 
раз не стал исключени-
ем. Изумлённые дети 
аплодировали и сопро-
вождали восторженными 
криками каждый трюк, 
который выполняли ов-
чарки.

Не меньший восторг 
вызвал говорящий по-
пугай Савелий, прибыв-

ший на праздник в сопровождении Вик-
тора Зуйкова — руководителя студии 
«Мосфильм-КИНОлогия», члена прав-
ления Благотворительного фонда «Пет-
ровка, 38». 

Юных зрителей также ожидало 40-ми-
нутное выступление Театра ростовых ку-
кол. Познавательный спектакль с игро-
выми элементами ещё раз напомнил 

детям о главной теме встречи — необхо-
димости соблюдения правил дорожно-
го движения. И если в конце праздника 
у кого-то не поднялось настроение, то 
увлекательная викторина с призами, со-
вершенно точно, исправила ситуацию. 
Без подарков никого не отпускали. Кста-
ти, подарки тоже были тематические — 
светоотражающие браслеты, значки и 
памятки-брошюрки. 

Елена с двухлетней дочерью Вик-
торией и мамой Александрой Вита-
льевной случайно попали на празд-
ник, услышав издалека музыку, и 
ничуть не пожалели о том, что при-
шли сюда — на «Азбуку безопасно-
сти». 

— Нам пока рано знакомиться с 
правилами дорожного движения, 
но, тем не менее, это очень полез-
ное мероприятие для детей школь-
ного возраста. Спасибо ГИБДД за 
беспокойство и неравнодушие! — 
сказала Елена.

Второклассница Лиза и её подру-
га Тома, которая перешла уже в 4-й 
класс, больше всего оценили, кто 

бы сомневался, говорящего Савелия, 
который болтал без умолку весь празд-
ник. Четвероклассник Максим был по-
корён выступлением дрессированных 
собак. Мальчик признался, что с прави-
лами дорожного движения хорошо зна-
ком, но после отдыха ему было полезно 
освежить свои знания. 

Будем надеяться, что такие встречи 
станут традиционными.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николай ГОРБИКОВА

В преддверии Дня знаний в 
парке культуры и отдыха име-
ни М. Горького прошёл детский 
праздник «Азбука безопасности 
дорожного движения». Меро-
приятие было организовано си-
лами Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве, Коор-
динационного женского совета 
главка, при поддержке Обще-
российской общественной орга-
низации «Офицеры России» и 
столичного Департамента транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ «А» ДО «Я»БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ «А» ДО «Я»
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НЕОЖИДАННЫЙ  РАКУРС

АКТУАЛЬНО

1 сентября — Всемирный 
день мира. Отмечается в день 
начала Второй мировой войны 
(1939). День знаний.

1 сентября 1715 года 
умер французский король 
Людовик XIV, знаменитый «Ко-
роль-Солнце», просидевший 
на троне 72 года.

1 сентября 1910 года в 
Апрелевке открылась первая 
русская фабрика «по прессо-
ванию граммофонных пласти-
нок».

2 сентября 1945 года на 
борту американского авианос-
ца «Миссури» подписан акт о 
капитуляции императорской 
Японии. Конец Второй миро-
вой войны.

После атомной бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки 

(6 и 9 августа 1945 г.) японский 
император Хирохито в высту-
плении по радио объявил об 
окончании военных действий 
и капитуляции Японии. Импе-
ратор выступил вопреки воле 
военного командования, ко-
торое настаивало на продол-
жении войны до последнего 
солдата. Сотни военнослужа-
щих совершили ритуальное 
самоубийство в соответствии 
с самурайской традицией. Уже 
после выступления импера-
тора Красная Армия, сломив 
сопротивление Кватунской ар-
мии, освободила северо-вос-
точные районы Китая, Север-
ную Корею, Южный Сахалин 
и Курильские острова. Аме-
риканская армия под коман-
дованием генерала Дугласа 
Макартура оккупировала Япо-
нию. Япония потеряла 1,8 мил-
лиона человек, военный ущерб 
исчислялся миллиардами, 
промышленность и вооружён-
ные силы были почти полно-
стью разрушены.

2 сентября 2015 года зна-
менитому советскому и рос-
сийскому актёру Валентину 
Гафту исполняется 80 лет.

4 сентября 1790 
года выдающийся 
мыслитель, писа-
тель и правовед 
Александр Ни-
колаевич Ради-
щев пригово-
рён к смерт-
ной казни за 
издание книги 
«Путешествие 
из Петербурга в 
Москву».

В своём глав-
ном произведении 
он утверждал, что узы 
рабства может уничтожить на-
родная революция. Эти мысли 
Радищева вызвали гнев Ека-
терины II. Она с возмущением 

отметила, что автор «не любит 
царей и где может убивает к 
ним любовь и почитание», воз-
лагает «надежду на бунт му-
жиков» и сам «бунтовщик хуже 
Пугачёва».

Тираж книги был уничтожен. 
Смертная казнь была замене-
на ссылкой на 10 лет в Сибирь. 
Отбывал ссылку в Илиме.

В 1797 году Павел I вернул 
Радищева из ссылки. 

После прихода к власти 
Александра I в 1801 году Ради-
щев возвратился в Петербург 
и был приглашён для работы 
в Комиссию по составлению 
законов. 12 августа 1802 года 
Радищев покончил жизнь са-
моубийством.

4 сентября 1970 года 
впервые в истории Латинской 

Америки главой госу-
дарства демократи-
ческим путём был из-
бран один из лидеров 
Социалистической 
партии Чили Сальва-
дор Альенде Госсенс.

62-летний Альен-
де, кандидат блока 
Народное единство, 
объединившего со-
циалистов, комму-
нистов, либералов и 
христианско-демо-

кратических радикалов, полу-
чил 36,3 процента голосов, а 
его соперник Хорхе Алессан-
дри Родригес (президент Чили 
в 1958—1964) — 34,9 процен-
та голосов, 24 октября кон-
гресс 135 голосами против 35 
избрал Альенде президентом 
Чили, поверив его обещаниям 
сохранить демократическое 
правовое государство (свобо-

да печати и собраний, право 
на образование). Но 11 сентя-
бря 1973 года в Чили произо-
шёл военный переворот и во 
время штурма президентского 
дворца погиб президент Саль-
вадор Альенде.

6 сентября 1970 года 
террористка Лейла Ха-

лед с сообщником 
пыталась захватить 
израильский само-
лёт, летевший из Ам-
стердама в Лондон. 
Попытка не удалась. 
Лейлу Халед и других 
палестинских терро-

ристов, сидевших в 
швейцарских и запад-

ногерманских тюрьмах, 
обменяли на три сотни пас-

сажиров, объявленных залож-
никами. Лейлу Халед назвали 
«Леди Террор».

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Фото Юли ДАЛИДОВИЧФото Юли ДАЛИДОВИЧ

Велодорожки создают достойную альтернативу 
автомобильным дорогам. «Перед нами стоит 

задача создания максимально комфортной среды 
на территории города. Это предполагает, в том 
числе, строительство удобных пешеходных пере-
ходов, а также организацию велосипедных доро-

жек», — сказал заместитель мэра Москвы Марат 
Хуснуллин. Он также отметил, что Правительство 
Москвы уделяет большое внимание развитию ве-
лосипедной сети города. Необходимость в вело-
сипедных дорожках определяется потребностью 
в удобстве использования этого вида транспор-
та. Рассмотрим положительные и отрицательные 
стороны этого нововведения.

Если верить плану Департамента транспорта 
Москвы, то дорожку построят по всему Бульвар-
ному кольцу. Все работы должны были быть за-
вершены 30 июня. Что касается Яузского буль-
вара, то там никаких намёков на «выделенку» для 
велосипедов нет. На пересечении с Покровкой 
— тоже! Неужели это всё фикция и нас обманули? 
Оказывается, не совсем так. Но если учесть, что 
велодорожка планировалась на всём Бульварном 
кольце, то почему она начинается только с Чисто-
прудного бульвара? Помимо этого, неудобство 
связано и с припаркованными вдоль велодорожек 
автомобилями и оборудованными ливнестоками. 
У метро «Чистые пруды», где располагается одно 
из посольств, знаки парковки по-прежнему не по-
меняли, поэтому дипломаты паркуются прямо на 
велодорожках. Уже на Сретенском бульваре висит 
новый велосипедный знак «Конец дороги для вело-
сипедистов». Но куда она приведёт? Продолжени-
ем служит ещё один указывающий знак, который 
направляет дальше на бульвар, что явно вступает 
в прямое противоречие с самим знаком. На углу со 
Сретенкой — идеально организованная велодо-
рожка, даже не верится, что это в нашей Москве! 

Однако стоит пересечь улицу и оказаться на Рож-
дественском, тут же заканчивается велодорожка. У 
станции метро «Трубная» довольно странная раз-
метка, но визуально заметно, что дорожка имеет 
продолжение. Довольно интересный знак появил-
ся на углу с Петровкой. Этот знак указывает на то, 
что водитель должен уступить дорогу велосипеди-
сту при повороте. Но заметит ли водитель данный 
знак, остаётся загадкой. Уже на Пушкинской пло-
щади велодорожка делает поворот, что вызывает 
необходимость в перемещении на параллельную 
улицу, чтобы продолжить движение по бульварам.

В некоторых местах дорожка совмещена с авто-
бусной полосой, что явно озадачивает всех участ-
ников движения. 

В большинстве случаев дорожки перекрыва-
ются автомобилями, из которых их хозяевам не-
обходимо что-нибудь выгрузить. Штраф за такое 
нарушение придёт в любом случае. Ещё одним от-
резком маршрута становится Арбат, где дорожка 
поворачивает направо. Но дальше ехать некуда. 
Продолжения велодорожки нет. 

Если центр города недостаточно оснащён ве-
лодорожками, то в других местах Москвы ситуа-
ция складывается иначе. К примеру, специально 
отведённые для велосипедистов места находятся 
вдоль реки Городни в районе Зябликово, на Во-
робьёвых горах, в парке Покровское-Глебово, на 
дублёре Проспекта Вернадского, на Лужнецкой 
набережной, между Капотней и Марьино и самая 
длинная велодорожка — от «Музеона» до Парка 
Победы (16 км). Особой популярностью пользу-
ются маршруты в парке Горького, Сокольниках, 
Филёвском парке, Северном Тушине. Сами ве-
лосипедисты уже облюбовали более пятидесяти 
парков. Создать свой собственный маршрут для 
велопрогулки можно на сайте «navelikah.ru».

Выходит, что велодорожки нужны городу. Даже 
ради шести месяцев в году. Будут ли переме-
ны к лучшему для велосипедистов? Поживём 
и увидим.

Татьяна ТЕРЕХОВА, фото автора

ОБЕЩАЮТ ИЛИ ВЫПОЛНЯЮТ?ОБЕЩАЮТ ИЛИ ВЫПОЛНЯЮТ?


