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— В иктор Михайлович, Рос-
сийский Совет ветеранов 
органов внутренних дел и 

внутренних войск и организаций ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних
войск системы МВД России провёл боль-
шую работу по реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 — 
2015 годы». Каковы её главные итоги?

— Ветераны хорошо понимают, что без 
любви к Отечеству, уважения к истории 
государства, боевым и служебным тради-
циям органов внутренних дел и внутрен-
них войск невозможна мотивация лично-
го состава на добросовестное исполнение 
обязанностей по защите правопорядка и 
общественной безопасности в стране.

Поэтому с первых дней создания вете-
ранских организаций, а в этом году им 
исполнилось 25 лет, среди главных на-
правлений работы — последовательное 
создание, укрепление и развитие системы 
патриотического воспитания сотрудни-
ков и военнослужащих. 

В 2001 — 2015 годах с участием вете-
ранских организаций реализованы три 
Государственные программы патрио-
тического воспитания. Совсем недавно 
президиум Российского Совета подвёл 
итоги этой работы и наметил новые зада-
чи. В настоящее время начата реализация 
принятой Правительством Российской 
Федерации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 — 2020 
годы» и утверждённого министром вну-
тренних дел Российской Федерации Пла-
на мероприятий по её выполнению. 

— В духе времени особое внимание сей-
час уделяется именно совершенствованию 
форм и методов работы по патриотическо-
му воспитанию. Что конкретно удалось сде-
лать ветеранским организациям? 

— Принципиально важным является 
то, что работа по формированию у солдат 
правопорядка патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению служебного и 
воинского долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов Родины 
осуществляется во взаимодействии с ру-
ководством МВД России, Департаментом 
государственной службы и кадров МВД 
России, территориальными органами 
внутренних дел и соединений внутрен-
них войск, федеральными органами ис-
полнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными и обще-
ственными организациями. В семидесяти 
восьми субъектах Российской Федерации 
созданы постоянно действующие реги-
ональные центры патриотического вос-
питания, в которые входят представители 
Советов ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск.

Приведу некоторые примеры плодот-
ворного взаимодействия. 

В 2015 году Благотворительный фонд 
«Ветеран МВД по РБ» получил грант 
Республики Башкортостан в один мил-
лион рублей для проведения программы 
«Дети погибших сотрудников – наши 

дети». В 2015 году такой же грант полу-
чен Советами ветеранов ОВД и ВВ по 
Республике Саха (Якутия), Кировской 
области. Ежегодно республиканские 
гранты получают ветеранские организа-
ции МВД по КБР. 

Масштабный проект осуществлён со-
вместно с Общероссийским экологиче-
ским общественным движением «Зелёная 
Россия». Совместно с представителями 
общественного движения высажено бо-
лее двенадцати тысяч именных деревьев в 
честь погибших во время Великой Отече-
ственной войны. 

— Многие ветераны, особенно те, кому 
позволяет здоровье, не хотят сидеть у теле-
визора, а рвутся «в бой», хотят быть нуж-
ными… 

— Совершенно верно, и сейчас раз-
виваются новые формы организации 
работы по привлечению ветеранов к па-
триотическому и профессионально-нрав-
ственному воспитанию, укреплению 
дисциплины. Например, положительное 
значение имеет практика введения пред-
седателей Советов ветеранов соединений 
внутренних войск МВД России в состав 
аттестационных комиссий, привлечение 
к работе комиссий по профилактике пра-
вонарушений среди личного состава. За 
большой вклад в эту работу двадцати ве-
теранам были вручены государственные 
награды. 

В большинстве крупных ветеранских 
организаций, как и в Российском Совете, 
созданы комиссии и секции по организа-
ции участия ветеранов в патриотическом 
воспитании. Так, в Совете ветеранов ОВД 
Москвы создана идеологическая комис-
сия во главе с ветераном войны Иваном 
Герасимовичем Хвостиком. 

Многие ветеранские организации 
вслед за Российским Советом учреди-
ли свои награды для лучших ветеранов и 
сотрудников. Активно осуществляет на-
градную политику Совет ветеранов цен-
трального аппарата МВД России. Совет 
ветеранов войск правопорядка только в 
канун 70-летия Победы отметил свои-
ми наградами сорок девять ветеранских 
организаций и сорок пять должност-
ных лиц. 

По итогам реализации Государ-
ственной программы отмечается рост 
с 13 165 в 2010 году до 24 578 в 2015-м
(+86,7 процента) числа награждённых за 
проявление патриотизма, активное уча-
стие в патриотическом воспитании на-
градами Российского Совета ветеранов 
ОВД и ВВ, а также наградами, учреж-
дёнными ветеранскими организациями
ОВД и ВВ.

— Поистине неисчерпаемый источник — 
жизненный опыт ветеранов. Как «чувствует 
себя» ветеранское наставничество? 

— Чувствует хорошо и активно разви-
вается. Так, существенному укреплению 
ветеранской организации ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области послужи-
ло указание начальника Главного управ-
ления генерал-лейтенанта полиции 
А.Н. Сысоева о привлечении к работе 
ветеранской организации действующих 
сотрудников со стажем службы более 
20 лет и ветеранов боевых действий. В 
результате все руководители подразде-
лений являются активными членами 
Советов ветеранов и наставниками. Для 
оказания помощи наставникам Совет 
ветеранов ОВД и ВВ Воронежской об-
ласти учредил приз имени бывшего 
начальника УВД генерал-лейтенанта 
милиции В.И. Тройнина, который вру-
чается лучшему участковому уполномо-
ченному и его наставнику. 

Совет ветеранов ОВД и ВВ Рязанской 
области в течение ряда лет внедряет ве-
теранское наставничество. В 2011 году 
утверждено Положение о ветеранском 

наставничестве. По представле-
ниям наставников лучшим мо-
лодым сотрудникам ежегодно 
вручаются дипломы и денежные 
премии Совета ветеранов по 
восьми номинациям.

В результате проводимой ра-
боты число ветеранов, участву-
ющих в наставническом дви-
жении, за пятилетие возросло 
на 34,6 процента (в 2010 году –
28 316, в 2015-м — 38 108).

Полагаю, что настало время 
узаконить ветеранское наставничество и 
в правовом акте МВД России.

— В каждом территориальном органе 
внутренних дел своя гордость — это музей 
истории. Что можно сказать об итогах па-
триотической работы на базе этих очагов 
культуры? 

— У нас в стране — более 250 таких 
музеев. И, конечно, они играют боль-
шую роль в патриотическом воспита-
нии личного состава, изучении истории 
органов внутренних дел, сохранении 
и возрождении лучших традиций. На 
их базе ветераны ведут комплексную 
работу по оформлению экспозиций, 
проводят экскурсии, лекции, встречи 
с личным составом и гражданской мо-
лодёжью. 

Центральный музей внутренних войск 
МВД России осуществляет методическое 
руководство 16 штатными музеями и 93 
комнатами истории воинских частей. 

В подразделениях МВД по Республике 
Башкортостан функционируют 79 музеев. 
Музей МВД республики в 2015 году занял 
первое место среди ведомственных музе-
ев Республики Башкортостан. 

Традиционно в течение многих лет ко-
ординацией патриотического воспитания 
в МВД по Республике Татарстан занима-
ется Музей истории МВД. 

У Музея ГУ МВД по Ростовской обла-
сти созданы два передвижных филиала. 
Один из них — на базе трамвая, кото-
рый движется по маршруту № 1 Росто-
ва-на-Дону и вызывает большой интерес 
у жителей города.

Сохраняют лидерские позиции в му-
зейной работе ветеранские органи-
зации Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, Московского уни-
верситета МВД России имени
В.Я. Кикотя и многие, многие другие.

— И, конечно, нашим читателям хоте-
лось бы узнать о многогранной деятельно-
сти ветеранских организаций по развитию 
и совершенствованию форм и методов па-
триотического воспитания во время под-
готовки и празднования 70-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. 

— Приведу наиболее яркие примеры. 
Важнейшей общероссийской акцией ста-
ла проведённая 6 мая 2015 года на базе 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя торжественная встре-
ча в режиме видеоконференции министра 
внутренних дел Российской Федерации и 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск — участников Великой 
Отечественной войны. В этом же вузе 
проведены Всероссийская конференция 
научных обществ курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД Рос-
сии «Наследники Победы», Международ-
ный семинар-практикум «Патриотизма 
без духовности не бывает». 

В период с 9 по 12 марта 2015 года состо-
ялась комплексная патриотическая акция 
Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ 
и МВД России в Крымском федеральном 
округе (в городе Симферополе) и Сева-
стополе, посвящённая 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. 

В Академии управления МВД Рос-
сии прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Роль 
органов внутренних дел и внутренних 
войск в годы Великой Отечественной
войны».

Во всех образовательных организациях 
системы МВД России накануне Дня По-
беды с участием ветеранов проведена ак-
ция «Неделя мужества» с приглашением 
Героев Отечества. 

В рамках «Вахты Памяти» ветераны 
ОВД и ВВ участвовали в торжественных 
ритуалах с выставлением почётных кара-
улов у мемориальных комплексов, памят-
ников и обелисков. 

Одной из наиболее популярных и 
многолюдных акций во всех регионах 
стал «Бессмертный полк». В торже-
ственном шествии с портретами родных 
и близких, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, приняли участие 
десятки тысяч ветеранов ОВД и ВВ и 
членов их семей. 

Вот только несколько примеров празд-
нования юбилея Победы в регионах. В 
МВД по Республике Адыгея, Республике 
Алтай по инициативе ветеранских орга-
низаций изданы приказы о закреплении 
руководителей и сотрудников за вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, несовершеннолетни-
ми узниками для оказания им конкрет-
ной социальной и морально-психологи-
ческой поддержки. 

В связи с преклонным возрастом мно-
гих ветеранов войны Совет ветеранов 
МВД по Республике Татарстан подго-
товил свыше 30 видеозаписей воспо-
минаний участников войны, которые 
используются в воспитательной работе. 
На территории мемориально-культового 
комплекса МВД в канун юбилея Победы 
открыт памятник «Воинам-победителям 
от благодарных потомков». 

По инициативе ветеранов ОВД Мо-
сквы в едином ключе были оформлены 
во всех подразделениях ГУ МВД России 
по городу Москве стенды «70 лет Вели-
кой Победы». Совет ветеранов оформил 
стенд «Герои Великой Победы», на кото-
ром представлены 7 Героев Советского 
Союза, 2 полных кавалера ордена Славы 
и имеется информация о более 7,4 тыся-
чи сотрудников московской милиции, 
награждённых орденами и медалями. 
Выставку «Полководцы Победы», орга-
низованную Советом ветеранов, посети-
ли 2,5 тысячи человек, она экспонирова-
лась в Кремле. 

70-летию Победы были посвящены
многочисленные традиционные меро-
приятия, а также прошли конкурсы, фе-
стивали и спартакиады, приуроченные к 
другим славным историческим событиям 
России.

Словом, юбилей Великой Победы стал 
стержнем всей работы по патриотическо-
му воспитанию. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Виктора БУРЫКИНА

(Окончание беседы
с Виктором Михайловичем Бурыкиным

в следующем номере). 

Благодарная работа —
растить патриота

Как воспитать патриотов и какова роль в этой работе ветеранов — об этом беседа корреспон-
дента газеты «Петровка, 38» с заместителем председателя Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России генерал-майором внутренней служ-
бы Виктором БУРЫКИНЫМ. 

НАШЕ ДОСЬЕ

Виктор Михайлович Бурыкин — генерал-май-
ор внутренней службы в отставке. Службу в ор-
ганах внутренних дел МВД СССР и МВД России 
проходил на различных руководящих должно-
стях в московской милиции и в центральном 
аппарате министерства. Преподавал в Акаде-
мии управления МВД России.

В прошлом году избран заместителем пред-
седателя Российского Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск. 
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(Окончание. Начало в № 25.)

— В иктор Михайлович,
в современных ре-
алиях многие люди 

значительную часть информации 
получают из Интернета, из общения 
в социальных сетях. Учитывают ли 
это ветеранские организации в сво-
ей воспитательной работе?

— Следует подчеркнуть, что 
одно из методологических на-
правлений Госпрограммы по па-
триотическому воспитанию — это 
широкое внедрение современных 
информационных технологий, 
последовательное использование 
в пропагандистской работе сети 
Интернет. Стараются идти в ногу 
со временем и Советы ветеранов. 
Так, в большинстве органов и 
подразделений воспоминания ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, участников 
Великой Отечественной войны, 
были размещены на тематических 
страницах интернет-ресурсов ор-
ганов, организаций и подразделе-
ний системы МВД России. 

Например, с участием Совета 
ветеранов ОВД города Москвы на 
сайте ГУ МВД по г. Москве разме-
щена интерактивная карта памят-
ных мест московской милиции. А 
членами Совета ветеранов УМВД 
по Тульской области создан Обще-
ственный университет культуры, 
который с помощью сети Интер-
нет провёл занятия по 18-ти темам 
патриотической направленности. 

— В этой работе свою нишу тра-
диционно занимают и печатные из-
дания? 

— И я бы сказал, что использо-
вание ведомственных и ветеран-
ских СМИ активно расширяется. 
Ветераны внутренних войск МВД 
России постоянно размещают ма-
териалы о патриотическом воспи-
тании на страницах журнала «На 
боевом посту» и его приложений, 
газет региональных командова-
ний, многотиражной газеты От-
дельной дивизии оперативного 
назначения имени Ф.Э. Дзержин-
ского «На боевом посту».

Активно ведёт воспитательную 
и пропагандистскую работу еже-
недельная газета ветеранской ор-
ганизации Краснодарского края 
«Милицейская газета Кубани» с 
тиражом 10 тысяч экземпляров, 
газета Совета ветеранов ОВД и ВВ 
Астраханской области «Астрахан-
ский ветеран», ветеранская газета 
Калининградской области «Закон 
и порядок», «Полицейская газета» 
Курской области. 

— Бесценный вклад в нашу истори-
ческую память — это книги о ветера-
нах войны, их воспоминания и описа-
ния совершённых подвигов. А ведь не 
всегда просто издать эти книги?

— И, тем не менее, число изда-
ваемых при участии ветеранских 
организаций книг возрастает. 
Приведу только отдельные приме-
ры. Ростовский областной Совет 
ветеранов ОВД и ВВ выпустил ко 
Дню Победы книгу «Они защища-
ли Родину», и каждый из участни-
ков войны, ветеранов ростовской 
милиции, получил её в подарок. 

С участием ветеранов Воронеж-
ской области только за последние 

два года издано более 50 книг, в 
том числе и к 70-летию Победы 
появилась новинка, в которой со-
трудники и ветераны вспоминают 
о членах своих семей — участни-
ках войны. 

Ветераны ОВД и ВВ Республи-
ки Дагестан выпустили целую се-
рию книг. Среди них — «Записки 
контрразведчика» и «Страницы 
моей жизни» Р.К. Халидова, 
«История дагестанской мили-
ции», «Чёрная бурка», «Генерал 
Абдуразаков» Х.Ш. Шарутдино-
ва, «Золотые Звёзды МВД Даге-
стана», «Защитили честь Дагеста-
на» М.М. Муртаханова и многие 
другие. Книги переданы в респу-
бликанский музей МВД и мест-
ные библиотеки и постоянно 
используются в работе с личным 
составом.

В целом, ветеранскими органи-
зациями издано и вышло в эфир 
в 2015 году 19 219 книг, очерков, 
радио- и телепередач, опублико-
вано 57 549 статей в СМИ. Это бо-
лее чем в полтора раза больше,чем 
пять лет назад, когда начиналась 
реализация третьей Государствен-
ной программы по патриотиче-
скому воспитанию.

— Как ветераны участву-
ют в военно-мемориальных ме-
роприятиях по увековечению 
памяти погибших при защите
Отечества и в борьбе с преступно-
стью? 

— Эта работа охватывает все 
без исключения регионы. Назову 
только наиболее яркие примеры. 

По инициативе ветеранских 
организаций внутренних войск 
МВД России и при поддержке
командования присвоены почёт-
ные наименования: отряду спецна-
значения — имени генерал-майора
М.М. Шаймуратова, воздушному 
судну внутренних войск — само-
лёту ИЛ-76мд — «Вячеслав Ти-
хомиров», катеру большого клас-
са войсковой части Восточного 
регионального командования 
ВВ МВД России — «Иван Мас-
лов». Отдельной дивизии особо-
го назначения возвращено по-
чётное наименование — «имени
Ф.Э. Дзержинского».

Территориальными органами 
МВД России на региональном 
и районном уровнях совместно 
с ветеранскими организациями, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
принято участие в ремонте, ре-
ставрации и благоустройстве 1984 
скульптурных и архитектурных 
мемориальных сооружений, уве-
ковечивших память погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей и обязанностей воинской 
службы.

В органы исполнительной вла-
сти по инициативе и при участии 
Советов ветеранов системати-
чески вносятся предложения о 
присвоении имён погибших со-
трудников населённым пунктам, 
улицам и площадям. В Республи-
ке Башкортостан именами по-
гибших сотрудников названы 15 
улиц и остановка общественного 
транспорта в Уфе, установлено 7 
памятников, 9 мемориальных до-
сок, создан мемориальный ком-

плекс, 24 сотрудника навечно 
зачислены в списки личного со-
става.

По инициативе ветеранов ОВД 
и ВВ Республики Крым откры-
ты памятные доски ветеранам 
МВД: Героям Советского Союза
Н.И. Трушкову и Н.И. Афана-
сьеву, бывшему начальнику УВД 
Крымоблисполкома А.П. Жоричу. 
В Московской области накануне 
Дня Победы в городе Люберцы 
открыт мемориальный комплекс 
«Слава люберецким милиционе-
рам», на котором выбиты имена 
86 сотрудников.

Подобные примеры можно 
привести по каждой республике, 
краю, области. Все мемориалы са-
мым активным образом использу-
ются в воспитании молодёжи.

— Много мероприятий проводи-
лись и с целью формирования по-
зитивного отношения молодёжи к 
прохождению военной службы во 
внутренних войсках и службе в ор-
ганах внутренних дел? 

— Да, это очень важная задача. 
Назову основные мероприятия, 
организованные и проведённые с 
участием Советов ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск только за последний год: 
369 «дней призывника»; 454 «дня 
открытых дверей»; более тысячи 
Уроков мужества; 850 встреч до-
призывной и учащейся молодёжи 
с воинами-интернационалистами, 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, 
военной службы; более 200 спар-
такиад и других спортивных со-
ревнований по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта; 
102 военно-спортивные игры 
«Зарница», «Победа», «Защитник 
Отечества»; предоставлены базы 
для проведения с допризывной 
молодёжью 17 военно-спортив-
ных лагерей; дано более 120 шеф-
ских концертов художественной 
самодеятельности; осуществлено 
более 250 других мероприятий во-
енно-патриотической направлен-
ности.

— Конечно, ветераны не остают-
ся в стороне и от участия в поиско-
вой работе?

— Да, это благородное и свя-
щенное дело. Успешно работа-
ет военно-патриотический клуб 
«Обелиск», которым руководит 
член ветеранской организации 
Центрального аппарата МВД Рос-
сии В.П. Корольков. Членами клу-
ба обнаружены останки 17 воинов, 
павших в битве под Москвой. 

В Республике Алтай по иници-
ативе ветерана МВД А.М. Вилли-
сова созданы 4 поисковых моло-
дёжных отряда, которые ежегодно 
выезжают на поисковые работы 
на места боёв в Калужскую и Смо-
ленскую области. 

В Казанском юридическом ин-
ституте МВД России организован 
военно-патриотический кружок. 
Группа курсантов, ветеранов и 
офицеров в 2015 году выезжала 
для участия в захоронении остан-
ков 465 бойцов Красной Армии, 
поднятых в окрестностях города 
Ельни. 

Поисковый отряд «Надежда» 
Рузского района Московской об-

ласти с участием ветеранов ОВД за 
последние годы поднял и достой-
но перезахоронил останки более 
300 бойцов, установил имена 20
из них.

— И, наконец, перейдём к шеф-
ской работе ветеранов, которую мы 
напрямую увязываем с патриотиче-
ским воспитанием. 

— Хочу отметить, что задача, 
поставленная Российским Сове-
том по развитию шефской рабо-
ты, успешно выполняется прак-
тически во всех территориальных 
органах и образовательных орга-
низациях МВД России. 

Ветераны МВД по Республи-
ке Марий Эл приняли активное 
участие во Всероссийской акции 
«Студенческий десант», организо-
вав стажировку в подразделениях 
полиции свыше 700 студентов и 
кадетов.

В созданной ветераном красно-
дарской милиции А.Г. Еременко 
в Лабинске школе олимпийского 
резерва за пятнадцать лет подго-
товлено более 60 мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта по дзю-
до, 34 — по самбо. 

Более 200 выпускников спор-
тивного клуба в Волгограде, ко-
торым руководит ветеран МВД, 
мастер спорта по самбо Виктор 
Иванович Фадеев, поступили на 
службу в органы внутренних дел.

Благодаря многолетней шеф-
ской работе ветеранов ОВД Но-
восибирской области в шко-
ле № 80 Купинского района, 
носящей имя погибшего со-
трудника милиции В.П. Кузне-
цова, около 40 её выпускников 
стали сотрудниками районного 
ОМВД. 26 выпускников школы
№ 2 в Доволенском районе также 
служат в органах внутренних дел.

Благодаря инициативе ветера-
нов УТ МВД России по Централь-
ному и Сибирскому федеральным 
округам, в Москве, Новосибирске, 
Красноярске, Кемерове и ряде 
других городов созданы студен-
ческие оперативные отряды дру-
жинников для работы на вокзалах, 
в пригородных поездах.

Всего 35 303 ветерана шефству-
ют над 387 703 подростками (в 
2010 г. — соответственно, 22 088 и 
253 497).

— В заключение нашей беседы 
давайте подведём общие итоги мас-
штабной и плодотворной работы, 
проведённой на очередном этапе 
благородной задачи воспитания па-
триотов. 

— Итоги работы ветеранских 
организаций по участию в реали-
зации Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2010—2015 годы» недавно под-

ведены на заседании президиума 
Российского Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутрен-
них войск. В принятом решении 
отмечено, что проделанная работа 
способствовала улучшению мо-
рально-психологического состоя-
ния личного состава, укреплению 
служебной и воинской дисци-
плины, совершенствованию всей 
системы воспитания сотрудников 
и военнослужащих, возрождению 
традиций шефства над несовер-
шеннолетними. 

Одновременно эта работа по-
зволила существенно укрепить 
взаимодействие ветеранских орга-
низаций с органами исполнитель-
ной власти, общественными дви-
жениями, руководством органов и 
подразделений.

В решении президиума Россий-
ского Совета отмечены недора-
ботки, связанные с недостаточной 
активностью в работе отдельных 
ветеранских организаций. Опре-
делены главные направления ра-
боты.

В адрес Российского Совета 
поступило большое количество 
обращений и предложений от ре-
гиональных Советов ветеранов. 
Среди них — возмущение заси-
льем на телеэкранах сериалов, 
формирующих в общественном 
сознании негативный образ за-
щитников правопорядка. Мно-
го предложений о подготовке 
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, закрепле-
нии в планах на будущее хорошо 
зарекомендовавших себя патрио-
тических акций: таких, как «Честь 
и доблесть», «Милосердие белых 
ночей», «Свеча памяти» и других. 

Эти и другие предложения, а 
также многогранные возможно-
сти организаций ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних
войск учтены при разработке 
плана МВД России по реализа-
ции Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016—2020 годы», который 17 
июня 2016 года утверждён мини-
стром внутренних дел Российской 
Федерации. Впереди большая со-
вместная работа по выполнению 
новых задач. 

В заключение хотел бы поблаго-
дарить за внимание читателей ве-
домственного издания «Петровка, 
38» — газеты, которую я люблю и 
читаю с удовольствием уже не-
сколько десятилетий. Желаю вам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения и новых успехов в работе 
на благо Отечества!

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива

Виктора БУРЫКИНА

Благодарная работа —
растить патриота

Первая часть беседы с заместителем председателя Российского Сове-
та ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-май-
ором внутренней службы Виктором БУРЫКИНЫМ, опубликованная в 
предыдущем номере газеты «Петровка, 38», была посвящена важной, 

плодотворной и поистине незаменимой роли ветеранов в воспитании патрио-
тов. Мы продолжаем разговор о современных формах и методах участия ве-
теранских организаций в воспитании у личного состава любви к Отечеству 
и готовности добросовестно защищать правопорядок.



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 терри-

торию назвали районом, 
и капитана Шилова 

назначили начальни-
ком 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 всег-
да открыт. Являясь помощником министра внутренних дел 
Российской Федерации и членом Коллегии 
правоохранительного ведомства, Иван Фё-
дорович возглавляет Российский Совет 
ветеранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск.
Согласно Указу Президента страны, 
Шилов с 26 марта 1991 года занимал 
должность первого заместителя 
министра внутренних дел Советско-
го Союза — начальника Главного 
управления МВД СССР по городу 
Москве и Московской области. А по-
сле выхода в отставку с 1992 года он 
трудился начальником отдела по работе 
с правоохранительными органами Пра-
вительства Москвы. В ранге министра 
Иван Фёдорович с 1999 года возглавлял 
Главное управление региональной безо-
пасности Правительства Московской об-
ласти.
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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!

5 С    ЮБИЛЕЕМ!
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П од звуки военного марша в
исполнении духового орке-

стра участники мероприятия на-
правились в зал, где всем собрав-
шимся был продемонстрирован 
документальный фильм, посвя-
щённый значимым историческим 
событиям.

Семинар начался с приветствен-
ного слова председателя Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы генерал-
майора внутренней службы в от-
ставке Виктора Антонова, который 
отметил важность патриотической 
работы в системе МВД:

— Мы собираемся на подобных 
мероприятиях, чтобы ветераны 
могли передать эстафету служе-
ния Отечеству и духовно-нрав-
ственные патриотические тра-
диции тем, кто только начинает 
нелёгкую службу на благо своей 
Родины. Для России и россиян 
Великая Победа — фактор еди-
нения народа, инструмент вос-
питания молодого поколения. 
Старшее поколение уходит, и они 
должны передать знания и на-
копленный опыт нашим детям и 
внукам.

Начальник Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренний службы Олег Горшков 
попросил присутствующих поч-
тить минутой молчания тех, кто 
погиб в военную пору, и тех, кто 
вернулся, но ушёл из жизни уже 
в мирное время. Он подчеркнул, 
что руководство Главного управ-
ления уделяет большое внимание 
подготовке празднования 70-й 
годовщины Победы и вклад Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы в общую 
работу сложно переоценить.

— Наш долг хранить память о 
героях и в своей служебной де-
ятельности не запятнать имени 
столичного стража правопорядка 
— имени, навечно вписанного в 
страницы нашей истории под-
вигами сотрудников московской 
милиции, ставших на защиту 
Родины в годы суровых испы-
таний... В каждом из нас с вами 
капля крови солдата-победителя, 
— сказал Олег Горшков.

Обращаясь к молодому поко-
лению сотрудников полиции и 
тем, кому ещё только предстоит 
надеть форму, ветераны Великой 

Отечественной войны высказали 
слова уверенности в будущем 
Отечества.

— Надо усвоить простую ис-
тину: Родина у нас одна, и она 
нуждается в заботе и охране. 
Вы выбрали трудный, но благо-
родный путь — служить закону. 

Залогом вашего успеха будет 
уважение к своей профессии, 
старшему поколению, забота о 
своих близких и любовь к От-
чизне, — отметил председатель 
ветеранской организации ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве 
полковник милиции в отставке 
Геннадий Томин.

Председатель ветеранской орга-
низации УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник 
милиции в отставке Неля Нечаева, 
обращаясь к присутствующим, от-
метила всю сложность профессии 
сотрудника правоохранительных 
органов, которую сполна ощути-
ла на себе. Неля Ивановна нача-
ла работать в Ангарске на самом 
сложном участке, где немалую 
часть населения составляли ра-
нее судимые. Нечаева пожелала 
присутствующим быть достойны-
ми преемниками солдат Победы, 
добросовестно работать в орга-
нах внутренних дел: «В нашей 

системе лёгкой службы искать не 
надо, её здесь нет». Выступаю-
щая сообщила, что в преддверии 
70-й годовщины Великой Победы
ветеранской организацией запла-
нировано в апреле 2015 года тор-
жественное открытие на фасаде
здания ОМВД по району Тверской

мемориальной доски в па-
мять о Герое Советского 
Союза, бывшем сотруднике 
9-го отделения милиции
Дмитрии Шурпенко.

Каждый из фронтовиков 
— живая легенда и исто-
рия. Присутствовавшие 
на совещании ветераны 
Великой Отечественной 
войны полковник милиции 
в отставке Павел Илларио-
нович Казаков и полковник 
внутренней службы в от-
ставке Иван Герасимович 
Хвостик поздравили моло-
дых сотрудников органов 
внутренних дел с великим 
праздником. Доблестные 
ветераны пожелали им 

достойно продолжать традиции 
старшего поколения, с честью 
выдержать испытания на службе, 
быть образцом исполнения про-
фессионального долга.

Председатель Совета вете-
ранов ЦПП ГУ МВД России по 

г. Москве подполковник милиции 
в отставке Николай Тимофеевич 
Трясоруков рассказал о воспита-
тельно-патриотической работе, 
проводимой в центре, и пожелал 
молодым сотрудникам быть всег-
да достойными наследниками на-
шего героического народа.

В работе семинара-совеща-
ния приняли участие молодые 
сотрудники полиции: младшие 
сержанты полиции Анастасия 

Ковалёва, Оксана Пестова и дру-
гие. Они выступили с докладами, 
посвящёнными мужеству и само-
отверженности своих родных — 
ветеранов войны.

В завершение мероприя-
тия слово было предоставлено 

председателю Координацион-
ного совета ветеранов Главного 
управления МВД России по Цен-
тральному федеральному округу 
полковнику милиции в отставке 
Анатолию Кирсанову. Он зачитал 
текст «Обращения ветеранов к 
молодому поколению» и выразил 
слова благодарности руковод-
ству главка за ту большую рабо-
ту, которая проводится с целью 
поддержки ветеранов не только 
в канун юбилея Победы, но и по-
стоянно.

— Строй ветеранов редеет, и 
сегодня мы теряем живую исто-
рию. Нам необходимо успеть по-
благодарить их за Победу и ока-
зать почести, которых они более 
чем достойны, — сказал Анато-
лий Кирсанов.

Всего в структуре МВД сейчас 
на учёте состоят 9268 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
прошлом году их было 10 тысяч. В 
Центральном федеральном окру-
ге насчитывается 2630 ветеранов. 
Ветеранов войны из числа бывших 
сотрудников МВД в столице оста-
лось чуть более 700 человек.

Святой долг молодого поколе-
ния — сберечь светлую память 
о павших воинах Великой Оте-
чественной войны и почитать 
ныне живущих, ориентируясь на 
подвиг отцов, дедов и прадедов, 
которые продемонстрировали 
ярчайший пример беззаветного 
служения Отечеству.

Айрин ДАШКОВА
фото Николая ГОРБИКОВА

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в рамках мероприятий, 
посвящённых 70-летию Великой Победы, состоялся семинар-совещание на 
тему: «Верность своему прошлому — залог непобедимой России». Ветераны 
Великой Отечественной войны встретились с молодыми сотрудниками под-
разделений главка, слушателями Центра профессиональной подготовки.

Дорогие наследники и продолжатели ге-
роических дел и славных традиций!

На долю нашего пережившего Великую 
Отечественную войну поколения выпа-
ли большие жизненные испытания. Мы 
помним военное лихолетье, жестокие бои, 
фронтовые дороги, разрушенные города, 
смерть родных и друзей, тяжкий до изне-
можения труд в тылу. Мы навсегда запом-
нили вызывающие волнение слова глав-
ного диктора страны — ставшего голосом 
эпохи Юрия Левитана: «Сегодня, в 4 часа 
утра, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну...». Это важ-
ное правительственное сообщение грозно 
и тревожно прозвучало 22 июня 1941 года. 
А 70 лет назад, радостным и светлым днём 
9 мая 1945 года, он же зачитал такой дол-
гожданный для всех нас приказ Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина: 
«8 мая 1945 года в Берлине представи-
телями германского верховного коман-

дования подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооружённых сил. 
Великая Отечественная война, которую вёл 
советский народ против немецко-фашист-
ских захватчиков, победоносно заверши-
лась. Германия полностью разгромлена… 
Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!».

Между этими двумя событиями геро-
ический путь длиной в 1418 дней, прой-
денный ценой жизни почти 27 миллионов 
граждан Советского Союза, ценой разру-
шенных врагом 1710 городов и посёлков, 
более 70 тысяч сёл и деревень, 32 тысяч 
промышленных предприятий, около 100 
тысяч колхозов и совхозов. Это была одна 
из самых страшных и кровавых войн че-
ловечества. Но мы помним и ликующих 
советских солдат у стен Рейхстага, и ис-
креннюю радость освобождения мира от 
коричневой чумы. Эта память будет жить 
в веках. Общая беда сплотила тогда лю-

дей, объединила их на защиту Отечества, 
на бой с общим врагом. Так пусть память 
о войне народной, священной войне ста-
нет и сегодня объединяющей силой для 
всей нашей страны, для великой России. 
«…Вспомним всех поимённо, горем вспом-
ним своим… Это нужно — не мёртвым! 
Это надо — живым!» Незабываемые 
строки из посвящённого Великой Победе 
«Реквиема», созданного советским поэтом 
Робертом Рождественским. И мы обраща-
емся к вам, наследникам и продолжате-
лям героических дел и славных традиций, 
со словами, увековеченными в граните 
и бронзе братских могил: «…Помните! 
Через века, через года — помните! О тех, 
кто уже не придёт никогда, — помните! Не 
плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 
стоны. Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!».

Ветераны органов внутренних дел 
города Москвы

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
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Семнадцатилетнего паренька Мишу Са-
банина призвали в ряды Красной Армии в 
декабре 1942 года, но послали не на пере-
довую, а в «учебку» в Гороховецкие лаге-
ря, что во Владимирской области. Здесь 
новобранцы постигали азы военной нау-
ки. Жили в бараках, спали на деревянных 
двухэтажных нарах. Пища была скудной, 
в основном варёная капуста. Даже столо-
вой в части не было. Подкрепляться при-
ходилось на улице. А зима стояла мороз-
ная. Учёба продолжалась около месяца.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЗГЛАВИЛ ФРОНТОВИК

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

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

А НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА…А НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА…
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ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

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

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

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

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

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

За четыре года сократилось коли-
чество ветеранов ОВД, получающих 

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

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

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

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

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

РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ СОВЕТВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ СОВЕТ
На VII отчётно-выборную конференцию ветеранов органов 

внутренних дел города Москвы собралось около 250 делега-
тов. Они представляли самую многочисленную в системе МВД 
России ветеранскую организацию.
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Официальная часть со-
стоялась в музее УВД. 

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

памяти живым и павшим ге-
роям».

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

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

— Советский народ совер-

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

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

земли тщательно утрамбовы-
вался, воспитанники бережно 
поливали растения.

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

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

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Алексея ЖЕЛЕЗКИНА

Обратившись к почётным гостям и 
другим участникам церемонии, на-

чальник УВД по ЮАО полковник полиции 
Роман Плугин сказал:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наталья МАЛЬЦЕВА,
Александр ТАРАСОВ,

фото Лидии ШИРОНИНОЙ

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

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

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

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

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

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

На это торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию 
Победы, были приглашены участники Великой Отечественной 
войны и ветераны органов внутренних дел, а также воспитан-
ники государственного бюджетного образовательного учреж-
дения «Детский дом № 71» и подшефного социального приюта.
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Ф ёдор Лебедев родился 8 октября 
1935 года в подмосковной Истре. 

Мальчишке было лишь шесть лет, когда 
началась война и немецко-фашистские 
захватчики приблизились к его родно-
му городу. Будто острой занозой в па-
мяти юного горожанина запечатлелось 
на всю жизнь, как во время вражеских 
бомбёжек он со взрослыми прятался в 
вырытых где-то на истринской окраине 
окопах. Запомнилось ему и то, как в тём-
ное время суток по небу шарили лучи 
прожекторов, а при обнаружении гитле-
ровских стервятников незамедлительно 
начинали стрелять по ним наши зенитки.

В Истре была организо-
вана эвакуация мирого на-
селения, и тогда же мать 
Анна Фоминична Лебедева 
с малолетним сынишкой 
перебралась на жительство 
к своим родственникам в 
Рязанскую область. В 1943 
году семья Лебедевых по-
лучила похоронку на отца 
маленького Фёдора, Васи-
лия Дмитриевича. В офици-
альном скорбном извеще-
нии было написано, что он, 
фронтовик, погиб смертью 
храбрых под Смоленском.

Осенью 1953 года Фё-
дор был призван на сроч-
ную армейскую службу. 
Подмосковному уроженцу 
довелось охранять держав-
ные рубежи: попав на одну 
из пограничных застав, молодой воин 
ходил в дозоры, бывал в секретах и де-
журил на вышке. Ратный долг старший 
сержант Лебедев, являвшийся коман-
диром отделения, исполнял прилежно: 
дважды был отмечен знаком отличного 
пограничника.

После увольнения в декабре 1957 года 
из погранвойск Фёдор прибыл в Москву, 
где в то время жила и трудилась мать. В 
январе 1958 года отличник пограничной 
службы поступил в органы внутренних 
дел. В 22-м отделении милиции, кото-
рое располагалось рядом с нынешним 
НИИ скорой помощи имени Н.В. Скли-
фосовского, парень несколько лет был 
постовым. Затем, в связи с реорганиза-
цией территориальных подразделений 
в столице, рядовой милиции Лебедев 
продолжил службу в 61-м отделении, 
обосновавшемся на Тургеневской пло-
щади. Позже Фёдор Васильевич был 
сначала постовым, а потом и команди-
ром отделения ППС в 66-м отделении 
милиции у Покровских ворот. И, нако-
нец, в 46-м отделении милиции (базиро-
валось на улице Богдана Хмельницкого, 
17) добросовестный сотрудник патруль-
но-постовой службы занял офицерскую
должность участкового, а впоследствии
и старшего участкового уполномоченно-
го, успешно проработав на этом направ-
лении служебной деятельности более
дюжины лет.

Участковый уполномоченный милиции 
Фёдор Лебедев обслуживал довольно 
сложную в оперативном отношении тер-
риторию на Сретенке, где в коммунал-
ках обитало немало граждан, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. 
Проверяя как-то коммунальную квартиру 
на первом этаже, милицейский офицер 
в комнате ранее судимого застал посто-
ронних лиц. Как оказалось, к москвичу 
нагрянули несколько бедовых дружков 
— тоже ранее судимые. От таких битых 
жизнью «гостей» можно было ждать чего 
угодно, поэтому участковый тотчас по-
звонил в дежурную часть и организовал 
их доставление в отделение милиции. 
Задержанные, которые в столице нахо-
дились без соответствующей регистра-
ции, были привлечены к ответственности 
за нарушение паспортного режима.

В практике милицейского работника 
имелись и случаи раскрытия тяжких и 
особо тяжких преступлений. Так, при-
быв по тревожному вызову в дом по ули-
це Чаплыгина, участковый уполномо-
ченный Лебедев в квартире на первом 
этаже задержал убийцу. Там же было об-
наружено орудие преступления — окро-
вавленный топор, которым сын-дебо-
шир в пылу возникшей семейной ссоры 
зарубил своего пожилого отца.

На улице Чернышевского (ныне По-
кровка) действовала сберкасса, и вдруг 
в течение непродолжительного периода 
времени некоторые её клиентки после 
получения наличных денег подверглись 
ограблению в подъездах домов на тер-
ритории обслуживания 46-го отделения 
милиции. Стремясь поскорее пресечь 
эту серию преступлений, стражи порядка 
переодевались в «гражданку» и скрытно 
«прикрывали» те улицы, где раньше уже 
объявлялся неизвестный грабитель. И 
вот в дневное время Лебедев заметил, 

как за вышедшей из сбер-
кассы женщиной увязался 
парень. Он украдкой зыр-
кнул по сторонам и юркнул 
за нею в подъезд дома № 41, 
а немного погодя вышел на 
улицу уже с сумочкой. Фё-
дор Васильевич и его кол-
лега — другой участковый 
уполномоченный, который 
тоже внимательно наблю-
дал за обстановкой на улице 
Чернышевского, — схватили 
подозреваемого. Им ока-
зался начинающий «гастро-
лёр», проживавший в городе 
Подольске. Приехав в оче-
редной раз за криминальной 
добычей в столицу, преступ-
ник попался фактически с 

поличным: был задержан сразу же после 
того, как вырвал сумочку с деньгами у 
женщины.

Надо упомянуть, что у Лебедева было 
семь внештатных сотрудников милиции, 
которые с ним дежурили по графику. Он, 
офицер милиции, смело мог полагаться 
на каждого из них, настолько его помощ-
ники серьёзно и ответственно относи-
лись к выполнению своих общественных 
обязанностей. К примеру, внештатный 
сотрудник Пётр Петрович Печников, 
проживавший на улице Чаплыгина и тру-
дившийся водителем в системе МИДа, в 
одиночку задержал преступника, который 
металлическим прутом нанёс удар по го-
лове гражданке и ограбил пострадавшую.

Отлично проявив себя и на посту заме-
ститетеля начальника 46-го отделения 

милиции по профилактике, Фёдор Ва-
сильевич в феврале 1988 года уволился 
из органов внутренних дел. Подлинный 
профессионал правоохранительного 
дела, он за эффективную служебную 
деятельность был награждён орденом 
«Знак Почёта» (в 1977 году), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «50 лет советской ми-
лиции» и другими.

С 1990 года майор милиции в отставке 
Лебедев был заместителем начальника 
штаба народной дружины Бауманского 
района Москвы. В дальнейшем Василий 
Фёдорович руководил штабом указанной 
народной дружины вплоть до 2010 года, 
совмещая с этой непростой деятельно-
стью правоохранительной направленности 
и работу председателем Совета ветеранов 
РУВД-ОВД, а теперь — ОМВД России по 
Бауманскому району. Кроме того, старший 
офицер-отставник с 2011 года является за-
местителем председателя Совета ветера-
нов УВД по Центральному округу.

— Фёдор Васильевич — настоящий эн-
тузиаст и очень опытный специалист по 
охране общественного порядка, выпуск-
ник Академии МВД СССР, доказавший 
свою высокую профессиональную квали-
фикацию на деле — при работе в ведущих 
милицейских службах. Сейчас он актив-
но участвует в ветеранском движении и 
шефстве над молодыми сотрудниками 
полиции и стажёрами. В нашей окружной 
общественной организации Фёдор Ва-

сильевич Лебедев также является руково-
дителем секции по патриотическому вос-
питанию и принимает непосредственное 
участие в дальнейшем совершенствова-
нии форм и методов наставничества над 
молодёжью — представителями совре-
менного поколения правоохранителей, — 
отмечает председатель Совета ветеранов 
УВД по ЦАО подполковник милиции в от-
ставке Неля Нечаева.

Вот так продолжается многолетнее до-
стойное служение Отечеству кавалера ор-
дена «Знак Почёта» Фёдора Васильевича 
Лебедева, удивительно скромного и очень 
трудолюбивого человека.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по ЦАО и из архива 

отдела морально-
психологического обеспечения управления

ЕГО СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ ПРОДОЛЖАЕТСЯЕГО СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ветеран обрадовался при-
езду молодых коллег и за 
чашкой чая рассказал о бое-
вых годах на фронтах Великой Отечественной и о службе в московской милиции в послевоенное время. 

Борис Корзубов служил в 4-ом батальоне оперативного полка милиции, который в последующем 
переименовали в ОМОН. Являясь мастером спорта по стрельбе, сержант милиции Борис Корзубов 
завоевывал призовые места в сборных командах МВД СССР и спортивного клуба «Динамо». 

Полицейские пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близ-
ких людей, бодрости духа, энергии, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

Светлана СЕРКИНА, фото автора

Майор милиции в отставке Фёдор Васильевич Лебедев своё 
80-летие отметил не только в домашних стенах, но и в Управле-
нии внутренних дел по Центральному административному округу, 
где встретился с близкими ему по духу людьми — соратниками по 
ветеранскому движению. На их неформальном заседании побы-
вали начальник отдела морально-психологического обеспечения 
УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Роман Михайлов 
и его заместитель подполковник внутренней службы Светлана 
Козлова, которые от имени руководства управления сердечно 
поздравили доблестного юбиляра и вручили ему подарки.

Полицейские мо-
сковского ОМОНа от 
имени руководства и 
всего личного состава 
поздравили ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны и органов 
внутренних дел Бориса 
Фотиевича Корзубова 
с 90-летним юбилеем.

СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ КОРЗУБОВСЕРЖАНТ МИЛИЦИИ КОРЗУБОВ



Н а торжества в Центр пригласили ветеранов под-
разделения, представителей Государственной 

думы, общественности. С поздравлениями перед го-
стями и личным составом выступили начальник ЦППС 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Николай Лизак, заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, быв-
ший командующий отдельной армией ракетно-кос-
мической обороны Сергей Мартынов, руководители 
Центра в разные годы его существования — Василий 
Юрьев, Пётр Гончаров, Олег Варик, труженики тыла 
Казьма Платонов и Татьяна Пашенцева. От перемен-
ного состава Центра благодарность ветеранам, всем, 
кто отдал жизни, защищая Отечество, выразила слу-
шатель Ярослава Ярополова.

За достигнутые высокие показатели в службе, учё-
бе и спорте ряд сотрудников преподавательского со-

става и слушателей были поощрены руководством. 
Ветераны Центра приняли участие в церемонии на-
граждения отличившихся грамотами и кубками. В за-
вершение официальной части встречи подразделе-
ния Центра прошли торжественным маршем.

Перед концертом у гостей было время посетить поле-
вую кухню, пообщаться, вспомнить былое, а затем ознако-
миться с выставкой фотографий, повествующих об участ-
никах боёв с фашистами 1941—1945 годов.

— Галерею «Бессмертный полк» организовали и 
подготовили сотрудники Центра, в том числе врио 
заместителя начальника по работе с личным соста-
вом подполковник полиции Юрий Народицкий, наш 
художник-любитель Владимир Захаров, — говорит 
начальник цикла криминалистики и спецтехники под-
полковник полиции Андрей Широнин. — Вот стенд об 
отце-фронтовике начальника котельной Глазунова. А 
здесь, например, о героическом деде начальника кур-
са Петрунина. Далее — об отце нашего сотрудника Ко-
робченко…

Андрей Леонидо-
вич перечисляет це-
лый ряд фамилий. Он 
уверен, что у молодо-
го поколения память 
отнюдь не короткая. 
У каждого сотрудни-
ка есть свой герой 
— родной и дорогой. 
Вот и Пётр Георгие-
вич Широнин. Майор 
медицинской службы. 
Прошёл всю войну. 

Награждён тремя боевыми орденами!
К сожалению, единственный ветеран Центра — 

участник Великой Отечественной умер в прошлом 
году. Жизни и службе Виктора Васильевича Солома-
тина посвящён один из стендов экспозиции.

Перед началом самодеятельного представления 
зал почтил память ушедших в вечность героев ми-
нутой молчания. Со стихами, песнями, хореографи-
ческими постановками перед зрителями выступили 
слушатели и преподаватели Центра, среди которых 
заместитель начальника по учебной работе полковник 
полиции Артём Курков и начальник цикла спецподго-
товки подполковник полиции Александр Щёкин. По-
радовал аудиторию и детский творческий коллектив 
«Вдохновение».

Алексей БОЛЬШАКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

70-ЛЕТИЕ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

№ 17  19.05 / 25.05. 2015

С праздником Победы в Великой Оте-
чественной войне присутствовавших 

поздравил командир полка полковник по-
лиции Владимир Домашев:

— Сегодня благодаря подвигу нашего 
народа мы отмечаем великий праздник. 
Спасибо, дорогие ветераны, за то, что 
мы можем спокойно жить и трудиться! 
Сотрудники 2-го оперативного полка ста-
раются достойно нести службу, выполняя 
задачи по охране общественного поряд-

ка в Москве, а также в других регионах
страны.

Не все участники войны смогли при-
ехать на мероприятие. Но, как сказал 
председатель ветеранской организации 
полковник милиции в отставке Виктор Чи-
гишов, никто из них не забыт. Им уделяет-
ся особое внимание.

Поддержать ветеранов приехал дирек-
тор Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин.

— Многие свидетели тех героических 
лет вместе с Победой отмечают и свои 

юбилеи, — отметил он. — Руководители 
московского гарнизона полиции стара-
ются поздравить каждого человека, по-
мочь и словом, и делом.

Начальник главка генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин лично встречается 
с ветеранами, контролирует, чтобы никто 
не остался без внимания. Более 600 участ-
ников войны и трудового фронта по состо-
янию здоровья не могут принять приглаше-
ния посетить праздничные мероприятия. 

Всех их сотрудники благотвори-
тельного общества «Мария» по-
сетили на дому.

Несколько слов о своей боль-
шой судьбе сказал один из ста-
рейшин оперативного полка 
Владимир Петрович Сарычев:

— В этой Победе есть и моя 
доля. Почему? Потому что я всю 
жизнь служил России. И под ко-
нец войны, когда мне было око-
ло двадцати лет, вместе с фрон-
том гнал фашистов по Европе. 
16 марта 1945-го мы сидели в 
окопах, шла артподготовка. А 

когда закончилась, 
справа взлетела зе-
лёная ракета. И мы с 
криком «Ура!» пошли 
в атаку… Всего 32 дня 
я был на фронте. Два 
из них — в госпитале 
с осколком в плече. 
Врач определила 
сюда на две недели. 
Но увидел машину 
с эмблемой своего 
подразделения — па-
рашют на дверце. Я 
ведь стрелок-десант-
ник. И подумал: надо 
догонять!

И Сарычев снова 
шёл на запад. Демобили-
зовался лишь через два 
года после Победы. Стал 
сотрудником милиции, 
прослужил в полку 37 лет и 
три месяца.

Участники митинга поч-
тили память погибших, 
возложили цветы к мемо-
риалу.

Вспомнить молодость 
ветеранам помогли поли-
цейские, которые строй-
ными рядами прошли тор-
жественным маршем по 
плацу. Здесь же сотрудники 
провели показательные вы-
ступления по рукопашному 
бою, продемонстрировав 
свою молодецкую удаль.

В присутствии почётных 
гостей ряду инспекторов 
вручили офицерские по-
гоны. А тем, кто во время 
Олимпиады-2014 нёс службу в Сочи, — 
памятные грамоты и медали. Их ценность 
особо отмечена тем, что в подразделении 
жива история о том, как в 1980 году мили-

ционеры полка «поймали» 
олимпийского Мишку!

После торжества в акто-
вом зале начался празд-
ничный концерт, который 
провели сотрудники Куль-
турного центра главка вме-
сте с самодеятельными 
артистами. С программой 
выступили ребята из под-
шефного московского ка-
детского корпуса. Со сцены 
звучали стихи, песни. Затро-
нули струны души вокалисты 
из музыкальной группы «До-
мино» — таланты из опера-
тивного полка, признанные 
жюри различных конкурсов. 
Покорила аудиторию своей 
«Катюшей» юная исполни-
тельница Анастасия Горо-
денко. С «боевым задором» 
выступил под руководством 
заслуженного артиста Рос-

сии Владимира Уфимцева коллектив фоль-
клорного ансамбля «Горница».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Встреча с ветеранами прошла во 2-ом оперативном полку полиции 
ГУ МВД России по г. Москве. На плацу состоялся праздничный ми-
тинг, а затем гостей и сотрудников подразделения своим концертом 
порадовали артисты.

У МОЛОДЫХ ПАМЯТЬ НЕ КОРОТКАЯУ МОЛОДЫХ ПАМЯТЬ НЕ КОРОТКАЯ
В Центре профессиональной подготовки 

сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве открылась экспозиция «Бессмертный 
полк», рассказывающая о защитниках Ро-
дины — родных и близких тех, кто работает 
в полиции. Ветераны и гости Центра смогли 
познакомиться с выставкой, пообщаться с 
сотрудниками, а также побывать на самодея-
тельном концерте.
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Б олее 20 лет своей жизни 
посвятила работе с детьми 

ветеран органов внутренних 
дел Елена Алексеевна Вьюнова. 
Свой трудовой путь начала в да-
лёком 1947 году в Высшей шко-
ле МВД в должности помощни-
ка инспектора, стала первым 
завучем московской группы 
Академии МВД, которая была 
создана на базе Высшей шко-
лы. Затем Елена Алексеевна 
перевелась на работу в детский 
приёмник, посвятив десятки 
лет своей жизни работе с деть-
ми. Она трудилась инспектором 

по делам несовершеннолетних 
Ленинградского РОВД. Многих 
подростков ей удалось вытя-
нуть из трясины порочной жиз-
ни, многих малышей защитить 
от пьющих, нерадивых родите-
лей. Каждый раз, сталкиваясь 
по службе с искалеченной дет-
ской судьбой, неблагополуч-
ной семьёй, Елена Алексеевна 
не оставалась равнодушной и 
всегда была готова прийти на 
помощь. Заслуженный ветеран 
службы инспекторов по делам 
несовершеннолетних Елена 
Алексеевна Вьюнова считает, 

что к работе с детьми и под-
ростками надо подходить 
творчески и находить не-
стандартные пути, чтобы за-
воевать доверие и внимание 
ребёнка, воспринимать про-
блемы несовершеннолетних 
душой. В этом году Елене 
Алексеевне исполнился 91 
год. Несмотря на почтенный 
возраст, она занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
пишет мемуары, в которых 
передаёт молодым сотруд-
никам свой бесценный опыт.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В честь 70-летия Великой 
Победы участники вой-

ны Новичков и Позднякова 
были награждены именны-
ми часами начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта поли-
ции А.И. Якунина. Цветы и 
подарки им вручали члены 
Совета ветеранов УООП — 

заместитель председателя 
ветеранской организации 
подполковник милиции Пётр 
Слипченко и старшина мили-
ции Валентина Кобзун, кото-
рая очень удивилась, когда 
узнала, что Василий Нович-
ков тоже служил старшиной 
во вневедомственной охра-
не. А вот с Прасковьей Позд-
няковой фронтовик никогда 
раньше не встречался, хотя 
живут они в соседних домах, 
пятиэтажках-близнецах.

У Василия Никитовича в 
этом году два юбилея — 70 
лет Победы и свои 95 лет, ко-
торые он отметил 20 мая. По-
этому юбиляр получил ещё и 
памятный адрес, подписан-
ный начальником москов-
ской полиции. От всей души 
Анатолий Иванович пожелал 
ветерану крепкого здоро-
вья, счастья, добра, благо-
получия, простого человече-

ского тепла. «Пусть каждое 
мгновение жизни дарит ра-
дость, в душе всегда царят 
мир и покой. Спасибо вам, 
и низкий поклон за Побе-
ду!», — говорится в обраще-
нии главного полицейского 
Москвы.

В армию Василия призва-
ли в 1940 году, направили 
в ШМАС — школу младших 
авиационных специалистов. 
Когда началась война, обу-
чение свернули, а курсантов 
перебросили из Псковской 
области под Москву. Здесь 
Новичкова стали готовить 
на стрелка-радиста. В 1943 
году он был направлен на 3-й 
Украинский фронт.

Сражался Василий в со-
ставе 48-го гвардейского 
Нижнеднестровского ави-
ационного полка дальней 
разведки Главного коман-
дования Красной Армии. С 

экипажем летал на фрон-
товом бомбардировщике 
американского производ-
ства «Бостон-3», который 
использовался в разведке. 
Рейды они совершали за 
линию фронта, в тыл врага, 
фотографировали военные 
объекты, а планшеты с доне-
сениями отсылали в Москву. 
Не раз приходилось стрел-
ку-радисту Новичкову отби-
вать атаки немецких само-
лётов. Однажды пуля задела 

его руку. Но молодой боец 
скрыл это ранение, чтобы 
его не сняли с полётов. Так 
и летал в разведку до конца 
войны.

За успешное выполнение 
боевых заданий Василий 
Новичков был награждён ор-
деном Красной Звезды, ор-
деном Отечественной вой-

ны II степени, медалями 
«За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

С 95-летием участника 
войны поздравил Прези-
дент России В.В. Путин. Ва-
силий Никитович показал 
нам это письмо из Кремля. 
Спросили его, как со здо-
ровьем? «Всё отлично, не 
жалуюсь пока», — заверил 
нас фронтовик. Как тут не 
вспомнить скрытое ранение 
на войне. Ветеран Нович-

ков по-прежнему остаётся 
в строю.

Не менее интересная судь-
ба у 92-летней Прасковьи 
Поздняковой. В самые пер-
вые годы войны она подни-
мала в небо легендарные 
аэростаты, входившие в со-
став противовоздушной обо-
роны Москвы.

— Летом 1941 года меня 
призвали в Красную Армию, — 
вспоминает Прасковья Дми-
триевна. — Тогда мне не было 
и восемнадцати. Из Липецкой 
области нас, девчат, отправи-
ли в Подмосковье. Немцы на-
ступали на Москву, город стала 
бомбить фашистская авиация. 
Мы поднимали наш аэростат 
заграждения «БАЗ-136» при 
каждом налёте. Чтобы всегда 
быть в готовности, жили тут 
же, в землянке, рядом с аэ-
ростатом. Зенитная часть, где 
мы служили, находилась возле 
деревни Волхонка, там сейчас 
район Чертаново. Один аэро-
стат обслуживала команда из 
15 человек. Все были воору-
жены, вдруг нападут дивер-
санты. А нашим командиром 
стала бывшая ленинградская 
учительница. С ней поднима-
ли аэростаты до осени 1943 
года, когда небо над столицей 
расчистилось.

Потом, до конца войны, 
Позднякова служила в орга-
нах госбезопасности. В её 
биографии есть историче-
ский факт. В феврале 1945 
года она сопровождала по-
езд со Сталиным, направ-
лявшимся на Ялтинскую кон-
ференцию лидеров стран 
антигитлеровской коалиции. 
И даже несла дежурство на 
КПП у Ливадийского дворца.

Защитница Москвы от-
мечена орденом Отече-
ственной войны II степени 
и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 
гг.». У старшего сержанта 
милиции Поздняковой много 
ведомственных наград, ведь 
в органах внутренних дел 
Москвы она прослужила 38 
лет. Прасковья Дмитриевна 
имеет знак «Отличник мили-
ции МВД» и три медали «За 
безупречную службу».

На часах у наших ветера-
нов — всегда время Победы.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НА ЧАСАХ — ВРЕМЯ ПОБЕДЫНА ЧАСАХ — ВРЕМЯ ПОБЕДЫ
Участники Великой Отечественной войны Василий Новичков и Прасковья 

Позднякова живут в подмосковном городе Долгопрудном. На учёте в Совете 
ветеранов органов внутренних дел Москвы не состояли, хотя многие годы 
служили в рядах столичной милиции. И вот недавно, при сверке списков ве-
теранов, в архивах нашли их адреса.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

— Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колёсах прямо.
Суп — во-первых. Во-вторых,
Кашу в норме прочной...

Это строки из поэмы Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин».

Речь идёт о «самом главном «оружии» Красной Ар-
мии — полевой кухне. Её заслуженно можно поставить в 
один ряд с «Катюшами», «тридцатьчетвёрками», истре-
бителями и гаубицами. Кстати, тем самым стариком, 
которому выражал благодарность Тёркин, являлся офи-
цер русской армии Антон Турчанович. Именно он изо-
брёл «универсальный переносной очаг». Боевое креще-
ние его детище получило (и было оценено солдатами) 

во время русско-японской войны. С незначительными 
конструктивными изменениями полевая кухня «дожила» 
до нынешних времён. Топили её, как правило, дровами. 
Вода в котле закипала за 40—50 минут, на роту обед из 
двух блюд готовился 3 часа, ужин — 1,5 часа. В зависи-
мости от модификации, одна военно-полевая кухня «за 
раз» могла обеспечить горячим питанием до четырёх-
сот человек.

Базировалась кухня на передвижном шасси или на 
платформе грузового автомобиля. Благодаря мобиль-
ности нередко пищу кашевары готовили непосред-
ственно во время марша. Помимо котлов для приго-
товления пищи в ней имелись отделения для хранения 
продуктов и кухонной утвари. В Красной Армии исполь-
зовались походные кухни кавалерийского и пехотно-ар-
тиллерийского образца. Они имели конную и автомо-
бильную тягу. 

Профессия повара на передовой была очень уважае-
мой, но опасной. Нередко кухню немцы бомбили в пер-
вую очередь, чтобы солдаты остались голодными.

С ПЫЛУ, С ЖАРУ, С КОЛЁСС ПЫЛУ, С ЖАРУ, С КОЛЁС

К ДЕЛУ — ПОДХОД ТВОРЧЕСКИЙК ДЕЛУ — ПОДХОД ТВОРЧЕСКИЙ



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ

№ 34  15.09 / 21.09. 2015

14

Поздравить с днём рождения 
Ивана Фёдоровича пришли 

друзья, коллеги, родные и близ-
кие люди. Среди гостей юбиляра 
— руководители МВД России, 
депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации, представители 
общественных организаций, ве-
тераны органов внутренних дел.

В фойе Культурного центра, 
где виновник торжества встре-
чал прибывающих, играл духовой 
оркестр. И яблоку здесь негде 
было упасть — так много пришло 
людей. Тут можно было видеть 
и генералов, и космонавтов, и 
бывших министров, губернато-
ров… Все с цветами, с добрыми 
пожеланиями — к Ивану Фёдо-
ровичу. С днём рождения име-
нитого ветерана поздравил и 

начальник ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин, а также 
председатель Совета ветеранов 
ОВД Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Вик-
тор Антонов.

На праздничном вечере с ре-
чью выступил первый замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации — глав-
нокомандующий внутренними 
войсками МВД России гене-
рал-полковник Виктор Золотов, 
который назвал генерала Шило-

ва настоящим офицером, 
патриотом нашего Отече-
ства.

Начальник Департа-
мента государственной 
службы и кадров МВД 
России генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Владимир Кубышко за-
читал поздравление ми-
нистра внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал-полковника поли-
ции Владимира Колоколь-
цева с пожеланиями юби-
ляру счастья, долголетия, 
благополучия, бодрости 
духа и оптимизма, успехов 
в общественной работе, 
а также приказ о награж-
дении ведомственной 
медалью «За вклад в укре-
пление правопорядка». 

Начальник департамента 
вручил Ивану Фёдоровичу 
портрет ветерана, выпол-
ненный мастером Студии 
художников МВД России.

Свои поздравления 
выразили депутаты Го-
сударственной думы ге-

нерал-полковник милиции 
Владимир Васильев, Герой Со-
ветского Союза генерал-пол-
ковник Борис Громов, гене-
рал-майор милиции Татьяна 
Москалькова, а также другие 
участники торжественного вече-

ра. Праздничную атмосферу под-
держали артисты, среди которых 
— Илья Резник, Вика Цыганова, 
Каринэ Гаспарян, фольклорная 
группа «Горница» и другие.

Иван Фёдорович Шилов по-
благодарил гостей за тёплые 
поздравления и сказал: «Главное 

в моей судьбе — мне везёт на хо-
роших людей. Я всегда чувство-
вал поддержку тех, с кем служил, 
а также моей семьи. Спасибо вам 
за внимание и этот вечер».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

М осковские полицейские приня-
ли участие в X Всероссийском 

фестивале музыкального творчества 
МВД России «Щит и лира». Делегация 
продемонстрировала свои творческие 
таланты в двух основных номинациях 
конкурса: «Сольное пение, женский во-
кал» и «Вокальные и вокально-инстру-
ментальные ансамбли».

В этом значимом культурном меро-
приятии приняли участие более 300 
сотрудников МВД России из 65 реги-
онов страны, которые стали победите-
лями среди 6 тысяч претендентов. 

В номинации «Вокальные и вокаль-
но-инструментальные ансамбли» мо-
сковский вокальный ансамбль «Три 
нити» 2-го оперативного полка по-
лиции ГУ МВД России по г. Москве в 
составе специалиста отделения по 
работе с личным составом Виты Лек-
сиковой, специалиста по методике 
клубной работы Татьяны Темниковой, 
инструктора-методиста отдела право-
вой подготовки Майи Ященко занял 3-е 
место.

Татьяна Темникова также заняла 2-е 
место в номинации «Сольное пение, 
женский вокал».

Игорь АРЕФЬЕВ

ТРИ НИТИ

Иван ШИЛОВ: Иван ШИЛОВ: «МНЕ ВЕЗЁТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»«МНЕ ВЕЗЁТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

В ходе встреч участковые проин-
формируют жителей об опера-

тивной обстановке на обслуживае-
мом участке, работе с заявлениями 
граждан, принимаемых мерах по 

сообщениям о преступлениях и про-
исшествиях, доведут информацию о 
результатах проверки жилого фонда 
на предмет выявления квартир, не-
законно сдаваемых в аренду.

Информация о месте 
и времени проведе-
ния отчёта участкового 
уполномоченного раз-
мещена в подъездах жи-
лых домов. Также можно 
уточнить график прове-
дения собраний на сай-
те Главного управления 
МВД России по г. Москве 
(www.petrovka38.ru) 
и на сайтах районных 
управ по месту житель-
ства. 

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по г. Москве

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЁТЫПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЁТЫ

В период с 10 сентября по 10 октября во всех районах столицы 
проходят отчёты участковых уполномоченных полиции перед 
населением по итогам работы за первое полугодие 2015 года. 

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось чествование 
помощника министра внутренних дел, члена коллегии МВД России, предсе-
дателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск генерал-полковника внутренней службы в отставке Ивана Шилова в 
связи с 85-летием.
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В Культурном центре москов-
ской полиции подарили праздник 
ветеранам органов внутренних 
дел. Благотворительная акция с 
торжественным собранием и кон-
цертной программой была посвя-
щена Международному дню по-
жилых людей.

Г ости входили во Дворец культуры под 
звуки оркестра. Многие задерживались 

в холе у выставки «Не стареют душой вете-
раны», посвящённой 70-летию Победы. Она 
необычна тем, что каждый её герой, фрон-
товик и страж порядка, представлен двумя 
фотографиями — в молодые годы и в наши 
дни. Экспозиция большая, хотя ряды вете-

ранов Великой Отечественной заметно по-
редели. Сейчас в ветеранскую организацию 
столичного главка полиции входит более 59 
тысяч человек, участников войны и тружени-
ков тыла осталось всего 640.

Об этом напомнил со сцены Культурно-
го центра председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел города Москвы ге-
нерал-майор внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Он посвятил своё высту-
пление подвигу солдат Победы, рассказал о 
памятных вехах юбилейного года, поблаго-
дарил за помощь ветеранам войны руковод-
ство главка и благотворительные организа-
ции. Виктор Васильевич пожелал здоровья, 
счастья и благополучия всем участникам
праздника.

Заместитель начальника столичного главка 
генерал-лейтенант внутренней службы Ан-
дрей Понорец передал ветеранам поздрав-
ление от начальника Главного управления.

— Пусть каждый день дарит вам и вашим 
семьям свет новых добрых дел, здоровье, 
почёт и уважение окружающих, — обратил-
ся к собравшимся Андрей Владимирович. 
— Пускай года лишь преумножают вашу 
мудрость, дарят спокойную радость и в то 
же время не отнимают интереса к совре-
менности. Многие из вас передают ценный 
жизненный опыт молодым сотрудникам, ко-
торые сегодня выполняют оперативно-слу-
жебные задачи. Огромное за это спасибо! У 
нас мощная ветеранская организация, кото-
рая всё что угодно может сделать.

Выступление Андрея Понорца не ограничи-
лось только поздравлениями. Он напрямую 
стал общаться с залом, отвечая на вопросы, 
волнующие участников встречи. Так, им было 
подчёркнуто, что в главке и округах двери для 
ветеранов всегда открыты.

— Записи на приём не должно быть, — ска-
зал генерал. — Если приходит ветеран орга-
нов внутренних дел, его должен принять на-
чальник любого ранга. Не сделает этого — мы 
его поправим.

Андрей Владимирович пообещал рас-
смотреть и предложение о возрожде-
нии милицейской эстафеты на Садовом
кольце. По мнению ветеранов, эта тра-
диция была незаслуженно прервана в 
2011 году. Кто-то с места даже предло-
жил создать ветеранскую команду на 
спортивных этапах эстафеты. Виктор Ан-
тонов поддержал инициативу, выразив 
готовность подобрать ветеранов-спорт-
сменов.

Добрые слова в адрес ветеранов с поже-
ланиями крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего высказал вице-президент Бла-
готворительного фонда «Щит и Лира» заслу-
женный артист России Юрий Сербин.

Праздничная программа для гостей Куль-
турного центра включала немало приятных 
сюрпризов. Вначале на экране предстали 
картины из коллекции МВД России, связан-
ные с Великой Отечественной войной. Все 
эти произведения были созданы в Студии 
художников имени Василия Верещагина. С 
творчеством студийцев познакомила глав-
ный хранитель художественного фонда Ана-
стасия Лиховцева.

Тепло приняли ветераны заслуженного 
деятеля искусств России Владимира Заго-
роднюка — певца, поэта и композитора. Он 

выступил со своей песней «Баллада о фрон-
товике», а также прочитал новые стихи «Обе-
лиск», посвящённые памяти погибших со-
трудников правоохранительных органов.

Несомненно, «изюминкой» концерта стал 
дебют на главной сцене московской поли-
ции детско-юношеского ансамбля «Дина-
мичные ребята». Под аплодисменты зала 
и крики «Браво!» юные таланты исполнили 
песни о детстве, войне и Родине.

Между прочим, творческий коллектив, ко-
торому нет ещё и года, совершенствует своё 
мастерство в стенах Культурного центра. С 
детьми здесь занимаются хореографы и во-
калисты. Как рассказала исполнительный ди-
ректор ансамбля Екатерина Полянина, назва-
ние «Динамичные ребята» напрямую связано 
с Всероссийским обществом «Динамо». Но 
теперь будут зажигать и столичных полицей-
ских. Они успешно гастролируют по стране, 
выступают на различных площадках Москвы, 
в том числе на фестивале «Спасская баш-
ня — детям». Ансамбль, которым руководит 
Светлана Тёркина, стал победителем Всерос-
сийского музыкального интернет-конкурса 
«Общественное признание», посвящённого 
70-летию Победы.

После концерта все участники встречи 
получили материальную помощь от Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы и Регионального 
общественного благотворительного фонда 
«Щит и Лира».

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СВЕТ НОВЫХ ДОБРЫХ ДЕЛСВЕТ НОВЫХ ДОБРЫХ ДЕЛ
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Синформацией выступил председатель 
ветеранской организации Центра про-

фподготовки столичного главка подпол-
ковник милиции в отставке Николай Тря-
соруков. Он рассказал, что ЦПП — учебное 
многопрофильное учреждение. Здесь 
проходят обучение различные группы слу-
шателей. Ведётся начальная подготовка, 
переподготовка, проводятся специаль-
ные сборы. Программа школы полицей-
ских большая — от строевой выправки до 
углублённого изучения юриспруденции, 
выработки профессиональных навыков, 
необходимых для работы в правоохрани-
тельных органах. Ветераны принимают 

активное участие в учебном процессе, экза-
менационных сессиях, оценке результатов 
обучения. Помогают в разработке методиче-
ских материалов, вносят свои предложения 
по улучшению деятельности центра.

— Мы считаем своим долгом воспитывать 
новое пополнение, идущее в полицию, в духе 
патриотизма и преданности своей профес-
сии, — подчеркнул Николай Тимофеевич. — 
Вот уже два года каждый второй понедель-
ник месяца проводятся встречи ветеранов со 
слушателями. В рамках часа, отведённого на 
государственно-правовое информирование, 
они читают лекции, проводят беседы по акту-
альным темам. На эти встречи приглашаются 
заслуженные люди. Например, в год 70-ле-
тия Победы у нас побывал Иван Сергеевич 
Баграмян, внук прославленного полководца 
Великой Отечественной. Работа ветеранской 
организации способствует тому, что уйдя в от-
ставку, сотрудники центра продолжают оста-
ваться в строю, оказывая помощь в воспита-
нии достойной смены.

Николай Трясоруков пятый год возглавляет 
ветеранскую организацию. Она небольшая, но 
боевая. Среди 71 ветерана — 11 участников бо-
евых действий в «горячих точках». Сам предсе-
датель душой болеет за дело. Поэтому не обо-
шёл стороной и проблемы ЦПП. По его словам, 
теоретическая подготовка сотрудников поли-
ции находится на высоком уровне, но практи-
ческая явно отстаёт. В центре недостаточно по-
лигонов, где можно моделировать обстановку 
мест происшествия. Так и не удалось сделать 
модель комнаты или квартиры. Волнует вете-
ранов и слабая связь с территориальными под-
разделениями главка. Если сотрудники МУРа и 
ОМОНа здесь проводят практические занятия, 
то представителей окружных УВД не увидишь, 
они не приходят даже на принятие присяги вы-
пускниками. Как заключил Николай Тимофее-

вич, воспитать настоящего полицейского мож-
но только совместными усилиями, в одиночку с 
такой сложной задачей не справиться.

Эту позицию поддержал председатель Со-
вета ветеранов ОВД г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке Виктор Антонов.

— Если округа не идут на контакт, давайте 
поставим в известность руководство главка, 
Управление профессиональной подготов-
ки, — сказал Виктор Васильевич. — Обратная 
связь — полезное дело. Представители УВД 
должны посещать Центр профессиональной 
подготовки, интересоваться, как будущие со-
трудники учатся, ведут себя. Это прямая обя-
занность кадровиков. Они должны знать, что 
за люди идут в подразделение, какие у них 
наклонности. Чтобы заранее сориентировать-
ся, на каком участке службы человека лучше 
использовать — участковым уполномоченным, 
следователем или сыщиком. Такая связь и для 
самого центра очень важна. Чтобы совершен-
ствовать учебный процесс, нужно знать о своих 
упущениях, недочётах. Преподаватели должны 

активнее отслеживать прохождение 
службы выпускниками, их карьерный 
рост, дисциплинированность. Конеч-
но, и наши ветеранские организации 
в округах подключим к этой работе.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы подполков-
ник милиции в отставке Юрий Спи-
ридонов сообщил, что комиссия, ко-
торую он возглавляет, положительно 
оценила деятельность ветеранской 
организации ЦПП.

— В Центре профподготовки со-
здана благожелательная атмосфера 
по отношению к ветеранам, — ска-
зал Юрий Сергеевич. — Все их зна-

ют, ценят, поддерживают. Особенно отмечают 
инициативу по созданию музея, подготовку 
стенда с обращением ветеранов органов вну-
тренних дел к молодому поколению. Но вот 
своего уголка у председателя ветеранской 
организации нет. Никто не просит об отдель-
ном кабинете, достаточно стола и шкафа, где 
можно поместить архив. Это предложение мы 
высказали руководству центра, нам обещали 
решить вопрос.

Все участники заседания Совета ветеранов 
согласились с выводами комиссии. Принято 
решение выразить благодарность ветеранской 
организации Центра профессиональной под-
готовки за действенную помощь в обучении и 
воспитании молодых сотрудников полиции.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ГОТОВИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

О роли ветеранской организации в обучении молодых полицейских, 
привитии им духовно-нравственных качеств шла речь на заседании 
Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы.

Мероприятие открыла 
председатель Сове-

та ветеранов Неля Неча-
ева.

— Андрей Юрьевич 
большой молодец, по-
нимает актуальность и 
полезность выбранной 
темы. Работа над про-
изведением длилась не-
сколько лет, это кропот-
ливый серьёзный труд, 
— сказала Неля Ивановна.

Автор выразил надежду, 
что в ближайшем будущем 
появится возможность 
второго выпуска книги, 
проиллюстрированной 
цветными фотографиями 
и дополненной главами о новых ге-
роях.

— Андрей Юрьевич, как давно у 
вас возникла мысль о написании 
данной книги?

— Работу в милиции я начал с па-
трульно-постовой службы Мичурин-
ского городского отдела внутрен-
них дел. Это был 1993 год. Моим 
наставником был Леонид Тихонович 
Ломовских, командир отделения, 
человек старой закалки, прошед-
ший Великую Отечественную войну. 

Ему на тот момент было 69 лет. Он 
много рассказывал о своей практи-
ке, делился ценным опытом. При-
зывал быть бдительными, готовыми 
к различным неожиданностям. Ко-
нечно, советы Леонида Тихоновича 
очень помогли в службе. Вот тогда 
у меня и возникла идея написания 
очерков. Ведь таких людей с каж-
дым годом становится всё меньше 
и меньше…

Елена СЕЛЮТИНА,
фото автора

Н е так давно дети этого центра, участвующие в театральных поста-
новках, попросили начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции 

Андрея Пучкова помочь 
им с театральным рек-
визитом времён Великой 
Отечественной войны. 
Генерал пообещал. И 
выполнил. Была приоб-
ретена амуниция времён 
Великой Отечественной 
войны: гимнастёрки, 
брюки-галифе, порту-
пеи, ремни, пилотки и 
даже кирзовые сапоги. 
Ребята были несказанно 
рады. 

Вручая детям всё это 
«богатство», Андрей 
Павлович отметил, что 
стремление приобщить-
ся к подвигу предыдущих 
поколений наших сооте-
чественников, дело по-
хвальное. У них есть чему 
поучиться: любви к Роди-
не, самоотверженности, 
стойкости, честности и 
вере. 

Юлия МАКАРЦЕВА, 
фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В УВД по Центральному округу прошло очередное за-

седание Совета ветеранов управления. На этот раз ос-
новной темой встречи стало не совсем рядовое событие 
— презентация книги «Ветераны УВД по ЦАО», автором 
которой является инспектор пресс-группы управления 
майор внутренней службы Андрей Объедков.

16  НАШИ  ТРАДИЦИИ

ПООБЕЩАЛ И ВЫПОЛНИЛ
Сотрудники полиции УВД по Западному округу наве-

стили воспитанников Центра содействия семейному 
воспитанию «Берег надежды». 
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К заседанию Совета был 
подготовлен стенд, кото-
рый содержательно ото-

бразил действия милиции и всех 
москвичей в разгроме фашистов 
на подступах к столице. Кра-
сочно оформленные материалы 
вызывают большой интерес всех 
тех, кто работает в главке и кому 
приходится бывать в его стенах. 
Созвучным оказались материа-
лы стенда повестке дня заседа-
ния: рассматривался очередной 
вопрос подготовки к 75-летию 
битвы за Москву. Как отметил 
Виктор Антонов, основа такой 
подготовки заключается в повсед-
невной заботе не только об участ-
никах этой битвы, но и всех ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. «Эти герои — наша живая 
история, — подчеркнул Виктор 
Васильевич. — А так как они уже 
люди преклонного возраста, глав-
ное состоит в том, чтобы обеспе-
чить им достойную поддержку и 
эффективное помощь». 

На заседании выступил началь-
ник Медико-санитарной части 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Игорь Прищепов. Он рассказал 
о том, что делается для улучше-
ния медицинского обеспечения 
участников Великой Отечествен-
ной войны и в целом ветеранов 
органов внутренних дел. Игорь 
Анатольевич напомнил, что в ме-
дицинских учреждениях главка 
постоянно проходят лечение 163 
фронтовика, в том числе участни-
ки Битвы за Москву. Диспансе-

ризацию из них прошли 150 чело-
век, санаторно-куротное лечение 
получили все желающие. Боль-
шая работа проводится по оказа-
нию стоматологической помощи. 
Проведена санация 120 пациен-
там, ортопедическую помощь 
получили 52 ветерана, протезиро-
ваны 10 человек. Сейчас прораба-
тывается вопрос, чтобы наиболее 
сложные санации проводить на 
базе госпиталя. Приняты меры 
для улучшения бытовых условий 
и повышения эффективности ле-
чения ветеранов в ведомственном 
госпитале, в частности, для них 
оборудованы комфортные одно-
местные и двухместные палаты. 
Во всех подразделениях меди-
ко-санитарной части с персона-

лом проведена предметная работа 
о недопущении некорректного 
отношения к пациентам.

Игорь Прищепов довёл до све-
дения, что в соответствии с зако-
ном гражданин имеет право вы-
брать для лечения медицинское 
учреждение. Это в полной мере 
касается и ветеранов органов вну-
тренних дел. Однако независимо 
от выбора, любому из них сохра-
няются социальные гарантии: 
первичная медико-санитарная 
помощь в ведомственных поли-
клиниках и специализированная 
помощь в клиническом госпита-
ле, санаторно-курортное лечение 
в здравницах МВД России. Всем 
было предложено прикрепиться 
к ведомственным поликлини-

кам, но из-за удалённости их от 
места жительства ряд участников 
Великой Отечественной войны 
от этого отказались и получают 
медпомощь в районных лечебных 
учреждениях. Вместе с тем ме-
дики главка держат на контроле 
состояние здоровья всех своих ве-
теранов. Прищепов сообщил, что 
в преддверии юбилейной даты 
будет завершено медицинское 
обследование и определено необ-
ходимое лечение всем защитни-
кам Москвы из числа ветеранов 
органов внутренних дел.

Затем начальник Медико-са-
нитарной части главка ответил 
на многочисленные вопросы, 
выслушал и принял к сведению 
предложения членов Совета по 
улучшению медицинского обе-
спечения ветеранов. Услышал он 
и много добрых слов в адрес сво-
их сотрудников, особенно персо-
нала ведомственного госпиталя 
и стоматологической поликли-
ники. Так, например, предсе-
датель Совета ветеранов УВД 
по Северо-Восточному округу 
полковник милиции в отставке 
Александр Яровиков просил объ-

явить благодарность медсестре 
стоматологической поликлини-
ки Наталье Зайцевой, ортопеду 
Елене Костровой, хирургу Влади-
миру Ямщикову. 

Был оглашён приказ началь-
ника Главного управления МВД 
России по г. Москве о награжде-
нии ряда членов Совета ветера-
нов в честь его 25-летнего юби-
лея со дня создания. Начальник 
Управления кадров главка пол-
ковник внутренней службы Егор 
Панов вручил благодарственные 
листы Ивану Хвостику, Владими-
ру Вершкову, Виктору Калинину, 
Виктору Кораблёву, Таисии Ле-
бедевой, Николаю Поликахину, 
Ивану Седову, Юрию Спиридоно-
ву, Геннадию Томину, Владимиру 
Цомыку и другим. На заседании 
утвердили список лауреатов из 
числа молодых сотрудников, до-
стигших высоких результатов в 
2016 году, для награждения пра-
вами Совета в связи с праздно-
ванием Дня сотрудника органов 
внутренних дел. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Наша живая история
В ходе заседания Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы 
его председатель генерал-майор внутренней службы в отставке 
Виктор АНТОНОВ назвал главные приоритеты в деятельности этой об-
щественной организации до конца текущего года.

—Т анго, фокстрот,
твист. Я с боль-
шой любовью 

преподавала эти танцы, но 
понимала, что это не очень 
серьёзно. Конечно, всю 
жизнь протанцевать нель-
зя, — вспоминает Надежда 
Заславская.

Но, по иронии судьбы, 
именно танцы привели 
Надежду на службу в орга-
ны внутренних дел, где она 
встретила своего будущего 
мужа.

Как-то школьный при-
ятель попросил Надежду 
поставить танцевальный 
номер у них в подразделе-
нии в честь двадцатилет-
него юбилея этого ОВД. 
Надя согласилась. Здесь на 
юную, но с жёстким харак-
тером преподавательницу 
танцев и обратило внима-
ние руководство отдела. 
Долго уговаривать Наде-
жду поступить на службу 
в милицию не пришлось. 
Немного поразмыслив и 
собравшись духом, она по-
дала документы на получе-

ние высшего образования 
в МГУ. Но поступить не 
получилось, не хватило од-
ного балла.

Мечту о службе в орга-
нах внутренних дел целеу-
стремлённая Надя Борисо-
ва не оставила. Очень скоро 
ей предложили занять 
должность заведующей 
канцелярией в Московской 
высшей школе милиции 
МВД СССР, на что она от-
ветила встречным пред-
ложением: зачислить её в 
состав слушателей. На тот 
момент учебный год вот-
вот должен был начаться, 
вступительные экзамены 
уже прошли, и руководство 
вуза собиралось дать отказ. 
Тут-то и пригодились итоги 
вступительных экзаменов 
в МГУ. На основании этих 
документов и благодаря 
своей целеустремлённости 
Надежда Борисова начала 
карьеру в органах внутрен-
них дел.

Тем временем почти па-
раллельно развивалась 
история другого человека 

— Семёна Янкелевича За-
славского. После армей-
ской службы во внутренних 
войсках Семён вернулся в 
столицу и стал работать по 
специальности — механи-
ком-сборщиком точных 
электромеханических при-
боров в телецентре Остан-
кино. Здесь он нередко по-
могал устранять неполадки 
в системе связи сотрудни-
кам местного отделения 
милиции.

— У меня и мысли никог-
да не было о службе в орга-
нах внутренних дел. Как-то 
раз прибегает знакомый 
офицер из известного мне 
отделения милиции и пред-
лагает: «Поедешь в Сталин-
град? Мамаев курган по-
смотришь!» Я отказываться 
стал, а потому думаю, поче-
му бы и нет. С этой поездки 
всё изменилось, — вспоми-
нает Семён Янкелевич.

Осенью 1969 года Семёну 
дали направление на учёбу 
в Волгоградскую высшую 
следственную школу МВД 
СССР (очное отделение).

В 1973 году он окончил 
учёбу, по распределению 
был направлен в столицу, 
назначен на должность сле-
дователя следственного от-
дела Дзержинского РУВД. 
Годом ранее, после успеш-
ного окончания МВШМ, 
в это же подразделение на 
аналогичную должность 
была назначена Надежда.

Совсем немного време-
ни потребовалось молодым 
коллегам, чтобы понять: 
«это моя судьба». В 1975 
году Семён позвал Надежду 
замуж, спустя два года у них 
родился сын.

— Она самая красивая в 
отделе была, — вспоминает 
Семён Янкелевич.

Как по ступенькам про-
ходили супруги службу на 

различных должностях, 
набирали опыт, отшлифо-
вывали профессионализм. 
В 1995 году Семён Янкеле-
вич стал первым начальни-
ком только что созданного 
Информационного центра 
УВД ЮЗАО. В 1999 году 
полковник милиции Семён 
Заславский ушёл на заслу-
женную пенсию.

К тому времени Надежда 
Евгеньевна занимала долж-
ность заместителя началь-
ника отдела — начальника 
следственного отделения, 
откуда в середине 2001 года 
ушла на заслуженный от-
дых в звании полковника 
юстиции.

Начальник УВД по 
ЮЗАО полковник поли-
ции Юрий Дёмин и пред-

седатель Совета ветеранов 
УВД по ЮЗАО — член 
Общественного совета 
полковник милиции в от-
ставке Александр Нестеров 
торжественно поздравили 
супругов Заславских с 70-ле-
тием.

— От лица всего коллек-
тива и от себя лично по-
здравляю вас с юбилеем. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья и долголетия. Чтобы 
и дальше вы шли по жиз-
ни, держась друг за друга. 
Низкий вам поклон за ваш 
труд и неоценимый вклад в 
работу нашего управления, 
— поздравил Юрий Дёмин 
юбиляров.

Юлия АНОСОВА, 
фото автора

Служба в милиции 
подарила любовь

41 год супруги, да к тому же полковники, Заславские идут 
по жизни вместе, несмотря на все трудности и сложности, 
которые сопутствовали их служебной деятельности. Их 
встречу нельзя назвать случайной. Семён и Надежда ро-

дились в сентябре 1946 года с разницей в три дня. У этой семьи 
одна на двоих горячо любимая профессия, одного уровня офи-
церские звания, одни и те же друзья, сослуживцы и товарищи, 
с которыми семья до сих пор поддерживает связь.

Коллеги поздравили супругов Заславских (в центре) с юбилеем
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Начался этот день для вете-
ранов ОВД на Петровке, 38 с 
возложения красных гвоздик 
к бюсту Ф.Э. Дзержинского и 
Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебного 
долга. В торжественной цере-
монии участвовал начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. По тради-
ции руководители столичной 
полиции и ветераны сфото-
графировались перед здани-
ем Главного управления.

Затем эстафету праздника 
принял Культурный центр. С 
приветствием к участникам 
встречи обратился замести-
тель начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. От 
имени руководства москов-
ского гарнизона, всего лич-
ного состава он поздравил 
ветеранов с Днём сотрудника 
органов внутренних дел.

Гости, конечно, обратили 
внимание, что в холле Двор-
ца культуры размещён макет 
комплекса столичной поли-
ции на Петровке. И многие 
удивились, когда увидели на 
знакомой территории новый 
многоэтажный корпус с вер-
толётной площадкой на кры-
ше. Каково его предназна-
чение? В своём выступлении 
генерал Понорец ответил на 
этот вопрос:

— У нас хорошие перспек-
тивы. Большим достижением 
является то, что мэром Мо-
сквы утверждена трёхлетняя 
программа по укреплению 
материально-технической 
базы подразделений главка. 

Эта программа вклю-
чает создание к 2018 
году современного 
Ситуационного цен-
тра для мониторинга 
и управления всеми 
службами в режиме 
реального време-
ни. Этот центр будет 
построен во дворе 
Петровки, 38 — там, 
где сейчас стоянка 
транспорта. В проек-
те предусмотрены и 
подземные гаражи, и 
площадка для дежур-
ства вертолёта. По 
программе также бу-

дут строиться новые здания 
УВД по Восточному админи-
стративному округу и ОМВД 
России по району Сокол, ряд 
других объектов.

Тепло поздравил собрав-
шихся с праздником предсе-
датель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел города 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Он доложил 

о проделанной рабо-
те в год 70-летия По-
беды, уделив особое 
внимание патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи, решению 
вопросов социальной 
защиты ветеранов, их 
медицинского обслу-
живания.

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ

Т о р ж е с т в е н н а я 
часть завершилась 
церемонией награждения. 
От имени президиума Рос-
сийского совета ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск почётные 

грамоты и наручные 
часы получили капитан 
юстиции Антон Кожи-
хов, старший следо-
ватель следственной 
части Главного след-
ственного управления, 
и старший лейтенант 
полиции Андрей Пан-
кратьев, начальник от-
деления ОУР УВД по 
СЗАО. Они награжде-
ны за активное участие 
в охране общественно-
го порядка, умелую ор-
ганизацию оператив-
но-служебной работы, 
решительные дей-
ствия при исполнении 
служебного долга.

Лауреатом Премии 
имени генерал-пол-
ковника внутренней 

службы Б.Т. Шумилина назван 
генерал-лейтенант мили-
ции Дмитрий Иванов, пред-
седатель Совета ветеранов 
ОМОНа. Дмитрий Василье-
вич отмечен этой премией за 
высокие достижения и обще-
ственно-полезную деятель-
ность в развитии ветеранско-
го движения.

За высокий профессио-
нализм и большой личный 

вклад в выполнение опера-
тивно-служебных задач и до-
стойное продолжение лучших 
традиций старшего поколе-
ния органов внутренних дел 

правами Совета вете-
ранов ОВД г. Москвы 
награждены шесть 
молодых сотрудников 
полиции. Среди тех, 
кто получил диплом 
и премию, был сер-
жант полиции Никита 
Орлов. Мне удалось с 
ним познакомиться.

Никита третий год 
работает полицей-
с к и м - в о д и т е л е м 
мобильного взвода 
отдельной роты па-
т р у л ь н о - п о с т о в о й 
службы полиции от-
дела МВД России по 
району Гольяново. 
Работу совмещает с 

учёбой, в следующем году 
надеется получить диплом о 
высшем юридическом обра-
зовании. На его счету немало 
раскрытых преступлений.

— Мы вдвоём с инспек-
тором патрулируем терри-
торию, — рассказал Никита 
Орлов. — Мой надёжный на-
парник — младший лейтенант 
полиции Дмитрий Волек, в 
экипаже он старший. У нас 
есть задержания грабителей, 
воров, наркоторговцев. При-

шёл я в полицию сразу после 
армии. Решил попробовать 
себя на новой службе. Она 
мне понравилась, понял, что 
не ошибся с выбором. Наме-
тил для себя цель — после 
окончания вуза пойду дальше, 
на офицерскую должность. 
Что сегодня чувствую? Гор-
дость за свою профессию и 
огромную благодарность на-
шим ветеранам.

СМОТРИТ 
ВСЯ СТРАНА

Как заметил Виктор Анто-
нов, награждение лучших мо-
лодых сотрудников от имени 
ветеранской организации 

давно стало традицией, кото-
рая укрепляет связь поколе-
ний.

— Намного ли изменился 
праздник с советских времён? 
— поинтересовался у предсе-
дателя Совета ветеранов.

— С реформированием ми-
лиции в полицию поменялось 
название профессионального 
праздника, но методика его 
проведения осталась преж-
ней, — ответил Виктор Васи-
льевич. — В этот день принято 
подводить итоги служебно-
оперативной деятельности, 
награждать лучших, чество-
вать ветеранов. В праздники 
милиции старались делать 
самые лучшие концерты. По-
этому вся страна смотрела их 
по телевизору. И сегодня смо-
трит, они популярны не только 
у москвичей. Потому что ни-
когда не повторяются. Наш 
главный концерт в Лужниках, 
в ГЦКЗ «Россия», каждый год 
посвящается представителям 
определённой службы. Если 
в 2014 году это были сотруд-
ники ГИБДД, то в 2015-ом — 
оперуполномоченные уголов-
ного розыска. Очень люблю 
наш праздник, отмечаю его 
с 1978 года, когда начал слу-
жить в московской милиции.

Культурный центр подарил 
участникам встречи прекрас-
ный концерт. На сцене бли-

стали «звёздочки» — юные 
таланты Международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, из-
вестного скрипача, дирижёра 
камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы».

После концертной програм-
мы всем ветеранам вручили 
денежное вознаграждение. 
Материальную помощь ока-
зали Совет ветеранов ОВД 
г. Москвы, Благотворительный 
фонд «Правопорядок — Севе-
ро-Запад», Институт между-
народного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СВЕРИМ ЧАСЫ С ВЕТЕРАНАМИ
В Культурном центре московской полиции состоялась встреча ве-

теранов органов внутренних дел. Для них в преддверии професси-
онального праздника был организован благотворительный вечер с 
поздравлениями, концертом и подарками.
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Летом 2012 года в «Бе-
рёзовой роще» отдыхал 

председатель ветеранской 
организации УООП Главного 
управления, в прошлом — на-
чальник одного из управлений 
главка полковник милиции Ана-
толий Кулешов. Прогуливаясь 
по «Тропе здоровья», которая 
проложена по лесному массиву 
в направлении к Пироговско-
му водохранилищу, он обратил 
внимание на родник, вытека-
ющий из-под корней вековой 
сосны. Родник этот издавна 
служил местом паломничества 
местных жителей и отдыхаю-
щих, которые считали, что в 
нём особая целебная вода. Да 
вот только больно уж неухожен-
ным выглядел прославленный 
источник: затоптанные, покры-

тые илом и лесным мусором 
берега, через которые с трудом 
пробивался слабенький ручеёк. 
Не в характере Анатолия Нико-
лаевича мириться с подобным 
непорядком. На благоустрой-
ство источника ветеран потра-
тил весь отпуск. И родник пре-
образился: теперь к источнику 
вели аккуратно вырезанные в 
земле ступеньки с пристроен-
ными деревянными перилами. 
Русло родника было расчище-
но и выложено камнем, берега 
чисто убраны. А к стволу со-
сны умелец прикрепил иконки 
из ближайшего храма. Кстати, 
служительница церкви, узнав, 
для какой цели они требуются, 
отказалась взять деньги.

Но на этом история не за-
кончилась. Почин ветерана 

поддержал приход храма села 
Троицкое, и сейчас возле освя-
щённого источника выстроены 
по лучшим образцам деревян-
ного зодчества часовня, церков-
ная лавка, беседки, трапезная и 
купальня. Желающие окунуться 
в источник находятся в любое 
время года. Говорят, помогает 
справляться с болезнями. 

Пётр СЛИПЧЕНКО, 
фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО ВЕТЕРАНА
В Мытищенском районе, в треугольнике между посёлком Поведники, селом Троицкое и деревней 

Афанасово, где расположен Центр восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» 
ГУ МВД России по г. Москвы, можно увидеть дорожные указатели «Святой источник». 

Руководство УВД по Восточно-
му округу поздравило с юбилеем 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и органов внутренних 
дел Михаила БОРОЗДИНА. 

Михаил Алексеевич родился 25 ноября 
1925 года в Омской области. После 

окончания 8 классов он поступил в Ленин-
градскую артиллерийскую школу. Затем 
продолжил обучение в артиллерийском 
училище, отсюда его забрали на фронт. 
Война для Михаила Алексеевича закончи-
лась в Порт-Артуре, в КНР. 

В 1955 году Михаил Алексеевич по со-
кращению рядов Советской армии уво-

лился в запас, а уже в марте следующего 
года поступил на службу в Московский 
уголовный розыск.

Проработал в МУРе восемь лет. В 1967 
году, окончив Академию МВД, стал на-
чальником Перовского РУВД. Вышел в от-

ставку в звании пол-
ковника милиции.

За годы Великой 
Отечественной вой-
ны Михаил Алек-
сеевич был на-
граждён орденами 
Красной Звезды, 
Отечественной во-
йны, медалью «За 
боевые заслуги» и 
другими наградами.

Гости пожелали 
ветерану здоровья, 
благополучия ему и 
его близким.

Татьяна ДИДЕНКО,
фото автора

С ЮБИЛЕЕМ!

В ходе встречи Николай Михайлович 
поделился с собравшимися в клубе 

сотрудниками полиции ценным опытом. 
Он подчеркнул, как важно честно нести 
доблестную службу, приводя примеры из 
собственного жизненного опыта.

Завершая встречу, Николай Михайло-
вич презентовал свою книгу, в которой 
описана судьба белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны, 
послевоенное восстановление народно-
го хозяйства, служба в органах внутрен-
них дел, путь от рядового милиционера 
до генерала, одного из руководителей 
Московской Краснознамённой милиции.

На прощание Николай Михайлович 
пожелал всем присутствующим быть 
верными присяге, беречь себя и своих 
товарищей. 

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

Н А К А З 
ОТ ГЕНЕРАЛА

На базе Отряда мобильно-
го особого назначения глав-
ка в рамках еженедельного 
государственно-правового 
информирования состоялась 
встреча личного состава под-
разделения с заслуженным 
работником МВД, бывшим за-
местителем начальника ГУВД 
Москвы генерал-майором ми-
лиции в отставке Николаем 
ШАРАНКОВЫМ. 

М ероприятие проходи-
ло в средней школе 

№ 947. На встречу пришли 
ученики общеобразова-
тельных школ №№ 1245, 
947, лицея № 504. Орга-
низовать «Встречу четы-
рёх поколений» помогли 
военно-патриотический 
клуб «Отечеству верны» и 
ГБУ ДСЦ «Дружба» района 
Бирюлёво-Восточное.

В этот день ветерану Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, полковнику милиции в 
отставке Георгию Алексан-
дровичу Ярмаку исполни-
лось 90 лет. Заместитель 
руководителя Всероссий-
ской полицейской ассоци-
ации полковник Александр 

Шелудько поздравил его с юбилеем 
и за активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодых сотрудни-
ков ОВД наградил почётной грамотой 
и медалью за международное содру-
жество.

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов центрального аппара-
та МВД России Виктор Михайлович 
Лыков наградил юбиляра нагрудным 
знаком «Почётный ветеран ЦА МВД».

Участница Великой Отечественной 
войны Анна Марковна Зонова, 1925 го-

да рождения, радистка, участница Ста-
линградской битвы, обратилась к детям:

— Не бойтесь трудностей. Когда 
началась война, я была тихой и сла-
бой девушкой и вот попала в такое 
пекло, но выстояла. Я знаю, что раз я 
смогла, то и вы сможете!

К торжественному мероприятию 
«Встреча четырёх поколений» дети 

подготовили видеоролик о своём 
участии в «Вахте Памяти», а также чи-
тали стихи о войне. Павших на поле 
боя собравшиеся почтили минутой 
молчания. 

Руководитель Общественного объе-
динения ветеранов спорта централь-
ного аппарата МВД России подпол-
ковник милиции, мастер спорта СССР 
Алексей Кочкалда продемонстриро-
вал собравшимся видеофрагменты 
военно-патриотических фильмов «Ве-
тераны МВД», «Я убит подо Ржевом», 

«Который год лежу 
я здесь на рубеже», 
репортаж НТВ с По-
горелого Городища, 
видеосюжет с кон-
курса строевой песни 
команды приёмных 
детей на «Вахте Па-
мяти» подо Ржевом и 
строевой песни «Идут 
профессионалы». 

Алексей Аркадьевич 
отметил, что благотво-
рительную, финансо-
вую, материальную, но 
прежде всего душев-
ную помощь в орга-
низации таких меро-
приятий постоянно 
оказывают С.В. Ка-

чушкин — заместитель председате-
ля Правительства Тверской области, 
С.Н. Иванцов, П.П. Селезнёв, С.А. Бе-
режной, С.Н. Карельский — руководи-
тель ДОСААФ России ЮАО г. Москвы, 
М.Р. Дивеев, М.Г. Кизилов, Н.К. Волко-
ва, Т.М. Лукашева и многие другие.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

НЕ БОЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ

«Встреча четырёх поколений» — это детское военно-патриоти-
ческое мероприятие, когда за чашкой чая встречаются ветераны 
Великой Отечественной войны с учащимися московских школ. 
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В ноябре ветеран Великой 
Отечественной войны, 

заслуженный работник МВД 
СССР, почётный член Россий-
ского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Евгений Гургенович Па-
талов отметил 90-летие. Име-
нинника чествовали в Главном 
Управлении Министерства внут-
ренних дел России по г. Москве. 
Праздник, посвящённый его 
Дню рождения, прошёл в Куль-
турном Центре московского по-
лицейского главка. Поздравить 
Паталова прибыли представите-
ли главка, родственники, близ-
кие друзья, а также бывшие со-
служивцы.

Тёплые слова в адрес юбиляра 
прозвучали от Советника мини-
стра внутренних дел, члена Кол-
легии МВД, председателя Рос-
сийского совета ветеранов ОВД 
и ВВ МВД России генерал-пол-
ковника внутренней службы Ива-
на Фёдоровича Шилова. Здоро-
вья и долгих лет жизни желали 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
полиции генерал-майор поли-
ции Олег Баранов, действующие 
сотрудники и ветераны МУРа. 
Пожать руку Паталову прибыл 
бывший министр внутренних дел 
России Владимир Рушайло.

Представители Посольства и 
МВД Армении выразили слова 
благодарности Евгению Гурге-
новичу, за тот вклад, который он 
внёс за годы службы в их стра-
не. Также они передали благо-
словение и поздравление от его 
Высокопреосвященства архие-
пископа, главы Ново-нахичеван-
ской армянской епархии влады-
ки Езраса.

Паталов вписал немало при-
мечательных страниц в исто-

рию отечественных органов 
внутренних дел. 

Будучи 19-летним парнем, 
сержант Паталов в составе сво-
дного полка 3-го Украинского 
фронта маршировал по Красной 
площади столицы. Вот как он 
вспоминает 24 июня 1945 года:

— Сердце заходилось от ра-
дости и величия этого события. 
Мимо трибун мы не шли, а лете-
ли! Все мысли были о том, как не 
нарушить строй, не споткнуться, 
ведь на нас смотрели руководи-
тели государства, военачаль-
ники, самые знаменитые люди 
страны.

Накануне парада в жизни Пата-
лова произошла знаковая встре-
ча. На территории военно-инже-

нерного училища располагался 
его полк. Командующий фронтом 
маршал Советского Союза Фё-
дор Иванович Толбухин приехал 
проверить, как идёт подготовка 
подчинённых к торжественно-
му маршу. Бойцы и командиры 
всю войну окапывались, ходи-
ли в атаку и разведку, ползали 
по-пластунски, отражали ярост-
ные атаки врага, совершали 
марш-броски, брали в плен, сх-
лёстывались врукопашную, но 
вот строевой подготовкой, есте-
ственно, не занимались. А надо 
было показать высокую выучку 
без всяких скидок на ратные за-
слуги и награды. Строевой под-
готовке уделялось по 8—10 ча-
сов в сутки.

Прибывший маршал почему-то 
обратил внимание на молодо-
го солдата. Он подозвал к себе 
Паталова, тот представился, а 
когда военачальник задал не-
сколько вопросов, не растерялся 
и чётко ответил на них. Уезжая, 
Толбухин крепко пожал руку Па-
талову и, обращаясь к окружаю-
щим, сказал: «Быть ему хорошим 
офицером».

Училище Паталов окончил в 
1946 году. Получил направление 
в Западную Белоруссию. Под-
разделение располагалось в 
деревне Новосёлки. Обстановка 
в тех местах была сложная, дей-
ствовали организованные бан-
ды. Солдат то и дело поднимали 
по тревоге в помощь местной 
милиции.

В 24 года Паталов принял ко-
мандование ротой численностью 
более ста человек, и, по его сло-
вам, это была серьёзная ответ-
ственность за людей и поручен-
ное дело.

В середине 50-х в армии нача-
лись массовые сокращения. По-

сле 12 лет службы, в 1956 году, 
покинул ратный строй и 31-лет-
ний капитан Паталов. Вернулся 
в Москву, где родился, учился 
и откуда в сорок первом году с 
семьёй был эвакуирован в Омск. 
Бывшего военного инженера 
ждала иная служба в милиции. 
Он начинал оперуполномочен-
ным угрозыска в 126-ом ОВД Ле-
нинского района. 

— Это были настоящие фана-
ты своего дела, — вспоминает о 
бывших коллегах Паталов.  

Позднее он служил в угрозы-
ске Фрунзенского района и по 
просьбе руководства района 
вернулся руководить сыщиками 
в Ленинский. Рос в должностях 
и званиях. Когда возглавил ОВД 

Тимирязевского района, полу-
чил звание подполковника. На 
любом месте службы подходил к 
делу не только грамотно и ответ-
ственно, но и с инициативой.

Паталову часто доводилось 
сталкиваться по работе с сотруд-
никами МУРа.

— Работая на «зем-
ле», мы с уважением 
относились к сы-
щикам с Петровки. 
Они подключались к 
работе, когда на на-
шей территории про-
исходили убийства 
или другие тяжкие 
преступления. Тем 
ребятам, серьёзным 
и толковым, было по 
плечу раскрыть са-
мые сложные и за-
путанные злодеяния, 
— говорит Евгений 
Гургенович.

Сыщики с Петров-
ки пользовались осо-
бым авторитетом. 
Поэтому перевод в 
этот уникальный коллектив на 
должность заместителя началь-
ника Евгений Паталов встретил 
с особым чувством гордости и 
волнения.

Он курировал несколько на-
правлений работы по особо 
тяжким преступлениям — убий-
ствам, разбоям, грабежам, пре-
ступлениям против личности 
и против иностранцев, а также 
совершённым иностранцами. 
Часто, вспоминает генерал, при-
ходилось выезжать по ночам, и 
потому на сон оставалось часа 
четыре. Жители столицы, ис-
кренне уважая милицию, оказы-
вали содействие сотрудникам 
— добровольных помощников, 
желающих идти на контакт, было 

предостаточно.
— Немало нужных све-

дений милиция получала и 
от агентов, ведь информа-
ция для сыщика — главный 
хлеб, — отмечает Паталов.

Так Евгений Гургенович 
и продолжал бы служить 
в столичном угрозыске и, 
возможно, со временем 
возглавил бы управление, 
но в 1971 году, через пять 
лет, последовало новое на-
значение. Глава МВД СССР 
Николай Анисимович Щё-
локов, вызвав к себе, ска-
зал о решении Коллегии 
МВД назначить Паталова 
начальником УВД Киров-
ской области. На новом 
месте подчинённые харак-

теризовали его как «человека с 
неуёмной жаждой работы, наце-
ленного на победу, человека с 
твёрдым внутренним стержнем». 
Чтобы лучше узнать о ситуации, 
складывающейся в Кировской 
области, Евгений Гургенович, 
первым делом, собрал руково-
дителей местных СМИ, потом 
были встречи с партийными и 
советскими органами, предста-
вителями интеллигенции, рабо-
чими коллективами на заводах и 
в колхозах. Его действия не оста-
лись незамеченными, жители 
Кировской области почувствова-
ли желание нового руководите-
ля улучшить ситуацию на улицах 
городов и посёлков. Ежеднев-
но Паталов посещал опорные 

пункты милиции, встречался с 
участковыми уполномоченными, 
беседовал с сыщиками, прове-
рял работу дежурных частей. Ре-
организация патрульной служ-
бы, усиление ответственности за 
порядок на обсуживаемых участ-
ках и другие изменения в струк-
туре работы местных правоох-
ранительных органов сказались 
на криминогенной обстановке 
— уличная преступность резко 
пошла на убыль. 

Зимой 1973 года по област-
ному центру прокатилась целая 
серия грабежей. Жертвами пре-
ступлений становились, как пра-

вило, женщины. Неизвестный 
злоумышленник срывал с голов 
прохожих шапки и скрывался. 
Примет, само собой, почти ника-
ких не было, ведь злодеяние со-
вершалось в считанные секунды. 
Была разработана целая опера-
ция по поимке негодяя, и здесь 
сказался опыт работы Евгения 
Гургеновича в МУРе. Главную 
роль в ней сыграли две женщи-
ны-сотрудницы — злоумышлен-
ника ловили, что называется, на 
живца. Понадобилось целых 10 
дней, чтобы с поличным задер-
жать грабителя, которым ока-
зался недавно освободившийся, 
ранее неоднократно судимый 
житель другого региона. 

В 1973 году Евгению Гургено-
вичу было присвоено специаль-
ное звание генерал-майора ми-
лиции. На коллегии УВД, после 
вручения ему генеральских по-
гон, он заявил с трибуны, что они 
принадлежат всей кировской 
милиции. 

Отправляя Паталова в Киров-
скую область, Щёлоков пообе-
щал, что года через 3—4, когда 
ситуацию в области удастся нор-
мализовать, он вернёт Паталова 
на прежнее место. Положение в 
области выправить удалось, но 
напрасно Евгений Гургенович 
ожидал возвращения в МУР. Пом-
нил о своём обещании и министр, 
о чём сказал при очередной 
встрече. Однако складывалось 
всё таким образом, что необхо-
димо было заменить главу МВД 
Армении. Кандидатуру Паталова 
поддержали в ЦК КПСС, а это оз-
начало, что вопрос решён.

— Мне нравилось заниматься 
своим делом, был накоплен при-
личный опыт, возрастной ресурс 
позволял мне с полной отдачей 
трудиться ещё не один год. Мне 
же тогда было всего 48 лет, — го-
ворит Евгений Гургенович.

Назначение состоялось в кон-
це 1974 года.

Генерал-майор милиции Па-
талов, приехав в Ереван, внима-
тельно изучил ситуацию в МВД. 
Первичную информацию о ситу-
ации в Армении он получил ещё 
в Москве, но её требовалось 
сверить с собственным виде-
нием, а потому, не откладывая, 

он стал выезжать в городские и 
районные подразделения вну-
тренних дел.

— Система функционировала 
в неоправданно расслабленном 
режиме, потому пришлось под-
тянуть дисциплину и «почистить 
органы», в которых не место лю-
дям, уступающим по уму и сооб-
разительности преступникам, — 
вспоминает Паталов.

Один из бывших подчинённых 
Паталова, впоследствии глава 
МВД Армении генерал-полков-
ник милиции Айк Арутюнян гово-
рил так: «Для Евгения Гургено-
вича не существовало больших 

и маленьких, перво-
степенных и незначи-
тельных дел. Он был 
хорошо осведомлён 
о деятельности всех 
подразделений МВД. 
К любой работе от-
носился с высоким 
профессионализмом, 
сердцем и совестью. 
Умел ценить сотруд-
ников, защищал их 
права и интересы. 
Его невозможно было 
обмануть, что-то 
скрыть или залаки-
ровать. Хорошую па-
мять о себе оставил в 
республике».

Одним из самых се-
рьёзных испытаний, 

выпавших на долю министра Па-
талова, стало дело о хищении 5 
августа 1977 года из республи-
канского Госбанка, расположен-
ного в центре Еревана, астро-
номической по тем временам 
суммы — полутора миллионов 
рублей. Таких громких престу-
плений в СССР ещё не было — 
преступники в основном напа-
дали на сберегательные кассы, 
поскольку те не так тщательно 
охранялись. Дерзкое ограбление 
совершили братья Калачяны из 
Ленинакана. Проникнув с крыши 
соседнего здания в банк и про-
бив лаз в потолке хранилища, 
они вынесли сумму, на которую 
в те годы можно было безбедно 
жить десятки лет.  

Паталов прекрасно понимал, 
что без МУРа не обойтись. Не 
без основания Евгений Гурге-
нович полагал, что такие огром-
ные деньги обязательно пойдут 
в Москву, и потому созвонился с 
начальником МУРа Олегом Ерки-
ным, который заверил его: «Сде-
лаем всё, что в наших силах». До-
статочно сказать, что в поисках 
преступников пришлось соста-
вить примерно 17 тысяч «досье». 

Паталов не ошибся: братья Ка-
лачяны именно в столице попы-
тались через знакомого скупить 
облигации трёхпроцентного зай-
ма. Однако в одной из сберкасс 
их сообщник на сбыте крупной 
партии 100-рублёвых купюр по-
пался. В ночь с 6 на 7 июня 1978 
года муровцы скрутили братьев. 
В машине, на которой они на-
меревались выехать на юг, было 
обнаружено более 800 тысяч 
рублей. Нашлись и остальные 
деньги. Преступники по пригово-
ру суда были расстреляны.

После увольнения из рядов 
стражей правопорядка гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Евгений Паталов 
занялся активной общественной 
деятельностью, войдя в состав 
Совета ветеранов Московского 
уголовного розыска, а затем и 
Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск, где трудится по 
сей день. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

20  С  ЮБИЛЕЕМ!

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ГЕНЕРАЛА ПАТАЛОВА
«Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной войны, на 

долю которого выпали серьёзные испытания и великие триумфы. Вы никог-
да не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным тру-
дом создали богатство и мощь страны. Желаю Вам здоровья, бодрости духа 
и всего самого доброго», — такое поздравительное письмо генерал-лейте-
нант внутренней службы в отставке Евгений Паталов получил от Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина на свой юбилей.
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Невзирая на свой почтенный 
возраст, этот седовласый чело-
век не растерял жизненной энер-
гии, хоть и передвигается, опи-
раясь на палочку, но с военной 
выправкой и гордо поднятой го-
ловой. От него исходит какая-то 
необъяснимая положительная 
энергетика, которой зачастую не 
хватает современной молодёжи.

 Без преувеличения, чувствуешь 
в нём воплощение мужества и 
героизма.

Поистине не часто жизнь пре-
доставляет нам возможность по-
знакомиться и пообщаться «вжи-
вую» с настоящим человеком, тем 
более таким, жизнь и военные за-
слуги которого признаны высшим 
руководством сразу двух госу-
дарств, являющихся союзниками 
по антигитлеровской коалиции во 
время Второй мировой войны, — 
Советского Союза и США. Такую 
редкую возможность получили 
сотрудники полиции и работники 
Центра профессиональной под-
готовки сотрудников вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России 
по г. Москве.

В рамках проведения единого дня го-
сударственно-правового информиро-

вания и в преддверии 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне состоялась встре-
ча личного состава с Героем Советского 
Союза полковником в отставке Алексеем 
Прохоровичем Волошиным. Он по праву 
заслужил не только высшую награду на-
шей Родины, но и является одним из не-
многих в нашей стране кавалеров ордена 
«Серебряной звезды» Соединённых Шта-
тов Америки (высшей воинской награды).

Встреча с живым героем, которая про-
шла буквально за несколько дней до его 
95-летия, стала действительно приятным
сюрпризом для присутствовавших на ней
сотрудников полиции, многие из которых
в силу своего возраста годятся ветерану
в правнуки. Родился Алексей Прохорович
13 февраля 1920 года. До начала войны
учился в Одесском институте водного
транспорта, хотел стать моряком. Воен-
ная служба началась для него в 1941 году,
когда он добровольцем пришёл в военко-
мат. В военкомате, узнав, что он окончил
три курса механического факультета, на-
правили Алексея на обучение в артилле-
рийское училище на полгода. 5 февраля
состоялся выпуск молодых лейтенантов,
и Волошин был направлен под Харьков,
где был назначен командиром огнево-
го взвода гаубиц. Первое впечатление

о войне — это отсутствие снарядов и не-
мецкие бомбёжки. «Юнкерсы» летают, 
видят орудия и бомбят. Так я получил 
первое ранение в ногу», — вспоминает 
Алексей Прохорович. Затем он попал в 
госпиталь в Сталинград. После госпиталя 
в составе 62-й армии и вновь сформи-
рованного 152 мм гаубичного полка был 
направлен в июне 1942 года западнее г. 
Калач, где наши воины были вынуждены 
отступать. Снарядов давали мало, по два 
снаряда на батарею в день (по одному 
снаряду на пушку). Остановить наступле-
ние немцев по фронту удалось ценой не-
имоверных усилий только под Сталингра-
дом. В уличных боях в Сталинграде под 
бомбёжками с воздуха пытались «найти 
укрытие, какую-нибудь выемку и грудью 
асфальт продавить», — продолжает Во-
лошин. В небе над Сталинградом в возду-
хе ежедневно целый день находилось от 
200 до 300 самолётов противника. Здесь 
Волошин был назначен командиром бата-
реи и подбил свой первый танк. Приходи-
лось вступать в прямой огневой контакт 
и даже в рукопашную схватку с врагом. 
Там же, в Сталинграде, от осколков ави-
ационной бомбы получил второе ранение 
и чуть не лишился ноги. Позиция находи-
лась в центре города, вокруг 2-3-этажные 
дома. Вражеская авиация сбрасывала 
50-килограммовые бомбы почти без пе-
рерыва. Прятались от их разрывов в под-
валах домов. В минуту затишья Алексей
находился рядом с орудием, сел почи-
тать энциклопедию. Эта книга и спасла
ему жизнь. Один осколок пробил книгу,
а второй застрял в ноге. Только спустя
сутки смог Алексей в госпитале получить
медицинскую помощь. Жара в сентябре в
Сталинграде стояла тридцатиградусная.
Боясь заражения крови и руководствуясь
инструкцией, врач хотел ампутировать
ногу, но Алексей Прохорович настоял на
операции, ногу удалось сохранить.

Свою Золотую Звезду Героя Советского 
Союза Алексей Прохорович получил уже 
на Курской дуге. При наступлении немцев 
на Мамыри подбил три танка и был пред-
ставлен к ордену Ленина, но документы 
затерялись. Началось наступление наших 
войск, по ночам прошли 400 километров 
и дошли до города Чернигова. Там по 
данным разведки находилось до 700 тан-
ков неприятеля.

20 сентября получили приказ Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина 
о наступлении на Чернигов. В каждом 
полку из трёх батальонов создали по 
одному штурмовому. Сам штурм города 
провели ночью, так как немцы по ночам 
воевать не любили. В том бою наш герой 
подбил пять вражеских танков. Через три 
часа ожесточённого боя город Чернигов 
был взят нашими войсками. В ознамено-
вание победы над зданием облисполко-
ма установили импровизированное зна-
мя. На черенке от лопаты над городом 

гордо развевалась красная 
рубаха, которую каким-то 
чудом раздобыл старши-
на. Через два дня состоял-
ся приказ о награждении 
тех, кто отличился в том 
бою. Среди шести чело-
век из состава дивизии 
оказался и Алексей Про-
хорович. 13 октября 1943 
года в фронтовой газете 
был опубликован список 
награждённых, в котором 
под № 13 значился Воло-
шин Алексей Прохорович. 
А 16 октября 1943 года 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР стар-
шему лейтенанту Алексею 
Прохоровичу Волошину 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С 1942 года по 1944 год 
он служил в составе 10-й 
дивизии НКВД, принимал 
непосредственное участие 
в Сталинградской битве, 
сражении на Курской дуге, 
форсировал Днепр, осво-
бождал Украину и Белоруссию. В ходе 
боёв подбил 20 немецких танков, унич-
тожил 2 самоходных орудия. В 1944 году 
Алексей Прохорович поступил в военную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского, где 
его и застало окончание Великой Оте-
чественной войны. Принимал участие в 
Параде Победы. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в Гене-
ральном штабе Вооружённых сил СССР.

За большой вклад в работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения, военнослужащих, сотрудни-
ков полиции, кадетов Алексей Прохоро-
вич удостоился высокой награды. В 2013 
году ему вручена большая золотая ме-
даль «Национальное достояние».

Живой интерес у слушателей вызвал 
не только рассказ Алексея Прохоровича 
о своём боевом пути, но и документаль-
ный фильм, в котором нашли отражение 
основные вехи в истории Великой Отече-
ственной войны и те события, непосред-
ственным участником которых являлся 
наш герой. Кадры военной кинохроники, 
проиллюстрировавшие рассказ ветера-

на, никого не оставили равнодушными. 
Особо ярким и волнующим был рассказ 
о том, как молодой командир-артил-
лерист лично уничтожил два немецких 
танка «Тигр», а также самоходную ар-
тиллерийскую установку «Фердинанд», 
лобовая броня которой не поддавалась 
нашим снарядам, так как была толщиной 
в 200 мм. Произошло это севернее горо-
да Киева после форсирования Днепра, 
когда наши войска заняли Лютежский 
плацдарм. Немцы бросили против них 
две танковые дивизии, в каждой дивизии 

было по 200 танков. Утром 28 сентября 
1943 года немецкие танки вышли на бо-
евые позиции артиллерийской батареи 
Алексея Волошина. Два средних танка 
«Тигр» были подбиты, вражеская атака 
захлебнулась. Во время второй атаки 
противника подбили ещё 6 танков. Уже 
в начале 1944-го года при наступлении 
войск Красной армии на города Луцк — 
Рожище в одном из боёв удалось унич-
тожить немецкую САУ «Фердинанд», 
с которой никак не могли справиться 
английские танки, попавшие к нам по 
ленд-лизу. Орудийный расчёт под ко-
мандованием Волошина под покровом 
темноты приблизился к САУ на рассто-
яние прямой наводки и подбил гусеницу 
самоходной артиллерийской установки, 
после чего «Фердинанд» был уничтожен. 
Затем — очередное ранение, и снова го-
спиталь в Киеве, а в последующем — на-
правление в Москву. В госпитале Алексей 
Прохорович получил весть о награжде-
нии его американским орденом. Его при-
гласили на награждение в Кремль, где 
специальный представитель президента 
Рузвельта вручал награды представите-
лям армии Рокоссовского: сапёру, пехо-
тинцу, танкисту и артиллеристу. Вот тем 
артиллеристом и был капитан Волошин.

Ни дня без дела не сидит Алексей 
Прохорович, мероприятия по патрио-
тическому воспитанию запланированы 
у него на несколько недель вперёд. По 
словам Нинель Константиновны (супру-
ги А.П. Волошина), с которой он вместе 
уже 68 лет, на встречах с молодёжью, 
военнослужащими, сотрудниками поли-
ции он наполняется энергией, получает 
заряд бодрости.

Алексей Прохорович после увольнения 
с военной службы в 1975 году в течение 
10-ти лет работал в обществе ДОСААФ,
передавал свой богатый жизненный
опыт и знания молодёжи. В настоящее
время продолжает активную работу в
общественной ветеранской организации.

В завершение встречи весь личный 
состав Центра профессиональной под-
готовки сотрудников вневедомственной 
охраны поздравил Алексея Прохоро-
вича с наступающим днём рождения 
— 95-летним юбилеем, вручил цветы 
ветерану и его жене. Сотрудники цен-
тра пожелали Герою Советского Союза 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии на долгие годы и отметили, что его 
жизнь — это яркий пример героизма, 
верности и преданности нашей Родине, 
а его вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения поистине бес-
ценен.

Сергей РОМАНОВ

И СЕЙЧАС В СТРОЮ…
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Мальчишкой — на фронт
Иван Герасимович прошёл бо-

евыми дорогами Великой Отече-
ственной войны. Был призван в 
действующую армию и сразу же 
отправлен на фронт в 17 лет. Мало 
того, воевать пришлось на особо 
опасном участке — в батальонной 
пешей разведке. Но ещё до это-
го он сполна «хлебнул военного 
лиха»…

Иван Хвостик родился и рос 
на Украине, в посёлке Батурино 
Черниговской области, которую 
уже в самом начале войны окку-
пировали фашисты. Перед насту-
плением немцев на Черниговщи-
ну была организована эвакуация 
в глубинные регионы страны, 
однако вывозили только взрос-
лых, детей до 17 лет вынуждены 
были оставить в оккупации из-за 
крайне ограниченных возможно-
стей транспорта. Однако четыр-
надцатилетний Иван не пожелал 
оставаться под игом фашистов и 
прибился к одной из воинских ча-
стей, вместе с ней отступал вглубь 
страны. Его отец, батальонный 
комиссар Герасим Хвостик, к тому 
времени уже был на фронте и ве-
стей от него не поступало. В дей-
ствующей армии сражались и все 
три брата отца. Для отступающего 
стрелкового полка Иван не стал 
обузой — ухаживал за ранеными, 
помогал по хозяйству, даже под-
носил боеприпасы бойцам. Так 
что боевое крещение Иван Хво-
стик получил в 14 лет.

Однако когда полк отступил к 
городу Лиски Воронежской об-
ласти, где советские части гото-
вились дать врагу большое сраже-
ние и задержать его наступление, 
Ивана посадили в эшелон, шед-
ший вглубь страны. А ещё через 
некоторое время он оказался в 
колхозе «Новая деревня», что в 
Халиловском районе Чкалов-
ской, ныне Оренбургской обла-
сти. Подросток к тому времени 
окончил восемь классов, пред-
стояло идти в девятый, однако не 
пришлось. По всей линии фронта 
шли тяжёлые бои. В действую-
щую армию были мобилизованы 
почти все мужчины, на рабочих 
местах, в колхозах их заменяли 
женщины и подростки. Иван 
вместо школы пошёл на курсы 
трактористов, и уже скоро сел за 
рычаги трактора. Приходилось с 
раннего утра до позднего вечера, 

фактически без перерыва, пахать 
бескрайние поля Оренбургской 
степи. Такие нагрузки порой каза-
лись не под силу взрослому, зака-
лённому работой мужику, а здесь 
они легли на ещё не окрепшие 
плечи четырнадцатилетнего пар-
ня, но Иван не роптал, со своими 
сложными обязанностями справ-
лялся. Он понимал, что здесь у 
него свой фронт — трудовой, без 
напряжённой работы на котором 
невозможна победа над врагом, 
потому что бойцы и командиры в 
действующей армии должны быть 
накормлены, одеты и обуты. Тем 
более что Чкаловская область по-
сле захвата врагом Украины, мно-
гих районов Северного Кавказа и 
Кубани стала своего рода житни-
цей, дающей стране урожаи пше-
ницы и ржи, поставляющей хлеб 
фронту. Мало того, после тяжёло-
го и продолжительного рабочего 
дня Ивану отдыхать не удавалось, 
он под руководством специали-
стов занимался военной подго-
товкой по программе всеобуча.

В Чкаловском районе Ивана за-
стало трагичное известие: в боях 
по защите Украины, под горо-
дом Новгород Северский погиб 
его отец — батальонный комис-
сар стрелкового полка Герасим 
Афанасьевич Хвостик. Позже 
узнал, что в боях с ненавистным 
врагом пали и все три его дяди, 
братья отца. Но их дело на фрон-
те продолжил Иван. Едва ему ис-
полнилось 17 лет в 1944 году, как 
призвали в Красную Армию. По 
законам того времени он должен 
был сначала пройти подготовку 
в запасном полку и только затем 
отправиться на фронт. Но в на-
ступательных боях наши войска 
понесли большие потери, а впере-
ди предстояли сражения по осво-
бождению Западной Украины, с 
выходом на границу страны. Учи-
тывая полученную подготовку в 
системе военного всеобуча, Ивана 
сразу отправили в действующие 
части, причём на самый опасный 
и сложный участок — в батальон-
ную пешую разведку. Боец Хво-
стик показал мужество, стойкость 
и военную смекалку уже в ходе 
первых боёв. Поэтому его, несмо-
тря на юношеский возраст и не-
большой опыт, вскоре назначили 
помощником командира взвода 
пешей разведки, присвоили зва-
ние сержанта, а затем старшего 

сержанта. Воевал в составе 1-го 
Украинского фронта, освобождал 
Западную Украину, вместе со сво-
ей стрелковой бригадой вышел на 
границу СССР, освободив нашу 
страну от врага, продолжал гро-
мить врага на территории Поль-
ши. Насколько героически сра-
жался семнадцатилетний, а затем 
восемнадцатилетний старший 
сержант Иван Хвостик, свиде-
тельствуют его награды: орден От-
ечественной войны II степени, ор-
ден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне».  

Но с падением Берлина вой-
на для старшего сержанта Ива-
на Хвостика не закончилась. На 
бывших оккупированных терри-
ториях осталось много уголов-
ных банд, которые сколотили 
предатели Родины, служившие у 
фашистов полицаями, власовцы, 
а также дезертиры, уголовники и 
прочие криминальные элементы. 
Они зверствовали по отношению 
к местному населению, грабили, 
убивали, мешали восстановле-
нию от разрухи народного хозяй-
ства. На борьбу с бандитами в 
помощь сотрудникам внутренних 
дел были направлены некоторые 
подразделения, получившие бо-
евой опыт, и среди них батальон, 
где служил старший сержант 
Иван Хвостик. Это были слож-
ные и очень опасные оператив-
но-боевые операции. Ведь если на 
фронте враг находился впереди и 
линия фронта была очерчена, то 
бандиты нападали исподтишка, 
проявляя постоянное коварство и 
предельную жестокость. Нередко 
они искусно маскировались под 
местных жителей, от которых их 
было сложно отличить, и, пользу-
ясь этим, неожиданно наносили 
свои злодейские удары. Так что 
в борьбе с бандформирования-
ми порой приходилось не легче, 
не менее опасно, чем на фронте 
в боях с фашистами. Но Крас-
ная Армия совместно с органами 
внутренних дел победили и этого 
коварного врага. И здесь немалая 
заслуга старшего сержанта Ивана 
Хвостика. 

Так распорядилась судьба
Пройдя фронт и борьбу с бан-

дитами, Иван Герасимович по-
нял, что военная служба — его 
судьба. Тем более он хотел про-
должить дело погибшего на фрон-
те в 1941 году дело отца. В 1947 
году поступил в Петергофское 
военно-политическое училище 
МГБ СССР имени К.Е. Вороши-
лова, чтобы стать политработни-
ком. Примечателен такой факт. 
В это престижное училище при-
нимали с образованием 10 клас-

сов. Но Иван Герасимович успел 
окончить только 8 классов, про-
должить учёбу ему не позволила 
война. Однако двадцатилетнего 
старшего сержанта всё же при-
няли, учитывая его служебный 
опыт, боевые заслуги и награды. 
Вместе с этим командование по-
ставило условие: он должен по-
лучить образование в объёме де-
сяти классов. Вот и получилось, 
что Хвостик сразу учился на двух 
параллелях — одновременно ос-
ваивал программу училища и де-
вятого, десятого классов средней 
школы. Пожалуй, это уникаль-
ный факт в истории военного 
образования. Но ещё более уни-
кальным можно назвать другое: 
несмотря на то, что Иван Гераси-
мович поступил в военно-поли-
тическое училище после восьми, 
а не десяти классов, окончил его 
в 1950 году с отличием.

Как одного из лучших вы-
пускников лейтенанта Ивана 
Хвостика направили в отдель-
ную мотострелковую дивизию 
особого назначения имени Ф.Э. 
Дзержинского, дислоцирован-
ную под Москвой. Эта диви-
зия внутренних войск занимает 
особое место в его офицерской 
биографии — в прославленном 
соединении Иван Герасимович 
прослужил 21 год, от лейте-
нанта до полковника. Получил 
сюда назначение заместителем 
командира роты по политча-
сти, затем стал заместителем 
командира батальона, вырос до 
должности начальника отделе-
ния политуправления. В составе 
подразделений дивизии ежегод-
но, а вернее два раза в год, как 
тогда было принято, участвовал 
в знаменитых парадах войск на 
Красной площади. Всего он от-
маршировал вдоль стен Кремля 

по брусчатке главной площади 
страны 27 раз — редко кто из 
офицеров имеет столь солидный 
«парадный стаж». Я сам во время 
учёбы в военной академии уча-
ствовал торжественных прохож-
дениях по Красной площади и 
хорошо знаю, насколько это тя-
жёлый труд — готовиться к пара-
дам, и насколько они оставляют 
большой эмоциональный заряд. 
У меня на всю жизнь запечатле-
лись три моих парада, а у Ивана 
Герасимовича их 27! 

Начальники видели: нарабо-
танный опыт, достигнутые успе-
хи по службе свидетельствовали 
о том, что по своему офицерско-
му уровню полковник Хвостик 
перерос даже такую высокую 
должность, как начальник отде-
ления политуправления в соста-
ве дивизии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского. По-
этому когда командир дивизии 
генерал-лейтенант Андрей Коз-
лов был назначен начальником 
Главного управления внутренних 
дел Мосгорисполкома, он без со-
мнения пригласил на должность 
начальника отдела по полити-
ко-воспитательной работе от-
лично зарекомендовавшего себя 
своего подчинённого. С 1975 по 
1981 год полковник Хвостик уже 
возглавлял Управление по по-
литико-воспитательной работе 
ГУВД Москвы. Здесь совместная 
служба свела его с генерал-май-
ором внутренней службы Вик-
тором Антоновым, с которым он 
многие годы работает в Совете 
ветеранов. В 1981 году полков-
ник Хвостик получил назначе-
ние заместителем начальника 
Управления пожарной охраны 
ГУВД Мосгорисполкома. Дело 
в том, что тогда подразделения 
пожарной охраны формирова-
лись военнослужащими по при-
зыву, а потому не имеющими 
достаточной профессиональной 
подготовки. Требовалось создать 
чёткую и стройную систему об-
учения, позволяющую быстро 
вводить в строй пожарных, со-
стоящих из солдат срочной служ-
бы с таким расчётом, чтобы они 
были готовы в любую минуту вы-
полнять свои сложные и опасные 
обязанности в условиях огром-
ного города, вместе с этим хоро-
шо знать военное дело. Именно 
эта задача и была возложена на 
опытного и заслуженного офице-
ра в системе внутренних дел пол-
ковника Хвостика.

Не отыщешь в сердце 
седину

Полковнику в отставке Ивану Герасимовичу ХВОСТИКУ исполняется 90 
лет. Без всякого преувеличения — это человек-легенда, за плечами у 
которого удивительная жизнь, полностью отданная служению Родине.
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Сердцу нет покоя
На пенсию Иван Герасимович 

вышел только в 1989 году, в воз-
расте 62 лет — редчайший случай 
«офицерского долголетия». Его 
стаж с учётом льготных лет вы-
слуги составлял более полувека! 
Это тоже своеобразный рекорд. 
Насколько достойно служил пол-
ковник Хвостик, свидетельству-
ют награды, которые добавились 
к боевым уже в мирное время: 
ордена «За службу Родине в Во-
оружённых силах» III степени, 
«Знак Почёта» и множество ме-
далей. Но и на пенсии Иван Ге-
расимович дня не сидел без дела. 
Сразу же активно включился в 
работу Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел города Мо-
сквы, причём третий раз подряд 
избирается его членом, а сейчас 
является заместителем председа-
теля ОВД. В работе Совета у него 
наиболее важное и ответствен-
ное направление — занимается 
подготовкой лекционных и ме-
тодических материалов патри-
отической направленности для 
лекционных групп ветеранских 
организаций. Он и сам часто вы-
ступает перед личным составом 
различных подразделений мо-
сковской полиции. Иван Гераси-
мович написал целый ряд лекций 
о различных периодах и битвах 
Великой Отечественной войны, 
партизанском движении, трудо-
вом фронте, подвигах бойцов и 
командиров, о политических и 
других событиях Второй мировой 
войны. Для подготовки этих ма-
териалов он кропотливо работает 
в Подольском военном архиве, 
куда имеет доступ, использует 
мемуары военачальников, а так-
же материалы личных встреч со 
многими из них, записи бесед с 
фронтовиками, другие, неред-
ко эксклюзивные исторические 
источники. Поэтому все лекции 
глубоко проработаны, предельно 
правдивы и объективны, пол-
ностью раскрывают тему. Часто 
Иван Герасимович приводит уни-
кальнейшие факты из истории 
Великой Отечественной войны, 
ранее мало или совсем не извест-
ные. В этом я сам убедился, когда 
присутствовал на выступлении 
полковника в отставке Хвостика 
перед руководителями лекци-
онных групп ветеранских орга-
низаций, а также перед личным 
составом подразделений органов 
внутренних дел. Я давно увлека-
юсь историей Второй мировой 
войны и думал, что достаточно 
осведомлён по этой тематике, но 
послушав лекции Ивана Гераси-
мовича, открыл для себя много 
нового. В разговоре со мной он 
отметил: «Одна из важнейших 
задач Совета ветеранов — патри-
отическое воспитание молодых 
сотрудников, москвичей, и здесь 
огромный потенциал заложен в 

истории Великой Отечественной 
войны, массовом подвиге со-
ветского народа. Этот мощный 
потенциал важно правильно ис-
пользовать, в нужном направле-
нии. В этом я вижу одну из своих 
основных задач, в том числе как 
председатель лекторской группы 
Совета ветеранов и фронтовик, 
прошедший дорогами войны». 

И снова бой...
Но есть ещё и другая, не ме-

нее важная задача, которую ста-
вит перед собой возглавляемая 
Иваном Герасимовичем идеоло-
гическая комиссия Совета вете-
ранов и лекторская группа. Это 
отстаивание правды о Великой 
Отечественной войне, что в по-
следнее время приобрело особую 
актуальность. И это снова бой, в 
который вступил бывший сер-
жант-фронтовик, а ныне полков-

ник в отставке, активный участ-
ник ветеранского движения Иван 
Хвостик. Бой с фальсификато-
рами истории нашей великой 
страны, с неправдой о Великой 
Отечественной войне, которую 
в своих интересах активно ис-
пользуют деструктивные силы. 
И здесь нужен свой героизм, своя 
фундаментальная подготовка. В 
этом Ивану Герасимовичу помо-
гает историческое образование, 
полученное на заочном отделе-
нии Московского государствен-
ного университета имени М.В. 
Ломоносова. Мы уже говорили, 
что Хвостик уникальным об-
разом сочетал учёбу в военном 
училище с получением образо-
вания в объёме десяти классов. 
Но на этом не остановился, уже 
будучи офицером, несмотря на 
свою огромную занятость, на-
шёл возможность, силы и время 
поступить и успешно окончить 
исторический факультет МГУ. 
Сначала использовал получен-
ные в университете знания в 
интересах службы, воспитания 
личного состава, а сейчас для ра-
боты в Совете ветеранов. Кста-
ти, здесь его также нашли свои 
награды, которые прибавились к 

фронтовым и за службу в мирное 
время орденам и медалям. Иван 
Герасимович удостоен медалей 
«За вклад в укрепление правопо-
рядка», «За активную работу по 
патриотическому воспитанию», 
премии имени генерал-полков-
ника внутренней службы Б.Т. 
Шумилина. Московский город-
ской совет ветеранов войны и 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов наградил 
полковника в отставке Хвости-
ка знаком «Почётный ветеран». 
Иван Герасимович — один из 
немногих, кто имеет медаль «Ге-
нерал Скобелев», учреждённую 
Комитетом памяти Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова.

Председатель Совета ветеранов 
генерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Антонов заметил кор-
респонденту «Петровки, 38»:

— Иван Герасимович, без вся-
кого преувеличения, — чело-
век-легенда, проявивший боль-
шое мужество в годы Великой 
Отечественной войны, зареко-
мендовавший себя отличным 
офицером в мирное время. Хо-
рошо его знаю и по совместной 
службе в Главном управлении 
внутренних дел по городу Мо-
скве. Не меньше у Хвостика за-
слуг и в Совете ветеранов. Ивана 
Герасимовича вполне можно на-
звать летописцем военной эпохи 
— настолько глубоки, содержа-
тельны и доказательны его мето-
дические материалы для лектор-
ских групп и собственные лекции 
о периоде Великой Отечествен-
ной войны. Полковник Хвостик, 
несмотря на свой солидный воз-
раст, самый активный член наше-
го Совета, моя опора. Словом, он 
как и прежде находится в строю. 
Говорят, что незаменимых людей 
нет, но в отношении Ивана Гера-
симовича этого сказать нельзя. 
Для нас он незаменим.

Ивану Герасимовичу исполня-
ется 90 лет, но смотришь на него 
и не веришь в его почтенный 
возраст: он всегда бодрый, актив-
ный, деятельный, что называется, 
даст фору младшим по возрасту; 
обладает замечательной памятью 
и глубоким аналитическим умом. 
Общаясь с Иваном Герасимови-
чем, невольно вспоминаешь сло-
ва поэта: «Хотя голова седая, не 
отыщешь в его сердце седину». 

Редакция «Петровки, 38» от 
всей души поздравляет Ивана 
Герасимовича с замечательным 
юбилеем, желает ему большого и 
активного долголетия, крепкого 
здоровья, так же результативно 
участвовать в ветеранском дви-
жении, эффективно работать в 
интересах патриотического вос-
питания молодых сотрудников 
органов внутренних дел.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

В конце июня 1942 года 
фашистская армия на-
чала второе общее на-

ступление. Фашисты прорва-
ли оборону наших войск на 
юге. 17 июля на дальних под-
ступах к Сталинграду начались 
тяжёлые и упорные сражения. 
ЦК партии и Государственный 
комитет обороны поставили 
перед советскими войсками 
задачу: Сталинград не сдавать! 
Этот город имел большое эко-
номическое и военное зна-
чение: его заводы выпускали 
сталь, танки, оружие и бое-
припасы для фронта. По Волге 
проходили пути, связывающие 
центр с югом страны.

Двести дней и ночей продол-
жалась великая битва на Вол-
ге. В боевых действиях с обеих 
сторон порой участвовали бо-
лее двух миллионов человек, 
две тысячи танков, почти 25 
тысяч орудий.

Сталинградская битва со-
стояла из двух гигантских по 
своим масштабам операций: 
оборонительной (17 июля — 
18 ноября 1942 года) и насту-
пательной (19 ноября 1942 
года — 2 февраля 1943 года). 
Обе операции были прове-
дены советскими войсками с 
целью обороны Сталинграда 
и разгрома действовавшей на 
сталинградском направлении 
крупной стратегической груп-
пировки немецко-фашист-
ских войск. В Сталинградской 
битве в разное время участво-
вали войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Запад-
ного, Донского, левого кры-
ла Воронежского фронтов, 
Волжская военная флотилия 
и Сталинградский корпусный 
район ПВО.

Стремясь захватить Ста-
линград, гитлеровское ко-
мандование непрерывно на-
ращивало мощь атакующей 
армады, вражеская авиация 
подвергала город варварским 
бомбардировкам, в иные дни 
в налётах участвовало свыше 
80 авиадивизий. 15 октября 
немецко-фашистские войска 
на узком участке прорвались 
к Волге в районе Сталинград-
ского тракторного завода. 11 
ноября они предприняли по-
следнюю попытку овладеть го-
родом. Но это был последний 
успех немецко-фашистских 
войск. Оборонительный пе-
риод Сталинградской битвы 
закончился.

План контрнаступления (ко-
довое название «Уран») был 
разработан в ходе оборонитель-
ной операции. В его разработке 
и осуществлении основную 
роль сыграли представители 
Ставки генерал армии Г.К. Жу-
ков, генерал-полковник А.М. 
Василевский, в разработке во-

просов использования артил-
лерии — генерал-полковник 
артиллерии Н.Н. Воронов, 
авиации — генерал-лейтенан-
ты авиации А.А. Новиков и 
А.Е. Голованов, бронетанковых 
войск — генерал-лейтенант 
танковых войск Я.Н. Федорен-
ко. Вот они и были главными 
архитекторами военного пла-
на контрнаступления в Ста-
линградской битве, которая 
золотыми буквами вписана во 
всемирную историю военного 
искусства.

23 ноября подвижные со-
единения Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов 
встретились в районе Калач, 
Советский и завершили окру-
жение 6-й армии и части 4-й 
танковой армии противни-
ка (22 дивизии и свыше 160 
табельных частей: 330 тысяч 
человек). С подходом стрелко-
вых подразделений был создан 
сплошной внутренний фронт 
окружения.

Далее непрерывно сжима-
лось кольцо окружения, враг 
нёс сокрушительные потери, 
пытаясь деблокировать свои 
окружённые войска. К началу 
января 1943 года численность 
группировки противника со-
кратилась до 250 тысяч человек. 
Участь оставшихся в живых 
была предрешена. 31 января 
прекратила сопротивление 
южная группа войск 6-й ар-
мии во главе с генерал-фельд-
маршалом Ф. Паулюсом, а 
2 февраля капитулировала 
северная. Войска Донского 
фронта с 10 января по 2 февра-
ля взяли в плен свыше 91 тыся-
чи солдат и офицеров против-
ника, в том числе свыше 2500 
офицеров и 24 генерала, около 
140 тысяч были убиты.

За время Сталинградской 
битвы фашистский блок поте-
рял одну четвёртую часть сил, 
действовавших в то время на 
советско-германском фронте. 
Общие потери врага убитыми, 
ранеными, пленными и про-
павшими без вести составили 
около 1,5 миллиона солдат и 
офицеров, потери в ходе на-
ступательной операции Ста-
линградской битвы с 19 но-
ября 1942 года по 2 февраля 
1943 года — свыше 800 тысяч 
человек, а также до 2 тысяч 
танков и штурмовых орудий, 
свыше 10 тысяч орудий и ми-
номётов, около 3 тысяч боевых 
и транспортных самолётов.

Победа под Сталинградом 
внесла огромный вклад в до-
стижение коренного перелома 
в войне и оказала определяю-
щее влияние на дальнейший 
ход всей Второй мировой 
войны.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Кодовое название 
«Уран»
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Победа над немецко-фашистски-
ми захватчиками, 70-летие которой 
мы будем отмечать, — повод ещё 
раз низко поклониться ветеранам 
Великой Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на 

нашу Родину — Советский Союз. Над страной 
нависла смертельная опасность — быть пора-
бощённой и уничтоженной. Гитлер планировал 
разгромить Советский Союз за 5 месяцев — до 
7 ноября 1941 года. Особое место в этой вой-
не отводилось захвату Москвы, после чего, по 
мнению фашистских бонз, СССР должен был 
капитулировать.

Это был самый трудный и героический пе-
риод в жизни нашего государства. В тяжёлую 
годину испытаний каждый советский человек 
внёс свою лепту в приближение Победы. И 
служба московской милиции в годы войны — 
яркая и славная страница её истории.

С первых же дней войны работа милиции 
была перестроена на военный лад, весь лич-
ный состав перевели на казарменное положе-
ние. На митингах и собраниях сотрудники ми-
лиции давали клятвы отдать все сила, а если 
потребуется и жизнь борьбе с врагом, всемер-
но крепить тыл и оказывать помощь фронту.

Поскольку в городе совершались убийства, 
грабежи, разбои, мародёрство, кражи из 
квартир эвакуированных, борьба с преступ-
ностью оставалась одной из главных задач 
Московского уголовного розыска. Ситуация 
усугублялась тем, что несколько тысяч сотруд-
ников, практически четверть личного состава 
московской милиции, были направлены в дей-
ствующую армию. В связи с уходом на фронт 
мужчин на службу пришли тысячи женщин, на 
их плечи легли все тяготы и лишения военного 
лихолетья. Они с честью выполняли сложные 
задачи по охране общественного порядка в го-
роде, проявляли отвагу и героизм, случалось, 
несли потери в борьбе с преступниками.

Московская милиция самоотверженно проя-
вила себя в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, во 
время первого вражеского авианалёта на город.

К Москве рвались более 250 военных само-
лётов, экипажи которых имели опыт бомбар-
дировок городов Европы. Нашими истребите-
лями и зенитчиками были сбиты 22 самолёта 
противника, а остальные убрались обратно. 
Враг потерял 10 процентов самолётов, уча-
ствовавших в налёте.

За мужество, проявленное во время налёта 
вражеской авиации, и достойное поддержа-
ние общественного порядка нарком обороны
И.В. Сталин объявил благодарность всему 
личному составу московской милиции. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 
июля 1941 года 49 отличившихся милиционе-
ров, оперативных сотрудников и политработ-
ников были награждены орденами и медалями.

Будучи осаждённым городом, Москва жила 
и сражалась. Московская промышленность 
давала фронту танки, артиллерийские тягачи, 
ракетные установки, снаряды и другую воен-
ную продукцию.

Враг бросил против нашего народа мас-
су шпионов, диверсантов, террористов, и 
милиции приходилось обеспечивать охрану 
объектов народного хозяйства, бороться с 
фашистскими парашютными десантами, ди-
версантами, вражеской агентурой.

Гитлеровская разведка широко использо-
вала уголовные элементы, вербуя среди них 
шпионов, диверсантов, провокаторов. С пер-
вых же дней войны перед органами внутрен-
них дел была поставлена задача — оказывать 
помощь органам государственной безопасно-
сти в выявлении вражеской агентуры, обеспе-
чить надёжную охрану тыла от диверсионных 
действий агентуры, дезорганизаторов. Мили-
ция обеспечивала работу предприятий, под-
держивала в городе порядок.

Для поддержания общественного порядка 
в Москве было организовано круглосуточное 
патрулирование нарядами военного комен-

данта и милиции. На подступах к столице 
были созданы заставы из милиционеров, осу-
ществляющих строгий контроль за въезжав-
шим в Москву транспортом и пешеходами.

Бывший командующий Московским окру-
гом генерал-полковник П.А. Артемьев писал: 
«Я не помню из истории ни одного города, в 
котором так чётко работал бы транспорт, тор-
говая сеть и коммунальные предприятия, как 
это было в Москве в октябре 1941 года».

Работа московской милиции была примером 
для сотрудников органов внутренних дел других 
городов. «Ваша самоотверженная работа под 
град вражеских артиллерийских выстрелов, под 
шум фашистских самолётов и взрывы фугасных 

бомб вдохновляют нас на дальнейшее улучше-
ние работы… Жмём ваши руки и шлём самые 
лучшие пожелания. Будьте же стойки, зорки и 
беспощадны к врагам. Крепите прифронтовой 
тыл, выявляйте и уничтожайте всех врагов на-
шей любимой Родины. Продолжайте с честью 
нести почётное звание работника Советской 
милиции», — писали милиционеры Алма-Атин-
ского гарнизона милиционерам Москвы.

Большое значение придавалось борьбе с 
хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией, охране нормированных про-
дуктов, идущих на снабжение армии и насе-
ления, пресечению преступной деятельности 
спекулянтов и фальшивомонетчиков.

Под особый контроль служба БХСС взяла 
заготовительные и снабженческие организа-
ции, предприятия пищевой промышленности 
и торговую сеть. Была усилена охрана терри-
тории элеватора и хлебозаводов, принима-
лись меры по пресечению воровства муки на 
мукомольном комбинате.

Государственная автомобильная инспекция 
все усилия направляла на проведение мобили-
зации автомобильного транспорта, тракторов, 
мотоциклов для нужд действующей армии; 
проверяла техническое состояние автомоби-
лей, подлежащих направлению в армию.

Паспортные аппараты милиции оказывали 
помощь военным комиссариатам в мобилиза-
ции в армию военнообязанных и допризывни-
ков, поддерживали строгий паспортный режим, 
организовывали справочную работу, розыск 
лиц, с которыми родственники и близкие утра-
тили связь, выдавали пропуска гражданам для 
проезда по железной дороге и водным путём.

Личный состав московской милиции принял 
участие во всенародном движении по созда-
нию Фонда обороны. За годы войны городская 
милиция внесла в Фонд обороны 53 миллиона 
827 тысяч рублей и 1 миллион 382 тысячи 940 
рублей облигациями государственного займа. 
Доноры дали 15 тысяч литров крови для ра-
неных бойцов. Около 40 тысяч человеко-дней 
сотрудники отработали на субботниках и вос-
кресниках, а заработанные деньги перечисли-
ли в Фонд обороны. На личные сбережения 
сотрудников милиции строились танки «Дзер-
жинец» и укомплектовывались их экипажи.

12 октября 1941 года по личному приказу 
Гитлера начался самый ожесточённый этап не-
мецкого наступления. На московском направ-

лении враг сосредоточил огромное количество 
живой силы и боевой техники – гитлеровцы 
хотели до наступления зимы захватить Москву.

По всему Подмосковью шли ожесточённые 
кровопролитные бои. «То была тяжёлая, смер-
тельная осень — её нужно помнить вечно. Как 
подвиг нашей армии и народа, не давших ис-
полниться чудовищному злодейству», — пи-
сал о тех временах писатель Виль Липатов.

В конце октября, в самые напряжённые дни 
боёв на подступах к Москве вся городская 
милиция была сведена в строевые подразде-
ления и составила милицейскую дивизию. Та-
ким образом, в исторической битве за Москву 
активное участие принимали четыре дивизии, 

две бригады и несколько отдельных частей 
НКВД, истребительный полк, милицейские ди-
версионные группы, истребительный батальон.

Бойцы-истребители сыграли немалую роль 
в срыве наступления немецко-фашистских за-
хватчиков на Москву. 12 октября 1941 года был 
сформирован истребительный мотострелковый 
полк Управления НКВД г. Москвы и Москов-
ской области. Первым командиром полка стал 
заместитель начальника Управления милиции
г. Москвы полковник А.Я. Махоньков, много лет 
служивший в пограничных войсках, а комисса-
ром полка — заместитель начальника УНКВД 
г. Москвы и Московской области комиссар го-
сударственной безопасности М.А. Запевалин.

Сразу после исторического парада, состо-
явшегося 7 ноября на Красной площади в Мо-
скве, истребительный мотострелковый полк 
отправился к линии фронта. Вначале полк на-
считывал чуть более 1900 человек, но вскоре 
в его состав влились созданные из сотрудни-
ков московской милиции и НКВД специаль-
ный батальон, подольский истребительный 
батальон и направленные из Калининской и 
Ивановской областей подготовленные бой-
цы — всего 3678 рядовых и командиров. Уча-
ствуя в обороне Москвы с 15 октября 1941 
года, за неделю действий в тылу врага воины 
истребительного полка помогли освободить 
от немецких захватчиков шесть населённых 
пунктов, уничтожили 749 фашистов, поезд с 
10 вагонами и платформой, мотодрезину, гру-
зовик и пять подвод.

Всего с ноября 1941-го по май 1942 года 
в тылу врага действовало 125 истребитель-
но-диверсионных групп полка. В результате 
боевых действий полка и партизанских отря-
дов было убито 9500 фашистов, уничтожено 
68 танков, 400 автомашин, 5 паровозов, 66 
вагонов с живой силой, 17 платформ, 37 по-
возок с боеприпасами, 3 склада с горючим и 
боеприпасами, 1 самолёт.

За мужество, стойкость и отвагу, проявлен-
ные в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков, в 1942 году орденами и медаля-
ми были награждены около двухсот бойцов и 
командиров истребительного полка. Полк вёл 
боевые действия и на других фронтах.

Работники московской милиции составляли 
костяк диверсионных отрядов, действовав-
ших в тылу врага. Был сформирован отряд до-
бровольцев-лыжников в составе 300 человек 

и передан в распоряжение 16-й армии, кото-
рая воевала на Волоколамском направлении. 
Командующий армией генерал-лейтенант 
К.К. Рокоссовский, впоследствии — Маршал 
Советского Союза, в своих воспоминаниях 
писал: «Среди добровольцев, прибывших на 
пополнение 16-й армии, был отряд лыжников, 
сформированный из работников московской 
милиции. Этот отряд был предназначен для 
действий в тылу врага. По поступающим в то 
время сведениям, отряд действовал на нашем 
направлении очень удачно. Многие бойцы от-
ряда не вернулись, пали смертью храбрых в 
борьбе с немецкими оккупантами, но их под-
виг вечно будет служить примером выполне-

ния патриотического долга в грозный час 
истории нашей Родины».

Сотрудники столичной милиции актив-
но участвовали в Московской битве, затем 
сражались за Сталинград, вели бои на Се-
веро-Кавказском фронте, форсировали
Днепр, освобождали Белоруссию, штурмо-
вали Кёнигсберг и Берлин.

МОСКВА ГОРДИТСЯ СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ
За подвиги в борьбе с немецко-фашист-

скими захватчиками звание Героя Советско-
го Союза получили старшина 66-го отделе-
ния милиции И.В. Кирик, милиционер 9-го 
отделения милиции Д.В. Шурпенко, милици-
онер 40-го отделения милиции И.П. Чиликин. 
«За время Отечественной войны милиция 
города Москвы успешно справилась с возло-
женными на неё задачами. В период прибли-
жения немцев к Москве, в условиях осадного 
положения московская милиция самоотвер-
женно несла службу и обеспечила охрану 

общественного порядка.
Большую помощь милиции оказала местная 

противовоздушная оборона в ликвидации по-
следствий налётов вражеской авиации на Мо-
скву. Значительная часть работников москов-
ской милиции непосредственно участвовала 
в обороне Москвы; около 1000 человек дей-
ствовали в партизанских отрядах Московской 
и Смоленской областей. Сотрудники милиции 
города Москвы проделали большую работу по 
вскрытию хищений, поддержанию паспортно-
го режима, по борьбе с уголовно-преступным 
элементом и дезертирством», — говорилось в 
представлении о награждении милиции горо-
да Москвы орденом Красного Знамени.

За годы Великой Отечественной войны 
7437 сотрудников московской милиции были 
награждены орденами и медалями Советско-
го Союза. Семеро из них удостоены звания 
Героя Советского Союза, трое стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Совет ветеранов ОВД г. Москвы принимает 
активное участие в увековечении памяти сотруд-
ников органов внутренних дел, их подвигов при 
защите столицы. Собран материал о Героях Со-
ветского Союза и полных кавалерах ордена Сла-
вы, изготовлены стенды в честь Героев почти во 
всех подразделениях Главного управления.

Героям Советского Союза И.П. Чиликину и 
Д.В. Шурпенко будут установлены бронзовые 
мемориальные доски.

Герой Советского Союза И.В. Кирик прика-
зом министра внутренних дел СССР навечно 
занесён в списки личного состава 66-го отде-
ления милиции г. Москвы. Оформлен стенд 
участников Великой Отечественной войны, 
актива ветеранской организации Москвы.

В героическом прошлом Родины люди на-
ходят духовно-нравственные опоры, источник 
патриотических чувств, которые побуждают 
служить интересам общества. Цена за Победу 
огромная, и мы обязаны помнить о ней, чтить 
память защитников Отечества.

В мае этого года мы отмечаем 70-летие Ве-
ликой Победы. Хочется сердечно поздравить 
сотрудников органов внутренних дел старше-
го поколения и поклониться им за вклад в по-
беду над фашизмом.

Виктор АНТОНОВ,
председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы, 
генерал-майор внутренней службы в отставке.

Фото Николая ГОРБИКОВА
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Ветерану трудового фронта Великой 
Отечественной войны полковнику мили-
ции в отставке Михаилу Николаевичу Ба-
рышникову исполнилось 85 лет. В свой 
юбилей ветеран поделился воспоминани-
ями о прожитом и пережитом.

М ихаил Николаевич родился в 1930 году в селе Кочуры
Рязанской области. Рос он в большой дружной се-

мье: восемь братьев и сестёр. С ранних лет он помогал ро-
дителям по хозяйству, приносил воду из речки, что была в 
километре от дома, поливал и пропалывал грядки. Когда 
пошёл в школу, стал гордостью для родителей, в дневни-
ке красовались хорошие отметки, а директор неоднократ-
но вручал ему похвальные грамоты.

Что такое война, Михаил Николаевич узнал в две-
надцать лет. Он хорошо помнит, как пришли немцы и 
окружили селение, а в родной школе разместили штаб. 
Каждый день фашисты ходили по домам, выискивая 
«жертву». Михаил Николаевич никогда не забудет тот 
день, когда один из жителей села — предатель — навёл 
немцев на комсомольца. Полицаи с особой жестокостью 
допрашивали активиста, а когда поняли, что не выбьют 
из него ни слова, повесили на глазах односельчан. Вско-
ре Красная армия выбила немцев из области. Все ребята 
села помогали взрослым восстанавливать школу, разби-
рать разрушенные строения, выходили в поле убирать 
урожай. Свою первую награду Михаил Николаевич полу-
чил в пятнадцать лет после окончания войны — медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Когда наступил призывной возраст, Барышникова от-
правили служить в воздушно-десантные войска в Ви-
тебскую область. Свой первый прыжок с парашютом 
Михаил Николаевич сделал не из самолёта, а с аэро-
стата: на высоту в корзине подняли двух десантников и 
инструктора. Сердце бешено колотилось. Адреналин и 

неописуемый восторг! Уже последующие прыжки с са-
молёта Ли-2 будут казаться «семечками» по сравнению 
с первым, незабываемым. 

Через некоторое время войсковую часть из Белоруссии 
передислоцировали в Литву, в город Каунас, где в роте 
управления Михаил Николаевич постиг военные азы ра-
диотелеграфиста и выучил азбуку Морзе.

В 1953 году Барышников — отличник боевой и полити-
ческой подготовки — поступил на службу в московскую 
милицию, в 5-й отряд по охране метрополитена. Присво-
или звание «старшина» и сразу доверили ответственный 
участок — станцию метро «Павелецкая». Проработав 
два года, Михаил Николаевич перевёлся на офицерскую 
должность участкового инспектора в городское отделе-
ние милиции № 4. Здесь он впервые осознал, насколько 
важна работа, а главное — непрерывный контакт с на-
селением.

В 1957 году уже как опытного сотруд-
ника Михаила Николаевича перевели на 
службу во вновь формируемый меха-
низированный полк милиции (ныне 2-й 
оперативный полк полиции), где за вы-
сокие показатели в работе в 1961 году 
был награждён медалью «За отличную 
службу по охране общественного поряд-
ка». После окончания Высшей школы 
милиции Михаил Николаевич продолжил 
службу помощником начальника штаба, 
затем — и начальником штаба полка ми-
лиции. В 1979 году Михаил Николаевич 
был назначен командиром родного пол-
ка. За период руководства ему доверяли 
обеспечивать правопорядок на различ-
ных крупных мероприятиях в Москве. 
Наиболее запоминающимися были воз-
душный парад в аэропорту Домодедово и 
ХХII летние Олимпийские игры 1980 года.

На его счету множество Почётных грамот от Мини-
стерства внутренних дел, в том числе и за выполнение 
специальных заданий. Также он имеет медали «За безу-
пречную службу» трёх степеней. Несмотря на солидный 
возраст, Михаил Николаевич активно участвует в обще-
ственной жизни. Он является членом Совета ветеранов 
трудового фронта, где помогает организовывать все-
возможную помощь ветеранам войны и труда. Михаил 
Николаевич — активный участник различных меропри-
ятий, проводимых с личным составом 2-го ОПП, где он 
выступает перед сотрудниками. Воспоминания этого че-
ловека, его большой жизненный и служебный опыт при-
носят неоценимую пользу в деле воспитания стойкости, 
морального духа и патриотизма у молодого поколения 
защитников правопорядка.

Алексей РЕУНОВ,
фото Вячеслава ОРЛОВА

Председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Басманному району 
г. Москвы Фёдор Васильевич Лебедев 
в преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне посетил 
по месту жительства своего подопеч-
ного — бывшего сослуживца и одно-
фамильца, участника трудового фрон-
та Владимира Васильевича Лебедева. 
Гость вручил доблестному ветерану 
от руководства ОМВД материальную 
помощь.

В.В. Лебедев рассказал немного о себе: родился он 
17 августа 1927 года в деревне Барановка Милослав-
ского района Рязанской области, где окончил 7 клас-
сов. С самого начала войны, когда на фронт забрали 
большинство мужчин, ему, ещё мальчишке, прихо-
дилось работать в колхозе наравне со взрослыми. 
Выполнял любую работу: пахал и сеял, трудился на 
уборочной. После школы его по направлению воен-
комата отправили учиться в московское ремеслен-
ное училище, по окончании которого юноша работал 
мотористом на авиационном заводе № 23. Здесь вы-
пускались двухмоторные самолёты Ту-2, и Владимир 
трудился в бригаде, которая устраняла дефекты, то 
есть он оказался на самом конечном производствен-
ном этапе — перед выпуском самолёта. За месяц 
бригада выпускала в небо по три самолёта. Самым 

трудным было заправлять самолёт — это приходи-
лось делать на крыле в любую погоду: и в мороз, 
и в дождь, а заправляли тонну горючего. Частенько 
он завидовал тем, кто на самолёте взмывал в воз-
дух. И ему, деревенскому мальчишке, тоже хотелось 
подняться в небо, но им, простым рабочим, запре-
щалось это. И всё-таки однажды Лебедеву удалось 
исполнять мечту — он пробрался как-то в самолёт 
на место стрелка и тайно, во время «обкатки» крыла-
той машины в небе, попарил над землёй.

На заводе юноша работал до 1950 года, а потом 
поступил в годичную школу КГБ, по окончании ко-

торой работал в Управлении охраны 
(располагалось у Даниловского рынка). 
Доводилось Владимиру Васильевичу де-
журить на Кутузовском проспекте и ре-
гулировать движение во время передви-
жения Сталина. Однако после его смерти 
4-й отдел Управления охраны, в кото-
ром служил Лебедев, расформировали,
и Владимира Васильевича перевели в
ОРУД ГАИ МВД.

С 1954 по 1958 год Лебедев учился за-
очно в Высшей школе милиции, окончив 
её с хорошими оценками.

Дальше его судьба была связана со 
следственным отделом Бауманского 
РУВД, где он расследовал уголовные 
дела, связанные с ДТП, в том числе и с 
наездами на людей. Вспоминается Вла-
димиру Васильевичу, как однажды на до-
роге сбили ребёнка. Сотрудники милиции 
срочно выехали на место происшествия, 
где сохранились отчётливые следы авто-

мобиля. По ним удалось проследить путь водителя 
(напомним, что в те годы движение было не таким 
интенсивным, как сейчас, и опытные милицейские 
работники сумели разыскать подозреваемого).

А по другому ДТП пришлось искать машину опре-
делённой марки. Таким был автомобиль у известной 
певицы, поэтому её вызвали в следственный отдел, 
отработали на возможную причастность к совершён-
ному преступлению.

В 1987 году ветеран ушёл на пенсию, имея на гру-
ди медали «За безупречную службу» трёх степеней, 
«50 лет советской милиции», другие юбилейные ме-
дали, позже его наградили и медалью «200 лет МВД».

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

А лексей Васильевич 
Туркин родился 19 

февраля 1923 года в Мо-
сковской области, вскоре 
семья переехала в Москву. 
Закончив школу, он стал 
работать на инструмен-
тальном заводе и учить-
ся в аэроклубе. Алексей 
Васильевич вспоминает, 
что после рабочей смены 
очень тяжело было под-
нимать в воздух самолёт, 
а с завода его долго не 
отпускали, так как рабочие 
руки были на счету. В сен-
тябре 1941 года Алексей 

Васильевич был направлен в лётное училище в Оренбург-
скую область и стал лётчиком-истребителем. После окон-
чания Великой Отечественной войны продолжал служить 
в авиации, в Туркмении. Алексей Васильевич награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть». На одном из медицинских осмотров врачи 
запретили ему летать на скоростных самолётах и признали 
годным только к управлению самолётами гражданской ави-
ации. Подобных самолётов в Туркмении было очень мало, и 
Алексей Васильевич был уволен в запас. В 1948 году Туркин 
вместе с семьёй вернулся в Москву и поступил на службу 
в органы внутренних дел, стал оперуполномоченным уго-
ловного розыска, затем перевёлся на должность участково-
го инспектора. Алексей Васильевич прослужил в милиции 
более 20 лет в одном подразделении, ныне — это ОМВД 
России по Тимирязевскому району.

Однажды, это было в 1949 году, Алексея Туркина нео-
жиданно вызвали в военкомат и освободили от службы 
на месяц — для подготовки к участию в параде к 20-ле-
тию Военного-воздушного флота. В день празднования 
70 самолётов Як-18, одним из которых управлял Алексей 
Туркин, в небе над Тушинским аэродромом составили 
фразу «Слава Сталину».

В 1972 году Алексей Васильевич Туркин ушёл на заслу-
женный отдых в звании подполковника милиции.

Желаем Алексею Васильевичу крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости духа! 

Екатерина МАЛЮГИНА

К ТРУДУ ПРИУЧИЛ СЕБЯ СМОЛОДУ

В ПОЛЁТ ОТПРАВИЛСЯ ТАЙКОМ

БЫЛ АСОМ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
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О друзьях и товарищах
Во встрече со славным предста-

вителем поколения победителей 
также приняли участие началь-
ник УВД по ВАО столицы гене-
рал-майор полиции Игорь Зино-
вьев, начальник УМПО главка 
полковник внутренней службы 
Виктор Гордун, председатель Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы генерал-
майор внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов. 

По торжественному поводу до-
блестный участник самой грозной 
войны XX века Михаил Бороздин 
надел парадный костюм с много-
численными государственными и 
ведомственными наградами. 

— Сегодня нам выпала честь 
поздравить одного из ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
сотрудника органов внутренних 
дел Михаила Алексеевича Бороз-
дина. Это человек, который отдал 
службе свыше двадцати лет и име-
ет большой послужной список, — 
отметил Олег Анатольевич, вручая 
растроганному защитнику Родины 
ценные подарки от руководства 
столичной полиции.

Поблагодарив за проявленные 
к нему внимание и заботу, вете-
ран-долгожитель из Восточного 
округа города пригласил гостей 
к столу. Михаил Алексеевич рас-
сказал о незабываемых эпизодах 
своей службы в рядах московских 
стражей правопорядка, с теплотой 
вспомнил о друзьях и товарищах, 
которые были с ним рядом на про-
тяжении его яркой, насыщенной 
неординарными событиями жиз-
ни. Присутствующие с интересом 
расспрашивали убелённого седи-
нами собеседника о пройденном 
им трудном и опасном боевом 
пути.

— Ветераны — это великие 
люди, которые обеспечили буду-
щее нашей страны, а нам надо это 
сохранить и передать потомкам! 
На примере именно таких людей 
мы и пытаемся воспитывать мо-
лодёжь и передавать опыт моло-
дому поколению, — в завершение 
встречи подчеркнул руководитель 
Главного управления Олег Бара-
нов.

В бой вступает артиллерия
Михаил Алексеевич поведал об 

основных вехах в его судьбе. Он ро-
дился 25 ноября 1925 года в старин-
ном городе Тара Омской области и 
жил с бабушкой, у которой было 
четверо своих детей. 

Окончив в 1941 году 8 классов 
средней школы в родном городе, 
выпускник поехал в Омск, где хотел 
поступить в одно из гражданских 
училищ. Однако судьбоносной для 
Михаила Бороздина стала в нача-
ле июня сорок первого случайная 
встреча в Омске с мужчиной в во-
енной форме, который приехал из 
города на Неве навестить родных. 
Как оказалось, он, лейтенант Саму-
ил Яковлевич Элинсон, преподавал 
в 6-й Ленинградской специальной 
артиллерийской школе, куда и 
пригласил на учёбу юного сибиря-
ка. По словам Михаила Алексее-
вича, именно офицер-ленингра-
дец и дал ему путёвку во взрослую 
жизнь, увезя с собою в северную 
столицу. По окончании с отличием 
в 1943 году спецшколы, которая к 
тому времени была эвакуирована 
в сибирский город Тобольск, целе-
устремлённый юноша продолжил 
обучение в артиллерийском учили-
ще. В военное время оно было пе-
ребазировано из центральной части 
страны в город Ирбит Иркутской 
области. Более углублённо освоив 
ратную специальность артиллери-
ста, молодой офицер в июне 1944 
года прибыл на передовую — на 1-й 

Прибалтийский фронт.
В действующей армии гвардии 

младшего лейтенанта Борозди-
на назначили командиром взвода 
управления артиллерийской ба-
тареей 87-го гвардейского артил-
лерийского полка. В Прибалтике 
взводный и его однополчане вое-
вали с противником, нанося ему 
урон стрельбой из тяжёлой артил-
лерии — гаубиц калибра 152 мил-
лиметра. По заранее разведанным 
целям орудия стреляли на рассто-
яние до 20 километров, уничтожая 
вражеские объекты: штабы, узлы 
связи, склады боеприпасов, систе-
мы заграждения и тому подобное, 
а также и большие сосредоточения 
живой силы и техники неприятеля.

Показателен вот такой «окоп-
ный случай». В августе сорок чет-
вёртого, когда красноармейское 
сухопутное формирование гото-
вилось к наступлению, коман-
дир взвода Бороздин с сослужив-
цем-разведчиком сидел ночью на 
наблюдательном пункте. В это вре-
мя гитлеровцы, пользуясь склад-
ками рельефа местности, скрыт-
но начали подтягивать к линии 
противостояния дополнительные 
силы. Если бы замысел фашистов 
удался, то при атаке наша пехота 
понесла бы очень большие потери. 
Однако по характерным редким и 
коротким световым проблескам 
в темени взводный и разведчик 
определили, что немцы пытаются 
незаметно стянуть к тактически 

важному участку обороны колон-
ну танков — с целью подготовки 
засады. Бдительные воины доло-
жили о своих наблюдениях коман-
дованию, и в результате удалось не 
только избежать провала в локаль-
ной наступательной операции, но 
и внезапным массированным об-
стрелом разбить «бронированный 
кулак» фрицев.

С осени 1944 года сибирский 
уроженец непосредственно уча-
ствовал в крупномасштабных бое-
вых действиях по уничтожению 
блокированной Курляндской груп-
пировки врага. 

В мае сорок пятого полк, в ко-
тором служил Бороздин, был 
передислоцирован на Дальний 
Восток и участвовал в боях с япон-
скими милитаристами. Эту свою 
быстротечную боевую одиссею 
Михаил Алексеевич уже в соста-
ве 2-го Дальневосточного фронта 
завершил в Порт-Артуре, когда 
2 сентября 1945 года был подпи-
сан акт о капитуляции Японии и 
завершилась Вторая мировая вой-
на. Гвардии старший лейтенант 
остался служить в Порт-Артуре. 
Там в соответствии с заключён-
ным с китайской стороной согла-
шением об использовании района 
Порт-Артура в качестве совмест-
ной военно-морской базы, а за-
тем и договором о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между СССР 
и КНР находились военнослу-
жащие советских войск. Когда 
же началась Корейская война, то 
боевой офицер-артиллерист был 
советником в подразделении ки-
тайской армии. 

На правоохранительной 
передовой

В конце декабря 1955 года Бо-
роздин был демобилизован из ар-
мейских рядов. Имевшего высшее 
военное образование гвардии ка-
питана запаса в марте следующего 
года приняли на должность опер-
уполномоченного в Московский 
уголовный розыск — по сути на 
правоохранительную передовую в 
городе.

Наставником сотрудника-но-
вичка стал заместитель началь-
ника 1-го отдела МУРа Анатолий 
Иванович Волков, который впо-
следствии возглавлял столичное 
Управление уголовного розыска и 
ГУВД Мосгорисполкома, являлся 
первым заместителем начальни-
ка ГУУР МВД СССР и получил 
звание генерал-майора милиции. 
Отлично проявив себя на сыск-
ном поприще, Михаил Бороздин 
довольно быстро продвинулся 
по службе в МУРе: сначала был 
утверждён старшим оперуполно-
моченным, затем начал руководить 
отделением, а потом занял долж-
ность заместителя начальника 
отдела.

— В то время оперативно-слу-
жебная деятельность МУРа осу-
ществлялась по территориальному 
принципу и у сотрудников не было 
специализации по раскрытию ка-
ких-либо определённых составов 
преступлений, — уточняет Михаил 
Алексеевич. — Работая на «земле», 
муровцы раскрывали самые раз-
личные уголовные деяния, в том 
числе и особо тяжкие преступле-
ния. Вот и мне довелось участво-
вать в раскрытии всевозможных 
криминальных зол: убийств, раз-
боев, грабежей, краж и прочих пре-
ступлений. К примеру, в 1958 году 
нами была разоблачена преступная 
группа из 12 человек, совершив-
шая в течение полутора лет серию 
разбойных нападений на граждан в 
столице и Московской области.

К моменту пресечения муровца-
ми дерзкого разгула этой опасной 
шайки произошло несколько де-
сятков однотипных преступлений. 
Выходившие на «дело» с холодным 
оружием, ножами и кастетами, 
сообщники-разбойники прямо на 
улицах запугивали и грабили своих 
случайных жертв — прохожих. 

На след преступников москов-
ским сыщикам удалось выйти бла-
годаря полученной оперативной 
информации. А дальше муровцы 
быстро вычислили, сколько со-
участников входят в преступную 
группу и провели задержание всех 
фигурантов удачной оперативной 
разработки.

Несмотря на то что к шайке 
примкнули и ранее судимые, од-
нако, на удивление, верховодили 
в ней трое вроде бы довольно при-
лежных студентов МИСИ — Мо-
сковского инженерно-строитель-
ного института. Все обвиняемые 
по этому уголовному делу попали 
на скамью подсудимых и за совер-
шённые преступления были при-
говорены к длительным срокам 
лишения свободы.

В 1965 году муровского воспи-
танника Бороздина направили 
в 39-е отделение милиции — на 
должность заместителя начальни-
ка уголовного розыска. А вскоре, в 
1967 году, после окончания высшей 
школы милиции Михаил Алексее-
вич занял должностной пост на-
чальника Перовского РУВД города 
Москвы.

По состоянию здоровья полков-
ник милиции Михаил Бороздин в 
1978 году вышел на пенсию. 

Нынешнему поколению право-
охранителей кавалер ордена Крас-
ной Звезды и ордена Отечествен-
ной войны II степени Михаил 
Алексеевич Бороздин пожелал до-
стойно исполнять свой служебный 
и гражданско-патриотический 
долг и беречь как зеницу ока наше 
Отечество!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Офицер-гвардеец 
из поколения победителей

Начальник ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве генерал-
майор полиции 

Олег БАРАНОВ посе-
тил на дому 92-летнего 
фронтовика-орденонос-
ца полковника милиции 
Михаила БОРОЗДИНА 
и тепло поздравил 
его с праздником — 
Днём Победы.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА

Отважного артиллериста-гвардейца 
Михаила Бороздина в 1944 году награди-
ли орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Дорога для Михаила 
Алексеевича и медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

* * *
Действуя в составе 2-го Дальневосточно-

го фронта, командир с фронтовой закалкой 
Бороздин заслужил ещё одну боевую награ-
ду — медаль «За победу над Японией».

* * *
В нашем консульстве первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай 

вручил Михаилу Бороздину награду своего государства за содействие 
в ратной сфере — медаль «Китайско-Советская дружба». Согласно 
положению, этой медалью КНР награждались за трудовые подвиги 
советские специалисты и за личное мужество – наши военные совет-
ники, сражавшиеся вместе с китайскими добровольцами в Корее в 
1950–1953 годах.

* * *
За успешный правоохранительный труд награждён медалями «За от-

личную службу по охране общественного порядка», «50 лет советской 
милиции» и удостоился присвоения звания заслуженного работника 
МВД СССР.

* * *
Ветеран МУРа, он на праздновании 80-летия легендарного столич-

ного оперативного подразделения был отмечен почётным знаком Мо-
сковского уголовного розыска «За безупречную службу». 



ВОМВД России по Тверскому району
г. Москвы в торжественной обста-

новке была открыта мемориальная доска 
легендарному Герою Советского Союза, 
старшине милиции Дмитрию Васильевичу 
Шурпенко.

Открывая торжественное мероприятие, 
заместитель начальника полиции — на-
чальник Управления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Вячеслав Козлов под-
черкнул, что в юбилейный год Победы ГУ 
МВД России по г. Москве реализует целый 
комплекс мероприятий по увековечиванию 
памяти героев. «Связь времён и поколений 
не прерывается, а находит воплощение 
в нашей общей памяти о героях Великой
Отечественной войны. Мы должны вос-
питать молодое поколение сотрудников 
правопорядка в духе патриотизма и наци-
ональной гордости», — отметил Вячеслав 
Алексеевич.

Начальник УВД по ЦАО полковник полиции 
Александр Букач рассказал о подвиге Героя:

— «Командир 
взвода 151-го 
стрелкового пол-
ка 8-й стрелковой 
дивизии 13-й ар-
мии Центрального 
фронта старшина 
Дмитрий Шурпенко 
отличился при фор-
сировании Днепра 
24 сентября 1943 
года. Под огнём 
противника умело 
организовал и без 
потерь осуществил 
переправу через 
Днепр на подручных 
средствах бойцов и 
вооружения полка. 
Участвовал в отра-

жении нескольких немецких контратак, 
за что 16 октября 1943 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР удо-
стоен звания Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» и 
ордена Ленина. В октябре 1943 года по-
гиб около деревни Чернобыль во время 
ожесточённых боёв.

Почётное право открытия мемориаль-
ной доски было предоставлено предсе-
дателю Совета ветеранов УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве Неле Нечаевой 
и председателю Совета ветеранов ОМВД 
России по Тверскому району Николаю Ма-
карову.

С этого дня, проходя по историческому 
центру города, по улице Большая Дми-
тровка, взгляд прохожего непременно 
остановится на мемориальной доске на 
стене доме 28/2, строение 1, которая ста-
нет ещё одним напоминанием о подвиге 
героя.

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
У Седова рассказы о войне вызы-

вают реальную боль. В его памяти 
с детства остались страшные раны 
на теле отца. Илларион Иванович 
ушёл воевать в августе 1941 года. 
Сержант-пехотинец сражался на 
Ленинградском фронте. Защищал 
город на Неве, прорывал блокаду.

— В этих боях отец был четыреж-
ды ранен, один раз тяжело конту-
жен, — говорит Иван Седов. — На 
нём живого места не осталось, все 
руки, ноги перебиты. В 1943 году 
солдата, нуждавшегося в лечении, 
вывезли из блокадного Ленингра-
да по «Дороге жизни». Почти 11 
месяцев он провёл в госпиталях на 
Урале. Но и после лечения сам хо-
дить не мог. В Свердловск за ним 
приезжала мать. Раны у отца ныли 
всю жизнь, ноги опухали, болела го-
лова. Контузию он получил от взры-
ва мины, которая попала в их блин-
даж. Тогда из бойцов выжили только 
двое — отец и его командир.

Помнит ветеран тяжёлое после-
военное время. В Оренбургской об-
ласти, где Ваня родился, это были 
голодные годы. По деревням ходи-
ли покалеченные солдаты, просили 
на пропитание. В доме Седовых их 
всегда кормили. Хотя сами не дое-
дали, в многодетной семье росли 
10 ребятишек, за большой стол все 
не вмещались.

Такое уважительное отношение 
к участникам Великой Отечествен-
ной Иван Седов сохранит навсегда. 
На службе в армии и милиции пер-
выми его наставниками будут имен-
но фронтовики.

— Мне повезло с воинской служ-
бой, — признаётся Иван Илларионо-
вич. — В 1964 году я попал в элитное 
соединение внутренних войск МВД 
СССР — отдельную мотострелковую 

дивизию особого назна-
чения им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Наши старшины и 
командиры рот были участ-
никами войны, все имели 
боевые награды. За три 
года я у них многое пере-
нял. К тому же, вдохнов-
лял пример отца. Как и он, 
я стал сержантом, только 
служил не в пехоте, а в ав-
тороте. Старался его не 
подвести.

Это было только начало. 
В системе МВД Ивану Се-
дову предстояло служить 
30 лет. Отец-фронтовик им 
всегда гордился. В конце 
80-х Илларион Иванович 
успел поздравить сына с 
государственной награ-
дой — медалью «За от-
личную службу по охране 
общественного порядка».

ПУЛЯ У ВИСКА
Из Балашихи в Москву вои-

ны-дзержинцы ездили постоянно. 
Вместе с сотрудниками милиции 
обеспечивали общественный поря-
док при проведении массовых ме-
роприятий. Дежурили в Лужниках, 
на Манежной площади, у Кремля. 
Рядом стояли машины военные и 
милицейские. Конечно, разгова-
ривали друг с другом, знакоми-
лись. Однажды Ивану предложил 
продолжить службу в милиции шо-
фёр из Киевского РУВД. Очень уж 
расхваливал свою работу. И Седов 
после демобилизации в 1967 году 
написал заявление. Не ожидал бы-
строго ответа, поехал домой, в род-
ное село Покровку. А вслед за ним 
уже летел вызов в столицу, подпи-
санный начальником 122-го отде-
ления майором милиции Иваном 
Афонькиным.

Новичка приняли на должность 
милиционера-водителя. Правда, 
поставили на подмену. Машин не 
хватало, поэтому все шесть лет 
службы в отделении милиции Се-
дов фактически трудился посто-
вым. Его участок был знатным — от 
здания СЭВ до ресторана «Прага» 
на отстроенном только что Кали-
нинском проспекте.

— Мы все ходили по одному, — 
вспоминает ветеран. — Милици-
онеров было мало, приходилось 
рассчитывать на свои силы. В край-
нем случае, можно было вызвать по 
рации товарищей из 122-го отде-
ления, которое находилось за ки-
нотеатром «Октябрь». Но разве они 
успеют добежать, когда в схватке с 
преступником решают секунды.

Иван не боялся разнимать дра-
ки, преследовать бандитов. У мо-
лодого милиционера было немало 
задержаний. Самое резонансное 

то, когда в него стреляли. Пуля 
пролетела у левого виска, шрам 
от неё до сих пор остался. А дело 
было так. Седов заметил в ходе 
патрулирования мужчину, очень 
похожего на фоторобот, который 
ему показали в отделении. Это 
был опасный преступник, его объ-
явили в розыск за ряд грабёжей и 
убийств. С места преступлений он 
всегда ускользал. И тут попытался 
скрыться, когда увидел, что на ули-
це к нему направляется постовой. 
Выстрел не остановил Ивана. Он 
догнал злодея, вступил в борьбу и 
выбил из его рук пистолет «Пара-
беллум».

Наградой за смелое задержа-
ние был отпуск домой и премия 
— 30 рублей. А после короткого 

отдыха рядовому Седову была 
предложена офицерская долж-
ность. Начальник Киевского РУВД 
полковник милиции Михаил Кузне-
цов назначил его инспектором по 
разрешительной работе в отделе 
службы управления.

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
Поворотов на милицейском пути 

Ивана Седова было много. Но глав-
ный из них, безусловно, произо-
шёл в начале 90-х. Именно тогда 
его судьба оказалась связана со 
становлением и развитием новой 
службы в системе МВД России. 
Приказом начальника ГУВД Мосго-
рисполкома № 745 от 20 ноября 
1992 года в столице было создано 
Управление по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю 
за частной детективной и охранной 
деятельностью. Седов стал первым 
руководителем нового подразделе-
ния главка.

Перемены были вызваны реа-
лиями жизни. В стране изменился 
общественный строй, появились 

частные охранные пред-
приятия. 11 марта 1992 
года был принят Закон 
«О частной детективной и 
охранной деятельности в 
Российской Федерации». 
В том же году во всех окру-
гах Москвы были сформи-
рованы отделы по лицен-
зионно-разрешительной 
работе, её объёмы резко 
увеличились.

— Становление нашей 
службы шло непросто, — 
рассказывает Иван Седов. 
— Приходилось решать 
много организационных 
вопросов. Разрабатыва-
ли Положение, массу ин-
струкций. Новое управле-
ние создавалось на базе 
4-го отдела разрешительной си-
стемы, который я возглавлял с 1986 
года. За шесть лет определённый 
опыт, конечно, был накоплен. Но 
задачи перед нами стояли совер-
шенно иные, более масштабные. 
Нам добавили штатных единиц — 
с 9 до 42. Появилась возможность 
сформировать три отдела, раньше 
их просто не было. Первый отдел 

стал заниматься 
общим анали-
зом и планиро-
ванием. Второй 
— оружейной 
темой, выдачей 
лицензий и раз-
решений. Треть-
ему отделу пору-
чили курировать 
ЧОПы и частных 
детективов. По 
сути, эта струк-
тура действует и 
сейчас. Но тогда 
многое приходи-
лось начинать с 
нуля.

Иван Илла-
рионович пом-
нит, как искали 
отдельное по-
мещение под 
у п р а в л е н и е . 

Сначала оно размещалось во 2-ом 
Колобовском переулке, где была 
приёмная ГУВД. Но это был вре-
менный вариант. Помогли личные 
связи. Седов давно знал Юрия Луж-
кова, который как раз был назначен 
новым мэром Москвы. Вместе с 
ним объехал центр города. Юрий 
Михайлович увидел заброшенное 
здание на улице Щепкина, где рань-
ше был Госснаб СССР, и предложил 
туда переехать. Быстро помещение 
отремонтировали, справили ново-
селье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Сегодня на ул. Щепкина, 20 на-

ходится Центр лицензионно-раз-
решительной работы столичного 
главка полиции. Недавно Иван 
Илларионович побывал в родных 
стенах. Здесь полковника мили-
ции Седова чествовали по случаю 
70-летнего юбилея. В отставку он 
вышел в 1994 году. Конечно, с той 
поры коллектив лицензионно-раз-
решительной службы почти весь 
сменился. И всё-таки остался чело-

век, который работал с самым пер-
вым руководителем. Это нынешний 
начальник Центра ЛРР полковник 
полиции Николай Боев. Поздрав-
ляя юбиляра, Николай Фёдорович 
назвал его человеком-легендой. 
Тёплые слова растрогали ветерана.

— В кабинете, где меня встре-
чали, я сам когда-то работал, — 
заметил Иван Седов. — Чувство 
было радостное, как будто после 
долгой разлуки вернулся домой. 
Волновался до страсти, когда меня 
чествовали, обнимали, целовали. 
Спасибо большое коллегам за по-
здравления!

Ветеран помнит, как принимал на 
службу старшину милиции Николая 
Боева. Он пришёл в 4-й отдел из 
Октябрьского РУВД. В новом управ-
лении инспектор Боев занимался 
оружием.

— Коллектив у нас всегда был за-
мечательный, — подчеркнул Иван 
Илларионович. — Мы работали в 
дружной, творческой атмосфере. 
Доверие было немереное. Влади-
мир Голубев стал моим замести-
телем, никогда меня не подводил. 
Анатолий Савушкин, Татьяна Афа-
насьева, Анатолий Тимофеев… На 
многих можно было положиться, 
как на самого себя. Все энтузиасты, 
профессионалы. И что важно, каж-
дого сотрудника отличало вежли-
вое отношение к гражданам.

Последний штрих к портрету 
юбиляра. С 1994-го по 2012 год 
Седов работал в Главном управле-
нии по обслуживанию дипломати-
ческого корпуса при МИД России. 
Должность хлопотная — начальник 
Хозяйственного управления. Повы-
шал престиж России, обеспечивал 
посольства всем необходимым, 
часто выезжал за рубеж. Но все эти 
годы Иван Илларионович не терял 
связь с органами внутренних дел 
столицы, налаживал благотвори-
тельную помощь и омоновцам, и 
ветеранам.

Не случайно на VII отчётно-вы-
борной конференции полковника 
милиции Седова избрали в Совет 
ветеранов ОВД города Москвы. По 
словам моего собеседника, инте-
рес к общественной работе у него 
огромный. Пожелаем ветерану 
успехов в новом деле!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

из архива Ивана СЕДОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ
Для полковника милиции Ивана Седова 70-летие Великой Победы связано с лич-

ным юбилеем. Он родился 26 апреля 1945 года, когда советские войска штурмовали 
Берлин. Ровесник Победы вошёл в историю органов внутренних дел Москвы как 
первый руководитель лицензионно-разрешительной службы. Своими воспоминани-
ями Иван Илларионович поделился с корреспондентом «Петровки, 38».

Для полковника ммилилииции Ивана Седова 70-летие Великой Победы связано с лич-

ПАМЯТЬ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ В КАМНЕПАМЯТЬ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ В КАМНЕ
В  ОТДЕЛЬНО  ВЗЯТОМ  ОКРУГЕ



Я ков Дмитриевич родился в небольшом 
селе под Орлом, где окончил семи-

летку. После срочной службы в Полоцке 
он поступил в Витебскую военную школу 
политруков. Войну встретил в стрелковом 
полку на самой границе с Германией, в Лит-
ве под Каунасом. Немецкие самолёты на-
чали бомбить штаб ранним утром 22 июня 
1941 года. Несмотря на превосходящие 
силы противника, полк Якова Дмитрие-
вича вступил в схватку, но вскоре получил 
приказ отступать. Кузнецов вспоминает, 
что передвигаться по территории Литвы 
было непросто. Местные красноармейцев 
не жаловали, буквально запирая колодцы 
на амбарные замки, чтобы советские сол-
даты не могли утолить жажду. До войны в 
роте Якова Дмитриевича было 135 человек, 
добраться до Полоцка удалось лишь 50-ти. 
Вскоре город пришлось оставить. Фронт с 
ожесточёнными боями отступал к Великим 
Лукам, Ржеву, Осташкову. Когда Верхов-
ное командование издало приказ № 227, 
известный как «Ни шагу назад», многие 
командиры и бойцы были расстреляны за 
его несоблюдение. Кузнецов и сам едва не 
лишился жизни. Рота нашего героя распо-
лагалась на возвышенности под Осташко-
вом, у озера Селигер. Немец ударил ночью, 
выбив оттуда солдат. Старший лейтенант, 
примчавшийся из штаба, грозился рас-
стрелять Якова Дмитриевича, но бойцы за-
ступились за своего командира, пообещав 
вернуть потерянные позиции. И сдержали 
своё слово. Противник был выбит.

В марте 45-го Кузнецов стал командиром 
отдельного батальона связи 14-го стрелко-
вого корпуса 2-й Ударной армии 2-го Бело-
русского фронта. Ему довелось побывать и 
в столице павшего Третьего рейха, на стене 
Рейхстага он оставил надпись: «Кузнецов 
Яков Дмитриевич с Орловщины».

В 1947 году был демобилизован, пере-
брался в Москву. Ленинский райком партии 
рекомендовал его на должность заместите-
ля по политической работе 83-го отделения 
милиции. Параллельно проходил обучение в 

Московской юридической 
школе. Спустя несколько 
лет Яков Дмитриевич за-
нял руководящий пост в 
10-ом отделении милиции. 
Службе в органах Кузнецов 
посвятил без малого 16 
лет. 

Яков Дмитриевич вспо-
минает, что территория 
ему до-

сталась сложная. Особенно 
беспокоила Киевская пло-
щадь.

— Приходилось идти на 
хитрость. Всех задержан-
ных тщательно допрашива-
ли, преступники отвечали 
по заслугам, возбуждались 
уголовные дела, а простых 
хулиганов мы вербовали, 
чтобы они потом нам помо-
гали.

В ходе беседы Кузне-
цов вспомнил ещё один 
эпизод. В отделение ста-
ли поступать заявления о 
краже вещей из гардероба 
поликлиник. Оказалось, 
что преступники под видом 

больных приходили к стоматологу и, садясь в 
коридоре рядом с другими пациентами, лов-
ко вытаскивали у них из карманов номерки. 
Одежда в то время очень ценилась.

— Мы нарядили старшего оперуполно-
моченного Лапшина в дорогое пальто и от-
правили в поликлинику. Для достоверности 

даже щёку ему перевязали, якобы 
он с флюсом пришёл. Как только 
«щипач» ему в карман руку запустил, 
опер его и схватил. Хороший был 
сыщик, ловкий, даже мошенник его 
бдительности удивился. 

Яков Дмитриевич обратился к 
читателям нашей газеты и пожелал 
сотрудникам полиции любить ро-
дину, защищать её, не стесняться 

учиться всю жизнь и до-
бросовестно относиться к 
работе.

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обой-
дихин признался, что горд 
знакомством с таким чело-
веком, как Яков Дмитрие-
вич.

— Низкий поклон за то, 
что вы прошли войну, по-
святили жизнь работе в ор-
ганах, на благо Отечества. 
Живите долго, здоровья 
вам, мирного неба!

Прибывший начальник 
Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин 

вручил ветерану необычный подарок — форму 
с символикой клуба «Динамо».

— Яков Дмитриевич, вы являетесь приме-
ром для всех граждан Российской Федера-
ции. Среди ваших наград не только военные 
медали и ордена, но и награды по линии МВД. 
Вы подарили нам Великую Победу, свободу и 

мир. Мы благодарны вам и всем ветеранам, 
живите долго, обещаем равняться на ваше 
поколение!

Виновник торжества живо отреагировал на 
поздравление и подарок.

— Анатолий Иванович, я вас первого при-
глашу на своё 110-летие! — пообещал юби-
ляр.

Анатолий Якунин преподнёс ещё один при-
ятный памятный подарок юбиляру — часы от 
начальника Главного управления.

Поздравить Якова Дмитриевича прибыл 
начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции Андрей 
Пучков.

— Вы выделяетесь из общей когорты ува-
жаемых людей Западного административ-
ного округа, выделяетесь как старожил. Я 
присоединяюсь ко всем прозвучавшим по-
здравлениям и ещё раз повторю — здоровья 
и долголетия, — сказал он.

Со столь знаменательной датой поздравил 
юбиляра первый заместитель ГУ вневедом-
ственной охраны МВД России генерал-майор 
полиции Алексей Лаушкин.

— Я многое получаю, общаясь с вами, с 
человеком, прошедшим войну от начала до 
конца, пережившим столько лишений и труд-
ностей. Ваша победа — счастье для нас, вы 
подарили нам мир.

Самые тёплые и добрые слова прозвучали, 
конечно же, от близких людей.

— Дорогой, любимый дедушка, — имен-
но так обратился к Якову Дмитриевичу внук 
Стас, — на твою долю выпало немало испы-
таний, но ты преодолевал все трудности бла-
годаря своему особенному характеру, целеу-
стремлённости и оптимизму. Мы любим тебя 
и ценим, спасибо за тот опыт, который ты мне 
передал, за заботу и помощь. 

Торжество прошло в тёплой, дружеской ат-
мосфере. Ветеран вспоминал истории фрон-
товых лет и годы, проведённые в столичной 
милиции.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива Я. КУЗНЕЦОВА

28

№ 17  19.05 / 25.05. 2015

С  ЮБИЛЕЕМ!

ЗА ПЛЕЧАМИ ЦЕЛЫЙ ВЕКЗА ПЛЕЧАМИ ЦЕЛЫЙ ВЕК
Накануне празднования Дня Победы свой осо-

бенный — 100-летний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Яков Дмитриевич 
Кузнецов. Почти всю жизнь он посвятил служению 
Родине, сначала защищая страну от фашистских 
захватчиков, а затем оберегая жителей столицы 
от преступников. Поздравить юбиляра прибыли 
руководитель Главного управления МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин, а также другие представители полицей-
ского главка, родственники и близкие.

В начале войны противотанковых ружей на вооружении Красной Армии не 
имелось. Почему? Ответ прост: наши военные аналитики ошибочно по-

лагали, будто Вермахт имеет толстобронные танки, против которых не то что 
ружья, но даже сорокопятка бессильна. Но первые же боестолкновения пока-
зали обратное. И уже в июле 1941 года многие конструкторы получили зада-
ние разработать противотанковое ружьё в кратчайшие сроки. В конце августа 
в городе Коврове были испытаны первые ПТР конструкции Дегтярёва. Спустя 
год на вооружение была принята ещё одна противотанковая винтовка кон-
струкции Симонова. В ПТР применялись бронебойные пули калибра 14,5 мм. 
Кинетической энергии хватало, чтобы пробить 30-миллиметровую броню или 
нанести урон слабозащищённым узлам бронетехники. В ходе войны ПТР со-
вершенствовались. Несмотря на значительный вес (до 26 кг), это оружие было 
очень востребовано в пехотных частях. Прицельную стрельбу из него можно 
было вести на расстоянии до 800 м. Кроме того, ПТР с успехом использова-
лись против полевых деревянных ДЗОТов, как снайперское оружие, а также 
отмечались случаи использования их против самолётов. Бой у разъезда Ду-
босеково стал первым случаем применения противотанковых ружей. У подчи-
нённых политрука Василия Клочкова имелось одиннадцать противотанковых 
ружей. Из пятидесятичетырёх танков, наступавших на позиции панфиловцев, 
восемнадцать были уничтожены.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

В й й К й А
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СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАРТ ДАЁТ МОСКВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ПЛАНАХ — РАБОТА

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

ся в первых рядах ветеранского 
актива.

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

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

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

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

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива 

Николая ТРИФОНОВА

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

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

В начале 2014 года общественная ор-
ганизация «Московский городской 

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

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

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

тьяна Портнова, которая входила в со-
став жюри.

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

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

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

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



ПАТРИОТИЧЕСКОЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИМОЛОДЁЖИ

Патриотизм — это душа, сила и память народа. Воспитание патриота, любви к Родине начинается с самого ран-

него детства, как в песне поётся: «с картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей…». Мы гордимся 

своей страной. И наше национальное самосознание основывается и на твёрдой уверенности, что в любых испы-

таниях наша держава отстоит свою свободу, независимость и суверенитет. И в истории нашей страны этому есть 

множество доказательств.

Молодая смена принимает эстафету от старшего поколения.  Самые юные из будущих защитников Родины — 

воспитанники кадетских училищ. И каждый из них сделал для себя очень важный выбор — служить  Отечеству. 

Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА
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МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Эта встреча проходила в Учебном центре УВД 
по ЮАО. В самом большом классе не было сво-
бодных мест. Молодые полицейские приехали 
сюда со всего округа, из 16 районных отделов 
МВД, чтобы увидеть человека, который верой и 
правдой служит в органах внутренних дел поч-
ти 70 лет. За успешно проведённые операции 
на фронте борьбы с преступностью Николай 
Бутылин награждён орденами Красной Звезды 
и Трудового Красного Знамени, 25 медалями, в 
том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Он почётный работник 
МВД России, почётный член Российского сове-
та ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск, почётный ветеран Москвы. Поэтому 
молодёжь внимательно слушала своего на-
ставника – как надо вести себя при задержании 
преступников, каких ошибок избежать, как пра-
вильно раскрывать преступления.

После мастер-класса участники встречи по-
бывали на экскурсии в музее истории Южного 
УВД. Здесь есть уголок, посвящённый полков-
нику милиции Бутылину. На стендах хранятся 
его личные вещи, фотографии и документы. 
Среди экспонатов – ордена и медали, именные 
часы, офицерские регалии. Много почётных 
грамот, среди которых выделяется благодар-
ность за службу, подписанная министром вну-
тренних дел СССР генералом армии Н.А. Щёло-
ковым. Тут же выложены несколько номеров 
милицейской газеты «На боевом посту» с за-
метками о громких задержаниях, в которых уча-
ствовал наш герой. К примеру, орден Красной 
Звезды молодой оперуполномоченный получил 
в 1953 году за ликвидацию банды, совершив-
шей 10 убийств, тогда от рук бандитов погибли 
четыре милиционера.

Как признался Николай Николаевич, экспона-
ты для музея он собирал со своими помощни-
ками по Совету ветеранов более 20 лет. Сначала 
всё собиралось в небольшой комнате Памяти 
окружного отдела ГАИ. А потом реликвии пере-
ехали в новое здание УВД по ЮАО. В 2012 году 
музей истории на Каширке был торжественно 
открыт. Сегодня это один из лучших музеев 
подразделений столичного главка полиции. Он 
имеет четыре зала, которые отражают события 
разных эпох. Большой раздел экспозиции по-
свящён Великой Отечественной войне. Там есть 
стенды с портретами фронтовиков, защитников 
Москвы. Конечно, многих из них сейчас нет 
среди нас. Но ещё остались живые свидетели 
тех героических лет. Помнит войну и Николай 
Бутылин.

БОИ ИДУТ 
НЕ ТОЛЬКО НА ВОЙНЕ

2 февраля 1943 года разгромом немецких 
войск завершилась одна из величайших битв 
Второй мировой войны — Сталинградская. 
Выступая перед молодыми сотрудниками поли-
ции, ветеран напомнил им о славной дате. Для 
самого Бутылина сражение за город на Волге 
наполнено личной болью, именно в пекле лета 
1942 года погиб его отец. Николай Илларионо-
вич воевал с первых дней Великой Отечествен-
ной. Сражался с рвавшимся к Москве врагом 

под Смоленском, Вязьмой, Ржевом, а когда фа-
шистов отбросили от столицы, ушёл защищать 
Сталинград.

— Домой отец заглянул перед отправкой на 
Сталинградский фронт на два дня, — вспоми-
нает Николай Николаевич. — Как будто чувство-
вал, что не вернётся. Сказал мне на прощание: 
«Ты помоги матери воспитать малышей». В 15 
лет я остался без отца, у меня было три брата 
и сестрёнка, все мал мала меньше. Мы жили 
в Тверской области, в деревне Заболотье. В 
1941-ом были в оккупации. Наш дом немцы со-
жгли дотла. Деревню освобождали войска под 
командованием маршала Г.К. Жукова. На месте 
дома я вырыл землянку, сложил настоящую 
русскую печь. Там и спасались в холода до кон-

ца войны. Брался за лю-
бую работу в колхозе, кор-
мил две семьи — и свою, 
и семью сестры матери, у 
которой было шесть детей. 
Сделал всё, чтобы выпол-
нить наказ отца.

Коле не довелось пово-
евать в Красной армии с 
немецкими захватчиками. 
Берлин пал, когда ему не 
было и девятнадцати. Од-
нако в победном 1945 году 
Бутылину всё же пришлось 
взять в руки оружие. По-
сле войны подняла голову 
другая нечисть — воору-

жённая преступность, и стране потребовались 
те, кто смог бы её остановить. На этом фронте 
Николай начал сражаться в рядах тверской ми-
лиции. По ночам милиционер стоял на посту, 
держа пистолет не в кобуре, а в рукаве шинели 
— всегда наготове. Схватки с бандитами слу-
чались нередко. В 1947 году, окончив Омскую 
школу милиции, он получил звание младшего 
лейтенанта и направление в Москву — в Крас-
нопресненский райотдел НКВД.

— Мне повезло, тогда отделом НКВД руко-
водил капитан милиции Иван Парфентьев, — 

вспоминает ветеран. — Это была незаурядная 
личность, достаточно сказать, что в 1953—1962 
годах Иван Васильевич возглавлял МУР. А в 
1947-ом именно Парфентьев решил направить 
меня в уголовный розыск. Так я оказался в 
11-ом отделении милиции на должности опера-
тивного уполномоченного. За мной закрепили 
опытного наставника Ивана Лаврова, у этого 
сыщика я многому научился. Когда Парфентье-
ва перевели в Московский уголовный розыск, 
он взял меня к себе — оперуполномоченным 
1-го отдела по раскрытию особо тяжких пре-
ступлений. Потом направили в Министерство 

внутренних дел СССР, там я работал старшим 
оперуполномоченным по особо опасным пре-
ступлениям.

С преступностью Николай Бутылин воевал до 
1987 года, когда вышел в отставку. В последние 
22 года был начальником Советского РУВД. По-
жалуй, столько лет не прослужил в то время ни 
один руководитель районного управления вну-
тренних дел столицы.

ГЕРОИ — СРЕДИ НАС
После встречи с молодыми полицейскими 

Николай Николаевич пригласил корреспонден-
та «Петровки, 38» в свой кабинет, где хранится 
уникальная картотека окружной ветеранской 
организации. Здесь можно найти сведения о 
каждом участнике войны, труженике тыла или 
ветеране органов внутренних дел. Бутылин яв-
ляется бессменным председателем Совета ве-
теранов УВД по ЮАО с 1992 года. Он хорошо 
помнит, с чего всё начиналось.

— Ветеранская организация Южного УВД 
создавалась в начале 90-х годов на базе трёх 
районов — Красногвардейского, Советского и 
Пролетарского, — говорит Николай Бутылин. 
— Смутные были времена. Все милицейские 
архивы, дежурные книжки сожгли, не нужны 
были эти бумаги никому. Подобрал товари-
щей, которые мне помогали. Пригодился опыт 

Любови Моисеевны Безабманной, работавшей 
в кадрах Красногвардейского РУВД, подпол-
ковника милиции Константина Ивановича Ки-
риллова, бывшего сыщика. Потом они вошли в 
Совет ветеранов, стали моими заместителями. 
Мы поднимали сохранившиеся документы, об-
званивали всех, кого знали. Так набрали более 
тысячи человек, служивших в разные годы в 
милиции. Среди них было много фронтовиков. 
К сожалению, сегодня на учёте осталось всего 
11 участников войны.

В помещении Совета ветеранов есть стенды с 
фотографиями защитников Отечества. Один из 

них — Виктор Григорьевич Солянкин. Совсем 
недавно, 15 января, ветерану исполнилось 90 
лет. В военные годы он сражался на 1-ом При-
балтийском фронте. За прорыв обороны Запад-
ной группировки противника у города Шауляй 
получил благодарность Сталина. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В мирное время служил 
в ГАИ Советского РУВД.

Член окружного Совета ветеранов Николай 
Ефимович Ковалёв был разведчиком, пулемёт-
чиком на танке и автоматчиком в отдельном ба-
тальоне прорыва. Начал воевать с фашистами в 
Белоруссии, потом брал Кёнигсберг, форсиро-
вал Одер, встречался на Эльбе с американцами. 
Отмечен орденами Славы II и III степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Портрет героя помещён в музее боевой славы 
355-й стрелковой дивизии в московской школе 
№ 187. Николай Ковалёв 30 лет прослужил в 
93-ом отделении милиции (ОВД Даниловский).

Председатель Совета ветеранов особо от-
метил вклад в героическую оборону Москвы 
женщин-милиционеров, которые доблестно 
несли службу в осаждённом городе. И теперь 
в ветеранском строю остаются пять защитниц 
столицы. Лидия Сергеевна Андрианова была 

регулировщицей в годы войны 
на правительственной трассе, 
которая вела к даче Сталина. 
Наталья Сергеевна Козырева 
работала участковым уполномо-
ченным 47-го отделения мили-
ции. В 1941 году, когда начинала 
милицейскую службу, ей было 
18 лет. Любовь Петровна Власо-
ва и Анна Афанасьевна Кулин-
кина тоже были в годы войны 
милиционерами. В московской 
милиции 40% личного состава 
приходилось на женщин. Все со-
трудники были на казарменном 
положении, работали по 14—18 
часов в сутки, без выходных, 
днём и ночью. Так требовала 
прифронтовая обстановка. Мо-
скву бомбили, она горела от за-
жигательных бомб. Защитницы 
города сбрасывали с крыш до-
мов зажигалки, выявляли лазут-
чиков и диверсантов, следили за 
светомаскировкой, обеспечива-
ли свободный проход москвичей 
к бомбоубежищам.

Больше всего волнует 88-лет-
него Николая Бутылина, кто будет хранить па-
мять о солдатах Победы, когда последний из 
них уйдёт из жизни. Поэтому он не упускает ни 
одной возможности встретиться с представи-
телями молодого поколения, чтобы рассказать 
им о подвигах отцов и дедов. Ветеран этими 
встречами живёт, они прибавляют ему сил. Вот 
и сегодня, по словам Николая Николаевича, он 
почувствовал всем сердцем отклик молодых 
полицейских на его слова. А значит, есть кому 
помнить о героях.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

ВСТРЕЧА С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ
Председатель Совета ветеранов УВД по Южному округу полков-

ник милиции в отставке Николай Бутылин встретился с молодыми 
сотрудниками полиции, недавно принятыми на службу. Легендарный 
сыщик МУРа поделился своим опытом и воспоминаниями о войне, 
рассказал о подготовке к 70-летию Победы.
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В школе имени А.С. Пушкина № 353 прошла торжественная 
церемония награждения финалистов ежегодного конкурса со-
чинений на полицейскую тему. Победители были определены в 
двух номинациях: «Любимый город может спать спокойно» и 
«Они охраняют наш покой».

У чредители конкурса — газета «Петровка, 38» и Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38». Открывая церемонию 

награждения, главный редактор издания, полковник милиции 
Александр Обойдихин признался, что это мероприятие всегда 
имело особое значение:

— Хочется, чтобы граждане видели и положительную сторону 
работы московской полиции. Наши встречи носят профориен-
тационный характер, мы рассказываем о том, насколько много-
гранна и сложна деятельность стражей правопорядка, чем они 
увлекаются в свободное от работы время, словом, чем живут 
сотрудники правоохранительных органов. Лучшие сочинения 
были опубликованы в 
газете «Петровка, 38». На 
одном из совещаний на-
чальник Главного управ-
ления МВД России по
г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий 
Иванович Якунин зачитал 
одно из них перед пред-
ставителями различных 
подразделений главка. 
Ребята писали о том, ка-
ким представляют себе 
человека в форме: спор-
тсмен, начитанный, от-
зывчивый, без большого 
живота. Будем и впредь 
стараться соответство-
вать вашим ожиданиям.

В этом году конкурс 
был приурочен к велико-

му празднику — 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Поздравить призёров пришёл ветеран Вели-
кой Отечественной войны полковник милиции 
Александр Иванович Попов, который недавно 
отметил свой 90-летний юбилей. Ученики при-
ветствовали ветерана стоя. Он рассказал им о 
военных годах и ответил на вопросы ребят.

— Когда началась война, я был таким как вы, 
успел окончить всего 7 классов. В 14 лет стал ком-
байнёром, работа была сложная и ответственная, 
но надо было собирать хлеб для фронта. На восем-
надцатом году жизни я попал на фронт. Донецк, 
Краматорск, Дебальцево — все эти города мы 
освобождали от фашистских захватчиков. Украину 
прошёл до Днестра. Далее была Молдавия. Люди 
выходили из подвалов, встречали нас радостно, с 
музыкой, на скрипках играли и пели нашу «Катю-
шу». Довелось побывать и в Румынии. На брюхе 
прополз Украину с автоматом в руках, был пехотин-
цем. Потом 
попал в штур-

мовую бригаду. Тя-
жело было, опасно, 
голодно и холодно, 
но выстояли, пере-
жили. Потому что 
была дисциплина 
и сплочённость, 
мы были едины в 
нашем стремлении 
защитить Родину. 
Тогда ещё сопли-
вые мальчишки, 
мы защищали нашу 
страну, боролись с 
матёрыми немцами, 
покорившими Евро-

пу и часть Африки, и победили. 
Несмотря на то что Алек-

сандр Иванович получил конту-
зию, несколько раз был ранен 
в боях, вспоминает об этом с 
лёгкой иронией. «Всё зажило, 
вот до сих пор держусь, дожил 
до 90 лет. Вам желаю прожить 
ещё дольше».

Александр Иванович обратился к ребятам с наказом:
— Учитесь, старайтесь, пользуйтесь теми возможностя-

ми, которых у нас не было. После демобилизации у меня 
остались лишь шинель и 7 классов образования за плеча-
ми. Пришлось догонять, закончил десятилетку, поступил в 
академию, словом, сделал всё, чтобы стать образованным 
человеком. 

Ветеран, отвечая на вопросы учеников, сказал, что главной 
всегда была вера в победу.

— Перед каждым боем я был убеждён, что даже если из 
100 человек останется всего пятеро, всё равно дотянем, всё 
равно выстоим.

Зал горячо благодарил гостя. Директор школы Вера 
Вульфовна Гуманкова поздравила ветерана с прошедшим 
юбилеем и вручила ему подарок. Представители Благо-
творительного фонда «Петровка, 38» присоединились к 
поздравлениям, подарили Александру Ивановичу плаз-
менный телевизор. Одна из учениц, Анастасия Объедкова, 
растрогавшись историей ветерана, прочла ему своё сти-
хотворение. 

Всех гостей церемонии ждал ещё один подарок — вы-
ступление сотрудницы 1-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве Анастасии Судаковой и её четверо-
ногой напарницы дрессированной овчарки Киры. Они высту-
пили с номером под песню «Смуглянка». 

Во время мероприятия в актовом зале работал художник 
газеты «Петровка, 38» Николай Рачков — мастер моменталь-
ного портрета, поэтому каждый желающий получил рисунок с 
автографом автора. 

Шестеро финалистов, победители в двух номинациях конкур-
са, увезли домой приятные воспоминания, дипломы и ценные 
призы, подготовленные фондом и газетой «Петровка, 38».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«ПЕТРОВКА, 38» ОТКРЫВАЕТ ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ 

Александр Иванович Попов родился 21 апреля 1925 года в Студенцах Оренбургской 
области. С семи лет работал в колхозе, а во время Великой Отечественной войны — 
комбайнёром и трактористом. 9 февраля 1943 года, в возрасте 17 лет, его призвали 
в армию.

Служил в инженерно-штурмовой бригаде. Бойцам выдавали штурмовые щиты из 
брони, которые они надевали на живот и «брали» высотки. Эта бригада была чем-то 
сродни нынешнему СОБРу. Вскоре попал в  училище тяжёлых танков, после которого 
служил командиром танка в Молдавии, Румынии, Прибалтике. Было ранение и кон-
тузия, после лечения в госпитале вернулся в строй. Имеет две медали «За боевые 
заслуги». 

После демобилизации в 1952 году  А.И. Попов начал работать следователем в МВД 
Северной Осетии (город Орджоникидзе). За полтора года он закончил вечернюю
школу. 

Вскоре Попова послали учиться в академию в Москву, по окончании которой назна-
чили начальником следственного отдела Баумнаского РУВД, позднее — заместителем 
начальника РУВД по оперативной работе, а в 1963 году — начальником Бауманского 
РУВД. В этой должности Александр Иванович проработал 24 года, вплоть до ухода на 

пенсию в 1987 году в звании полковника милиции. Это рекорд, который не побит до 
сегодняшнего дня. Всего выслуги в органах внутренних дел у А.И. Попова — 35 лет. 

Под руководством Александра Ивановича в УВД был построены шикарный спорт-
зал и столовая, в зимнее время сотрудников ППС кормили бесплатно. Ежемесячно в 
актовом зале для сотрудников и членов их семей проводились мероприятия, на ко-
торые приглашались популярные в то время артисты: Геннадий Хазанов, Александр 
Градский, Людмила Зыкина, Николай Сличенко, Евгений Леонов и другие. Также раз в 
месяц для сотрудников проводились лекции известных в стране людей. 

Под непосредственным руководством А.И. Попова выросло 7 генералов: один из 
них — Герой России Александр Чекалин. 

А.И. Попов гордится, что за всю службу у него не было ни одного взыска-
ния, а были только награды: два ордена Трудового Красного Знамени, медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
многие юбилейные медали.

После отставки Александр Иванович продолжил работать в Министерстве спорта, 
где курировал праздник «Лыжня России». 

Окончательно ушёл на пенсию Александр Иванович в 80 лет.

ИЗ  ЛИЧНОГО  ДЕЛА



Тема войны мне очень близка, мои родные 
были фронтовиками.

Я и мой брат буквально с пелёнок слушали 
воспоминания о войне и впитывали их всей 
душой, на этих рассказах учились любить 
свою Родину, быть патриотами.

В сентябре 1941 года моему отцу, Алек-
сандру Васильевичу Суровцеву, исполни-
лось 18 лет, а в октябре он добровольно ушёл 
на фронт и все четыре года воевал на 2-м 
Белорусском… Он участвовал в Сталинград-
ском сражении, награждён за это медалью 
«За оборону Сталинграда». Также награж-
дён медалью «За отвагу», орденам Славы и 
Красной Звезды. Принимал участие в зна-
менитой «встрече на Эльбе» в городе Торгау. 
Закончил войну в Германии. 

Его брат, Николай, ушёл на фронт в пер-
вые дни. Был танкистом и погиб под Мо-
сквой. Воевал и другой мой дядя, Борис 
Иванович Савин, но уже с японскими мили-
таристами, был военным врачом. Прошли 
через войну и оба моих деда: Суровцев 
Василий Фомич и Савин Иван Акимович. 
Василий Фомич получил тяжёлые ране-
ния и умер от них в 1951 году. Другой был 
сапёром и дошёл до Берлина, награждён 
медалью «За взятие Берлина». А мама, Су-
ровцева Нелли Ивановна, всю войну была 
в Москве. Она много рассказывала о том, 
что ей пришлось пережить (на момент на-
чала войны ей было 16 лет). Немцы бомби-
ли город каждую ночь, бросая бомбы и за-
жигалки. А мама как комсомолка дежурила 
на крышах и тушила эти зажигалки, чтобы 
предотвратить пожары, а ещё работала на 

военном заводе телефонисткой. Во время 
бомбёжек она не имела права уходить со 
своего поста в убежище и в окно видела 
«мессершмитты», которые очень низко ле-
тали над Москвой, и даже могла разглядеть 
немецких лётчиков в кабинах. В одно из 
таких её ночных дежурств в завод попала 
бомба, мама чудом осталась жива. Она на-
граждена медалью «За оборону Москвы».

Мой брат — ныне известный московский 
скульптор Суровцев Владимир Александро-
вич, в своём творчестве неоднократно обра-

щался к теме войны. Ещё в 1995 году в честь 
50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне он поставил памятник в Германии, в 
городе Торгау на том месте, где произошло 
объединение с американскими солдатами, 
в котором участвовал и наш отец. А букваль-
но на днях состоялось открытие ещё двух 
его памятников. Один — в Москве, на тер-
ритории Финансового университета на ул. 
Кибальчича, д. 1 — посвящён добровольно 
ушедшим на фронт. Второй — в Волгограде, 
посвящён талантливому полководцу, участ-
нику Парада Победы К.К. Рокоссовскому. 
Моя семья вносит свой посильный вклад в 
увековечение памяти о той страшной войне, 
укрепляя связь поколений. Ведь это так важ-
но, учиться извлекать из прошлого уроки, не 
позволять никому искажать историю, пере-

писывать её в угоду своих нечестных поли-
тических амбиций.

Многие сотрудники органов внутренних 
дел прошли дорогами этой самой страшной 
в истории человечества войны, героически 
сражаясь на её фронтах. И молодое поколе-
ние защитников правопорядка должно знать 
своих героев и равняться на них. Расскажу о 
некоторых из них, тех, кто многие годы тру-
дился рядом с нами в Секретариате.

Юрий Михайлович Кирсанов — 26 лет ра-
ботал в должности инспектора отдела в Се-
кретариате главка. Свой трудовой путь на-
чал с ученика штукатура в городе Тамбове. 
Когда пришла война, был призван в Красную 
Армию. За добросовестную службу был на-
значен заместителем командира отделения. 
С сентября 1943 по март 1944 года воевал 
в 674-ом стрелковом полку, был тяжело ра-
нен и попал в госпиталь города Кострома. 
Характер ранения не позволил продолжить 
службу. Кирсанов был комиссован и отправ-
лен домой. За свой боевой путь награждён 
медалями «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За по-
беду над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Службу в органах вну-
тренних дел начал с 1951 
года командиром взвода 
в Ухтомском райотделе 
милиции УМВД МО. С 
1959 по 1964 год слу-
жил в ГАИ. В 1969 году 
перешёл на работу в от-
деление агитации и про-
паганды отдела по по-
литико-воспитательной 
работе УВД Мосгори-
сполкома на должность 
инструктора. С 1969 по 
1973 год работал ин-
структором во 2-ом отделении отдела по по-
литико-воспитательной работе ГУВД. В 1975 
году перешёл на преподавательскую работу.

После увольнения в запас пришёл в Се-
кретариат. За свою трудовую деятельность 
был награждён медалями «За безупречную 
службу» 2 и 3 степени, «50 лет Советской ми-
лиции», «Ветеран труда». Воспитал пятерых 
детей.

Пётр Павлович Шох — 29 лет был рефе-
рентом Секретариата главка. В этом году 
ему исполнилось бы 100 лет.

До войны Пётр Павлович окончил желез-
нодорожный техникум и работал старшим 
пионервожатым и учителем в своём родном 
селе Надежда Диканьского района Полтав-
ской области. В 1937 году окончил Полковую 
школу младшего командного состава в го-
роде Чугуеве Харьковской области и служил 
старшиной 9-й школы лётчиков в Харькове. 
Затем перешёл в органы внутренних дел, 
сначала младшим следователем, потом — 
следователем и старшим следователем 
УНКВД. С июля 1941 года был следователем 
НКВД 246-й стрелковой дивизии 29-й армии 
Западного фронта, а с 1942 по 1946 год — 
следователем ОО НКВД ОКР «СМЕРШ» 20 
района авиабазирования (2-й Белорусский 
фронт). После окончания войны до 1952 года 
служил в МГБ земли Саксония.

Вернувшись домой, работал начальни-
ком 3-го отделения 3-го отдела следствен-

ной части УМ г. Москвы, 
старшим оперуполно-
моченным 4-го отдела 
следственного отдела 
УМВД по г. Москве, стар-
шим оперуполномочен-
ным контрольно-органи-
зационного отделения 
УВД. С 1960 по 1989 год 
трудился в Секретари-
ате ГУВД на должности 
референта. Общий тру-
довой стаж — 50 лет.

Награждён орденом 
Красной Звезды и ме-
далями «За оборону 
Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За взя-
тие Кёнигсберга», «За 

безупречную службу», а также медалями за-
рубежных стран.

Коллектив УДиР ГУ МВД России по г. Мо-
скве помнит своих коллег!

Ведущий документовед
группы корректоров 3-го отдела УДиР

ГУ МВД России по г. Москве 
Ирина СУРОВЦЕВА

В етераны УООП ГУ МВД России по
г. Москве передали в дар Юридиче-

скому колледжу двенадцать томов ред-
ких книг хроники Великой Отечествен-
ной войны. В них собраны исторические 
факты и неопровержимые свидетель-
ства великого подвига русского народа 
в этой войне. 

— Пусть наш подарок поможет кур-
сантам всех поколений хранить память 
о героях Великой Отечественной войны, 
— сказал председатель Совета ветера-
нов УООП полковник милиции Анатолий 
Кулешов. 

В свою очередь курсанты основатель-
но подготовились ко встрече с вете-
ранами. Накануне великого праздника 
они проделали огромную работу: ребя-
та посетили ветеранов ЮАО и сделали 
видеозаписи, где защитники родины 
вспоминали эпизоды войны и делились 
чувствами, хранившимися много лет в 
сердце. Все видеозаписи объедини-

ли воедино, и получился уникальный
видеосборник «Альманах очевидцев по-
беды». 

— В нашем альманахе каждый ветеран 
начинает свою речь словами «Я хочу рас-
сказать вам…», — говорит заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Лилиана Воронцова. — Остаёт-
ся очень мало очевидцев тех событий, а 
ещё меньше тех, кто может рассказать о 
своих впечатлениях о войне…

Урок памяти и славы, посвящённый  
героям Великой Отечественной войны, 
завершился праздничным концертом, 
который специально для ветеранов 
подготовили ученики колледжа. В нём 
были музыка, песни, театральные по-
становки на военную тематику, а глав-
ное — много душевности, патриотизма 
и благодарности к спасителям родной 
земли.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

Кирсанов  Юрий  МихайловичКирсанов  Юрий  Михайлович

Шох  Пётр  ПавловичШох  Пётр  Павлович

УРОК ПАМЯТИ И СЛАВЫ УРОК ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

О бычные школьники,возвраща-
ющиеся домой после занятий, 

и просто прогуливающиеся дети с 
родителями были рады получить по-
дарок от настоящих полицейских в 
форме.

На вопрос, какой праздник отмеча-
ют в начале мая, правильно ответили 
даже самые маленькие, а многие с 
точностью назвали, сколько лет назад 
была завоёвана Победа.

— Знаешь про Великую Отечествен-
ную войну? — спрашивают у очеред-
ного мальчишки парни в омоновской 
форме.

— Да. А ещё я танки люблю!
— А какие танки знаешь?

— ИС-2! — бойко отвечает юнец, и в 
ответ полицейские дарят ему тот са-
мый танк. 

Пока ребёнок, улыбаясь, разгля-
дывает яркую коробку с моделью
ИС-2, на отворот курточки сотрудни-
ки крепят ему георгиевскую ленточку 
— символ подвига народа в страш-
ной войне. Пройдут годы, и ребята, 
которым посчастливилось в этот день 
получить подарки, будут помнить, что 
когда-то, много лет назад на этих са-
мых танках их прадеды защищали 
родную землю.

Светлана СЕРКИНА

Сотрудники ЦСН ГУ МВД России по г. Москве преподнесли юным 
москвичам весьма необычные подарки. В память о Великой Побе-
де нашего народа из рук спецназовцев ребята получили модели 
советской военной техники и фигурки солдат Красной Армии.
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Подобное мероприятие проводится здесь ежегод-
но. В нём традиционно участвуют представители 

главка московской полиции, префектуры Северо-Вос-
точного округа, общественники, творческие коллек-
тивы, спортсмены. Начинается представление прямо 
на площади перед театром, продолжается в фойе, и 
наконец — спектакль в зрительном зале. Завершает-
ся вечер за столами с конфетами и мороженым. Спек-
такль был необычный: если раньше ребятам показы-
вали представления по мотивам русских народных 
преданий, то в этот раз воображение зрителей пора-
зили постановкой китайской сказки «Упорный Юн Су».

Но обо всём по порядку…

Участником праздника, по крайней мере, той его 
части, что проходила на улице, мог стать любой, 
кто оказался у Молодёжного театра. Никто не мог 
остаться равнодушным, находясь поблизости с на-
рядом конной полиции. Ребята кормили лошадей 
морковкой и фотографировались на память. Сту-
пеньки театра, ставшие импровизированной сценой, 
большим полукругом обступило множество взрос-
лых и детей, пестрели фуражки кадетов. К микрофо-
ну подошёл художественный руководитель Москов-
ского молодёжного театра Вячеслав Спесивцев. Он 
поздравил публику с Днём защиты детей, отметил 
отличную погоду, хорошее настроение, рассказал о 
программе вечера.

Открыл праздник председатель правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 38» генерал-майор 

внутренней службы Юрий Томашев. Прозвучал го-
сударственный гимн. Кстати, на протяжении всего 
вечера лилась «живая» музыка в исполнении орке-
стра полиции Культурного центра ГУ МВД России по 
г. Москве.

Режиссёром детского праздника стал сын Вячесла-
ва Спесивцева — Василий, который продолжил вести 
мероприятие. Со словами приветствия выступила 
заместитель префекта Северо-Восточного админи-
стративного округа столицы Юлия Гримальская.

От имени руководства ГУ МВД России по г. Москве 
ребят с праздником поздравила начальник Правового 
управления главка председатель женсовета полков-
ник внутренней службы Марина Астахова. Она отме-
тила, что полиция ежедневно стоит на страже прав и 
свобод детей, и поблагодарила творческий коллектив 
театра Вячеслава Спесивцева, который много делает 
для воспитания подрастающего поколения.

На фабрику мороженого на экскурсию пригласил 
директор ЗАО «Баскин Роббинс» Александр Аралов. 
Но в этот день продукция этой компании стала до-
стойным десертом всего детского праздника.

После недолгих речей вниманием гостей овладели 
спортсмены детско-юношеской школы каскадёров 
«Мастер» Игоря Панина. Они показали трюки на ве-
лосипедах и дали возможность желающим почувство-
вать себя участниками шоу в качестве ассистентов.

Восторг вызвал «Танец с собакой» сотрудницы 1-го 
оперативного полка полиции Анастасии Судаковой. 
Её восточно-европейская овчарка Кира продемон-
стрировала пластичность, точность выполнения «му-
зыкальных фигур». Но когда к ребятам направился 
инструктор-каскадёр Дмитрий Соболев в толстом 
ватнике, по первой команде вместе с подругой Дже-
кой Кира ринулась на перехват «преступника». Они, 
конечно, его бы разорвали, если бы не были собаками 
воспитанными.

В отличие от предыдущих ораторов появившемуся 
перед публикой розовому попугаю Савве потребо-
вался переводчик. В его роли выступил президент 
кинофестиваля «Золотой клык» директор студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков. Он пояснил, 

что Савелий, дважды побывав в Домбае, стал иногда 
переходить в общении с русского языка на «кабарди-
но-черкесский». Это, однако, ему прощается, ведь 
попугай – знаменитость, снявшаяся уже в пятнадцати 
кинофильмах.

В то время, когда одно выступление сменялось дру-
гим, художник газеты «Петровка, 38» Николай Рач-
ков, облачённый в красные накидку и берет, рисовал 
портрет за портретом. Десятки мальчиков и девочек 
унесли домой его работы. А кроме того, посмотре-
ли две развёрнутые у стен театра выставки: художе-
ственной фотографии и карикатур.

Уличная часть праздника завершилась песнями 
«Катюша» и «Про дедушку», которые исполнили Настя 
Городенко и вокальный ансамбль под управлением 
художественного руководителя Ларисы Даниловой 
из Центра специального назначения сил оперативно-
го реагирования. Участник Парада Победы 1945 года 
Руслан Васильевич Кривченко поблагодарил детей за 
их старания в учёбе, а взрослых — за достойное вос-
питание подрастающего поколения.

Следующий этап проходил в помещении театра. 
Сказка началась с пролога в фойе, а уже в зале ребята 

погрузились в звуки и краски необычной постановки. 
История «Упорного Юн Су» учит тому, что смелостью и 
трудом человек может преодолеть любые неприятно-
сти и получить за это награду.

Заместитель директора Китайского культурного 
центра в Москве господин Ли Чжи по окончании спек-
такля выразил удовлетворение тем, как играли актё-
ры и пригласил детей в гости в Центр, где они могут 
расширить свои знания о Китае.

Впечатлениями поделился многократный рекор-
дсмен Книги рекордов Гиннесса, основатель силово-
го шоу «Русские Богатыри», руководитель Управления 

физкультуры и спорта Орловской области Александр 
Муромский. Спортсмен пожелал всем богатырского 
здоровья и новых друзей. И на глазах изумлённого 
зала скрутил в трубочку сковороду и разорвал тол-
стый телефонный справочник.

Генерал-майор внутренней службы Юрий Томашев 
ещё раз поблагодарил Вячеслава Спесивцева, весь 
коллектив Молодёжного театра за сотрудничество 
и вручил ему грамоту, подписанную начальником ГУ 
МВД России по г. Москве, а также Знак московской 
полиции.

Директор Благотворительного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции Александр Обойдихин на-
помнил, что фонд сотрудничает с театром уже более 
двадцати лет. Здесь проводятся самые разные празд-
ничные мероприятия, которые неизменно получаются 
яркими и насыщенными. Сегодня были приглашены 
триста детей из семей сотрудников полиции, в том 
числе погибших при исполнении служебного долга. 
Чтобы доставить им радость, постарались все выше-

названные организации, а также Центр социальных и 
благотворительных программ поддержки ветеранов 
и инвалидов силовых структур «Звезда» и лично его 
руководитель Максим Брежнев.

Свои восторги и переживания дети с удовольствием 
заели сладостями. Обсудили за чаем увиденное и ус-
лышанное, а некоторые поделились планами — после 
одиннадцатого класса школы, окончания кадетского 
корпуса обязательно прийти работать в полицию.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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МУДРОСТЬ КИТАЙСКАЯ, СИЛА БОГАТЫРСКАЯ
ГУ МВД России по г. Москве вместе с Благотворительным фондом «Петровка, 38» 

организовали для мальчишек и девчонок из семей сотрудников органов внутренних 
дел праздничную встречу с артистами и спортсменами, приуроченную ко Дню защи-
ты детей. Гостей принимал давний друг столичной полиции — Московский молодёж-
ный театр под руководством народного артиста России Вячеслава Спесивцева.
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Начался праздник с 
марш-парада окружных 

команд детских общественных 
организаций, а затем на про-
тяжении всего дня шла кон-
цертная программа, в которой 
принимали участие и сотруд-
ники московской полиции. 

Одновременно с основной 
программой участников город-
ского праздника ждали самые 
разнообразные культурные и 
спортивные мероприятия, а 
также тематические площад-
ки. Так, в этот день проходили 
спортивно-интеллектуальный 
марафон «45 лет побед» с уча-
стием команд Центра спорта 
и образования «Самбо-70» и 
научные интерактивные про-
граммы, детей учили делать 
бумажные летающие модели 
самолётов и воздушных зме-
ев, а любой желающий мог по-
играть в шахматы или футбол, 
пройти книжный квест с твор-
ческими и интеллектуальными 
заданиями и ориентировани-
ем по карте в поисках клада, 
попасть на выставку мастер-
ских судо-, авиа- и ракетомо-
делирования. Не обошлось на 
празднике и без спортивного 
ориентирования и выставки 
современного стрелкового 
оружия — на площадке Двор-
ца действовали тематическая 
выставка ГУ МВД России по г. 
Москве и экспозиция специа-
лизированной техники ГУ МЧС 
России по г. Москве. 

Сотрудники столичной по-
лиции в этом году впервые 
приняли участие в городском 
празднике. В честь Междуна-
родного дня защиты детей они 
провели акцию «Московские 
полицейские — юным москви-
чам!», где продемонстрирова-
ли стрелковое вооружение и 
специальную технику, сапёр-
ное оборудование и образцы 
взрывных устройств, а также 
медицинское оборудование на 
специальной площадке для де-
монстрации оказания первой 
медицинской помощи.

Начальник УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Олег 
Горшков рассказал, что данная 
акция московской полиции 
призвана научить юных жите-
лей столицы основам безо-
пасности жизнедеятельности, 
помочь формированию у уча-
щихся сознательного и ответ-
ственного отношения к личной 
безопасности и безопасности 

окружающих, усвоению ими 
знаний и умений распознавать 
и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты от 
них, оказывать взаимопомощь.

Дети с интересом рассма-
тривали полицейскую технику, 
задавали вопросы сотрудни-
кам, а кто-то даже оставил за-
явку на поступление в Москов-
ский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

В рамках акции «Московские 
полицейские — юным москви-
чам!» на городском празднике 
выступили со своей програм-
мой и сотрудники столичной 
полиции. Это — и плац-парад 
оркестра полиции Культурно-
го центра ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с ансам-
блем барабанщиц колледжа 
полиции, и стихотворения в 
исполнении детей сотрудников 
органов внутренних дел, и во-
кальные номера. 

Начальник Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко поделился 
впечатлениями от городского 
праздника: 

— Международный день за-
щиты детей в России, как и 
во многих странах мира, был 
учреждён в 1949 году. У нас в 
стране первый раз его прове-
ли в 1950 году, и с тех пор он 
отмечается ежегодно. В этот 
день на различных площадках 
Москвы проходит множество 
различных праздничных меро-
приятий, однако это не только 
весёлый праздник для самих 
детей и их родителей, это и 
напоминание обществу о необ-
ходимости всегда и везде за-
щищать права ребёнка. В этом 
году мы впервые принимаем 
участие в подобном мероприя-
тии. И впредь будем стараться 
участвовать в таких городских 
праздниках, так как это не толь-
ко помогает наладить контакт 
сотрудника полиции с юными 
москвичами и их родителями, 
но и повысить авторитет пра-
воохранителя в глазах жителей 
столицы.

В завершение праздника на 
территории Дворца прошёл 
кинофестиваль «Кораблик меч-
ты» и футбольный матч между 
сборными командами Дворца 
пионеров «Воробьёвы горы» и 
ветеранами футбольного клуба 
«Спартак». 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОД ПАПОД ПАРУСАМИ ДЕТСТВАРУСАМИ ДЕТСТВА
На площадке Дворца пионеров на Воробьёвых горах прошёл городской праздник 

«Под парусами детства», посвящённый Международному дню защиты детей. Терри-
тория государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния города Москвы «Воробьёвы горы» превратилась в большую детскую площадку с 
развлечениями, мастер-классами и концертом. 
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Траурный митинг открыл 
начальник Управления мо-
рально-психологического 

обеспечения главка полковник 
внутренней службы Виктор Гордун:

— Ровно 75 лет назад было такое 
же мирное небо. И советские люди 
не знали ещё, что через несколько 
часов с этого неба на города и сёла 
посыпятся вражеские бомбы, — 
сказал Виктор Павлович.

Начальник управления расска-
зал собравшимся о том вкладе, 
который внесла в дело разгрома 
фашистских полчищ столичная 
милиция. Более 17 тысяч мо-
сковских милиционеров ушли на 
фронт. Примерно половина из 

них не вернулись домой, сложив 
свои головы на полях сражений. 
Завершая своё выступление, пол-
ковник прочёл трогательное сти-
хотворение Риммы Казаковой 
«На фотографии в газете». 

Затем слово взял ветеран Вели-
кой Отечественной войны стар-
шина милиции в отставке Леонид 
Андреевич Ющенко. Пережив-
ший оккупацию, фронтовик, он 
рассказал молодым сотрудникам 
о зверствах, которые творили фа-
шисты, и о своём боевом пути. 
Его призвали в Красную Армию 
после того, как родной город был 
освобождён от захватчиков. Было 
это в 1944 году. После учебных 

сборов рядовой Ющенко полу-
чил специальность артиллериста. 
Он стрелял из «сорокопятки» по 
врагу, освобождая Белоруссию и 
Польшу. День победы уже стар-
шина Ющенко встретил на берегу 
реки Одер. Но война для солдата 
на этом не закончилась. Его часть 
была направлена в Западную 
Украину. Здесь на протяжении 
нескольких лет наши войска бо-
ролись с фашистскими недобит-
ками — бандами бандеровцев. 
Демобилизовался отважный воин 
в 1951 году. Но пошёл работать 
не на гражданку, а в милицию. 
Сначала охранял улицы Москвы, 
патрулируя город на мотоцикле, 
а закончил службу в качестве 
милиционера-водителя 31-го от-
деления милиции. На пенсию он 
ушёл в 1973 году.

Специалист отделения мо-
рально-психологического обе-
спечения Зеленоградского УВД 
младший лейтенант внутренней 
службы Надежда Кирюхина от 
имени молодёжи заверила вете-

ранов, что нынешнее поколение 
полицейских будет достойно ох-
ранять правопорядок в городе и 
хранить память о подвиге нашего 
народа.

Участники акции почтили па-
мять павших минутой молчания 
и возложили цветы к мемориа-
лу. Данная акция, которая носит 
название «А завтра была война», 
прошла во всех территориальных 
подразделениях МВД России. 

Осталось добавить, что это меро-
приятие было проанонсировано 
на официальном сайте главка. И 
не напрасно — в ней приняли уча-
стие и гражданские лица. Боль-
шая группа молодых юношей и 
девушек, присоединившись к 
торжественной церемонии мо-
сковской полиции, возложили 
цветы к вечному огню.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Забвению
не подлежит...

Г остей встречают в холле Централь-
ного музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе. 

В мероприятии участвуют ветераны 
московской милиции, члены организа-
ций, работники предприятий, заводов 
и фабрик, ковавшие победу над немец-

ко-фашистским захватчиком вместе с 
фронтовиками.

Красочная акция привлекла немало 
внимания. Из музейных залов выходили 
школьные группы, иностранцы и обыч-
ные посетители, чтобы сфотографиро-
вать наших героев, которые хотя и не 
принимали непосредственного участия 
в боевых действиях, но наравне с бой-
цами Советской армии оберегали нашу 
родину и уже в послевоенные годы не-
мало сил отдали на восстановление 
страны, спасли её от разрухи. 

Милиция внесла большой вклад в 
победу над врагом. Около 25% личного 

состава были при-
званы в первые 
дни войны. Чис-
ленность мили-
ционеров в городе 
в те времена за-
метно снизилась, 
а вот обязанно-
стей меньше не 
стало. К охране 
о б щ е с т в е н н о г о 
порядка и борьбе 
с преступностью 
прибавлялись но-
вые задачи: обе-
спечение надёж-
ной охраны тыла, 
а также задержа-
ние диверсантов 
и провокаторов. 
Участковым приходилось расчищать 
завалы, заниматься эвакуацией мирно-
го населения, оберегать ценности. За 
образцовое выполнение заданий прави-
тельства, проявленные при этом муже-
ство и доблесть, Президиум Верховного 
Совета СССР указом от 2 ноября 1944 
года наградил московскую городскую 
милицию орденом Красного Знамени.

Вместе с делегацией ветеранов ГУ МВД 
России по г. Москве прибыл председатель 
Совета ветеранов главка генерал-майор 
внутренней службы Виктор Антонов. От 
лица ветеранов он поздравил всех присут-
ствующих с великим событием.

— Милиция внесла огромный вклад в 
общее дело. Помимо 25% призванных 
милиционеров, были и те, кто уходил 
на фронт добровольно, а было их око-
ло 10 тысяч человек, 4 тысячи пошли в 
партизанские отряды. О наших бойцах 
отзывались Рокоссовский и многие дру-

гие маршалы, бывшие свидетелями хра-
брости московских сотрудников право-
охранительных органов, вступивших в 
схватку с врагом. 

Столичный главк подготовил пода-
рок: перед гостями выступила сотруд-
ница 1-го оперативного полка полиции 
Анастасия Судакова, исполнившая та-
нец со своей дрессированной питоми-
цей — собакой Кирой. 

Весь концерт проходил под аккомпа-
немент оркестра полиции Культурно-
го центра Главного управления. Также 
прибывших развлекали приглашённые 
артисты, музыканты, исполнители, ор-
кестр барабанщиц.

В завершение праздника всех участ-
ников акции ждала полевая кухня. Вете-
ранов потчевали гречневой кашей с мя-
сом, угощали сладким чаем с печеньем. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Кто оберегал страну
в тяжёлые годы

Второй год подряд прохо-
дит акция, посвящённая 
чествованию тружеников 
тыла «Всё для фронта, 
всё для Победы!».

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, на 
Поклонной горе собрались сотрудники по-
лиции. Молодые стражи порядка пришли 
сюда, чтобы возложить живые цветы к веч-

ному огню и зажечь свечи памяти, отдавая таким 
образом дань памяти жертвам войны и выражая 
уважение и благодарность предкам, выстоявшим 
и победившим.
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В Тверской области прошла «Вахта па-
мяти—2015». В рамках этой акции, 

на протяжении четырёх дней, на свежем 
воздухе проходили спортивные состя-
зания и мероприятия на военно-патрио-
тическую тематику.

В мероприятии приняли участие вос-
питанники школ-интернатов и детских 
домов Московской, Тульской, Тверской 
областей, а также были представители 
из станицы Новониколаевской Красно-
дарского края.

Юные патриоты и гости посетили де-
ревню Ракова. У обелиска погибшим сол-
датам прошёл митинг «Мы этой памяти 
верны». Гостей тепло встретили местные 
жители. Собравшиеся почтили память 
павших защитников Отечества минутой 
молчания и возложили цветы к братской 
могиле.

Патриотический лагерь развернули 
в живописном месте на берегу реки 
Дёрж. По всему периметру поляны рас-
ставили палатки, в центре оборудовали 
место под кострище. Вечером вокруг 
костра прошли конкурсы на лучшие 
песни о войне.

Место проведения мероприятия было 
выбрано организаторами не случайно. 
Именно здесь в тяжёлых боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками наша 
армия задержала врага на подступах к 

Москве. Ржевский котёл вошёл в исто-
рию Великой Отечественной как одно из 
самых кровопролитных сражений.

— Восемь лет назад я узнал, что здесь 
воевал и погиб мой отец, которого я ис-
кал 25 лет. Нам захотелось помочь адми-
нистрации этого района организовать 

значимое мероприятие, посвящённое 
отважным и мужественным красноар-
мейцам, павшим под Ржевом. При помо-
щи друзей нам это удалось, — рассказал 
председатель Совета ветеранов спорта 

центрального аппарата МВД России, 
подполковник милиции Алексей Коч-
калда. — Поначалу мы рассчитывали на 
участие только ветеранов и их детей, но 
со временем это движение приобрело 
больший масштаб. В позапрошлом году 
на акцию приехало тридцать человек, 
затем — сто пятьдесят, в этом — свыше 
двухсот.

Во второй день для детей провели вое-
низированную эстафету.

— В военно-спортивной игре участвуют 
десять команд. Здесь восемь этапов. На 
первом дети бегут со старта на разбор-
ку и сборку автомата, затем приступают 
к метанию гранат на точность и переда-
ют эстафету альпинистам, — рассказала 
педагог-инструктор Барсуковской шко-
лы-интерната Людмила Гаврилина. — 
Этап альпинизма выполняют мальчик и 
девочка по очереди. Они должны пройти 

по тросу короткую и 
длинную дистанции. 
После этого этапа 
ребята переходят на 
огневой рубеж, где 
выполняют стрельбу 
из пневматической 
винтовки, затем бегут 
на этап ведения мяча, 
передают эстафету 
на препятствие «мы-
шеловка» и бегут к 
финишу.

За соревнующи-
мися внимательно 

наблюдали члены жюри. В их число во-
шли: мастер спорта СССР, подполковник 
милиции Вячеслав Симочков — сере-
бряный призёр чемпионата мира среди 
ветеранов; майор внутренней службы 
Надежда Менцикайнен — чемпионка 
Европы, призёр чемпионатов мира по 
армрестлингу; бронзовый призёр чемпи-
оната СССР по стрельбе Павел Дюмин; 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР, полковник запаса Игорь 
Бубнов; мастер спорта СССР, подполков-
ник милиции Алексей Кочкалда; главный 
секретарь всех спортивных и военно-па-
триотических мероприятий Галина Коч-
калда; мастер спорта международного 
класса Николай Маслов — двукратный 
чемпион мира; полковник милиции Алек-
сандр Кирюхин — призёр чемпионата 
мира среди полицейских. Помощь в ор-

ганизации награждения участников ме-
роприятия оказало ГУ МВД России по
г. Москве, которое представлял полков-
ник полиции Александр Постевой.

Содействие в проведении эстафеты 
оказали представители Московского 
ДОСААФ.

Под вечер ребят ожидали матчи по фут-
болу и волейболу. Хотя погода ухудши-
лась и начался дождь, но это нисколько 
не повлияло на боевое настроение спор-
тсменов и болельщиков, а, напротив, всё 
ещё больше увлеклись игрой. На следу-
ющий день состязания ребят продолжи-
лись турниром по армрестлингу и дартсу. 
Уже вечером в Доме культуры состоялся 
праздничный концерт.

Хочется отметить и качественное пи-
тание участников «Вахты памяти—2015». 
Детей и гостей кормили вкусно, три раза 
в день, не считая вечернего чая с пиро-

гами. За организацию питания отвечал 
полковник милиции Валерий Великов.

В три часа ночи с 21 на 22 июня более 
двухсот человек собралось у централь-
ного костра. В руках у каждого была све-
ча. Звучали военные песни в исполнении 
солиста группы «Царицынский Парк» 
Игоря Огурцова. Всю красоту и трога-
тельность этого момента словами не пе-
редать, но можно отметить, что для ребят 
это были волнующие и незабываемые 
минуты. Над поляной раздалась запись 
с голосом Левитана: «Внимание, говорит 
Москва! Сегодня, в 4 часа утра, без вся-
кого объявления войны германские во-

оружённые силы 
атаковали гра-
ницы Советского 
Союза. Наше дело 
правое. Враг бу-
дет разбит. Побе-
да будет за нами». 
Зазвучала песня 
«Вставай, страна 
огромная». Пред-
ставители адми-
нистрация района 
рассказали о бит-
ве под Ржевом. 
Всех погибших 
почтили минутой 
молчания.

Утром состоя-
лась церемония 
награждения по-
бедителей в спор-
тивных состязани-

ях. Призёры получили кубки и медали.
Сотрудники спецназа Дивизии имени 

Дзержинского показали детям технику 
владения приёмами рукопашного боя. 
Затем юные участники и гости отпра-
вились на церемонию торжественного 
перезахоронения останков погибших 
советских солдат на воинское мемори-
альное захоронение пос. Погорелово Го-
родище.

Завершились мероприятия конкурсом 
строевой песни.

Как признались участники акции, уез-
жать им вовсе не хотелось, потому что 
здесь они нашли себе новых друзей и 
много нового узнали об истории нашей 
Родины и Великой Отечественной войны.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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С егодня колледж не усту-
пает профильному вузу, 
интерес к нему оче-

виден — конкурс более пяти 
человек на место. За прошед-
шие годы колледж подготовил 
много квалифицированных 
специалистов правоохрани-
тельной системы. Многие вы-
пускники, которые когда-то 
постигали премудрости по-
лицейской науки, достигли 
определённых высот — сегод-
ня они занимают ответствен-
ные посты в структуре и под-
разделениях МВД России и 
в органах государственного 
управления.

По случаю торжественного 
юбилея в актовом зале кол-
леджа собрались выпускники, 
сотрудники, преподаватели, 
действующие сотрудники пра-
воохранительных органов, а 
также ветераны органов вну-
тренних дел.

Исполняющий обязанности 
директора ГБПОУ «Колледж 
полиции» полковник полиции 
в отставке Алексей Безъязыч-
ный, поздравляя свой коллек-
тив, поблагодарил за творче-
ское отношение к своему труду, 
отметил, что все работают по 
признанию, любят детей. Ра-
достно сообщил о поблажках 
в честь юбилея — снятии всех 
дисциплинарных взысканий 
с курсантов и воспитанников! 
Далее зачитал поздравитель-
ное письмо заместителя на-
чальника Главного управления 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца. «За 
четверть века колледж по пра-
ву признан уникальным об-
разовательным учреждением, 
обучающим азам полицейской 
профессии. Более трёх тысяч 
учеников, получив прочные 
профессиональные знания и 
навыки, успешно выполняют 
свой служебный долг, охраняя 
закон, жизнь и достоинство 
москвичей и гостей столицы», 
— отметил в своём поздравле-
нии генерал и передал пожела-
ния сотрудникам, курсантам, 
кадетам и ветеранам крепкого 

здоровья, благополучия, успе-
хов в работе, учёбе и осущест-
вления всех намеченных пла-
нов.

Поздравить выпускников, 
курсантов и воспитанников, 
их преподавателей и наставни-
ков прибыли почётные гости. 
Среди них: председатель Об-
щественного совета при УВД 
по СЗАО генерал-лейтенант 
милиции Виктор Швидкин, ге-
нерал-майор милиции Влади-
мир Чугунов и генерал-майор 
милиции Василий Балагура, 
а также протоиерей полков-
ник внутренней службы в от-
ставке Александр Добродеев и
другие. 

В ходе юбилейного меро-
приятия заместитель префекта 
СЗАО города Москвы Сергей 
Буянкин зачитал приветствие 
от префекта СЗАО столицы 
Алексея Пашкова: «Буквально 
на днях выпускники колледжа 
вольются в ряды офицеров, и 
мы надеемся, что они продол-
жат службу в нашем округе». 
Далее с приветственным сло-
вом выступил глава управы 
района Южное Тушино СЗАО 
г. Москвы Александр Ерохов и 
пожелал всем курсантам и вос-
питанникам колледжа «перво-
классных знаний и генераль-
ских погон»!

Помощник депутата Татьяна 
Панина познакомила с при-
ветственным адресом депутата 
Мосгордумы Ольги Ярослав-
ской, которая также поздра-
вила коллектив колледжа по 
случаю юбилея, пожелав даль-
нейшего развития и творче-
ских успехов: «Уже четверть 
века столичный колледж стал 
кузницей кадров — самых 
лучших, самых бесстрашных 
защитников и помощников 
граждан».

Представители управы райо-
на Хорошёво-Мнёвники также 
поздравили работоспособный, 
творческий и слаженный кол-
лектив колледжа и вручили 
грамоты лучшим. 

Поздравить колледж и пере-
дать праздничные пожелания 
от начальника УВД по СЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции Ана-
толия Фещука, приехал его 
помощник по работе с личным 
составом полковник внутрен-
ней службы Анатолий Терен-
тьев. «Надеемся, что вчераш-
ние курсанты займут достойное 
место и будут назначены на от-
ветственные посты в службах 
подразделений УВД по СЗАО. 
Желаем здоровья, оптимизма, 
вдохновения в работе и многих 
свершений в деле подготовки 
квалифицированных кадров», 
— говорилось в праздничной 
телеграмме. 

На имя колледжа поступи-
ла праздничная телеграмма от 
первого начальника коллед-
жа №1 ГУВД г. Москвы пол-
ковника милиции Геннадия 
Смирнова, который не смог 
принять участие в празднич-
ной церемонии, прислал её 
участникам обращение. Он 
выразил признательность за 
создание благоприятных ус-
ловий по сохранению и укре-
плению учебных традиций, 
за высокие образовательные 
результаты и новаторство. По-
желал коллегам «дальнейшей 
подготовки кадров ещё на 
25 лет», и заранее пригласил 
всех на 50-летие «Колледжа
полиции».

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин 
поздравил коллектив колледжа 
с юбилеем. За плодотворное 
сотрудничество с газетой на 
протяжении долгого времени 
он вручил Алексею Безъязыч-
ному награду газеты «Петров-
ка, 38» — медаль «За верность 
журналистике».  «Колледж, как 
был всегда первым, так им и 
остался», сказал он в своём вы-
ступлении.

На достижение профессио-
нальных вершин уходят годы, 
и ещё больше времени требу-
ется для построения успешной 
карьеры, но те азы, которые 
заложены в колледже, опреде-
лённо, ускорят этот путь.

Праздник продолжился соз-
данным телестудией ГУ МВД 
России по г. Москве велико-
лепным и интересным видео-
фильмом, рассказывающим об 
истории и сегодняшнем дне 
колледжа. 

После приветственных слов 
лучшим сотрудникам коллед-
жа-юбиляра были вручены 
благодарственные грамоты за 
многолетний добросовестный 
труд.

За активное содействие под-
разделениям органов внутрен-
них дел столицы в воспита-
нии личного состава приказом 

начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майора 
полиции Олега Баранова по-
чётной грамотой награждены 
педагог-организатор Андрей 
Горунович, заместитель ди-
ректора Лариса Журавлёва, 
преподаватель Олеся Манжу-
кова, старший педагог-органи-
затор Виктор Петрук, ведущий 
специалист Андрей Перепелов, 
специалист по обслуживанию 
Виктор Ромашов и руководи-
тель Кадетского корпуса Андрей 
Титанов. Объявлена благодар-
ность заместителю начальника 
отдела воспитательной работы 
Олегу Гречишникову, специали-
сту Анне Пошковой, старшему 
методисту Юрию Терешкину, а 
также членам Совета ветеранов 
колледжа Федору Кучме и Ген-
надию Смирнову. 

Музыкальные поздравле-
ния в честь юбилея с песнями, 

стихами и танцами завершили 
торжественное мероприятие, 
вызвали бурю эмоций, восхи-
щение и аплодисменты. Вы-
пускник колледжа 2017 года 
здорово вдохновил песней о 
самом лучшем городе на зем-
ле — Москве. Необыкновенно 
порадовала мелодичностью 
и искренностью исполнения 
песни сотрудница пресс-цен-
тра столичной полиции стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Светлана Сергуняева. 
Свой задор передали бара-
банщицы второго курса кол-
леджа. Улыбки восьми бара-
банщиц, ритмы дроби никого 
не оставили в пасмурном на-
строении, которое старалась 
испортить плохая погода с 
затяжными июньскими дож-
дями. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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«Всегда первый»
30 июня в ГБПОУ «Колледж полиции» прошло 
знаковое мероприятие — 25-летний юбилей 
со дня образования. Шло время, у колледжа
менялось название, облик, но его главная за-

дача — подготовка квалифицированных кадров 
для правоохранительных органов — оставалась 
прежней и всегда выполнялась на высоком уровне.



Торжества начались в Зале 
Славы Центрального му-
зея Великой Отечествен-

ной войны. Курсанты, их роди-
тели и почётные гости почтили 
память героев, павших за сво-
боду и независимость нашей 
Родины, и возложили цветы к 
памятнику «Воин-освободи-
тель». Затем на площади возле 
музея состоялась официальная 
часть мероприятия.

Колледж гордится своими вы-
пускниками. Выпуск 2016 года для 
него является уже 25-м.

Начальник УВД по ЗАО гене-
рал-майор полиции Андрей Пуч-
ков от имени руководства сто-

личного главка поздравил весь 
преподавательский состав коллед-
жа полиции с очередным выпу-
ском молодых специалистов. 

Ветеран органов внутренних 
дел генерал-майор милиции в от-
ставке Владимир Чугунов пожелал 
выпускникам, чтобы и их выбор 
профессии был удачным, и жизнь 
у всех ребят сложилась. А предста-
вители родительского комитета 
4-го курса колледжа поблагодари-
ли преподавателей за их терпение 
и высокий профессиональный 
уровень.

— Вот и пролетели четыре года, а 
кажется, будто ещё вчера мы при-
нимали присягу. Я считаю, что для 

каждого эти годы были трудными, 
но в то же время яркими и запоми-
нающимися, — сказала выпускни-
ца 4-го курса Анастасия.

В мероприятии также приняли 
участие: заместитель начальника 
УРЛС  ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Управления 
профессиональной подготовки 
полковник внутренней службы 
Анатолий Абрамочкин, начальник 
факультета информационной без-
опасности  Московского универ-
ситета МВД России им. В.Я. Ки-
котя Алексей Коровкин, директор 
ГБПОУ «Юридический колледж» 
Георгий Самойлов, протоиерей 
отец Александр (Добродеев). Талантливые воспитанники 

колледжа подготовили интерес-
ные показательные выступления: 
курсанты играли на барабанах, 
пели, демонстрировали присут-
ствующим боевые приёмы борьбы. 
Сотрудники первого оперативного 

полка полиции виртуозно испол-
нили трюки на лошадях, перед 
собравшимися выступил и оркестр 
ГУ МВД России по г. Москве.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива

колледжа полиции
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С наступлением чудесной летней 
поры на улицах города появляется 
всё больше и больше детей. Довер-

чивые к людям, наивные и любознатель-
ные — все они находятся в опасности, 
если не знают элементарных правил пове-
дения на улицах с незнакомыми людьми, 
на дорогах и в общении между собой. Эти 
и многие другие темы обсудили сотрудни-
ки полиции Зеленограда с воспитанника-
ми детских школьных лагерей. В рамках 
оперативно-профилактической операции 
«Подросток» начальник ОДН капитан по-
лиции Маргарита Воловикова, инспекто-
ры отделения капитан полиции Светлана 
Лепейко, Юлия Казакова, ответственный 
секретарь КДНиЗП управы района Ма-
тушкино Юлия Жукова и ведущий специ-
алист КДНиЗП управы района Савёлки 
Наталия Самодергина провели профилак-
тические лекции в двух школьных лагерях 
(школы № 618 и лицея № 1557). 

Более 150 учеников начальных классов 
с интересом слушали Светлану Лепей-
ко, которая проводила с детьми беседу. 
Удивительно, однако она рассказывала 

совершенно серьёзные вещи в сказочной 
форме, чтобы ребята с лёгкостью схваты-
вали необходимую для них информацию. 
Мальчики и девочки с интересом включа-
лись в эту «игру», с удовольствием отвеча-
ли на вопросы офицера полиции и приво-
дили примеры из жизни на заданные темы.

— Мы живём в государстве, под назва-
нием «Школа», вы все его жители, и у вас 
есть правила, которые прописаны в вашем 
уставе, — начала своё повествование Свет-
лана Лепейко. — Давайте поразмышляем, 
какие правонарушения нельзя совершать 
в вашем государстве?

Лес рук и дружный хор детских ответов 
раздался в ответ: «Нельзя толкаться»; «Нель-
зя драться»; «Прогуливать нельзя»; «Нельзя 
мусорить»; «Нельзя курить»... Перебивая 
друг друга, каждый ребёнок хотел проде-
монстрировать полицейским, что он знает, 
как себя вести, и всё делает правильно.

Инспектор рассказала об ответствен-
ности за совершение различных правона-
рушений, призвала детей разрешать все 
конфликты только словами, не пуская в 
ход кулачки. Светлана Лепейко объясни-
ла ребятам, что драчунов ставят на учёт в 
отделении по делам несовершеннолет-
них, и инспекторы затем контролируют 
непослушного ребёнка. Кроме этого, она 
отметила, что тот, кто окажется на учёте, 
во взрослой жизни не сможет быть поли-
цейским, пожарным, спасателем. То есть 
детская шалость может запросто лишить 
подростка мечты об одной из этих замеча-
тельных профессий.

После этого сотрудница полиции по-
говорила с детьми о правилах дорожного 
движения. Отрадно, что после вопроса, 
как переходить дорогу велосипедисту, дети 
поделились своими наблюдениями, а так-
же рассказали и про то, как они сами пе-
реходят дорогу. Разумеется, все как один 
ответили, что сначала нужно слезть с ве-
лосипеда и катить его по «зебре» рядом с 
собой. 

Светлана Лепейко коснулась и темы за-
прета общения с незнакомыми людьми. 
Кроме этого, отдельно обсуждался вопрос, 
что делать, если кто-то из ребятишек уви-
дел подозрительный предмет. Не разгова-
ривать с незнакомцами, не трогать пред-
мет и сообщить об этом родственникам 
или знакомым — все ответы были чётки-
ми, правильными. 

Дети с интересом слушали полицей-
ских, а по окончании лекции обступили 
их, засыпая всё новыми и новыми вопро-
сами. Жизнерадостная ребятня попросила 
инспекторов почаще приходить к ним в 
гости.

— Мы регулярно посещаем школьни-
ков, — отмечает Маргарита Воловикова, 
— наша самая главная задача — профи-
лактика. Мы делаем всё возможное, что-
бы дети не совершали ошибок, которые 
потом пагубно скажутся на их будущем. 
Также мы беседуем и с родителями, чтобы 
с их помощью уберечь детей от плохих по-
ступков и обеспечить безопасность наших 
юных горожан.

Марина АБРАМОВА,
фото пресс-группа УВД

по ЗелАО

А драчунов — на учёт!
Инспекторы отделения 
по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
по районам Матушкино и 
Савёлки г. Москвы про-

вели профилактические бесе-
ды с детьми, пребывающими в 
школьных лагерях.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

Юбилейный выпуск
колледжа

На Поклонной горе в Москве состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое вручению дипломов выпускникам ГБПОУ
«Колледж полиции». 
Диплом о среднем профессиональном образовании для каждого из них 

— это первый шаг к началу его новой взрослой жизни. 



С поздравительным 
словом выступил 
заместитель на-

чальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальник управления про-
фессиональной подготов-
ки полковник полиции 
Александр Гетманов. Он 

отметил, что выпускники 
— продолжатели славных 
традиций, а профессия, 
которую они получили — 
очень востребована в стра-
не и полиции.

— Разрешите поздравить 
вас с окончанием учёбы, 
пожелать вам крепкого 

здоровья, личного счастья 
и семейного благополу-
чия, успехов в нелёгкой, но 
нужной профессии, — ска-
зал Александр Гетманов.

В свою очередь помощ-
ник начальника УВД по 
ЮАО ГУ МВД России 
по г. Москве по работе с 
личным составом подпол-

ковник полиции Михаил 
Клюев пожелал молодым 
специалистам любить сво-
их близких и нашу страну. 
Он отметил значимость и 
высокое качество знаний, 
полученных в колледже.  

К выпускникам также 
обратилась заведующая ка-
федрой уголовного права и 

уголовного процесса Уни-
верситета им. Витте, кан-
дидат юридических наук 
Ирина Уварова.

— Вы гордо несёте зва-
ние выпускников Юри-
дического колледжа, — 
подчеркнула она. — И мы 
всегда рады видеть вас в 
стенах университета в ка-
честве студентов.

С напутствиями от ро-
дителей выступила Ирина 
Мартынова. Со знамена-
тельным событием она по-
здравила педагогов и руко-
водство колледжа.

— Хочется выразить вам 
искреннюю благодарность, 
ваш ежедневный нелёгкий 
труд, помогает нашим де-
тям найти себя в жизни, — 
сказала Ирина Мартынова. 
— Дорогие курсанты! Для 
вас наступил день, когда 
вы должны перевернуть 
очередную и очень важ-
ную страницу книги вашей 
жизни! Поздравляем вас 

с окончанием колледжа 
и желаем, чтобы знания, 
полученные во время учё-
бы, помогали вам стро-
ить карьеру и добиваться 
больших успехов в работе! 
Пусть память хранит луч-
шие и приятные моменты 
времени, проведённые в 
колледже! Не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
развивайтесь и совершен-
ствуйтесь в профессио-
нальной деятельности!

От лица выпускни-
ков выступила Дарья Са-
вельева.

— Мы покидаем стены 
нашего колледжа, впере-
ди нас ждёт много нового, 
возможно трудного, но это 
— стимул к дальнейшему 
развитию и получению 
новых знаний и навы-
ков, — заявила отличница. 
— Мы благодарны всему 
педагогическому коллек-
тиву и руководству курса. 
И искренне говорим вам, 
спасибо!

Как отметил директор 
колледжа Георгий Самой-
лов, среди выпускников 
дипломы с отличием по-
лучили 15 человек. Осо-
бую признательность 
руководство колледжа 
выразило родителям 16-
ти курсантов за блестя-
щее их воспитание, вру-
чив им благодарственные 
письма.

После вручения дипло-
мов торжественное ме-
роприятие по традиции 
завершилось почётным 
маршем, прощанием со 
знаменем и памятным фо-
тографированием.
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Замерли в строю юноши и 
девушки, не отмахнуться от 
пуха, летящего с тополей. 

Ведь прозвучала команда «смир-
но!». Чеканит шаг знамённая 
группа, звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. 

Поздравить выпускников со 
знаменательным событием при-
шли заместитель начальника 
Управления профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник вну-

тренней службы Андрей Буханов, 
член Президиума Российского 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 
председатель Совета ветеранов 
ГУТ МВД России генерал-майор 
милиции в отставке Георгий Фо-
менко, священник храма Живо-
начальной Троицы отец Антоний, 
родные и друзья.

Выступая перед собравшими-
ся исполняющий обязанности 
директора ГБПОУ «Колледж по-

лиции» Алексей Безъязычный 
сказал, что у выпускников на-
чинается новая пора в их жизни. 
Знаменательно, что в эти дни 
образовательное учреждение от-
мечает своё 25-летие. Полковник 
полиции в отставке пожелал вы-
пускникам не терять доброты и 
оптимизма, а также напомнил: 
двери колледжа всегда будут от-
крыты для них.

Вместе с дипломами квали-
фицированных юристов вы-
пускники получили ценные 
напутствия. Так полковник 
внутренней службы Андрей Бу-
ханов подчеркнул, что главный 
экзамен сдавать им предстоит на 
практике, во время своей про-
фессиональной деятельности. 
На выпускников возлагаются 
большие надежды.

Генерал-майор милиции Геор-
гий Фоменко призвал выпускни-
ков не бояться трудностей, поже-
лал им преумножения наград за 
службу и напомнил, что главное 
звание в своей жизни каждый по-
лучил при рождении. Это высо-
кое звание человека.

От родителей присутствующих 
поздравила Наталья Глумова, ко-
торая выразила педагогам и вос-
питателям благодарность за их 
труд. Они привили детям дисци-
плинированность, организован-
ность и самостоятельность – дали 
путёвку в жизнь.

В памяти и сердцах останут-
ся четыре года, проведённые в 
колледже. Спасибо за знания, за 
подготовку. Об этом говорили в 
свою очередь, вчерашние воспи-
танники.

После ритуала прощания со 
Знаменем колледжа к выпуск-
никам обратился отец Антоний, 
который пожелал им Помощи 
Божией и окропил Святой водой.

Музыкальный подарок вы-
пускникам преподнёс ансамбль 
барабанщиц колледжа. Заверши-
лось мероприятие прохождением 
строя торжественным маршем и 
общим фотографированием.

Годы учёбы
останутся в сердцах

В ГБПОУ «Юридический колледж» 
на плацу перед учебным заведени-
ем состоялось торжественное вру-
чение дипломов выпускникам.

Обладателями дипломов по специальности 
«право и организация социального обе-
спечения» стал 101 вчерашний учащийся. 
В этот важный и значимый день поддер-
жать выпускников пришли руководители, 
педагоги, родственники, друзья.

Гордое звание — 
выпускник

Материалы подготовили: Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и Николая ГОРБИКОВА

У входа в ГБПОУ «Колледж полиции» с утра 
было оживлённо: играл духовой оркестр, шла 
репетиция прохождения строя торжественным 
маршем, собирались гости. Через несколько ми-

нут выпускники в торжественной обстановке получат 
дипломы об окончании учебного учреждения.
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Мероприятие проходило в рамках социальной кампании «Юный 
пешеход», оно было организовано в целях профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, обучения детей прави-
лам безопасного поведения на дорогах города.

В квесте приняли участие свыше ста детей из восьми зеленоград-
ских школ.

В начале соревнования школьники, разделившись на команды, 
придумали название и девиз, а также представили капитана, кото-
рому был вручё н маршрутный лист для передвижения по «станци-
ям». На каждом этапе ребята вспоминали теорию и выполняли прак-
тические задания по правилам дорожного движения.

Победителям были вручены памятные кубки и игры по теме ПДД. 
В конце мероприятия все участники квеста получили удостовере-
ние юного пешехода.

Дарья КОЛЬЦОВА, фото автора

Н едавно мы писали о том, 
как руководство ГУ МВД 

России по г. Москве совмест-
но с Благотворительным 
фондом «Петровка, 38» пода-
рили детям сотрудников ор-
ганов внутренних дел поездку 
на солнечный берег Турции. 
Поддержка и материальная 
помощь детям из семей по-
гибших или пострадавших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел яв-

ляется одним из основных 
направлений фонда. Из года 
в год дети сотрудников по-
лиции проводят каникулы 
за границей. И каждый раз 
возвращаются с позитивным 
настроем и массой положи-
тельных эмоций. 

Сопровождающие группу 
детей вдова Героя России, 
инспектор службы 3-й роты 
3-го батальона 2-го ОПП ГУ
МВД России по г. Москве ка-
питан полиции Роза Газима-

гамадова и вдова 
сотрудника поли-
ции Ирина Хоти-
на рассказали о 
том, как прошла 
поездка, а также 
высказали благо-
дарность фонду.

— В сентябре 
дети отдыхали 
на берегу Сре-
диземного моря. 
Уже с первого 
дня ребята купа-
лись, загорали, 
катались с го-

рок. Одна из девочек даже 
научилась плавать. Каждое 
утро детей ждала заводная и 
яркая анимация, — сказала 
Роза Газимагамадова. 

— Помимо изобилия развле-
чений в отеле, были различ-
ные экскурсии. Кроме того, 
мы плавали на яхте и прыгали 
с неё в открытое море, а после 
обеда нам устроили пенную 
вечеринку. Прилетели загоре-
лые, отдохнувшие, и всем без-
умно понравилось. Большое 
спасибо фонду «Петровка, 38» 
и московскому полицейско-
му главку, а также компании 
«Coral Travel» за такой пре-
красный подарок! — поблаго-
дарила Ирина Хотина.

Воодушевленные и счаст-
ливые ребята поделились 
своими впечатлениями и на-
писали отзыв в редакцию на-
шей газеты:

— Мы хотели бы поблагода-
рить фонд «Петровка, 38» за 
замечательную поездку. Нам 
очень понравилось отдыхать, 
море было тёплое и чистое.

И действительно, ребятам 
неимоверно повезло. На про-
тяжении всего отдыха погода 
была прекрасной. Поэтому, 
когда настало время уезжать, 
дети загрустили. Да и они 
настолько сдружились, что 

организовали встречу на вы-
ходных, но уже в Москве. У 
них остались исключительно 
радостные воспоминания и 
приятные впечатления о по-
ездке.

Татьяна ТЕРЕХОВА

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Сотрудники группы по пропаганде отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому окру-
гу на базе политехнического колледжа № 50 про-
вели весёлый и познавательный квест «Дорожные 
приключения» для школьников 6 и 7 классов.

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и УВД по Центральному 
округу в школе № 353 имени А.С. Пушкина проводится конкурс сочинений. 
Номинаций в этом году две: «Родом из детства» и «Если исчезнет преступ-
ность». Итоги конкурса планируется подвести ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел России. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ его участников — учени-
ков 6 А класса.

ХОЧУ РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИИ
Я ВЫБИРАЮ ЭТОТ ПУТЬ

Кем я только не хотела стать за свои 13 лет: 
и стилистом, и парикмахером, и модельером, 
и ведущей телевиденья, и певицей, и журна-
листкой, и актрисой, и учительницей, и воспи-
тательницей… Но как-то раз, когда я смотрела 
по телевизору  захватывающий сериал про по-
лицейских, мои метания прекратились: после 
первой же серии я определилась, где бы я хо-
тела работать. Полицейским! Конечно, я тогда 
думала, что работать в полиции — это гонять на 
мотоцикле, ловко заламывать руку преступни-
ка, устраивать допрос за столом в тёмной ком-
нате, где находимся только мы, а в лицо злодея 
светит  яркая лампа. Это — пугать  преступника 
тяжёлой статьёй и тюрьмой. Такие победные 
и гордые моменты представлялись мне един-
ственными и непременными в избранной мною 
профессии. 

Детская романтизация, она уходила по мере 
моего взросления. Теперь, когда  подросла, я 
понимаю, что работать в полиции — это огром-
ная ответственность, много писанины, бес-
конечные тома отчётов, и самое серьёзное — 
огромный риск для жизни.

Не знаю, изменится ли со временем моё 
убеждение, но пока я всё равно хочу работать 
в полиции! 

Не подумайте, что говорю это ради красного 
словца или рассуждаю по-детски, но ради Рос-
сии, ради покоя и порядка на моей Родине я го-
това пойти на смерть.

Службы увлекательнее я не представляю.
А пока моя программа прозаична: мне нужно 

будет выучиться, пока хотя бы в колледже, гото-
вящем полицейских, и готовить себя морально 
и физически для ответственного дела.

Анастасия БАЛАШЕВА

СЛУЧАЙ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ 
БУДУЩЕЕ

Мой дядя тоже был полицейским, он сделал 
очень много хорошего.

А всему начало положил случай из детства. 
Давным-давно, когда дядя ещё был мальчиш-
кой, он жил в деревне. 

Поздним вечером, зимой, домой возвраща-
лась одноклассница моей мамы, они тогда учи-
лись в 5 классе. В сугробах, возле дома дяди, 
девочка не заметила открытый люк и провали-
лась в него. Она пыталась звать на помощь, но 
мороз разогнал всех по домам, её крик на сты-
лой безлюдной улице не был услышан.

Смеркалось, когда после занятий возвра-
щался домой мой дядя. Он услышал жалобный 

плач, помчался за взрослыми. Они вместе по-
могли пострадавшей девочке. Подросток был 
потрясён: спасённая девчушка была  бледная 
и дрожащая от холода. Дома она отогрелась и 
благодарила юного спасателя.

Вот тогда, ещё мальчиком, дядя понял, как 
это замечательно — делать людям добро! Как 
это приятно —  чувствовать себя полезным! Как 
ему хочется всю жизнь посвятить тому, чтобы 
защищать и спасать!

Сейчас дядя уже на пенсии, он вспоминает и 
рассказывает нам много случаев из своей жизни.

Я горжусь им и знаю, что он не один такой в 
полиции, что там задерживаются лишь те, кто 
всегда готов прийти на помощь.

Варвара БУГРОВА

ДЕЛО ДЛЯ ТАКИХ ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ
Мой папа работает в полиции. Я много знаю об 

этой нелёгкой службе из папиных рассказов. Но 
сейчас я вспомнила одну его историю.

В этот день, день папиного дня рождения,  у 
папы был отгул, но неожиданно  ему позвонил на-
чальник и попросил помочь в задержании  граби-
теля. Папа, конечно же, собрался и сразу выехал.

В кабинете, где было темно, вдруг вспыхнул 
свет. Папу со всех сторон окружили сотрудники 
с приветствиями и смехом. Приятно удивлённый 
папа всё ещё был настроен на задержание. «Оно 
на сегодня отменяется, — успокоил начальник, 
— мы это придумали, чтобы устроить тебе сюр-
приз». 

Шарики, поздравительные плакаты украшали 
обычно строгий и деловой папин кабинет. Сюр-

приз явно удался, нечасто папе выпадают на 
службе такие  радостные,  забавные минуты.

Однажды я спросила папу: «Я вижу, как тебя це-
нят и уважают на работе. Но если исчезнет пре-
ступность, что будешь делать ты?» Папа ответил 
так быстро, словно он давно знал ответ на этот 
вопрос: «Ради такого желанного, но, увы, ещё 
очень далёкого будущего, ради общества без 
преступников мы сегодня работаем без отдыха, 
рискуем без оглядки. Да, не будет преступников 
— не будет и полиции. Но я бы тогда стал учите-
лем истории. А пока мой долг приближать мечту 
об искоренении преступности».

Папа улыбнулся, а я подумала: «Хорошо, что ты 
у меня есть». Для таких, как он, дело всегда най-
дётся!

Анастасия ИВАНОВА

ДЕТИ О ПОЛИЦИИ
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Командир полка полковник 
полиции Владимир Лысак 

поздравил новобранцев с этим 
знаменательным днём, пожелал 
им успехов в их нелёгкой поли-
цейской работе.

От лица ветеранов 1-го опе-
ративного полка поздравил 
ребят с этим важным событи-
ем Сергей Погорелко и поже-
лал всегда быть отзывчивыми 
людьми. «Полицейские должны 
быть примером не только на 
работе, но и в своей семье», — 
отметил он.

После прохождения торже-
ственным маршем, полицейских 
поздравили родные и близкие.

— Сегодня для меня особен-
ный день, — поделилась впе-
чатлениями младший сержант 
Екатерина Елецкая. — Служить 
в органах внутренних дел мечта 
всей жизни. Туристическую по-
лицию я выбрала потому, что хо-

рошо знаю иностранный язык. 
Эта работа позволяет мне ис-
пользовать свои знания для об-
щения с иностранными гражда-
нами и охранять общественный 
порядок.

— Для меня работа в полиции 
— это замечательная возмож-
ность для профессионального 
роста и личностного развития, 

— отмечает младший сержант 
полиции Александр Рябов. — 
Сегодня мы поклялись государ-
ству и народу хранить верность 
Родине, достойно исполнять 
свой служебный долг. И мы 
сделаем всё возможное, что-
бы наши граждане чувствовали 
себя в безопасности.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

ДЕНЬ ОСОБЕННЫЙ
В 1-ом оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялась 

церемония принятия присяги. 

Торжественный митинг состоялся на 
плацу, где почётных гостей ожидали 

стройные ряды полицейских подразделе-
ния. Лишь в одном сотрудники отошли от 
привычного уклада: в этом году началь-
ник полка полковник полиции Владимир 
Домашев не смог открыть официальную 
часть встречи, так как он занял 1-е место по 
стрельбе из пистолета Макарова и его че-
ствовали в Главном управлении и вручали 
награду.

Открыл мероприятие председатель Со-
вета ветеранов полковник милиции Виктор 
Чигишов.

— Вы — солдаты правопорядка, спасибо 
за службу, за то, что с честью несёте знамя 
2-го оперативного полка и гордое звание 
сотрудника полиции. Держите высокую 
планку и впредь.

К бойцам обратился главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр Обойдихин:

— Как бы не называли этот праздник: 
День советской милиции, День милиции 

или сотрудника органов вну-
тренних дел, суть остаётся 
неизменной — сегодня мы 
чествуем защитников Оте-
чества, которые стоят на 
острие борьбы с преступ-
ностью, оберегают покой 
жителей столицы. К сожа-
лению, наше торжество 
было омрачено гибелью 
молодого полицейского 
Юго-Восточного админи-
стративного округа. Будь-
те внимательнее на служ-
бе, не пренебрегайте 
правилами безопасности, 
носите бронежилеты. Помни-

те: вас ждут дома родные и близкие. 
Всегда возвращайтесь к ним.

Фонд никогда не приезжает без подар-
ков, так и в этот раз Александр Юрьевич в 
конце встречи вручил ветеранам конверты 
с материальной помощью.

К поздравительным словам присоеди-
нился заместитель председателя Совета 
ветеранов полковник милиции Дмитрий 
Довгань, прибывший на праздник с внуком, 
воспитанником Суворовского училища 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

— Мы отдали не один десяток лет служ-
бе, и теперь мне приятно видеть, что нам 
на смену пришли бодрые, красивые моло-
дые люди.

Каждый полковой праздник, каждое ме-
роприятие непременно посещает вдова 
погибшего сотрудника Александра Бойко 
— Евдокия Ивановна.

— В нашем полку служат добросовест-
ные, храбрые, хорошие люди. Спасибо за 
вашу заботу, мы её чувствуем.

В завершение официальной части про-
звучали слова в память об ушедших вете-
ранах Великой Отечественной войны, тру-
дового фронта и сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного долга. Гости 
прошли к обелиску, чтобы возложить цветы 
и почтить героев.

Незадолго до начала праздничного кон-
церта руководители подразделения вру-
чили награды ряду сотрудников за про-
явленное добросовестное отношение к 
выполнению служебных обязанностей.

Со сцены в актовом зале к собравшим-
ся сотрудникам обратился прибывший из 
главка Владимир Домашев.

— Каждый из вас внёс неоценимый 
вклад в развитие органов внутренних дел.  
Начальник главка генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин просил передать вам 
слова поздравления и поблагодарить за 

то, что самоотверженно выполняете свой 
долг перед отчизной.

Владимир Егорович также выразил 
благодарность руководству и сотрудни-
кам ателье ФКУ «ГЦХТиСО», сумевшим в 
короткие сроки подготовить форму по-
лицейским полка, которым выпала честь 
открывать праздничный 
концерт, состоявшийся 
накануне Дня сотрудни-
ка органов внутренних 
дел в концертном зале 
«Россия» в Лужниках.

Полк славится сво-
ей художественной са-
модеятельностью, ведь 
многие исполнители-
полицейские дадут фору 
артистам отечествен-
ной эстрады. Хорошо 
известные на весь гар-
низон столичной поли-
ции своими талантами 
сотрудники 2-го опера-
тивного полка в празд-
ничный день устроили 
домашний концерт. На 

сцене появлялись не только звёзды, но и 
юные перспективные исполнители. А под 
конец участники торжества исполнили 
гимн родного подразделения. Публика 
приветствовала их стоя.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
Во 2-ом оперативном полку полиции прошла традиционная 

праздничная встреча, посвящённая Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. На мероприятие прибыли члены Совета 
ветеранов полка.
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О ткрыл торжественное 
мероприятие духовой 
оркестр КЦ ГУ МВД 

России по г. Москве под управ-
лением старшего лейтенанта 
внутренней службы Игоря Кану-
рина.

В этом году на конкурс посту-
пило 155 рисунков детей сотруд-
ников столичного гарнизона в 
возрасте от 6 до 14 лет. Ребята 
изобразили своих родителей на 
работе, дома и в любых других 
ситуациях.

Лучшие работы отбирала кон-
курсная комиссия, в её состав 
вошли: председатель жюри — 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор однои-
мённого Благотворительного 
фонда, председатель Совета от-
цов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин, 
член Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве 
Василий Овчинников, начальник 
Правового управления ГУ МВД 
России по г. Москве, председа-
тель Ассоциации женщин мо-
сковской полиции полковник 
внутренней службы Марина 
Астахова, начальник Культур-
ного центра главка полковник 
внутренней службы Юрий Ры-
бальченко.

Через руки жюри прошла 
каждая конкурсная работа, а 
некоторые и не один раз. Все 
искренне переживали за каж-
дого ребёнка. Поэтому в выбо-
ре жюри случайности быть не 
могло. Критерием отбора был 

творческий подход к работе. Это 
идея и её воплощение в цвете, 
оригинальный и выразительный 
рисунок, его внутренняя напол-
ненность. 

— Если ребёнок вложил в ра-
боту частичку своей души, если 
он пропустил через себя то, что 
нарисовал, — работа оживает, и 
мы можем видеть, как дети вос-
принимают сотрудников поли-
ции. Это и есть настоящее твор-
чество, достойное самой высокой 
награды. Отрадно, что в детском 
восприятии это образ сильного, 
смелого и решительного сотруд-
ника. Чувствуется, что в рисунки 
вложены тепло и любовь к роди-
телям, — отметила в своём высту-
плении Марина Астахова. 

Победителями регионально-
го этапа стали: Дмитрий Дво-
рецкий (12 лет) — сын главного 
инспектора штаба Четвёртого 
управления МВД России под-
полковника внутренней службы 
Ольги Дворецкой (рисунок «По-
свящается сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебных обя-
занностей»); Александр Петрух-
ненко (10 лет) — сын командира 
взвода отдельной роты ППС 
УВД по ТиНАО старшего лейте-
нанта полиции Сергея Петрух-
ненко («Папа на работе»), Вик-
тория Лазарева (10 лет) — дочь 
полицейских ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО Натальи Лазаре-
вой и Алексея Ломтева («Наша 
семья»).

Рисунки ребят были направле-
ны в МВД России для участия в 
финале конкурса.

Гость мероприятия — руково-
дитель всероссийского портала 
дополнительного образования 
«Таланты, онлайн-одарённые 
дети» Марина Волынкина, с ко-

торой у Ассоциации женщин мо-
сковской полиции сложилось 
тесное двустороннее сотрудни-
чество. Она представила недав-
но прошедший конкурс «Супер-
полицейская глазами детей». На 
выбор ребята могли сочинить 
стихотворение, написать рассказ 
или нарисовать рисунок о том, 
какими они себе представляют 
женщин-полицейских. 

— Подводя итоги конкурса, 
можно с уверенностью сказать, 
что ребята понимают, насколь-
ко важна работа женщины-по-
лицейского, а значит, судьба 
профессии — в надёжных руках, 
— поделилась своими впечат-
лениями руководитель портала 
и представила конкурсантов. 
Так, Анастасия Коробкова из 
Москвы выразила своё мнение 
о том, почему женщины могут 
работать в полиции наравне с 
мужчинами. Татьяна Миняева 
из Твери нарисовала женщи-
ну-кинолога с собакой, лучшим 
другом и помощником в поиско-
вых и спасательных операциях. 

Татьяна Кораблёва из Тулы в сво-
ей работе рассуждала о том, как 
женщины-полицейские справ-
ляются с профессиональными 
нагрузками, при этом успевают 
уделить время семье. Никита 
Кузавлёв из посёлка Черно-
морское представил на конкурс 
трогательное стихотворение о 
судьбе женщины-полицейской. 
Анастасия Агеева из Евпатории 
написала целую повесть о том, 
как чуткость, милосердие и со-
страдание помогают женщинам-
полицейским. 

— Думаю, как наши дети ви-
дят службу полицейского и ри-
суют мир на своей земле, так 
они и будут его строить в буду-
щем. С этой надеждой и верой 
в лучшее, с ожиданием встреч с 
творчеством новых участников 
конкурса, искренне желаю даль-
нейшего успешного развития и 
совершенствования, — подыто-
жил председатель жюри конкур-
са Александр Обойдихин.

Всем победителям конкур-
са вручили ценные подарки от 
фонда «Петровка, 38» и билеты 
на новогоднюю ёлку. Для детей 
специальные призы были подго-
товлены от Культурного центра 
главка, Ассоциации женщин мо-
сковской полиции, Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по г. Москве. Также был вручён 
приз зрительских симпатий. За-
вершилось мероприятие празд-
ничным концертом, а после 
участников вместе с родителя-
ми пригласили посетить Музей 
истории органов внутренних дел 
Москвы и легендарное здание 
на Петровке, 38.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Судьба профессии — 
в надёжных руках

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги и про-
вели церемонию награждения победителей регионального этапа смо-
тра-конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». 
Он проводится шестой год подряд. Третий год конкурс поддерживает 
Благотворительный фонд «Петровка, 38».
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Не забыли в округе и тех, кто 
уже не может ходить. Нака-

нуне этой встречи, в День со-
трудника ОВД, ветеранов войны 
навестила на дому целая делега-
ция — помощник по работе с лич-
ным составом начальника УВД по 
ЗАО подполковник внутренней 
службы Руслан Ермаков, пред-
седатель Общественного совета 
Анатолий Митрофанов и пред-
седатель Совета ветеранов Ана-
толий Товстоног. Конечно, гости 
приехали не с пустыми руками. 
Они приготовили для фронтови-
ков праздничные продуктовые 
наборы и другие подарки.

Торжественная часть нача-
лась с возложения цветов к Ме-
мориалу сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебного долга. В 
церемонии участвовал начальник 
УВД по ЗАО генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков.

В актовом зале руководитель 
окружной полиции тепло поздра-
вил старшее поколение стражей 
правопорядка с праздником, по-
желал им здоровья и благополу-
чия.

— Мы стараемся воспитывать 
личный состав в лучших традици-
ях московской полиции и Запад-
ного округа столицы, — заверил 
ветеранов Андрей Павлович. — 
Большое спасибо за то, что по-

могаете сохранять 
эти традиции, яв-
ляетесь примером 
для молодой смены. 
Как начальник УВД 
я всегда открыт для 
общения с вами, об-
ращайтесь в любое 
время. Если возник-
нут вопросы, будем 
их решать.

Главный редактор 
«Петровки, 38» ди-
ректор одноимённо-
го фонда полковник 
милиции Александр 
Обойдихин также по-

здравил ветеранов с праздником. 
Подчеркнул, что фонд «Петровка, 
38» всегда тесно взаимодейство-
вал с полицейскими западного 
округа и впредь будет оказывать 
помощь тем, кто оказался в труд-
ном положении. Он поблагодарил 
ветеранов округа за поддержку 
печатного издания в трудное вре-
мя. Когда газета была на грани за-
крытия, именно ветеранские ор-
ганизации подразделений главка 
выступили в её защиту. Александр 
Юрьевич пригласил в редакцию 
на чашку чая всех, кто готов поде-
литься своими воспоминаниями 
о фронтовых дорогах и службе в 
мирное время.

Действительно, у газеты много 
друзей. Один из них — ветеран 

войны Алексей Петрушин, про-
служивший в правоохранитель-
ных органах почти три десятка 
лет. Как признался 89-летний 
полковник милиции, номер 38 
для него счастливый. Алексей 
Филиппович и с газетой «Петров-
ка, 38» сотрудничает, и занятия 
с детьми ведёт в московской 
школе № 38. Руками его воспи-
танников изготовлено порядка 
28 тысяч поделок из природно-
го материала. Лучшие экспона-
ты можно увидеть на выставке в 
Центре восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Берё-
зовая роща».

А вот о полковнике милиции 
Викторе Мешкове, защитнике 
Москвы в годы Великой Отече-
ственной, наша газета ещё не 
писала. Мы познакомились с 
ветераном в ходе праздничного 
мероприятия. Виктору Алексан-
дровичу идёт 90-й год. Когда на-
чалась война, ему было 14. Как 
и все москвичи, он участвовал 
в укреплении рубежей обороны 
столицы. В марте 1943-го под-
ростка взяли на Ярославскую же-
лезную дорогу.

— В Мытищах я работал по-
мощником водителя-механика 
дрезины, — рассказал ветеран. 
— Мы возили спецгрузы в Под-
московье. Но были и длительные 
командировки, порой по три ме-
сяца. В основном ездили в сто-

рону Ленинграда, можно сказать, 
что жили в дрезине. И Победу в 
1945-ом встретил на рельсах.

Милицейский стаж у полков-
ника Мешкова — 26 лет. В 1956 
году, после окончания Всесо-
юзного юридического заочного 
института, его направили в 40-е 
отделение милиции города Мо-
сквы. Виктор Александрович 
прошёл путь от оперуполномо-
ченного уголовного розыска до 
начальника следственного отде-
ла Киевского РУВД. Он и сегодня 
в ветеранском строю, наставляет 
молодёжь, идущую на службу в 
полицию.

По словам майора милиции 
Анатолия Товстонога, в вете-

ранской организации УВД по 
ЗАО осталось чуть больше 30 
участников войны и трудового 
фронта. В своём выступлении 
председатель Совета ветеранов 
пожелал всем, кто пришёл на 
встречу, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. А ещё — активнее 

включаться в ветеранское дви-
жение, поскольку дел много.

В этот вечер действующие 
сотрудники полиции Западного 
округа порадовали ветеранов 
своими талантами. Концерт-
ную программу открыла песней 
«Офицерские жёны» капитан 
полиции Нина Арсеньева, опе-

руполномоченный отдела уго-
ловного розыска. Песню соб-
ственного сочинения «Погоны» 
с показом видеоролика о своей 
службе представил зрителям 
майор полиции Олег Анисимов, 
старший участковый уполномо-
ченный отдела МВД России по 

району Фили-Давыдково. Ещё 
одна полицейская песня «Долг и 
честь» прозвучала в исполнении 
лейтенанта внутренней служ-
бы Олега Рыбина, инструктора 
группы по работе с личным со-
ставом ОМВД по району Доро-
гомилово. Эксперт ЭКЦ майор 
полиции Дина Посысаева спе-
ла зажигательную «Хуторянку». 
Громкие крики «Браво!» вызвал 
песенный дуэт Олега Анисимо-
ва и инспектора пресс-группы 
УВД по ЗАО майора внутрен-
ней службы Анны Барышевой. 
Не менее горячо встретили ве-
тераны выступления ансамбля 
народного танца «Радуга» и те-
атрально-драматической студии 
«Мельпомена». А завершился 
концерт премьерой песни «Гимн 
МВД России» в исполнении за-
служенной артистки республики 
Татарстан Флоры Вафиной.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОРАДОВАЛИ СВОИМИ ТАЛАНТАМИ
Участников Великой Отечественной и ветеранов органов внутренних дел пригласили в УВД 

по Западному административному округу, чтобы поздравить с профессиональным праздни-
ком и поднять им настроение. Для этого полицейские превратились в артистов.
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Т радиционно церемонию
награждения открывал

главный редактор газеты 
«Петровка, 38» и директор 
одноимённого благотвори-
тельного фонда полковник 
милиции Александр Обой-
дихин: 

— Приятно видеть, что уже 
на протяжении нескольких 
лет ученики школы выража-
ют свою любовь к полицей-
ским через сочинения. Это 
уникальный конкурс — дети 
высказывают своё мнение 
о полиции и работе сотруд-
ников. Лучшие сочинения 
были опубликованы в газете 
«Петровка, 38». Хочется вы-
разить слова благодарно-
сти директору школы Вере 
Вульфовне Гуманковой за 
активное сотрудничество с 
газетой и патриотическое 
воспитание детей. 

Добрые слова в адрес 
участников конкурса выска-
зал начальник ОМПО УВД по 
ЦАО полковник внутренней 
службы Роман Михайлов. 

Поздравить ребят пришёл 
и генеральный директор 
«Мосфильм-КИНОлогии», 
член правления Благотво-
рительного фонда «Петров-
ка, 38» Виктор Зуйков. И не 
один, а со знаменитым по-
пугаем Савелием, который и 
стал главным героем празд-
ника. Дети просто влюби-
лись в Савву и настойчиво 
интересовались у хозяина, 
где можно купить такого кра-
савца.

— Савелий бесценен! — 
шутил Виктор. 

Сам герой от скромности 
не страдал, то и дело повто-
ряя: «Привет! Привет! Савва 
хороший!», чем приводил в 
восторг школьников. 

Ещё одним сюрпризом для 
ребят стали шаржи от масте-
ра моментального портрета, 
художника газеты Николая 
Рачкова. Каждый желающий 
получил рисунок со своим 
изображением. А шестеро 
финалистов, победители в 
двух номинациях конкур-
са, увезли домой дипломы 

и ценные призы, подготов-
ленные фондом и газетой 
«Петровка, 38». 

В конце мероприятия ди-
ректор школы Вера Вульфов-
на ещё раз поблагодарила 

редакцию за крепкую друж-
бу и выразила надежду, что 
конкурс сочинений будет и 
впредь продолжаться. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

О ПОЛИЦИИ — ДЕТСКИМИ СЛОВАМИ
В школе № 353 имени А.С. Пушкина прошла ежегодная торжественная 

церемония награждения финалистов конкурса сочинений на полицей-
скую тему. В этом году победителей определяли в номинациях «Родом 
из детства» и «Если исчезнет преступность». Кроме вышеуказанной 
школы учредителями конкурса являлись газета «Петровка, 38» и Благо-
творительный фонд «Петровка, 38» при поддержке УВД по ЦАО Москвы. 
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«Война не закончена, пока не 
похоронен последний погибший 
солдат», — так сказал Алек-
сандр Суворов. Эти слова ве-
ликого полководца до сих пор 
служат путеводной звездой для 
поисковиков, которые возвра-
щают из небытия пропавших без 
вести героев, устанавливают их 
имена, связываются с родными. 
Сегодня наш рассказ о челове-
ке, занимающимся поиском без 
вести пропавших солдат Вели-
кой Отечественной, полковнике 
полиции Айрате Валееве.

ТАМ, ГДЕ ВОЕВАЛ ДЕД
У Валеева ответственная должность. 

Айрат Анасович работает заместите-
лем начальника отдела ревизионного 
обеспечения Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве. 
Этот уникальный по своей специфике 
отдел занимается документированием 
экономических и налоговых престу-
плений. Исследования, проведённые 
специалистами-ревизорами, являются 
основанием для возбуждения уголов-
ных дел. Здесь фиксируют нецелевое 
использование бюджетных средств, 
злоупотребление должностными пол-
номочиями, мошенничество, неуплату 
налогов. Свободного времени у офице-
ра полиции очень мало. Тем не менее 
он успевает вести и поисковую работу.

— Началось всё в 2009 году, — рас-
сказывает Айрат Валеев. — Тогда мы 
всей семьёй стали искать родственни-
ков, не вернувшихся с войны. Среди 
них был дед моей жены. Он погиб в 
1942-ом, но мы ничего не знали о месте 
захоронения. Изучили с супругой массу 
документов, много дней провели в По-
дольске в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ.

Выяснилось, что Галиулла Ибраги-
мов, уроженец Татарстана, ушёл на 
фронт 26 августа 1941 года. Направили 
его в 31-й запасной стрелковый бата-
льон. Пять месяцев он проходил обу-
чение в школе младшего комсостава, 
получил звание старшего сержанта. В 
начале 1942 года отбыл на передовую.

— Мы проследили по архивным доку-
ментам, по военным картам весь путь 
эшелона с бойцами в феврале 1942-го, 
— продолжает Валеев. — Они прибыли 
к линии Калининского фронта, прохо-
дившей по территории Ржевского рай-
она. Пополнение влилось в ряды 375-й 
стрелковой дивизии, воевавшей в со-
ставе 30-й армии. Готовилось крупное 
наступление — прорыв к Мончалов-
ским лесам, где с января в окружении 
находилась 29-я армия. Наша пехота 
имела только винтовки, немцы — танки 
и авиацию. Судя по боевым донесени-
ям, потери при наступлении были суще-
ственными. 22 февраля под деревней 
Большое Мантрово погиб и старший 
сержант Ибрагимов, он был захоронен 
в том же районе — в деревне Сухуша. 
Правда, в списках на братской могиле 
дед значился под другим, искажённым 
именем. Мне с женой, конечно, хоте-
лось побывать в этих местах, положить 
цветы к его могиле.

С тех пор Ржевский рубеж обороны, 
ставший непреодолимой преградой 
для гитлеровских полчищ на подступах 
к Москве, вошёл в жизнь Айрата Вале-
ева и его близких.

ВСТРЕЧА С «ПАМЯТЬЮ»
Семья Валеевых впервые приехала в 

Ржев в День Победы — 9 мая 2010 года. 
Они посетили военкомат, где военная 
экспозиция занимает центральное ме-
сто. За Ржев в 1942 году развернулись 
ожесточённые бои. Битва продолжа-
лась 15 месяцев, вплоть до 3 марта 
1943 года. В этот день в город вошли 
наши войска. Ржев был полностью раз-
рушен, из 40 тысяч жителей в нём оста-
лось около 300. Сотни тысяч бойцов 

остались лежать на полях сражений, 
многие до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. Потери превысили число 
погибших в Сталинградской битве.

В военкомате Айрат Валеев узнал, 
что в Ржевском районе, в деревне По-
горелки, действует отряд «Память», ко-
торый занимается поиском и захороне-
нием погибших солдат. Поэтому сразу, 
через работников военкомата, созво-
нился с поисковиками и договорился о 
встрече.

— Поисковый отряд «Память» ока-
зался небольшим, в нём всего три че-
ловека, сельчане, скромные и порядоч-
ные, — говорит Айрат Анасович. — Это 
семья Морозовых. Командир отряда — 
Наталья Николаевна, непосредственно 
раскопки ведут её муж Виктор Никола-
евич и сын Александр. Они занимают-
ся поиском более 20 лет, за это время 
нашли и захоронили несколько тысяч 
бойцов. Морозовы подробно рассказа-
ли, какие части и где держали оборону. 

Затем мы проехали по 
местам боёв. От дерев-
ни Большое Мантрово, 
где погиб в далёком 
1942 году дед, не оста-
лось ничего, даже го-
ловёшек. Меня сильно 
потрясло всё, что я уви-
дел.

Именно тогда коман-
дир отряда Наталья 
Морозова попросила 
помочь в поиске род-
ственников погибших. 
У неё были солдатские 
медальоны с фамилиями красноармей-
цев и адресами, откуда их призывали. 
Но поиски затруднялись тем, что в де-
ревне Погорелки с обычной связью 
большая проблема. Айрат Валеев за-
писал данные бойцов и уже в Москве 
продолжил поиск.

— Сначала стал искать родных сол-
дат через Интернет, — делится мой 
собеседник. — В этом мне помог сайт 
ОБД «Мемориал». В обобщённой базе 
данных содержится информация о со-
ветских воинах, погибших, умерших 
и пропавших без вести в годы войны. 
Вообще, поиск родственников — слож-
ная многомесячная работа, связанная 
с изучением множества военных и по-
слевоенных документов. Некоторых 
сельских населённых пунктов сегодня 
просто нет, как нет и документов об их 
жителях.

Полковник полиции Валеев старается 
быть очень внимательным, чтобы не до-
пускать ошибок. При исследовании ар-
хивных документов, проведении почер-
коведческих экспертиз нельзя упускать 
из виду мелкие детали, ведь любая из 
них может оборвать тонкую нить, кото-
рая ведёт к родным погибшего солдата. 
Хорошо, что в этом деле у него есть на-
дёжные помощники. Сегодня в поиско-
вой работе Айрату Валееву помогает не 
только жена Венера, но и дочь Дана.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ РОДНЫХ
Без помощи сотрудников полиции 

России тоже не обходится. Как при-
знался Валеев, не раз в сложных си-
туациях он обращался по телефону к 
коллегам из других регионов. И ни один 
такой звонок не остался без ответа, жи-
вого отклика.

— Никогда за все 
эти годы я не слышал 
от полицейских слово 
«нет», — подтвержда-
ет Айрат Анасович. 
— Вспоминаю такой 
случай. Мы нашли 
солдатский медальон 
Андрея Петровича Чу-
фарова из Омска, 1904 
года рождения. Види-
мо, боец чувствовал, 
что погибнет, и поэто-
му в медальон вложил 
ещё записку с указани-
ем адресов своих род-

ных. Но 
на месте бывших бараков 
выросли многоэтажки, а 
документы о переехав-
ших жильцах не сохрани-
лись. Омск — большой 
город, попробуй найти 
человека среди миллиона 
жителей. И всё-таки мне 
удалось разыскать сына 
солдата. Помогла база 
данных ГИБДД, в которую 
за превышение скорости 
попал 77-летний водитель 
Александр Андреевич 
Чуфаров. Так, благодаря 

Госавтоинспекции, я на него и вышел. 
Сын всё-таки узнал о судьбе отца.

Конечно, разносторонняя помощь со-
трудников полиции позволяет ускорить 
поиск. Время очень дорого для тех, кто 
ждёт своих близких. Они тоже уходят 
из жизни.

— Вот у сержанта Геннадия Осипова 
никого больше нет, — вздыхает собе-
седник. — Мы нашли чайную ложку, на 
которой было прочерчено — Осипов 
Г.И., РККА. Указаны даты — IV.1923 
г.р. и VIII.1942 г.о. (время прибытия 
на фронт). Удалось выяснить, что он 
был призван в армию из Уфы. Погиб 
в 19 лет. Судьба Осиповых трагична. 
В этой семье воевали три сына и отец. 
Все пропали без вести. Мать умерла 
в 1949 году, так никого и не дождав-
шись. Ребята были неженаты, поэтому 
род оборвался. А солдатскую ложку 
отправили в музей столицы Башкор-
тостана.

Сам полковник Валеев не только вы-
езжает на раскопки, но и участвует в 
захоронениях солдат и офицеров. Так, 
25 октября 2013 года вместе с отрядом 
«Память» он был одним из организа-
торов захоронения бойцов и коман-
диров Красной армии под Ржевом. В 
последний путь проводили 604 солда-
та на братском мемориале в деревне 
Погорелки. В траурной церемонии уча-

ствовали их родственники, которых по-
исковикам удалось найти. В Тверскую 
область люди приехали с Дальнего Вос-
тока, из Санкт-Петербурга, Белоруссии.

СВЯТОЕ ДЕЛО
В этом году Айрат Валеев снова со-

бирается в дорогу. 22 июня, в День па-
мяти и скорби, поисковики планируют 
захоронить останки 728 красноармей-
цев, найденных в 2014 году на ржев-
ской земле.

— Мы планируем похоронить солдат 
с воинскими почестями в братской мо-
гиле на мемориале в Погорелках, — со-
общил Валеев. — Деньги требуются не-
малые, учитывая, что один гроб стоит 
около двух тысяч рублей. К сожалению, 
отсутствует государственная поддерж-
ка поисковых отрядов. Вопросами фи-
нансирования захоронений тоже никто 
не занимается. Как правило, на эти 
цели идут средства самих поисковиков, 
добровольные пожертвования граждан 
и организаций – всех тех, кто неравно-
душен к судьбе героев войны. Наша 
семья вносит свой вклад, деньги идут 
на содержание памятников, братских 
могил. Это святое дело.

Нынешним летом 10 дней своего от-
пуска полковник планирует посвятить 
раскопкам вместе с отрядом «Память». 
Интересуюсь, не опасное ли это заня-
тие? Ведь в земле могут лежать нера-
зорвавшиеся снаряды.

— Конечно, опасно, доля риска всег-
да есть, — соглашается Айрат Валеев. 
— Мы постоянно находим боевые гра-
наты, мины, другие боеприпасы. Нужно 
быть крайне осторожным. Всё аккурат-
но складируем, вызываем сапёров из 
области. Они уничтожают этот арсенал 
прямо на месте. Все остальные наход-
ки опасности не представляют. Солдат-
ские каски, фляжки, кружки, предметы 
фронтового быта передаются в музеи, 
в основном школьные.

Пытаюсь понять, что движет поли-
цейским, который взвалил на себя тя-
жёлую поисковую работу. Денег ему за 
это не платят, наград не вручают.

— Это дань памяти старшим поко-
лениям, спасшим страну от фашизма, 
— объяснил Айрат Валеев. — Память 
о войне святая и вечная! И потом, уча-
ствовать в поиске очень интересно, 
потому что он связан с Великой Отече-
ственной войной. Это наша с вами исто-
рия, нужно только её бережно хранить.

Как заметил Айрат Анасович, слу-
жить Отчизне — большая честь, тем 
более, когда несёшь эту службу в ря-
дах полиции Москвы, в её легендарном 
подразделении — УЭБиПК. Недавно 
на Петровке, 38, открылась выставка 
фоторабот Валеева «Героев помним 
имена». Новая экспозиция создана при 
поддержке председателя Координаци-
онного женсовета московской полиции 
Марины Астаховой. Выставка уже при-
влекла внимание многих полицейских, 
о ней одобрительно отозвался началь-
ник главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. Для энтузиаста по-
исковой работы — это самая лучшая 
награда.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Айрата ВАЛЕЕВА



Герой Советского Союза Степан Харитонович Зайцев бил фашистов так, как велит долг защитника 

Отечества, – мужественно и самоотверженно.  Его подвиг чтят и помнят благодарные потомки.

Накануне Дня Победы имя С.Х. Зайцева присвоено Центру профессиональной подготовки сотруд-

ников вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве, в торжественной обстановке открыта 

мемориальная доска. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАНГРАЖДАН



46    К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

[ff]@l:Ш[JJ[JШ@ШLд!JiJ @:§JB@C@9 @[ff]5J@Шfl Ш@ШlШXJ!}JI}[f)fiJ 
Кавалер Золотой Звезды Героя Иван Васильевич Кирик, который сяужия участковым уполномоченным 66-ro отделения 

милиции Москвы и погиб на фронте, навечно быя зачислен в списки яичного состава этого столичного подразделения стра
жей правопорядка. 

В приказе МВД России от 29 декабря 2014 года № 1143 «О зачислении (перезачисяении) навечно в списки органов вну
тренних дея Российской Федерации» есть по Главному управлению МВД России по городу Москве и имя Героя Советского 
Союза старшины милиции Ивана Васильевича Кирика. 

о н родился 2 июля 1911 года в селе
Новосёлки (Новосёлки-Днепров

ские Остерского уезда Черниговской 
губернии) - в настоящее время этот 
населённый пункт входит в состав 
Вышгородского района Киевской об
ласти Украины. Выходец из семьи 
крестьянина, Ваня после завершения 
обучения в сельской школе работал в 
колхозе, а осенью 1930 года вместе с 
двоюродным братом Михаилом Андре
якай уехал в Москву. 

Трудолюбивый хлопец попал на стро
ительство инструментального завода 
«Калибр», возводившегося ударными 
темпами буквально на пустыре - по 
левую сторону Ярославского шоссе, за 
Виндавским вокзалом (известен ещё 
как Балтийский и Ржевский, а ныне он 
- Рижский). В июле 1932 года состоял
ся торжественный пуск предприятия, и
рабочему Кирику предоставили отпуск.
После побывки в родных местах Иван
вернулся в Москву, а вскоре он перешёл
разнорабочим на карандашную фабри
ку имени Красина, располагавшуюся за
Саратовским (теперь - Павелецкий)
вокзалом. Там же, на фабричной окра
ине Замоскворечья, Кирик после нелёг
ких смен в жарких цехах карандашного
производства обучался профессии шо
фёра на вечерних курсах.

Правда, парень-труженик не успел 
окончить эти курсы, так как в начале 
1933 года военным комиссариатом был 
призван на срочную службу в РККА -
рабоче-крестьянскую Красную армию. 
Новобранца направили в кавалерий
ский полк, а через пару лет, в начале 
1935-го, ловкий и дисциплинирован
ный кавалерист-красноармеец попал в 
младший комсостав - Кирику довери
ли командовать отделением. Отслужив 
же честь по чести в армии, он для поста
новки на соответствующий учёт прибыл 
в военкомат, где вчерашнего кавалери
ста убедили продолжить службу, но уже 
в милицейских рядах. 

Борис Белоголовый душевно поведал 
о судьбе одного из достойных предста
вителей нашего народа-победителя -
написал по-своему примечательный, 
интересный материал «Участковый» с 
подзаголовком «Жизнеописание Героя 
Советского Союза старшины милиции 
Кирика Ивана Васильевича», и в этом 
ярком документальном повествовании 
говорится в частности: 

« . . .  Так и не расстанется Ваня с фор
менной одеждой всю свою недолгую 
жизнь. 

К лету 1936 года сержант милиции 
Иван Кирик стал образцовым регули
ровщиком уличного движения. Белая 
гимнастёрка с бирюзовыми в красной 
окантовке петлицами, белая фуражка; 
жесты рук, повороты головы и корпуса 
неторопливо чётки, картинны без ли
хости... Обычно он дежурил на улице 
Куйбышева, бывшей Ильинке, от Новой 
площади ведёт эта улица на Красную 
площадь, к Спасским воротам Крем
ля. На Ваню с удовольствием глядели 
и московские пешеходы, придержива
ясь тротуаров, и члены правительства 
из своих быстрых, длинных[ .. .] машин. 
На месте снесённых Ильинских ворот, 
в соседстве с часовенкой павших Ско
белевских гренадёров сержант Кирик 
стоял, как зримый образ порядка, незы
блемого и доброго ... 

Дежурил Ваня также и на площади 
Куйбышева (бывшей Ильинской или 
Карунинской), реже - на площадях 
Ногина, Свердлова и на Дзержинской. 
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Автомобилей в Москве прибывало на 
глазах ... 

. . .  Тут ещё новый головной убор при
думали для милиции - каску! Белую 
летнюю и тёмную на зиму. И в первую 
очередь осчастливили этой каской регу
лировщиков центра столицы. 

... Осенью 1937 года сержант Кирик, 
съездив на родину в отпуск, перевёлся 
из ОРУДа (отдел регулирования улич
ного движения. - А. Т.) в 46-е отде
ление милиции постовым: работать с 
гражданами ... ». 

В ту пору 46-е отделение милиции 
Москвы находилось на Покровке, у 
Армянского переулка. В обязанности 
постового, которому подчинялись де
журившие поблизости дворники, вхо
дил надзор за соблюдением порядка 
как гражданами, так и водителями 
транспорта и персоналом торговых 
предприятий. Милиционеру-постава-

му надлежало пресекать правонару
шения и задерживать безнадзорных 
несовершеннолетних, а также при не
обходимости он должен был вызывать 
пожарную команду и карету скорой по
мощи. 

Как упоминается в процитированном 
выше «жизнеописании» Ивана Кирика, 
он весною 1938 года получил должност
ное повышение - был назначен участ
ковым уполномоченным 46-го отделе

ния милиции. 
« Участок ему выпал на Чистых пру

дах, - уточняет автор биографического 
произведения о доблестном сотруднике 
милиции, - ничем особо не отмечен
ный, но приятный, благодаря обилию 
весенних деревьев. Деревья зеленели 
целой рощицей на Чистопрудном буль
варе, стайками и поодиночке во дворах 
плотной городской застройки участка, 
вытянутого длинным прямоугольником 
по нечётной стороне бульвара от Лаб
ковского переулка (теперь ул. Мака
ренко) до Большого Харитоньевского. 
Вторая длинная сторона участка зани
мала всю чётную сторону параллельной 

бульвару улицы Жуковского (бывший 
Мыльников переулок) Почти вся за
стройка участка была жилая ... 

. . .  Участок сержанта Кирика [ .. .] был 
населён в большинстве работника
ми коммунхоза (городское хозяйство), 
местпрома и госторговли, в меньшин
стве - совслужащими. Были пред
ставлены и многие другие профессии 
вплоть до артистов и командиров РККА.

Совсем не было настоящих рабочих ... 
. . . Новая служба, давая большую са

мостоятельность, занимала Ваню цели
ком, до минуточки. Хорошая пора нача
лась, наконец-то, в его жизни. 

Как по заказу, осенью 1938 года ми
лицию опять переодели, в этот раз 
по-хорошему. Отменили каски. Ввели 
шинель-реглан серо-зелёную и того же 
цвета фуражку с бирюзовым окопы-

шем. Стального цвета 
китель и синие брюки 
навыпуск, очень не
привычные Ване, хотя 

[ему] и нравились. Он 
постепенно узнавал 
свой участок. Людные 
«пятачки». Глухие за
коулки ... 

. .  .В 1939 году, в связи с переплани
ровкой районов Москвы, на Чистых пру
дах у Покровских ворот разместилось 
новое 66-е отделение милиции, кото
рому отошли Ванин и соседние участки 
вместе со своими участковыми. 

Милицию опять переодели. Шинель 
стала тёмно-синяя, с прежними прямы
ми плечами, отменили китель, ввели 
ромбовидные петлицы вместо прямоу
гольных. Переобмундировки назнача-

лись часто, и полностью переодеться 
успевало одно командование. Неизмен
ным требованием к форменной одежде 
оставалось, чтобы она несмятая была и 
сапоги начищены, ещё портупея коман
дирская сохранялась при всех модах и 
подворотничок белый. Свежие подво
ротнички участковый Кирик старался 
подшивать каждый день. Явиться на 
люди без подворотничка или в несве
жем казалось ему невозможным, как 
ходить [на службу} в штатском ... » . 

В 29-летнем возрасте, осенью 1940 
года, Иван Кирик перестал быть холо
стяком - его суженой стала Агрипина 
Клюева, которая, вообще-то, предпо
читала называть себя Галиной. У моло
дожёнов уже в военное время, 24 июля 
1941 года, родился первенец Владимир. 

Газета ГУВД Мосгорисполкома «На 
боевом посту» в номере за 22 февраля 
1980 года привела слова Аллы Андре
евны Филиппенковой, которая около со
рока лет проработала секретарём 66-го 
отделения милиции: 

«Хорошо помню Ваню Кирика, скром
ного и отзывчивого человека, говорив
шего с украинским акцентом. Началь
ник отделения Милешин, а позднее 
Корчагин всегда с похвалой отзывались 
о Кирике, ставили его в пример». 

Когда немецко-фашистские захват
чики приблизились к столице советско
го государства, московские милиционе
ры были переведены на казарменное 
положение. Вместе с жителями города 
стражи порядка стойко переносили все 
опасности, тяготы и лишения сурового 
лихолетья, участвуя в обороне Москвы 
и одновременно ведя напряжённую 
борьбу с преступностью. 

А жизнь, несмотря ни на что, всё рав
но продолжалась, и 12 мая 1943 года 
семью участкового ждало ещё одно ра
достное событие - рождение второго 
сына, которого назвали Александром. И 
так уж получилось, что в конце того же 
весеннего месяца сорок третьего при
шла пора отправляться в действующую 
армию и старшине милиции Ивану Ки
рику. Его мобилизовали после того, как 
он подготовил себе на замену участ
ковыми уполномоченными двух деву
шек-сотрудниц. 

Недавнего старшину милиции Кири
ка, ставшего командиром отделения 
239-го гвардейского стрелкового полка
76-й гвардейской стрелковой дивизии
61-й армии Центрального фронта, на
передовую направили в начале осени
сорок третьего. Боевое крещение вос
питанник московской милиции принял
16 сентября 1943 года под Черниговом,
в ожесточённом сражении за село (де
ревню) Товстолес.

Вот как об участии командира отде
ления Ивана Кирика, который «особо 
отличился под деревней Товстолес 
Черниговской области - в решающей 
операции по защите нашего правого 
фланга в бою за город Чернигов», гово
рится в официальном документе - на
градном листе: 

« . . . Окопавшись с группой бойцов, он 
пропустил над своей головой немецкие 
танки и отрезал автоматчиков от них. 
Внезапно открытым огнём он обратил 
автоматчиков в бегство, причём уничто
жил 15 немецких солдат. Сам был ранен 
в этом бою, но категорически отказался 
уйти с поля боя и продолжал двигаться 
дальше со своим подразделением ... ». 

Развивая наступление, наши войска 
21 сентября 1943 года освободили Чер
нигов. К вечеру 26 сентября сорок треть-



его знаменитая 76-я гвардейская стрел
ковая дивизия (с 21 сентября 1943-го 
она именовалась Черниговской), прой
дя с боями за три недели несколько со
тен километров, выдвинулась на левый 
берег Днепра, в районе черниговского 
села Любеч. Вошедший в состав штур
мовой группы гвардии старшина Кирик 
уже на днепровском правобережье со
вершил поистине величественный под
виг - пожертвовал своею жизнью, спа
сая командира взвода. 

В указанном выше наградном листе, 
который подписан рядом военачаль
ников - начиная от командира 239-го 
гвардейского стрелкового полка гвар
дии полковника К.М. Андрусенко и за
канчивая командующим 
войсками Центрального 
фронта генералом ар
мии К.К. Рокоссовским 
(впоследствии - мар
шал Советского Союза), 
лаконично охарактери
зованы боевые заслу
ги гвардии старшины 
И.В. Кирика, посмертно 
представленного к выс
шей боевой награде -
присвоению звания Ге
роя Советского Союза: 

« . .  .При форсирова-
нии Днепра в ночь на 
28 сентября 1943 года 
в районе отметки 103,5 
Любечского района 
Черниговской области 
тов. Кирик, несмотря на 
своё ранение, настойчи
во просил разрешения 
участвовать в составе 
штурмовой группы. По-

лучи в разрешение, товарищ Кирик под 
огнём противника подготовил лодку и 
первым рейсом направился на правый 
берег реки. 

Закрепившись на берегу, в соста
ве отряда бросился в атаку на врага. 
Ворвавшись вместе с командиром 
взвода в окопы противника, тов. Кирик 
в рукопашном бою убил 3-х немцев, два 
немецких солдата в окопе бросились на 
командира взвода, который посколь
знулся в этот момент. Товарищ Кирик 
поспешил на помощь своему коман
диру. Защитил его своим телом, успел 
нанести удар одному из нападающих, 
но пал мёртвым, пронзённый штыком 
врага, пожертвовав собой для спасения 
командира ... ». 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года 
гвардии старшине Ивану Василье
вичу Кирику посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, с 
награждением орденом Ленина. 

В марте того же года вдове Агрипи
не Петровне Кирик, проживавшей с 
двумя детьми в одной из квартир дома 
№ 24 по столичной улице Кирова, вручили 
грамоту о присвоении её мужу, гвардии 
старшине Ивану Васильевичу Кирику, 
звания Героя Советского Союза и под-
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писанное Михаилом Ивано
вичем Калининым письмо. 
В официальном послании
извещении председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР было написано: 

« Уважаемая Агрипина 
Петровна! 

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Т оо. __ c'll:@ШCji< ·-'t'f&zнj' .l.f!luш.,,,,,,,y_

По сообщению военного 
Командования Ваш муж 
гвардии старшина Кирик 
Иван Васильевич в боях 
за советскую Родину погиб 
смертью храбрых. 

с о ю з 
СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИ
СТИЧЕСl<ИХ 
РЕСПУБЛИК 

А Вдш ГЕРОНский ПОДВ11Гдf''"""JW,,t'Ш:..../уf«-. 
/,("·O.C;.U.iдNШt....dJf�_acp.a1:tш{_ . w�· 
fif.t.Я 1Ш #Jtlj'tt:tyttмШiUН? /tйftt- 'f!.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

За геройский подвиг, со
вершенный Вашим мужем 
Иваном Васильевичем КИ-

РИК[ОМ] по форсированию реки Днепр, 
Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 15 января 1944 года присво
ил ему высшую степень отличия - зва
ние Героя Советского Союза. 

Посылаю Вам грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Вашему мужу звания Героя Советского 
Союза для хранения как память о муже 
герое, подвиг которого никогда не забу
дется нашим народом ... ». 

Отважного фронтовика Ивана Кирика 
похоронили в братской могиле в селе 
Мысы Репкинского района Чернигов
ской области Украины, где на надгробии 
начертаны полторы сотни имён павших 
защитников Родины. В центре села был 
сооружён памятник - солдат с автома
том и каской в руке преклонил колено 
перед братской могилой советских во
инов, погибших при форсировании Дне
пра. В скорбном списке этого мемориа
ла, наряду с Иваном Кириком, значатся 
и ещё шесть Героев Советского Союза. 

Помимо серии публикаций в перио
дической печати, основанная на офици
альных документах информация о ми
лицейской службе и фронтовой судьбе 
Ивана Васильевича Кирика содержится 
в некоторых книж
ных источниках, в 
том числе в сле
дующих изданиях: 
«Герои огненных 
лет» (Книга пятая. 
- Москва, 1982);
« Боевые звёзды
киевлян» (Издание
3-е, переработан
ное. - Киев, 1983);
«Навечно в сердце
народном» (Из
дание 3-е, допол
ненное и исправ
ленное. - Минск,
1984); «Герои Советского Союза. Крат
кий биографический словарь» (Том
первый. - Москва, 1987); «Герои Оте
чества» (Москва, 2004); «История мо
сковской милиции. Становление и раз
витие органов охраны общественного
порядка в Москве с древности до наших
дней» (Москва, 2008).

сво11м УКАЗОМ 01r,...I.J...-,,-и._19Uг.ПРИ-СВОИЛ ВАМ 
ЗDАI1иt ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

В ноябре 2013 года, через семь де
сятилетий после геройского поступка 
фронтовика-гвардейца, открыта ме
мориальная доска кавалеру Золотой 
Звезды старшине милиции И.В. Кири
ку, установленная на фасаде здания 
ОМВД России по Басманному району 
города Москвы. В этот отдел полиции в 
ходе реформирования органов внутрен
них дел объединили 66-е отделение ми
лиции и ещё несколько аналогичных 
подразделений. 

В торжественном мероприятии уча
ствовали действующие сотрудники, 
ветераны органов внутренних дел и по
чётные гости. Руководство отдела МВД 
России по Басманному району тепло по
благодарило председателя региональ
ного общественного фонда социальной 
защиты ветеранов и сотрудников пра
воохранительных органов «Покровка» 
Тахира Нурмиева за оказание финансо
вой поддержки при изготовлении мемо
риальной доски. 

Перед участниками памятного собы
тия выступил председатель Совета ве
теранов ОМВД России по Басманному 
району города Москвы майор милиции 

в отставке Фёдор Лебедев, кавалер со
ветского ордена «Знак Почёта». Фёдор 
Васильевич особо подчеркнул, что ему 
посчастливилось служить участковым 
уполномоченным в том же самом 66-м 
отделении милиции, в котором успеш
но трудился Иван Васильевич Кирик. В 
актовом зале этого отделения милиции 

был создан уголок славы 
Героя, где почётного поощ
рения, чести быть сфотогра
фированными у портрета 
кавалера медали «Золотая 
Звезда» Ивана Кирика, удо
стаивались лучшие сотруд
ники подразделения. 

К слову, в 1961 году у 
стенда, посвящённого Ге
рою Советского Союза 
И.В. Кирику, был запечат
лён фотографом и участ
ковый уполномоченный 
Ф.В. Лебедев. Сейчас этот 
снимок можно увидеть в 
Музее истории Управления 
внутренних дел по ЦАО го

рода Москвы. 
Торжественное открытие этого музея 

состоялось в День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
- 10 ноября 2014 года. Один из раз
делов экспозиции посвящён кавалеру
Золотой Звезды Героя Ивану Кирику, в
музейную витрину помещены несколь
ко его личных вещей.

На церемонию открытия экспози
ции Музея истории УВД по Централь
ному административному округу был 
приглашён сын Героя - заслужен
ный артист России музыкант-флей
тист Александр Кирик, чья творче
ская судьба оказалась связанной 
с прославленным коллективом -
академическим ансамблем имени 
А.В. Александрова. Пообщавшись с 
московскими полицейскими, Алек
сандр Иванович высказал тёплые 
слова благодарности всем им, ны
нешним бойцам сил правопорядка, за 
увековечение памяти об отце. 

Эстафета подвига продолжается, и 
на примере доблести Героя Советско
го Союза Ивана Васильевича Кирика 
теперь и впоследствии будут воспиты
ваться молодые сотрудники органов 
внутренних дел столицы - наследники 
славных боевых и служебных традиций 
легендарной Московской Краснозна
мённой милиции. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора, 

Олега КОЖУХАРЯ и из фондов Музея 
истории органов 

внутренних дел Москвы Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Москве 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Выражаем признательность начальнику от

дела морально-психологического обеспечения 

УВД по ЦАО г. Москвы подполковнику внутрен

ней службы Алексею Михайловичу Александрову 

и его заместителю подполковнику внутренней 

службы Светлане Александровне Козловой за 

помощь, оказанную при подготовке данного ма

териала о Герое Советского Союза И.В. Карике и 

очерка <,Проявил героизм при форсировании Дне

пра» о Герое Советского Союза Д.В. Шурпенко 

(опубликован в № 4 за 10-16 февраля 2015 года). 
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«Мороз и соnнце - день чудесный» ... 
Именно эти строки веnикоrо поэта пришnи 
мне на память, когда я оказаnся на базе 
физкуnьтурно-оздоровитеnьноrо компnекса 
«Лазурный». Здесь, на Северо-Западе сто
nицы, состояnся зимний спортивный празд
ник стоnичной поnиции, посвящённый 70-й 
годовщине Веnикой Победы. В нём приняnи 
участие сотрудники rnавка, чnены их семей 
и ж:итеnи нашего города. 

в качестве почётных гостей на меропри
ятие были приглашены: председатель 

Совета ветеранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор внутренней служ
бы Виктор Антонов; заместитель руково
дителя Москомспорта Алексей Пыжов; 
заместитель председателя МГО «Динамо» 
Анатолий Долгушев; заслуженный мастер 
спорта СССР, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, олимпийская чем
пионка по лыжным гонкам, трёхкратная 
чемпионка мира по лыжным гонкам Ан
фиса Резцова, а также представители раз
личных спортивных организаций. 

Какой праздник может быть без музы
ки?! Ещё до официального открытия ме-
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полковник внутренней службы Марина Астахова, 
- настроение просто отличное! Получила заряд
бодрости на несколько месяцев. Я всю жизнь увле
каюсь занятиями физкультурой и получаю от этого

роприятия на сцене выступали огромное удовольствие. Советую всем читателям 
актёры-полицейские, участники «Петровки, 38» вести здоровый образ жизни. Ведь 
художественной самодеятельно- это здорово! 
сти. Перед собравшимися (а их Несмотря на мороз, люди не покидали спортивную 
было несколько тысяч человек) площадку в течение нескольких часов. Настроение 
выступил начальник ГУ МВД у всех присутствующих было прекрасным. Это под
России по г. Москве генерал-лей- тверждается и снимками нашего фотокорреспон-

, тенант полиции Анатолий .----- - - - - - - ----,
Якунин. Анатолий Ивано
вич подчеркнул, что про
водимый столичной поли
цией спортивный зимний 
праздник посвящён зна
менательному событию -
70-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне!

«Эти состязания посвящены нашим дорогим 
ветеранам и всем, кто не вернулся с полей 
сражений, кто ценой собственной жизни ко
вал эту Победу. И тем, кто сегодня остаётся с 
нами в одном строю». 

В своём выступлении перед аудиторией 
Виктор Антонов рассказал о том вкладе, ко
торый внесли сотрудники московской мили
ции в защиту города от фашистских полчищ, '------"'-=----- - - -_, 

и выразил надежду, что молодое поколение будет 
продолжать традиции и поддерживать авторитет 
органов внутренних дел. 

Затем был дан старт самим играм. Более се
мисот человек состязались в перетягивании 
каната, поднятии и метании гирь, стрельбе из 
пневматического оружия. Прошли соревнования 
по мини-футболу на снегу, традиционные комби
нированная эстафета и семейный конкурс «Папа, 
мама, я - спортивная семья». Руководители под
разделений и служб Главного управления приня
ли участие в лыжной гонке. 

- Я очень довольна, что приняла участие в
лыжной гонке, - говорит председатель Женсо
вета главка, начальник Правового управления 

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ 

дента. На протяжении почти всего праздника на 
сцене работала фольк-шоу группа «Горница» (худо
жественный руководитель - заслуженный артист 
России Владимир Уфимцев). Солисты ансамбля 
«зажигали» публику великолепными песнями. По
радовал публику своими композициями и другой не 
менее известный исполнитель - заслуженный ар
тист России Валерий Струков. 

- Я очень рад, что получил приглашение пора
ботать на этой сцене, - заявил Валерий, - ведь 
музыка тоже призвана на службу. Надеюсь, мои 
песни помогут поднять настроение стражам по
рядка, а, значит, и я внёс свой вклад в дело за
щиты москвичей и гостей столицы от преступных 
посягательств. 

А самые маленькие участники мероприятия ката
лись с горок, бегали по надувным лабиринтам, стре
ляли в электронном тире по мишеням. Любители 
русских народных забав могли проверить свои силы 
и попытаться подняться на «ярмарочный столб». Все 
желающие могли попробовать кашу, приготовлен
ную в полевых кухнях, и согреться горячим чаем. 

- Не огорчились, что проиграли состязания по
футболу? - спросил я у одного из спортсменов, ко
торого зовут Анатолий. 

- Ни в коем случае, - ответил мой собеседник.
- Всё равно мы, даже оказавшись аутсайдерами,
остались в выигрыше. Главное - не победа, а уча
стие. Да и у всех здесь приподнятое настроение, ко
торое ни за какие деньги не купишь.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая ЮРБИКОВА 

в 2012 году, в один из августов
ских вечеров, примерно в 22.00 

в службу «02» поступило сообщение 
о происшествии. Дежурному ОМВД 
России по району Останкино переда
ли информацию, что по адресу: Про
спект Мира, дом 99, - совершено 
разбойное нападение на обменный 
пункт валюты. На место происше
ствия был незамедлительно направ
лен наряд группы немедленного реа
гирования. 
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В составе группы из трёх человек 
выехал и старший сержант полиции 
Александр Телятников. 

По прибытию на место происше
ствия молодые полицейские зашли 
в помещение обменного пункта и 
увидели связанного мужчину. Позже 
выяснилось, что это был кассир об
менного пункта. Из глубины помеще
ния доносились разговоры трёх лю
дей, говорящих на одном из языков 
республик Северного Кавказа. 

«Выходите с поднятыми руками!» 
- прокричал полицейский Алек
сандр Телятников. Преступники
поняли, что деваться им некуда и
ничего не остаётся, кроме как при-

слушаться к требованию полицей
ского. Двое молодых людей легли на 
пол, а один из них, крупного телос
ложения, вдруг ринулся с оружием 
на полицейских и попытался нанести 
телесные повреждения одному из 
коллег Александра. Но сослуживец 
Телятникова оказался не из роб
кого десятка, и в ходе завязавшей-

ся борьбы резким 
движением скинул 
с себя куртку, бла
годаря чему смог 
увернуться от ударов 
нападающего. Тот 
решил скрыться с 
места преступления, 
и двое коллег Алек
сандра бросились в 
погоню за беглецом. 

А тем временем Те
лятников остался нае
дине с двумя преступ
никами. Он подошёл, 
чтобы надеть на них 

наручники, а разбойники, воспользо
вавшись численным преимуществом, 
попытались выхватить из его рук слу
жебный пистолет. Оружие из крепких 
рук Александра они вырвать не смог
ли, и тогда, нанеся ему удары по голо
ве, рванули прочь из обменника. 

Смелый полицейский Александр 
Телятников, не теряя ни секунды, по-

еле предупреждения о применении 
оружия выстрелил в ноги беглецам, 
после чего сумел один задержать 
обоих преступников и нацепить на 
них наручники. Спустя пару минут его 
коллеги привели третьего участника 
нападения, и полицейские, удерживая 
задержанных, дождались прибытия 
следственно-оперативной группы. 

37-летний Александр Телятников
не только бесстрашный професси
онал своего дела, который, рискуя 
жизнью, сумел в одиночку задер
жать двоих преступников, но и вер
ный друг, надёжный коллега. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 года 
№ 809 «за мужество, отвагу и са
моотверженность, проявленные при 
исполнении служебного и воинского 
долга», старший сержант полиции 
Александр Телятников награждён 
медалью «За отличие в охране об
щественного порядка». 

Карина ЕРМАКОВА 
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УВД по Зеленоградскому округу приняло активное уча
стие в конкурсе «Лучший по профессии»: из 22 участников 
7 заняли первые места. Один из победителей - оперуполно
моченный центра оперативно-разыскной информации УВД 
по Зеленоградскому округу лейтенант полиции Наталья 
РОЗАНОВА. 

ГЛАВНОЕ - НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! 
на талья, поздравляем с победой! Как давно вы работаете в полиции?- - В полиции я с 2006 года. 

- почему решили связать свою жизнь с полицией?
- Это было мечтой детства, к которой шла, стремилась и для этого училась. Закон-

чила Московский техникум технологии экономики и права в 2005 году по специально
сти правоведение. Поступила в Московский юридический институт права и закончила 
его в 2010 году. В 2014 году закончила институт по специальности экономист. 

- С чем сейчас связана ваша работа?
- Я произвожу оперативное документирование лиц, задержанных и доставлен-

ных в территориальные органы, оказываю содействие уголовному розыску в рас
крытии преступлений. 

- почему вас направили на этот конкурс?
- Это было решением вышестоящего руководства.
- Сколько всего у вас было соперников?
- Каждый округ был представлен одним участником. Соответственно, всего их

было 12. 
- Наталья, что для вас было важно - участие или победа?
- Я не привыкла проигрывать, поэтому на конкурс только побеждать. Если я уча-

ствую в каком-то мероприятии, то выкладываюсь на полную мощность. 
- Из чего состоял конкурс?
- Конкурс назывался «Лучший по профессии» среди подразделения оператив-

но-разыскной информации. Состоял из нескольких этапов: теория огневой подго
товки, практика огневой подготовки (сборка-разборка пистолета), выполнение нор
матива «Разряжай», стрельбы в тире на огневом рубеже, физическая подготовка, 
челночный бег и боевые приёмы борьбы, правовая подготовка, служебная теория. 

- На каждом из этапов вы заняли лидирующую позицию?
- Я старалась заработать максимальное количество баллов. Я знала норматив

и понимала, какое количество баллов мне нужно набрать. Видя соперников, пони
мала, что мне нужно всё 
сделать лучше, чем они. И 
всё, что от меня зависело, 
я сделала. 

- Среди вашей катего
рии были только женщи
ны? 

- Женщин было четверо.
Остальные 8 участников -
мужчины. 

- Какой этап соревно
ваний был интересен? 

- Для меня были инте
ресными все. Потому что 
я люблю и практику, и тео
рию. Я училась постоянно. 
У меня два высших образо
вания, среднее специаль
ное. Практика - это сорев
новательный процесс, и он 
не может быть неинтерес
ным. Всегда хочется быть лучшим. 

- Вы сразу узнали, что победили?
- Во время конкурса я понимала, кто мой главный конкурент. У меня были сомне-

ния только в отношении одного соперника. Я думала, что одержу победу. 
- Кому вы первому позвонили с вестью о победе?
- Я сразу позвонила своему начальнику и сказала, что сделала всё и должна по-

бедить. А когда официально было объявлено о моей победе, начальник сказал, что 
гордится мной, ведь я представляла не себя лично на этом конкурсе, а целый округ. 
Мне сразу же позвонили мои коллеги - сотрудники подразделения - и поздравили 
с победой. 

- Какие планы?
- Всегда хочется стремиться к большему, расти, делать что-то важное, ведь ты

всегда чему-то учишься, хочешь совершенствоваться и не останавливаться на до
стигнутом. 

С ЛЮБОВЬЮ К МАМАМ 1 Состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка 
«Моя мама работает в полиции», организованного женсоветом 
УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России по r. Москве. 

конкурс был объявлен в январе. В течение двух месяцев родители-полицейские при
носили в женсовет работы своих детей. 

Несколько десятков работ легли на стол организаторов конкурса. Председатель 
женсовета окружного управления подполковник полиции Римма Ходак отметила, что 

все работы похожи друг на 
друга тем, что выполнены с- любовью к мамам, с гордо-

!ат стью за них. Выбирать по-
1.И бедителя и призёров было 

не просто. 
Путём голосования в ка

бинете помощника началь
ника по работе с личным 
составом полковника вну
тренней службы Алексея 
Платонова отобрали 9 луч
ших картин. На концерте, 
посвящённом Международ
ному женскому дню, побе
дителям вручили призы и 
подарки. 
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БРАВЬIИ СОЛДАТ И МИЛИЦИОНЕР 

1 
Иван Терентьевич Чистяков принимал участие в ожесто

чённых боях в Калининской области в составе лыжного пол
ка, где был ранен. Он наrраждён орденом Красной Звезды. 
После окончания войны посвятил себя работе в ГАИ, в том 
числе в Зеленограде. 

и ван Терентьевич родился 22 августа
1923 года в Тульской области Тепло

Огорёвского района. Трудовой путь начал в 
1939 году на заводе № 62 города Москвы. 
Когда началась Великая Отечественная, 
ему шёл 18-й год. С первых 
дней стремился на фронт. 

Сначала вместе со сво
ими ровесниками Иван 
вступил в добровольную 
дружину, охранявшую под
ступы к Москве в районе 
Немчиновки. А в ноябре 
1941-го был зачислен в 
659-й стрелковый полк, в
47-ю отдельную огнемёт
ную роту и отправлен на
Калининский фронт. Вско
ре он принимал участие в
ожесточённых боях, был
ранен.

Оправившись после ра
нения, вместе с бронетан
ковыми войсками, в соста
ве стрелкового полка Иван 
Чистяков попал на Курскую дугу, где 2 июля 
1942 года в сражении получил второе, 
очень серьёзное ранение: разрывная пуля 
пробила грудную клетку, оставив в теле 
множество осколков. 

Это ранение уже не позволило ему вое
вать, но трудиться для фронта, для победы 
было необходимо. В Москве, в Соколь
никах, был организован бронетанковый 
склад, снабжавший запчастями передовые 
танковые части. Его заведующим стал Иван 
Терентьевич. Было тяжело: народу на скла
де работало мало, а нужно было быстро в 
любое время дня и ночи менять неподъ
ёмные танковые двигатели и другие дета
ли. Техподдержка шла вслед за войсками. 
Победу Чистяков встретил в героической 
Брестской крепости. 

После демобилизации работал на Ле
нинградском заводе. Необходимо было 
поднимать промышленность и производ-

ство в стране. В ряды Государственной ав
тоинспекции Иван Терентьевич вступил в 
1948 году. Вначале трудился на правитель
ственной трассе - Рублёво-Успенском 
шоссе. Иван Терентьевич успевал зани

маться и спортом: вело
сипед, стрельба, лыжи, 
коньки, футбол. И везде 
ему удавалось добивать
ся отличных результатов. 

В 1970 году Чистя
ков перешёл на службу 
в Зеленоградское ГАИ. 
Работа здесь была не 
такой напряжённой, как 
на Рублёвке. Под кры
лом Ивана Терентьевича 
выросло много молодых 
милиционеров. Он вы
ступал на собраниях пе
ред водителями, в шко
лах. Многие до сих пор 
помнят строгого и спра
ведливого милиционера 
- старшего инспектора

ГАИ майора Чистякова. 
В 1986 году Иван Терентьевич отпра

вился на заслуженную пенсию. Вместе с 
супругой они уехали в Рязанскую область, 
где построили маленький домик. В дерев
не не заскучаешь: болеть некогда, вставать 
нужно рано - воды натаскать, на охоту-ры
балку сходить, что-то по дому поделать, 
да и садово-огородные хлопоты никто не 
отменял. 

В 2012 году в Большом театре мэр столи
цы вручил ветерану Великой Отечествен
ной войны медаль «За оборону Москвы». 
Он был награждён ещё 1 мая 1944 года -
соответствующий указ издал Президиум 
Верховного Совета СССР. И всё-таки на
града нашла героя. 

Иван Терентьевич - настоящая ле
генда! Настоящий милиционер и боевой 
солдат. Тот, кто защищал нашу жизнь, 
нашу свободу. 

ПУЛЯМ ВОПРЕКИ 

На здании УВД по Зелено
градскому округу установлена 
памятная доска. На ней - имя 
героя, даты жизни и смерти, 
страшные слова « Погиб при ис
полнении служебного долга» ... 

с ергей Горшков родился 20 января 1962
года в Москве. В 1984 году поступил во 

Всесоюзный заочный юридический инсти
тут на вечерний факультет по специаль
ности правоведение. По его 
окончании работал в прокура
туре, а с 1991 года - в Фонде 
противодействия организован
ной преступности. На службу в 
органы внутренних дел Сергей 
Горшков был принят на долж
ность оперуполномоченного 
3-го отдела уголовного розы
ска ГУВД Москвы.

При непосредственном уча
стии Горшкова было раскрыто 
несколько тяжких преступле
ний, возвращено государству 
значительное количество мате-
риальных ценностей, задержаны опасные 
преступники-рецидивисты. Сергей неодно
кратно поощрялся руководством ГУВД и УУР 
Москвы. 

С мая 1997 года Сергей Горшков работал 
оперуполномоченным отделения уголовного 
розыска 2-го ОВД УВД Зеленоградского ад
министративного округа. Через год перешёл 
на службу в отдел уголовного розыска по 
грабежам и разбоям на должность старшего 
оперуполномоченного. 

14 апреля 1998 года в корпусе 200 «В» Зе
ленограда было совершено разбойное на
падение на квартиру. Отрабатывая одну из 
версий предполагаемого места нахождения 
подозреваемых, около двух часов ночи Сер
гей в составе оперативной группы выехал в 
санаторий «Артём» Химкинского района. 

Оперативники взяли под контроль места 
возможного отхода преступников: лестни
цу подъезда, чердак и улицу под балконом. 
Сергей и ещё трое сотрудников позвонили 
в дверь. Войдя первым, Горшков приступил 
к осмотру квартиры, но тут прогремел вы
стрел. В результате вооружённого сопротив
ления, оказанного преступниками, Сергей 
получил тяжёлое огнестрельное ранение. 

Задержанными оказались ранее судимые 
за тяжкие и особо тяжкие преступления « га
стролёры» из города Дрезна Орехово-Зуев-

ского района. Несмотря на все попытки ме
диков, спасти жизнь Сергею не удалось. 17 
мая 1998 года от последствий огнестрельно
го ранения он скончался. 

За смелые и решительные действия, со
вершённые при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, Сергей Горшков был посмертно 
представлен к государственной награде -
ордену Мужества. 

19 января 2002 года у центрального вхо
да в здание УВД Зеленоградского админи
стративного округа состоялось открытие 
Доски памяти старшего оперуполномочен
ного отдела уголовного розыска майора ми
лиции Сергея Игоревича Горшкова. Память 
о герое навсегда останется в сердцах его 
сослуживцев. 

Полосы подготовили: Марина АБРАМОВА, Ирина РАСПОПОВА, Алексей БЕЛОЗiJРОВ, фото пресс-службы УВД по ЗелАО 
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Есть в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя» один ин
тересный эпизод - во Дворце культуры на празднике собираются ми
лиционеры. В момент, когда Глеб Жеглов увидел Шарапова в парадной 
форме с наградами, он поправил у себя на груди орден Красной Звезды 
и произнёс: «Вот когда за работу в МУРе тебе столько же нацепят, смо
жешь сказать, что жизнь прожил не зря». На груди Жеглова был один из 
самых ранних и самых почитаемых орденов Советской страны - орден 
Красной Звезды. 

Эта награда была учреждена постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 6 апреля 1930 года. Статут ордена изменялся несколько раз, но, несмо
тря на это, его вручали всегда за исключительные заслуги в деле оборо
ны Родины и обеспечении государственной безопасности как в военное, 
так и мирное время. В Положении об ордене, в частности, мы встречаем 
такие формулировки: «За мужество и отвагу, проявленные при исполне
нии воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском 

БАРСКОВ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 

Это произошло в одном из ювелирных 
магазинов. Воспользовавшись скоплени
ем покупателей, неизвестный незаметно 
подошёл к кассиру и, угрожая оружием, 
потребовал деньги. Получив решитель
ный отказ, он хладнокровно выстрелил в 
женщину и, держа под прицелом торговый 
зал, попытался ограбить кассу. 

Услышав сигнал тревоги и выстрелы, к 
месту происшествия поспешил находив
шийся на посту старший сержант милиции 
Барсков. Не имея возможности применить 
табельное оружие - в зале было много 
покупателей, - милиционер вступил в 
схватку с грабителем. Рискуя жизнью, по
лучив тяжёлые огнестрельные ранения, он 
смог обезоружить преступника. 

КОСТАЛЫНДИН 
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Милиционер Виталий Косталындин нёс 
службу в Староконюшенном переулке, 
когда под аркой одного из домов внезапно 
прозвучал выстрел. Виталий немедленно 
бросился к этому месту, где увидел, что 
на земле неподвижно лежит человек, а 
навстречу стремительно бежит приземи
стый парень в кожаной куртке. Заметив 
милиционера, он рванул в сторону, наде
ясь уйти дворами. 

Постовой хорошо знал территорию, на 
которой работал, и умело ориентировался 
в узких улочках старой Москвы. Во дворе 
одного из домов на Арбате удалось до
гнать преступника, но тот открыл огонь по 

милиционеру и ранил его в живот. Теряя 
сознание, Косталындин увидел спешащих 
на помощь сослуживцев из 5-го отделения 
милиции Киевского РУВД и успел им со
общить приметы опасного преступника. 

ЛЕДОВСКОЙ 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

Было раннее утро, когда на пульте цен
трализованной охраны раздался трево
жный сигнал. Позднее выяснилось, что 
преступник проник в одну из московских 
квартир, воспользовавшись отсутствием 
хозяев, и пытался совершить кражу. 

Прибыв на место происшествия, ми
лиционеры блокировали квартиру. Не
ожиданно, разбив стекло, неизвестный 
мужчина выпрыгнул в окно и бросился в 
проходной двор, пытаясь скрыться. 

Сержант Николай Ледовской в тот день 
входил в состав автопатруля. Увидев убе
гающего преступника, он бросился вдо
гонку, сделав несколько предупредитель
ных выстрелов. Однако тот не собирался 
сдаваться, а когда милиционер настиг 
его, выхватил нож и нанёс Николаю удар 
в грудь. 

Несмотря на опасное ранение, Николай 
Ледовской вступил в единоборство с бан
дитом и, обезоружив, задержал его. 

ПАНКОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Поздно ночью в дежурную часть 20-го 
отделения милиции позвонила женщина. 
Взволнованным голосом она сообщила, 

для жизни» и «За образцовое выполнение специальных заданий коман
дования и другие подвиги, совершённые в условиях мирного времени». 
В послевоенный период было принято за правило награждать орденом 
Красной Звезды всех военнослужащих, сотрудников военизированной 
противопожарной службы и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. 

В московской милиции служило немало кавалеров этой почётной награ
ды. Никто и никогда не составлял специальные списки, ведь сразу после 
Великой Отечественной войны в ряды солдат правопорядка встали сотни 
ветеранов, награждённых различными орденами и медалями. И сегодня, 
перебирая старые фотографии столичных милиционеров и всматриваясь 
в их награды, то и дело взгляд останавливается на скромных пурпурных 
звёздах, в центре которых изображён красноармеец с винтовкой. Но были 
среди столичных милиционеров и те, кто получил эту высокую боевую 
награду в мирное время, охраняя закон и спокойствие граждан. 

что в жилом доме на улице Неделина во
оружённый охотничьим ружём мужчина, 
взяв заложников, забаррикадировался в 
квартире. 

По указанному адресу немедленно вы
ехали сотрудники милиции. Попытки убе
дить преступника открыть дверь и сдать 
оружие успеха не принесли. По сигналу 
тревоги была поднята группа особого на
значения, в состав которой входил Сергей 
Панков. 

Милиционеры взломали дверь, но из
за неё раздался выстрел. Медлить было 
нельзя. Первым в дверной проём шагнул 
Панков. Преступник с расстояния полуто
ра метров выстрелил в него, тяжело ра
нив. В эту самую минуту товарищи Сергея 
обезоружили и задержали стрелявшего. 

СЕМЫРАЗ 
ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Патрульное дежурство старшины ми
лиции Семыраза проходило спокойно. 
Пошли на убыль столичные часы пик, по
ток пассажиров у станции метро «Преоб
раженская площадь» постепенно редел. 
Вдруг к постовому подбежал человек, 
который с волнением сообщил о том, что 
неподалёку неизвестные пытаются обо
красть квартиру. Милиционер побежал к 
указанному дому. В это время из подъезда 
вышли трое и сели в такси. Семыраз встал 
на пути тронувшегося автомобиля. Маши
на остановилась, навстречу вышел один 
из пассажиров. На предложение предъя
вить документы он ответил выстрелами из 
револьвера. Одна из пуль попала постово
му в плечо. Двое других сообщников вы
скочили из машины и бросились бежать. 

Не обращая внимания на ранение, Лев 
Владимирович вызвал по рации подмогу 
и стал преследовать преступников. Подо
спевшие сотрудники милиции задержали 
бандитов, которые оказались опасными 
рецидивистами. 

ШАПЦЕВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Преступник долго готовился к ограбле
нию: вооружился пистолетом «Вальтер», 
ножом и стальным прутом, изучил систему 
охраны сберегательной кассы. Казалось, 
что всё сулило успех. 

... В тот вечер сержант милиции Васи
лий Шапцев нёс службу поблизости от 
сберкассы. Близилось время окончания 

рабочего дня, когда его внимание при
влекла дверь кассы, запертая изнутри. 
Почувствовав неладное, Василий с силой 
потянул за ручку. В тамбуре стоял неиз
вестный. Милиционер преградил ему вы
ход, но преступник выхватил пистолет и 
дважды выстрелил в него, ранив в руку. 
Сержанту удалось сбить грабителя с ног 
и, превозмогая боль, задержать до приез
да подкрепления. Задержанный оказался 
особо опасным преступником, находив
шимся во всесоюзном розыске. 

ЩУКИН 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 

Шло обычное дежурство. В полдень 
старший сержант Геннадий Щукин нёс па
трульную службу, когда его внимание при
влёк человек, всматривавшийся в окна 
жилого дома и несколько раз заходивший 
в разные подъезды. 

Подойдя к неизвестному, сотрудник 
милиции попросил его предъявить доку
менты. Неожиданно преступник ударил 
милиционера ножом в грудь и бросился 
бежать. Щукину, превозмогая боль, уда
лось догнать его и сбить с ног. И преступ
ник ещё дважды ударил ножом старшего 
сержанта. Геннадий в ходе завязавшейся 
борьбы обезоружил преступника и доста
вил в отделение милиции, где от кровопо
тери потерял сознание. Операция была 
сложной, шесть суток Щукин не приходил 
в сознание. Более пятидесяти сотрудников 
милиции отдали свою кровь, чтобы спасти 
жизнь товарища. 

Максим СПЕСИВЦЕВ 
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26 апреля исполнится 29 лет со дня ава
рии на Чернобыльской атомной электро
станции - самой страшной техногенной 
катастрофы прошлого века. Сегодня мы 
начинаем рассказ о судьбах тех, кто был 
в первых рядах ликвидаторов послед
ствий аварии. Всех наших героев объеди
няет не только Чернобыль, но и служба 
в разные годы в органах внутренних дел 
города Москвы. Один из них - кавалер 
ордена Мужества Алексей Клочков. 

ХРАБРОСТЬ У НЕГО В КРОВИ 
Клочков ... Что-то уж больно фамилия знакомая. Точно, был в 

числе 28 героев-панфиловцев политрук Василий Клочков. В гроз
ном 1941 году именно его слова, обращённые к защитникам сто
лицы, облетели всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда 
-позади Москва!». Но мало ли у нас однофамильцев. На всякий
случай спрашиваю у Алексея Клочкова, не родственник ли он ле
гендарному герою.

-Да, это мой двоюродный дед -дядя отца, -неожиданно
подтверждает Алексей Алексеевич. - Звания Героя Советского 
Союза Василий Георгиевич Клочков был удостоен посмертно. Со 
связкой гранат он бросился под вражеский танк. Тогда, 16 ноября 
1941 года, у разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии генерала 
И.В. Панфилова ценой своей жизни остановили наступление гитле
ровской армады, уничтожив около двух десятков танков. 

Как тут не вспомнить строчки из Гимна города Москвы: 

Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в веках будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов. 

Оказывается, в историю Великой Отечественной войны золоты
ми буквами вписано и имя Алексея Ивановича Клочкова, отца моего 
собеседника. В 1941-м он совершил один из первых танковых тара
нов. В бою под Брянском его экипаж, когда закончились снаряды, 
протаранил два фашистских танка. А мать героя нашего рассказа, 
Александра Дмитриевна, была партизанкой в брянских лесах ... 

Не подвёл своих родных, отважно защищавших Родину, и Клоч
ков-младший, когда всем миром пришлось бороться с атомной 
бедой. 

В ПРИПЯТЬ - ПО ТРЕВОГЕ 
С объектами атомной энергетики Алексей Клочков был связан по 

роду своей воинской службы. Поступил в Волжское высшее воен
ное строительное командное училище в городе атомщиков-Дуб
не. Там готовили офицерские кадры для Министерства среднего 
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машиностроения СССР, впоследствии преобразованно
го в Министерство атомной энергетики и промышлен
ности. После училища был распределён в Московский 
военный округ. В военно-строительных частях инженер
ных войск ему предстояло служить 20 лет. 

В 1986 году Алексею шёл 31 год, он имел уже звание 
майора. В марте был направлен на Центральные кур
сы политсостава, которые находились в Киеве. Здесь 
собирали армейских политработников со всего Союза, 
в течение трёх месяцев повышали их квалификацию. 
Клочкова выделили сразу, назначив начальником курса 
секретарей парткома. 

-Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь
с 25 на 26 апреля, -рассказывает Алексей Алексеевич. 
- Помню, как на следую

щую ночь, часа в три, когда уже светало, 
ко мне прибегает посыльный с прика
зом -срочно собрать курс. Мы жили 
в общежитии, но некоторые офицеры 
были в увольнении. В течение 30 ми
нут всех обошёл, обзвонил, выстроил. 
К казармам подогнали автобусы. Нам 
сказали, что направляемся в сторону 
Чернобыля. Поскольку я служил в атом
ной энергетике, предположил, что едем 
на АЭС. Но зачем? Возможно, на учения. 
Действия в условиях чрезвычайных си
туаций входили в программу обучения 
на курсах. Тогда СМИ ещё молчали о 
катастрофе. 

Молодой офицер понял, что это не 
учения, когда они подъезжали к Припя
ти. На дороге стояла вереница транспор
та -сотни, а может, тысячи автобусов 
и грузовых машин. 

ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
-Первым нас встретил капитан ми

лиции, - продолжает ветеран-черно
былец. -Посмотрел документы, спро
сил, откуда мы прибыли, кто старший. 
Направил меня в горисполком, где уже действовал штаб по эваку
ации населения. Сразу попал на совещание, где обсуждался план 
вывоза людей. Там же я узнал и причину эвакуации -надо было 
спасать жителей города, расположенного всего в трёх километрах 
от Чернобыльской АЭС. На станции произошло самое худшее -
разрыв оболочки, активной зоны реактора с мощным выбросом 
радиационных веществ в атмосферу. 

Весь город Припять разбили на пять секторов. Майору Клочко
ву и его команде достался второй сектор. Старшим в секторе был 
назначен офицер милиции, Алексей стал у него заместителем. В 
их задачу входил обход жилых домов, которых было порядка 50. 
Вместе с сотрудниками милиции они предупреждали горожан о на
чале эвакуации, когда и куда те должны прибыть. Важно было не 
допустить паники среди населения, поэтому успокаивали жителей, 
как могли. Конечно, люди слышали, что на АЭС произошёл пожар, 
но о масштабах бедствия никто не знал, многие надеялись вскоре 
вернуться. В дорогу брали только самое 
необходимое, документы, деньги. 

Эвакуация в городе началась 27 апре
ля в 12.00, а закончилась уже к 18 ча
сам. Всё прошло чётко, организованно. 
Только из второго сектора отправили 
320 автобусов с жителями. Население 
Припяти доставляли в Иванковский рай
он. Там были пункты дозиметрического 
осмотра и санитарной обработки. А уже 
отсюда людей развозили по всей Ки
евской области -в места временного 
проживания. 

После того как город опустел, воен
но-милицейские патрули ещё раз обо
шли все дома, убедились в том, что ни
кого не забыли. Оставшиеся открытыми 
квартиры обязательно опечатывали. 

Поздним вечером того же дня команда 
Клочкова вернулась в Киев. Начальник 
курса доложил, что эвакуация в Припя
ти произведена, все задачи выполнены. 
Но это была не последняя командиров
ка Алексея в зону отчуждения. Учёба на 
Центральных курсах прекратилась сразу. 
2 мая его направили на эвакуацию жите
лей города Чернобыля и других населён
ных пунктов, попавших в 30-километровое кольцо от АЭС. Майор 
Клочков работал в эпицентре катастрофы до 12 мая. 

Сегодня ветеран, вспоминая весну 1986 года, подчёркивает пер
востепенную роль сотрудников милиции в организации эвакуации 
населения из Чернобыльской зоны. Именно милиционеры первыми 
пришли на помощь людям, подвергшимся смертельной опасности, 
спасли десятки тысяч жизней, вывели их из-под удара радиации. О 
вкладе Алексея Клочкова в ту эвакуацию свидетельствует его пер
вая награда-медаль «За отличие в воинской службе» 1 степени. 

КАК СТРОИЛИ САРКОФАГ 
В Москву Алексея отозвали на короткое время. Здесь создава

лось Управление специального строительства № 605, предназна
ченное для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Главным образом, для строительства укрытия, так называе
мого саркофага над разрушенным реактором. При УСС-605 фор
мировалась войсковая часть 55237. Майора Клочкова назначили 
заместителем командира полка. Всё лето 1986 года он ездил в 
зону отчуждения, возил туда резервистов -солдат, призванных 
из запаса. 

- Наша войсковая часть базировалась в городе Чернобыле,
- говорит Алексей Алексеевич. - Каждый день мы выезжали
на станцию. Надо было очистить всю территорию от радиоактив
ного мусора. Весь этот мусор ссыпали в разрушенный реактор.

Как защищались от радиации? Вешали 
на себя свинцовые прокладки, надева
ли респираторы. У меня в подчинении 
были три бригады, которые постоянно 
сменяли друг друга. Работать в зоне по
вышенной радиации можно было счи
танные минуты, даже секунды. 

В сентябре Клочкова направили 
на строительство объектов укрытия. 
Работал на станции три месяца -по 
ноябрь, когда саркофаг был принят в 
эксплуатацию. 

- Сначала строили разделитель
ную стенку между разрушенным 
четвёртым энергоблоком и третьим, 
который готовились вновь запустить 
в работу, - объясняет ветеран. -
Большая проблема была в том, что 
эти два энергоблока находились на 
одной площадке. Преграда между 
ними должна была защищать от ра
диации оставшийся на станции обслу
живающий персонал. Поднималась 
настоящая махина - стена высотой 
60 м, с уступами по 12 м, и шириной 
90 м. Когда её сооружали, тяжёлый 
бетон заливался в свинцовые короба, 

всё армировалось. Наши бойцы закачали 300 тысяч кубометров 
бетона. В октябре третий энергоблок вошёл в строй, а в ноябре 
весь комплекс укрытия был принят в эксплуатацию. 

Возведение саркофага, несомненно, можно назвать подвигом 
военных строителей. Многие из них были отмечены государствен
ными наградами. Алексей Клочков получил орден Октябрьской Ре
волюции -один из высших орденов СССР. 

Последняя трёхмесячная командировка в Чернобыль у нашего 
героя была в 1987 году -с 25 марта по 26 июня. Тогда Клочков 
был заместителем командира полка по радиационной обстанов
ке. Вместе со своими бойцами он проводил дезактивацию крыши 
третьего энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этой командировке 
ликвидатору напомнили в 2001 году, когда вручили на 15-ю годов
щину чернобыльских событий орден Мужества. 

ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ! 
Отдав Вооружённым силам 20 

лет своей жизни, Алексей Клочков 
ещё десяток лет служил в органах 
внутренних дел столицы. Новое 

� дело было связано с противопо
жарной службой и гражданской 
обороной. В последние годы за
нимал должность начальника от
дела Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
города Москвы. Когда пожарных 
в 2002 году стали переводить под 
крыло Министерства по чрезвы
чайным ситуациям, решил выйти в 
отставку. Он так и остался в строю 
ветеранов органов внутренних дел, 
поскольку в МЧС не работал ни дня. 

Кстати, в 1993 году по инициати
ве министра внутренних дел была 
создана межрегиональная ассоци
ация «МВД - Щит Чернобыля», 
куда вошли инвалиды и ликвидато
ры аварии на Чернобыльской АЭС, 
сотрудники правоохранительных 
органов. Клочков был первым ру
ководителем московской органи
зации этой ассоциации, возглавлял 

её почти 1 О лет. Алексей Алексеевич старается поддерживать связь 
с друзьями-чернобыльцами. Вот и сейчас собирается на встречу с 
ними, её организует по традиции в апреле московский полицейский 
главк совместно с Благотворительным фондом «Петровка, 38». 

(Окончание следует.) 

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива Алексея КЛОЧКОВА 
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НА ВАХТЕ ПАМЯТИ - МОСКОВСКИЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ 
В настоящее время в России по

вышенное внимание придаётся па
триотическому воспитанию. Целена
правленная системная работа в этом 
направлении способствует укрепле
нию иммунитета против таких тя
жёлых «заболеваний общества», как 
национализм, экстремизм и фашизм. 

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

н айти неизвестные места захоронений
воинов и отдать погибшим безымян

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

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

Мальчишки не только смогли прикос
нуться к героической истории нашей 
страны, но и пройти так называемый 
краткий курс молодого бойца. Ребята по
стигали основы ориентирования на мест
ности и оказания первой медицинской 
помощи, отрабатывали приёмы самообо
роны, усваивали правила обращения со 
взрывоопасными предметами ... Закре
пить все эти полезные навыки и умения 
ребятам помогали специалисты Ц СН мо
сковской полиции, в том числе профес
сиональные врачи, взрывотехники, ин
женеры и другие сотрудники - мастера 
своего дела. 
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В Думиничинском районе Калужской 
области столичным отрядом поиско
виков-спецназовцев были обнаружены 
останки троих бойцов РККА, которые 
служили в миномётном полку (к сожале
нию, его точные данные неизвестны). В 
Ульяновском районе той же области были 
найдены останки двоих бойцов РККА, по
гибших при бомбардировке авиацией не
приятеля линии обороны Красной Армии. 
Личности военнослужащих в обоих случа
ях выяснить не удалось. В 201 О году отряд 
принимал непосредственное участие в за
хоронении останков советских воинов при 
закрытии «Вахты Памяти-201 О» в Калуж
ской области. 

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

гиле останки троих 
красноармейцев. 

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

По рассказам 
местных старожи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлана СЕРКИНА 



ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! 

Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла 

совершили величайший ратный и трудовой подвиг, разгромив 

разбойничьи орды немецко-фашистских захватчиков. На полях 

битв решалась судьба нашей Родины. 

На воинов Красной Армии народы Европы смотрели, как на 

своих освободителей от фашистской тирании. 

В этой борьбе насмерть стояли и работники органов вну

тренних дел города Москвы, внёсшие значительный вклад в 

Победу. 
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Примите самые сердечные поздравления с 70-ле
тием Победы в Великой Отечественной войне! 

В календаре памятных дат страны этот праздник 
занимает особое место. Всё дальше уходит война 
в невозвратное прошлое, но по-прежнему жива 
память о ней в сознании, сердцах, душах людей. В 
самом деле, как можно забыть наш беспримерный 
подвиг и те невосполнимые утраты, понесённые во 
имя Победы над гитлеровским фашизмом. 

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный 
героизм на ратном поле, за ваше мужество и бес
страшие! Вы показали всему миру несокрушимую 
силу воли и стремление к Победе. Нынешнее поколение в вечном долгу перед вами за ратный 

подвиг, давший право жить на земле. Оно достойно примет вашу 

эстафету - эстафету победителей и героев. 

Низкий поклон вам за стойкость, жертвенность и отвагу! 

Доброго здоровья и долголетия! 

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш са
моотверженный труд! В годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая 
фронту всё необходимое. 

Дорогие ветераны! Спасибо за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граж
данскую позицию. Крепкого здоровья и долголетия, мира и добра! 

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы 
генерал-майор внутренней службы в отставке В.В. АНТОНОВ 

Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве 
Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА 

дань памяти молодого поко
ления сотрудникам органов 
внутренних дел, ветеранам 
Великой Отечественной вой
ны. Искренне благодарю 
тех, кто стоял у истоков этой 
идеи, кто работал над этим 
проектом, кто его вопло
тил!» - сказал он. 

К участникам мероприятия так
же обратился генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов, 
который отметил работу руковод
ства ГУ МВД России по г. Москве, 
направленную на патриотическое 
воспитание молодых сотрудников 
полиции, поддержание связи по
колений и традиций «легендарной 

Московской Краснознамённой ми
лиции». 

Архитектурная концепция памят
ника была разработана скульптором 
Владимиром Ивановым и ветераном 
милиции, военным историком Юри
ем Жуком. Монумент воина-защит
ника выполнен из бронзы и «одет» в 
форму сотрудника рабоче-крестьян

В ОМВД России по городско
му округу Троицк г. Москвы 
состоялось открытие памят
ника. На сегодняшний день 
это один из немногих в России 
мемориалов, посвящённый со
трудникам милиции, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной войны. 

о ткрывая торжественную церемо
нию, начальник ГУ МВД России 

по г. Москве Анатолий Якунин под
черкнул значимость происходящего 
события для всего московского гарни
зона. Также он высоко оценил вклад 
Совета ветеранов УВД по ТиНАО, по 
инициативе которого при поддержке 
руководства Главного управления 
был реализован данный проект. «Это 

в древности знамя, или стяг, могло быть очень
больших размеров, и его установка требо

вала значительного времени. Выражение «не 

поставиши стяга» могло означать «начать вне
запную атаку противника», а фраза «поставить 
стяг» была равнозначна объявлению войны. От
личительным признаком знамени от флага явля
ется наличие заострённого наконечника. 

Верность знамени - очень древняя и крепкая 
традиция для всех военнослужащих. Воплощая 
в себе символ доблести и чести, стяг напомина-

СИМВОЛ ДО&ЛЕСТИ И ЧЕСТИ 

ВЕРНОСТЬ 3IWIEHI 
ет каждому сотруднику о священном 
долге - самоотверженно служить на
роду и государству. Для многих поко
лений сотрудников органов внутрен
них дел такая традиция олицетворяет 
верность закону и службе на протя
жении всей её более чем 200-летней 
истории. 

Знамя организации существует в 
одном экземпляре и, как правило, 
шьётся из дорогостоящих тканей, 
украшается вышивкой, бахромой и 
кистями. Полотнище изготавливается 
из двух прямоугольных кусков ткани, 
сшитых и оконтуренных по всему пе
риметру. Накануне дня, назначенно
го для вручения знамени проводится 
торжественная церемония прибивки 
полотнища знамени к древку специ

альными знамёнными гвоздями. 
В 2012 году в целях упорядочения офици

альных символов федеральных органов ис
полнительной власти, сохранения и развития 
исторических традиций органов внутренних 
дел Российской Федерации, повышения ответ
ственности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации за выполнение слу-

ской милиции образца 
1940 года. В такой форме 
сотрудники уходили на 
фронт. 

Почётное право снять 
завесу с мемориала было 
предоставлено участнику 
Великой Отечественной 
войны Анатолию Фроло
ву, председателю Совета 
ветеранов УВД по ТиНАО 
полковнику милиции в от
ставке Николаю Волкову 
и его внуку, «юному другу 
полиции» г. Троицка Рома
ну Звонилову. 

- Вырасту, буду поли
цейским, поделился 
своей мечтой Рома. - Я 
горжусь своим дедушкой, 
который для меня всегда 
будет примером! 

Наталья ГРИШИНА, 
фото Антонина БАСТАКОВА 

жебного долга вышел Указ Президента Россий
ской Федерации от 12 июля 2012 года № 983 
«Об учреждении флага и знамени Министер
ства внутренних дел Российской Федерации, 
знамён отдельных территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации, Центра специального назначения сил 
оперативного реагирования территориальных 
органов Министерства внутренних дел Россий-

GЛ ЖИМ Р�GGИИ 

ской Федерации на региональном уровне, обра
зовательных учреждений системы Министер
ства внутренних дел Российской Федерации», 
которым были узаконены эти торжественные 
символы для органов министерства. 

Вручалось знамя МВД России Президентом 
страны в торжественной обстановке. 

Екатерина EPMQJIAEBA 
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В Центре профессиональной подготовки сотруд

ников вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по r. Москве прошли торжества в честь присвое
ния Центру почётноrо наименования в честь Героя 
СССР Степана Харитоновича Зайцева. 

ЦЕНТР О&РЕЛ ИМЯ 
дел Москвы генерал-майору 
внутренней службы в отставке 
Виктору Антонову и начальни
ку Центра профессиональной 
подготовки сво полковнику по
лиции Александру Гетманову. 

н а мероприятие прибыли
дочь Героя Галина Степа

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

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

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

Право снять покрывало с ме
мориальной доски было предо
ставлено председателю Совета 
ветеранов органов внутренних 
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- Сотрудники милиции внес
ли немалый вклад в эту победу, 
- сказал Виктор Антонов. -
Нынешнему поколению есть с
кого брать пример, на кого рав
няться.

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

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

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

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

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

ЖИЗНИ С ДОСТОИНСТВОМ НО

СИЛ звание офицера. Чтите 
героев, носите мундир с че
стью, вы в ответе перед всей 
страной. 

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

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

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

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

н а церемонию открытия приехали ру
ководство УВО ГУ МВД России по 

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

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

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

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора 
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ОНИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 
Есть добрая традиция у ветеранов-чернобыпьцев, работавших в разное 

время в органах внутренних деп Москвы. 25 пет подряд накануне очередной 
годовщины Чернобыльской катастрофы они собираются на встречу, кото
рую организует ГУ МВД России по r. Москве и Благотворительный фонд 
«Петровка, 38». И всегда в этих мероприятиях участвуют руководители сто
личного полицейского главка и бпаrотворитепьноrо фонда. 

У МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ 

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

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

роя Людмила Максимчук. - Огонь 
вспыхнул в кабельном тоннеле, 
который соединял повреждённый 
четвёртый энергоблок и уцелевший 
третий, над ним нависла серьёзная 
угроза. Если бы пожар разгорелся, 
мог взорваться ещё один реактор. 
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Более масштабной катастрофы 
нельзя было допустить. Владимир 
Максимчук со своими товарища
ми - бойцами пожарной охраны 
предотвратил трагедию. К сожа
лению, ценой собственной жизни. 
Он получил колоссальную дозу ра
диации. Сведения о пожаре рассе
кретили только после смерти мужа 

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

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

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

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

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

ПРИЁМ НА ПЕТРОВКЕ 

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

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

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

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

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

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

водителям структур
ных подразделений 
и, конечно, услышать 
ответы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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ОНИ ПОБЕДИЛИ СТИХИЮ 
ГУ МВД России по r. Москве и Благотвори
тельный фонд «Петровка, 38» провели меро
приятия, приуроченные к 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Б олее 100 сотрудников орга
нов внутренних дел москов

ской милиции были направле
ны в зону отчуждения, многие 
из них потеряли там здоровье, 
впоследствии умерли или ста
ли инвалидами. Ежегодно (уже 
в 26-й раз) участники тех тра
гических событий собираются 
вместе, чтобы почтить память 
товарищей, вспомнить о том, 
как общими усилиями победи
ли стихию. 

Ликвидаторы последствий 
техногенной катастрофы 
бывшие и действующие со
трудники органов внутренних 
дел - возложили цветы к мо
гилам героев-чернобыльцев на 
Митинском кладбище. А затем 
встретились в главке столич
ной полиции с начальником ГУ 
МВД России по г. Москве гене
рал-лейтенантом полиции Ана
толием Якуниным. 

В мероприятии также приняли 
участие заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Ан
дрей Понорец, руководители 
ряда подразделений полицей
ского главка и Благотворитель
ного фонда <<Петровка, 38,>. 

В начале встречи присут
ствующие поздравили вдову 

Героя России генерал-майора 
внутренней службы Владими
ра Максимчука - Людмилу 
Викторовну с днём рождения, 
который совпал со временем 
проведения памятной акции. 

Выступая перед собравши
мися начальник главка гене
рал-лейтенант полиции Ана
толий Якунин отметил, что в 
1986 году на место трагедии 
люди ехали не только по при
казу, но и по зову сердца. По
тому что одно знали наверняка 
- нужно как можно быстрее
локализовать страшную чрез
вычайную техногенную ката
строфу, случившуюся на атом
ной станции.

Благодаря их самоотвержен
ности эта цель была достигну
та. Свою лепту внёс и отряд 
московской милиции, кото
рый справился с трудной зада
чей в полном объёме. Об этом 
свидетельствует и высокое зва
ние Героя России, к которому 
был представлен Владимир 
Михайлович Максимчук (по
смертно). 

Анатолий Якунин поблаго
дарил участников ликвида
ции последствий катастрофы 
за совершённый 30 лет назад 
подвиг, а также председателя 

правления Благотворитель
ного фонда <<Петровка, 38,> 
генерал-майора внутренней 
службы Юрия Томашева за 
постоянное внимание к вете
ранам-чернобыльцам. И за
верил, что главк по-прежнему 
будет делать всё возможное 
для того, чтобы ликвидаторы 
чувствовали себя защищён
ными. 

В свою очередь Юрий То
машев сказал, что благодаря 
поддержке главка чернобыль
цы чувствуют себя увереннее. 
Обменяться мнениями, задать 
вопросы и получить на них от
веты от компетентных людей -
всё это помогает ликвидаторам 
справиться с возникающими 
проблемами. В частности, ве
тераны говорили о необходи
мости повышения качества 
медицинского обслуживания. 
Также их волновали вопросы 
юридической поддержки при 
обращениях в суды в связи с 
защитой своих прав. На встре
че было заявлено, что любое 
обращение ликвидаторов за 
помощью не останется без 
внимания соответствующих 
служб главка. 

Участники ликвидации по
следствий аварии на Чер
нобыльской АЭС получили 
материальную поддержку от 
Благотворительного фонда 
<<Петровка, 38,>, а также цен
ные подарки от главка. Тра-

диционно атмосферу уюта и 
тепла во время общения ве
теранов поддержали артисты 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве. 

В этот день ветераны Черно
быля посетили Государствен
ный центральный концертный 
зал <<Россия,> в Лужниках. Там 

состоялась торжественная 
встреча в рамках общегород
ских мероприятий по увеко
вечиванию памяти участни
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката
строф. 

Алексей БЕЛОЗ1JРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

Нарушений не допущено 
лиона зрителей. Охрану правопорядка 
ежедневно обеспечивают около 700 со
трудников полиции. 

Особое внимание органов внутрен
них дел Москвы было направлено на 
обеспечение безопасности в период 
праздничных мероприятий, посвящён

обеспечена в полном объёме. На про
тяжении всех майских праздников без
опасность дорожного движения обе
спечивали более 600 автоинспекторов. 

� 

Свыше 20 тысяч сто
личных полицейских 
обеспечили обществен-
ный порядок в майские 
праздники. 

в этом году сотрудникам органов
внутренних дел столицы предстоя

ло обеспечивать безопасность и обще
ственный порядок не только на тради
ционных праздничных мероприятиях, 
но и на чемпионате мира по хоккею, 
игры которого пройдут в столице с 6 
по 22 мая, кроме того, первомайские 
мероприятия совпали с празднованием 
Пасхи Христовой. 

30 апреля и 1 мая пасхальные бого
служения и крестные ходы прошли в 
433 православных церквях, храмах и 
монастырях города. Полицейские ра
ботали в усиленном режиме. Места 
праздничных богослужений посетили 
свыше 660 тысяч человек. Около 60 ты-

сяч человек посетили места захороне
ний на 78 кладбищах, расположенных 
в черте города и 6 кладбищах, распо
ложенных на территории Москов
ской области. Нарушений правопо-
рядка и чрезвычайных происшествий 
не допущено. 

1 мая в Москве проведено свыше 100 
культурно-зрелищных, публичных, 
спортивно-массовых и иных меропри
ятий. В них приняли участие свыше 
1 миллиона москвичей и гостей сто
лицы. 

Для охраны общественного поряд
ка были задействованы свыше 11 ты
сяч человек, среди которых сотрудни
ки полиции, в том числе кинологи со 
служебными собаками, кавалеристы, 
представители добровольных народ
ных дружин и частных охранных орга
низаций. 

В столице проходят 34 матча чем
пионата мира по хоккею с шайбой, за 
которыми наблюдают более полумил-

ных 71-й годов
щине Победы в 
Великой Отече
ственной войне. 
В шествии <<Бес
смертный полю> 
приняли уча
стие более 700 
тысяч граждан. 
Всего для обе
спечения охра
ны обществен
ного порядка в 
этот день были 
задействованы 
более 12 тысяч 
человек. 

Что касается 
безопасности  
на столичных 
дорогах, то она 

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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На Поклонной горе 
перед Централь
ным музеем Вели
кой Отечественной 

«Я поддержал бронепробег» 
войны сотрудники ор
ганов внутренних дел 
столицы, ветераны, 
представители обще
ственных движений 
приняли участие в тор
жественном мероприя
тии, посвящённом пред
стоящей акции «Дорога 
мужества». 

17 июня с Поклонной
горы стартует первый 
масштабный пробег 

бронетехники, приуроченный 
к 76-й годовщине начала Ве
ликой Отечественной войны. 
Машины пройдут по маршруту 
Москва-Брест-Москва. В его 
рамках будет преодолено более 
2,3 тысячи километров пути 
на военной технике прошлого 
века. Маршрут пролегает по 
территории, где оборонялись 
наши войска в 1941 году. В со
ставе колонны будут также ав
томобили из музея столичной 
Госавтоинспекции. 

Представляя акцию <<Доро
га мужества,>, президент Ме
жрегиональной общественной 

организации <<Военно-техни
ческое общество,> Алексей Ми
rалин сказал, что её основная 
цель - напомнить о трагиче
ских днях июня 1941 года, ког
да фашистская Германия без 
объявления войны напала на 
нашу страну, о совершённом 
подвиге советского народа, 
защищавшего нашу страну. 
Руководитель общественной 
организации отметил большую 
поддержку акции руководством 

знакомимся с оружием Побе
ды. 

главка московского гарнизона 
полиции. 

погибли тысячи сотрудников 
органов внутренних дел. 

Председатель Совета вете
ранов органов внутренних дел 
г. Москвы генерал-майор вну
тренней службы в отставке Вик
тор Антонов сказал, что первое 
крупное поражение фашисты 
понесли под Москвой, а затем 
началось освобождение страны 
от захватчиков. И в этом осво
бождении принимали участие 
также представители москов
ской милиции. Более 7 тысяч 
сотрудников были награждены 
орденами и медалями, а 7 стали 
Героями Советского Союза. На 
знамени столичной милиции 
появился боевой орден Крас
ного Знамени. 

Приветствуя участников ме
роприятия, заместитель на
чальника полиции - началь
ник УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по
лиции Виктор Коваленко под
черкнул важность пробега для 
патриотического воспитания 
молодёжи. Столичные поли
цейские не могли не поддер
жать эту акцию, ведь на фрон
тах Великой Отечественной 

Память о подвиге наших пра
дедов жива в сердцах людей, о 
чём свидетельствуют много
тысячные шествия участников 
Бессмертного полка. Поли
цейские всячески готовы под
держивать ветеранов Великой 
Отечественной, а также тех, 
кто своими руками восстанав
ливает технику времён войны. 
Такие энтузиасты есть и в рядах 
полицейских. Благодаря им мы 

После торжественного меро
приятия Виктор Коваленка и 
Виктор Антонов приняли уча
стие в размещении на служеб
ных автомобилях ГАИ стикеров 
с надписью <<Я поддержал бро
непробег "Дорога мужества",>.
Прямо с Поклонной горы эки
пажи ДПС отправились на па
трулирование улиц столицы. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Антонина БАСТАКОВА

Яркие цвета в серые будни 
В канун Дня защиты детей 
полицейские 2-ro опера
тивного попка полиции ГУ 
МВД России по r. Москве 

организовали для самых ма
леньких граждан, гостей под
разделения, необыкновенный 
праздник - настоящую сказку. 

в от уже пятый год подряд во 2-м 
оперативном полку �оли:1ии про
водится интереснеишии празд

ник ДJIЯ детей сотрудников. В этот раз 
на праздник пришли более шестидеся
ти маленьких гостей: весёлые клоуны 
развлекали детей, фокусник показывал 
волшебные трюки, а под конец высту
пления <<наколдовал,> живого кролика. 
Бесчисленные разноцветные воздуш
ные шарики летали повсюду, а полицей
ские подготовили специальные радуж
ные плакаты, которыми они украсили 
территорию полка - от такой пестроты 
казалось, что серые стены зданий буд-

то раскрасились в яркие цвета. Затем 
на плацу появились две грациозные 
лошади. На них маленькие гости вдо
воль смогли кататься как верхом, так 
и в красивой и быстрой упряжке. Это 
был подарок от коллег из 1-го оператив
ного полка полиции ГУ МВД России 
пог. Москве. 

Программа мероприятия оказалась 
настолько насьпценной, что ребята 
вскоре проголодались, поэтому с удо
вольствием ели и фрукты, и пирожные, 
заботливо подготовленные взрослыми. 

Праздничное мероприятие, как всег
да, прошло на высоком уровне, благода
ря руководству полка: командиру пол
ковнику полиции Владимиру Домашеву 
и команде организаторов, в особенно
сти председателю женсовета полка Розе 
Газимаrамадовой. Ни один ребенок не 
ушёл без подарка. Дети и родители, все 
они остались очень довольны и ждут 
этого мероприятия и в следующем году. 

Надежда ЖУРАВЛlJВА, фото автора 

Глобальная неделя безопасности 
Призвать водителей не спешить со
трудникам Госавтоинспекции помогли 
дошкольники. 

ия <<Сбавь ско
сть! Сохрани 
знь,> продолжается 

на юге столицы. Принять в 
ней участие сотрудники Го
савтоинспекции пригласи
ли детей ДОШКОЛЬНОГО воз
раста. Поддержать акцию 
прибыл председатель обще
ственного совета при УВД 
по ЮАО Харис Ильясов. 

Дпя проведения меро
приятия был выбран ожив-
лённый внутридворовый 
проезд, прилегающий к 
множеству школ и садиков. 
С тематическими плака
тами и слоганами акции, 

призывающими водителей 
к соблюдению безопас
ной скорости движения, 
устроители мероприятия 
организовали своеобраз-
ное <<дежурство,> во дворе 
в часы следования детей 
после окончания уроков 
домой. Призывами и пла
катами участники напом
нили водителям о том, что 
снизить скорость - значит 
сохранить жизнь детям. Со
трудники полиции и пред
ставители общественности 
вручили водителям памятки 
о соблюдении скоростного 
режима, чтобы предаете-

речь водителей от наруше
ний этого правила. 

- Мероприятие прохо
дило в рамках четвёртой 
Глобальной недели безопас
ности, проводимой ООН. 
Поэтому наша акция -одна 
из многотысячных. Симво
лично, что о безопасности 
водителям напомнили дети. 
Важно прислушаться води
телям к данным призывам, 
ведь нарушая правила, ты 
рискуешь не только своей 
жизнью, но и окружающих, 
- прокомментировал ситу
ацию командир отдельно
го батальона ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО полковник
полиции Алексей Белоусько.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора 
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ПО МАШИНАМ! 
Утро выходного дня. 7 часов 30 минут. Необычно 

много народа у здания Петровки, 38. Там же в ряд при
паркованы милицейские автомобили советского пери
ода. Полным ходом идёт предстартовая подготовка к 
автопробегу «Маршруты Памяти». Уточняются детали, 
отдаются последние распоряжения. 

Инициатором проведения данного мероприятия 
выступил женсовет столичного главка при поддержке 
Управления ГИБДД и Совета ветеранов. 

Существенную помощь в организации оказали 
Управление морально-психологического обеспече
ния главка, лично его начальник полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, служба тыла в лице заместите
ля начальника ГУ МВД Росии по г. Маске - начальника 
тыла полковника внутренней службы Александра Пе
трикова, а также командир 6-го СБ ДПС на спецтрассе 
майор полиции Константин Васюта, которые приняли 
участие в автопробеге. 

- Женсовет стал инициатором этого пробега неслу
чайно, - рассказала председатель Координационного 
женсовета, начальник Правового управления полковник 
внутренней службы Марина Астахова. - Мы - женщи
ны, матери и жёны, рядовые и офицеры - остро чув
ствуем тонкую грань между жизнью и смертью. До боли 
и слёз переживаем потери наших детей и мужей, кото
рых забирает война. Мы хотим мира всегда и на всей 
Земле! Но понимаем и свою ответственность за воспи
тание настоящих мужчин, защитников и патриотов. 

Идея автопробега на отколесившей своё ретротех
нике родилась ещё в феврале. Готовились долго и тща
тельно, прорабатывая до мелочей маршрут. 

По словам начальника ГИБДД Москвы полковника 
полиции Виктора Коваленка, парк раритетных машин 
постоянно растёт. К работам по воссозданию уникаль
ных автомашин активно подключаются энтузиасты -
сотрудники полиции. Все экспонаты восстановлены 
полностью своими руками. Конечно, так далеко маши
ны ещё не выезжали, в основном их использовали на 
городских праздниках. На такое расстояние - свыше 
360 километров - они «побегут» впервые. 

- Объявляю старт нашего автопробега! - скоман
довал Виктор Васильевич. - По машинам! 

У ХРАБРЫХ ЕСТЬ ТОЛЬКО БЕССМЕРТИЕ 
Первый пункт назначения «Маршрута Памяти» - де

ревня Петрищева. Когда колонна поворачивала с трас
сы, нам встретилась девушка, прогуливающаяся с двумя 
маленькими мальчишками. Ребята, увидев красочные 
автомобили, стали хлопать в ладоши, приветствовать 
участников автопробега. «Это добрый знак!» - заключил 
председатель первичной ветеранской организации УВД 
на ММ подполковник милиции Сергей Первойкин. 

Деревня Петрищева Московской области - место 
подвига и гибели Зои Космодемьянской, первой в 
СССР девушки, получившей высокое звание Героя Со
ветского Союза. В этой деревне создан музей, где хра
нятся личные вещи Зои, книги на польском, чешском, 
английском и других языках о подвиге юной героини. 
Экспозицию открывает работа скульптора Манизера 
«Зоя». Рядом на стене начертаны слова, произнесён
ные комсомолкой за несколько минут до её казни: «Это 
счастье умереть за свой народ». 

В центре Петрищева, на месте казни 16-летней пар
тизанки, стоит памятник из чёрного мрамора (скуль
птор Л. Твердынская) - символ стойкости, несгибае
мой веры в победу и мужества. 

Участники автопробега отдали долг памяти юной геро
ине. После возложения цветов и торжественного митинга 
мы направились в музей Зои Космодемьянской. 

- Мы очень рады, что автопробег прошёл через
нашу деревню, - обратилась к участникам директор 
музея Надежда Ефименкова. - Надеюсь, ваше посе
щение не в последний раз, а память об увиденном и 
услышанном вы сохраните надолго. 
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Прогулка по деревне доставила массу впечатлений. 
Жители с интересом отнеслись к приехавшим - под
ходили, расспрашивали, фотографировались. 

Не обошлось без курьёзов. Увидев много полицей
ских, один из местных, с позвякивающими в сумке 
стеклянными бутылками, аккуратно уточнил: мол, 
в чём причина такого столпотворения? «Проводим 
операцию «Нетрезвый водитель», - в шутку ответил 
один из сотрудников. Мужчины и след простыл. Толь
ко из-за угла было слышно, как он кому-то громко 
говорил по телефону: «Забудь про мотоцикл, спрячь 
вообще его!» 

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ 
Следующим пунктом значилось Бородино. Кратчай

шее расстояние между двумя точками - прямая. Но 
что верно в геометрии, не очень отвечало заданному 
маршруту. Дело в том, что в дороге участники автопро
бега решили навестить первую смену военно-патрио
тического лагеря для подростков, который был орга
низован под патронажем Российского исторического 
общества. 

Более 300 мальчишек и девчонок со всех концов 
России приехали в лагерь, чтобы параллельно с от
дыхом изучать историю, попробовать свои силы в во
енно-прикладных видах спорта. Ребята были рады го
стям. Особенно сильное на них впечатление произвела 
выставка ретроавтомобилей: юные патриоты садились 
за руль, включали мигалки, представляли, как они уча
ствуют в погоне за преступниками. 

- Совершенно неожиданным для нас был визит в
детский лагерь, - сказала депутат Московской город
ской думы Инна Святенко. - Но здесь мы вдруг почув
ствовали то, о чём постоянно говорим на митингах - о 
связи поколений. Мы абсолютно чётко это увидели в 
глазах детей, в их улыбках, интересе к гостям, к авто
пробегу. Именно в такие моменты понимаешь, что ра
бота проведена не зря. 

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ 
Конечным пунктом автопробега «Маршруты Памяти» 

- Бородинское поле, которое является мемориалом
двух Отечественных войн, свидетелем исторических
сражений: русской армии под командованием М.И.
Кутузова и армии Наполеона в 1812 году, и боёв за Мо
скву в октябре 1941 года.

Бои на Бородинском поле в период с 12 по 17 октя
бря 1941 года стали частью битвы за Москву. Войска 
5-й армии Западного фронта сумели задержать насту
пление гитлеровцев на 6 суток. Это дало возможность
нашему командованию подтянуть резервы и организо
вать новый рубеж обороны, который стал в итоге не
проходимым для противника.

Именно поэтому каждое второе воскресенье октября 
на Бородинском поле проходит военно-исторический 
праздник «Москва за нами. 1941 год». В зале Памяти 
музея - списки погибших бойцов на Бородинском 
поле в 1941-1942 годах. В этих списках есть имена 
сотрудников милиции. 

- Перед автопробегом мы поднимали архивы и с
болью в сердце узнавали о нечеловеческих нагрузках, 
выпавших в то время на долю наших милиционеров. 
Нужно было сохранять спокойствие и боеспособный 
тыл, бороться с паникёрами, распространявшими 
слухи о проигрыше в войне, с диверсантами, ворами, 
тунеядцами и прочими криминальными элементами. 
И милиция с честью справилась с этой задачей, -
сказала на торжественной церемонии возложения 
цветов к подножию памятника - танка Т-34 замести
тель председателя Комитета Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с со
отечественниками генерал-майор милиции Татьяна 
Москалькова. 

Затем под открытым небом для всех участников 
автопробега и местных жителей, которых собралось 
свыше ста человек, состоялся концерт «Поклонимся 
Великим тем годам»: играл оркестр Центра специаль
ного назначения столичной полиции, а на импровизи
рованной сцене выступали артисты самодеятельных 
коллективов ГУ МВД России по г. Москве. Не обошлось 
и без полевой кухни, которую организовали два под
разделения - Центр спецназначения и 2-й оператив
ный полк, устроив тем самым мини-конкурс - у кого 
каша лучше. Каша была хороша у всех. Погода всё-та
ки внесла свои коррективы в проведение мероприятия 
- начался дождь. Но это никак не испортило настрое
ние и впечатление от прошедшего дня.

По словам заместителя начальника столичного глав
ка полковника внутренней службы Александра Пе
трикова, организация подобного рода автопробегов 
по местам боевых сражений должна стать традицией 
московского гарнизона, отправной точкой в деле вос
питания молодого поколения, в передаче того поло
жительного опыта, тех поступков и героизма, которые 
проявили наши бойцы при обороне Москвы. Ведь глав
ное - мирное небо над Россией! 

- Знаменательно, что в последние годы слово «па
триотизм» вышло из забвения. Мы не стали Иванами 
не помнящими родства, мы помним о своей семье, о 
своих близких, о своей Родине. Мы - граждане этого 
великого государства Россия, - подытожила один из 
участников, заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве - начальник Г СУ генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева. - Очень приятно, что данный ав
топробег получил большой отклик. Уверена, это станет 
доброй традицией! 

Наталья ГРИШИНА, 
фото автора и Николая ГОРБИКОВА 
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офицер должен быть не просто про
фессионалом и исполнять служебный 
долг. Необходимо любить своё дело, 
быть образцом чести и авторитетом 
для граждан. В любых ситуациях оста
ваться верным присяге». 

Владимир Колокольцев пожелал но
вому поколению в год юбилея Великой 
Победы новых побед в службе, а также 
помнить и приумножать славные тради
ции героев Отечества и быть достойны
ми преемниками их подвига. 

В торжественной церемонии вручения 
дипломов также принял участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей
тенант полиции Анатолий Якунин. 

ПОБЕД В СJmКВЕ! 
На Красной площади состоялось 

торжественное мероприятие, по
свящённое вручению дипломов и 
нагрудных знаков выпускникам 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

н а главной площади страны в этот 
день путёвку в жизнь получили 399 

молодых офицеров. Обладателями 
диплома с отличием стали 83 выпуск
ника, а 10 человек получили золотые 
медали. 

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник поли
ции Владимир Колокольцев поздравил 

выпускников с окончанием уни
верситета и отметил, что служба 
в полиции - это одна из самых 
интересных и ответственных 
профессий: «Будете ли вы рас
следовать преступления, бо
роться с киберпреступностью, 
распутывать сложные «клубки» 
финансовых махинаций или 
заниматься криминалистикой 
- всё это потребует серьёзно
го научного багажа и быстрого
мышления».

Обращаясь к выпускникам, 
глава МВД России акцентиро
вал внимание на том, что каж
дый из них обязан помнить, 
что представляет государство 
и закон: «Поэтому настоящий 

В ближайшее время дипломи
рованные специалисты вернутся 
в территориальные подразде
ления органов внутренних дел, 
откуда они были направлены на 
учёбу. Там им предстоит на прак
тике реализовать полученные в 
университете знания. К местам 
несения службы в ГУМВДРоссии 
по г. Москве вернутся 163 челове
ка, в ГУ МВД России по Москов
ской области - 126 выпускников, 
в другие подразделения - 110 
молодых специалистов. 

Наталья ГРИШИНА, 
по материалам пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Москве, 

фото автора 

жизнь полиции 60

Работа юрисконсультов в полиции - не из лёrких. Еже
дневно они отслеживают и изучают новые ведомствен
ные правовые акты, рассматривают жалобы и заявления 
от граждан, проводят служебные проверки, отстаивают 
законные права и интересы полицейских, исключают 
случаи неправомерного наложения дисциплинарных взы
сканий на сотрудников и, конечно, увольнения. 

э то очень ответственная 
-

работа. Нашему брату 
приходится не раз сталкиваться 
с серьёзными случаями, в том 
числе грозящими увольнением 
сотрудника. Если же последнее 
неизбежно, то тогда работаем в 
направлении исключения судеб
ных перспектив по таким кадро
вым решениям, - рассказывает о 
своей службе правовик 2-го опе
ративного полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве капитан поли-

-Д лександр, вы заслужи-
ли множество наград 

и спортивных званий. Почему 
выбор пал именно на плавание 
и с чего начиналась ваша спор
тивная карьера? 

- Плавание - это, прежде всего, 
здоровье, а ещё хорошее самочув
ствие и тренировка всего тела. На
чал я заниматься этим видом спор
та с 12 лет по совету врачей: было 
искривление позвоночника. Пла
вать мне очень понравилось. Я стал 
усердно тренироваться, появился 
азарт и желание осваивать новые 
стили плавания, улучшать технику 
уже изученных. Вскоре тренеры об
ратили внимание на мои успехи, по
сле чего предложили перевестись в 
спортивную школу, где я смог зани
маться любимым видом спорта уже 
на профессиональном уровне. 

- Как удаётся совмещать тре
нировки и службу в органах по
лиции? 

- Безусловно, совмещать доста
точно сложно. Уровень результатов 
на международных соревнованиях, 
да и на городских турнирах, до
вольно высок. Поэтому приходится 
буквально выкраивать время для 
тренировок, по возможности, два 
раза в день. 

- Какая победа особенно вам
запомнилась? 

- Наверное, самое большое
впечатление произвели на меня 
Всемирные игры полицейских и 

ции Алексей Лесин. 
- У нас в полку два
ДОЛЖНОСТНЫХ лица,
ответственных за
правовую деятель
ность подразде
ления, - я и мой
коллега Алексей
Показанников. На
нас, двух Алексеев,
возложены обязан
ности правового
обеспечения. Ра
боты хватает! С 
учётом штатной 
численности полка 
(свыше 1000 ат

тестованных сотрудников), рас
сматриваем достаточно большое 
количество проектов заключения 
по результатам служебных прове
рок, приказов о наложении дис
циплинарных взысканий. Также 
мы осуществляем правовую под
держку полицейских - в сред
нем проводится не менее двухсот 
консультаций правового характе
ра в месяц. 

Надежда ЖУРАВЛiJВА, 
фото автора 

Старший сержант по
лиции УВД по САО Алек
сандр Овчинников - мно
гократный чемпион по 
плаванию на соревнова
ниях среди полицейских. 
Этот человек является 
ярким примером того, ка
ким должен быть совре
менный страж порядка, -
быстрым, выносливым и 
дисциплинированнь1м. 

пожарных 2015 года, проходив
шие в США, где я завоевал семь 
золотых медалей. Одна из них 
- за победу в комбинированном
эстафетном плавании. Это была
очень напряжённая борьба, мож
но сказать, до последних метров.
Всё, конечно, зависело не только
от одного человека, но и от коман
ды в целом, её слаженности. Наша
команда была отлично организо
вана, дисциплинированна и, ко
нечно же, очень дружна. Я сильно
переживал за своих коллег во вре
мя заплывов. В итоге мы завоева
ли эту победу!

- Что помогает достигать
серьёзных успехов в спорте? 

- С самого начала своей спор
тивной карьеры поставил перед со
бой цель улучшить такие качества, 
как дисциплинированность, вы
держка, самоконтроль, терпение и 
трудолюбие. Усердно тренируясь, 
я заметил, что стал обладать всеми 
этими качествами. А полезны они 
не только в спорте, но и в любой 
другой сфере деятельности. 

- Что бы вы хотели пожелать
начинающим спортсменам? 

- В первую очередь, спортсмен 
должен соблюдать дисциплину и 
сознательно выполнять все нормы 
спортивного поведения. А пожела
ния? Не пасовать перед трудностями 
и преодолевать всевозможные пре
пятствия, сохранять контроль над 
собой и проявлять силу воли, упорно 
идти к достижению поставленной 
цели. И никогда не останавливаться 
на достигнутом результате. 

Екатерина МАЛЮГИНА, 
фото автора 
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с вой первый прыжок с парашютом 
Владимир совершил, когда посту

пил в 3-й Московский городской аэро
клуб. Он навсегда запомнил те чувства 
и эмоции, переполнявшие его душу в 
тот момент, когда «парил в воздухе». 
Юноша понял, что создан для этого 
вида спорта, и профессию выбрал со
ответствующую - десантника. Попол
нив в 1986 году ряды Советской армии, 
в городе Каунас Владимир окончил 
учебный центр Воздушно-десантных 
войск, затем был направлен в Афга
нистан - для выполнения интернаци
онального долга. Службу он проходил 
в 357 -ом параш ютно-десантном пол ку 
103-й Витебской воздушно-десантной
дивизии. Срочная служба в Афганиста
не длилась на протяжении полутора
лет, и Владимир неоднократно прини
мал участие в боевых действиях.

Примерно в 350-ти километрах 
от города Кандагар находится уезд 
Мукур провинции Газни. Недалеко 
от этого места весной 1986 года по 
маршруту Кабул-Кандагар двигалась 
автоколонна, растянувшаяся на не-

сколько километров, с боеприпаса
ми. По словам Ковалёва, в тот самый 
вече, душманы атаковали внезапно 
и разбили автоколонну на две ча
сти. Первая часть двинулась вперёд, 
а оставшаяся, в которой находился 
Владимир, была блокирована и при
няла на себя удар противника. Несмо
тря на хорошо спланированный план 
нападавших, приказ командования по 
доставке груза в Кандагар всё же был 
выполнен, благодаря артиллерийской 
поддержке советских солдат, хотя и с 
большими потерями. 

В мае 1988 года Владимир Ковалёв 
уволился в запас, вернулся в столицу. 
В московский ОМОН пришёл по реко
мендации своих друзей в 1994 году и 
в составе сводного 
отряда выезжал в 
командировки в зону 
ЧС Северо-Кавказ
ского региона. 

В 1996 году сво
дный отряд мо-
сковского омона, 
охраняя Главное 
управление опера-
тивных штабов в Ста
роп ром ысл овс ком 
районе г .  Грозный, 
которым командо
вал подполковник 
милиции Леонид 
Дворников, в ходе 
проведения контр
террор и сти чес кой 
операции был блоки
рован боевиками. 

- На неоднократ
ные призывы боеви
ков сдать оружие и покинуть охраняе
мый объект нами был дан решительный 
отказ, - вспоминает Владимир Ко
валёв. 

Именно он находился в составе той 
группы, которая сдерживала атаки 
боевиков на это здание. В результа
те ожесточённой перестрелки Влади
мир, как и другие члены отряда, был 
ранен. 

Приказ командования был выполнен. 
Более шести суток Владимир Пе

трович вместе со старшим сержантом 
Сергеем Духовичем пролежали в мед-

пункте на этом объекте, им была ока
зана первая помощь. Воды не было, 
поскольку в первые трое суток боя все 
бочки были прострелены. 

Решением командира московско
го ОМОНа, на тот момент им был Вя
чеслав Козлов, за сотрудниками был 
отправлен самолёт, который их эва
куировал из города Моздок Северной 
Осетии и доставил на военный аэро
дром Чкаловский Московской области. 
На машине «скорой помощи» прибыли 
в госпиталь ГУ МВД России по г. Мо
скве. 

Но прежде пострадавшим, чтобы до
браться до города Моздок, пришлось 
проделать немалый путь: от Главно
го управления оперативных штабов в 

Старопромысловском районе на бро
нетранспортёре трое раненых и со
провождающий покинули охраняемую 
местность и прибыли в аэропорт го
рода Грозного, откуда их доставили на 
санитарном вертолёте в Моздок. 

В 1999 году, находясь в командиров
ке в Ингушетии, нёс службу на блокпо
сту на протяжении трёх месяцев. А в 
2001 году был заместителем коман
дира роты сводного отряда, где неод
нократно возглавлял руководство бое
вого охранения колонны по маршруту 
Моздок-Ханкала и обратно. 

Родом Владимир Ковалёв из села 
Мелахино Воронежской области. В 
2003 году окончил Московский уни
верситет МВД России. Прошёл боевой 
путь от старшего сержанта милиции до 
майора полиции. 

После омона проработал восемь 
лет старшим инспектором ДПС по ро
зыску угнанного и похищенного авто
транспорта. Эта работа пришлась по 
душе, ведь ему всегда нравились авто
мобили. 

В настоящее время Владимир рабо
тает государственным инспектором 
МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России 
по г. Москве. 

За участие в боевых действиях в 
Афганистане и Чеченской Республи

ке был неоднократно на
граждён государственны
ми наградами: орденом 
Мужества, медалью ор
дена «За заслуги перед 
Отечеством» 11 степени, 
медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие 
в охране общественно
го порядка», Грамотой 
Президиума Верховного 
Совета СССР воину-ин
тернационалисту, юби
лейными медалями. 

Несмотря на динамич
ную и яркую судьбу, Вла
димир человек спокойный, 
скромный и застенчивый. 
В тёплую погоду и свобод
ное от работы время ловит 
рыбу, а затем её вкусно го
товит, ведь кулинария его 
второе любимое занятие. 

Пройдя такую школу жизни, мы 
с товарищами стали одной большой 
сплочённой семьёй. У нас у всех своя 
жизнь, мы продолжаем видеться, по 
традиции каждый год 2 августа встре
чаемся на родине ВДВ - в городе Во
ронеже, - рассказал Владимир. - А 
15 февраля встречаемся в Парке По
беды, и в Кремлёвском Дворце, где 
проходит праздничный концерт, по
свящённый дню вывода войск из Афга
нистана. 

Алёна КУЛИКОВА, 
фото из архива Владимира КОВАЛЕВА 
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э то строки из сочинения девятилет
него Матвея, старшего сына майо

ра полиции Виталия Монахова, который 
является продолжателем славной поли
цейской династии. 

Династия Монаховых берёт начало 
с 1948 года, когда дед Виталия Фёдор 
Павлович Монахов после участия в Ве
ликой Отечественной войне поступил на 
службу в московскую милицию. В общей 
сложности Фёдор Павлович прослужил 
в милиции 30 лет и в 1977 году вышел 
на заслуженный отдых в звании полков
ника. С женой Валентиной они прожили 
более 60 лет и воспитали двух сыновей 
-Андрея и Валерия. 

Андрей Фёдорович работал мили
ционером в 78-ом отделении милиции 
(ОМВД России по району Измайлова), 
затем до 2015 

«Мой папа - майор полиции. Он более 16 пет слу
жит в органах внутренних деп. Мне кажется, что это 
интересно: выводить преступников на чистую воду. 
Я ещё учусь, но уже знаю, кем стану в будущем. Па
пина профессия мне очень нравится. Это работа для 
настоящих мужчин!» 

ДОЛЖНОСТИ в аппарате УВД по Вос
точному округу. Две его дочери, 
Мария и Наталья, также являются 
сотрудницами полиции. 

Валерий Фёдорович милицио
нером не стал, всю свою жизнь он 
посвятил работе в Главном управ
лении торговли Министерства 

обороны Российской Федера
ции. В 1976 году он женился, 
имеет двух сыновей - Павла и 
Виталия. 

Павел поступил на службу в 
органы внутренних дел в 1998 
году на должность милиционера 
ОВД Метрогородок. Затем до 

2015 года работал 

Слева направо: Монахова Раиса Павловна (мама), 
Виталий, бабушка Валентина, дедушка Фёдор 

11 '1·• 
-

в инспекции по лич
ному составу в от
деле кадров УВД по 
Восточному округу 
г. Москвы. �,jiri 

l 

t;,_ Виталий же начал 
службу в ДОЛЖНОСТИ 

оперуполномоченного от
деления уголовного розы
ска криминальной милиции 
ОВД района Богородское в 
2001 году. 

- Я всегда гордился сво
им дедом и всегда стре
мился быть похожим на 
него, - говорит полицей
ский. 

В 2005 году Виталий пе
ин-

спектора группы по проверке использо
вания служебного транспорта инспекции 
по личному составу отдела кадров УВД 
Восточного округа. С 2011 года по на
стоящее время является специалистом 
группы служебных проверок инспекции 
по личному составу отдела кадров УВД 
по Восточному округу. Виталий женил
ся на Евгении в 2005 году. Воспитывает 
9-летнего сына и 5-летнюю дочь. 

Людмила ЖАВРОВА 
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Ветеранов и лич

ный состав сер
дечно поздравляю 
с профессиональ
ным праздником -

Днём сотрудника 
органов внутрен
них дел Россий
ской Федерации. 

Ветераны Вели
кой Отечественной 
войны и тружени
ки тыла достойно 
выполнили свой 
священный долг по 

защите Отечества и своими делами подняли его до 
уровня Великой Державы, передают свою эста
фету молодому поколению с надеждой, что оно 
с честью будет продолжать дела героического 
поколения, проявляя мужество, стойкость, вы
держку и самообладание в борьбе с преступно
стью и обеспечении безопасности граждан. 

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, 
чуткого и внимательного отношения родных 
и близких. 

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы 
генерал-майор внутренней службы 

в отставке В.В. АНТОНОВ 

Сегодня прини-
мают поздравле
ния все, кто стоит 
на страже закона 
и правопорядка. 
Большая часть лич
ного состава в свой 
профессиональный 
праздник находит
ся на своих рабо
чих местах и занята 
решением повсед
невных оператив
но-служебных за
дач. Спасибо вам за 
достойную службу и 
профессионализм. 

Наравне с аттестованными сотрудниками в 
гарнизоне трудятся и вольнонаёмные работ
ники, чьё добросовестное отношение к делу 
позволяет слаженно функционировать многим 
службам московской полиции. 

Мы по праву гордимся историей советской и 
российской милиции, её славными традициями, 
служебными подвигами наших ветеранов, кото
рые обеспечивают историческую преемствен
ность, передают бесценные знания молодым 
стражам закона. От имени профсоюзной органи
зации МОО nno ГУ МВД России по городу Москве 
поздравляю всех вас с праздником! Желаю даль
нейших успехов в благородном деле служения на 
благо москвичей, уверенности в завтрашнем дне. 
Счастья, оптимизма, благополучия и крепкого 
здоровья вам и вашим близким! 

Председатель Е.Ф. KQJIECHИKOBA 

Настоятель и 
община храма 
Знамения иконы 
Божией Матери 
за Петровскими 
воротами при ГУ 
МВД России по 
г. Москве по
здравляют гар-
низон москов-
ской полиции, их 
родных, близких 
и друзей, а так
же ветеранов 
правопорядка с 
праздником 
Днём сотрудника 
органов внутрен
них дел России! 

Желаем вам 
д а л ь н е й ш и х
успехов в служ
бе - «на враги 
же победу и одо-

ление». 
Да благословит всех вас Господь здра

вием, долголетием и Своей благодатной 
помощью в вашем благородном служе
нии! 

Протоиерей 
Александр ТРЕПЫХАЛИН с общиной 
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СИМВОЛ ДУХА, ОТВАГИ И ЧЕСТИ 
В МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК СЫЩИКАМ 

Это событие - давняя мечта ветеранов, сотрудников, всех, кого объединяет служ
ба в легендарном МУРе. И оно свершилось. На территории храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воротами, расположенного рядом с главным адми

нистративным зданием московской полиции, состоялось торжественное открытие 
памятника «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу». 

и не случайно это событие произо
шло в предцверии Дня сотрудника 

органов внутренних дел. 
В церемонии участвовали началь

ник ГУ МВД России по г. Москве гене
рал-лейтенант полиции Анатолий Яку
нин, председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы Виктор 
Антонов, председатель Совета ветера
нов Московского уголовного розыска 
Виктор Фёдоров, автор скульптуры -
заслуженный художник России Иван Че
рапкин, вице-президент ОАО «АК Транс
нефть» Михаил Маргелов, заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег Баранов, 
начальник Управления уголовного ро
зыска ГУ МВД России по г. Москве Игорь 
Зиновьев, начальники отделов и подраз
делений уголовного розыска, ветераны 
МУРа и представители общественности. 

- Открытие памятника - это зна
чимое событие в жизни столицы. Труд 
сыщика уникален, он связан с самопо
жертвованием, героизмом и поэтому 
заслуживает благодарную память лю
дей. Каждый, кто поступает на службу в 

органы внутренних дел, обязан достой
но служить народу. А уголовный розыск 
был, есть и будет передним краем борь
бы с преступностью. Мы сегодня отда
ём дань уважения героической, роман
тической, рискованной и очень нужной 
людям профессии сыщика, - сказал 
Виктор Фёдоров. 

Этот памятник задумывался ещё 1 О 
лет назад на одном из заседаний прав
ления Совета ветеранов МУРа. Реали
зовать эту идею поручили самому авто
ритетному тогда ветерану - Анатолию 
Николаевичу Егорову, он был в своё 
время начальником МУРа, начальником 
криминальной милиции и заместите
лем начальника ГУВД. Он сразу развер
нул активную деятельность, обращался 
в различные инстанции, комиссии, ор
ганизации с прошением оказать содей
ствие в создании памятника сотруднику 
уголовного розыска. Но в итоге, чинов
ники, от которых зависело решение, от
казали в этой просьбе ветеранам. 

Все эти годы инициаторы продолжа
ли свою деятельность, чтобы воплотить 
общую мечту и возвести памятник. 

- Мы восхищаемся великолепной
работой скульптора, давнишнего дру-

га нашей ветеранской организации, 
заслуженного художника России Ива
на Ивановича Черапкина, директора 
литейного завода в Солнечногорске 
Леонида Ивановича Петухова. Это его 

умельцы создали, отлили в 
сжатые сроки этот памятник, -
отметил в своём выступлении 
руководитель ветеранской ор
ганизации МУРа. 

Финансовую помощь на со
здание скульптуры оказала 
одна из крупнейших россий
ских компаний, оператор ма
гистральных нефтепроводов 
России во главе с её руководи
телем Николаем Токаревым. 

Право открыть памятник было 
предоставлено начальнику мо
сковского полицейского главка 
Анатолию Якунину и председа
телю Совета ветеранов МУРа 
Виктору Фёдо
рову. Бронзовая 
скульптура ар
хангела Михаила 
со щитом Мо
сковского уго
ловного розыска 
заняла своё ме
сто вблизи глав
ного здания сто
личного сыска. 
Архангел Миха
ил, как известно, 
является покро
вителем всех 
воинов. Щит в 
его руках симво-
лизирует леген

дарную историю сыска 
от Петровских времён 
до наших дней. По сути, 
этот памятник является 
признанием подвигов 
сотрудников розыска 
всей страны. 

Настоятель храма Зна
мения иконы Божией 
Матери за Петровскими 
воротами протоиерей Александр Тре
пыхалин провёл обряд освящения па
мятника. 

- Сегодня произошло знаменатель
ное событие - открытие и освящение 
этого памятника, - сказал в своём вы
ступлении священнослужитель. - Уни
кальность его в том, что он посвящен 
тем, кто служил, служит и посвятит 
жизни благому, благородному и жерт -
венному делу. Служение в МУРе - слу
жение жертвенное. Каждый сотрудник 
МУРа встречается со злом ежедневно. 
И это есть исполнение самой высокой 
христианской заповеди: готовность 
положить жизнь свою за друзей сво
их. И на Руси это считалось священной 
обязанностью, религиозным долгом и 
даже служением Богу. Этот памятник 

связывает нас духовной связью с на
шими предшественниками, стрельцами 
полковника Никифора Ивановича Коло
бова, которые жили здесь и служили на 
этом месте, построили этот великолеп
ный храм в XVII веке. И эта связь между 
ними и современными стражами право
порядка только укрепится. 

Руководитель столичного главка по
здравил личный состав и ветеранов 
Московского уголовного розыска со 
знаменательным событием в исто
рии легендарного подразделения и

отметил: 
- Сыск в России всегда занимал осо

бое место. И не случайно учёный, из
вестный криминалист, талантливый ру
ководитель Аркадий Францевич Кашка 
в своё время был начальником Москов
ской сыскной полиции, а в последую
щем возглавил всю сыскную полицию 
Российской империи. Многие методы 

её были взяты на воору
жение такими странами, 
как Франция, Велико
британия и Германия. 
Под его руководством 
она добилась лучших 
результатов в Европе и 
была признана лучшей 
сыскной полицией. На 
смену сыскной полиции 
пришёл молодой, энер
гичный, воодушевлён
ный идеями социализма, 
равенства, братства уго
ловный розыск, который 
за короткий срок смог 
разгромить основные 
банды, свирепствующие 
в Москве. Пусть вете
раны Московского уго
ловного розыска, глядя 
на лик архангела Миха
ила, помнят и гордятся, 
что они посвятили свою 
жизнь, не жалея сил и 
здоровья, благому делу 
- борьбе с преступно
стью. Молодым сотруд

никам МУРа желаю всегда равняться 
на ветеранов подразделения и служить 
так же профессионально, энергично и 
честно. Хочу высказать искрение слова 
благодарности ветеранской организа
ции МУРа, которая родила и воплотила 
эту идею. Пусть архангел Михаил хра
нит и бережёт Московский уголовный 
розыск. 

Это памятник - всем сыщикам, тем, 
кто честно и с достоинством исполняет 
свой долг, защищая интересы москви
чей. Он станет символом преемствен
ности боевых традиций, муровского 
братства и, конечно, местом встречи 
сыщиков разных поколений. 

Сергей ВОJIОЮДСКИЙ, 
фото Николая ЮРБИКОВА 
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СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСm 
Наукоrрад Троицк совсем недавно стая частью стояицы. Сегодня - это современный, бяаrоустроенный городской округ, 

активно развивающийся научный, образоватеяьный и куяьтурный центр Новой Москвы. По отзывам житеяей, уровень право
порядка, по сравнению с прежними временами, значитеяьно вырос. Немаяая засяуrа в этом местных правоохранитеяей. Корре
спонденты «Петровки, 38» попытаяись выяснить секреты успешной деятеяьности пояицейских. 

А а, никакого особого секрета нет, - гово
-

рит начальник ОМВД России по городскому 
округу роицк полковник полиции Алексей Ломанчук, 
- просто я требую от своих подчинённых честно и до
бросовестно исполнять свой служебный долг.

Конечно же, «америки» Алексей Николаевич не от
крыл. Наверняка, все здравомыслящие руководители 
придерживаются этой же позиции. Однако кое-какие 
нюансы мы выяснили. В здешнем подразделении 
особое внимание уделяется такой, кое-где подзабы
той, форме работы, как наставничество. Ведь кто та
кой молодой страж порядка? Человек, порой не зна
ющий, что делать, с чего начать, как поступить в той 
или иной ситуации. Даже если начинающий правоох
ранитель получил профильное образование в том же 
университете или институте системы МВД, он являет
ся только лишь носителем знаний, не подкреплённых 
практикой. Для становления молодых специалистов 
за каждым закреплён более опытный сотрудник, ко
торый должен передать ему свой опыт. Да, есть соот
ветствующий приказ главка об институте наставниче
ства. Но главное не в том, что существует документ, а 
в том, как директивы воплощаются в жизнь. Можно, 
конечно, и формально подойти к этому делу, а мож
но и по-другому. По словам Алексея Ломанчука, де
ятельность наставников отслеживается не по рапор-

------

там и официальным отчётам, а по конкретным делам. 
И с теми, кому доверено обучать молодёжь, Алексей 
Николаевич работает лично. Регулярно беседует с 
ними, обращает внимание на те или иные аспекты 
воспитательного процесса. Кстати, своему первому 
наставнику Алексей Ломанчук благодарен до сих пор. 

- Я только-только приступил к обязанностям участ
кового инспектора милиции (в 90-е годы именно 
так именовалась должность), когда в опорный пункт 
пришла женщина, - вспоминает Алексей Николае-
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вич. - Она рассказала, что её дочку только 
что изнасиловали в подъезде. Место пре
ступления было на моей территории ответ
ственности. Честно говоря, я растерялся. 
Что делать? На помощь пришёл мой настав
ник, в ту пору майор милиции Сергей Тара
новский. Он повёл меня в тот самый дом, на 
чердаке которого произошло преступление, 
и там продемонстрировал весь алгоритм 
действий сотрудника милиции на месте про
исшествия, но главное не в этом. Сергей 
Геннадьевич показал мне, как общаться с 
людьми. Как надавить на невидимые струнки 
в их душах для того, чтобы разговорить их. 
Спустя полчаса мы имели подробные описа
ния злодеев. А ещё через часа два-три него
дяи уже давали показания. 

Ныне одним из лучших наставников в под
разделении является майор полиции Иван 
Мотылёв. Он начинал свою карьеру в систе
ме МВД с патрульно-постовой службы. В течение поч
ти шести лет работал участковым уполномоченным 
полиции и все тонкости своего нелёгкого ремесла 
знает досконально. В настоящее время его закрепили 
за двумя молодыми сотрудниками. Так с чего начал 
Мотылёв? Он направился по месту жительства своих 

подопечных. Пообщался с 
их родителями, друзьями, 
соседями. Не поленился 
офицер и заглянуть в шко
лы, где в своё время ребята 
обучались. То есть получил 
о них исчерпывающие не
зависимые характеристи
ки. Согласитесь, обладая 
этими знаниями, намного 
легче строить отношения с 
воспитанниками. Одна из 
важнейших составляющих 
успеха для участкового -
найти общий язык с граж
данами, проживающими 
на обслуживаемой терри
тории. И в этом деле на
ставник незаменим. Иван 
Мотылёв вместе с начина
ющими участковыми регу
лярно делает обход жилого 
сектора, учит их тонкостям 
общения с различными ка
тегориями населения. А это 
целая наука, которую ни в 
одном вузе не преподают. 
Естественно, наставник 

обязан передавать подопечным и другие знания: это 
и нормативно-правовая база, и основы физической и 
огневой подготовки. Отвечает он и за моральные каче
ства подопечного. Но и спрос со старшего товарища 
серьёзный. В отделе регулярно проводятся заслуши
вания наставников. Согласитесь, перед коллективом 
краснеть за подопечных никому не хочется. Начальник 
отдела назвал ещё одно имя - это капитан полиции 
Сергей Силанов. Он является «гуру» для сотрудников 
патрульно-постовой службы. Опытный офицер, знаю-

щий все тонкости «земли», он щедро делится своими 
знаниями с подчинёнными. Ветеран органов внутрен
них дел - хоть и не официальный, но тоже наставник. 
А как же иначе? Ведь опыт в отставку не уходит. А в 
троицкой полиции ветеранская организация очень ак
тивная. Возглавляет её полковник милиции Николай 
Волков, который в течение многих лет был начальни
ком местной милиции. Уйдя несколько лет назад на 
заслуженный отдых, Николай Егорович продолжает 
трудиться. Вместе со своим заместителем, подпол
ковником милиции Владимиром Трифоновым, они не 
гости, а полноправные члены коллектива. К примеру, 
на каждом дне правового информирования ветераны 
выступают перед личным составом. Они заседают на 
всех аттестационных комиссиях. Ни одно значимое 
мероприятие не обходится без представителей стар
шего поколения. Прямо перед входом в здание горот
дела стоит бронзовый милиционер в форме времён 
начала Великой Отечественной войны. Скульптура, 
напоминающая нынешним стражам порядка о подви
гах их предшественников, появилась благодаря Сове
ту ветеранов. Открытие памятника было приурочено к 
70-летию Великой Победы. А в День сотрудника ор
ганов внутренних дел в подразделении будет открыт
музей. Понятно, что появится он во многом благода
ря представителям старшего поколения правоохра
нителей.

Ещё один секрет успеха - то, что полиция пригла
сила в союзники местные СМИ. Например, замести
тель начальника отдела каждую неделю выступает на 
троицком кабельном телевидении. Десятиминутная 
программа посвящается вопросам безопасности в 
городе. Да и сам начальник - нередкий гость в теле
студии. Более того, Алексей Ломанчук ежеквартально 
общается со зрителями в прямом эфире. Это своео
бразный отчёт перед жителями. Но не только. Пере
дача рассчитана и на то, чтобы любой желающий мог 
задать вопрос начальнику отдела. Например, одна 
женщина позвонила в студию и пожаловалась, что в 
одном из магазинов продаётся спиртное, а лицензии 
на торговлю алкоголем у данной торговой точки нет. 
Приняв информацию, Алексей Николаевич тут же пря
мо под прицелом телекамеры дал команду в дежур
ную часть. Через несколько минут ему прямо в эфи
ре доложили, что информация подтвердилась. Меры 
были приняты. 

Это далеко не все секреты управленческой дея
тельности в вышеописанном подразделении. А они 
напрямую влияют на поддержание безопасности жи
телей города. Кстати, показатели работы полицей
ских Троицка весьма достойны. Так, например, рас
крываемость тяжких и особо тяжких преступлений в 
текущем году выросла почти на 3%. Примерно та же 
картина с разоблачением разбойников и грабителей. 
Количество квартирных краж и автоугонов сократи
лось, а раскрываемость этих деяний, наоборот, воз
росла. 

P.S. Покидая отдел внутренних дел, мы пообща
лись с рядом сотрудников и попытались узнать, с 
какими проблемами они сталкиваются в своей дея
тельности. Как выяснилось, нормы выдачи бензина 
для служебного автотранспорта (городские) не со

ответствуют реалиям. Ведь территория обслужива
ния - огромная. Хоть ТиНАО и считается городом, но 
местность-то сельская. Например, расстояние от де
журной части до крайней точки «земли» составляет 75

километров. Второе, на что обратили внимание наши 
собеседники, - недостаточная штатная численность 
патрульно-постовой службы. Взвода ППСП явно не 
хватает, чтобы обеспечить правопорядок на большой 
площади. 

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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За прошедшую «эпоху больших и малых 
перемен» множество поздравлений было 
адресовано сотрудникам и ветеранам мо
сковского гарнизона системы МООП-МВД 
со страниц нашей газеты, которую и мили
ционеры, и нынешние полицейские при
выкли не только шутливо именовать, но и 
всерьёз воспринимать как правоохрани
тельную «окопную правду». 

Однако, пожалуй, одним из самых 
необычных праздничных спичей оказа
лось стихотворное поздравление, по
лученное столичными милицейскими 
журналистами от редакции известно
го советского сатирического журнала 
«Крокодил» - коллективного «соратни
ка и друга». Легендарный символ прин
ципиальной, «зубастой» и колючей жур
налистики, он - крокодил - на рисунке, 
опубликованном в печатном органе 
Управления внутренних дел исполкома 
Мосгорсовета «На боевом посту», пред
стал в необычном виде: без привычных 
вил, но облачённым в форму милицей
ского работника. Итак, вот что говори
лось в рифмованном послании «Кроко
дила» (газета «На боевом посту», № 130 
за 1 О ноября 1971 года): 

Решившись вот так нарядиться, 
Сегодня с сердечным теплом 
Тебя, дорогая милиция, 
Поздравляю с торжественным днём! 
И рад я продолжить традицию -
Устами поэта народ 
Славит «мою милицию», 
Которая «меня бережёт ... ». 
Мы спаяны целью единой, 
И труд нам нелёгкий знаком: 
С тобою мы, как побратимы, 
Оберегаем закон. 
Оружьем особого рода 
Я тоже - при помощи «вил» -
Служу трудовому народу! 
Соратник и друг Крокодил. 

Два десятка лет назад в еженедельной 
газете «Петровка, 38», в № 45 за 1995 
год, вышла в свет подборка «празднич
ных мыслей о насущном», высказанных 
выдающимися деятелями отечествен
ной культуры и искусства. 

В частности, замечательная певица, 
исполнительница русских народных 
песен Татьяна Петрова, заслуженная 
артистка России, на 4-й странице ука
занного праздничного номера поведала 
о показательном примере доброты и че
ловечности, проявленных милицейским 
нарядом: 

«Некогда я жила на первом этаже 
недалеко от станции метро «Третья
ковская». Как-то вечером вижу из 
окна: во дворике около забора лег
ла женщина. Около неё маленький 
свёрток шевелится. Вышла я к ней 
и поняла, что она никому не нужная 
беженка. А с ней ребёнок. Я позвони
ла в отделение милиции, попросила 
какой-нибудь помощи. И вот, когда 
подъехали ребята-милиционеры, 
меня поразило то, что один из них 
просто пошёл к ближайшему киоску, 
купил там еды и стал кормить ди
тя-крошку. 

№41 03.ll/09.11.2015 

День милиции (до 1991 года - День советской милиции) 

был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 сентября 1962 года. С того времени профессиональ
ный праздник стражей правопорядка отмечается ежегодно 

1 О ноября, потому что именно в этот день (по старому стилю -

28 октября) было принято постановление НКВД РСФСР 

о создании рабочей милиции. 

Напомним, что, в связи со вступлением в силу Федерально

го закона «О полиции» (от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ), Ука
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2011 

года № 1 348 название праздника изменено - теперь это День 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
Как и в текущем году, редакция еженедельника «Петровка, 38», 

предшественницей которого была газета ГУВД Мосrорисполкома 

«На боевом посту», к каждой праздничной дате старалась под
готовить для своих читателей специальные творческие подарки 

- праздничные выпуски столичного ведомственного издания с

яркими, эксклюзивными публикациями.
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... У Лескова есть образ городово
го, который жил честно, не брал взя
ток и всячески помогал другим. Мне 
хочется поздравить таких милицио
неров с их праздником. И пусть они 
служат во благо и спасение России!». 

И там же, на 5-й странице, был опубли
кован пусть и лаконичный, но проникнутый 
теплотой и искренним уважением авто
граф народного артиста СССР Георгия Ви
цина, по-свойски и с определённой долей 
юмора написавшего от имени знаменитой 
экранной троицы комических антигеро
ев - Труса (его играл он сам), Балбеса (в 
исполнении Юрия Никулина, народного 
артиста СССР) и Бывалого (этот запомина
ющийся образ создал Евгений Моргунов, 
заслуженный артист РСФСР): 

<<Дорогая милиция! С праздником! 
Наша <<шайка» всегда 

в ваших надёжных руках! 
Ноябрь 1995 г.». 

Их - мужественных и самоотвержен
ных людей служебного долга, пожерт
вовавших собою на боевом посту, -
вспоминают на каждом официальном 
торжественном мероприятии, приуро
ченном к профессиональному праздни
ку правоохранителей. 

Статья «Они никогда не будут забы
ты ... » опубликована в газете «Петровка, 
38» в № 44 за 8-14 ноября 2000 года, на 
2-й странице:

«На постамент мемориальной Доски
почёта ГУВД легли красным ковром 
гвоздики. В этот осенний день здесь 
поминали павших при выполнении 
оперативно-служебных задач в Се

веро-Кавказском регионе. К большо
му сожалению, [доблестный] список 
[потерь] пополнился именами ушед
ших он нас героев: Виктор Адами
шин, Евгений Богомолов, Владимир 

-

Зюкин, Максим Теплов, Андрей Рос
сихин, Игорь Сапрыкин, Александр 
Ивлев, Андрей Цыганов, Михаил 
Васильев, Владимир Никифоров. 

. . .  Они выполнили свой долг с че
стью, и мы в знак глубокой скорби 
склоняем головы перед их светлой 
памятью». 

Антон Фарелюк, родившийся 19 апре
ля 1972 года в столице, после срочной 
службы в погранвойсках в марте девяно
сто третьего был назначен милиционером 
4-го межмуниципального отдела вневе
домственной охраны при Управлении
внутренних дел Северного администра
тивного округа города Москвы. Входя в
состав сводного отряда УВД, молодой со
трудник 4 октября того же года погиб при
выполнении оперативно-служебного за
дания по обеспечению правопорядка во
время известного драматического проти
востояния в столице. Младший сержант
милиции Антон Михайлович Фарелюк 30
декабря 1993 года посмертно удостоен
звания Героя Российской Федерации. В
фоторепортаже Андрея Павлова «Памя
ти Антона Фарелюка» (газета «Петровка,
38», № 44 за 10-16 ноября 2004 года)
рассказывается о спортивном мемориа
ле, который и поныне проводится на базе 
Центра профессиональной подготовки
сотрудников вневедомственной охраны
столичного главка полиции:

«В Учебном центре ГУВД Москвы 
по подготовке работников вневедом
ственной охраны прошёл ставший 
уже традиционным [ ... ] турнир по ми
ни-футболу, посвящённый памяти со

трудника московской милиции, Героя 
России Антона Фарелюка. В турнире 
приняли участие 15 команд подразде
лений вневедомственной охраны при 
ГУВД Москвы и команда УВО при ГУВД 
Московской области. Турнир прово
дился под патронажем Благотвори
тельного фонда ГУВД «Петровка, 38». 

,----------------, 

В ЭТОТ ДЕНЬ ... 
1 О ноября 1975 года на празд

ничном концерте, посвящённом 
Дню советской милиции, Лев Ле
щенко (с 1983 года - народный 
артист РСФСР) в прямом телеэфи
ре исполнил песню композитора 
Давида Тухманова (с 2000 года -
народный артист России) на слова 
поэта-фронтовика, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Влади
мира Харитонова «День Победы». 
Собравшейся в зале публике на
столько понравилось это произве
дение, что Лев Валерьянович спел 
«День Победы» ещё раз - на бис. С 
того памятного концерта и пришло 
всенародное признание к этой ве
ликой песне, ставшей неофици
альным гимном Победы. 

Пользовавшийся огромной по
пулярностью в нашей стране тра
диционный ежегодный празднич
ный концерт в честь Дня совет
ской милиции был отменён лишь 
однажды: в связи с тем, что 1 О 
ноября 1982 года на семьдесят 
шестом году жизни скоропостиж
но скончался Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
Леонид Ильич Брежнев. 

*** 

1 О ноября 1994 года на Труб-
ной площади Москвы состоялась 
церемония открытия памятника 
«Благодарная Россия - солдатам 
правопорядка, погибшим при ис
полнении служебного долга». Пе
ред участниками торжественного 
мероприятия выступил предсе
датель Правительства Россий
ской Федерации Виктор Степано
вич Черномырдин. 

Авторами величественного 
мемориала являются народный 
художник РСФСР скульптор Ана
толий Андреевич Бичуков и за
служенный архитектор России, 
лауреат Государственной пре
мии СССР Анатолий Васильевич 
Климочкин. 

, ________________ , 

... Среди почётных гостей на откры
тии присутствовали родители Антона 
Фарелюка - Наталья Фёдоровна и 
Михаил Антонович. 

... Победители получили ценные 
подарки из рук Натальи Фёдоровны 
Фарелюк ... ». 

Проинформировав читателей об ито
гах очередных ежегодных мемориаль
ных соревнований по мини-футболу, 
пресс-группа УВО ГУ МВД России по 
городу Москве в статье «Турнир памяти 
Героя России» (газета «Петровка, 38», 
№ 44 за 9-15 ноября 2011 года) пове
дала и о самом кавалере особого знака 
отличия - медали «Золотая Звезда»: 

«Антон Фарелюк проработал в 
милиции чуть больше полугода, но 
этого времени ему хватило, чтобы 
зарекомендовать себя как ответ
ственного и смелого человека. При
мером тому может послужить его 
героический поступок, когда ценою 
собственной жизни он спас две дру
гие. Тогда, в памятные события октя
бря 1993 года, во время перестрел
ки, происшедшей на пересечении 
Шмитовского проезда и улицы 1905 
года, Антон заметил медленно иду
щую пожилую женщину, державшую 
за руку маленького мальчика. Она 
словно не слышала выстрелов, доно
сившихся из соседних домов. Антон 
выбежал из укрытия, схватил на руки 
ребёнка и, прикрыв собой обоих, от
вёл в безопасное место. Когда жизни 
мальчика и его бабушки уже ничего 
не угрожало, Антон, возвращаясь 
на свою боевую позицию, попал под 
прицельный огонь. Одна из пуль, вы
пущенных из пулемёта противника, 
вмиг оборвала жизнь молодого па
ренька. Он погиб, спасая жизни лю
дей, защищая закон ... ». 

Подготовил Александр ТАРАСОВ, 
фото автора 
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Эти встречи добрая традиция 
ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 

Памятная 
фотография 

� 

Руководство столичной полиции встретилось с семьями погибших 
при исполнении служебного долга сотрудников Московского уголов
ного розыска. 

ми славным страницам исто
рии легендарного МУРа и его 
героям. 

м атери, жёны и дети 
погибших сотруд
ников собрались 

на территории храма Знаме
ния иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами у 
памятника <<Московским сы
щикам, посвятившим жизни 
свои благому делу,>. С инте
ресом слушали участники 
встречи рассказ члена Совета 
ветеранов МУРа Валенти
ны Редькиной о бронзовой 
скульптуре архангела Миха
ила со щитом Московского 
уголовного розыска, которая 
символизирует легендарную 
историю сыска от Петров
ских времён до наших дней 
и является признанием под
вигов сотрудников розыска 
всей страны. К памятнику 
были возложены цветы. 

Затем все посетили Му
зей истории МУРа. Он был 
открыт в далёком 1925 году 
и только в 1962 году стал до
ступен для широкой публики. 
Руководитель музея Олеся 
Скударева рассказала о наибо
лее интересных и уникальных 
экспонатах, познакомила с 
экспозициями, посвящённы-

Традиция проводить встре
чи с членами семей погиб
ших сотрудников зародилась 
ещё в середине 90-х годов. На 
этих встречах руководители 
московского главка узнают, 
в какой конкретной помощи 
нуждаются вдовы и дети, и 
делают всё возможное для 
решения социальных и иных 
проблем. 

Начальник Главного управ
ления МВД России по г. Мо
скве генерал-майор полиции 
Олеr Баранов сказал, что в 
таком коллективе, как МУР, 
эта работа всегда поставлена 
на высоком уровне, и отме
тил активную роль в ней члена 
Совета ветеранов Валентины 
Редькиной. Олег Анатолье
вич заверил, что постоянная 
помощь в решении проблем 
будет обеспечена от всех руко
водителей главка, и пожелал 
членам семей крепкого здоро
вья, счастья, благополучия и 
всего самого доброго. 

Традиционно тёплая дру
жеская встреча завершилась 
праздничным концертом. 

Сергей ВQЛОГОДСКИЙ, 
фото А. БАСТАКОВА 

н а эту встречу с внучкой 
пришла вдова капитана 
милиции Михаила Самой

лова - Ольrа Ивановна: <<3-го 
сентября этого года исполнилось 
25 лет, как Михаил Владимиро
вич погиб при задержании особо 
опасного преступника в подмо-

сковной Щербинке (материал 
<<Победа ценой J1сизни>> об этом 
подвиге муровцев опубликован в 
№ 40 от 25 октября 2016 года). 
Главарь банды кинул гранату, 
двое сотрудников погибли, двое 
остались инвалидами. Когда муж 
погиб, дочке Наташе было чуть 
меньше, чем сейчас внучке Ми
лане. Когда папу хоронили, она 
двое суток не спала. Об этой тра
гедии писали все газеты. Хочу 
рассказать, что когда пришло 
время получать паспорт, Ната
шу включили в число 30-ти че
ловек, которым вручал этот до
кумент лично президент России 
Борис Ельцин. И эта памятная 
фотография выставлена здесь, в 
музее, рядом с портретом мужа. 
А сейчас внучку привела: <<Вот, 
посмотри, на фото твоя мама!,>. 
Что говорить, время лечит. И 
могу сказать, за 25 лет МУР нас 
никогда не забывал, ни на один 
год. Он помог мне вырастить до
черей, они окончили институт, 
вышли замуж и нарожали мне 
внуков. Вообще-то, даже не рас
считывали, что все 25 лет нам бу
дут помогать. Сначала мне было 
очень горько, ни к чему душа не 
лежала. А потом, конечно, было 
приятно, что не забывают, дума
ют о детях. И может быть, благо
даря заботам они никогда себя 
сиротами не считали,>. 

Символ верности и долга 
гражданам 
Памятник 

огромной страны. 
будет напоминать 

современным сыщикам о том, 
как бескомпромиссно и беско
рыстно боролись с бандитами их 
коллеги. 

Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебных 
обязанностей. 

С Глебом Жегло
вым и Володей Ша
раповым встреча
ются отныне все 

посетители Петровки, 38. 
Фигуры любимых ге
роев фильма « Место 
встречи изменить нель
зя» появились прямо 
на ступенях, ведущих в 
здание ГУ МВД России 
по r. Москве. 

с кульптурная КОМПОЗИЦИЯ 

была открыта в торже
ственной обстановке в 

присутствии автора - народно
го художника Российской Фе
дерации, действительного члена 
Российской академии художеств, 
профессора Александра Рукавиш
никова, руководства Главного 
управления, ветеранов органов 
внутренних дел, сотрудников 
служб и подразделений. Перед 
собравшимися выступил предсе
датель Совета ветеранов Москов
ского уголовного розыска гене
рал-майор милиции в отставке 
Василий Купцов. 

Генерал рассказал о том, что 
идея поставить памятник ле
гендарным героям фильма по
явилась несколько лет назад. 
Жеглов и Шарапов, которых сы
грали актёры Владимир Высоц
кий и Владимир Конкин, проде
монстрировали, какими должны 
быть сотрудники уголовного 
розыска. В первую очередь -

принципиальными и честны
ми, преданными долгу и Оте
честву. 

Василий Купцов также отме
тил, что фильм <<Место встречи 
изменить нельзя,> видели милли
оны жителей Советского Союза. 
Его герои дали заряд бодрости 
и патриотизма не только со
трудникам милиции, но и всем 

Драпировку. скрывавшую 
бронзовых муровцев, сняли 
начальник ГУ МВД Рос
сии по г. Москве гене
рал-майор полиции Олеr 
Баранов и председатель 
Совета ветеранов ор
ганов внутренних дел г. 
Москвы генерал-май-
ор внутренней 
службы в 
отставке 
Виктор 
Антонов. 

После 
открытия 
памятника 
состоялось 
возложение 
цветов к 

--

Алексей БЕЛОЗ1JРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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Неугасающие 
свечи памяти 

Не только в столице, но и во многих уголках России День 
сотрудника органов внутренних дел предваряется Днём 
памяти погибших при исполнении служебных обязанно
стей. За годы существования подразделений правопо

рядка многие из их сотрудников отдали свои жизни, сражаясь 
с преступностью. В этом году впервые местом проведения ак
ции стала легендарная Петровка, 38. 

мероприятие со-
брало столько 
людей, сколько 

сумели поместиться в не
большом по столичным 
меркам дворе здания мо
сковского главка. Впро
чем, и за его воротами, 
которые по случаю тор
жественной акции в этот 

вечер оставили открыты -
ми, на тротуаре толпились 
люди. Все они - действую
щие сотрудники, ветера
ны, курсанты, родствен
ники - пришли отдать 
дань памяти погибшим то
варищам, самоотверженно 
вставшим на пути зла. 

В акции принял участие 

министр внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал полиции Россий
ской Федерации Владимир 
Колокольцев. 

В сгустившихся мороз
ных сумерках убелённые 
сединами ветераны служ
бы и совсем юная смена 
солдат правопорядка с 

----=--=:--�--..... 1 
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Жизнь за други своя 
сандр. - Сегодняшнее
богослужение является
очень важным звеном, 
которое соединяет нас с 
нашими предшествен -Руководители подразделений и служб московского гар

низона полиции приняли участие в панихиде по погиб
шим при исполнении служебных обязанностей сотруд
никам органов внутренних дел. Она прошла в храме 

Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по r. Москве. 

п анихида, кото
рую отслужил 
настоятель храма 

протоиерей Александр 
'Iрепыхалин, состоялась 
в приделе преподобного 
Сергия Радонежского. 
Вознести молитвы Го
споду пришли десятки 
прихожан. 

Мы собрались 
для того, чтобы поч
тить светлую память 
всех воинов правопо
рядка, которые верой 
и правдой служили 
Отечеству во все исто
рические периоды 
нашей Родины. Тех, 
кто до конца был ве-

рен присяге. И самое 
главное выполнил 
высокую христианскую 
заповедь о любви, отдав 
самое дорогое, что есть 
у человека, - жизнь за 
други своя, защищая 
правопорядок, - ска
зал, обращаясь к присут
ствующим, отец Алек-

никами милицио-
нерами, полицейскими, 
жандармами, стрельца
ми. Теми, кого называли 
раньше государевыми 
людьми. Все они - ге
рои. Мы не можем знать 
всех их имён, но Господь 
знает их имена, которые 
написаны в Книге жиз
ни, потому что они ис
полнили самую высокую 
заповедь. 

Алексей 
БЕЛОЗЁРОВ, 

фото Николая
ГОРБИКОВА 

волнением смотрели на 
световое панно, где кра
сочно предстал славный 
путь российской полиции. 
Проектор отразил лица 
павших героев, которые 
были друзьями и коллега
ми для многих из собрав
шихся. 

Маrомед Нурбаrандов 

Председатель Совета 
ветеранов Главного Управ
ления уголовного розыска 
МВД России Алексей Дар
ков напомнил, что акция 
<<Свечи памяти,> прово
дится уже в шестой раз и 
стала славной традицией 

московской полиции. 
Минутой молчания 

присутствующие почтили 
память тех, кто был вер
ным присяге до последних 
секунд своей жизни. На
стоятель храма Знамения 
иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по 
г. Москве протоиерей Алек
сандр Трепыхалин отслужил 
поминальную литию обо 
всех, кто погиб, защищая 
покой сог- раждан. 

В завершение участники 
акции зажгли и установи
ли свечи на сооружённой 
платформе. <<Мы пом
ним!,> - прозвучали слова, 
сопровождая огни сотен 
свечей. 

Артём КИРПИЧЁВ, фото 
Александра НЕСТЕРОВА 
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ИСТОРИЮ ХРАНЯТ ЭНТУЗИАСТЫ 
Первый шаг к будущему музею был 

сделан в преддверии празднования 
70-летия Победы: возле здания отдела
МВД России по городскому округу Тро
ицк был открыт памятник сотрудникам
московской милиции, павшим в боях за
Родину в годы Великой Отечественной
войны.

- Когда нашу
идею по уста
новке памятни
ка поддержали и 
помогли её осу
ществить, мы ре
шили пойти даль
ше, - рассказал 
п р е д с е д а т е л ь  
Совета ветеранов 
УВД полковник 
милиции Николай 
Волков. - Вме
сте с военным 
историком, писа
телем-докумен
талистом Юрием 
Жуком составили 
план музейной 
экспозиции и на-
чали по нему работать. Конечно, трудно
стей хватало, но проект реализован. Мы 
воссоздали хронологию развития органов 
правопорядка в России почти за два века. 

Как сообщили родоначальники му
зея, теперь предстоит сделать следую-

В столичном главке проwёn тра
диционный турнир по мини-фут
болу, посвящённый памяти Героя 
России Антона Фареnюка. 

в Центре профессиональной под�отовки 
сотрудников вневедомственнои охра

ны ГУ МВД России по г. Москве имени Героя 
Советского Союза С.Х. Зайцева состоялись 
полуфинальная и финальная игры. Всего в 

С НОВОСЕЛЬЕМ, МУЗЕЙ! 

1
В Новой Москве торжественно открыли музей истории ор

ганов внутренних дел. Инициатором создания уникальной 
экспозиции, в которой пред ставлены реликвии разных эпох, 
выступил Совет ветеранов УВД по ТиНАО. 

щий шаг - расширить музей. В стенах 
Троицкого ОМВД проектируется второй 
зал с экспозицией, рассказывающей о 
современном этапе развития полиции. 
Сбор экспонатов в Новой Москве уже 
объявлен. 

ТАКОГО НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ 
Наступил торжественный момент. 

Красную ленточку разрезали Ни
колай Волков и начальник УВД по 
ТиНАО полковник полиции Сергей Тер
новых. Участвовал в церемонии префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. Освятил му
зей настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Пучково протоиерей 
Леонид Царевский. 

Начальник Управления по работе с лич
ным составом ГУ МВД России по г. Мо
скве полковник внутренней службы Олег 
Горшков назвал открытие музея знаковым 
событием в жизни УВД по ТиНАО, которое 
будет способствовать укреплению духов
ности, культуры, славных традиций стра
жей порядка. Олег Викторович выразил 
уверенность, что патриотические ноты, 
заложенные старшими поколениями, 
подхватят молодые сотрудники полиции. 

Для гостей экскурсию провёл Юрий 
Жук. Экспозиция замечательная, в ней 
собраны редкие вещи. Например, первая 
витрина показывает времена Россий
ской империи. Здесь выставлена форма 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
соревнованиях принимали уча
стие 15 команд. Полицейских 
прибыли поддержать коллеги, 
друзья и руководители. 

- Во время подобных сорев
нований сотрудники проявляют 
свои лучшие качества, которые 
им приходится применять еже
дневно на службе: волю к побе
де, бесстрашие, хорошие физи
ческие данные, - отметил врио 
начальника Управления вневе
домственной охраны полковник 
полиции Алексей Чернышев. 

Церемонию награждения открыл за
меститель начальника УРЛС - начальник 
УПП полковник внутренней службы Анато
лий Абрамочкин. 

- Турнир, зародившийся в стенах УВО,
воспитал мощнейшие спортивные коман
ды, которые неоднократно побеждали в ев
ропейских и международных соревновани
ях. Антон Фарелюк - человек, на которого 
стоит равняться, герой нашего времени. Я 

благодарен всем, кто прикладывает ста
рания и силы, чтобы традиция проведения 
таких матчей по мини-футболу жила, - от
метил Анатолий Дмитриевич. 

К участникам состязания и гостям 
встречи обратился главный редактор га
зеты «Петровка, 38», директор Благотво
рительного фонда «Петровка, 38» полков
ник милиции Александр Обойдихин: 

- Все эти годы фонд и газета под
держивают организаторов и участников 
турнира. Уверен, молодым сотрудникам 
важно знать, что в системе органов вну
тренних дел чтут память погибших, о них 
помнят и поддерживают их семьи. 

От юных динамовцев передал привет 
заместитель генерального директора 
спортивного клуба «Юный динамовец», 
мастер спорта СССР, заслуженный ра
ботник физической культуры и спорта, 
полковник милиции в отставке Анатолий 
Епишин. Он поблагодарил спортсменов 
за честную и бескомпромиссную игру, за 
мастерство. 

одежды рядового городового с медаля
ми «За беспорочную службу в полиции» 
и «За усердие». Среди реликвий - трёх
линейная винтовка Мосина образца 
1891 года, револьвер системы Нагана, 
милицейская форма разных лет, пись
менный стол сотрудника НКВД. Кстати, 
все знаки различия советской милиции 
подлинные. 

kександр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

Перед оглашением результатов игры 
Анатолий Абрамочкин вручил отцу Антона 
Фарелюка - Михаилу Антоновичу стату
этку богини спорта Ники, в знак памяти 
о его сыне. 

«Бронзу» завоевала сборная ЦПП Глав
ного управления, второе место заняла 
команда 2-го полка полиции УВО, «золо
то» ушло к представителям команды 4-го 
полка УВО(до ноября 2015 года это был 
,-------------------------------� 

, ' 

' НАША СПРАВКА 

4 октября 1993 года в составе сво
дного отряда УВД Северного округа 
Антон Фарелюк прибыл обеспечивать 
порядок на улице 1905 года, непода
лёку от Белого дома. Началась пере
стрелка. К вечеру сторонники Вер
ховного Совета предприняли попытку 
прорвать оцепление вокруг Белого 
дома. Нападавшие открыли огонь по 
сотрудникам милиции. Фарелюк всту
пил в перестрелку, вызвав тем самым 
огонь на себя, что позволило его това
рищам перейти в более защищённое 
место. Антон погиб. Ему был 21 год. 

'�-------------------------------'' 

10-й полк). Команда-победитель увезла в
родное подразделение сразу две награ
ды, так как один из игроков - старший
сержант полиции Сергей Лихонин был
признан лучшим вратарём.

Сергей рассказал, что футболом зани
мается с шести лет, в полковую команду 
попал 7 лет назад и с тех пор ежегодно 
принимает участие в турнирах. Для Ли
хонина победа не была неожиданностью, 
ведь члены его сборной давно закрепи
лись на пьедестале почёта и сдавать по
зиции не собираются. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото kександра НЕСТЕРОВА 
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О РАБОТЕ МУЗЕЙНЫХ О РАБОТЕ МУЗЕЙНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙФОРМИРОВАНИЙ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ Г. МОСКВЫДЕЛ Г. МОСКВЫ

Почти четверть века полковник милиции Александр Попов стоял у руля Бауманского РУВД г. Москвы (ныне ОМВД России 
по Басманному району). На днях вдова Александра Ивановича — Инна Алексеевна — в торжественной обстановке передала
личному составу подразделения бюст мужа, много лет хранившийся в семье Поповых.
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В живописном строю 
витязи правопорядка 

В Музее истории органов внутренних дел Москвы состоялось 
торжественное открытие замечательного вернисажа, посвя
щённоrо предстоящему знаменательному юбилею - 300-ле
тию российской полиции. Выставка « История московской 

полиции в живописи и графике Студии художников имени В.В. Ве
рещагина МВД России» наглядно показывает преемственность по
колений защитников закона и порядка в нашем Отечестве. Выстав
ка будет работать до 22 декабря текущего года. 

Значимый подарок 
- Сегодня в нашем му

зее - значимое событие. 
Мы впервые открываем 
выставку произведений 
Студии художников име
ни Василия Васильевича 
Верещагина МВД России, 
в которых увековечены 
многие славные страни
цы летописи органов вну
тренних дел, героические 
будни наших сотрудни
ков, проявляющих само
отверженность, мужество 
и отвагу при исполнении 
служебного долга. Пред
ставленные картины очень 
удачно ДОПОЛНЯЮТ нашу 
музейную экспозицию и 
отражают историю право
охранительной деятель
ности в России, начиная с 
XVII века и до наших дней, 
- подчеркнула начальник
Постоянно действующей
экспозиции истории ор
ганов внутренних дел Мо
сквы ПОДПОЛКОВНИК вну
тренней службы Светлана
Козлова, обратившись к
участникам мероприятия.
Она поблагодарила ру-
ководителей известного 
студийного коллектива, 
что они откликнулись на 
просьбу об организации 
выставки и сделали по
дарок и к юбилею самого 
музейного учреждения на 
Сретенке. 

Музей истории мили
ции города Москвы был 
торжественно открыт 
пятнадцать лет назад -
3 ноября 2001 года. За 
эти ГОДЫ он обрёл свои 
традиции, получил офи
циальное признание. В 
2006 году постановлением 
президиума Союза му
зеев России столичный 
Музей истории милиции 
был принят в эту авто
ритетную организацию и 
теперь участвует в реали -

зации целевых программ 
в сфере культуры. Музей 
популярен не только сре
ди сотрудников правоох
ранительных органов, но 
и у жителей Москвы, о 
чём свидетельствуют мно
гочисленные благодарные 
записи в книге отзывов. 

Решение творческих 
задач 

Обзорную экскурсию 
по выставке провела 
главный хранитель худо
жественного фонда Сту
дии художников имени 
В.В. Верещагина, искус
ствовед Анастасия Лихов
цева. Она напомнила, что 
их творческое подразделе
ние было основано в 1969 
году в соответствии с при
казом министра внутрен
них дел СССР генерала 
армии Николая Щёлоко
ва. Главной целью студии 
стало укрепление автори
тета милиции путём созда
ния в произведениях изо
бразительного искусства 
положительного образа 
стража правопорядка, до
стоверного отображения 
истории органов внутрен
них дел. 

В своём творчестве про
фессиональные художни
ки студии по-прежнему 

успешно выполняют ин -
формационно-просвети -
тельскую миссию. Масте
ра кисти, они работают в 
разных техниках, стилях, 
умело сочетают знание 
истории, художественный 
опыт и современный под
ход к решению поставлен -
ных творческих задач. Как 
и прежде, студия поддер
живает тесный контакт с 
различными службами и 
подразделениями ведом
ства, и такое взаимодей
ствие позволяет ей более 
точно и детально отобра
жать нелёгкий труд право
охранителей. 

На службе искусству 
В музее экспонируются 

около двух десятков кар
тин: для них характерны 
оригинальные сюжеты и 
очень яркие, запоминаю
щиеся персонажи. Образ
но говоря, в живописном 
строю предстают перед 
зрителем витязи правопо
рядка, для которых пер
вейшая обязанность, вне 
зависимости от той или 
иной исторической эпо
хи, - безупречная служ
ба на своём посту. И они 
всегда были надёжной 
опорой Государству Рос
сийскому. 

В настоящее время сту- лен на выставке тремя этого панорамного по-
дией руководит заслужен -
ный художник России, 
член-корреспондент Рос
сийской академии худо
жеств, лауреат премии 
МВД России Олег Леонов. 
На выставке демонстриру
ется его картина <<Убийство 
антиквара,>, и в этом творе
нии яркого представителя 
отечественной школы ре
алистического искусства 
художественными сред
ствами убедительно пере
дан весь драматизм слу
чившегося криминального 
происшествия. А выпол
ненный им портрет бойца 
спецназа он назвал весьма 
необычно - <<Академию>, 
вьщелив тем самым прису
щие герою произведения 
высокий профессиона
лизм, боевую закалку и жи
тейскую мудрость. 

Член Союза художни
ков России и Междуна
родной ассоциации изо
бразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО Сергей 
Ефошкин, лауреат премии 
МВД России, представ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Врио начальника Управ
ления по работе с личным 
составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
внуrренней службы Вик
тор ГОРДУН: 

- Приобщение к бо
гатейшим традициям 
отечественной культу
ры, знакомство с под
линными произведе
ниями искусства, как 
высокими образцами 
художественного ос
мысления окружающего 
мира, играют важную 
роль в повышении уров
ня патриотического, 
идейно-нравственного 
и эстетического воспи
тания личного состава 
подразделений москов
ской полиции. В пери
од реализации нового 

колоритными живопис
ными работами на хол
сте. На них запечатлены 
служивые люди XVII века 
- стрельцы 3-го и 6-го
московских приказов и
ночные стражи.

Превосходна и карти
на <<Масленица. Городо
вые>> (из серии <<История 
российской полицию>). 
Автором выполненной 
карандашом на бумаге сю
жетной композиции явля
ется народный художник 
России, действительный 
член Российской акаде
мии художеств Вячеслав 
Желваков, который триж
ды становился лауреатом 
премии МВД России. 

Тема грозного военного 
лихолетья, наряду с про
изведением <<На фронт>> 
кисти члена Союза ху
дожников России Ивана 
Михайлова, раскрывается 
в картине <<Москва. Но
ябрь 1941 года>>. Нельзя не 
отдать должное по-свое
му восхитительной сдер
жанной выразительности 

проекта, осуществляе
мого музеем главка со
вместно со Студией 
художников министер
ства, будут проводиться 
экскурсии и для сотруд
ников, которые только 
поступили на службу в 
органах внутренних дел. 

лотна, также написанного 
лауреатом премии МВД 
России Иваном Михай
ловым, которому вручена 
государственная награда 
- медаль ордена <<За за
слуги перед Отечеством>>
II степени.

Нельзя не упомянуть и 
картину <<На посту (В ме
тро)>>, созданную членом 
Московского отделения 
Союза художников Рос
сии Антоном Шумейко -
лауреатом премии МВД 
России, удостоенным ме
дали МВД России <<За бое
вое содружество>>. 

Своё достойное место 
на выставке занимает 
работа заслуженного ху
дожника России Ильяса 
Арасланова <<Минута мол -
чания (Вручение наград)>> 
- эта пронзительная, тро
гательная картина была
закончена живописцем в
2007 году.

Отдельного упоминания 
также заслуживает жи
вописное произведение 
члена Союза художников 
России, лауреата премии 
МВД России Владимира 
Сундукова <<Портрет ве
терана полковника ми
лиции П.И. Казакова>> 
(холст, масло; 2011 год). За 
ратную доблесть в Вели
кой Отечественной вой
не Павел Илларионович 
Казаков, участник битвы 
за Москву, был награждён 
орденом Красной Звезды, 
двумя медалями <<За отва
гу,> и медалью <<За боевые 
заслуги>>. Отважный фрон
товик-орденоносец, полу
чивший и медаль <<За по
беду над Японией>>, после 
демобилизации из армии 
продолжительное время 
служил в органах внутрен -
них дел. Впоследствии 
же полковник милиции в 
отставке Павел Казаков 
в столице стал активным 
участником ветеранско
го движения и в 1995 году 
был отмечен ещё одной 
высокой наградой - рос
сийским орденом Дружбы. 

Бл а г о д а р с т в е н н ы е  
письма Главного управ
ления за помощь в орга-
низации тематической 
выставки вручены началь
нику Центрального клуба 
МВД России подполков
нику внутренней службы 
Игорю Арефьеву и Анаста
сии Лиховцевой. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Людмилы ДЕРЕВЯНКО 



В смотре-конкурсе на nучwий внештатный му
зей (комнату истории) подразделений системы 
ГУ МВД России по r. Москве в 2014 rоду первое 
место заняn Центр специаnьноrо назначения 
сиn оперативноrо реаrирования. Корреспонден
ты «Петровки, 38» побывали в rородке омона в 
районе Строrино. 

В РЯДАХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 
Сначала заходим к председателю Совета ветеранов ЦСН 

и первому командиру омона генерал-майору милиции в от
ставке Дмитрию Иванову. Это по его инициативе создавался 
музей. 

- Наша комната истории стала формироваться в 1987
году, когда в Москве появился отряд милиции особого на
значения, - говорит Дмитрий Васильевич. - Внештатный 
музей был одним из первых в подразделениях ГУВД. В рай
онных управлениях внутренних дел комнат истории не было, 
они появились в 90-х, после создания окружных УВД. Соби
рали экспонаты всем миром, большой вклад внесли участни
ки войны и ветераны подразделения. 

Первая комната истории размещалась на старой базе 
омона - на улице Маршала Рыбалка, в районе Октябрь
ского поля. По площади она была раза в два меньше ны
нешней. В Строгино, на улицу Твардовского, музей пере
ехал вместе с отрядом в 2002 году. Ветеран вспоминает, 
что после переезда для оформления комнаты истории при
гласили художников с Мосфильма, они неплохо поработали 
над экспозицией. 

С тех пор коллекция омона постоянно дополняется, об
новляется. В 201 О году комнату истории поставили на рекон
струкцию, чтобы разместить как можно больше экспонатов. 

Музей вышел за границы одного зала, экспозиция теперь 
размещается и в коридоре. 

- Ежегодно музей омона посещает более пяти тысяч че
ловек, - отмечает Дмитрий Иванов. - На экскурсии в основ
ном приходят школьники, кадеты, воспитанники детских домов. 
Принимаем зарубежные делегации, представителей спецпод
разделений. Они приезжают обычно с подарками, размещаем 
их в музее. По традиции знакомим с нашей историей молодых 
сотрудников полиции. В этих встречах участвуют ветераны. 

Давайте и мы заглянем в музей. 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 
Экскурсию для журналистов провёл заместитель началь

ника отдела по работе с личным составом Отряда мобиль
ного особого назначения ЦСН капитан полиции Алексей 
Мезенцев. Надо заметить, провёл доходчиво. Поскольку в 
комнате истории нет штатных сотрудников, Алексей Вик
торович и его коллеги по отделу нередко выступают в роли 
экскурсовода. 

Поднимаемся на третий этаж, где находится музей. В слав
ную летопись Отечества окунаешься тут же. На лестничных 
площадках вывешены панно, отражающие знаменатель
ные события - от Куликовской битвы до взятия Рейхстага 
в поверженном Берлине. Экспозиция начинается с коридора 
у входа в комнату истории. Здесь можно увидеть сразу три 
войны - Великую Отечественную, в Афганистане и на Се
верном Кавказе, в которых принимали участие сотрудники 
подразделения. Военные периоды разделены пограничны
ми столбами СССР и РФ. Первый раздел открывает пано
рама обороны Брестской крепости, в неё включены находки 
поисковиков - каски, гильзы, пулемётная лента. Рядом, на 
стеллажах, вещи красноармейцев - солдатская фуфайка, 
катанка из шинели, санитарная сумка. 

Обращает на себя внимание большой стенд «Они сража
лись за Родину», посвящённый 70-летию Победы. На нём 
размещены портреты легендарных полководцев, а также 
ветеранов-победителей, служивших после войны в милиции. 

- На одной из фотографий - фронтовик Иван Фёдорович
Антропов, который в 1967-1976 годах был командиром опе
ративного полка ГУВД Мосгорисполкома, - поясняет Алек
сей Мезенцев. - Он ушёл из жизни в прошлом году. Сейчас 
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в нашей ветеранской организации осталось восемь участ
ников войны и 27 тружеников тыла. К сожалению, с каждым 
годом их всё меньше. 

Капитан Мезенцев приглашает пройти на улицу Победы, 
в дом 9. Вот уж никак не ожидал, что перед нами предста
нет настоящая деревенская изба. Детская люлька, глиняные 
крынки, деревянная прялка, патефон, гармонь ... Так выгля
дел сельский дом в довоенное время. Тут росли будущие 
воины, отсюда они уходили на фронт, чтобы вернуться с 
победой. На стенах - подлинные фотографии из семейных 
архивов омоновцев. 

ЗАКОЛЬЦОВАННАЯ ИСТОРИЯ 
Мы проходим в комнату истории. В большом зале множе

ство экспонатов, рассказывающих об этапах становления и 
развития московского омона. Вся экспозиция закольцова
на, посетители движутся от раздела к разделу по часовой 
стрелке. В центре зала представлены находки поисковиков, 
привезённые с полей сражений. До знаменитого пулемёта 
«Максим» можно дотронуться рукой. Другое грозное оружие 
- первый советский скорострельный авиационный пулемёт
ШКАС, он делал 1800 выстрелов в минуту. За стеклом на
стеллажах находится целый арсенал - винтовки, пистолеты,
штык-ножи. Здесь же можно увидеть предметы солдатского

быта, причём как воинов Красной армии, так 
и Вермахта. 

По словам генерал-майора Иванова, у 
ОМОНа есть свой поисковый отряд - «Свя
той Георгий». Он был создан в 2010 году. 
Поисковики не раз выезжали в Калужскую 
область, на места боёв. Найденные там во
енные реликвии сейчас хранятся в музее. В 
этом году омоновцы собираются в Смолен
скую область. Намечается совместная экс
педиция с клубом боевых искусств «Ермак». 

Но вернёмся к началу выставки. Первая 
её часть охватывает годы революции и граж
данской войны, в которых рождалась мили
ция. Здесь можно увидеть старые газеты, 
редкие документы и вещи. Например, забы
тые всеми лапти. Оказывается, именно в них 
ходили стражи порядка в то время. Об этом 
свидетельствует выписка из актов о выдаче 
обмундирования работникам милиции, дати-

рованная январём 1922 года. В районы для милиции пред
писывалось выдать 493 пары новых и 1 О пар старых лаптей. 
На фотографиях видно, какими были первые милиционеры. 

Эти «лапотные» снимки можно сравнить с формой офице
ра милиции послевоенного образца, которая демонстриру
ется на стоящем рядом манекене. Дмитрий Иванов помнит, 
что сам носил такую форму в конце 50-х годов. Элегантный 
тёмно-синий мундир с золотыми пуговицами, штаны-галифе 
с красной каймой, кирзовые сапоги, сумка-планшет и кобура 
на кожаном ремне. 

Экспозиция отражает этапы большого пути, который 
прошли омоновцы и их предшественники. 

- Наше подразделение ведёт отсчёт своей истории с 1943
года, - сообщает Дмитрий Васильевич. - Тогда был создан 
специальный полк по охране мировых лидеров на Тегеран
ской конференции. В 1945 году он охранял Сталина, Рузвель
та и Черчилля на Ялтинской конференции. После войны полк 
внутренних войск был переведён в распоряжение Управле
ния МВД по Московской области. В 1946 году получил назва
ние Резервного полка. Дислоцировался сначала на улице 8-е 
Марта, а затем в Ивантеевке. Практически это был учебный 
центр, который готовил милицейские кадры. Но два его ди
визиона ездили в Москву на охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий. В 1952 году на базе 
резервного полка был сформирован оперативный полк ГУВД 
Мосгорисполкома. 

Иванов привёл любопытный факт. В 1958 году в оператив
ном полку появился кавалерийский дивизион, в нём было 
три эскадрона, 105 лошадей. Бойцы сами заготавливали 
корм для них в подмосковных колхозах, косили сено, заку
пали овёс. Лошади были в полку больше двух десятков лет, 
только после московской Олимпиады их передали в другие 
подразделения. 

Ещё один раздел выставки рассказывает о 2-ом полке па
трульно-постовой службы милиции. Он пришёл на смену опе

ративному полку в 1981 году. Это подразделение, действо
вавшее в столице 6 лет, можно назвать предтечей ОМОНа. 

КОМАНДИР ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
Капитан полиции Мезенцев подводит нас к стенду, посвя

щённому двум командирам омона - генерал-майору мили
ции Дмитрию Иванову и генерал-майору полиции Вячеславу 
Козлову. Здесь представлены их личные вещи - генераль
ская форма, фотографии, свидетельства о наградах, депу
татские удостоверения. 

- 23 октября 1987 года на базе 2-го полка патрульно-по
стовой службы был создан Отряд милиции специального 
назначения ГУВД Мосгорисполкома, - продолжает рас
сказ Алексей Мезенцев. - Первым командиром назначили 
Дмитрия Васильевича Иванова. Именно он создавал всю 
структуру нового подразделения. Отряд начал действовать, 
успешно выполнять поставленные перед ним задачи. 

Прошёл ровно год, и руководство страны приняло реше
ние организовать такие же подразделения в других регионах. 
В музее есть выписка из приказа МВД СССР от 3 октября 
1988 года о создании отрядов милиции особого назначения. 
Хотя московский ОМСН и переименовали, он по-прежнему 
считается старшим в России среди отрядов мобильных осо
бого назначения. 

Иванов был командиром омона до 1998 года. Вышел в 
отставку по возрасту, прослужив в органах внутренних дел 
40 лет. Но Дмитрий Васильевич не покинул отряд, вот уже 17 
лет возглавляет Совет ветеранов подразделения. 

Вячеслав Алексеевич Козлов руководил столичным 
ОМОНом в 1998 - 2006 годах. Сейчас он работает замести
телем начальника полиции - начальником УООП ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Обычно экскурсии по музею заканчиваются у символи
ческого Вечного огня. На стенде «Вечная Слава, вечная 
Память» находятся портреты сотрудников подразделения, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Среди 
них - два Героя России, награждённых посмертно. В октябре 
1993 года при обеспечении охраны общественного порядка 

у Белого дома погиб старший лейтенант милиции Александр 

Маврин. 7 апреля 2015 года будет 20 лет с тех пор, как во 
время спецоперации в населённом пункте Самашки проявил 
героизм Виктор Адамишин. Организовав прорыв группы, по
павшей в окружение боевиков, омоновец остался прикрывать 
отход товарищей и вынос раненых. Выходя из окружения по
следним, капитан милиции Адамишин был смертельно ранен. 

Кстати, омоновцы до сих пор выезжают в тревожные ко
мандировки на Северный Кавказ. В музее есть панорама -
дозор в Аргунском ущелье. Два бойца сидят у костра, наблю
дая за горными дорогами, в руках у них автоматы. Картинка, 
как живая. 

От Дмитрия Иванова мы узнали хорошую новость. В бли
жайшей перспективе музей ждёт ещё один переезд - в об
щественно-спортивный центр, который строится в городке 

ОМОНа. В новом комплексе выделяется площадь специаль
но для комнаты истории. Экспозицию дополнят экспонаты, 
рассказывающие о сегодняшней жизни Центра специально
го назначения, в состав которого в 2011 году вошли ОМОН 
и СОБР. Там будет и раздел, посвящённый Специальному 
отряду быстрого реагирования. 

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива ЦСН ГУ МВД России по г. MocIOJe 
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работы... Но  вот 
началось торже-
ственное постро-
ение личного со-
става. Командир 
полка полковник 
полиции Владимир 
Домашев поздра
вил личный состав 
п о д р а з д е л ен и я , 
ветеранов, вдов 
погибших сотруд
ников органов вну-

молчания. К мемориальному комплексу, посвя
щённому солдатам правопорядка, были возло
жены венки и цветы. 

Затем всех ж дал праздничный концерт. Зна
менитые уже на весь столичный гарнизон участ
ники самодеятельности 2-го оперативного полка 
подготовили новую программу. Многие художе
ственные номера были посвящены 70-летию Ве
ликой Победы. Как всегда, долго не отпускали 
со сцены ансамбли «Домино» и «Оптимисты». 
В завершение мероприятия традиционно весь 
зал исполнил гимн 2-го оперативного полка 
полиции. 

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСПА 
По окончании концерта гости, выходя из 

зала, делились впечатлениями от увиденного. 
Концерт им очень понравился. 

А ещё был, конечно же, и праздничный обед, 
после которого все ветераны, инвалиды и вдо
вы получили материальную помощь и подарки 
от Благотворительного фонда «Петровка, 38». 
Те, кто не смог по состоянию здоровья прие
хать в полк, подарки получили по месту про
живания. 

Многие ветераны подходили к организато
рам праздника и лично выражали им сердеч
ную благодарность и признательность за вни
мание и заботу. 

н а плацу 2-го оперативного полка полиции
царила праздничная атмосфера. Оркестр 

полиции Культурного центра ГУ МВД Р о ссии 
по г. Москве исполнял известные и всеми лю
бимые музыкальные произведения, в том чис
ле мелодии военных лет. Ветераны тепло при
ветствовали друг друга и было видно, как они 
рады этой встрече. Гости собирались неболь
шими группами и бурно обсуждали какие-то 
проблемы. Председатель Совета ветеранов 
полка Виктор Чигишов со своими коллегами 
Дмитрием Довганем и Михаилом Барышнико
вым говорили о проведённом заседании Сове
та ветеранов и уточняли план работы этой об
щественной организации на ближайшее время. 
Другие ветераны вспоминали годы совместной 

тренних дел и всех гостей, присутствующих 
на празднике, с Днём защитника Отечества, 

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

н а минувшей неделе делегация По
сольства Французской Республи

ки в Российской Федерации посетила 
Музей истории органов внутренних 
дел Москвы Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве. Многооб
разие экспонатов произвело положи
тельное впечатление на гостей. 

Начальник музея подполковник вну
тренней службы Людмила Каминская 
радушно приветствовала посетите
лей. Атташе по вопросам внутрен
ней безопасности при Посольстве 
Французской Республики в Россий
ской Федерации генерал-лейтенант 
Национальной полиции Французской 
Республики Брюно Перейра Кутино, 
переводчик службы внутренней без
опасности посольства Елена Камы
шева, заместитель советника по во
просам внутренней безопасности при 
посольстве Альбан Паже и офицер 
связи при данном дипломатическом 
представительстве Стивен Ле Луар 
следовали за Людмилой Анатольев
ной из зала в зал. Они внимательно 
осматривали стенды и стеклянные 
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после чего вручил лучшим сотруд
никам ведомственные награды и 
объявил о присвоении очередных 
специальных званий. Сло во так
ж е  было предоставлено и вете
ранам подразделения. Особенно 
запомнилось выступление ветера
на Великой Отечественной войны 
Владимира Сарычева, который 
отметил в прошедшем году своё 
90-летие. Участники торжества
вспомнили своих коллег, погиб
ших при исполнении служебного
долга, почтили их память минутой

витрины, но особенно их привлекла 
внушительная коллекция старинного 
оружия. Неподдельный интерес вы
звал рассказ о биографии начальника 
Московской сыскной полиции Аркадия 
Францевича Кошко. При нём в 1913 
году на Всемирном конгрессе в Жене
ве Московский сыск был признан луч
шим в мире. После революции Кошко 
был вынужден иммигрировать в Тур
цию, а затем во Францию. Полиция 
каждой страны мечтала принять на 
службу «русского Шерлока Холмса», 
но при условии, что он согласится сме
нить гражданство. Кошко отказывал 
всем, «нет» он сказал и французам. 

Представителям Посольства Фран
цузской Республики в Российской 
Федерации посчастливилось застать 
в музее уникальную передвижную вы
ставку мундиров и наград Маршалов 
Победы, подготовленную в преддве
рии 70-летия Великой Победы. Вскоре 
коллекция переместится в Кремль. 

Напоследок гости внимательно изу
чили стенд с памятными подарками и 
редкими экспонатами, привезёнными 

предыдущими иностранными деле
гациями. Французские коллеги были 
растроганы и приятно удивлены, уви
дев за стеклом форму бывшего атта
ше по вопросам внутренней безопас
ности при Посольстве Французской 
Республики в Российской Федерации 
генерал-лейтенанта Национальной 
полиции Французской Республики 
Жан-Пьера Дюллье, ранее 
переданную представите
лями посольства в дар Му
зею истории органов вну
тренних дел Москвы. 

Брюно Перейра Кутино, 
поблагодарив Людмилу 
Анатольевну за тёплый 
приём и увлекательную 
экскурсию, также сказал: 

- История является для
полицейских тем богат
ством, которое придаёт 
смысл их работе. Музей 
обеспечивает преемствен
ность между прошлым и будущим. Мо
сковские полицейские могут гордиться 
своими ветеранами и своими героями. 

Атташе по вопросам внутренней 
безопасности добавил, что и во Фран
ции ведётся активная подготовка к 
юбилею победы в войне: 

- Помимо многочисленных торже
ственных церемоний, прошедших во 
Франции в связи с празднованием 
70-летия высадки союзных войск, го
довщина победы будет отмечаться во
всех муниципалитетах Франции. Ко
нечно же, Париж займёт центральное
место в организации этих торжеств.

Говоря о работе полиции, он от
метил, что задачи и функции стра-

и 
жей правопорядка в обеих столицах 
схожи: 

- У Москвы и Парижа много об
щего. Они являются туристическими 
центрами, похоже административное 
деление на округа, нас волнуют оди
наковые проблемы в области внутрен
ней безопасности: уличная преступ
ность, управление транспортными 

потоками. Французская и российская 
полиции поддерживают дружеские 
отношения уже в течение долгих лет. 
Сотрудничество осуществляется по 
многим направлениям. Например, в 
настоящее время мы совместно ра
ботаем по вопросам борьбы с улич
ной преступностью и нарушениями 
общественного порядка в Париже и 
Москве. 

В завершение встречи Людмила 
Каминская выразила надежду на то, 
что французские коллеги ещё не раз 
захотят посетить музей московских 
стражей правопорядка. 

Юля ДА!IИДОВИЧ. 
фото Натальи ГРИШИНОЙ 
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В Центральном музее МВД 

России состоялось торже
ственное мероприятие, посвя
щённое открытию нового раз
дела в экспозиции. В одном 
из заяов этого авторитетного 
ведомственного учреждения 
культуры появился темати
ческий музейный комплекс, 
созданный при помощи твор
ческих работников Студии 
художников МВД России и 
при поддержке руководства, 
сотрудников и ветеранов Мо
сковского уrояовноrо розы
ска. Предназначение данного 
экспозиционного раздела -
наглядная демонстрация посе
тителям музея, как сыщиками 
МУРа и сотрудниками других 
сяужб и подразделений сто
яичной полиции быя обезвре
жен «битцевский маньяк» -
серийный убийца Пичуwкин. 

НОВЫИ РАЗДЕЛ В МУЗЕИНОИ ЭКСПОЗИЦИИ 

в ыступивший перед участниками
церемонии полковник полиции в 

отставке Сергей Александрович Сот
ников - кавалер ордена «За личное 
мужество», который в 2005-2008 
годах являлся заместителем началь
ника 1-й оперативно-разыскной части 
при Управлении уголовного розыска 
ГУВД города Москвы, подробно рас
сказал, как в результате проведённых 
муровцами комплексных оперативных 
мероприятий был вычислен и схвачен 
опаснейший преступник. 

На «муровском стенде» размещены 
различные документы, включая рас
поряжение о создании объединённого 
штаба прокуратуры и Главного управ
ления внутренних дел города Москвы. 
Указанный штаб был образован в свя
зи с тем, что в период с 15 октября по 
21 декабря 2005 года на территории 
Юго-Западного административного 
округа столицы зафиксировали ряд 
похожих по «почерку» тяжких престу
плений - убийств мужчин. В состав 
объединённого штаба включили ответ
ственных должностных лиц органов 
внутренних дел: заместителя началь
ника 2-го отдела ОРЧ-1 при УУР под
полковника милиции Э.А. Лапатика и 
заместителя начальника ЭКЦ при ГУВД 
г. Москвы подполковника милиции 
А.В. Громова. 

Непосредственно для организации 
и проведения необходимых сыскных 
мероприятий по установлению и задер
жанию преступника был сформирован 
оперативный штаб из числа наиболее 

подготовленных со
трудников МУРа и отде
ла уголовного розыска 
КМ УВД Юго-Западно
го административного 
округа. Этот штаб воз
главил начальник УУР 
ГУВД г. Москвы гене
рал-майор милиции 
Виктор Владимирович 
Голованов. 

В справке по уголов
ному делу № 2-83-34/07 
отмечено, что назван
ным штабом были 
организованы как про
филактические, так и 
соответствующие опе
р ат  и вн о-разы с кн ы е 

мероприятия. В целом, сыщики отрабо
тали свыше 400 лиц, состоящих на учё
те в психиатрических медучреждениях. 
На причастность к совершённым убий
ствам проверили свыше 550 человек, 
изучили и проанализировали свыше 
70 уголовных и оперативно-поисковых 
дел по нераскрытым преступлениям. За 
прикрытие периметра Битцевского ле
сопарка со стороны Балаклавского и Се
вастопольского проспектов отвечали 15 
оперативных групп, которым была по

последним общался с пострадавшей. 
В ночь с 15 на 16 июня членами опе
ративного штаба был разработан план 
специальной операции, при реали
зации которой с привлечением сил и 
средств отряда милиции специально
го назначения КМ ГУВД г. Москвы и 
столичного Главного управления МЧС, 
наконец-то, и был задержан по месту 
своего проживания «битцевский ма
ньяк» Пичушкин. 

Доставленный в ОВД Зюзино подо
зреваемый сознался в расправе над 
гражданкой, а также заявил о совер
шении им ещё 60 убийств. По словам 
Пичушкина, его первое преступление 
произошло в 1992 году, а остальные 
убийства были совершены с мая 2001 
по июнь 2006 года. Кроме того, подо
зреваемый сообщил и об одном поку
шении на убийство. Как следовало из 
показаний преступника, он до 2005 
года избавлялся от трупов, сбрасывая 
их в расположенные на территории 
Битцевского лесопарка канализацион
ные колодцы; жертв подбирал, в основ
ном, из числа лиц, злоупотреблявших 
спиртными напитками. После каждого 
убийства Пичушкин делал цифровую 
отметку на доске, заполнив таким об
разом 61 клетку. Согласно пояснению 

ставлена задача по 
обнаружению и за
держанию преступ
ника в момент его 
«прогулки» с воз
можной очередной 
жертвой. Кроме 
того, в рамках вы
полнения в ЮЗАО 
целевой програм
мы Правительства 
Москвы «Безопас
ный город» были 
ускорены работы 
по установке камер 
видеонаблюдения 
в местах концен
трации асоциаль-

После каждого убийства Пичушкин 
делал отметку на шахматной доске, 
заполнив таким образом 61 клетку 

фигуранта уголов
ного дела, он стре
мился превысить 
количество кро
вавых злодейств, 
с о в е р ш ё н н ы х
«убийцей ХХ века» 
Романом Чикати
ло. Напомним, что 
последний судом 
был признан ви
новным в насиль
ственной смерти 
52  человек. От
рицая корыстный 
мотив своих пре
ступлений, «бит-

ных личностей вблизи станции «Кахов
ская» столичного метрополитена. 

Когда 14 июня 2006 года в Битцев
ском лесопарке обнаружили погиб
шую женщину, то в ходе изучения её 
связей и выявления контактов перед 
убийством был установлен подозре
ваемый Александр Пичушкин, который 

цевский маньяк» 
сказал, что при их совершении испы
тывал наслаждение. 

17 июня 2006 года Пичушкина аре
стовали, предварительное следствие 
обвинило его в совершении 49 убийств 
и 3 покушениях на убийство. Возмож
но, жертв «битцевского маньяка» было 
и больше, но следствию, несмотря 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ НЕ ТОРГУЮТ 
дарственными наградами Советского 
Союза. 

В ходе проверки оперативной 
информации сотрудниками уго
ловного розыска ОМВД России по 
району Арбат задержан в момент 
получения денежных средств подо
зреваемый в сбыте государствен
ных наград. 

29-летний житель Москвы в поме
щении скупки, расположенной на 
улице Арбат, пытался сбыть медали 
«За трудовое отличие», «30 лет побе
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «60 лет Вооружённых 
сил СССР», которые являются госу-

По данному факту возбуждено уго
ловное дело по ст. 324 УК Российской 
Федерации (приобретение или сбыт 
официальных документов и государ
ственных наград). В отношении задер
жанного мерой пресечения избрана 
подписка о невыезде. 

Дария АБДУЛИНА 

на все предпринятые меры, не удалось 
обнаружить тела остальных пострадав
ших из «полного списка» современного 
душегуба. 

13 августа 2007 года в Московском 
городском суде начались слушания по 
уголовному делу в отношении серий
ного убийцы. 29 октября 2007 года 
подсудимый Пичушкин был признан 
виновным в инкриминированных ему 
преступлениях и приговорён к по
жизненному заключению в колонии 
особого режима. В настоящее время 
преступник отбывает наказание в на
ходящемся на Крайнем Севере пени
тенциарном заведении - ИК-18 УФСИН 
России по Ямала-Ненецкому автоном
ному округу, которая более известна 
как исправительная колония особого 
режима «Полярная сова». 

Наиболее отличившиеся участники 
раскрытия «дела битцевского манья
ка» были отмечены государственны
ми и ведомственными наградами. В 

Кремле в 2006 году Президент Рос
сийской Федерации Владимир Влади
мирович Путин вручил орден Муже
ства заместителю начальника 1-й ОРЧ 
при УУР ГУВД города Москвы пол
ковнику милиции Виктору Владими
ровичу Конькову, который раньше за 
эффективную правоохранительную 
деятельность удостоился ордена По
чёта, медали ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» 11 степени и медали 
«За отличие в охране общественного 
порядка». Подполковник милиции 
Эдуард Вилинсталевич Лапатик, ко
торый 23 июля 2006 года погиб в до
рожно-транспортном происшествии, 
орденом Мужества был награждён 
посмертно. 

Полковник милиции в отставке Игорь 
Викторович Губанов, бывший заме
ститель начальника МУРа, вспомнил 
о том, как в их коллективе шло про
фессиональное становление молодого 
сотрудника Эдуарда Лапатика. С года
ми он зарекомендовал себя опытным 
оперативным работником, и вершиной 
его служебной биографии стало ак
тивное участие в поимке «битцевского 
маньяка». 

Начальник Центрального музея МВД 
России полковник внутренней службы 
Андрей Германович Белодуб и его за
меститель по научной работе Альфия 
Аминовна Алькинская рассказали об 
экспозиции, которая к предстояще
му 300-летию отечественной полиции 
обязательно будет дополнена интерес
ными архивными материалами. 

Вдова Марина Юрьевна Лапатик по
благодарила коллектив Центрального 
музея МВД России и коллег своего 
мужа за сохранение памяти о нём и 
их душевную теплоту, поддержку. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора и из фондов хранения 
Центрального музея МВД России 

№ 12 07.04 / 13.04.2015 
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Для следующих 
\J 

поколении 
Сотрудники Музея исто
рии органов внутренних дел 
r. Москвы приняли на хра
нение новые экспонаты, ко-

торые им передали журналисты 
газеты «Петровка, 38». 

м ожно сказать, чт� 
редакция и музеи 
каждый по-сво

ему собирают, архивиру
ют и сохраняют историю 
органов внутренних дел 
столицы. Подшивки газет 
разных лет с публикация
ми о службе стражей пра
вопорядка и жизни гарни
зона бережно хранятся в 
фондах музея. Порой они 
являются источником уни
кальной информации. 

В этот раз музею переда
ны подшивки газеты 2011-
2015 годов и книги право
охранительной тематики, 
вышедшие в свет при уча
стии редакции и при под
держке Благотворительно
го фонда <<Петровка, 38,>. 

- Мы сотрудничаем с
музеем с момента его воз
никновения, - сказал глав
ный редактор газеты пол
ковник милиции Аrlександр
Обойдихин. - Помним, как 
он создавался. И, по суги, 
делаем с коллективом му
зея одно дело. Передаём 
подшивки нашего издания 

с уверенностью, 
что они будут со
хранены для сле
дующих поколе
ний сотрудников 
столичной поли
ции. 

Книги дают 
в о з м о ж н о с т ь  
узнать больше 
подробностей о 
сотрудниках ор
ганов внутренних 
дел, отличив
шихся на службе 
по охране общественного 
порядка, а также о героях, 
обеспечивших безопас
ность жителей Москвы, 
иногда ценой собственной 
жизни. 

- Хочу отметить береж
ное отношение редакции к 
истории своего издания. В 
2011 году в музей был пе
редан многотомный архив 
газеты, который журна
листам удалось собрать и 
сберечь с середины 1930-х 
годов, - сказала началь
ник музея подполков
ник внутренней службы 

Правильный 
стиль жизни 

Стражи пра
вопорядка 
УВД по ЦАО 
навестили 

учеников началь
ных классов шко
лы № 480 имени 
В.В. Талалихина. 

и нспекторы груп
пы по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД 

УВД по ЦАО лейтенант 
полиции Татьяна Бубенёва
и капитан полиции Ольга
Кузьмина наглядно изложи
ли методический материал, 
который ПОДГОТОВИЛИ само-

Светлана Козлова. - Мы не 
просто храним подшивки, 
мы работаем с информаци
ей, которая там содержит
ся. Для меня лично архив 
газеты - это настольная 
книга, возможность потро
гать прошлое. Ведь сквозь 
строчки светится отноше
ние авторов к героям своих 
публикаций, происходив
шим событиям. Эти очер
ки писали люди, которые 
были свидетелями прошед
ших времён. 

Помимо газет и книг, в 
музей передан фотоаппа-

стоятельно на тему <<Азбука 
безопасностю>. Они гово
рили с детьми о безопасном 
поведении в транспорте и 
на дорогах, ведь недисци
плинированные маленькие 
пешеходы порой создают на 
улицах и дорогах опасную 
обстановку, нередко явля
ясь виновниками собствен
ных и чужих несчастий. В 
интерактивном общении 
выявлялась способность ре
бят быстро оценивать улич
ную обстановку и ориенти
роваться в ней. Инспекторы 
оживлённо отвечали на во
просы маленьких <<почему
чею>, задавали свои каверз
ные вопросы и получали 
правильные ответы. 

- Дети показали доста
точно хорошие знания ПДД, 
мы сегодня увидели грамот
ных участников дорожного 
движения. Для маленьких 
жителей большого мегапо
лиса безопасность является 
не чем иным, как стилем 
жизни, - уверена Ольга. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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рат <<ФЭД-5В,> No 290452, 
подаренный в День ра
ботников уголовного 
розыска в 1983 году пер
вому заместителю началь
ника Политуправления 
МВД СССР Юрию Андрее
вичу Томашеву - буду
щему первому замести
телю начальника ГУВД 
г. Москвы. Сегодня ге
нерал-майор внутренней 
службы в отставке являет
ся председателем правле
ния Благотворительного 
фонда <<Петровка, 38,>. 

Эту фотокамеру Тома
шев брал с собой, когда 
летал в охваченный огнём 
Афганистан. Юрий Ан-

дреевич согласился пере
дать её в музей, поскольку 
<<ФЭД,> стал уже частичкой 
минувшей эпохи. 

Возможно, в будущем в 
музее появится экспози
ция, посвящённая службе 
генерала. Ветерану, кото
рому в следующем году 
исполняется 80 лет, есть о 
чём рассказать: он, напри
мер, был лично знаком и с 
Президентом России Бори
сом Ельциным, и с Прези
дентом ДРА Мохаммадом
Наджибуллой. 

Юрию Томашеву, отме
ченному за заслуги перед 
Отечеством орденами Му
жества, Трудового Крае-

Город ждёт 
В Центре профессиональной под
готовки ГУ МВД России по r. Мо
скве имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое очередному 
выпуску сотрудников территориальных 
подразделений полиции. 

в помещении Музея 
вневедомственно� 
охраны слушателеи 

напутствовали руководи
тели и преподавательский 
состав учреждения, пред
ставители УООП ГУ МВД 
России по г. Москве и ве
тераны московской мили
ции. 

К выстроившимся в 
шеренгу выпускникам с 
приветственной речью 
обратился временно ис
полняющий обязанности 
начальника ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве пол
ковник полиции Сергей
Черепков. Он выразил уве
ренность в том, что бывшие 
курсанты в условиях пред
стоящей каждодневной 
работы с успехом сумеют 

применить знания, полу
ченные в центре. 

Затем бьmи оглашены 
итоги обучения. Как всег
да, отдельно бьти названы 
отличники. Представители 
УОПП столичного главка с 
удовлетворением встрети
ли пополнение своих рядов 
- выпускников центра.

Хочется остановиться на
выступлении ветеранов, 
приветствующих новую 
смену столичной полиции, 
поскольку слова напут
ствия от старшего поколе
ния для МОЛОДЫХ полицей
ских бьmи особенно важны 
в этот день. 

- Вне зависимости от
вида дальнейшей службы 
в органах внутренних дел, 
вы уже избрали для себя 

ного Знамени и <<Знак 
Почёта,>, довелось быть 
участником исторических 
событий. За его плечами 
не только военные коман
дировки, но и в не менее 
горячий Чернобыль после 
случившейся там ядерной 
катастрофы. 

Начальник музея Свет
лана Козлова поблагода
рила редакционный кол
лектив за сотрудничество, 
которое помогает сохра
нять богатую историю 
органов внутренних дел 
г. Москвы, не забывать лю
дей, её вершивших. 

Алексей БЕЛОЗЕРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

очень интересную и нуж
ную профессию для народа 
и государства, - подчер
кнул председатель Совета 
ветеранов УВД по ЮЗАО 
полковник милиции Аrlек
сандр Нестеров. 

- Вам доверено стать за
щитниками правопорядка 
в столице. Это предпола
гает особую ответствен
ность за порученное дело. 
А значит, теперь именно 
вам придётся вступать в 
схватку с вооружённым 
преступником, первыми 
прийти на помощь к граж
данам, попавшим в беду, 
порой рискуя своим благо
получием, чтобы устранить 
угрозу и опасность, - ска
зал член Совета ветеранов 
Центра профессиональной 
ПОДГОТОВКИ ПОЛКОВНИК ПО

ЛИЦИИ в отставке Аrlександр
Кибалка. 

После завершения ме
роприятия полицейские 
направились на встречу с 
руководителями подразде
лений, в которых их ждёт 
ответственная служба. 

Артём КИРПИЧЕВ, 
фото Александра HEG'EIOBA 
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Эксклюзивнь1й 
нию артельщика Главно
го комитета кожевенной 
промышленности (Глав
кож) ВСНХ - Высшего 
совета народного хозяй
ства - в казну было воз
вращено полмиллиона 
рублей. Летом 1919 года 
под руководством сы
щика Гавриила Беднова 
меньше чем за месяц рас
крыли кражу из несгора
емого шкафа в одной из 
гостиниц - на этот раз 
удалось вернуть государ
ству 620 тысяч рублей, 
похищенных у кассира 
ВЦСПС (Всероссий
ский Центральный со
вет профессиональных 
союзов). 

""' 

награднои документ 
Посещая музеи, включая и ведомственные, мы порой не 
замечаем некоторые действительно уникальные, превос
ходные экспонаты - яркие объективные свидетельства 
своего времени. 

Редкие <<визиткю> 
прошлого 

Надо отдать должное 
настоящим энтузиастам 
исследовательской рабо
ты, которые стремятся не 
только всесторонне изу
чать историю отечествен
ных правоохранительных 
органов, но и отыскивать 
и выставлять для экспо
нирования редкие <<ви
зитки,> прошлого. 

- Уволившись из ор
ганов внутренних дел 
в сентябре 2009 года с 
должности заместителя 
начальника ОРЧ по рас
крытию разбойных напа
дений и грабежей МУРа, 

говорит полковник 
милиции Александр Лу
кашенко, кавалер ордена 
Почёта и медали ордена 
<<За заслуги перед Оте
чеством,> II степени, по
чётный сотрудник МВД 
России, - стал прояв
лять интерес к деятель
ности советской мили
ции в разные периоды 
времени. На мой взгляд, 
её история наиболее 
многогранно отражается 
в ведомственной атрибу
тике, соответствующих 
изделиях и предметах: 
прежде всего - в фор
менном обмундирова
нии, наградной сим
волике, памятных и 
служебных знаках, все
возможных документах, 
в том числе удостовере
ниях. По-своему ориги
нальны и в определённой 
мере поразительны раз
личные грамоты, кото
рые, скажем, в 1920-1930 
годах вручались отличив
шимся стражам правопо
рядка как в Москве, так и 
в других регионах нашей 
страны. Тогда грамоты, 
чаще всего, были типо
графского производства 
и выпускались неболь
шими тиражами. Но при 

этом не имелось единого 
утверждённого стандарта 
ни по размеру бланка, ни 
по тексту с обосновани
ем награждения. Вруча
лись и самодельные гра
моты, и свидетельства, 
которые выполнялись в 
чёрно-белой цветовой 
гамме на обычной пис
чей бумаге. 

на 500000 рублей артель
щика <<ГлавкоJ!С>>. 

На лицевой сторо
не документа, в левом 
верхнем углу которого 
имеется штамп Центро
розыска, есть расписка 
инспектора Гавриила 
Беднова о получении 
этого официального бла-
годарственного посла-
ния. 

/ 

Муровец Беднов 
Образец машинопис

ного раритета, выпол
ненного в чёрно-белом 
цвете на стандартном бу
мажном листе, представ
лен в экспозиции Музея 
МУРа. На пишущей ма
шинке был напечатан 
текст Благодарственного 
письма от Центророзы
ска инспектору Москов
ского управления уголов
ного розыска Гавриилу 
Дмитриевичу Беднову. 
В этом совершенно 

Гавриил Дмитриевич 
до Февральской револю
ции 1917 года был пис
цом в 1-м полицейском 

В марте 1922 года прои
зошло зверское убийство 
семьи Моисеевых, а тела 
были облиты бензином 
и подожжены. Несмотря 
на то что следы ужасной 
криминальной расправы 
уничтожил огонь, груп
пой Беднова это страш
ное преступление было 
раскрыто за восемь дней. 

Благодарственное письмо от Центророзыска 
на имя Беднова Г.Д. 1919 год 

э к с к л ю з и в н о м  
наградном доку
менте, подписан

За время работы в 
МУРе Гавриил Дмитрие
вич получил около по
лутора десятков благо
дарностей, денежных и 
ценных вещевых наград. 
Увы, репрессии той эпо
хи не обошли стороной и 
столь достойного пред
ставителя старой муров
ской школы: в 1938 году 
Беднов был арестован и 
осуждён особым сове
щанием НКВД СССР на 
8 лет исправительно-тру
довых лагерей, и в од
ном из пенитенциарных 
учреждений этого типа 
умер в военном 1942-м. 

,�71;,r.шо');у.и @,//ccJ;,lf,.,r.;.,,,. r?t,&,11111 ь' ,1,.,,,

ном 13 марта 1919 
года начальником 
Ц е н т р а л ь н о г о  
управления уго
ловного розыска, 
констатируется с 
некоей казённой витие
ватостью (здесь и далее 
приводятся орфография 
и пунктуация оригина
ла): 

{'Cl'#fmnti f()(J(Jl,;,JINfN �'l/llfrl'ln6'at,;,ж,11 !:J7тO•u·-@7';ct'mh�l;(t1i't 

J)l,.,11111111� опы1еtни1 L'i);,"�'l ''FriJuнн//1!' раи;т'/1 &'Jil,eJ,rf,;.J,ni 

Гавриил Беднов J)l,.,,);�t��� �·и1%,?"�ж� �,,_
участке Пятницкой части 
города Москвы. В том же 
году Беднов перешёл на 
службу письмоводителем 
в Пятницкий комисса
риат, затем стал агентом 
(оперативным сотруд
ником) и инспектором 
Московского уголовного 
розыска, где беспрерыв
но трудился до 1937 года. 

Грамота Кутузову 
Николаю Ивановичу Ку

тузову в ноябре 1927 года 
вручили награду в честь 
юбилея РКМ (рабоче-кре
стьянская милиция) 
Грамоту Моссовета, заве
ренную круглой гербовой 
печатью и подписями 
председателя Московского 
Совета рабочих, крестьян
ских и казачьих депутатов 
(Моссовет РКиКД) и на
чальника Администра
тивного отдела Мосгубис
полкома начальника 
милиции города Москвы и 
губернии: 
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лена к укреплению завоева
ний Октябрьской Революции 
и защите интересов трудя
щихся». 

<<Как стоящий во главе 
работ по уголовному ро
зыску в пределах все(й) 
территории Российской 
Социалистической Фе
деративной Советской 
Республики считаю сво
им нравственным долгом 
принести Вам, товарищ 
БЕДНОЕ, от лица служ
бы и от себя лично глу
бокую благодарность за 
проявленное Вами усердие 
и энергию при разследова
нии [расследовании] об
стоятельств ограбления 

Муровец Беднов ак
тивно участвовал в борь
бе с бандитизмом, и в то 
же время руководил ра
ботой сотрудников вве
ренных ему администра
тивных районов города. 
После успешно прове
дённого следствия по 
вооружённому ограбле-

<<Президиум Московско
го Совета в день десятой 
годовщины существова-

ния Рабоче-Крестьянской 
Милиции, отмечая Вашу 
преданную работу в Мо
сковской Милиции, вручает 
Вам эту грамоту за долго
летнюю и усердную службу 
и надеется, что и впредь 
Ваша служба будет направ-

Александр ТАРАСОВ, 
фото из архива 

Александра ЛУКАШЕНКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА 

Памяти товарища 
На 94-м году жизни 
скончался ветеран 
Великой Отечествен
ной войны, ветеран 
уголовного розыска, 
полковник милиции 
Владимир Георгиевич 
ДЕРГАЧЁВ. 

Он родился 13 августа 1923 
года в Москве. В ту пору глава 
семейства работал хлебопе
ком, мать хозяйничала дома. 
Жили трудно. Отец Володи 
был полным Георгиевским 
кавалером: участник Первой 
мировой войны, командир пу
лемётного взвода, награждён 
четырьмя Георгиевскими кре
стами и четырьмя медалями. 

Владимир после седьмого 
класса поступил в артилле-

рийскую школу. В июне 1941 
года он окончил 10-й класс, 
затем 3-е ленинградское ар
тиллерийское училище повы
шенного типа со сроком обу
чения три года. 

Январь 1942 года стал на
чалом ратной службы ДJIЯ 

Владимира Дергачёва. Свой 
первый бой он принял близ 
Юхнова. В декабре этого же 
года Владимир был ранен 
минным осколком в левую 
руку. В августе 1943 года при 
проведении операции <<Куту
зов,> он вновь был ранен. Дер
гачёв освобождал Белоруссию 
и Прибалтику. На Дальнем 
Востоке Владимир освобо
ждал от японских интервентов 
дружественный Китай, после 
чего вернулся на Родину. Зва
ние старшего лейтенанта ему 

присвоили в 1945 году. Среди 
наград фронтовика - орден 
Красной Звезды, медали <<За 
отвагу,> и <<За боевые заслуги,>, 
<<За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.,> и <<За победу 
над Японией,>, <<За оборону 
Москы,>. 

В ноябре 1947-го Дергачёву 
предnожили место в уголов
ном розыске московской ми
лиции. В МУРе прослужил до 
1958 года, после чего был при
глашён в уголовный розыск 
центрального аппарата МВД 
СССР 

В общей сложности Влади
мир Георгиевич отдал службе 
в уголовном розыске без ма
лого 32 года. За это время он 
расследовал и раскрыл мно
жество тяжких преступлений, 
в том числе дело убийцы Ио
несяна, представлявшегося 
сотрудником Мосгаза, дело о 
краже из квартиры Ойстраха. 

В 1979 году Владимир Ге
оргиевич вьШJел на пенсию 
и тут же приступил к работе 
на общественных началах в 
Совете ветеранов уголовного 
розыска. Как в былые годы, 
Дергачёв профессионально 
и активно разыскивал своих 
боевых товарищей и братьев, 
которые погибли во время 
войны. В этом ему помогал 
поисковый отряд <<Память,>. 

Воспоминания Владими
ра Георгиевича, в которых он 
повествует о годах военной 
службы и павших товарищах, 
неоднократно издавались в 
журнале <<Военно-историче
ский архив,>. ВьШJЛа в свет его 
книга <<История моей жизни,>. 

Память о боевом товари
ще, отважном фронтовике, 
талантливом сыщике и заме
чательном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Совет ветеранов МУРа 



У ИСТОКОВ МУЗЕЯ 
Для всех нас примером муже

ства останутся сотрудники ор
ганов внутренних дел, павшие в 
боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Об этом 
напоминает Вечный огонь, ко
торый вот уже два десятка лет 
неустанно горит перед зданием 
УВД на улице Вешних Вод. Тако
го символа памяти нет больше 
ни в одном окружном управле
нии внутренних дел. Уникален и 
сам музей, в котором мы побы
вали накануне 9 мая. 

Нашим экскурсоводом стал 
председатель Совета ветера
нов УВД по СВАО полковник 
милиции Александр Яровиков. 
Ветеранскую организацию 
Александр Павлович возглав
ляет больше 1 О лет, а всего в 
Совете ветеранов работает 21 
год. Это при нём создавался 
музей. 

- Идея создания комнаты
истории исходила от ветера
нов органов внутренних дел, 
но без поддержки руководства 
УВД нам её было не осуще
ствить, - вспоминает Алек
сандр Яровиков. - Решающее 
слово сказал генерал-майор 
милиции Виктор Трутнев, воз
главлявший в то время окруж
ное управление. По указанию 
Виктора Николаевича для му
зея было выделено простор
ное помещение перед входом 
в актовый зал, сделан ремонт, 
оформлена богатая экспо
зиция. Собирали экспонаты 
всем миром, своими реликви
ями поделились многие наши 
ветераны. 

Музей открылся осенью 
2007 года. Это историческое 
событие запечатлено в фото
графиях на стенде, размещён
ном в самом начале экспо
зиции. 

ЭКСКУРСИЯ НА ВОЙНУ 
Военная тематика проходит 

красной линией через весь 
музей. Сразу же обращает на 
себя внимание скульптурная 
группа - пограничник с со
бакой. Именно пограничники 
приняли на себя первый удар 
вероломно напавшего врага. 

- На границе уже в мирное
время нёс службу фронтовик 
Иван Павлович Дёмин, - го
ворит председатель Совета 
ветеранов. - В милицию он 
пришёл из пограничных войск. 
А в годы Великой Отечествен
ной был связистом, освобо
ждал Украину, Румынию, Вен
грию и Чехословакию. Дёмин 
воевал не только с немцами 
в Европе, но и с японцами на 

Дальнем Востоке. Несмотря 
на солидный возраст, ветеран 
по-прежнему в строю, активно 
участвует во всех наших ме
роприятиях, выступает перед 
молодыми полицейскими. 

Оказывается, и сам Ярови
ков в начале 70-х годов про
ходил срочную службу в по-

Здесь встречаются поколения 

1 
В Северо-Восточном УВД в честь 71-й годовщины Победы проведут тор

жественный сбор личного состава, митинг с возложением цветов к Веч
ному огню. Почётными гостями на празднике будут ветераны войны, по 
традиции их пригласят в музей истории управления - один из лучших в 
московском гарнизоне полиции. 

гранвойсках. На заставе был 
старшиной, награждён знаком 
«Отличник пограничных войск» 
1 и 11 степени. Но идём дальше. 

Перед нами - музейный уго
лок, напоминающий о военных 
годах. Солдатская каска и ле
гендарный станковый пулемёт 
«Максим». Как попал он сюда? 
На табличке написано, что 
пулемёт изъят сотрудниками 
ОБОП УВД по СВАО при про
ведении оперативно-разыск
ных мероприятий. В музее 
можно увидеть и другое ору
жие Второй мировой. Причём 
как советское, так и немецкое. 
В коллекции есть крупнокали
берный пулемёт ДШК, ручной 
пулемёт Дегтярёва, трофей
ный пистолет «Вальтер Р38», 
германский пулемёт образ
ца 1942 года. Разными путя
ми это оружие попало в руки 
организованных преступных 
групп, а после их ликвидации 
было передано оперативника
ми в музей. Конечно, боевые 
экспонаты уже не представля
ют опасности. 

Переходим к стенду с пор
третами ветеранов войны, слу
живших в разные годы в орга-

нах внутренних дел. Здесь же 
помещены их боевые награды. 

- В наших рядах осталось 
только пять окопников, участво
вавших в боях, - вздыхает Алек
сандр Павлович. - Тружеников 
тыла побольше - 30 человек. Но 
здоровье у всех неважное, ска
зывается возраст, ведь многим 

ветеранам уже за 90. Если кто
то не сможет прийти в УВД на 
9 мая, обязательно навестим 
на дому, поздравим с Днём 
Победы. 

К сожалению, ушёл из жизни 
и первый председатель Совета 
ветеранов УВД по СВАО полков

ник милиции 
Никита Трофи
мович Заво
ротный. Перед 

ВЫХОДОМ В ОТ
ставку он рабо
тал заместите
лем начальника 
К и р о в с к о г о  
РУВД. Семья 
фронтовика пе
редала музею 
его парадный 
мундир, кото
рый украшают 
два ордена -
Отечественной 
войны I степе
ни и Красной 
Звезды. 

В центре 
зала, за витри

ной, также представлены ми
лицейские регалии, форма ря
дового сотрудника, головные 
уборы солдат правопорядка, 
в том числе фуражка милици
онера военной поры. А ещё в 
музее размещена целая би
блиотека, хранящая воспоми
нания о войне. Между прочим, 

среди мемуарной литературы 
нашлось место и для газеты 
«Петровка, 38». 

ВМЕСТЕ 
С «БЕССМЕРТНЫМ 

ПОЛКОМ» 
В музее мы познакомились с 

инспектором отдельного бата
льона ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
Ярославом Алексеевым. Как 
признался младший сержант 
полиции, здесь он частый гость. 
По понедельникам проводится 
государственно-правовое ин
формирование, и сотрудники 
Госавтоинспекции идут в акто
вый зал через музей. И с вете
ранами войны не раз тут встре
чался. 

- Когда сюда приходишь,
всегда открываешь для себя 
что-то новое, - делится Ярос
лав. - Экспозиция интерес
ная, оформлена очень хоро
шо. Привлекает коллекция 
оружия, особенно пулемёты. 
Музей - это память о героях, 
и её нужно беречь. 

В семье молодого инспек
тора ГИБДД берегут память. С 
фашистами сражался его пра
дедушка - Афанасий Огне
венко. На войне он был тяжело 
контужен, но выжил. Бабуш
ка до сих пор хранит награды 
солдата, подтверждающие, 
как храбро сражался с врагом 
её отец. 

Война не обошла стороной 
и семью полковника мили
ции Яровикова. В рядах за
щитников Отечества были 
два его деда, один из них 
погиб. 

Долгое время моего 
дедушку, Павла Ивановича 
Кожевникова, считали про
павшим без вести, - расска
зывает Александр Яровиков. 
- Но мы не теряли надежду
узнать о его судьбе. И вот год
назад на мой запрос из госар
хива пришёл ответ. Дед, ока
зывается, заслуженный. Когда
фашисты рвались к Москве, он 
ушёл в народное ополчение.
В сентябре 1941 года при
нимал участие в освобожде
нии Ельни. Тогда наши войска
прорвали немецкую оборону
и вошли в город. Правда, не
надолго, после упорных боёв
Ельню пришлось оставить, а
дед попал в плен и был пере
правлен в Германию, в концен
трационный лагерь под Ганно
вером. Он не смог смириться
с пленом, немцы его замучи
ли. Было ему 34 года. Дедушка
так и не узнал, что в декабре
1941-го у него родился сын,
мой дядя.

В посёлке Правдинск Мо
сковской области, где фор
мировалось ополчение, уста
новлен мемориал землякам, 
павшим на войне. Там вы-

гравировали и имя 
ополченца Павла 
Кожевникова. Пол
ковник Яровиков с 
сыном и женой при
няли участие в ак
ции «Бессмертный 
полк», посвящённой 
70-летию Победы. 
Транспарант с пор
третом деда внук с 
гордостью пронёс 
по улицам Москвы. 
И в этом году, как 
сообщил Александр 
Павлович, он со 
своей семьёй опять 
пройдёт в колон
не «Бессмертного 
полка». 

СПАСИБО 
ЭНТУЗИАСТАМ 

У музея нет штат
ных работников, 
зато есть энтузиа

сты. В роли экскурсоводов 
нередко выступают члены 
Совета ветеранов Галина Кур
бацкая и Галина Бурдина. Обе 
имеют звание майора мили
ции, работали в инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Кировского РУВД. Студенты 
и школьники, воспитанники 
детских домов их с удоволь
ствием слушают. К таким 
экскурсиям подключается и 
заместитель председателя 
Совета ветеранов полковник 
милиции Григорий Чёрный. 
Он бывший замполит Дзер
жинского РУВД. 

Конечно, музей опекают 
сотрудники отделения мо
рально - пс и хо логи чес ко го 
обеспечения. Как заметила 
начальник ОМПО майор вну
тренней службы Ирина Болку
нова, в программу проведения 
дней открытых дверей, празд
ничных и других значительных 
для окружного управления ме
роприятий обязательно вклю
чается посещение музейной 
экспозиции. 

- Музей - это наша гор
дость, - сказала Ирина Ни
колаевна. - Спасибо вете
ранской организации за то, 
что помогает сохранить наши 
лучшие традиции, нашу герои
ческую историю. 

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Карины ЕРМАКОВОЙ 
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предметы быта военных лет, 
оружие, награды, военная фор
ма, богатейший фото- и доку
ментальный материал. Каждый 
экспонат имеет свою историче
скую ценность. В архивах и за
пасниках находятся материалы, 
предметы, документы и другие 
экспонаты, имеющие отноше
ние к истории органов внутрен
них дел Москвы. Содержание 
бережно собранных в музее 
коллекций заставляет задумать
ся о прожитых годах и сегод
няшних проблемах. Не приу
крашено ничего, в героических 
буднях показана тяжёлая рабо
та сотрудников правопорядка 
при раскрытии ими уголовных 
дел. 

На площади в 500 квадрат
ных метров размещены экс
позиции в пяти залах, посвя
щённых революционному и 
послереволюционному пери
оду, Великой Отечественной 
войне и послевоенной эпохе. 
Завершает экспозицию зал 
Памяти. 

Невесту Шарапова 
показали в Лужниках 

Военная экспозиция музея 
заслуживает отдельного вни
мания. Мало кто знает, что из 
сотрудников МУРа в первые 
дни войны был сформирован 
чрезвычайный отряд особого 
назначения, который под Мо
сквой разрушал железнодо
рожные магистрали, взрывал 
фашистские эшелоны, громил 
тылы противника. В музее 
хранятся исторические фото
графии тех лет, боевые награ
ды бойцов-милиционеров, их 
личное оружие. 

Есть экспонаты, которые 
наглядно свидетельствуют о 
зловещих днях произвола ста
линских репрессий. Наглядно 
показан уголок сталинского 
лагеря, керосиновый фонарь 
из барака, человек в форме 
Г ПУ и мрачная фигура пала
ча-расстрельщика. 

В двухъярусных помещениях старинного 
особняка дома № 6 по улице Сретенка рас
положилась постоянно действующая 3кспо
зиция истории органов внутренних дел Мо

сквы. Это музей полиции с 90-летней историей. 
Здесь трудится небольшой творческий коллектив 
во главе с его новым руководителем, начальником 
3кспозиции подполковником внутренней службы 
Светланой КОЗЛОВОЙ. 

--Яв этом подразделе-
нии только начинаю 

осваивать целину, - со здоро
вым оптимизмом и блеском в 
глазах говорит Светлана Алек
сандровна. - Организовываем 
работу буквально втроём. При
ходится совмещать кипучую 
творческую натуру и ответ
ственность хозяйственника. 

- Что уже удалось сделать
с момента вступления в долж
ность? 

- Вместе с коллективом му
зея уже приняли участие в двух 
интереснейших событиях. 

Первое - это передвижная 
выставка <<Сотрудник право
порядка в истории, в жизни, 
в кино,>, которая проходила в 
Лужниках на городском меро
приятии <<Московские поли
цейские москвичам,>. Концеп
ция стендов была придумана 
собственными силами. Явля -
ясь поклонниками советского 
кино, мы связали наши совет
ские фильмы и те исторические 
материалы, которые имелись в 
наших экспозициях, на основе 
которых эти фильмы снима
лись. Полностью были восста
новлены образы стражей по
рядка разных эпох: можно было 
увидеть человека с винтовкой 
Мосина образца 1891 года, вос
созданные образы из фильма 
<<Место встречи изменить нель
зя,> - невесту Шарапова Си
ничкину, шофёра Копытина. 
В экспозиции выставки нашли 
отражение материалы огра
бления Патриаршей ризницы 
Московского Кремля ( фильм 

<<Чёрный треугольник,>), дела 
банды Яньки Кошелька (фильм 
<<Чёрная кошка,>). Использова
ны материалы, отражённые в 
художественном фильме о ра
боте советской милиции <<Вни
мание! Всем постам ... >>, одним 
из сценаристов которого был 
начальник Перовского РУВД 
Юрий Иванов. 

Второе событие - к Дню По
беды мы провели масштабное 
мероприятие для ветеранов 
внутренних дел - <<Вклад мо
сковской милиции в Великую 
Отечественную войну,>. Семь 
стендов из десяти были посвя
щены Московской битве. Мало 
кто знает, что 10 тысяч человек 
личного состава ушли добро
вольно на фронт. Более 7 тысяч 
сотрудников награждены меда
лями и различными наградами, 
некоторые получили звание Ге
роя Советского Союза. 

В настоящее время идёт пол
ным ходом работа по созданию 
трёх тематических выставок: к 
75-летию битвы под Москвой,
к 300-летию МВД России и
80-летию образования ГИБДД.

При поддержке начальника
Культурного центра Г У  МВД 
России по г. Москве полковни
ка внутренней службы Юрия 
Рыбальченко и помощи стар
ших руководителей планируем 
продолжить работу по органи
зации совместных мероприя -
тий с учреждениями культуры, 
правительством Москвы, об
щественными организациями, 
клубами военно-исторической 
реконструкции. 

- Каким вы видите музей
завтра? 

- Хотелось бы выйти с пред
ложением к руководству главка 
о посещении музея семьями. 
Казалось бы, это ведомствен
ный музей, но, несомненно, 
вызывает неподдельный ин
терес у широкой аудитории. А 
такой поход несёт мощнейший 
заряд исторической памяти и 
представляет уникальную воз
можность прикоснуться к исто
рии как города, так и военного 
и полицейского дела. Площадь 
музея позволяет вместить за 
один раз 25-30 человек. Не
пременно на таких меропри
ятиях должен присутствовать 
руководитель подразделения. 
Это дисциплинирует личный 
состав, а общение во внерабо
чее время много расскажет о 
сотруднике, его культуре, пове
дении, внешнем виде и т. д. 

- А сейчас посетители музея
- это кто?

-Основная аудитория - со-
трудники подразделений глав
ка, ветераны, учащиеся об
разовательных учреждений и 
слушатели университетов как 
ведомственных, так и граж
данских вузов, ребята из кадет
ских корпусов. 

- И всё-таки, кто больше
интересуется экспозицией: мо
лодёжь или представители стар
шего поколения? 

- Тут сложно точно отве
тить на вопрос. Музей несёт в 
себе функцию нужного и бла
городного дела - поддержи
вать духовную связь времён, 
преемственность поколений, 
хранить и преумножать бес
ценное наследие прошлого. 
Молодое поколение приходит 
на службу в органы внутрен
них дел, и они должны знать 
как историю своего подразде
ления, так и историю создания 
полицейской службы в целом. 
Надо дать понять молодёжи, 
насколько важно и почётно 
служить в этой профессии. 

Важнейшим направлением 
работы музея является просве
тительская и экскурсионная 
деятельность. Ведётся активная 
работа с учащимися юридиче
ского колледжа, школьниками 
и ветеранами, организуются ме
роприятия, посвящённые зна
менательным датам ВОВ, про
водятся уроки мужества, лекции. 

В 2003 году, когда я работала 
в УВД по ЦАО, мы проводили 
на базе музея значимое меро
приятие - вручение табельно
го оружия и погон первых офи -
церских званий. Этот момент 
очень важен и незабываем для 
МОЛОДОГО офицера полиции. 
Неплохо было бы проводить 
это торжественное мероприя
тие в стенах музея при участии 
ветеранов. Хочется, чтобы 
руководители подразделения 
проявляли инициативу, а му
зей непременно поддержит их 
в этом начинании. 

Какие планы на буду
щее? 

-Планов, конечно, громадьё.
Благо, 25 лет работы в органах 
внутренних дел, 20 из которых 
на кадровых должностях, дают 
мне полное представление о 
том, как направить работу в 
нужное русло. Я хорошо пред
ставляю структуру подразделе
ний милиции/полиции. И, на 
мой взгляд, не в полной мере 
отражена в экспозициях музея 
деятельность некоторых служб, 
например, конной милиции и 
кинологической службы. За три 
месяца на новой должности уже 
наработан небольшой фотоар
хив, нам есть над чем работать, 
впереди ещё много важных 
задач. 

- Расскажите, пожалуйста,
немного о самой экспозиции. 
Какие экспонаты составляют 
основу? 

- В музее размещается более
15 тысяч экспонатов. В пер
вую очередь, музей - это его 
коллекция и качественная экс
позиция. Здесь представлены 

Есть история ликвидации 
столичной милицией шайки 
фальшивомонетчиков, кото
рые печатали советские денеж
ные знаки так ловко, что под
делки удавалось распознать 
только в лабораториях Госбан
ка СССР. 

Здесь же - коллекция огне
стрельного и холодного ору
жия, изъятого у преступников, 
которая рассказывает о борь
бе с терроризмом, наркома
фией. 

Что касается раритетов, в 
нашем музейном арсенале есть 
медаль <<За беспорочную служ
бу в полицию>. Есть велико
лепное знамя 30-х годов Мо
сковского уголовного розыска. 
Имеются интересные экзем
пляры старого оружия, кото
рое было на вооружении у чи
нов русской полиции, а также 
оружие с кровавыми следами. 
Наша гордость - пистолет-пу
лемёт образца 1942-1943 го
дов системы Судаева. 

- Кто предоставлял экспона
ты для музея? 

- Коллекция начала форми
роваться давно. Экспозиция 
обрела свой дом в этом здании 
4 ноября 2001 года. Собира
лась по крупицам, в основном 
от ветеранов. В зале Великой 
Отечественной войны диора
ма создана при участии членов 
военно-исторического клуба. 

Кстати, мы имеем уникаль
ную подшивку вашей газеты. 
Мы благодарны редакции га
зеты <<Петровка, 38,>, которая 
вопреки всем приказам на 
уничтожение, сохранила и пе
редала архив издания (тогда 
газета называлась <<На боевом 
посту,>) с 1935 года. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 



76 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Во благо будущих 
поколений 

Бюст полковника милиции Александра Попова 
- начальника Бауманского РУВД Москвы, прора
ботавшего на этой должности 24 года, был изго
товлен скульптором Георгием Кузнецовым ещё

при жизни Александра Ивановича. Повод для этого 
был серьёзный - в Москве в 1983 году открывалась 
выставка в галерее на Кузнецком мосту, посвящённая 
работе московской милиции и её лучшим сотрудникам. 

На днях бюст был установлен в стенах ОМВД России 
по Басманному району (бывшего Бауманского РУВД). 

всё это время бюст хранил
ся в семье Поповых. Ини
циатива передачи бюста 

в ОМВД, где свои лучшие годы 
службы провёл Александр По
пов, принадлежит его вдове Инне 
Алексеевне. Она позвонила глав
ному редактору газеты <<Петров
ка, 38>> полковнику МИЛИЦИИ 

Александру Обойдихину, с кото
рым Александр Иванович был в 
дружбе, высказала ему своё пред
ложение. Александр Юрьевич, а 
также впоследствии руководство 
УВД по ЦАО, ОМВД России по 
Басманному району, ветеранские 
организации УВД и ОМВД под
держали эту инициативу и под
готовили торжественную церемо
нию передачи бюста. 

- Благодаря активистам и ра
боте замечательного российско
го скульптора Георгия Кузнецо
ва, бюст теперь будет украшать 
ОМВД и напоминать сотруд
никам отдела всех поколений о 
том, как надо служить в право
охранительных органах и с кого 
брать пример, - отметила вдо
ва Инна Алексеевна, открывая 
торжественное мероприятие. -
Уверена, что бюст послужит та
лисманом, отныне в этом отделе 
полиции будет больше удачи и 
меньше забот. 

Среди почётных гостей в прези
диуме присутствовали: помошник 
начальника по работе с личным 
составом УВД по ЦАО Г У  МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Сергей Со
лод; главный редактор газеты 
<<Петровка, 38>> Александр Обой
дихин; начальник ОМВД России 
по Басманному району полков
ник полиции Александр Вакал; 
председатель Совета ветеранов 

Инна Попова с сыном Вадимом 
и внучкой Яной 

УВД ПО ЦАО ПОДПОЛКОВНИК МИ

ЛИЦИИ Неля Нечаева; предсе
датель Совета ветеранов ОМВД 
майор милиции Фёдор Лебедев. 

Из их уст прозвучало в этот день 
много добрых слов в адрес Алек
сандра Ивановича. 

- Здание, в котором мы с вами
находимся, это плод стараний че
ловека с большой буквы, который 
вложил немалый труд и огромные 
силы души. Александр Иванович 
будет жить, и дело его будет жить, 
пока мы будем о нём помнить, 
- отметил в своём выступлении
Александр Вакал.

Далее слово взял сослуживец 
Александра Ивановича, Фёдор 
Лебедев: 

- В то незапамятное время
Бауманское РУВД было не са
мое большое, но центральное. 
На его территории находилось 
ЦК КПСС, горком и обком 
КПСС, ЦК ВЛКСМ. Объём руко
водства был большой - на терри
тории располагались три отделения 
милиции, служба ГАИ, медвытрез
витель, следственный отдел. 

Но самым главным для Алек
сандра Ивановича были люди и 
дисциплина. Он не признавал 
кое-как составленных следствен
ных дел. По каждому его замеча
нию приходилось отчитываться 
на полную катушку. Был строг, 
принципиален и справедлив! 
Особенно чутко он относился 
к людям, сотрудникам родно
го РУВД, если не ценный совет 
давал, так оказывал посильную 
помощь, например, добивался 
вьщеления жилья нуждающимся 
сотрудникам. Благодаря его ста
раниям и заботе, было построе
но семейное общежитие и кафе 
для сотрудников патрульно-по-

стовой службы, которые рас
полагались, там, где нынешняя 
дежурная часть. Кафе работало 
даже ночью, чтобы дежурные 
могли перекусить во время сме
ны. Можно было заказать любое 
блюдо домой. Он старался, чтобы 
милиционеры росли по службе, 
были профессионально компе
тентными, высокообразованны
ми, культурными людьми, спо
собными осознанно принимать 
нравственно ориентированные 
решения, стремящиеся к само
совершенствованию. Он забо
тился о расширении культурного 
кругозора: не ограничивал сферу 
рабочих интересов проблемами 
отдела. Ежемесячно в актовом 
зале для сотрудников и членов 
их семей проводились меропри
ятия, на которые приглашались 
популярные в то время артисты и 
друзья: Геннадий Хазанов, Алек
сандр Градский, Людмила Зыки
на, Николай Сличенко, Евгений 
Леонов и другие. Лекции извест
ных людей, в основном журна
листов - Валентина Зорина, 
Владимира Цветкова, Эдуарда 
Сорокина ждали всегда с нетер
пением. 

Он первым в городе оборудовал 
в отделе спортивный зал, был че
ловеком, радеющим за здоровый 
и трезвый образ жизни. За всю 
службу у него не было ни одного 
взыскания, бьmи только награды 
и поощрения. 

Шесть бывших подчинённых 
Александра Ивановича впослед
ствии получили генеральские по
гоны. Среди них: Герой России 
Александр Чекалин; Владимир 
Васильев и другие. 

... Александра Ломакина, ко
торая работала секретарём у 
Александра Ивановича, в сво
ём выступлении вспоминала, 
как поступила на секретарскую 
должность. Благодаря своему ру
ководителю и наставнику, она 
прошла хорошую школу жизни. 
Поступила в институт, получи
ла офицерское звание младшего 
лейтенанта милиции. Взрослела в 
основном под началом Алексан
дра Ивановича, о котором отзы
вается не только с любовью, но и с 
восхищением. Посвятила службе 
в органах внутренних дел, как и 
он -36лет! 

Александр Обойдихин вспом
нил годы дружбы, которая сложи
лась 30 лет назад, когда он, будучи 
инструктором политотдела Г УВД 
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СПРАВКА 

Александр Иванович Попов родился 21 апреля 1925 года в селе Студенцы 
Оренбургской области. Фронтовик-танкист, прошёл Великую Отечественную 
войну с 1943 по 1945 годы. После демобилизации в 1952 году Попов трудоу
строился старшим следователем в МВД Северной Осетии (город Орджоники
дзе). После окончания Академии МВД был распределён в Бауманское РУВД, 
где возглавил следственный отдел. В подчинении у него находилось несколь
ко десятков следователей. После должности заместителя начальника РУВД 
по уголовному розыску, в 1963 становится начальником Бауманского РУВД, 
спустя 24 года, в 1987 году в звании полковника милиции уходит в отставку. 

Александр Иванович кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, 
двух медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». «Заслужен
ный работник МВД». Был депутатом Бауманского районного Совета народных 
депутатов. 

После отставки Александр Иванович до 80-ти лет продолжил работать в 
Министерстве спорта. 

г. Москвы, пришёл в первый раз в 
Бауманское РУВД. 

- Тяжело говорить мало, когда
хочется сказать о таком челове
ке много, - отмечает полковник 
милиции. - Мне не удалось слу
жить с ним в одном подразделе
нии, но мы часто встречались на 
благотворительных мероприяти
ях Г УВД, посвящённых детям и 
семьям погибших сотрудников. 
Его сердце бьmо отзывчивым к 
чужой боли, он всегда чувствовал 
и не проходил мимо, когда людям 
нужно милосердие и сострадание. 

После церемонии открытия 
бюста, к нему бьmи возложены 
цветы. А в небольшой экспози
ции, посвящённой А Попову, 
представлены газетные публика
ции, фотографии, книги, рабочие 
тетради и служебное удостовере
ние. 

За чаепитием Инна Алексеевна 
вспоминала о том, каким добрым 
и заботливым семьянином бьm её 
муж: 

- В него точно могла влюбить
ся и первая красавица на дерев
не, и городская интеллигентная 
девушка. Всем известная Гали
на Волчек, моя давняя подруга, 
пророчила на роль кандидата в 
мои женихи только Александра 
Ивановича. <<Если замуж выхо
дить, то только за Попова>>, -го
ворила она. Что я, собственно, 
и сделала, москвичка в десятом 
поколении с тонким музыкаль
ным вкусом вышла замуж в 1976 
году за простого, деревенского 
парня, который оказался чело-

веком с тонкой душевной орга
низацией и патологически гра
мотным! 

Каждый год нашей совмест
ной сорокалетней жизни был 
особенный и неповторимый. 
Ни разу мы даже друг на друга 
голос не повысили - просто по
вода не было! Отдыхали всегда 
вместе, ни дня врозь! Вспоми
нается случай, после отдыха на 
горнолыжном курорте в Домбае, 
Александр Иванович увидел в 
ангаре туристической базы по
трясающий спортивный зал, 
загорелся идеей такой же по
стройки в своём отделе, уже ни 
о чём другом думать не мог, по 
возвращении домой, сразу побе
жал за поддержкой в Моссовет. 
Он всегда хотел, чтобы его со
трудники были в отличной спор
тивной форме и вели здоровый 
образ жизни. 

В завершении памятного вече
ра, вдова старейшего сотрудника 
милиции выразила глубокую бла
годарность всем, кто разделил ра
дость встречи, кто помнит и чтит 
память. 

- Низкий поклон от нашей
дружной семьи - внучки Яночки, 
племянниц Ирочки и Инночки, 
дочери и сына Вадика, который 
недавно выпустил сборник сти
хов, в одном из них под названи
ем <<Давай с тобой поговорим>>, он 
пишет об отце, - сказала Инна 
Алексеевна. 

Айрин ДАШКОВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА 
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по самбо. Мы помогали ему со спор
тивным инвентарём, а он нам давал 
возможность обучать детей самбо 
в спортивном зале милиции. Мои 
ученики бок о бок тренировались 
вместе со стражами правопорядка, 
а многие даже пошли потом служить 
в правоохранительные органы. Один 
из моих воспитанников - Игорь Ти
хонов погиб во время дежурства, об 
этом нам сообщила его мать. Вот 
тогда мы совместно с руководством 
ГИБДД и задумали организовать тур
нир по самбо, посвящённый памяти 
погибших сотрудников. Сейчас он 
уже считается негласным открытым 
чемпионатом Москвы. 

.., 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕМ 
1

Прошёл турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённый памяти сотруд
ников Госавтоинспекции, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

н а большом спортивном 
мероприятии собра

лись известные спортсме
ны и общественные деяте
ли, ветераны, дети, жёны и 
родственники сотрудников 
ГИБД

Д 
а также сами стражи 

правопорядка. 
Перед собравшимися вы

ступил заместитель началь
ника УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве полковник поли
ции Александр Сластенко. 

- Сегодня не простой
день, а особенный - мы 
собрались здесь, чтобы уве
ковечить память героев, на
ших товарищей, погибших 
при исполнении служебного долга, - сказал Алек
сандр Викторович. - Они навсегда останутся в наших 
сердцах. И мы, конечно же, не забываем об их семьях, 
оказываем им помощь и поддержку. Турнир для нас 
святой, он стал уже традиционным, проходит в четвёр
тый раз и с каждым годом приобретает ещё большую 
популярность. Главной задачей данного мероприятия 
является воспитание патриотических чувств у подрас
тающего поколения. 

Председатель Совета ветеранов УГИБДД Москвы 
полковник милиции в отставке Виктор Каверин по
благодарил организаторов турнира и пожелал его 
участникам крепкого здоровья, неиссякаемой воли, 
объективного судейства и заслуженной победы. Он 
рассказал, что в управлении есть музей, где собраны 
материалы, отражающие события, связанные с гибе
лью милиционеров и полицейских. 

Заслуженный тренер России, президент Федерации 
самбо Москвы, депутат Московской городской думы 
6-го созыва, генеральный директор Центра спорта и

образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, выступая 
перед участниками турнира, сказал: 

- Мы думаем о тех, кого рядом с нами теперь
нет, думаем о большом горе родных и близких 
погибших, которые отдали за нашу безопасность 
свои жизни ... Лучшее для увековечивания памяти 
погибших - проведение турнира по самбо, на ко
тором выступает подрастающее поколение. Всем 
спортсменам и сегодняшним финалистам желаю 
доброго и хорошего спортивного пути, а главное 
- приносить славу не только своим регионам, но
и нашей стране, независимо от места, времени и
обстоятельств.

Ренат Лайшев рассказал нашему корреспон
денту о том, как родилась идея зарождения дан
ного турнира: 

- Когда наш центр формировался, начальником
ГУВД был генерал Панкратов - чемпион Европы 

№ 4 09.02 / 15.02.2016 

В турнире приняли уча
стие 260 спортсменов из 
Москвы, Ярославля, Тулы 
и Рязани. В финал вышли 
сильнейшие в 10 весовых 
категориях. 

Перед состязаниями 
участникам и гостям меро
приятия был продемонстри
рован фильм о сложности и 
важности работы сотрудни
ков ГИБДД. Затем высвети
лись портреты погибших со
трудников. Среди них был и 
портрет недавно погибшего 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудника 
ДПС Евгения Круглова. Пав

ших при исполнении служебного долга почтили мину
той молчания. 

Затем прозвучала всем известная и трогательная 
песня «Господа офицеры» в исполнении ученицы 11 Д 
класса Дарьи Заяц. Девушки из 7-х и 11-х классов вы
ступили со своими танцевальными номерами. 

Когда начались соревнования, юные спортсмены ак
тивно болели за своих товарищей. 

Интересной особенностью турнира стала выставка 
спецтранспорта и специальных средств вооружения, 
используемых в работе сотрудниками ГИБДД, в число 
которых вошли современные образцы техники, уни
кальные системы и новейшие разработки в области 
безопасности дорожного движения. 

Мероприятие посетили заместитель начальника 
Управления ГИБДД Москвы полковник полиции Вла
димир Томчак, начальник отдела по работе с личным 
составом УГИБДД полковник полиции Виктор Колопа
ев, вдова погибшего сотрудника 3-го батальона 1-го 
СП ДПС ГИБДД на спецтрассе Александра Невского 

- Вера Васильевна; депутат Го
сударственной думы, вице-пре
зидент LEAGUE S-70 Сергей Кри
воносов, первый вице-президент
Федерации самбо Москвы Дми
трий Беловецкий и многие другие.

На мероприятии также присут
ствовали ведущие спортсмены: 
заслуженный мастер спорта, дву
кратный чемпион мира, бронзо
вый призёр чемпионата мира и 
Европы, трёхкратный чемпион 
России по самбо Владимир При
казчиков, мастер спорта по сам
бо, победитель Кубка России, об
ладатель первого в истории Кубка 
Европы по самбо Евгений Магдич 
и многие другие спортсмены и вы
пускники школы «Самбо-70». 

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора 

----Dl!-� 
ПОСТОВЬIЕ 

САДОВОГО КОЛЬЦА 
1 Именно такое название носит вы

ставка, открытие которой состоялось 
на минувшей неделе в музее « Садовое 
кольцо». 

с обытие это было 
приурочено к 

юбилею 6-го спецба
тальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе. Ведь 
именно 40 лет на
зад было принято 
решение о создании 
этого подразделе
ния. Впрочем, в ту 
пору название оно 
носило иное - 12-е 
отделение ГАИ и до
рожного надзора на 
спецтрассе ГУВД 
Мосгорисполкома. 

На выставке было 
представлено мно-
жество различных 
экспонатов, связан
ных с историей. Это 
фотографии рабо
чих будней сотруд
ников, их личные 
вещи, рисунки и ра
ритетные предметы. 

Например, мотошлем, униформа советского перио
да, аппаратура определения скорости автомобилей и 
даже настоящая «Волга» с цветографической раскра
ской и проблесковыми маячками. Большую помощь в 
создании экспозиции оказали устроителям ветераны. 
Перед посетителями выступили первый руководитель 
отдела подполковник милиции в отставке Владимир 
Мурашов и нынешний комбат полковник полиции Кон
стантин Васюта. По словам директора музея Ольги 
Ивановой-Голицыной, после завершения выставки 
часть экспонатов останется в музее в качестве посто
янной экспозиции. 

Журналистов ждал ещё один сюрприз. После того 
как церемония открытия выставки закончилась, пред
ставителей прессы пригласили в подразделение. Кор
респонденты «Петровки, 38» увидели, в каких условиях 
работают дорожные полицейские. Просторные свет
лые кабинеты, аквариумы с экзотическими рыбками, 
уютные диваны для посетителей, картины, висящие 
на стенах, просторный спортивный зал, класс службы, 
оборудованный новейшей электроникой, - всё это 
произвело на нас хорошее впечатление. Кстати, по ито
гам минувшего года батальон занял 1-е место в главке 
среди родственных подразделений. 

В ближайшее время наша газета более подробно 
расскажет своим читателям об этом подразделении. 

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Саввы TQJICTЫX 
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Создавали всем миром 
В день праздника дорожных полицейских произошло 
довольно значимое событие, а именно - торжественное 
открытие музея столичной Госавтоинспекции. 

в праздничном меро-
приятии приняли 
участие: замести-

тель мэра города Москвы 
по вопросам транспорта и 
развития дорожно-транс
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсу
тов, заместитель началь
ника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейте
нант внутренней службы 
Андрей Понорец, замести
тель начальника полиции 
- начальник УГИБДД ГУ
МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции 
Виктор Коваленка, ко
мандиры подразделений 
столичной ГАИ, ветераны 
службы и представители 
Общественного совета при 
правоохранительном главке. 

Стоит отметить, что соз
давалась экспозиция всем 

СПОРТ 

миром. Активное участие 
в этом приняли и руково
дители подразделений, и 
ветераны, и сотрудники. В 
залах музея представлена 
практически вся история 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Здесь 
и образцы форменного об
мундирования, и докумен
ты прошлых лет, и прибо
ры, которые использовали 
милиционеры в ходе несе
ния службы. В центре зала 
расположился мотоцикл 
<<Урал,> с коляской, - на та
ком же ездил Георгий Жжё
нов в фильме <<Берегись ав
томобиля,>, - а неподалёку 
от него стоит прекрасно со
хранившийся трофейный 
мотоцикл. На таких несли 
службу инспектора ГАИ в 
послевоенные годы. 

Конечно же, особую 
витрину занимают мили-

цейские жезлы. Кстати, 
первый образец этого не
хитрого инструмента дати
руется 1907 годом. Именно 
тогда градоначальник сто
личного Санкт-Петербурга 
Даниил Драчевский издал 
распоряжение, согласно 
которому городовые по
лучали специальную пал
ку - белую деревянную 
трость, которую нужно 
было носить с собой в ко
жаном чехле. И подавать 
ей можно было только два 
знака: указывать на маши
ну ( конный экипаж), ко
торому нужно остановить
ся, или поднимать трость 
вверх и делать ей враща
тельные движения. По
следний знак означал, что 
остановиться должны все 
без исключения участники 
дорожного движения. 

Несколько стендов по
священы работе ГАИ во 
время Великой Отече
ственной войны. Здесь 
и письма с фронта, и 
личные документы ин
спекторов, и коллекция 
оружия, как советского, 
так и германского. Среди 
образцов есть уникальные 
экспонаты, такие как: 
винтовка-гранатомёт, 
фаустпатрон, сапёрная 
лопатка-миномёт. После 
того как была перерезана 
красная ленточка гостей 
пригласили на экскур
сию. Провёл её лично 
главный автоинспектор 

нашего города Виктор 
Коваленка. Общаясь с 
журналистами, началь
ник столичного УГИБДД 
заявил, что музей будет 
открыт для посещения 
организованными груп
пами москвичей. Более 
того, по словам Виктора 
Коваленка известная ак
ция <<Ночь в музее,> будет 
распространяться и на эту 
экспозицию. 

- Нам бы хотелось, чтобы 
больше москвичей узнало об 
истории службы, - отметил 
генерал. 

В этот же день столичная 
Госавтоинспекция торже
ственно открыла двери учеб
ных классов, созданных для 
обучения и профессиональ
ной ПОДГОТОВКИ сотрудни
ков московской полиции ( не 
только ГИБДД). 

Классы включили в себя 
возможность обучения 
и тестирования личного 

Завершились соревнования по ЦАО), пробежав дистанцию 
за 2.25,9. 

В рамках чемпионата Ап
парата ГУ МВД России по 
г. Москве по легкоатлетиче
скому кроссу соревновались 77 
сотрудников центрального ап
парата главка в беге на дистан
цию 1 км. В командном первен
стве 1-е место заняла сборная 
ЭКЦ. 

11 V 

по легкои атлетике 

16 сборны� команд
московском поли
ции состязались за 
первенство на тер-

состава в области Пра
вил дорожного движения 
Российской Федерации, 
основ оказания первой 
медицинской помощи, а 
также профессиональной 
подготовки. Здесь поли
цейские не только смо
гут обучаться и проверять 

свои знания, но и сдавать 
теоретические экзаме
ны на право управления 
транспортными средства
ми различной категории. 

Подготовил 
Евгений КАТЫШЕВ, 

фото 
Александра НЕСТЕРОВА 

ритории лыжной базы 
в Химках. По результа
там соревнований луч
шие из лучших войдут 
в сборную МВД России 
по легкоатлетическому 
кроссу. 

в программе чемпионата ГУ 
МВД России по г. Москве 
проходили следующие 

этапы: бег на 3 и 5 км, а также 
смешанная эстафета 4xl км. В 
соревнованиях приняли участие 
86 полицейских, из них 2 заслу
женных мастера спорта, 11 ма
стеров спорта международного 
класса, 26 мастеров спорта и 4 
кандидата в мастера спорта. 

В лично-командном зачёте 
среди мужчин на дистанции 
5 км: 1-е место в возрастной 
категории до 35 лет занял Ев
гений Кунц (УВД по ЦАО); в 
возрастной категории 35-39 
лет лидировал Андрей Фар
носов (УВД по ЦАО). На дис
танции 3 км среди мужчин 
1-е место присуждено Сергею
Белякову (УООП); первенство
среди женщин взяла Елена Ко
робкина (УВД по ВАО).

В легкоатлетической комби
нированной эстафете победи
ла команда Управления по ох
ране общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве; 
2-е место - УВД по ЦАО;
3-место - УВД на Москов
ском метрополитене. Лучший
результат и своего рода рекорд
в этом состязании продемон
стрировал Евгений Кунц (УВД

<<Спорт - это неотъемлемая 
часть жизни полицейских. А 
лёгкая атлетика - это отлич
ный способ проверить уро
вень спортивных показателей 
и выносливости. В соревно
ваниях стражи правопорядка 
показали достойный резуль
тат,>, - отметил главный су
дья чемпионата, заместитель 
начальника 4-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве - начальник 2-го 
отделения ПОДПОЛКОВНИК вну-

тренней службы Станислав 
Анищенко. 

Памятные призы, кубки и 
медали победителям вручи
ли заместитель начальника 
УПП УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве - начальник 4-го от
дела ПОДПОЛКОВНИК внутренней 

службы Евгений Степанчен
ко и начальник 3-го отделения 
УПП УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Александр Постевой. 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА 
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Дорога в жизни 
На протяжении нескольких последних лет отдельный батальон дорож
но-патрульной службы ГИБДД УВД по Северному административному 
округу города Москвы неизменно входит в число лучших подразделе
ний этого профиля в столице. Наряду с коллегами, в ежегодные успехи 

своего коллектива вносит определённый вклад и капитан полиции Михаил 
МОДОРОВ, который неоднократно поощрялся за успешную деятельность в 
рядах правоохранителей. 

о н родился 22 февраля 
1987 года в Москве. В 
2006-м Михаил Модо

ров окончил Колледж милиции 
№ 1 ГУВД города Москвы, где 
обучался по специальности 
юриста-правоведа. С июня того 
же года молодой сотрудник за
нимал должность участково
го уполномоченного милиции 
ОВД Тимирязевского района 
столицы. Но вскоре, в октябре 
2006 года, в интересах службы 
был переведён на другое на
правление правоохранительной 
деятельности, и с тех пор вот 
уже более десяти лет добросо
вестно исполняет профессио
нальный долг в окружном под
разделении Государственной 
инспекции безопасности до
рожного движения. 

Сначала Михаил Игоревич 
являлся инспектором дорож
но-патрульной службы взвода 
ДПС, специализировавшегося 
на борьбе с загрязнением окру
жающей среды. Данный взвод 
входил в структуру отдельного 
батальона ДПС ГИБДД Управ
ления внутренних дел по Се
верному административному 
округу. Затем офицер мили
ции почти два года трудился 
государственным инспекто-
ром группы автотехнического 
контроля на магистралях 2-го 
отделения МОТОТРЭР - меж
районного отдела техническо
го осмотра, регистрационной и 
экзаменационной работы УВД 
по САО. Во время ежедневных 
8-часовых дежурств на одном
из стационарных постов ДПС
(пикетов) на севере мегаполи
са госинспектор Модоров и его

напарник выявляли техниче
ски неисправные транспортные 
средства, и на нерадивых води
телей составлялись соответству
ющие материалы об админи
стративных правонарушениях. 

- В декабре 2008 года меня
назначили инспектором-де
журным отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по Северно
му административному округу: 
согласно функциональным обя
занностям, выезжал на оформ
ление дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавши
ми. За суточное дежурство слу
чалось в среднем по три-четыре 
таких ДТП, хотя бывали и спо
койные смены, то есть без про
исшествий, - поясняет Михаил 
Модоров. 

С июля 2011 года по январь 
текущего теперь уже палицей-

ский офицер в упоминавшемся 
отдельном батальоне трудил
ся инспектором дорожно-па
трульной службы роты ДПС. 
Понятно, на новом должност
ном посту заметно расширился 
круг служебных обязанностей: 
ведь каждый из инспекторов 
ДПС участвует в обеспечении 
безопасности дорожного дви
жения, оформлении ДТП, ох
ране общественного порядка и 
общественной безопасности, 
предупреждении и раскрытии 
преступлений, профилактике 
грубых нарушений правил до
рожного движения. При несе
нии службы в системе единой 
дислокации Модоров и дру
гие инспекторы ДПС умело 
справлялись с поставленными 
задачами, направленными на 
обеспечение бесперебойного 

История оживает здесь ... 
История УВД по СВАО ГУ МВД России по r. Москве берёт 
своё начало 3 ноября 1992 года. Периоды становления и 
развития подразделения, несомненно, оставляют шлейф 
значимых и важных событий. Памятные даты, факты ге-

роической самоотверженности стражей правопорядка и вещи, 
дорогие сердцу, - всё это на протяжении десятилетий береж
но хранит музей управления. 

и менно в этом уют-
ном помещении 
с современным 

ны органов внутренних дел 
во главе с настоящим пат
риотом Северо-Восточно
го округа - председателем 
Совета ветеранов УВД по 
СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве полковником 
милиции Александром 
Яровиковым. 
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и безопасного дорожного дви
жения. Так, во время дневных 
и ночных смен личный состав 
роты ДПС, в том числе патруль
ный экипаж в составе старшего 
лейтенанта полиции Михаила 
Модорова и его сослуживца, за
держивал самонадеянных <<хо
зяев дороги,> - водителей-ли
хачей, провоцировавших на 
трассах в округе опасные си
туации. Тем самым, в результате 
решительных и своевременных 
действий профессионалов ДПС 
предотвращались возможные 
дорожные драмы. 

А в январе нынешнего года 
перспективный сотрудник, 
имеющий высшее образование, 
получил должностное повы
шение. Он утверждён старшим 
дежурным дежурной части 1-й 
роты дорожно-патрульной 
службы ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО. 

- Служба мне нравится, -
подчёркивает Михаил Игоре
вич, - хотя она и непростая, 
имеет свои особенности. Одна
ко я готов приобретать новые 
навыки и умения - словом, ста
новиться ещё более опытным в 
профессиональном плане, что
бы безупречно исполнять долг 
полицейского. 

Надо сказать и о том, что при 
выборе своей дороги в жизни 
- правоохранительной стези
- Модоров-младший пошёл по
стопам своего отца Игоря Ми
хайловича, который в органах
внутренних дел служил с 1982
года. Выпускник Московской
специальной средней школы
милиции, он был участковым
инспектором милиции, инспек
тором службы ППС (патруль
но-постовой службы милиции),
а с 1995 по май 2017 года - стар
шим оперативным дежурным
ОВД, а затем и отдела МВД
России по Тимирязевскому
району города Москвы. Майор
полиции в отставке Игорь Ми
хайлович Модоров награждён
медалью <<В память 850-летия
Москвы,> и ведомственными
медалями.

- Наш отдельный батальон
ДПС, образованный в 1996 году, 

находится на хорошем счету в 
системе Главного управления 
МВД России по городу Москве. 
В настоящее время по эффек
тивности проводимых профи
лактических мероприятий кол
лектив батальона из года в год 
занимает лидирующие места в 
городе по линии деятельности 
дорожно-патрульной службы. 
В 2014 году ОБ ДПС ГИБДД 
Управления внутренних дел 
по САО стал в своей номина
ции победителем городского 
конкурса профессионального 
мастерства на звание <<Лучшее 
подразделение,>. Положительно 
оценена работа отдельного бата
льона, в частности, и в прошлом 
году. Да и за истекшие шесть 
месяцев этого года мы добились 
хороших показателей, включая 
снижение общего количества 
произошедших на территории 
обслуживания ДТП и тяжести 
их последствий. Что касается 
непосредственно капитана по
лиции Михаила Модорова, то 
он не только сам зарекомен
довал себя с положительной 
стороны - исполнительным, 
добросовестным и надёжным 
сотрудником, но и по личному 
примеру этого полицейского к 
нам в подразделение пришёл в 
2015 году его двоюродный брат 
Дмитрий Модоров. Как и Ми
хаил Игоревич тоже являясь 
выпускником Колледжа мили
ции № 1, Дмитрий Сергеевич в 
органах внутренних дел служит 
с июня 2012 года. Лейтенант 
полиции Дмитрий Модоров 
сейчас в нашем батальоне - ин
спектор дорожно-патрульной 
службы 3-й роты ДПС, - гово
рит начальник штаба ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по САО майор по
лиции Александр Парада. 

Помимо других поощрений 
за достойный правоохрани
тельный труд, капитан полиции 
Михаил Модоров награждён 
медалью <<За отличие в службе,> 
111 степени и ему объявлена бла
годарность начальника ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Ап,ександр ТАРАСОВ, 
фото пресс-службы УВД по САО 

интерьером начинаются 
экскурсии и дни открытых 
дверей для школьников, 
студентов и других гостей 
УВД. По доброй много
летней традиции молодо
му поколению полицей
ских о работе сотрудников 
с упоением рассказывают 
милиционеры, стоявшие у 
самых истоков, - ветера-

Богата коллекция ве
щей-свидетелей резонанс
ных преступлений и вир
туозных задержаний. Как 
раз эти экспонаты чаще 

всего обращают на себя бо
лее пристальное внимание. 
Чего стоит один <<наган,> 
1905 года... А легендар
ный пулемёт Дегтярёва ... 
Его изъяли при проведе
нии спецопераций оперу
полномоченные УВД по 
СВАО. Отдельно от прочих 
экспонатов красуется зна
менитый <<Максим,>, изъя
тый сотрудниками уголов
ного розыска Управления 
внутренних дел при прове
дении оперативно-разыск
ных мероприятий в <<ки
тайском,> общежитии. 

ция использовала при 
проведении следствен
ных действий в далёких 
1960-1980-х годах. Пре
док современных ком
пьютеров - пишущая ма
шинка «Литера,> 1976 года 
выпуска помогала работе 
сотрудников Кировского 
РУВД. 

Трудная, ответствен-
ная служба способствует 
становлению правового 
государства, призванного 
обеспечить безопасность 
каждого гражданина, за
щиту его интересов, чести, 
достоинства, его покой 
и благополучие. И в под
тверждение тому много
численные вырезки из 
газет советской эпохи о 
благородстве и профес
сионализме блюстителей 
закона, их биографии в 
книгах Министерства вну
тренних дел Российской 
Федерации, ведомствен
ные награды, грамоты и 
благодарности, кители 

с наградами доблестных 
сотрудников управления, 
переданные в дар музею их 
родственниками. Кстати, 
окружным управлением 
учреждён собственный 
знак <<За отличие в служ
бе,>, его также можно уви
деть на одном из стендов. 

Ещё один важный факт 
пополнил копилку дости
жений управления. С 2016 
года музей УВД по СВАО 
носит гордый титул луч
шего внештатного музея в 
системе ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Среди настоящих ра-
ритетов 
магнитофон. 

катушечный 
Его мили-

Отдельная витрина 
посвящена спортивной 
жизни полицейских севе
ро-востока столицы. Фут
больная команда СВАО 
регулярно занимает при
зовые места, и наглядное 
подтверждение тому 
кубки и другие награды, 
выставленные в музее. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото автора 
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В ГСУ пришло пополнение 
Здравствуй, племя младое, незнакомое! Пожалуй, этими пушкинскими 
словами можно наиболее точно описать действо, прошедшее в Главном 
следственном управлении ГУ МВД России по r. Москве. В Культурном 
центре столичной полиции следователи приветствовали выпускников 
полицейских университетов, направленных для прохождения службы. 

в ообще-то, на тот день 
было запланировано про
ведение семинара-сове

щания с участием руководящего 
состава Главного следственного 
управления, заместителя Мо
сковского городского суда, за
местителя прокурора города 
Москвы, профессорско-препо
давательского состава Москов
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и руководи
телей органов предварительного 
следствия столичной полиции 
окружного и районного звена. 

Мероприятие очень важное, 
но его организаторы решили 
совместить полезное с прият
ным: время до начала семинара 
посвятить будущим коллегам. 
Встречу пополнения провела 
лично заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
- начальник Главного след
ственного управления гене
рал-майор юстиции Наталья
Агафьева. Наталья Ивановна

предоставила слово, если можно 
так выразиться, <<провожающим,> 
- начальнику кафедры предва
рительного расследования пол -
ковнику юстиции Московского
университетаМВДРоссииимени
В.Я. Кикотя Алле Есиной. Алла
Сергеевна в отношении своих не
давних воспитанников употреби
ла очень тёплую метафорУ, срав
нив их с молодыми саженцами,
за которыми необходим уход, и
<<уход>> этот ложится на плечи на
ставников, руководителей след
ственных подразделений.

Молодёжь также приветство
вал председатель Совета вете
ранов ГСУ Юрий Новиков, ко
торый пожелал им не пасовать 
перед трудностями и напомнил, 
что безвыходных ситуаций нет. 

Наталье Ивановне понрави
лось сравнение молодых следо
вателей с <<саженцами,>, и она на 
практическом примере решила 
продемонстрировать, как проис
ходит взращивание новых следо-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Миссия выполнена! 

Недавно в ОМВД России по Басманному рай
ону появился памятник-бюст Александра 
Ивановича Попова, старейшего сотрудника 
милиции, проработавшего в должности на-

чальника Бауманскоrо РУВД (ныне ОМВД России 
по Басманному району) 24 года. На прошедшей не
деле Музей истории органов внутренних дел Мо
сквы пополнился новыми экспонатами. 

КfОО-летнему юбилею обра
ования правоохранитель
ых органов Москвы музей 

получил в дар ценные предметы: 
парадный китель с нагрудными 

знаками, орденами и медаля
ми, среди которых орден Отече
ственной войны, две медали <<За 
отвагу,>, два ордена Трудового 
Красного Знамени, две медали 

<<За боевые заслуги,> и 
<<За победу над Герма
нией,>, среди многих 
юбилейных медалей 
- <<Заслуженный ра
ботник МВД,>, а также
фотографии, книги,
документы и личные
вещи легендарного ми
лиционера.

Эти уникальнейшие 
экспонаты лишь 
малая часть наград 
полковника милиции 
Александра Попова, 
завоёванных на полях 
сражения в Великую 
Отечественную войну 
и полученных на мили
цейском поприще. На 
самом деле, его огром
ный вклад в деятель-

вателей. Она предоставила слово 
выпускнику прошлого года, а 
ныне лейтенанту юстиции Ива
ну Власову, который трудится в 
следственном отделе ОМВД Рос
сии по району Северное Медвед
ково. Иван рассказал, какие дела 
достались ему, как их удалось 
расследовать, и поблагодарил за 
помощь <<старших товарищей,>. 
Наталья Ивановна пригласила 
подняться на сцену руководите
ля следственного отдела подпол
ковника юстиции Олега Попова. 
Ну а потом попросили выйти 
маму Ивана - Марию Юрьевну 
и вручили ей благодарственное 
письмо за отличное воспитание 
сына. Мария Юрьевна, очень 
волнуясь, сказала в ответ тёплые 
слова в адрес университета за 
отличное образование, а также 
ГСУ за поддержку молодёжи. 

Затем начальник Управления 
по работе с личным составом 
ГСУ полковник юстиции Ан
дрей Каравдин зачитал приказ о 
назначениях вновь прибывших 
следователей. Они легко выбега
ли на сцену и получали синие па
кеты, в которых были УК, УПК, 
погоны, другие материалы. 

В заключение Наталья Ива
новна, быстро сменив мате
ринские тёплые нотки на <<на
чальственный металл,>, отдала 
первый приказ молодым сле
дователям: вынуть из голубых 
папок <<подарочный дисю> и все 
те материалы, которые на нём 
хранятся, законспектировать в 
тетради по служебной подготов
ке, а наставникам - проконтро
лировать и в месячный срок до
ложить! 

- Вы должны всегда пом
нить: в ваших руках судьба че-

ность московской полиции та
ков, что поражаешься масштабу 
таланта! 

Начальник музея подполков
ник внутренней службы Светлана 
Козлова, тепло приветствуя вдову 
Инну АлексеевнУ, впервые по
сетившую музей, благодарила за 
подаренные экспонаты: 

- Сегодня очень важный день
в жизни музея - в дар переданы 
ценные семейные реликвии че
ловека, который всю свою яркую 
и плодотворную жизнь посвятил 
служению ОтечествУ, московской 
милиции, народу и семье. Мне 
довелось быть лично знакомой с 
этим удивительным человеком, 
и встречи с ним не забудутся ни
когда, поэтому для меня этот день 
особенно волнительный. Работая 
в У ВД по ЦАО, в тесном сотруд
ничестве мы проводили соци
ально-значимые и воспитатель-

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 80

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

3 аместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо
скве - начальник Главного 

следственного управления гене
рал-майор юстиции Наталья Аrа
фьева. 

- Наталья Ивановна, сколько
молодых следователей прибыло в 
этомrоду? 

- Всего 57 человек. Из них 53
направил Московский универси
тет МВД, а ещё 4 человека прибы
ли из Сибирского университета. 

- Это достаточное количество?
- Для Москвы этого мало. В

другие времена, до сокращения 
следственных факультетов, мы 
принимали 90 и даже 110 моло
дых следователей. Такое коли
чество выпускников с учётом 
ротации кадров позволяло нам 
избегать серьёзного некомплекта 
и создавать некую конкуренцию, 
что, естественно, положитель
но сказывалось на организации 
следственной работы. 

Должна отметить, что уже в 
ближайшее время ситуация ис
правится, так как в этом году в 

ловека, - подвела итог гене
рал-майор юстиции. - И ещё: 
виновный должен быть осу
ждённым,аневиновный-неосуж
дённым! 

Затем начался семинар-со
вещание - это мероприятие 
прошло в закрытом режиме. Но 

но-патриотические мероприятия 
для молодёжи. Для него, фрон
товика, участника Великой Оте
чественной войны, особая роль 
в патриотическом воспитании 
принадлежала военной истории, 
соприкасаясь с которой, подрас
тающее поколение приобщается 
к трудовому и ратному подвигу 
своего народа, равняется на луч
ших его представителей, учится 
на героических примерах. 

Светлана Александровна за
верила, что ценные реликвии 
найдут достойное место в музее, 
а рассказы о прославленном ми
лиционере послужат достойным 
примером для воспитания ново
го поколения стражей правопо
рядка. 

- Его не стало в начале декабря
прошлого года, вроде бы недавно, 
- говорит вдова Инна Алексе
евна. - А двумя годами раньше,

университет на следственный 
факультет приняли не три группы 
студентов, а шесть. 

- А с чем связана эта <<Кадровая
брешь»? 

- Вы же знаете, что к нам в
главк влилось Управление по не
законному обороту наркотиков, 
но следователи этого управления 
не все перешли к нам на службу. 

- Вы уже познакомились с лич
ными делами молодых следовате
лей, какое впечатление? Есть ли 
среди них будущие генералы юсти
ции? 

- Да, познакомились. Есть,
молодёжь хорошая. Даже после 
сегодняшнего мероприятия - по 
внешнему виду, по выражению 
глаз, по тому, как отдают честь, 
как представляются, излагают 
свои мысли, - можно сделать 
вывод, что у них получится. Мы 
рады этому пополнению. Должна 
отметить, что уровень подготовки 
тех ребят, которые к нам прихо
дят, растёт. Хочу за это выразить 
благодарность Московскому уни
верситету МВД. 

молодых следователей на него 
пригласили, видимо, чтобы 
сразу понимали верность слов: 
<<Суха теория, мой друг, а древо 
жизни - вечно зеленеет>>. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

накануне 70-летия Победы Вели
кой Отечественной войны, в день 
своего 90-летия - 21 апреля, он 
вместе с коллективом редакции 
газеты <<Петровка, 38,> приезжал 
в школу № 353 имени Пушкина 
поздравлять победителей кон
курса сочинений о полиции. Эта 
встреча для школьников была за
поминающимся событием на всю 
жизнь - их лично поздравлял 
участник войны, человек, кото
рый в своё время защищал пра
вопорядок, жизнь и покой граж
дан. Александр Иванович очень 
любил свою рабоТУ, и работа его 
любила. Он вьmолнил свою мис
сию в жизни - его дела и умение 
жить и работать во благо людей и 
ради процветания родной мили
ции всегда были ярким примером 
для молодых ребят, которые при
ходили на службу в органы вну
тренних дел. 

Инна Алексеевна выразила 
признательность за оказанное 
внимание к памяти супруга ини
циаторам мероприятия: ГУ МВД 
России по г. Москве, начальнику 
музея Светлане Козловой и глав
ному редактору газеты <<Петров
ка, 38,> Александру Обойдихину. 
Александр Юрьевич подарил вдо
ве букет цветов и поблагодарил за 
столь благородное дело. 

За чайным столом участники 
встречи вспоминали замечатель
ного человека, рассматривали 
боевые и трудовые награды, фо
тографии. 

АйринДАШКОВА, 
фото Николая ЮРБИКОВА 
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МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Состоялась встреча руководителей Главного управления МВД 

России по r. Москве, Общественной палаты r. Москвы и Мо
сковской торгово-промышленной палаты. Основным поводом 
мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве. 

Подписи на документах поставили начальник главка Анато
лий Якунин и президент Московской торгово-промышленной 
палаты, председатель Общественной палаты города Москвы 
Михаил Кузовлёв. 

г лавной целью Сог�ашения является 
-
вы

страивание партнерских отношении и 
повышение взаимной ответственности за 
реализацию принимаемых решений, что бу
дет способствовать развитию и укреплению 
связей подразделений столичного главка с 
гражданами, общественными организаци
ями, институтами гражданского общества, 
повышению уровня правовой культуры, ав
торитета и престижа органов внутренних дел. 

- Главным критерием оценки работы
служб и подразделений Главного управления 
МВД России по г. Москве было и остаётся 
общественное мнение. Его формирование 
возможно лишь при ведении открытого пря
мого диалога с людьми, создании действен
ных механизмов общественного контроля 
над органами власти, последовательном 

повышении правовой культуры граждан и 
самих сотрудников. Всё это является предме
том и основой нашего будущего взаимодей
ствия. Уверен, что сегодняшнее подписание 
соглашений с Общественной палатой города 
придаст дополнительный импульс для вне
дрения и развития общественных инициатив, 
повысит качество разрабатываемых нами 
проектов правовых актов, - отметил Анато
лий Якунин. 

В своём выступлении Михаил Валерьевич 
Кузовлёв рассказал о деятельности столич
ной Общественной палаты. Она была орга
низована в 2013 году и на сегодняшний день 
состоит из 64 известных общественных дея
телей. В палате функционируют 14 комиссий, 
работа которых охватывает все основные 
сферы жизни москвичей. Среди последних 

рассмотренных вопросов - развитие транс
портной системы, торговые сборы с бизнеса, 
реформы здравоохранения и т. д. Кузовлёв 
выразил надежду на то, что сотрудничество 
ГУ МВД России по г. Москве с Общественной 
палатой поможет решению различных вопро
сов, касающихся повседневной жизни мо
сквичей, в частности, борьбы с коррупцией. 

Ключевым направлением сотрудничества 
ГУ МВД России по г. Москве и Московской 
торгово-промышленной палаты, согласно 
документу, является содействие выявлению 
и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Для решения поставленных задач сто
личный главк и Московская ТПП планируют 
оказывать друг другу правовую и экспертную 
помощь, осуществлять обмен аналитической 
и статистической информацией, изучать при
чины выявляемых нарушений, вырабатывать 
меры по их предотвращению, осуществлять 
взаимодействие в вопросах обеспечения ин
формационной и экономической безопасно
сти российских и зарубежных компаний. 

Соглашением предусмотрено создание со
вместных рабочих групп для разработки про
ектов нормативных правовых актов, а также 
участие представителей ГУ МВД России 
по г. Москве в работе комитетов и гильдий 
Московской ТПП по направлению экономи
ческой безопасности и антикоррупционной 
деятельности. 

- Защита предпринимателей от корруп
ции - одно из основных направлений дея
тельности МТПП . В структуре Московской 
торгово-промышленной палаты для этого 
были созданы Ситуационный центр, Гильдия 
негосударственных структур безопасности 
и Московский антикоррупционный комитет. 
Мы приглашаем руководство ГУ МВД России 
по г. Москве принять участие в публичном 
обсуждении проектов важнейших законов, 
нормативных актов и распорядительных до
кументов на площадках Общественной пала-

ты и МТПП , - завершил своё выступление 
Михаил Кузовлёв. 

Анатолий Якунин обратил особое внима
ние на озвученную Михаилом Валерьевичем 
проблему коррупции. На встрече также об
суждалась тема механизма «взаимоотноше
ний» предпринимательского и бандитского 
сообществ. 

- В структуре уголовного розыска суще
ствует мощное подразделение по противо
действию организованной преступности. В 
прошлом году удалось достичь серьёзных 
результатов по борьбе и ликвидации пре
ступных сообществ, в частности, в сфере 
экономики. Известно, что некоторые пред
приниматели до сих пор продолжают пла
тить «дань». Так называемое «крышевание» 
бизнеса осталось в прошлом, однако от
дельные элементы продолжают работать по 
старой схеме, и часть бизнеса находится под 
гнётом. 

Анатолий Иванович подчеркнул важность 
подписания обеими сторонами Соглашения. 

- Сотрудничество с Московской торго
во-промышленной палатой станет очеред
ным этапом в решении задач по дальнейшей 
декриминализации экономики города, под
держанию здоровой деловой среды. Объе
диняя усилия, знания и профессиональный 
опыт сотрудников органов внутренних дел, 
представителей Общественной и Торго
во-промышленной палат города Москвы, 
нам удастся выработать эффективные меха
низмы реализации государственной полити
ки в области защиты прав и свобод граждан. 

В завершение мероприятия в торжествен
ной обстановке начальник Главного управ
ления Анатолий Якунин и Михаил Кузовлёв 
подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Для его реализации стороны договорились 
о разработке плана конкретных совместных 
действий на 2015 год. 

Юля ДАJIИДОВИЧ, 
фото Николая ЮРБИКОВА 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ОТКРЬIТА УНИКАЛЬНАЯ ВЬIСТАВКА 
н а торжественное мероприятие были приглашены участники

Великой Отечественной войны и ветераны органов внутрен
них дел, протоиерей храма Знамения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве отец 
Александр Трепыхалин, руководители структурных подразделе
ний столичного главка полиции, потомки знаменитых маршалов, 
военные историки и другие почётные гости. 

Обратившись к присутствующим, начальник Главного управ
ления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана
толий Якунин отметил, что в преддверии 70-летия Великой Побе
ды устроители выставки подготовили прекрасный подарок для 
посетителей музея - выставили на обозрение личные вещи и 
форму легендарных полководцев. Анатолий Иванович отметил, 
что он воспитан на документальных книгах маршалов Победы. 
Якунин подчеркнул важность передачи молодому поколению па
мяти о мужественных и самоотверженных защитниках Родины, 

отстоявших в грозное военное время честь, свободу и независи
мость нашей Отчизны. 

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел горо
да Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов 
упомянул, что во время войны семеро сотрудников органов пра
вопорядка удостоились звания Героя Советского Союза и трое 
стали полными кавалерами ордена Славы, около семи с полови-
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ной тысяч человек получили ордена и медали СССР. 
Как образно выразился Виктор Васильевич, ветера
ны - живая история. До 9 мая 2015 года Совет ве
теранов органов внутренних дел города Москвы за
планировал целый ряд мероприятий в честь бойцов 
фронта и тружеников тыла. 

Алексей Анатольевич Павликов предложил с це
лью увековечения памяти о доблестных фронтовиках 
присваивать имена Героев Советского Союза- быв
ших сотрудников органов внутренних дел лучшим 
патрульным экипажам и размещать на их служебных 
автомобилях информацию об этом и фотопортреты 
кавалеров медали «Золотая Звезда». 

Большинство из экспонатов выставки - подлин
ники. В экспозиции представлена форма четырежды 
Героя Советского Союза и кавалера двух высших во
енных орденов «Победа», Маршала Советского Сою

за Г.К. Жукова. На парадном мундире дважды Героя Советского 
Союза, кавалера ордена «Победа», Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского - многие ордена и медали СССР и высшие 
награды ряда западных государств. Приковывают к себе вни
мание мундиры других выдающихся военачальников: Р.Я. Ма
линовского, А.Х. Бабаджаняна, С.М. Будённого, С.М. Штеменко, 
Д.Т. Язова, СЛ. Соколова, И.Х. Баграмяна, Б.М. Шапошникова и 

С.К. Тимошенко. Открывается эта впечатляющая 
экспозиция реконструкцией кителя Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. Вождь награ
ды не носил, исключением была золотая медаль 
Героя Социалистического Труда «Серп и молот» 
под первым порядковым номером. 

По словам начальника Музея истории органов 
внутренних дел Москвы Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве подполковника внутрен
ней службы Людмилы Каминской, организаторы 
выставки «Полководцы Победы» основной це
лью считают воспитание высоких нравственных 
и духовных качеств, борьбу с фальсификациями 
истории Великой Отечественной и Второй мировой 
войн и формирование стремления к объективному 
изучению прошлого нашей великой державы. 

Медалью «Генерал Скобелев», учреждённой 
Комитетом памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, на
граждены генерал-майор внутренней службы Виктор Василье
вич Антонов и другие активисты ветеранского движения органов 
внутренних дел Москвы: участники Великой Отечественной вой
ны Николай Николаевич Бутылин, Дмитрий Васильевич Иванов, 
Павел Илларионович Казаков, Иван Герасимович Хвостик и тру
женик тыла Геннадий Иванович Томин. 

Александр TAPAaJB, фото Владимира ШЕЛУПАХИНА 
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Полиция и 
гражданское 
общество 
в г. Звенигороде, на территории 

ФКУЗ «Санаторий «Подмо
сковье,> МВД России,> была 

организована тематическая фото
выставка «Полиция и гражданское 
общество,>. 

Отдыхающим санатория 
должно быть здесь комфортно, 
поэтому для них мы и проводим 
культурно-досуговые мероприя
тия. В нашем санатории пациенты 
являются либо действующими со
трудниками органов внутренних 
дел, либо находятся на заслужен
ном отдыхе. Здесь также отдыхают 
и члены их семей, - рассказывает 
руководитель клубного формиро
вания санатория «Подмосковье» 
Александр Пикин. - Поэтому с во
одушевлением приняли идею про
вести фотовыставку. 

Отдыхающие сразу же погру
зились в атмосферу творчества, с 
интересом рассматривая работы 
фотографов. 

- Этот проект прекрасен тем,
что он объединяет посредством 
творчества и представителей граж
данского общества, и сотрудников 
полиции. Через эти фотографии 
мы хотим показать гостям столицы 
и москвичам, что порядок обеспе
чен, - сказал главный редактор 
газеты <<Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин. 
- Для нас очень важно, чтобы
обыкновенные жители знали,
что жизнь у полицейских очень
разнообразная, яркая, а порой и
творческая. Взять, к примеру, жен
щин-полицейских. Работающие
во всех подразделениях полиции
сотрудницы, помимо исполнения

своих обязанностей, принимают 
участие в различных конкурсах ху
дожественной самодеятельности, 
соревнуются в разных видах спор
та. А многие из них умеют выпол
нять трюки на лошадях и занима
ются дрессировкой собак. 

Ранее этот проект представлялся 
на многих площадках столицы: в 
Культурном центре ГУ МВД Рос
сии по г. Москве, Музее Героев 
Москвы, УВД по ЮАО, Коллед
же полиции № 1. Причём некото
рые работы побывали не только в 
Санкт-Петербурге и Подмосковье, 
но и во Франции и Португалии. 
Надо отметить, что творческий 
коллектив участников программы 
с каждым годом увеличивается, 
растёт и популярность проекта. 

Учредители программы - ре
дакция газеты <<Петровка, 38», 
Ассоциация женщин московской 
полиции, <<Агентство интеллекту
альной собственности ВЛ группа», 
Культурный фонд и журнал <<Моя 
Москва», Региональная обще
ственная организация <<Свобода, 
Солидарность, Справедливость» и 
другие. 

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА Это культурно-досуговое меро

приятие состояло из нескольких 
тематических экспозиций: <<Ис
кусство на природе», <<Полиция и 
гражданское общество», верниса
жей карикатур художника газеты 
<<Петровка, 38» Николая Рачкова и 
детских рисунков на тему <<Поли
ция - это ... ». А творческое содру
жество <<КИНО. Пресс-клуб» по
казало зрителям несколько работ 
молодых кинематографистов. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Пресс-центр <<КИНО. Пресс-клуба,> 
(Москва, ул. Винокурова, д. 2, филиал МДОО в ЮЗАО ). 

Мир, который 
нас волнует 
в самом центре Москвы прошла пе

редвижная выставка <<Полиция и 
гражданское общество», экспозиция 

состояла из следующих тематических раз
делов: <<Безопасность дорожного движе
ния», <<Охрана общественного порядка,>, 
<<Мир, который нас волнует»; «Коллекция 
знаков по истории органов внутренних дел 
России», а также вернисажа детских рисун
ков о работе стражей правопорядка. Орга
низаторами выступили мастерская дизайна 
<<Творческого союза художников Россию> и 
программа <<КИНО. Пресс-клуб», а также 
проект «Искусство на природе», при актив
ной поддержке редакции газеты «Петровка, 
38,> ГУ МВД России по городу Москве и 
Ассоциации женщин московской полиции. 
Посетители увидели работы художников 
<<Творческого союза художников России» 
Леонида Нестерова и Григория Киселёва, 
«Творческого объединения союза жен
щин-художников <<Ирида,> Ирины Несте
ровой, майора полиции Владимира Уткина, 
картины Ивана Михайлова из Центрально
го музея МВД России. Свои коллекции, в 
том числе и тематические блоки фоторабот, 

Координаторы: 8 926 207 5446, 

art-in-nature@bk.ru, 
www.art-in-nature.ru 

Газета <<Петровка,38,>: 
http://petrovka-38.com/ 

представили сотрудники полиции, участ
ники «КИНО. Пресс-клуба» и проекта «Ис
кусство на природе,> полковник полиции 
Алексей Хусаинов, майор полиции Наталья 
Маслова, фотографы Александр Лысенко, 
Александр Матюхин, Анна Скороходова, 
Людмила Деревянко, Александр Тарасов, 
Александр Нестеров. В ироничном секторе 
экспозиции была представлена коллекция 
карикатур Николая Рачкова - художника 
газеты «Петровка, 38,>, а в <<серьёзном раз
деле,> - рисунки детей, посвящённые по
лицейской тематике. 

Ведущий культурной про
граммы: журналист, руково
дитель <<КИНО. Пресс-клуба» 
Валерий Сенкевич - пред
ставил участников встречи: 
главного редактора газеты 
«Петровка, 38» полковника 
милиции Александра Обой
дихина, заместителя предсе
дателя Ассоциации женщин 
московской полиции пол
ковника внутренней службы 
Светлану Кокотову, предста
вителя <<КИНО. Пресс-клуба» 
в Дедовске Ларису Носкову, 
давнего партнёра и активного 
участника «КИНО. Пресс-клу
ба,> заведующую библиотекой 
№ 166 им. 1-го мая Наталью 
Мартыненко и других гостей. 

Специальными гостями встречи стали: 
поэт, дипломат, наш соотечественник 
из Вены Виктор Клыков, прочитавший 
несколько своих стихотворений, и из
вестный режиссёр-документалист Тофик 
Шахвердиев, который показал две свои 
картины: <<0 любви,> и «Умереть от любви», 
вызвавшие у зрителей очень сильные эмо
ции и побудившие на интересную дискус
сию о социальных проблемах в обществе. 
После бурного обсуждения увиденного на 
экране присутствующие выразили благо
дарность режиссёру за создание фильмов, 

а представители полицейского сообщества 
предложили устроить кинопоказы этих и 
других работ Тофика Шахвердиева для со
трудников органов внутренних дел на раз
личных площадках московского региона. 

Встреча продолжалась несколько часов, за 
это время гости выставки смогли по досто
инству оценить всё разнообразие представ
ленной экспозиции, задать интересующие 
вопросы авторам разножанровых творческих 
работ. 

Уникальность прошедшей выставки в 
том, что представители полиции провели 
совместное с гражданским обществом меро
приятие не на «своей,> служебной террито
рии, а сами пришли <<В гостю> к творческому 
сообществу. Все гости из Москвы, Подмо
сковья, а также наши соотечественники, 
живущие за рубежом и посетившие выстав
ку, были удивлены и её необычным форма
том, и высоким уровнем экспонировавших
ся произведений. 

В завершение встречи представители по
лицейского сообщества и приглашённые 
гости выразили благодарность организа
торам выставки, прежде всего, за возмож
ность обрести друзей-единомышленников 
и поддержку стремления творчески одарён
ных людей сделать окружающий нас мир 
добрее и гармоничнее. 

ЛюдмилаДЕРЕВЯНКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 



83 ФОТОКОНКУРС 8LU171l(9! 

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В Культурном центре Главного управления 
МВД России по городу Москве подведены итоги 
фотоконкурса « Полиция и гражданское обще
ство» визуального проекта «Искусство на при
роде» под девизом «Я вижу мир таким!», иници
атором которого выступили газета (( Петровка, 
38» совместно с журналом ((Моя Москва». 

ч то может способствовать укреплению коммуникативной
связи и содействию культурному и информационному об

мену, как ни проведение фотоконкурса? А когда тема конкур
са звучит: «Полиция и гражданское общество», то становится 
ясно, что затрагивается самая суть качественных взаимоот
ношений общества и правоохранительных структур, происхо
дит совпадение личных и государственных интересов в деле 
укрепления правопорядка. 

В конкурсе приняли участие люди разных профессий, 
которых объединила неодолимая тяга к творчеству, к кине
матографу и фотографии. Среди них Александр Матюхин, 
знаток красоты, ценит в фотографии живые эмоции, энер
гетику момента и неподдельность происходящего. Его лю
бимое место съёмки музейно-выставочный комплекс Мо
сковской области «Новый Иерусалим». А геохимик Юрий 
Миронов просто живёт фотографией, вероятно, благодаря 
этому снимки как будто оживают. Из представленных им на 
конкурс можно увидеть фото с образами полицейских раз
ных стран мира. 

Среди конкурсантов есть и наш коллега, заместитель на
чальника Центра профессиональной подготовки по работе с 
личным составом полковник полиции Алексей Хусаинов. Он 
влюблён в фотографию с детских лет. С годами его фотогра
фические навыки только укреплялись, сначала в школе мили
ции, где он изучал криминалистическую фотографию, затем 
на практических курсах в фотошколе. Он реализовывает свою 
творческую жилку, участвуя в различных фотоконкурсах. Так, в 
2011 году завоевал гран-при на конкурсе ГУВД среди сотруд
ников и членов их семей. Его фотографии настолько неотраз
имы, что вызывают самые прекрасные эмоции. Его любимая 
фотография называется «Всё по плечу», на ней изображена 

улыбающаяся девушка с ямочками на щеках, сотрудница 
полиции. Алексей исколесил всю Европу в поисках хороших 
снимков, но родная природа, родные просторы, особенно Зо
лотое кольцо России, являются его вечным творческим источ
ником вдохновения. 

№45 0l.12/07.12.2015 

- Если у фотографа глаза, излучающие доброту, такие, как,
например, у Алексея Хусаинова, то человек покажет этот мир 
добрыми глазами, - говорит председатель оргкомитета меж
дународного фестиваля визуального творчества «Искусство 
на природе» Валерий Сенкевич о своем творческом коллеге, 
называя его классиком полицейского жанра в фотографии. 

Валерий Сенкевич, журналист и культуролог по образо
ванию, является автором идеи подобных форумов с уча
стием фотографов, художников и кинематографистов. 

- Идея этого социокуль
турного проекта возникла год 
назад. Мы хотели дать воз
можность людям, используя 
объективы фотоаппаратов, 
показать трудовые будни со
трудников полиции. 

Заместитель председате
ля женского совета Главного 
управления МВД России по 
г. Москве полковник внутрен
ней службы Светлана Кокото
ва рассказала о подведении 
итогов конкурса: 

- Конкурс проходил не
сколько месяцев, в течение 
которых у многих была воз
можность запечатлеть часть жизни сотрудников органов 
внутренних дел. Подводили итоги самые известные худож
ники, фотографы, которые досконально в этом разбирают
ся. Работы конкурсантов оценивали по различным крите
риям, начиная от качества картинки и заканчивая образом, 
который передаёт эта фотография. При выборе победите
лей мы, прежде всего, исходили из того, насколько фото
графия повышает имидж сотрудника органов внутренних 
дел, насколько запечатлён образ сотрудника, по которому 
видно, что он любит свою профессию. На конкурс было 
представлено много интересных фото, и мы выбрали дей
ствительно самые лучшие работы. 

Открывал церемонию награждения главный редактор га
зеты «Петровка, 38», директор Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник милиции Александр Обойдихин: 

- Дорогие друзья, приветствуем вас в нашем Культурном
центре! На наш взгляд, было интересно привлечь к конкурсу 
многие общественные организации, школы и простых жите-

лей столицы. Кроме того, конкурс «Полиция и гражданское 
общество» действительно помог лучше проинформировать 
о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Участ
ников было много, много энтузиастов, таких, как в Южном ад
министративном округе, который в рамках проекта совершил 
поездку по местам боевой славы. Эта экскурсия в Истрин
ский район Подмосковья, посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, была организована женсо
ветом УВД по Южному округу. Конечно, только совместное 
сотрудничество будет способствовать достижению лучших 
результатов в проведении мероприятий подобного рода. Чуть 
позднее к конкурсу активно присоединились УВД по ЦАО, 2-й 
оперативный полк, Центр профессиональной подготовки, что 
на Клязьминской улице и другие подразделения. Надеюсь, 
что на следующий год желание участвовать в конкурсе проя
вит большее количество людей. 

Александр Обойдихин подчеркнул, что именно во взаимо
действии полиции и гражданского общества можно найти ту 
самую золотую середину, чтобы противостоять всем сложно
стям в профессии полицейского. 

После торжественной части началась церемония награж
дения. Приятным сюрпризом для газеты стало награждение 
её сотрудников. Так, газете «Петровка, 38» вручили от жур
нала «Моя Мо
сква» памятный 
Диплом в честь 
сотрудничества 
двух столичных 
периодических 
изданий. Фото
граф Александр 
Нестеров и ху
дожник Николай 
Рачков также 
были награжде
ны дипломами 
фотоконкурса, а 
фотографа Ни
колая Горбикова 
отметили Ди
пломом «За про
ф е с с и о н  а л ь  -
НЫЙ ПОДХОД К 
ф о т о г р а ф и и »  

Международной гильдии про
фессиональных фотографов 
средств массовой информации 
России. Награду вручил лич
но президент гильдии Сергей 
Лидов. Дипломами также были 
отмечены работы Алексея Хуса
инова, Сергея Рогожина, Юрия 
Миронова и других. В промежут
ках между вручениями наград 
на экране демонстрировались 
видеоролики о работе различ
ных подразделений Московской 
полиции. А сотрудники Культур
ного центра преподнесли по
дарок - небольшой концерт, в 
котором участвовали заслужен

ные артисты России Валерий Струков, Ольга Рыжова, а также 
Анастасия Скоромная и Наталья Рыжова. 

После торжественной части все участники и гости конкурса 
отправились на чаепитие. 

Ирина Королёва, член Союза журналистов, эксперт Обще
ственной палаты города Москвы, поделилась своими впечат
лениями: 

- Очень много действительно выразительных работ. Ког
да меня приглашали на эту выставку, я уже знала, что идёт 
такой конкурс. Самое главное, здесь столько потрясающих 
работ, которые вызывают тёплое чувство. Видно, что не всё 
у нас по-чиновничьи скучно. На снимках мы видим не про
сто сотрудников полиции, но действительно человеческие, 
эмоциональные лица, ведь они живут среди нас, граждан
ского общества. 

Айрин ДАШКОВА, Екатерина EPMOJIAEBA, 
фото Николая ЮРБИКОВА 
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Полиция и гражданское 
общество 

Почему взаимное доверие и сотрудничество полиции и общества так 
важны сегодня? Имеется настоятельная необходимость вовлечь обще
ство в процесс обеспечения безопасности общественного порядка на 
улицах, стадионах, площадях, парках, на вокзалах и других обществен

ных местах, ведь от этого зависит эффективность решения проблем пре
ступности в местах проживания граждан. И эти задачи решаются силами 
не только одной полиции. Общество и полиция выступают как две части 
единой цепи, в которой люди - основное звено. 

и менно такие символич
ные цепочки из фото
снимков украсили фойе 

Центра восстановительной ме
дицины и реабилитации <<Берёзо
вая роща,,. В этом медицинском 
учреждении была развёрнута 
фотовыставка <<Полиция и граж
данское общество,>. Такая со
циокультурная экспозиция 
совместная программа газеты 
<<Петровка, 38,,, Фонда поддерж
ки социальных сфер, творческо
го объединения <<КИНО пресс
клуб,,, Ассоциации женщин 
московской полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, УВД по 
ЮАО при участии Союза ин
валидов <<Чернобыль,, (Истра), 
других организаций и част
ных лиц. 

Тепло поприветствовав го
стей выставки - пенсионеров и 
инвалидов ОВД МВД, служеб
ный персонал Центра, замести
тель председателя Ассоциации 
женщин московской полиции 
полковник внутренней службы 
Светлана Кокотова рассказала о 
буднях женщин-полицейских и 
о социально-значимых меропри
ятиях, проводимых полицейским 
ведомством. 

- Нашей полиции необходимо
изменить сознание и понима
ние граждан, сделать так, чтобы 
общество захотело взаимодей
ствовать с ОВД, и наша выставка 
призывает к этомУ, - отметила 
Светлана Михайловна. 

Выступление главного ре
дактора газеты <<Петровка, 38,,, 
директора одноимённого благо
творительного фонда Аrtександра 
Обойдихина было акцентировано 
на сохранении фотоархива, по
зволяющего знакомиться с фо
тодокументами отечественной 
истории милиции/полиции: 

- Фотография - это частич
ка нашей жизни, это память на 
долгие годы ДJIЯ многих поколе
ний, это возможность видеть се
годняшний день нашей полиции 
спустя годы. Такие фотографии 
<<без прикрас,> ценны ДJIЯ наших 
потомков. 

Председатель женского сове
та УВД по ЮАО майор полиции 
Галина Белошенко - человек 
активной жизненной позиции, 
организатор и участник многих 
социально-значимых меропри
ятий, отметила важность подоб
ных проектов, которые <<возвра
щают доброе имя сотрудника 
ПОЛИЦИИ>>: 

- Мы делаем такие выставки
не случайно, нам необходимо, 
чтобы граждане с уважением 
относились к службе. Поло
жительный имидж сотрудника 
полиции может ярко раскры
ваться только в сотрудничестве 
с гражданским обществом. Ра
бота полиции начинается с жи
телей, с молодёжи, которую мы 
старательно вовлекаем в наш 
творческий процесс, устраивая 
семейные экскурсионные по-

ездки выходного дня по местам 
боевой славы - сельским и го
родским поселениям Москов
ской области. Активно работая 
со школьниками, ветеранами 
в центрах реабилитации и под
держки семьи и детства, мы 
решаем свою основную задачу 
- доверительных взаимоотно
шений. Очень важно, чтобы мо
лодые сотрудники черпали из
доблестной истории милиции/
полиции положительное отно
шение к работе.

Южный округ представил ве
ликолепную серию снимков, их 
автор - Наталья Маслова, по
святившая службе в оперативном 
отделе 15 лет. Четыре года рабо
ты экспертом-криминалистом 
<<вылились,, в безмерную любовь 
к фотографии. Начинала с фото
снимков о полицейских разных 
стран мира, теперь получает удо
вольствие от съёмки <<везде и все
го,>. Специфика фотографий На
тальи составляет достоверность, 
сочность, выразительность и 
натуральность изображения. Дпя 
неё - это способ чувствовать, 
прикасаться, любить то, что она 
поймала в объектив. 

Надо отметить, что на всех 
представленных снимках <<голая,, 
правда жизни, нет фантазии и 
выдумки. Ведь на самом деле, нет 
ничего объективнее и правдивее 
фотографии, момент текущей 
жизни, а особенно, когда фото
объектив в руках такого мастера, 
как фотокор нашей газеты Аrtек
сандр Нестеров, который являет
ся одним из организаторов этой 
искренней, полезной и познава
тельной выставки. 

У Анны Ивановны, рассматри
вающей экспозицию, которая 
прослужила в органах внутрен
них дел 37 лет в ДОЛЖНОСТИ экс
перта-криминалиста, сложилось 
мнение, что между образами 
фотографическими и реальны
ми существует некая пропасть, в 
её ощущении <<полицейский на
ходится далеко от гражданского 
общества,,. 

- Барьеры и заборы, стеклян
ные перегородки в дежурке. К 
ограждениям ещё можно доба
вить, что пешего полицейско
го не увидишь вовсе, все пере
мещаются на машинах. Даже у 
меня, как у бывшего сотрудника 
правоохранительных органов, 
нет доступа к дежурному, нет 
контакта со своим участковым 
уполномоченным. Он не знает 
контингент проживающих на 
своей территории. А всё поче
му? Бумагами завален! - сето
вала ПОДПОЛКОВНИК милиции в 
отставке. 

А вот ДJIЯ Николая Гуссейнова, 
отработавшего в структуре МВД 
около 30 лет, один из снимков 
голубоглазого старшины поли
ции навеял воспоминания 1980 
года, когда он задержал дерзкого 
преступника - отца-убийцУ, ко
торый в порыве гнева нанёс 17 
ранений собственному сыну. Ни
колай, в прошлом борец-самбист, 
начинал службу в оперативном 
отделе главка. Поступив на служ
бу в правоохранительные орга-

ны, он положил начало династии 
полицейских: его старший сын 
- майор полиции, внуки учатся в
юридическом колледже.

Выставка завершилась показом 
фильмов в гостеприимном кино
зале <<Зелёной рощи,,. Журналист 
и культуролог Валерий Сенкевич, 
который является автором идеи 
подобных социальных проектов 
с участием фотографов, худож
ников и кинематографистов, 
представил свою команду. 

Поскольку фотография - это 
не только летопись нашей жиз
ни, но и искусство, Людмила 

Лихоманова из Белоруссии пред
ставила экологический фотопро
ект - образы и лица в природе. 
А Людмила Деревянко, юрист 
по образованию, фотограф в 
душе, выступила с дебютным 
видеосюжетом - документаль
ным фильмом <<Дети рисуют 
полицейских,,. Юные художни
ки от 9 до 11 лет увидели поли
цейского со светлой стороны. 
И уж определённо, на «гакую 
репутацию,> не должна упасть 
тень! 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 
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