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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 14
(9615)

с. 8-9с. 8-9«ТАИЛ БЕДУ В УТРОБЕ ЧЕТВЁРТЫЙ БЛОК»«ТАИЛ БЕДУ В УТРОБЕ ЧЕТВЁРТЫЙ БЛОК»
Воспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭСВоспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

СУББОТНИК. СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕСУББОТНИК. СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ

Пришла весна. Снежное покрывало растаяло, и настала пора уборки и благоустройства территории. В Москве состоялся традиционный общегород-
ской субботник, в котором приняли участие и сотрудники правоохранительных органов столицы. В генеральной уборке, прошедшей на территории 
комплекса зданий Петровки, 38, под лозунгом «Сохраним город красивым» приняли участие более тысячи полицейских и ветеранов главка 

Продолжение темы на стр. 2.
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ДИПЛОМАТЫ 
ЗАКРЫТЫ ЩИТОМ 

Как охраняются 
посольства, консульства, 
атташаты

стр. 4

ПЕВЦЫ И ТАНЦОРЫ 
В ПОГОНАХ

Море позитивных 
эмоций подарили 
жителям столицы 
талантливые 
полицейские
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Делегация Белоруссии посетила ГУ МВД России 
по г. Москве для ознакомления с деятельностью 
подразделений столичной полиции, расширения 
сотрудничества в правоохранительной сфере.

На Петровке, 38, состоялась рабочая встреча началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нанта полиции Олега Баранова с представителями 

делегации во главе с начальником ГУВД Мингориспол-
кома генерал-майором милиции Сергеем Дорошко.

В своём приветственном слове Олег Баранов рассказал 
коллегам о структуре столичной полиции и её  достиже-
ниях.

Стороны обсудили порядок и формы взаимодействия 
ведомств по приоритетным линиям сотрудничества: ро-
зыск лиц, пресечение распространения наркосодержащих 
и сильнодействующих веществ, а также хищение автотран-
спорта.

— Мы должны взаимодействовать в вопросах, касаю-
щихся обеспечения безопасности наших граждан. Уверен, 
что ваш визит будет способствовать расширению партнёр-
ства между нашими ведомствами, — заявил Олег Баранов.

В рамках визита гости ознакомились с деятельностью 
1-го оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. Со-
трудники подразделения с четвероногими помощниками 
продемонстрировали слаженность действий в экстремаль-
ных условиях, нередко возникающих при патрулировании 
улиц, а также во время обеспечения безопасности на раз-
личных мероприятиях. В завершение кавалеристы пока-
зали мастерство фигурной езды на лошадях, джигитовки и 
других манёвров.

Сергей Дорошко отметил значимость и необходимость 
дальнейшего взаимодействия между ведомствами.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

На рабочем совещании под 
председательством начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции 
Олега БАРАНОВА были 
вручены государственные 
и ведомственные награды 
сотрудникам полиции за 
образцовое исполнение 
служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе.

Указом главы государства за 
многолетнюю активную об-
щественную деятельность по 
социальной поддержке вете-
ранов и патриотическому вос-
питанию молодёжи Почётной 
грамотой Президента Россий-
ской Федерации награждён 
председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор АНТОНОВ.

Приказом министра внутрен-
них дел за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе ме-
далью МВД России «За боевое 
содружество» награждён коман-
дир батальона 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник по-
лиции Станислав ШАРАПОВ.

Начальник главка наградил со-
трудников столичной полиции, 
добившихся успехов и высоких 
результатов на спортивных ме-
роприятиях. В рамках комп-
лексного служебно-спортивного 
зачёта проведены Спартакиада 
по служебно-прикладным видам 
спорта, Кубок начальника Глав-
ного управления МВД России по 
г. Москве по хоккею с шайбой и 
спортивный праздник Главного 
управления МВД России.

В 2017 году в результате про-
ведённой Спартакиады среди 
подразделений аппарата глав-
ка первое место заняла команда 
Экспертно-криминалистиче-
ского центра ГУ МВД России по 

г. Москве, второе место — Центр 
профессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве, третье ме-
сто — Центр профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве.

По результатам Спартакиады 
главка среди всех подразделений 
первое место заняла команда 
Управления охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России по 
г. Москве, «серебро» завоевали 
спортсмены УВД на Московском 
метрополитене, на третьем месте 
— представители УВД по ЮАО.

Олег Баранов, выражая бла-
годарность руководителям за 
серьёзное отношение к вопросу 
физической подготовки лично-
го состава вверенных подразде-
лений, отметил: «Сотрудники 
должны иметь высокий уровень 
физической подготовки, так как 
это необходимо для обеспечения 
безопасности жителей и гостей 
столицы».

Аркадий ЧЕРНОГОРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На минувшей неделе состоялась 
пресс-конференция заместителя 
начальника полиции — 
начальника Управления ГИБДД 
по г. Москве генерал-майора 
полиции Виктора КОВАЛЕНКО.

Представителей СМИ интере-
совало, как сотрудники ГАИ 
обеспечивают безопасность 

дорожного движения и какие ново-
введения разрабатываются для реа-
лизации поставленных задач.

Виктор Коваленко отметил, что 
Москва — один из самых безопасных 
городов на территории России. На 
протяжении 11 лет наблюдается сни-
жение аварийности. Большинство 
дорожных происшествий в столице 
происходит с 17 до 23 часов. Основ-
ная доля ДТП с погибшими прихо-
дится на вечернее время — с 17.00 до 
24.00 и с 00.01 до 03.00.

Наибольшее количество очагов 
аварийности по итогам 2017 года 
приходится на следующие магистра-
ли: МКАД; шоссе Дмитровское, Вар-
шавское, Каширское, Энтузиастов; 
проспекты Ленинский, Мира, Куту-
зовский, Волгоградский.

Главная причина аварий – превы-
шение скорости (49%).

Москва перестала быть миро-
вым лидером дорожных пробок. 
Улучшение транспортной ситуа-
ции неоднократно отмечалось не-
зависимыми международными и 
российскими экспертами. Начи-

ная с 2015 года, наш город являет-
ся финалистом или победителем 
различных международных на-
град. Российская столица получи-
ла очередную престижную премию 
«Устойчивое развитие транспорта 
2018» за успешную реорганизацию 
городского пространства и улучше-
ние пешеходной среды.

Согласно публичным отчётам Пра-
вительства Москвы, введение плат-
ной парковки в центральной части 
города позволило не только умень-
шить количество нарушений правил 
остановки/стоянки на 64%, но и на 
23% сократило общую длительность 
заторов, а в пределах Садового коль-
ца стало на 25% меньше автомоби-
лей, скорость их передвижения вы-
росла более чем на 10%.

В прошлом году сократилось ко-
личество наездов на пешеходов. 43% 
составили ДТП, возникшие на пеше-
ходном переходе, 57% — вне их. 

В целях снижения тяжести послед-
ствий ДТП с участием пешеходов в 
аварийно-опасных местах устанав-
ливаются светофоры. 

Определён 51 адрес на улично-до-
рожной сети, где необходима уста-
новка «лежачих полицейских».

Отдельно начальник УГИБДД 
остановился на проблеме детского 
травматизма и отметил, что сотруд-
никами дорожной полиции прово-
дится профилактическая работа с 
учителями, детьми и их родителями. 

Генерал назвал основные причи-
ны ДТП с участием детей: снижение 
родительского контроля, несоблюде-
ние ПДД, переход в неустановленном 
месте, использование наушников, 
моноколёс, гироскутеров; по вине 
водителя — несоответствие скорости 
движения дорожным условиям.

Руководитель УГИБДД сообщил, 
что подготовлен проект регламента 
взаимодействия городских властей с 
Управлением ГАИ. Цель его — устра-
нение неудовлетворительных дорож-
ных условий.

Виктор Коваленко ответил на ин-
тересующие вопросы и призвал всех 
соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В ходе проведения субботника 
стражи порядка подметали до-
рожки, красили заборы, мыли 

служебные машины и памятники. 
Музыкальное оформление для под-
нятия боевого духа и хорошего на-
строения было возложено на звукоре-
жиссёра Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве Андрея Лапшова. 
Полным ходом уборка шла и внутри 
всех корпусов. Сотрудники избавля-
лись от ненужных бумаг, мыли полы 
и наводили порядок на своём рабочем 
месте. Чистоту в рабочем кабинете 
наводил вместе со своим секретарём 
и заместитель начальника Главного 
управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец. В беседе с кор-
респондентом он отметил важность и 
необходимость проведения ежегодно-
го субботника.

Когда уборка подошла к концу, всем 
хорошо потрудившимся необходи-
мо было восполнить потраченную 
энергию. Для всех сотрудников была 

подготовлена полевая кухня полицей-
скими 1-го и 2-го оперативных полков 
полиции главка. Угощение пользова-
лось огромной популярностью. За 
порциями гречки с тушёнкой и слад-
ким чаем выстраивались целые оче-

реди. Многие подходили за добавкой. 
С субботника все расходились в при-
поднятом настроении и с чувством 
выполненного долга.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Поощрены достойные

Определены 
перспективы 
взаимодействия

Безопасность на дорогах — задача общая

Сохраним город красивым!



АКТУАЛЬНО  3№ 14  24.04 / 03.05. 2018№ 14  24.04 / 03.05. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Н а встрече присутство-
вали: помощник ми-
нистра внутренних дел 

Российской Федерации, член 
Коллегии МВД России, пред-
седатель Российского Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов; за-

меститель прокурора города 
Москвы государственный со-
ветник юстиции 3-го класса 
Юрий Катасонов; начальник 
Московского университета 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя генерал-лейтенант по-
лиции Игорь Калиниченко и 
другие.

Перед началом меропри-
ятия собравшимся был по-
казан содержательный до-
кументальный фильм об 
истории следствия в систе-
ме органов внутренних дел 
города.

В своей вступительной речи 
Олег Баранов сказал о том, 
что следствие играет большую 
роль в борьбе с преступно-
стью и укреплении законно-

сти и правопорядка, а ещё 
особо подчеркнул:

— Работа следователя — это 
деятельность, объединяющая 
в себе труд всех служб. Дея-
тельность следователя — это 
результат, который аккуму-
лирует усилия органов вну-
тренних дел, направленные 
на защиту законных прав и 
интересов граждан. Высокое 
звание следователя было за-
работано десятилетиями, тя-
жёлой и кропотливой работой 
людей, стоявших у истоков 
службы.

В выступлении руководи-
теля главка прозвучало, что 
следственный аппарат мо-
сковской полиции — самый 
многочисленный в России. 

Олег Анатольевич отметил, 
что в активе столичного след-
ствия — расследование ряда 
резонансных преступлений, 
изобличение многих органи-
зованных преступных групп 
и преступных сообществ. При 
этом, благодаря эффектив-
ной работе профессионалов 
предварительного следствия 
города, по уголовным делам 
возмещённый материальный 
ущерб исчисляется миллиар-
дами рублей.

Обратившись к коллегам, 
заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве — начальник 
ГСУ генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева констати-
ровала в частности:

— Задачи, поставленные пе-
ред сотрудниками следствия, 
реализовываются в трудных 
условиях, однако ваша ком-
петентность и глубокие зна-
ния позволяют сокращать 
риски в повседневной про-
цессуальной деятельности. За 
более чем полувековой пери-
од на счету следственных под-
разделений органов внутрен-
них дел столицы — тысячи 
раскрытых преступлений: от 
экономических и до дорож-
но-транспортных. 

За достигнутые высокие ре-
зультаты в правоохранитель-
ной деятельности несколь-
ким десяткам отличившихся 
сотрудников вручили ведом-
ственные награды, в том чис-
ле медали МВД России «За 
доблесть в службе» и «За бое-
вое содружество».   

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Акция проводилась на 
территории основных 
магистралей столи-

цы. В этот день байкеры и 
сотрудники ДПС раздавали 
мотоциклистам и автомо-
билистам агитационные ма-
териалы, направленные на 
обеспечение с их стороны 
безопасного передвижения 
по дорогам города, а также 
уважительного отношения 
друг к другу.

В мероприятии принял 
участие заместитель началь-
ника Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник полиции Юрий 

Дроганов, который отметил 
важность и значимость про-
ведения подобных меропри-
ятий. 

Также в профилактическом 
мероприятии участвовал 
секретарь Общественного 
совета при ГУ МВД России 
по г. Москве — председатель 
Комиссии по повышению 
безопасности дорожно-
го движения, обеспечению 
прав и ответственности всех 
его участников Вадим Бреев, 
призвавший водителей к со-
блюдению безопасного по-
ведения на проезжей части, с 
учётом появления на дорогах 

столицы большого ко-
личества мотоциклов.

Акция нашла под-
держку в Совете молодё-
жи транспортного блока 
Правительства Москвы. 
Молодые ребята не 
оставили без внимания 
и пешеходов, которым 
напомнили о необходи-
мости применять свето-
отражающие элементы 
в тёмное время суток. 
Мотоциклисты призва-
ли взрослых не торо-
питься покупать своим 
детям мопеды и мотоци-
клы, приведя примеры 
трагических историй, 
связанных с неумелым 
вождением мототран-
спорта. Водителям двух-
колёсного транспорта 
напомнили о важности 

использования мотошлема.
Приятным сюрпризом 

для участников дорожного 
движения стала встреча с 
исполнителем патриотиче-
ских песен Алексеем Хво-
ростяном. Известный певец 
принял участие в акции, 
чтобы предупредить води-
телей транспортных средств 
о приближающемся откры-
тии мотосезона и напом-
нить об элементарных нор-
мах безопасного поведения 
на дорогах. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото автора

На оперативном совещании 
начальник УВД по ЗАО 
г. Москвы генерал-майор полиции 
Андрей ПУЧКОВ вручил жителям 
столицы Ивану и Ольге ЛЕЙБЕ 
ценные подарки и поблагодарил 
за инициативные действия, 
проявленные при задержании 
преступника. 

История, предшествующая на-
граждению, выглядела так. 7 
апреля 2018 года в квартиру 

на Ломоносовском проспекте про-
ник житель ближнего зарубежья 
и, как выяснилось позже, украл 
деньги. В это время дома находи-
лась Ольга Лейба и её сын Иван. 

Благодаря решительным действи-
ям мужчины, который немедленно 
бросился в погоню, вору скрыться 
не удалось. 

— Я находился в квартире с ма-
терью и младшим сыном, когда 
услышал мамин крик из коридо-
ра, — вспоминает Иван Лейба. — В 
прихожей увидел неизвестного, 
который что-то искал в тумбочке. 
Я тотчас же бросился за ним, но 
догнал злоумышленника только на 
улице. Схватив вора, я привёл его 
обратно в свою квартиру и удержи-
вал до приезда полиции.

  Евгений ГОРУЛЕВ,  
фото автора

Высокое звание следователя

В мотосезон — по правилам!

Сотрудники органов 
предварительного следствия 
ведомства отметили памятное 
событие — 55-летие создания 
службы. 
В посвящённом этому юбилею 
торжественном мероприятии 
принял участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ, который 
тепло поздравил коллектив 
столичного следствия.

Потерпевшие стали 
победителями

На минувшей неделе Управление ГИБДД г. Москвы совместно с мотосообществом провели 
профилактическую акцию, посвящённую открытию «двухколёсного» сезона.
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—Иван Васильевич, почему полк, а 
не отдел или управление?

— Наименование «полк» зву-
чит, а главное, придаёт носителю, куда более 
ответственный статус. Ведь это основная так-
тическая и административно-хозяйственная 
единица в силовых структурах большинства 
государств. Считаю, что в составе полка его 
сотрудники более подвержены требованиям 
дисциплины, да и попросту способны успеш-
нее решать поставленные задачи.

— О задачах подразделения мы расскажем 
языком официальных документов, с вами же 
хотелось бы обсудить особенности несения 
службы.

— Её диктует значимость охраняемых объ-
ектов. Сотрудник у ворот дипломатического 
представительства являет собой для иностран-
ца лицо российской полиции. От того, как он 
будет выглядеть и исполнять свои професси-
ональные функции, зависит и восприятие со 
стороны постороннего человека всей право-
охранительной системы нашего государства. 
Я говорю не об одном лишь внешнем виде и 
выправке. Наш сотрудник должен обладать и 
оперативной смекалкой, и базовым знанием 
языка, чтобы уметь объяснится с гостем стра-
ны, и рядом других необходимых качеств.

— Знание языка обязательно?
— Нет, необходимым требованием оно не 

является, а лишь приветствуется, но, согласи-
тесь, всякий разумный человек должен быть 
в состоянии овладеть хотя бы минимальным 
запасом общеупотребительных слов в случае 
обращения к нему иностранного гражданина.

— Вы упомянули оперативную смекалку как 
навык, необходимый для сотрудника. Поясните, 
пожалуйста, где и как она должна проявляться.

— Чтобы не быть абстрактными, заметим, 
что сложная международная обстановка в 
наши дни диктует подразделению необходи-
мость быть в постоянной готовности. В осо-
бенности — полицейским, несущим службу у 
объектов государств, чьи правительства наи-
более критично настроены по отношению к 
нам. Но какие бы провокации ни позволяли 
себе граждане этих стран у себя на родине в 
отношении российских дипмиссий, здесь, в 
России, мы должны беречь покой и порядок 
у дипломатических ведомств. Кроме того, 
объектом преступных посягательств может 
оказаться не только, к примеру, здание по-
сольства или консульства, но и всё, что рас-
положено вблизи объекта. В этом случае наш 
сотрудник не имеет права самоустраниться, 
он просто обязан принять все меры к пре-
сечению правонарушения. Нередки случаи, 
когда наши полицейские проявляют не толь-
ко смекалку и профессионализм, но и под-
линный героизм.

— Примеры привести можете?
— Они достаточно известны, например, 

отважное поведение старшего лейтенанта 
милиции Владимира Шишликова, который 
ценой собственной жизни вместе с капита-

ном милиции Григорием Смирновым 1 июня 
1998 года противостоял шести вооружённым 
преступникам. За проявленное при испол-
нении служебного долга мужество Владимир 
Шишликов указом Президента России был 
посмертно награждён орденом Мужества. А из 
совсем недавних — успешные действия наше-
го полицейского. Незадолго до наступления 
Нового года у консульского отдела Республи-
ки Таджикистан старший лейтенант полиции 
Андрей Кириллов задержал хулигана, открыто 
демонстрирующего угрозу окружающим лю-
дям. Нередко задерживаем похитителей авто-
транспорта и прочих нарушителей обществен-
ного порядка.

— То есть наряды обслуживают не только пе-
риметр дипмиссий, но и прилегающую террито-
рию?

— Разумеется, ведь все наряды у нас на-
ружные. Территории самих представительств 
согласно Венской конвенции 1961 года, со-
ответственно, являются территориями этих 
государств, и вторгаться на них мы не имеем 
права. Точно так же, как обязаны не допустить 
проникновения туда кого-либо из числа лиц, 
не относящихся к представительству. Факти-
чески охраняем границу.

— Давайте поговорим о комплектовании под-
разделения. Нередкий для других служб неком-
плект присутствует?

— Такой проблемы у нас нет. Более того, на 
имеющиеся в настоящий момент три вакант-
ные должности претендуют 84 кандидата.

— Откуда такой конкурс, хорошо ли это для 
вас и с чем это связано?

— Очевидно, служба в полку полностью отве-
чает индивидуальным требованиям сотрудни-
ка в части престижности и удовлетворённости 
работой. Благодаря подобному «конкурсу» мы 
имеем возможность тщательного отбора кан-
дидатов, и это безусловный плюс в кадровой 
работе. Обратил бы внимание вашего читателя 
и на такую тенденцию: сейчас в подразделении 
происходит «смена поколе-
ний», в результате чего более 
60% командного состава — 
люди моложе 40 лет.

— Иван Васильевич, ка-
кой путь пришлось пройти 
самому?

— Решение связать жизнь 
со службой в органах вну-
тренних дел я принял ещё 
в 16 лет. После окончания 
школы поступал в Мо-
сковскую академию МВД 
России, но по результатам 
экзаменов не добрал один 
балл. Тот самый, который в 
тот год «накинули» для мо-
сквичей, чтобы несколько 
повысить шансы для абиту-
риентов из области и реги-
онов страны. Пошёл на два 
года в армию. Там понял, 

что служить могу и готов, став заместителем 
командира взвода. По возвращении домой в 
2004-м подал заявление на службу в милицию, 
попал в полк и, начав службу в звании стар-
шего сержанта, прошёл здесь все положенные 
ступени профессионального роста, пока не 
был поставлен на нынешнюю должность. 

— Насколько знаю, службу в полиции многие 
её нынешние руководители начинали со службы 
именно в вашем полку?

— Да, это так, и полк по праву гордится 
многими выходцами из своих рядов. Среди 
них — начальник Управления мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации Александр 
Дьячков, заместитель председателя Совета 
ветеранов ОВД московского главка, бывший 
начальник Управления кадров московского 
главка Василий Веденькин, начальник Куль-
турного центра ГУ МВД России по городу Мо-
скве Юрий Рыбальченко. Все они вспоминают 
годы службы здесь, как одни из лучших в тру-
довой биографии. 

Помимо повседневной оперативно-служебной 
деятельности полк осуществляет обширную 
шефскую деятельность, связанную с 
патриотическим воспитанием юных москвичей.

Пресса не раз писала о встречах офицеров полка 
с воспитанниками подшефной школы-интерна-
та «Преображенский кадетский корпус», которые 

стали доброй традицией. Такое общение, зачастую со-
пряжённое с совместной организацией военно-театра-
лизованных представлений, для подростков становится 
наглядным уроком истории, а для сотрудников полка 
— данью памяти родным и близким, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне.

По инициативе командования подразделения и жен-
ского совета подобные встречи происходят и в самом 
полку, куда кадет приглашают на встречу с ветеранами, 
защищавшими Отечество в столь юном возрасте, как и 
нынешние мальчишки и девчонки. Так выстраивается 
символический мост между поколениями.

Ну и, конечно, без представителей полка не обходят-
ся церемонии принятия торжественной клятвы кадета. 
Директор корпуса, кавалер двух орденов Красной 
Звезды, участник боевых действий в Афганистане 
Владимир Годына считает, что дружеская опека стар-
ших товарищей позволяет воспитывать ребят в духе 
беззаветной любви к Родине и высокого осознания 
воинского долга.

Согласно приказу Народного 
комиссариата внутренних дел СССР, 
25 апреля 1937 года полномочия по 
охране дипломатического корпуса 
были отданы 2-му отделу Главного 
управления государственной 
безопасности НКВД СССР. Именно 
эта дата сегодня считается днём 
рождения этой ответственной 
службы.

Одним из отцов-основателей полка 
милиции по охране дипломатических 
представительств в Москве стал на-

значенный 18 марта 1969 года его команди-
ром полковник милиции Степан Бондарчук. 
До Степана Корнеевича службы ещё факти-
чески не было. Охраной дипломатических 
представительств занимались милиционе-
ры территориальных ОВД на мотоциклах. 
Мотоциклисты периодически наведывались 
к зданиям посольств, оценивали на взгляд 
обстановку и уезжали. Конечно, это сложно 
назвать полноценной охраной: любой за-
мысливший противоправное действие в от-
ношении посольства с лёгкостью бы нашёл 
«окно».

С разрешения штаба Главного управления 
погранвойск КГБ СССР руководство полка 
развернуло работу по отбору непосред-
ственно в погранокругах и погранзаставах 
сотрудников для службы. Отбирались на-
дёжные обученные люди, прошедшие служ-
бу и хорошую жизненную школу на границе 
Союза. Наряду с этим, с участием сотрудни-
ков спецслужб и работников МИД СССР шла 
подготовка людей к охране иностранных ди-
пломатических представительств. Учились 
новому делу и руководители его немного-
численных подразделений. Когда встал во-
прос о необходимости квартирования полка 
в сердце Москвы, было выделено здание, 
примыкающее к ресторану «Прага», практи-
чески в самом центре столицы, на проспекте 
Калинина.

С 1995 по 2011 год Отдел милиции по 
охране дипломатических представительств 
главка г. Москвы возглавлял полковник 
милиции Виктор Матвеевич Мусихин, руко-
водивший ранее Дежурной частью ГУВД, а 
до этого прошедший все ступени милицей-
ской службы. При его непосредственном 
руководстве отдел в январе 2009 года был 
реорганизован в полк.

Пришли другие времена, появились новые 
обязанности при несении службы. Добавля-
лись объекты охраны. Это были не только 
посольства, но и консульства иностранных 
государств, а также отдельные квартиры, где 
предпочитали вести дела более скромные 
государства. Кроме того, полк совместно с 
другими подразделениями главка обеспечи-
вает охрану общественного порядка во вре-
мя проведения массовых мероприятий, ми-
тингов, пикетов возле охраняемых объектов.

В августе 2011 года командиром полка 
был назначен полковник полиции Алек-
сандр Иванович Тишин. В апреле 2014 года 
— подполковник полиции Андрей Иванович 
Дремучев. Эти люди проходили в родном 
подразделении все ступени от милиционера 
до командира полка, знали все тонкости и 
специфику несения службы.

Полк — в основном офицерское подраз-
деление. Здесь лишь несколько должностей 
младшего инспекторского состава. Это одна 
из особенностей подразделения. О качестве 
отбора в полк лучше всего говорят итоговые 
результаты — отсутствие фактов противо-
правных действий в отношении дипмиссий 
и их персонала.

Чтобы сотрудники постоянно были в 
отличной форме, в подразделении нала-
жена спортивная подготовка: есть группа 
инструкторов, проводятся соревнования по 
различным видам спорта, «конёк» в пол-
ку — боевое самбо, спортивная стрельба и 
хоккей. На высоком уровне находится ма-
териально-техническое обеспечение. Под-
разделение укомплектовано современным 
автотранспортом, компьютерной техникой, 
спецсредствами.

В настоящее время полк обеспечивает 
охрану и безопасность 112 объектов (86 
посольств, 13 резиденций послов, 7 кон-
сульских отделов, 2 генеральных консуль-
ства, 2 военных атташата, 2 международные 
межправительственные организации).

НАША СПРАВКАГраница — не всегда сплошная линия

Уроки истории — 
уроки мужества

На вопросы корреспондента «Петровки, 38» отвечает исполняющий 
обязанности командира полка по охране дипломатических 
представительств майор полиции Иван ЧУДАЙКИН.

Материалы полосы подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Николая ГОРБИКОВА и из архива полка
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Есть такая профессия — 
сотрудник КРУ. Для не-
посвящённых это просто 

непонятные слова, а для самих 
сотрудников — целая жизнь. 
Главный ревизор 1-го отде-
ла КРУ главка подполковник 
внутренней службы Ирина 
Грошева считается ветераном, 
за плечами больше 20 лет ста-
жа, хотя по внешнему виду 
и не скажешь. Опытнейший 
ревизор, можно сказать, про-
фессиональная элита. Когда 
только пришла сюда работать, 
вспоминает она, пришлось 
многому учиться, прежде всего 
скрупулёзности. Самостоятель-
но возглавила бригаду только 
через пять лет: «Колоссальный 
груз ответственности, нужно 
уметь правильно анализиро-
вать ситуацию, досконально 
знать предмет, чтобы грамотно 
выявлять нарушения, иметь 
аналитические способности, 
быть психологом — по-разному 
наши вопросы воспринимают, а 
иногда приходится и жёсткость 

проявлять. И бессонные ночи у 
нас тоже бывают. Словом, рабо-
та творческая».

Творческая и, добавлю, не-
лёгкая. Кстати, когда Ирина 
Грошева только пришла на 
службу в КРУ, то в основном 
сотрудники были мужчины — 
работа считалась мужской. Зато 
теперь в Контрольно-ревизион-
ном управлении 70% женщин. 
При этом на службу во время 
усиления ходят регулярно, и на 
стрельбы ездят, и физподготов-
кой занимаются, и даже пре-
ступников задерживают.

–Всеволод Николаевич, 
вашему управлению 
дано право проверять 

все полицейские структуры. А вас 
кто-нибудь проверяет?

— Конечно. Наше профильное 
управление Министерства вну-
тренних дел — КРУ МВД.

— И насколько регулярно прохо-
дят проверки?

— Раз в два года.
— А последний раз какой был ре-

зультат?
— КРУ МВД проводит ревизию 

всего главка в целом. Обычно это 
происходит в феврале-марте. В 
процессе ревизии оценивается и 
наша работа.

— Ну а замечания в адрес вашего 
КРУ?..

— Конечно, бывают. Но что важ-
но: никаких явных провалов, тем 
более ЧП в нашей работе зафик-
сировано не было. Во всяком слу-
чае, с 2011 года, когда я возглавил 
управление. И мы очень стараем-
ся, чтобы замечаний в наш адрес 
было как можно меньше.

— Одна из основных задач тех, 
кто работает в главке, — борьба с 
преступностью. А какой вклад КРУ 
в эту борьбу?

— Прежде всего, материалы по 
нашим проверкам, где выявля-
ются возможные коррупцион-
ные составляющие или просто 
реальные убытки, понесённые 
федеральным бюджетом в резуль-
тате действий конкретных долж-
ностных лиц, мы направляем в 
Управление собственной безо-
пасности главка. Практически 
каждый материал, который мы 
направляем в УСБ, после провер-
ки отправляется в подразделения 
Следственного комитета. В этом 
году одно уголовное дело уже 
возбуждено.

— Какая ревизия в вашей прак-
тике была самой необычной и даже 
удивила вас?

— Этот случай в своё время по-
лучил достаточную известность. 
Дело было в 2011 году. Тогда су-
ществовало Федеральное госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Охрана». По результатам 
нашей проверки было возбужде-

но уголовное дело о нанесении 
федеральному бюджету ущерба 
более 400 миллионов рублей.

— А сегодня удаётся выявлять по-
добные крупные аферы?

— Таких сумм конечно нет, но 
по своему составу нарушения оста-
лись всё те же: переплаты, необо-
снованные оплаты по заключён-
ным контрактам — оплачиваются 
невыполненные работы и неока-
занные услуги. Мы всё это выяв-
ляем, фиксируем и подсчитываем 
нанесённый ущерб, а следствие 
потом разбирается.

— Может быть, назовёте подраз-
деления, где больше всего этим гре-
шат?

— Могу лишь сказать: переплаты 
и недоплаты денежного доволь-
ствия, к сожалению, характерны 
практически для всех УВД по ад-
министративным округам. Только 
что мы закончили ревизию УВД 
по ТиНАО. Как только это под-
разделение оказалось в составе 
столичного главка, мы и Центр 
финансового обеспечения выявили 
там грубейшие нарушения в работе 
бухгалтерии. Как выяснилось, за 5 
лет ситуация не изменилась, наша 
недавняя ревизия выявила просто 
недопустимые факты. Теперь пред-
стоит самый серьёзный разговор, 
будет проведена служебная провер-
ка по выявленным нарушениям. 

— О чём конкретно идёт речь?
— О работе бухгалтерии. Выпла-

ты сотрудникам там производятся 
без подтверждающих документов. 
Это даже трудно представить в ны-
нешнее время: в бухгалтерии лежат 
ведомости на выдачу зарплаты без 
росписи сотрудников о её получе-
нии, выявлены факты присвоения 
денежных средств, их неправомер-
ного списания.

— «Горячая линия» вам реально 
помогает, или вы работаете только 
по своему плану?

— Основа для нас, конечно, это 
план, а все внеплановые прове-
рочные мероприятия только по 

поручению начальника главка — 
мы подчиняемся непосредственно 
ему, больше никому. 

— А как насчёт «телефонного 
права»: позвонить вам и попросить 
«этих не трогать»?

— Я что-то не припоминаю та-
ких примеров. Возможно, потому, 
что все знают, что это на меня дей-
ствует как красная тряпка на быка. 
Я почти семь лет возглавлял Ин-
спекцию по личному составу глав-
ка, и те, кто тогда работал со мной, 
прекрасно знают эту мою особен-
ность. Лучше не давить — у меня 
на это сразу реакция возникает. 

— А в «горячей линии» бывает для 
вас ценная информация или в основ-
ном про пустяки говорят?

— Случается, что конкретные 
и очень дельные вещи сообщают. 
Например, о злоупотреблениях 
при списаниях бензина. Мы и 
сами очень тщательно проверя-
ем это направление, но если нам 
звонят и советуют проверить в 
этом плане конкретное подразде-
ление, то, конечно, это сделаем. 
Когда мы работаем в подразделе-
нии, обычно вывешиваем таблич-
ку: «Здесь работают ревизоры ГУ 
МВД России по г. Москве». И к 
нам обращаются.

— Откуда набираете кадры в ваше 
управление?

— Специфика такова, что просто 
«с улицы» человека не возьмёшь. У 
нас есть твёрдый костяк. Если ква-

лифицированный специалист ухо-
дит на пенсию, мы стараемся его 
сохранить в качестве вольнонаём-
ного. Очень достойное пополне-
ние, кстати, приходит к нам вот 
уже несколько лет из Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

— В вашем подразделении боль-
шинство — женщины. Но они ведь 
ещё и сотрудники МВД. Выходят 
они на работу во время усиления?

— Выходят, и преступников за-
держивают тоже. Во время опе-
рации «Заслон» наша сотрудница 
Ирина Грошева вместе с участко-
вым задержала угонщика. Если 
раньше у нас в управлении про-
фессиональным полицейским на-
выкам как-то не очень внимание 
уделялось, то теперь наши жен-
щины многое умеют: и стреляют 
с удовольствием, и бегают, и азы 
самообороны освоили.

— Если сравнить сотрудника КРУ 
1936 года и сегодняшнего, чем они 
отличаются?

— Мышление другое. Если гово-
рить о нашей специфике, то сегод-
ня изменились и методы ревизи-
онной работы, и методы хищений. 
Кстати, сейчас от многих несведу-
щих людей можно всё чаще услы-
шать, что вот тогда, дескать, «был 
порядок». Это заблуждение. И во-
ровали, и расхищали. Вспомните 
существовавшую с 1942 по 1952 
годы (10 лет!) фальшивую воин-

скую часть, «командиром» кото-
рой был некий Н.М. Павленко. 
Так что авторитарный режим вовсе 
не панацея от финансовых и хо-
зяйственных преступлений.

— Работа сотрудников КРУ свя-
зана с командировками. Как осу-
ществляется руководство подчинён-
ными в этих ситуациях?

— Мы ежедневно утром и ве-
чером на связи, в том числе и на 
видеосвязи, они докладывают о 
проделанной работе. А о работе за 
неделю докладывают старшие ре-
визионных групп. Да и я стараюсь 
по мере возможности бывать на 
всех ревизиях.

— Как вам работается с руково-
дителями подразделений в округах?

— Они очень разные. Одни 
считают нужным проконсуль-
тироваться, прежде чем принять 
какое-то решение. Другие рубят 
сплеча, без оглядки на законы и 
правила, третьи вообще всё пу-
скают на самотёк. Для приведения 
таких в чувство у нас есть админи-
стративный ресурс: докладываем 
начальнику главка о выявленных 
нарушениях и наши предложения 
по принятию мер к конкретному 
человеку.

— О проверках вы всегда преду-
преждаете заранее?

— У нас есть годовой план про-
ведения ревизий, он не секрет-
ный. Кто хочет знать, тот заранее 
интересуется: когда приедем, как 
лучше подготовиться, сколько 
кабинетов выделить для работы 
и т. д. А есть такие руководители, 
которые не хотят осознавать свою 
ответственность, считают, что фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью должен начальник тыла 
заниматься. Но сейчас начальни-
ки тыла — даже не заместители 
начальников окружных УВД, к 
тому же у них иногда профессио-
нальный уровень крайне низкий. 
Именно поэтому мы в своё время 
внесли предложение: назначать 
тыловиков только после согласо-
вания с КРУ.

— Если сравнить сегодняшнюю 
ситуацию и пятилетней давности 
— есть изменения в работе вашего 
управления и всего главка?

— Есть. В лучшую сторону. Если 
бы это было не так, то грош цена 
нашей работе. Нарушений стано-
вится меньше. Тем не менее после 
каждой ревизии выявляются ка-
кие-либо недочёты, замечания. 
Так что, работы хватает.

По количеству «штыков» 
столичное Контроль-
но-ревизионное управле-

ние довольно немногочисленно 
— всего три десятка сотрудников. 
А вот что касается качества, то 
каждый сотрудник управления 
— уникальный специалист. Ещё 
здесь очень ценится репутация 
каждого сотрудника: она должна 
быть без единого пятнышка — 
ревизор всегда на виду, это тоже 
ясно. Но вот что меня больше 
всего поразило: сюда, в КРУ глав-
ка, как будто специально под-
бирали людей неординарных, с 
широчайшим кругом не только 
профессиональных интересов. 
Палитра увлечений работников 
самая разнообразная. Вот вам 
лишь несколько примеров, а там 
судите сами. Итак, ревизор лей-
тенант внутренней службы Сер-
гей Репринцев — мастер спорта 
по тяжёлой атлетике. Полковник 
милиции в отставке ведущий ана-
литик Сергей Приказчиков сам 
собирает самолёты и сам же на 
них летает. Замначальника КРУ 
главка полковник внутренней 
службы Александр Александров 
увлекается историей и занима-

ется моделированием военно-
исторических миниатюр. Другой 
заместитель начальника полков-
ник внутренней службы Василий 
Кукунов «болен» хоккеем, играет 
регулярно, а предмет его гордо-
сти: лично забил гол в ворота ле-
гендарного вратаря российской 
сборной Владимира Мышкина. 

Да и самому начальнику столич-
ного КРУ Всеволоду Белкину есть 
о чём рассказать: в своё время он 
четыре года участвовал в составе 
команды знатоков в известной 
телевизионной программе «Что? 
Где? Когда?». Словом, с интеллек-
том у ревизоров всё в порядке, и 
«сухарями» их никак не назовёшь.

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Александра НЕСТЕРОВА

Специалисты с миром увлечений

К вам едет ревизор

День контрольно-ревизионной службы МВД России 
отмечается 28 апреля. Год её образования — 1936-й. 
О сегодняшних реалиях этой службы мы беседуем с 
начальником Контрольно-ревизионного управления ГУ 
МВД России по г. Москве полковником внутренней службы 
Всеволодом БЕЛКИНЫМ.

ф
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ПОСТУПОК

Мужчина, довольно креп-
кого телосложения, из-
бивал молоденькую 

хрупкую девушку. Более того, 
ни одна из проезжавших мимо 
машин не остановилась. А про-
хожие молча наблюдали за сце-
ной избиения и снимали проис-
ходящее на камеры смартфонов. 
Ещё минута, и… несчастная 

отправится в нокаут. Заступить-
ся за барышню решила Анна 
Тихонова. Она остановила свою 
машину и бросилась к хули-
гану, потребовав немедленно 
прекратить безобразие. Кре-
пыш отвлёкся от своей жертвы 
и начал толкать заступницу на 
проезжую часть. Тогда Анна со-
общила ему, что она является 

сотрудником полиции и предъ-
явила служебное удостовере-
ние. Это несколько отрезвило 
грубияна. Но он не сразу успо-
коился и выплеснул на женщи-
ну поток оскорблений и угроз. 
Затем драчун сел в свой джип и 
собрался уезжать. Анна потре-
бовала выйти из машины и до-
ждаться прибытия наряда ДПС. 
В ответ водитель только выма-
терился, нажал на педаль газа 
и скрылся. Тихонова тут же по 
телефону сообщила о случив-
шемся в дежурную часть УВД. 
Спустя полчаса автомобиль 
«боксёра» был задержан со-
трудниками ГАИ. А ещё через 
несколько минут подозревае-
мый давал показания в отделе 
полиции. По словам грубияна, 
ему не уступила дорогу мало-
литражка, за рулём которой 
сидела девушка. Это взбесило 

мажора, и он решил преподать 
ей урок вежливости и правил до-
рожного движения с помощью 
кулаков.

В данный момент сотруд-
ники Следственного комите-
та расследуют уголовное дело, 
возбуждённое по статьям 116 и 
318 Уголовного кодекса. Если 
за нанесение побоев подозре-
ваемый может быть приговорён 
к исправительным работам или 
аресту на срок до шести меся-
цев, то угроза применения на-
силия в отношении представи-
теля власти наказывается более 
строго. За это деяние можно 
загреметь за решётку на срок 
до пяти лет. А доказательств 
вины более чем достаточно. 
Ведь после того как злоумыш-
ленник покинул поле битвы, 
Анна Тихонова не просто сооб-
щила о происшествии. Будучи 

достаточно опытным юристом, 
она тут же нашла очевидцев. 
Записала номера их телефо-
нов. У нескольких свидетелей, 
имелись видеорегистраторы с 
записями драки. Более того, к 
делу была приобщена и видео-
запись с регистратора, который 
находился в автомобиле «учи-
теля вежливости». Он попросту 
не успел стереть файл.

Кто же эта женщина, не по-
боявшаяся вступиться за спра-
ведливость? Знакомьтесь: до-
знаватель группы дознания МО 
МВД России Красносельское 
майор полиции Анна Тихонова. 
Более того, Анна Николаевна 
имеет ещё один титул — она яв-
ляется лучшим специалистом 
окружного УВД. Именно она 
стала победителем конкурса 
профессионального мастер-
ства в округе и представляла 
своё подразделение на гарни-
зонных состязаниях. Кстати, 
группа дознания МО МВД Рос-
сии Красносельское в 2016 году 
заняла 2-е место в общегарни-
зонном конкурсе среди род-
ственных подразделений. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото представлено пресс-службой 

УВД по ТиНАО

Как рассказал заместитель 
начальника ОМВД России 
по району Новокосино — 

начальник следственного отделе-
ния подполковник юстиции Вла-
димир Коновалов, подразделение 
впервые получило такую высокую 
оценку своей деятельности. Од-
нако и в прежние годы коллектив 
никогда в отстающих не значился. 
Напротив, был в передовиках. По 
нагрузке на следователей, количе-
ству оконченных производством 
уголовных дел, возвращённых 
материалов на дополнительное 
расследование, а также другим по-
казателям отделение всегда имело 
достойные результаты.

2017 год выдался для коллекти-
ва подразделения, судя по итогам, 
удачным, но непростым. В суды 
было направлено 98 уголовных 
дел по 120 преступлениям. Из них 
68 относились к тяжким и особо 
тяжким, некоторые дела включа-
ли материалы расследования не-
скольких эпизодов преступлений. 
При этом нагрузка на одного сле-
дователя составляла более 12 уго-
ловных дел.

Отметим, что в июне отделение 
покинули три опытных сотруд-
ника — кто-то уволился, кто-то 
пошёл на повышение. Остались 
начальник и несколько молодых 
специалистов со стажем работы до 
одного года. Этими силами неко-
торое время продолжали выпол-
нять поставленные задачи и суме-
ли-таки удержать планку качества 
труда на должном уровне.

— Несколько месяцев у меня не 
было заместителя, — говорит Вла-
димир Васильевич. — Пока вакан-
сии заполнялись, всем нам при-
шлось работать интенсивнее. И 
сам за уголовными делами сидел, 
и молодёжь подтягивал, подсказы-
вал. Так удалось задел, созданный 
подразделением в первом полуго-
дии, сохранить и даже приумно-
жить.

Наконец, отделение снова уком-
плектовалось: на вышестоящую 
должность сюда пришли два со-
трудника одного из территориаль-
ных ОМВД, а также выпускник 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

Сегодня у начальника отделе-
ния в заместителях майор юсти-
ции Светлана Коновалова. Од-
нофамилица. По закону в данной 
ситуации в соподчинении иметь 

родственника нельзя. Кстати, от-
части по этой причине Владимир 
Коновалов в 2009 году перевёлся 
в Новокосино на должность руко-
водителя следствия из Вешняков. 
Там у него осталась служить су-
пруга Алла, ныне майор юстиции, 
старший следователь. Таким обра-
зом, чтобы решить юридическую 
задачку, им пришлось вынужденно 
«развестись» по разным подразде-
лениям.

Владимир Васильевич отме-
чает, что в отделении работают 
исключительно добросовестные 
и исполнительные следователи 
– лейтенанты юстиции Виктор 
Сацута, Григорий Пожидаев, Кри-
стина Елизарова, Никита Семёнов 
и младший лейтенант юстиции 
Александр Синепольский. Они 
занимаются расследованием уго-
ловных дел, среди которых, как 
считает Коновалов, простых не 
бывает.

Наиболее же сложными делами 
(с большим количеством эпизо-
дов, обвиняемых) чаще занима-
ется старший следователь майор 
юстиции Мария Воспанова. Одно 
из таких расследований было свя-
зано с разбойным нападением и 
вымогательством, совершёнными 
на территории района в декабре 
прошлого года.

Некий мужчина решил продать 
свою автомашину «Ауди-А6» за 
полтора миллиона рублей, дал об 
этом объявление. Как позже выяс-
нилось, на него откликнулись трое 
ранее судимых граждан, прибыв-
ших в столицу из Подмосковья. 
Под видом покупателей они прие-
хали на парковку, чтобы осмотреть 
товар. Машина им понравилась. 
Достав пистолет, один из «автолю-
бителей» пригрозил продавцу рас-
правой, если тот не согласится на 
новые условия «сделки».

А условия были простые: жизнь 
в обмен на авто и ещё кое-что. Хо-
зяина «Ауди» взяли, по сути, в за-
ложники. Преступники отобрали 
автомашину, отвезли её владельца 
в банк, сняли с его карты несколь-
ко десятков тысяч рублей, а затем 
заехали в магазин электроники. 
Здесь заставили потерпевшего ку-
пить в кредит за 90 тысяч рублей 
смартфон, который, конечно же, 
тут же забрали.

Это уголовное дело с несколь-
кими составами преступлений и 
обвиняемыми Мария Воспанова 
закончила без промедления, рас-
следовала до последнего эпизода. 
В положенный срок оно было на-
правлено в суд. Подозреваемые, 
в том числе находящийся в феде-
ральном розыске за побег из мест 
заключения, были задержаны в 
разных регионах Сибири. Им гро-
зит приговор и длительное лише-
ние свободы.

Надо заметить, что в борьбе с 
преступностью хорошие резуль-
таты показывает не только след-
ственное отделение, но и ОМВД 
России по району Новокосино в 
целом. По комплексной оценке 
территориальный отдел занима-
ет 3-е место в городе. Как сказал 
начальник ОМВД полковник по-
лиции Виталий Шестаев, общие 
успехи подразделения зависят от 
качества службы каждого сотруд-
ника.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

До последнего эпизода

За «вежливости урок»… грозит срок
Представьте себе клумбу, по внешнему контуру которой 
организовано движение по кругу. Картина для автомобилистов 
привычная. Но в тот момент, когда к перекрёстку подъехала 
героиня этого очерка, там происходило нечто из ряда вон 
выходящее.

Коллектив следственного отделения ОМВД России по району Новокосино УВД по Восточному 
административному округу столицы в прошлом году победил в профессиональном конкурсе в 
номинации «Лучшее подразделение предварительного следствия».
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Впереди пора отпусков. 
Многие наши 
соотечественники будут 
собираться на отдых в 
другие страны. О процедуре 
получения загранпаспорта 
рассказывает начальник 
отдела по вопросам миграции 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник 
полиции Александр АЛПАТОВ.

–Александр Иванович, 
какие документы нуж-
ны для оформления 

заграничного паспорта нового по-
коления, сроком действия 10 лет?

— Их немного.
1. Заявление установленного 

образца о выдаче паспорта, со-
держащего электронный носи-
тель информации в одном экзем-
пляре.

2. Основной документ, удосто-
веряющий личность заявителя 
(паспорт).

3. Мужчинам (в возрасте от 18 
до 27 лет) необходимо предста-
вить военный билет с отметкой об 
окончании прохождения военной 
службы, либо соответствующую 
справку из военкомата по месту 
регистрации. 

4. Квитанция об уплате гос-
пошлины;

5. Фото, размером 35х45 мм с 
чётким изображением лица без 
головного убора в чёрно-белом 
или цветном исполнении. 

— Каков размер госпошлины при 
оформлении?

— 3500 рублей, а для несовер-
шеннолетних граждан до 14 лет — 
1500 рублей.

При подаче заявления о выда-
че паспорта, содержащего элек-
тронный носитель информации 
через портал «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru), пошлина сокраща-
ется на 30%.

— А что насчёт документов для 
ребёнка?

— Для оформления такого па-
спорта необходимо представить:

заявление в 1 экземпляре; 
паспорт одного из родителей 

или законного представителя ре-
бёнка;

свидетельство о рождении не-
совершеннолетнего; 

если ребёнку более 14 лет, то ещё 
и паспорт гражданина России.

— И каков срок оформления?
— Как правило, он составля-

ет один месяц при подаче до-
кументов по месту жительства. 
Заявителю, имеющему допуск к 
сведениям особой важности или 
совершенно секретным сведени-
ям, отнесённым к государствен-
ной тайне, — три месяца.

— А если человеку надо срочно 
уехать за границу?

— Можно сделать загранпа-
спорт и раньше, но только в 
печальных случаях — если че-
ловеку требуется срочная опера-
ция за границей или, например, 
нужно лететь на похороны. Для 
доказательства необходимо-
сти срочного выезда гражданин 
должен представить соответ-
ствующий документ, например, 
телеграмму из другой страны 
о болезни близкого родствен-
ника, заверенную лечащим 
врачом.

— А люди, имеющие временную 
регистрацию?

— Таким гражданам придётся 
подождать четыре месяца.

— Сейчас можно оформлять 
паспорта только нового поко-
ления?

— Граждане России имеют 
право выбора: старого или 
нового образца. От биоме-
трического паспорт старого 
образца отличается сроком 
действия (он составляет 
5 лет) и меньшим количе-
ством страниц, а также го-
спошлиной, которая состав-
ляет 2000 рублей, а для детей 
до 14 лет — 1000 рублей.

Документы для оформле-
ния общегражданского за-
граничного паспорта старого 
образца с 1 февраля 2017 года при-
нимаются специалистами МФЦ.

— Может ли гражданин иметь 
два загранпаспорта?

— Может. Это удобно для тех, 
кто много путешествует. Второй 
загранпаспорт может быть только 
биометрическим. Он выдаётся на 
самостоятельный срок действия 
в 10 лет вне зависимости от даты 
окончания действия первого па-
спорта.

— Что делать, если человек по-
стоянно проживает за рубежом, а 
срок действия его загранпаспорта 
заканчивается?

— В подобном случае ему 
необходимо обратиться в дип-
представительство нашей страны, 
где от него примут документы для 
оформления паспорта граждани-
на РФ.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Евгении ТЕРЕНТЬЕВОЙ

На церемонии открытия ре-
конструированного музея 
заместитель начальника 

Главного управления МВД России 
по г. Москве — начальник ГСУ 
генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева отметила, что здесь на-
лицо преемственность поколений 
следователей, всегда считавших 
для себя делом чести достойно 
выполнять служебный долг. Как и 
прежде, экспозиция и впредь бу-
дет использоваться, в частности, 
при обучении молодых сотрудни-
ков секретам профессионального 
мастерства.

В своём выступлении гене-
рал-майор юстиции в отставке 
Иван Глухов, начальник ГСУ в 
1999—2012 годах, обратил внима-
ние собравшихся на то, что в раз-
ные периоды времени московское 
следствие неизменно подтвержда-
ло и подтверждает эффективной 
работой свой высокий авторитет в 
среде правоохранителей.

Поздравив коллектив органов 
предварительного следствия го-
рода с замечательным событием 
— возрождением музея, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 

внутренней службы Андрей По-
норец подчеркнул, что подобные 
экспозиции или уголки истории 
должны иметься в каждом под-
разделении в системе столичного 
главка полиции.

До 2014 года главным храните-
лем фондов музея являлся быв-
ший начальник Следственного 
управления УВД-ГУВД Мосгор-
исполкома полковник милиции в 
отставке Иван Михеевич Поташов 
— кавалер советских орденов Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Трудового Крас-
ного Знамени и российского орде-
на Дружбы, заслуженный юрист 
РСФСР. Под руководством этого 
доблестного фронтовика, оставав-
шегося на протяжении длительно-
го времени председателем Совета 
ветеранов ГСУ, в музее открыли 
к 65-летию Победы портретную 
галерею участников Великой Оте-
чественной войны, которые ра-
ботали в следственной системе 
столичных органов внутренних 
дел. Кроме того, был издан буклет 
о следователях, защищавших Ро-
дину в грозное военное время, и 
выпущена специальная памятная 
медаль.

А теперь музеем заведует пол-
ковник юстиции в отставке Юрий 
Новиков, занимавший до выхода 
на пенсию должность  начальника 
5-го отдела Следственной части 
ГСУ.

Прежде всего, надо упомянуть 
о том, что на стендах размеще-
ны фотографии поистине легенд 
службы. Тут представлены око-
ло пятидесяти участников Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также и ветераны, успешно про-
работавшие более четверти века 
в следствии. Обращают на себя 
внимание снимки руководителей 
структурных звеньев и сотрудни-
ков, которые отмечены государ-
ственными наградами, в том числе 
удостоились и присвоения почёт-
ного звания заслуженного юриста 
Российской Федерации.

Первый раздел музея посвящён 
предыстории создания совре-
менного следственного аппара-
та. Так, в 1860 году следственные 
подразделения образовали в 44 
губерниях Российской империи. 
Тогда же определили требования 
к личности следователя – им мог 
стать подданный России, не моло-
же 25 лет, имевший высшее обра-
зование и юридическую практику 
работы. Поскольку жалованье 
таких специалистов было очень 
высоким и они считались людьми 
состоятельными, то к каждому из 
них обращались не иначе, как с 
большим почтением: «Господин 
следователь...».

С революционной осени 1917-
го началась новая история на-
шего государства, а значит — и 
следствия. Была организована 
ВЧК, которую возглавил «желез-
ный Феликс» — Дзержинский. В 
музее эта бурная пора проиллю-
стрирована делом тех лет в отно-
шении расхитителей народной 
собственности: два сообщника 
украли текстильной продукции 
на 1 миллион 300 тысяч рублей. 
Преступники были приговорены 
к высшей мере наказания, и на 

постановлении комиссии, кото-
рая вынесла это решение, есть 
подпись и собственноручная ре-
золюция Феликса Дзержинско-
го: «Привести в исполнение немед-
ленно».

В 1960-е годы изобличили 
группу мошенников, которых в 
ЦПКиО (Центральный парк куль-
туры и отдыха) имени Горького 
зачислили в штат работниками 
аттракционов. Вступив в сговор, 
алчные сообщники вместо того 
чтобы отрывать полоски с над-
писью «контроль» на билетах, за-
бирали их у посетителей, а затем 
возвращали в кассу и вновь про-
давали, присваивая полученные 
деньги. Все члены преступной 
группы попали на скамью подсу-
димых, и в их отношении вынесли 
обвинительный приговор.

Или такой вот сюжет для де-
тектива: в Москве изъяли 8 ки-
лограммов золота. В ходе мно-
гочисленных экспертиз удалось 
на исследованном драгметалле 
— золоте «таинственного проис-
хождения» — обнаружить частич-
ки почвы. Столичные следова-
тели вылетели в Сибирь, изъяли 
почву на нескольких рудниках 
— и по новой начались долгие 
экспертные «изыскания»! Нако-
нец, установили-таки тот самый 
(искомый) рудник, а потом — и 
всех хапуг, кто трудился на нём и 
не устоял перед воровским «золо-
тым искушением».

Дальше последовали «пере-
стройка», так называемые «лихие 
девяностые» и непростые «ну-
левые годы»… Соответственно, 
появились новые составы престу-
плений, происходило изменение 
законодательства. И напоминает 
об этом времени на переломе двух 
столетий по-своему характерное 
«наследие»: многотомные уголов-

ные дела по финансовым «пира-
мидам»; описание выявленных 
нестандартных, хитроумных спо-
собов совершения преступлений; 
вещественные доказательства, 
фигурировавшие на громких су-
дебных процессах…

Немалая часть музейного про-
странства отдана для освещения 
достижений московских следо-
вателей с «земли». Ведь именно в 
их производстве находится, как 
известно, большинство уголовных 
дел «районного масштаба», и сре-
ди них нередко бывают такие, что 
тоже достойны включения в экс-
позицию.

Дополняя же её материалами о 
современных буднях следствия, 
в музее стремятся не только рас-
сказать о каких-либо небезызвест-
ных преступлениях, но и показать 
методику их расследования, осо-
бенно — по сложным уголовным 
делам. Каждый молодой следова-
тель тут, в музее, может не только 
наглядно, но и обстоятельно оз-
накомиться с ней и в случае на-
добности получить требующуюся 
консультацию от опытных кол-
лег-ветеранов.

К слову, заключительный раздел 
экспозиции как раз знакомит с ак-
тивной подвижнической деятель-
ностью ветеранской организации 
Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по городу 
Москве, включая и плодотворную 
наставническую работу. И очень 
показательно, что первую экскур-
сию по обновлённому музейному 
комплексу провёл председатель 
Совета ветеранов ГСУ Юрий Но-
виков, удостоенный почётного 
звания заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Реинкарнация 
музейной экспозиции

Загранпаспорт готовьте заранееЗагранпаспорт готовьте заранее

Десять лет назад, в 2008 году, начал действовать Музей истории Главного следственного управления 
при ГУВД по городу Москве. Правда, даже с той относительно недавней поры в летопись столичного 
ГСУ внесены новые яркие страницы, поэтому и возникла необходимость, образно говоря, в 
реинкарнации музея: то есть в существенном дополнении данной весьма интересной и довольно 
разноплановой экспозиции, состоявшей из нескольких разделов.
И вот теперь — к 55-летнему юбилею службы — было приурочено торжественное открытие по 
сути воссозданного музея, в котором на стендах отражены этапы становления московских органов 
предварительного следствия.
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Л етом 1987-го в черно-
быльской зоне вовсю 
кипела работа по укро-

щению апокалиптических по-
следствий. Нужны были води-
тели автобусов — доставлять 
ликвидаторов на работу к АЭС. 
Коваленко поехал туда добро-
вольно, оказавшись самым 
молодым водителем в отряде. 
Родители отнеслись к поступ-
ку сына с пониманием, тем 
более, что отец Виктора — че-
ловек военный, бывший штур-
ман дальней авиации.

Новоявленным водите-
лям-ликвидаторам выдали 
форму синего цвета с нашив-
ками «Киевпасавтотранс», бе-
ретик. На этом вся их подго-
товка закончилась. Привезли 
в Киев, но и там подробностя-
ми не поделились, сообщили 
лишь, что часть водителей бу-
дет направлена на один марш-
рут, а часть — на другой. Кова-
ленко направили перевозить 
ликвидаторов непосредствен-
но к АЭС. Группу, в которую 
определили Виктора, посели-
ли в здании бывшего детсада 
в городе Чернобыле. В тот же 
день каждого водителя при-
крепили к автобусу Львовско-
го автозавода — ЛАЗ, выдали 
талоны на бензин и указали, 
куда нужно везти людей.

Виктор Коваленко расска-
зывает о первом рабочем дне 
в зоне: «Мы в той же одежде, 
что и приехали, сели в свои 
автобусы и повезли людей. 
Но перед началом вылили по 
два ведра воды на автобусный 
пол, чтобы пыли не было. В 
отличие от нас, все пассажиры 
были в белых халатах, шапоч-
ках и защитных масках — «ле-

пестках». Через 4 километра 
проезжаем пункт обработки, 
там стоят солдаты в проти-
вогазах и в общевойсковых 
защитных костюмах (ОЗК) — 
проверяют транспорт на пре-
вышение норм радиации. По-
сле проверки колонна мчится 
со скоростью 100 километров 
в час к станции, хотя везде на 
маршруте ограничения, но у 
всех одна задача: быстрее вы-
ехать из самой опасной зоны. 
При подъезде к станции сто-
ит ещё один пост: солдаты в 
противогазах и ОЗК из бранд-
спойтов смывают дорожную 
пыль с автобусов. А чуть даль-
ше на здании самой станции 
висит огромный плакат «Чер-
нобыльская АЭС работает 
на коммунизм». Подъехав к 
комбинату, водители решили 
узнать, почему все в противо-
газах и защитных костюмах, а 
у них ничего нет. На что полу-
чили ответ: мол, если вы такие 
боязливые, возьмите вон там 
на проходной защитные маски 
— «лепестки». Мы надели их, 
вылили на автобусный пол по 
два ведра воды, погрузили от-

работавшую смену и повезли 
от АЭС на пересадочную пло-
щадку».

По этому маршруту — от 
АЭС до относительно безо-
пасного места дислокации 
ликвидаторов — водитель Ко-
валенко будет возить людей 
целый месяц. За этот период 
ему придётся сменить три ав-
тобуса — техника не выдержи-
вала условий. А люди… Первые 
так называемые накопители 
радиации водителям выдали 
только через неделю. Прибор 
был примитивный: когда ре-
шили проверить себя в конце 
командировки, то у всех ока-
зались почему-то одинаковые 
и самые безопасные дозы об-
лучения.

Виктор Коваленко вспоми-
нает: «Однажды я поставил 
рядом с водительским креслом 
обыкновенный стул, чтобы 
во время поездки было с кем 
пообщаться. Когда этот стул 
изъяли, оказалось, что он фо-
нит в десять раз больше до-
пустимой нормы радиации. 
Проверили автобус, он — не-

намного лучше. Его сразу на 
обработку. Если автобус дваж-
ды обрабатывали специальной 
жидкостью, но он продолжал 
фонить, его отправляли в ав-
томогильник: срезали крышу, 
остальную часть давил танк, 
превращая металл в лепёшку, 
и захоранивали. В тех усло-
виях особой возможности ре-
монтировать технику не было, 
так что многие заводили её с 
толкача: подъезжал другой ав-
тобус, упирался в первый, как 
танк, и таким образом заводи-
ли. Поэтому все машины были 
сильно помятые. Кстати, все 
без госномеров, но на каждом 
для отличия было что-ни-
будь написано, начиная от 
«Коля + Лена = любовь» до 
«Челленджер». На моём был 
жирный номер «13». Судя 
по тому, что уже через пять 
лет после той командиров-
ки из 80 водителей половина 
ушли из жизни, то получает-
ся, что мой номер оказался 
счастливым».

Те 17 самых опасных кило-
метров чернобыльского марш-

рута от АЭС до поста, где счи-
талось, что радиационный 
фон почище, он запомнит на 
всю жизнь. И, конечно, жа-
жду. Жарким летом почему-то 
был дефицит питьевой воды, 
покупали её у солдат. Посколь-
ку персональных дозиметров 
всем не выдавали, пришлось 
научиться ориентироваться по 
выставленным в путевых ли-
стах коэффициентам оплаты 
работы. Если один к трём — 
это более-менее нормально, а 
вот если один к шести или семи 
— значит, ты схватил очень се-
рьёзную долю радиации. Мож-
но было судить и по вертолётам: 
если над районом завис лета-
тельный аппарат с ёмкостью 
йодированного раствора — это 
значит, что только что произо-
шёл очередной радиоактивный 
выброс. 

На всю жизнь врежутся в 
память и жуткие картины 
Припяти: дома, дорожные зна-
ки и полное отсутствие людей. 
Мёртвый город…

Чтобы хоть как-то разря-
дить обстановку, ликвидаторы 
пытались подшучивать друг 
над другом. Кого-то уверяли, 
что именно его автобус стал 
причиной жуткого пожара на 
стоянке. Поверивший в это 
водитель среди ночи мчался 
туда, а товарищи на полпути 
со смехом останавливали его. 
Кого-то разыгрывали с помо-
щью медиков. Разговоров по-
том хватало надолго. Шутки 
вроде не самые изящные, но 
представьте себе, люди там на-
ходились без связи с внешним 
миром.

Ровно через месяц отряд во-
дителей автобусов, в котором 
находился и Виктор Ковален-
ко, вывезли из чернобыльской 
зоны. Сначала в Киев. Группа 
решила хоть как-то отметить 
возвращение. Тем более, что 
в чернобыльской зоне жёстко 
действовал сухой закон. Да и 
во всей стране в тот момент не-
просто было достать спиртное. 
Парни подошли к магазину, а 
там очередь на полкилометра. 
Что делать? Дальше случилось 
непредвиденное: когда люди 
из очереди увидели подхо-
дящих мужчин в форменных 
спецовках да ещё с пропуска-
ми, где было написано: «Раз-
решён въезд в закрытую чер-
нобыльскую зону», очередь 
моментально разбежалась. Ис-
пугались заразиться. Водите-
ли-чернобыльцы потом долго 
над этим смеялись.

Звание Героя Российской 
Федерации генерал-майору 
внутренней службы Владимиру 
МАКСИМЧУКУ, легендарному 
пожарному, совершившему 
подвиг во время ликвидации 
чернобыльской катастрофы, 
было присвоено 18 декабря 
2003 года. Данная публикация 
— отрывок из книги его вдовы 
Людмилы МАКСИМЧУК 
«В пламени истории».

Чернобыль — особая веха, особый слу-
чай, особая отметка… 

Владимир Михайлович работал 
в Главном управлении пожарной охраны 
(ГУПО) МВД СССР. К началу чернобыль-
ских событий имел звание подполковника 
внутренней службы, занимал должность 
начальника оперативно-тактического отде-
ла. По долгу службы занимался вопросами 
атомных станций, понимал, что пробле-
мы существуют, и пытался их разрешить. 

И вдруг… Или не вдруг? Ночью 26 апреля 
1986 года нам домой позвонил дежурный по 
главку, коротко передал информацию о по-
жаре на атомной станции в Чернобыле.

Так Владимир Михайлович раньше других 
узнал о трагедии, подобной которой ещё не 
было. Чернобыль… Хотя бы где это, в какой 
части страны? Я тогда ничего ещё не знала, 
но догадалась, что с радиацией шутки плохи, 
что это даром не пройдёт (уже гибнут люди!), 
что лучше сразу отдать полжизни, чем туда 
ехать — но кто же меня слушал? Владимир 
Михайлович срочно вызвал машину, поехал 
на работу. Всё остальное постепенно проса-
чивалось из разноречивых источников: сам 
факт аварии, оценка её специалистами, ре-
акция общества. Но, в общем, словно ничего 
такого не ждали — многих тогдашних руко-
водителей застал врасплох набор цифр: 1, 2, 
3, 4 секретно, что означало:

1 — возгорание на станции;
2 — крупный пожар;
3 — выход радиации;
4 — есть пострадавшие и погибшие.

Потом эту новость узнали все.
В главке было жарко от Чернобыльского 

пожара, и сотрудники стояли перед неиз-
бежностью встречи с его последствиями… 
После пожара 26 апреля 1986 года личный 
состав по охране Чернобыльской атомной 
станции выбыл из строя, поэтому было при-
нято решение по созданию сводных отрядов 
из пожарных частей всей страны. Руководи-
ли этим из Москвы. В главке был образо-
ван оперативный штаб. Люди приезжали на 
ЧАЭС, несли вахту, набирали свои рентгены 
и уезжали, а опасность оставалась.

Владимир Михайлович поехал в Чер-
нобыль в начале мая 1986 года для руко-
водства сводным отрядом пожарных. На 
станции и вокруг проводился ряд ликви-
дационных работ. Ситуация говорила сама 
за себя: не успокаивайтесь, ждите беды! 
И точно… В самом конце командировки 
Владимир Михайлович попал на ЧАЭС в 
сложные условия, в экстремальную ава-
рийную ситуацию в ночь с 22 на 23 мая 
1986 года — пожар в помещениях главных 

Чернобыльский 
маршрут
Кого только ни обожгла чернобыльская трагедия. Среди участников ликвидации последствий 
были самые разные люди. Далеко не все знают, что в их числе и заместитель начальника полиции 
— начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор КОВАЛЕНКО. 
Правда, тогда, в 1987 году, это был совсем и не генерал, а обычный молодой водитель автобуса, 
год назад вернувшийся из армии в родной Ворошиловград.

В первую очередь — люди!

Архивная фотография. 2016 год. Генерал-майор полиции Виктор Коваленко 
(в ту пору ещё полковник полиции) на Митинском кладбище у памятника 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
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О днако совсем скоро он, воз-
главив команду из десяти тол-
ковых милиционеров-мотори-

стов, оказался именно там. 9 сентября 
1986 года группа Хохлина высадилась 
на берегу реки Припяти, в посёлке 
Страхолесье. Жутковатое название 
вскоре заменят на Зелёный мыс, од-
нако сама Чернобыльская АЭС нику-
да не денется и будет по-прежнему в 
двух шагах, а словосочетание «черно-
быльская зона» по-прежнему звучит 
крайне тревожно.

Группу московских милиционе-
ров-речников поселили на бере-
гу в вагончиках, определив задачу: 
транспортный, паспортный и дози-
метрический контроль на реке и за-
щита домов жителей Чернобыля от 
мародёров. Такой контроль был осо-
бенно важен, поскольку основные 
грузы для «саркофага» шли именно 
по реке. По ней же обеспечивалось 
и пассажирское транспортное сооб-
щение — дороги в округе были давно 
перекрыты, а тут могли транспор-
тироваться и заражённые радиаци-
ей грузы, и разные фонящие вещи. 
Московские милиционеры привели 
в порядок местные катера, начали 
на них дежурить. Реальной защиты, 
каких-то лекарств от радиации не 
было, а главный фельдшерский совет 
был такой: «Пейте активированный 
уголь». Полезен ли был этот совет, да 
и насколько безопасны условия ра-
боты там? 9 октября, когда их группа 
уезжала из чернобыльской зоны, все 
сдали индивидуальные накопители 
радиации, но сколько там было — им 
никто потом так и не сообщил. Итог 
таков: в 2016 году на традиционной 
встрече ветеранов-чернобыльцев их 
было меньше половины, остальные 
уже не придут никогда…

В той чернобыльской команди-
ровке Михаил многого насмотрелся. 
Были там и свои герои, и мародёры, и 
водители-шарлатаны, которые сбра-
сывали содержимое своих цементо-
возов в ближайший овраг, чтобы не 

везти его на строительство саркофа-
га. Но были и моменты, при воспо-
минании о которых и сегодня мураш-
ки по коже.

— Поскольку основные грузы для 
строительства «саркофага» шли по 
реке Припять, было принято реше-
ние срочно расширить фарватер, — 
вспоминает Михаил Фёдорович. — И 
драги начали расширять судоходную 
часть реки. Но во время Великой Оте-
чественной войны в здешних ме-

стах шли суровые бои, и 
потому драги регулярно 
поднимали со дна реки 
авиабомбы. Затем мы от-
правлялись туда на кате-
ре, увозя находку в безо-
пасное место, чтобы там 
её уничтожить. Однажды 
обнаружили очередную 
авиабомбу, кстати, нашу, 
не фашистскую. Мы при-
были, забрали бомбу и 
отвезли на остров. Там 
же решили уничтожить. 
Положили взрывную 
шашку на бомбу, подо-
жгли бикфордов шнур и 
бегом на наш катер, что-
бы отойти на безопасное 
расстояние. Сели, спеш-
но заводим мотор, а он 
не заводится. Мы побе-
лели: авиабомба лежит 
в 15 метрах от нас, бик-
фордов шнур догорает, а 
двигатель даже не чихает. 
Приплыли… Но мото-
ристу всё-таки удалось 

завестись. Двигатель заработал, мы 
отплыли на 50 метров, и тут грянул 
взрыв. Мы все успели упасть на дно 
катера, а осколки рассыпались в воде 
рядом с нами.

Случай этот московские милици-
онеры потом вспоминали с нервной 
улыбкой: мол, бывает же… А всего 
через три дня та же драга подняла 
ещё одну авиабомбу, на сей раз не-
мецкую.

— С тем же взрывником мы прие-
хали за «фашистским подарком», пе-
реложили в катер и повезли на тот же 
остров, — рассказывает дальше Миха-
ил Фёдорович. — Привезли на место, 
а взрывник нам говорит: «Вы езжай-
те, я тут присмотрел один окопчик в 
двадцати метрах, там и спрячусь, ког-
да взрыв будет». Наш катер отошёл от 
берега, решили этот остров обогнуть. 
Завернули, а там — коса. Вот на этой-
то косе мы на мель и сели. Повторя-
ется всё та же «весёлая» ситуация: 
до места, где должна быть взорвана 
фашистская стокилограммовая ави-
абомба, меньше полусотни метров, и 
мы снова рядом. Нам ничего не оста-
валось, как лечь на дно катера и ждать 
своей участи. Прогремел мощный 
взрыв. К нам подошёл сам взрывник: 
«Ну что, все живы?» Мы ему бодрень-
ко: «Все!» И общими усилиями начали 
снимать наш катер с мели.

После командировки в чернобыль-
скую зону Михаил Фёдорович ещё 
долго проработал в органах внутрен-
них дел, получил звание подполков-
ника милиции и лишь в 2004 году 
ушёл на заслуженный отдых.

циркуляционных насосов третьего и чет-
вёртого блоков.

Пожар был очень опасным, так как в слу-
чае его развития грозила остановка этих 
самых насосов, которые держали на себе 
третий и четвёртый реакторы — машинный 
зал был заполнен тоннами масла, а сами 
трубопроводы и турбины находились под 
водородом. Остановка насосов неминуемо 
вела к выходу из режима третьего блока 
ЧАЭС, это грозило страшной катастрофой. 
Последствия её были бы гораздо серьёзнее, 
чем последствия катастрофы 26 апреля.

Тщательный анализ фактов показывает, 
что подполковник Максимчук отдавал себе 
отчёт в том, чем это реально грозит людям 
и станции. Всё высокое руководство, нахо-
дившееся «за тридевять земель», по суще-
ству, самоустранилось от вопросов туше-
ния, и простому подполковнику пришлось 
полагаться только на себя. Интересно, как 
бы вышестоящие начальники отчитывались 
перед руководителями государства, если 
бы Максимчук не выручил их всех сразу? 
Владимир Михайлович не растерялся, а 
напротив, собрал все свои силы и умение, 
чтобы не дать развиться этому пожару, и 

в то же время — сохранить жизни людей, 
не допустить их гибели. Он прибыл к месту 
аварии, принял личное участие в разведке 
и тушении. Уникальность случая в том, что 
такой боевой разведки пожара в мире ещё 
никто не проводил, да и подобного пожа-
ра тоже не было — до этого. Ни высокая 
радиация, ни зашкаливание приборов, ни 
серьёзная радиационная рана на ноге (!), 
полученная незадолго до пожара при обхо-
де территории АЭС, ни отсутствие средств 
защиты — ничто не смогло остановить 
его. При всём этом — отношение к людям, 
стремление сберечь их жизни, что явилось 
проявлением высочайшего профессиона-
лизма и человеколюбия. 

Дело в том, что в уставных докумен-
тах пожарной охраны МВД СССР не было 
указаний к действию оперативных подраз-
делений по тушению пожаров на атомных 
объектах, что стало причиной гибели 28-ми 
человек на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Но 
Максимчук поступает решительно, с опе-
режением установок. Он избирает верную 
тактику посменного тушения в условиях 
повышенной опасности (в каждой смене 
5 человек — бойцы во главе с офицером), 

ограничивает пребывание каждой смены в 
опасной зоне (до 10 минут), чтобы люди 
не переоблучились. Далее — мобилизует 
всех имеющихся в наличии сотрудников 
и резервистов, вызывает резерв из Киева 
и Иванково, лично руководит тушением 
пожара с 2 часов 30 минут до 14 часов 23 
мая 1986 года — пока физически держит-
ся на ногах. Уже отдавая последние силы, 
Владимир Михайлович произвёл расчёт 
пенной атаки с таким прицелом, чтобы не 
дать вспыхнуть пожару вновь или «про-
снуться огню» в другом месте кабельных 
тоннелей.

Его уверенные действия позволили по-
жарным успешно осуществить верный за-
мысел на практике, ликвидировав смертель-
но опасный очаг пожара за относительно 
короткое время. Как справедливо говорили 
тогда, решительность и самоотверженность 
Владимира Михайловича спасли подчинён-
ных ему людей (а их было 318 человек, и 
все остались живы), станцию и — по боль-
шому счёту — полпланеты.

С тех самых пор пожарные страны стали 
называть Владимира Михайловича Максим-
чука Героем Чернобыля.

Бомбы из Припяти

Вряд ли предполагал замполит ЛОВД 
в порту Южном г. Москвы старший 
лейтенант милиции Михаил ХОХЛИН, 
что авария на Чернобыльской АЭС 
напрямую коснётся и его самого.

Материалы разворота подготовил Александр ДАНИЛКИН. Фото из архивов

Людмила Максимчук у памятника 
«Огнеборцам Москвы»
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С учётом профиля службы
Действующий на севере ме-

гаполиса изолятор временного 
содержания в настоящее время 
является образцовым учрежде-
нием подобного типа. Понятно, 
чтобы сполна соответствовать 
такому лестному и при этом аб-
солютно заслуженному опре-
делению, сотрудники данного 
подразделения прилагают мак-
симум усилий для безупречно-
го выполнения полицейского 
долга.

— Коллектив у нас сплочён-
ный, — говорит начальник ИВС 
УВД по Северному округу май-
ор полиции Олег Карпов, — его 
костяк сложился относительно 
давно. Вся наша деятельность 
строится с учётом профиля 
службы, то есть непосредствен-
ной работы со спецконтинген-
том, содержащимся в изоляторе. 
Как руководитель, я добиваюсь 
строгого соблюдения подчинён-
ными служебной дисциплины. 
Хочу подчеркнуть, что с нашей 
стороны должно быть вежливое 
и тактичное обращение со все-
ми содержащимися. Мы обя-
заны обеспечить для этих лиц 
неукоснительное соблюдение 
их законных прав и интересов. 
Особое же внимание обраща-
ем на тех граждан, кто впервые 
попадает под стражу и поэтому 
находится в стрессовой ситу-
ации. В общем, когда служба 
чётко организована, то всё идёт 
как надо. При отборе же кан-
дидатов на службу в изоляторе 
временного содержания к ним 
предъявляются повышенные 
требования: претенденты в поли-
цейские должны иметь морально-
психологическую устойчивость 
и обладать такими чертами ха-
рактера, как внимательность, ис-
полнительность, бдительность 
и выдержанность. На прак-
тике возникают такие ситуа-
ции, когда лица из числа содер-
жащихся провоцируют сотруд-
ников ИВС своим вызывающим 
поведением.

По словам Олега Львовича, в 
окружном ИВС «первый удар» 
принимает на себя дежурная 
часть, функционирующая в 
круглосуточном режиме. Имен-
но «дежурка», по официальной 
терминологии, осуществляет 
приём и выдачу конвоям подо-
зреваемых или обвиняемых для 
доставления в суды или на след-
ственные действия.

В дежурной части добросо-
вестно несут службу дежурные 
группы режима спецчасти май-
ор полиции Владимир Ильин и 
лейтенант полиции Андрей Ба-
ранов. Владимир Александро-
вич работал в патрульно-посто-
вой службе и долгое время был 
командиром взвода ППСП, а 
затем перешёл в изолятор вре-
менного содержания УВД по 
САО — на должность дежурного. 
Что касается Андрея Баранова, 
то он уже более десятка лет тру-
дится в ИВС. Службу в изолято-
ре Андрей Викторович начинал 

постовым внутреннего поста, 
а потом, завершив в 2016 году 
обучение в Московском уни-
верситете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, стал дежурным. На 
эту должность он был назначен, 
так как отлично знает особенно-
сти работы в изоляторе.

С 2015 года в штат ИВС введе-
ны должности полицейских-ки-
нологов. Старшие сержанты 
полиции Надежда Якунина, 
Николай Хлапов и Маргарита 
Дёмина дежурят вместе со слу-
жебными собаками.

У четвероногих помощников 
кинологов соответствующая 
специализация — охранно-кон-
войная. Служебные собаки ис-
пользуются в самом изоляторе, 
находясь «на посту» в дежур-
ной части, а также за предела-
ми ИВС — при конвоировании 
спецконтингента для проведе-
ния следственных действий. По 
окончании вахты в изоляторе 
собаки-«дежурные» содержатся 
в окружном ЦКС — Центре ки-
нологической службы.

Их кредо — 
профессионализм

Свою профессиональную 
миссию умело выполняет и лич-
ный состав отделения охраны и 
конвоирования ИВС. В этом от-
делении достойно служат такие 
сотрудники, как старший сер-
жант полиции Николай Телетин 
— участник боевых действий, 
водитель третьего класса. После 
срочной службы он в 2005—2006 
годах был контрактником и вы-
полнял ратный долг на Север-
ном Кавказе. Поступив в 2008-м 
на службу в органы внутренних 
дел, Николай Васильевич в 2011 
году из ППС перешёл на работу 
в изолятор временного содержа-
ния.

В ИВС имеется специально 
оборудованный медицинский 
кабинет. Заведующий медчастью 
изолятора Валерий Черепанов 
проводит первичный осмотр 
спецконтингента, а также обсле-
дование содержащихся-«паци-
ентов», если у них есть жалобы 
на здоровье. Надо упомянуть, 
что Валерий Александрович — 
квалифицированный (аттесто-
ванный) врач, а сама медицин-
ская часть ИВС соответствует 
предъявляемым требованиям.

За плечами дезинфектора 
Нины Якубовской, признанно-
го профессионала своего дела, 
— полвека медицинского стажа. 
В её обязанности входит первич-
ная санобработка постельных 
принадлежностей и камер, где 
содержатся «временные гости» 
изолятора. Служебные владе-
ния Нины Тимофеевны — это 
небольшая санитарная комната, 
оснащённая всем необходимым: 
душем и камерой для обеззара-
живания одежды «постояльцев» 
ИВС.

Для них организованы в изо-
ляторе ежедневные прогулки. 
По желанию, уточняет майор 
полиции Карпов, каждому «по-

допечному» гарантировано на-
хождение на свежем воздухе не 
менее часа. В ИВС установлен 
распорядок, согласно которому 
определены время подъёма и от-
боя, приёма пищи, проведения 
следственных действий и так 
далее. Само собой, спецконтин-
гент ежедневно обеспечивается 
трёхразовым горячим питанием, 
при конвоировании за пределы 
изолятора задержанные и об-
виняемые получают сухпайки в 
соответствии с нормами поло-
женности. 

Нет тут недостатка и с пищей 
духовной: в ИВС имеется в би-
блиотеке разножанровая художе-
ственная и документальная лите-
ратура, которая предоставляется 
содержащимся. Между прочим, 
им тоже доступна свежая пресса, 
но, как правило, они предпочи-
тают книги. В камерах есть дина-
мики, по которым транслируют-
ся радиопередачи: в частности, 
государственной радиовещатель-
ной компании «Маяк». 

Претензий у проверяющих 
не было

— Уместно будет упомянуть, 
— продолжает Олег Львович, — 
что у нас на необходимом уров-
не поддерживаются чистота, 
порядок и в определённой мере 
налицо — даже комфорт. Мы 
располагаем современным слу-
жебным транспортом, для пере-
возки собак имеется автомобиль, 
специально оборудованный под 
кинологический профиль. Капи-
тальный ремонт ИВС был сделан 
в 2012 году, а косметический — в 
2016-м, так что в плане внутрен-
него обустройства в изоляторе всё 
тоже соответствует предъявля-
емым требованиям. В прошлом 
году и в текущем наш ИВС посе-
щали представители Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
города Москвы, в 2016-м дважды 
побывали в изоляторе и предста-
вители уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве. В 
ходе визитов проверяющими не 
было высказано претензий по 

организации служебной деятель-
ности нашего подразделения.

Примечательно, что раньше 
Олег Карпов по долгу службы, 
являясь старшим инспектором 
группы организации деятель-
ности специальных учрежде-
ний полиции и конвоирования 
отдела охраны общественного 
порядка УВД по САО, куриро-
вал окружной ИВС и букваль-
но досконально знал его отла-
женный, как часы, «механизм». 
Старший офицер полиции Кар-
пов за успешную правоохрани-
тельную деятельность отмечен 
несколькими ведомственными 
наградами: медалью «За отличие 
в службе» II и III степени и ещё 
полученным в 2015 году однои-
мённым знаком — «За отличие в 
службе» II степени.

С февраля 2018 года Олег Кар-
пов возглавляет изолятор, долж-
ность заместителя начальника 
ИВС занимает майор полиции 
Александр Григорьевич Гор-
батых, награждённый в марте 
2017-го медалью МВД России 
«За доблесть в службе». 

На вопрос корреспондента га-
зеты «Петровка, 38» о том, чем 
руководитель изолятора увле-
кается в свободное от службы 
время и что повлияло на его ре-
шение стать правоохранителем, 
майор полиции Карпов, выпуск-

ник Московского университета 
МВД России, ответил достаточ-
но подробно:

— Ещё с детства мечтал пойти 
в органы внутренних дел, так как 
дедушка по материнской линии 
Иван Дмитриевич Колесников 
служил участковым инспек-
тором и имел звание капитана 
милиции. Я с девятилетнего 
возраста тренировался три года 
в секции бокса, а затем гораз-
до дольше и с большой охотой 
занимался пулевой стрельбой 
из мелкокалиберного пистоле-
та и однажды на состоявшихся 
в Москве соревнованиях среди 
воспитанников ДЮСШ выбил 
297 очков из 300 возможных. Ну 
а теперь увлекаюсь рыбалкой, 
прогулками пешими и велоси-
педными, люблю путешество-
вать на автомобиле со своими 
двумя детьми по Подмосковью. 
Выбирался на личной машине и 
за пределы столичного региона 
— съездил в Рязань, Санкт-Пе-
тербург и в некоторые другие 
города: и для расширения кру-
гозора эти автоэкскурсии по-
лезны, и в поездках всегда есть 
на что посмотреть, ведь страна 
у нас огромная и достопримеча-
тельности встречаются поистине 
повсюду!

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Изолятор образцового содержания
На протяжении последних лет изолятор временного 
содержания УВД по Северному административному 
округу столицы неизменно входит в число лучших 
подразделений в Москве, специализирующихся на этом 
очень непростом и весьма специфическом направлении 
правоохранительного труда. 
Как по итогам работы за 2015-й, так и по результатам 
служебной деятельности за 2017 год ИВС Управления 
внутренних дел по САО признан победителем 
городского конкурса профессионального мастерства 
в номинации «Лучший изолятор временного 
содержания, лучшее подразделение по охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых».
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Структурно республикан-
ское МВД очень схоже с 
российским правоохра-

нительным ведомством. Пре-
док-то единый — МВД СССР. 
Однако отличия всё же имеют-
ся. Например, следственные 
подразделения министерства 
несколько лет назад переданы 
Следственному комитету. 

Криминалистов в штатах 
МВД тоже нет. Все исследова-
ния проводит Государствен-
ный комитет судебных экспер-
тиз. Не так давно упразднили 
и транспортную милицию. Её 
функции передали региональ-
ным УВД. 

В структуру МВД входят так-
же Главное командование вну-
тренних войск, департаменты 
охраны (аналог нашей вневе-
домственной охраны) и испол-
нения наказаний. В осталь-
ном же схема ведомства очень 
близка к российскому. Даже 
названия управлений и депар-
таментов аналогичны нашим. 
Главное управление уголовного 
розыска, Главное управление 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями, Главное 
управление кадров, Управление 
государственной автомобиль-
ной инспекции, Главное управ-
ление охраны правопорядка и 
профилактики и другие.

В регионах существуют мест-
ные УВД. Например, УВД Бре-
стского облисполкома, УВД 
Гомельского облисполкома. 
Имеются отделы внутренних 
дел в районах и небольших го-
родах. Каждое областное УВД 
имеет собственный ОМОН. 

На службу в органы внутрен-
них дел могут поступить только 
граждане Белоруссии. Но име-
ются возрастные ограничения. 
Если вам больше 25 лет, то шанс 
поступить на должности рядо-
вого и начальствующего (млад-
шего, среднего и старшего) 
состава минимальны. Вопрос 
приёма на службу находится в 
компетенции начальников тер-
риториальных органов внутрен-
них дел, которые принимают 
решение, исходя из результатов 
прохождения военно-врачеб-
ной комиссии, предваритель-
ного изучения кандидатов, их 

личных, моральных и деловых 
качеств, данных специальной 
проверки и ряда других обсто-
ятельств. Некомплект личного 
состава наблюдается в основ-
ном в подразделениях милиции 
общественной безопасности: 
ППС, участковые, комендант-
ская и конвойные службы. К 
примеру, на сайте Могилёв-
ского УВД в списке вакансий я 
обнаружил только одну долж-
ность оперуполномоченного. В 
основном требуются милицио-
неры, участковые, инспекторы 
ГАИ, милиционеры-водители, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних. 

После того как соискатель 
должности зачисляется в штат 
МВД, он направляется на учёбу 
в Центр повышения квалифи-
кации. Здесь осуществляется 
первоначальная подготовка бу-
дущих стражей правопорядка. 
В зависимости от выбранной 
специальности курс обучения 
составляет от 10 до 20 недель. 
На весь период обучения кур-
санты обеспечиваются бесплат-

ным проживанием, питанием, 
медицинским обслуживанием. 

Для получения высшего об-
разования в республике функ-
ционируют два специализиро-
ванных вуза. Академия МВД 
Республики Беларусь – одно 
из самых престижных образо-
вательных учреждений уни-
верситетского типа. Здесь 
осуществляется подготовка 
специалистов в дневной и заоч-
ной формах получения высше-
го образования.

Курсанты обучаются за счёт 
республиканского бюджета на 
факультетах милиции, след-
ственно-экспертном и уголов-
но-исполнительном. После 
зачисления в академию абиту-
риенты принимаются на служ-
бу. Другими словами, с первого 
курса они уже полноправные 
сотрудники органов внутрен-
них дел.

Могилёвский институт МВД 
входит в число наиболее пре-
стижных учебных заведений 
страны и занимает одно из ве-
дущих мест в системе подготов-

ки кадров с высшим юридиче-
ским образованием для органов 
внутренних дел республики.

Кстати, в соответствии с меж-
дународными договорами в ве-
домственных вузах МВД Бело-
руссии обучаются и российские 
полицейские. Курсанты, посту-
пившие на учёбу, подписыва-
ют контракт, в соответствии с 
которым обязуются после по-
лучения диплома проработать 
в правоохранительных органах 
не менее пяти лет. Если, допу-
стим, молодой специалист уво-
лится до этого срока, он будет 
обязан возместить государству 
все расходы, потраченные на 
него за весь период получения 
образования.

В 2012 году началась серьёз-
ная реформа МВД под деви-
зом: «Реформа — это совершен-
ствование, а не ломка». Задачу 
руководство страны поставило 
конкретную: оптимизировать 
численность подразделений, из-
бавиться от устаревших струк-
тур и освободить милицию от 
несвойственных ей функций. В 
стране стали уделять особое вни-
мание перевооружению. Теперь 
правоохранители пользуются 
самыми современными техноло-
гиями и техникой. В населённых 

пунктах начали массово уста-
навливать системы видеонаблю-
дения. Сотрудники пересели с 
«Жигулей» на комфортабельные 
автомобили. Минский завод ко-
лёсных тягачей разработал мно-
гоцелевой легкобронированный 
автомобиль «Волат» с двигателем 
мощностью 215 лошадиных сил 
(аналог российского полицей-
ского броневика «Тигр»). Вовсю 
заработала система электронно-
го обращения граждан. Результат 
не заставил себя ждать. Количе-
ство правонарушений резко по-
шло на убыль.

Сокращение числа зареги-
стрированных преступлений 
наблюдается на территории 
всех регионов Белоруссии. Наи-
большее снижение уровня пре-
ступности отмечено в Минске 
(–12,2%), Гродненской (–8,8%) 
и Гомельской (–7,0%) областях. 
На 29,4% снизилось количество 
убийств и покушений на убий-
ство, на 11,9% упало количество 
краж, на 18,3% — грабежей, а 
количество разбойных нападе-
ний — на 22,7%. Снижается и 
количество мошенничеств — 
на 13,8%.

Раскрываемость повысилась. 
Причём резко. В сфере тяжких 
преступлений она составляет 
почти 90%. А вот нераскрытых 
убийств в республике — едини-
цы. Да и количество смертей на 
дорогах сократилось вдвое.

Правда, число так называе-
мых «коррупционных» престу-
плений, наоборот, возросло. Но 
это, скорее, плюс правоохрани-
телям. 

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ, 
фото с официального сайта 

МВД Белоруссии

Если вы попадёте в соседнее с нами государство – в Белоруссию, то сразу же ощутите, что здесь 
безопасно. Жители и гости республики не опасаются ходить по улицам в любое время суток. В чём, 
несомненно, большая заслуга милиции. 

Реформа — это 
совершенствование

ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ

«Новобранцы» Центра 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве 
прошли курс молодого бойца.

«Взвод, стройся!», – ко-
мандует начальник 
цикла по повышению 

квалификации ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-
ник полиции Оксана Краснова. 
Бойцы неуверенно встают в ряд, 
озираются по сторонам в поиске 
родителей. Волнение объяснимо: 
сегодня их первый день  в стенах 
Центра профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

Однако новобранцы в этот раз 
необычные: в гости в ЦПП впер-
вые пришли воспитанники до-
школьного учебного учреждения. 
Бойцам всего по 5–6 лет, однако 
их храбрые сердца уже готовы бо-
роться с преступностью. 

Знакомство с Центром у ре-
бят началось с фильма, проде-
монстрировавшего основные 
функции, задачи и обязанности, 
выполняемые сотрудниками и 
курсантами. Далее началось не-
предвиденное: в аудиторию ворва-

лись пират и Бармалей. Разбойни-
ки пытались напугать ребят, но у 
них, к счастью, ничего не вышло. 
Да и уйти незамеченными им тоже 
не удалось: малыши прекрасно за-
помнили их внешность и смогли 
восстановить фотороботы бан-
дитов из разрезанных картинок. 
Хорошая память для будущего 
полицейского — важное качество, 
но для поимки разбойников необ-

ходимо умение работать 
с отпечатками пальцев. 
Мастер-класс по дактило-
скопии для ребят провела 
преподаватель Центра 
подполковник полиции 
Зиннет Тимошенкова.

Следующим пунктом 
учебного маршрута стал 
кабинет цикла боевой 
подготовки, где ребятам 

продемонстрировали виды ору-
жия, состоящие или когда-то 
состоявшие на вооружении в ор-
ганах внутренних дел. «А гранато-
мёт у вас есть?» — поинтересовал-
ся бойкий мальчуган. «Пока не 
завозили», — смеётся инструктор.

В зале, где проводятся заня-
тия по физической подготовке, 
ребят встретил инструктор по 
самбо. Преподаватель с помощ-
никами-курсантами продемон-
стрировали приёмы по самоо-
бороне и захвату. Ребята, все до 
одного, отработали упражнения, 
чтобы в случае необходимости 
оказать сопротивление преступ-
никам. А бандиты не заставили 
себя долго ждать: на глазах у из-
умлённых малышей они бесцере-

монно похитили полюбившегося 
им инструктора. Однако недолго 
разбойники ходили на свободе. 
Благодаря сотрудникам и пре-
подавателям цикла специальных 
дисциплин и экстремальной под-
готовки инструктор был спасён, а 
бандиты задержаны. 

Воспитатель школы № 236 
Наталья Казакова признаётся, 
что это первый опыт посещения 
полицейского подразделения. 
«Идея экскурсии принадлежит 
родителям и воспитателям, руко-
водство нас активно поддержало. 
Именно в детском возрасте фор-
мируется представление о том, 
кем дети захотят стать в буду-
щем», — подытожила она.

На протяжении всего меропри-
ятия детей сопровождали сотруд-
ники центра. Большую роль в 
подготовке и организации квеста 
сыграла председатель женского 
совета, преподаватель Центра 
подполковник полиции Марина 
Саякина.

В завершение встречи началь-
ник центра полковник полиции 
Вячеслав Ипполитов вручил ма-
лышам первые в их жизни «удо-
стоверения» сотрудников органов 
внутренних дел, которые они с 
гордостью приняли.

Юлия БЕЛИКОВА,
фото автора

Обезвредили... Бармалея



Рудин Касриель Менделевич ро-
дился в 1898 году в небольшом 
местечке Велиж Витебской гу-

бернии (в настоящее время входит в 
состав Смоленской области) в семье 
биндюжника Менделя и его жены, 
работавшей кухаркой по найму.

Когда Рудину исполнилось 18 лет, 
его призвали в царскую армию, одна-
ко, освоив пулемётное дело, он после 
Февральской революции самовольно 
покинул свою часть, проще говоря, 
дезертировал. После установления в 
Витебске Советской власти Касриель 
вступил в Красную гвардию, где его 
карьера сразу же пошла в гору: ко-
мандир взвода, командир роты. Там 
же его приняли в партию. В 1918—
1919 годах он уже помощник пуле-
мётной команды 209-го Витебского 
полка на Восточном фронте. Воевал 
он не долго. В бою на реке Белой Ка-
сриель получил тяжёлое осколочное 
ранение в голову и руку, после чего 
несколько месяцев провёл в воен-
ных госпиталях. Лишившись трёх 
пальцев на правой руке, Рудин не 
утратил навыков меткой стрельбы из 
именного «Маузера», которым был 
награждён за доблестное участие в 
Гражданской войне.

По возвращении в Витебск, Ка-
сриель женился на Евгении Шакол, 
ставшей его верной спутницей на 
всю жизнь. Герой Гражданской войны 
без работы не остался. Им заинте-
ресовалась губернская Чрезвычай-
ная комиссия, предложившая ему 
должность комиссара ЧК по борьбе 
со спекуляцией на «чёрном» рынке 
валюты и драгоценных металлов. 
Дела шли неплохо, пока не случилась 
крупная неприятность: два его подчи-
нённых сотрудника сами оказались 
замешанными в валютных спекуля-
циях. Их арестовали, одного из них 
впоследствии расстреляли. Рудин же 
отделался увольнением. Тем не менее 
он решил, что, во избежание более 
серьёзных последствий, ему лучше 
уехать из Витебска. С этой целью 
он направился в Киев, где вступил 
в Красную Армию и занял штабную 
должность начальника информации 
по Левобережной Украине. 

В связи со стремительным насту-
плением войск Пилсудского, в Смо-
ленске весной 1920 года началось 
формирование частей Западного 
фронта, куда Рудину надлежало 
незамедлительно прибыть. Однако 
вместо этого он повёз больную жену 
в Витебск и в Смоленск прибыл с 
опозданием на 11 дней, причём с 
твёрдым намерением демобилизо-
ваться по состоянию здоровья. Но 
чтобы решить этот вопрос, ему, как 
члену партии, предстояло получить 

согласие на это Смоленского губ-
кома ВКП(б), где, не разобравшись, 
его попытались обвинить в дезер-
тирстве. Никто не ожидал от Рудина 
столь бурной реакции. Он накинулся 
с кулаками на самого секретаря губ-
кома, опрокинув стол, за которым 
тот сидел. От трибунала «дезертира» 
спасли лишь периодически случав-
шиеся с ним приступы эпилепсии, 
обусловленные ранением головы, 
но они не спасли его от физическо-
го воздействия при утихомиривании 
с последующей госпитализацией и 
исключением из партии.

Милицейская карьера К.М. Рудина 
началась в 1921 году в Витебском 
губернском уголовном розыске. При 
поступлении на работу он умолчал 
о смоленском инциденте, поэтому 
достаточно быстро вырос от агента 
до инспектора, причём нужно отдать 
ему должное — вырос заслуженно. 
Более того, уже в 1924 году он ока-
зался зачисленным в резерв началь-
ствующего состава Центророзыска 
РСФСР. На его беду, случилось не-
предвиденное — всплыла история с 
исключением из партии. Пришлось 
увольняться, уезжать из родных мест 
и начинать всё сначала.

В 1924—1927 годах мы видим Ка-
сриеля Менделевича, взявшего себе 
новое имя — Николай Эммануило-
вич, в качестве агента УР в городе 
Евпатория, потом два года он рабо-
тает инспектором УР в Севастополе, 
три года — начальником отделения 
Центророзыска Крымской АССР, а в 
1932—1935 годах он уже начальник 
уголовного розыска Севастополя, 
где работает настолько хорошо, что 
ЦИК Крымской АССР «за личные ре-
волюционные заслуги» назначил ему 
персональную пенсию. А тут и новое 
повышение по службе — начальник 
особой инспекции управления респу-
бликанской РКМ. На эту должность 
соглашался не каждый, потому что ра-
ботать предстояло против своих вче-
рашних товарищей. Но он согласился 
и через год как перспективный работ-
ник был переведён в Центророзыск 
ГУМ НКВД СССР, чтобы руководство 
могло присмотреться к нему, оценить 
деловые качества и подобрать достой-
ное место. Хорошая, кстати, форма 
подбора руководящих кадров.

Таким достойным местом стала 
Саратовская область, где он работа-
ет до июня 1939 года начальником 
губернского уголовного розыска в 
ранге заместителя начальника управ-
ления РКМ. Судя по аттестациям и 
характеристикам, работает ударно. 
Он великолепный оперативник и хо-
роший руководитель. Там его в 1938 
году повторно принимают в партию.

В 1939 году Рудин на два месяца 
(с июля по сентябрь) оказывается в 
роли начальника уголовного розыска 
и заместителя начальника управле-
ния РКМ Рязанской области, и толь-
ко после этого старший лейтенант 
милиции Рудин получает назначение 
в Московский уголовный розыск. 
По сути, это повышение по службе. 
Всё-таки столица и генеральская 
должность.

Воспоминаний о том, каким он 
был начальником МУРа, его совре-
менники не оставили, или оставили 
очень мало, но даже из этого малого, 
можно составить более или менее 
объективную картину. Не прошло и 
года, как Рудин работает в Москве, 
а ему «за умелое руководство по 
раскрытию оперировавшей банды» 
вручают орден «Знак Почёта». При 
этом в представлении пишут: «Поли-
тически развит удовлетворительно, 
оперативно-милицейскую работу 
знает в совершенстве, аппаратом 
руководит хорошо, энергичный, со-
образительный, в обстановке ориен-
тируется быстро, дисциплинирован, 
среди личного состава авторитетен, 
умело воспитывает кадры, облада-
ет исключительной работоспособ-
ностью, своим примером заражает 
подчинённый ему состав в работе».

Здесь, в столице Советского Со-
юза, оперативная обстановка была 
намного сложнее, чем в том же Са-
ратове. Сказывался статус города, 
численность населения, огромный 
транзитный пассажиропоток. Одна-
ко при всех сложностях Московский 
уголовный розыск, славившийся 
своим профессионализмом на всю 
страну, держал ситуацию под кон-
тролем.

Хотел соответствовать этому уров-
ню и новый начальник МУРа. Это 
был уже не 1918 год, когда перво-
му начальнику МУРа приходилось 
внедряться в банды. В новых усло-
виях от руководителя такого уровня 
требовалось уже другое, а именно 
обеспечение эффективной работы 
личного состава уголовного розы-
ска во взаимодействии с другими 
службами органов внутренних дел. 
И он оправдал ожидания: его управ-
ленческие решения соответствова-
ли как требованиям вышестоящих 
инстанций, так и складывающейся 
оперативной обстановке. Но сыщик 
всегда остаётся сыщиком. Рудин не 
мог безвылазно сидеть в кабинете, 
занимаясь стратегией, заслушивать 
доклады и самостоятельно готовить-
ся к очередному отчёту.

Время от времени ему требовал-
ся адреналин, и он шёл в бой. Ри-
скуя жизнью, Касриель Менделевич 

принимал личное участие во мно-
гих громких операциях. Примером 
может служить неоднократно опи-
санный случай, когда он, возглавив 
группу захвата, выехал в Ярославль 
на задержание особо опасного пре-
ступника. Узнав, что разыскиваемый 
поселился в одной из гостиниц го-
рода, Рудин приказал подчинённым 
перекрыть пути отхода, а сам в оди-
ночку вошёл в номер гостиницы, где 
предположительно скрывался пре-
ступник. Тот, увидев офицера мили-
ции, выхватил пистолет и бросился к 
окну. Касриель Менделевич спокой-
ным тоном стал объяснять ему, что 
сбежать не удастся — все входы и 
выходы перекрыты, что стрелять в 
сотрудника милиции — это самому 
себе подписать смертный приговор, 
что у него есть лишь один выход — 
сдаться. Увидев смятение на лице бе-
глеца, Рудин двинулся в его сторону 
и протянул руку, чтобы принять ору-
жие. Но у того не выдержали нервы. 
Раздался выстрел. Мимо. Когда со-
трудники МУРа влетели в номер, их 
начальник сидел на стуле и разряжал 
пистолет задержанного. И это был не 
единичный эпизод в жизни Рудина.

Великая Отечественная война 
внесла серьёзные коррективы в ра-
боту Московского уголовного розы-
ска. Приходилось тушить пожары, 
ловить шпионов, диверсантов, де-
зертиров, выявлять представителей 
«пятой колонны». Часть сотрудников 
МУРа вошла в состав истребитель-
ного мотострелкового полка, ском-
плектованного из рабочих и служа-
щих ряда предприятий и учреждений 
Москвы, студентов вузов и технику-
мов. Перед полком была поставлена 
задача действовать в ближайшем 
тылу гитлеровцев, истребляя живую 
силу и технику противника, уничто-
жая его инфраструктуру и тыловые 
службы, разрушая транспортные 
коммуникации и линии связи. Только 
с 13 ноября 1941 года по 31 января 
1942-го полк отправил 104 боевые 
группы в тыл противника. За это 
время они уничтожили более 1000 
гитлеровских солдат и офицеров, 6 
танков, 46 автомашин, 1 орудие, за-
минировали 8 автомобильных дорог, 
взорвали 3 склада и авторемонтную 
базу, разрушили 3 моста, в 440 ме-
стах нарушили линии связи.

Кроме того, из сотрудников МУРа 
был сформирован специальный 
отряд численностью около 30 чело-

век для проведения разведыватель-
но-диверсионных мероприятий в 
тылу врага. Его командиром Рудин 
назначил старшего оперуполномо-
ченного Виктора Колесова, а ко-
миссаром — Михаила Немцова. Во 
время одного из разведывательных 
рейдов отряд вступил в бой с пре-
восходящими силами противника. 
Прикрывая отход своих товарищей, 
Виктор Колесов погиб. 

Несмотря на то, что значительное 
число оперативных работников ушло 
на фронт, а нагрузка на оставшихся 
сотрудников существенно возрос-
ла, раскрываемость преступлений 
оставалась на достаточно высоком 
уровне. Порядок в городе наводил-
ся жёсткими, но справедливыми 
методами. За первые полгода во-
йны в Москве было раскрыто 83% 
совершённых квартирных краж и 
90% умышленных убийств. Дина-
мика общеуголовных преступлений, 
по мере стабилизации положения 
дел на фронте, заметно пошла вниз, 
однако МУРу всё чаще приходилось 
отвечать в высоких инстанциях за 
рост преступлений, совершённых с 
применением огнестрельного ору-
жия, за нападения на продоволь-
ственные магазины, склады и базы, 
за мародёрство и кражи из квартир 
эвакуированных и призванных в ар-
мию москвичей. Особо остро стояла 
борьба с кражами продовольствен-
ных карточек, лишавших людей по-
следнего куска хлеба.

Но Рудину было что доложить. 
На счету МУРа имелось не одно за-
держание вражеских диверсантов и 
фашистских пособников, его силами 
были ликвидированы банда братьев 
Шабловых и банда некоего Цыгана, 
совершившие десятки разбойных 
нападений, сопряжённых с убийства-
ми. За решёткой оказались сотни 
квартирных воров и карманников. 
Родина высоко оценила заслуги Ка-
сриеля Менделевича, присвоив ему в 
начале 1943 года специальное звание 
«комиссар милиции третьего ранга», 
приравниваемое к воинскому званию 
«генерал-майор». Однако в связи со 
снятием режимных ограничений, в 
столицу стали возвращаться эваку-
ированные москвичи, а с ними и те, 
кто хотел затеряться в её «каменных 
джунглях», а заодно и «попастись на 
её поляне». Динамика преступности 
в 1943 году пошла вверх, виновни-
ком оказался начальник МУРа. Его 
освободили от занимаемой должно-
сти и 20 апреля откомандировали в 
распоряжение отдела кадров УНКВД 
Московской области. Зачем была 
нужна такая спешка, ведь достойную 
замену ему найдут только через 9 
месяцев? Или его опять нужно было 
от кого-то или от чего-то прятать?

В апреле 1943 года комиссар ми-
лиции К.М. Рудин получает новое 
назначение — начальником ми-
лиции Астраханской области. Это 
было явным понижением, больно 
ударившим не только по самолю-
бию заслуженного руководителя, но 
и по его самочувствию. Ухудшение 
состояния здоровья стало причи-
ной возвращения в Москву. Новая 
должность — начальник отделения 
по особым поручениям при Главном 
управлении милиции НКВД СССР 
— была связана с частыми инспек-
ционными поездками по стране, что 
также не добавляло ему здоровья. 
Весной 1945 года Рудин возвра-
щался из очередной командировки 
в Прибалтику в болезненном состо-
янии. Прямо с вокзала его увезли 
в больницу, а 8 апреля 1945 го-
да 47-летнего комиссара милиции 
К.М. Рудина — кавалера орденов 
«Знак Почёта», Красного Знамени и 
ордена Ленина (два последних — за 
выслугу лет) не стало. Ему так и не 
удалось дожить до Победы, в при-
ближение которой он, безусловно, 
внёс заметный вклад, хотя лично и 
не участвовал в боевых действиях. 
Похоронили его на мемориальном 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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Многие старые сотрудники 
уголовного розыска хорошо 
помнили вспышку преступности 
в годы Империалистической 
войны и особенно в годы 
войны гражданской, подавить 
которую удалось далеко не 
сразу. Мы ждали, что и с 
началом Великой Отечественной 
войны преступники оживятся. 
Однако первые три-четыре 
дня мы сидели на Петровке и 
изнывали от безделья — ни 
одного заявления. Может быть, 
это объяснялось в какой-то 
мере тем, что во дворах стали 
дежурить жильцы, но главное не 
в этом.

Когда немцы были под Можай-
ском и Волоколамском, нас 
замучили кражи автомашин. 

Многие из них совершали военнослу-
жащие. Приезжали в Москву на сво-
их побитых полуторках в баню или по 
другим делам, бросали машины, бра-
ли здесь более новые и уезжали.

Много хлопот нам доставляли бом-
бёжки. Ведь были жертвы. Люди ухо-

дили в бомбоубежища, а мы спешили 
на место взрыва. Надо было устанав-
ливать личность убитых, организо-
вывать отправку трупов в морги, а 
раненых в больницы, охранять иму-
щество.

16 октября во время очередной 
бомбёжки мы увидели, что многие в 
панике разбегаются. Привозим ра-
неных в институт Склифосовского, 
а там никого нет, все врачи и медсё-
стры разбежались.

В октябре же пришлось рассле-
довать несколько фактов грабежей 
— паника и грабёж на Заставе Ильи-
ча, на мясокомбинате и в других 
местах. Как-то вызывает меня на-
чальник управления Романченко и 
говорит, что грабят мясокомбинат. 
Срочно приказал взять три тачан-
ки, сотрудников и выехать туда. Мы 
приезжаем, когда уже растаскивали 
последний вагон с мясопродуктами. 
В основном сами же рабочие ком-
бината. До них дошёл приказ зами-
нировать и всё взорвать. Вот они и 
бросились на вагоны, чтобы не дать 
продуктам просто погибнуть. Такая 
же вещь произошла и на фабрике № 
3, где шили бельё для армии. Рабо-
чим сказали, что все запасы и фабри-

ка будут уничтожены. Рабочие смяли 
охрану и стали растаскивать бельё и 
материал. Всё это объясняется не-
организованностью и нерастороп-
ностью при эвакуации имущества, 
паническими заявлениями некото-
рых не очень умных руководителей 
о том, что немцы уже под Москвой, 
что вывозить имущество и продук-
ты некому и некуда, поэтому всё 
необходимо уничтожить. Это были 
в известной мере стихийные возму-
щения рабочих против попыток бес-
смысленного уничтожения результа-
тов их труда. 

В сентябре-ноябре нередко разда-
вались звонки в МУР о том, что за-
держан директор некоего завода или 
комбината с машиной продуктов или 
каким-нибудь другим имуществом. 
У нас был приказ разбираться со все-
ми подобными преступниками в те-
чение трёх суток, судить и приводить 
приговор в исполнение. Однако при 
всём при этом не было ни массовой 
паники, ни вооружённого бандитиз-
ма, ни квартирных краж в этот пери-
од времени. Сами граждане охраня-
ли порядок и не допускали многих 
эксцессов — кастрюлю на голову и 
на дежурство во дворе, на крышу ту-

шить зажигалки. 
Всех нас стали органи-

зовывать в милицейскую 
дивизию. Как-то приехал 
начальник управления из 
горкома партии и объявил: 
«Коммунисты никогда не 
боялись смотреть правде в 
глаза. Москву, видимо, вре-
менно придётся оставить, 
чтобы собравшись с новы-
ми силами ударить через 
некоторое время по врагу. 
Но без боя мы столицу не 
сдадим». Нас всех начали 
учить военному делу уже 
как милицейское военное 
формирование. Романчен-
ко — командир дивизии, 
я — помощник начальни-
ка второго отдела штаба. 
Обучали нас несколько ге-
нералов — преподавателей 
эвакуированных военных 
академий. Начали рыть 
окопы, устраивать загра-
ждения и надолбы от Ва-
ганьковского кладбища до 
Киевского вокзала.

Но эта дивизия суще-

ствовала недолго, скоро нам при-
шлось вернуться к своим милицей-
ским обязанностям. Много хлопот 
доставляло переселение людей из 
домов, расположенных вблизи объ-
ектов, предназначенных к взрыву, 
на случай прорыва немцев в Мо-
скву. Подъезжали военные машины, 
людям говорили: «Ничего с собой 
твёрдого не брать, только необходи-
мые мягкие вещи». Сажали людей в 
машины и отвозили в квартиры, из 
которых жильцы эвакуировались. 
Вот тут-то кражи и начались. Глав-
ным образом из квартир эвакуиро-
ванных. Совершались они, в основ-
ном, работниками домоуправлений 
— водопроводчиками, электриками. 
Особенно много заявлений о кражах 
стало поступать в 1943 году, когда в 
Москву стали возвращаться некото-
рые эвакуированные.

Приходилось выезжать на место 
падения каждой крупной бомбы. 
Выезжали обычно по 4—5 чело-
век для регистрации пострадавших, 
установления личности погибших, 
сбора личных вещей. В моргах Мо-
сквы по специально утверждённому 
начальником МУРа графику посто-
янно дежурили по два сотрудника 
милиции.

Многие бомбы не разрывались. 
Среди них только 500- и 1000-кило-
граммовых бомб было, кажется, 186 
штук. Причём все они были чехосло-
вацкого производства. Спасибо за 
это чехословацким антифашистам. 
Если же бомба попадала в торговое 
предприятие или склад материаль-
ных ценностей, вместе с нами выез-
жали и сотрудники БХСС. После ка-
ждой бомбёжки писались докладные 
— сколько бомб разорвалось, сколь-
ко нет, какие последствия, сколько 
жертв. 

По вопросу заброски диверсион-
ных групп мне несколько раз при-
ходилось выезжать в штаб Рокоссов-
ского. Помню, как меня там угощали 
спиртом. Я говорю: «Да как вы пьёте 
неразведённый спирт». А мне отве-
чают: «Мы его разводим кагором». 
В одну из поездок офицеры штаба 
попросили меня в следующий раз 
привезти хорошие пластинки для 
патефона.

Во время войны все мы были на ка-
зарменном положении, на Петровке 
дневали и ночевали. Первый этаж 
административного здания был пе-
реоборудован под спальные помеще-
нии. Но несмотря ни на что, жизнь 
продолжалась.

Новое пополнение шло в милицию 
в те времена по мобилизации горко-
ма партии. Сначала тысяча человек, 
потом ещё и ещё. Пополнялась ми-
лиция за счёт женщин и мужчин не-
призывного возраста. Новое попол-
нение обучалось быстро, две-четыре 
недели — и на пост.

Георгий ТЫЛЬНЕР

Так начиналась для МУРа война

Георгий Тыльнер

Личный состав одной из диверсионно-партизанских групп, сформированной из муровцев. Фото сделано во дворе Петровки, 38, 
старшим оперуполномоченным Потапьевым перед убытием спецгруппы в тыл врага
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В январе 1721 года был издан Ре-
гламент Главного Магистрата. 
В этом документе указывалось, 

что полиция «спосшествует в правах и 
в правосудии, рождает добрые порядки 
и… всем безопасность подает от раз-
бойников, воров, насильников и обман-
щиков и сим подобных, непорядочное и 
непотребное житие отгоняет и при-
нуждает каждого к трудам и честному 
промыслу, чинит добрых досмотрите-
лей, тщательных и добрых служителей, 
города и в них улицы регулярно сочиняет, 
препятствует дороговизне и приносит 
довольство во всем потребном к жизни 
человеческой, предостерегает все при-
ключившиеся болезни, производит чи-
стоту по улицам и в домах, запрещает 
излишество в домах […], призирает ни-
щих, бедных, больных, увечных и прочих 
неимущих, защищает вдовиц, сирых и 
чужестранных, по заповедям Божиим, 
воспитывает юных в целомудренной чи-
стоте и честных науках…».

Надо упомянуть, что стараниями ге-
нерал-полицмейстера Антона Девиера 
в Санкт-Петербурге в том же году были 
установлены первые фонари, а также и 
скамейки для отдыха. 

Тогда же организовали пожарную 
охрану. Нельзя не сказать и о том, что 
в ту пору полиция обладала полномо-
чиями судебной инстанции и, соответ-

ственно, имела возможность назначать 
наказания по уголовным делам.

Но возвратимся к вызывающей боль-
шой интерес колоритной исторической 
личности — первому генерал-полиц-
мейстеру города на Неве. Достоверно 
известно, что на дальнейшей судьбе 
Антона Мануиловича весьма замысло-
ватым образом отразились, так сказать, 
особенности его… женитьбы.

…В июле 1712 года состоялась свадьба 
Антона Девиера и Анны Меншиковой. 
Её брат, Александр Данилович Мен-
шиков, был против этого брака. И даже 
более того: Меншиков избил и оскор-
бил Девиера, когда тот попросил руки 
сестры светлейшего князя — любим-
ца Петра I. Но царь приказал своему 
сподвижнику отдать Анну Даниловну 
(а она в это время уже была беременна 
первым ребёнком) замуж за просителя. 
Фельдмаршалу Меншикову поневоле 
пришлось смириться на какое-то время 
и ждать своего часа…

В 1727 году генерал-лейтенант Де-
виер, по поручению императрицы 
Екатерины I, совершил поездку в 
Курляндию. Поводом для этого «ин-
спекционного вояжа» графа стали 
жалобы курляндцев на Меншикова, 
который пытался завладеть герцог-
ским престолом. Побывав там, Антон 
Мануилович затем сделал доклад им-
ператрице, который был против Мен-
шикова. Позднее, в том же году, Девиер 
активно выступил и против намерений 

Александра Даниловича выдать свою 
дочь Марию за наследника престола 
Петра Алексеевича — будущего импе-
ратора Петра II. 

В общем, этот эпизод ещё больше 
обострил неприязнь всесильного Мен-
шикова к зятю, и вскоре, в апреле 1727 
года, Девиер был взят под караул. По 
указу 27 мая 1727 года опальный госу-
дарев муж был обвинён в намерении 
устранить от наследования престола 
Петра II и в попытках воспрепятство-
вать выполнению духовного завещания 
Екатерины I, лишён дворянства и титу-
ла, чинов, имений, бит кнутом и со-
слан в Сибирь. А жене Девиера с деть-
ми приказали «жить в деревнях своих, 
где она пожелает». Анна Даниловна 
предпочла два села: Торхово Тульско-
го уезда и Поветкино Веневского уезда 
(Тульская губерния Российской импе-
рии). Ей, матери четверых детей, су-
ждено было умереть после смерти мужа 
и быть похороненной в родовом склепе 
в Поветкине.

Двенадцать лет Антон Мануило-
вич провёл в Жигановском зимовье, 
что располагалось в 800 вёрстах от 
Якутска. Небезызвестен тот факт, что 
первоначально компанию Антону Де-
виеру составлял бывший комендант 
Санкт-Петербурга Григорий Скорня-
ков-Писарев, которого в 1731 году, за 
нехваткой грамотных специалистов, 
назначили сборщиком ясака — нату-
ральной подати — в Охотске. Однако 
на Скорнякова-Писарева столь часто 
шли жалобы от местных жителей, что 
в конце концов императрица Анна 
Иоановна решила его заменить «добрым 
и совестливым человеком». И наиболее 
подходящей кандидатурой оказался 
как раз Девиер, ставший в апреле 1739 
года начальником Охотского порта. 
Описав и распродав имущество своего 
предшественника, преемник выплатил 
гарнизону задолженное за несколько 
лет жалованье. А ещё затем  —  быстро 
закончил снаряжение Второй Камчат-
ской экспедиции Беринга, завершил 
строительство Охотского порта и одно-
временно основал школу, превратив-
шуюся впоследствии в Штурманское 
училище сибирской флотилии.

1 декабря 1741 года последовал имен-
ной указ императрицы Елизаветы Пе-
тровны об освобождении Антона Де-
виера из ссылки, «с отпущением вины». 
Правда, сам указ пришёл в Охотск 

только в июне 1742-го, 
и лишь в начале сле-
дующего года Антон 
Мануилович прибыл в 
град Петров. 

Высочайшим ука-
зом от 14 февраля 1743 
года Девиеру были возвращены ордена 
и графский титул, а также поместье в 
Валуйском уезде Белгородской губер-
нии с 1602 душами крестьян из име-
ний Меншикова и состоявшую из 180 
дворов деревню Ревгульский погост 
Кексгольмского уезда (Выборгская гу-
берния).

Произведённый 15 июля 1744-го в 
генерал-аншефы, граф А.М. Девиер 
вновь был назначен генерал-полиц-
мейстером Санкт-Петербурга. Но пе-
ренесённые Антоном Мануиловичем 
тяжёлые испытания подорвали его здо-
ровье, и он 24 апреля 1745 года вслед-
ствие заболеваний удалился в отставку 
«вплоть до выздоровления». Увы, оно так 
и не наступило: 24 июня (6 июля — по 
новому стилю) 1745 года Антон Ману-
илович Девиер скончался в 70-летнем 
возрасте и через три дня был похоронен 
на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. Могила первого гене-
рал-полицмейстера Санкт-Петербурга 
не сохранилась.

Дочь Антона Девиера была фрейли-
ной Екатерины I, а из троих его сыно-
вей-графов наиболее успешной полу-
чилась карьера у Петра Антоновича. 
Камер-паж Екатерины I (в 1722 г.), он 
в 1737-м — поручик армии, в 1742-м 
— капитан, в 1744-м — камергер в 
чине бригадира (по табели Петра I), 
в 1752-м — генерал-майор, а в 1755-м 
— генерал-лейтенант. Петром III граф 
П.А. Девиер был произведён в полные 
генералы. Пётр Антонович, уволен-
ный Екатериной II в отставку в 1762-м, 
прожил шесть десятков лет и умер в 
1763 году.

Герб русских графов Девиеров, вы-
сочайше утверждённый 3 ноября 1801 
года, был внесён в VI часть «Гербовни-
ка» (в числе графских родов, на основа-
нии Высочайшего повеления от июня 
1801-го по грамоте 1743 г.) под № 3. На 
этом геральдическом родовом симво-
ле гербовый щит увенчан дворянским 
шлемом с графскою короной. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
репродукции из открытых источников

На праздник были приглашены 
1047 человек, в основном дети 
от 12 лет. Все они пришли, чтобы 

увидеть чудесное представление — опе-
ру Сергея Прокофьева «Любовь к трём 
апельсинам». В 2012 году дирижёр-по-
становщик этого спектакля был удостоен 
театральной премии «Золотая Маска», 
а художники получили «Специальную 
премию».

Основатель и президент Благотво-
рительного общества «Мария» Ольга 
Мурашева выразила огромную призна-
тельность членам общества, благодаря 
которым этот праздник проходит уже в 
26-й раз, — руководителям известных 
российских компаний и банков, мно-
гие из которых поддерживают органи-
зацию с первых дней её образования. 
Это: «КонсультантПлюс», «Эрнст энд 
Янг», «Смайнекс», «Лунас», «НойХаусс 
Групп», «ПепсиКоХолдингс», «Прок-
тер энд Гэмбл», ГК «Ангел», ГК «Се-
вертранс», «КВ-Терминал», «Ваш Бро-
кер», ТД «ГУМ», «БТФ-банк», «Орион 
Наследие».

Перед началом театрального действа 
Ольга Владимировна вместе с врио на-
чальника Управления морально-психо-
логического обеспечения УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полковником вну-
тренней службы Павлом Пронькиным и 
настоятелем храма Знамения иконы Бо-
жией Матери за Петровскими воротами 
протоиереем Александром Трепыхали-
ным поздравили всех присутствующих 
со Светлым праздником Воскресения 
Христова.

После короткой приветственной ча-
сти на сцене развернулась весёлая, 
красочная сказка о вере в чудо. Сюжет 
спектакля параллельно развивался на 
сцене, в воздухе и в зрительном зале, ни 
на минуту не давая отвлечься от проис-
ходящего.

Опера — сложный для восприятия 
неподготовленного человека жанр, но 
музыка сумела найти дорогу к детскому 
сердцу, не оставив ребят равнодушными. 
После окончания представления юная 
зрительница Эмилия Асташина расска-
зала корреспонденту «Петровки, 38», что 

ей было очень интересно наблюдать за 
развитием этой истории. Девочка оста-
лась под впечатлением и от прозвучав-
ших вокальных партий.

— Я сама пою и занимаюсь танцами, 
поэтому музыка мне близка, — востор-
женно произнесла Эмилия.

Перед уходом из театра все ребята по-
лучили красочно оформленную книгу 
Марка Твена «Приключения Гекльберри 
Финна» и сладкий подарок.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Апельсины» на Пасху
Музыкальный театр имени Н.И. Сац вновь открыл свои двери для детей 
сотрудников московской полиции. Недавно здесь состоялось Пасхальное 
торжество, традиционно организуемое Благотворительным обществом «Мария». 

«Рождает добрые порядки…»«Рождает добрые порядки…»  

Антон Девиер

Александр Меншиков
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Московские 
полицейские — 
москвичам!» — 
ежегодный гала-
концерт, уже восьмой 
по счёту, на этот 
раз приуроченный к 
300-летию российской 
полиции, собрал 
жителей столицы 
и сотрудников 

правоохранительного гарнизона в ГЦКЗ 
«Россия» в Лужниках.

На мероприятии присутствовали заме-
ститель начальника Главного управ-
ления МВД России по г. Москве ге-

нерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец, председатель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы генерал-май-
ор внутренней службы в отставке Виктор 
Антонов и начальник Культурного центра 
Главного управления МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко.

Концертные номера победителей смо-
тра-конкурса музыкального творчества среди 
сотрудников, работников, ветеранов орга-
нов внутренних дел и членов их семей были 
по достоинству оценены многочисленными 
зрителями. Они с удовольствием вспомнили 
добрые песни и не могли удержаться от того, 
чтобы в полголоса не подпевать и не пустить-
ся в пляс вместе с исполнителями.

Следует отметить выступление коллектива 
2-го оперативного полка полиции столично-
го главка, который стал обладателем гран-
при смотра художественной самодеятель-
ности. Александр Африкантович Петров, 
руководитель клубного формирования 2-го 
ОПП ГУ МВД России по г. Москве с 2006 
года работает в формировании и ежегодно 
предоставляет для конкурса самодеятель-
ности полковые таланты, среди которых: 

Майя Ященко, Дмитрий Попов, Сергей По-
лозов и другие. 

Концерт в Лужниках — это эффектная фи-
нальная точка всего смотра. Однако не менее 
важные события происходили без камер и 
зрителей — в репетиционном зале Культурно-
го центра столичного ведомства, где маэстро 
Евгений Хорошевцев работал с каждым соли-
стом.

— Среди полицейских, а также членов их 
семей много талантливых певцов и танцоров, 
и жители столицы рады видеть правоохрани-
телей на сцене. Этот смотр художественной 
самодеятельности имеет и другое измерение. 
Музыкальный язык универсален. Он позво-
ляет понять друг друга людям разных сфер и 
слоёв общества, — уверен режиссёр-поста-
новщик концерта народный артист России 
Евгений Хорошевцев.

— Большая честь — принимать уча-
стие в гала-концерте в Лужниках, — от-
мечает преподаватель Центра професси-
ональной подготовки инструкторов по 
служебной и боевой подготовке ГУ МВД 

России по г. Москве майор полиции Сергей 
Громаков.

Великолепную песню «О полиции» ис-
полнила старший сержант полиции Дарья 
Блинова, сотрудник 1-го оперативного полка 
полиции главка. В первую очередь, внимание 
сосредотачивается на парадной форме испол-
нителя, на которой знак отличия «За службу». 
Узнаём: девушке-полицейскому 22 года, по-
ступила на службу сразу после школы, а через 
год уже училась в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя. Рассказы-
вает о своей награде так: 

— Благородные поступки делают человека 
и его окружающий мир лучше. Люди, совер-
шающие подвиги, были, есть и будут, а на 
моём месте так поступил бы каждый. Ничего 
особенного, не так давно поймала злодея на 
месте преступления в свободное от службы 
время, в свой выходной. Прогуливаясь по 
Арбату, увидела, как из магазина выбегает 
человек, а за ним охранник. Поняла, что по-
дозреваемый украл в магазине дорогие вещи. 
Остановила бегущего, предъявила удостове-

рение, попросила охранника оказать физиче-
скую помощь, поскольку сама была на высо-
ких каблуках. Затем позвонила коллегам.

В этот вечер радовала зрителей исполнени-
ем песни из репертуара Кристины Орбакайте 
«Ты на свете есть» преподаватель ЦППИСБП 
ГУ МВД России по г. Москве капитан поли-
ции Ольга Мишенёва, также награждённая 
многими ведомственными наградами. Она 
уже не в первый раз принимает участие в по-
добном смотре.

Руководитель Клуба культуры Центра про-
фессиональной подготовки старший лейте-
нант полиции Наталья Носова подарила зри-
телям море позитивных эмоций. Она уверена, 
что «творчество и служба — точки соприкос-
новения. Между ними существует неразрыв-
ная взаимосвязь, искусство помогает выжить 
в нелёгком деле сотрудника правоохрани-
тельных органов».

Также у гостей праздника была возмож-
ность ознакомиться с экспозицией истории 
органов внутренних дел Москвы и сфотогра-
фироваться с экспонатами выставки специ-
альных служебных ретроавтомобилей, ко-
торую представили сотрудники столичного 
УГИБДД. 

Это замечательное мероприятие стало до-
брой традицией и желанным праздником для 
многочисленных поклонников, что позволи-
ло сблизиться полиции с москвичами и по-
могло лучше узнать друг друга.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

–Фёдор Викторович, вы 
готовы повести людей 
за собой в бой?

— Нет, не моё это. Хотя за собой 
качества лидера замечал. Но это 
было в детстве, в школе. Руководи-
телем никогда не был. Я артист, а 
не начальник. Кстати, тяга к искус-
ству появилась у меня ещё до того, 
как я пошёл в первый класс. Меня, 
мальчишку, во время семейных 
торжеств приглашали выступать. В 
качестве сцены был обыкновенный 
стул, с которого я читал стихи и пел. 
Гости обычно смеялись, иногда 
подпевали. Всем очень нравились 
мои исполнения, а меня воодушев-
ляло внимание взрослых.

Моей мечтой было стать клоу-
ном. Более того, когда подрос, то 
поступил в цирковую студию при 
местном Дворце культуры. Я рос 
в Таганроге. Это город рабочих. 
Мы занимались серьёзно. Оттачи-
вали целую программу, с которой 
выступали на заводах, в порту, на 
площадках города. Кстати, в ДК я 
познакомился со своей будущей 
женой. Она занималась в танце-
вальном кружке.

— Поступали в цирковое училище?
— Да, но безуспешно. Приёмная 

комиссия вынесла своё резюме:  
молод, подрасти, а потом приходи.

— И что было дальше?
— В те годы было много филь-

мов про десантников. Мы, юно-
ши, просто бредили небом. Я 
поступил в школу ДОСААФ. Там 
нас обучали мудрёной науке де-
сантирования. Изучали теорию, 
отрабатывали технику прыжка на 
тренажёрах, а потом прыгали с на-
стоящего самолёта. Естественно, 
что в военкомате меня приписали 
к воздушно-десантным войскам. 
В них я и служил срочную.

— Не пожалели?
— Ни в коем случае! Армия мне 

многое дала. Да и романтики было 
хоть отбавляй. Я считаю, что каж-
дый мужчина должен пройти эту 
жизненную школу.

— Оба ваших сына тоже избрали 
профессию актёра. Это случайно 
или нет?

— Я их отговаривал. Но стар-
ший, Витя, вырос за кулисами. 
Настоял на своём. Через шесть 
лет та же история приключи-
лась с Ванечкой. Тоже, мол, 
пойду на сцену. Ну и слава Богу. 
Им нравится это ремесло. Они 
счастливы. Виктор служит в 

театре Вахтангова, в Иван в 
чеховском.

— Правда ли, что в «Сатирикон» 
вас лично Константин Райкин при-
гласил?

— Да. Благодаря моей жене. В 
Воронежский молодёжный театр, 
где я служил в ту пору, приехал 
Константин Аркадьевич. Ну, Ири-
на (моя супруга) настояла: пусть он 
тебя посмотрит. Пообещал ей. Хотя 
про себя подумал: бесполезно, где 
я и на какой высоте Райкин. Но 
он пришёл за кулисы и общался с 
нами до четырёх утра. В итоге трое 
артистов из труппы, в том числе и 
ваш покорный слуга, были пригла-

шены на работу в «Сатирикон». Это 
были 15 лет счастья.

— Как у вас получился такой говор 
в «Ликвидации»?

— Режиссёр Сергей Урсуляк 
очень серьёзно работал. И от ак-
тёров требовал не играть роль, а 
проживать её. Со многими моими 
коллегами занимался педагог, ста-
вил одесский акцент. Но мне этого 
не потребовалось. В моём родном 
городе такая смесь языков, что моё 
произношение вполне «прокати-
ло». 

— Много времени провели в 
«Жемчужине у моря»?

— Много. Но я ведь ещё и в те-
атре работал. Летать приходилось. 
По-моему, я совершил тридцать 
шесть авиарейсов Москва—Одесса 
и обратно. 

— А вот смешной сюжет. Вы си-
дите на лавочке с героем Владимира 
Машкова — Гоцманом. Беседуете. 
Он встаёт, и вы падаете. Сами сыгра-
ли или дублёр был?

— Этого момента в сценарии не 
было. Я упал случайно: сел близ-
ко к краю, и когда Машков встал, 
получился эффект качелей. Но ре-
жиссёру это понравилось. Не стал 
вырезать этот кадр.

— Кого бы вы хотели сыграть?
— Я уже перерос тот персонаж. 

Возраст не позволяет.
— Какое, на ваш взгляд, должно 

быть кино?

— Доброе. То, которое можно 
смотреть всей семьёй. А вот таких 
лент нам сейчас катастрофически 
не хватает. Я лично обожаю старые 
советские фильмы. Кино — это 
не только зрелище. Оно должно 
воспитывать зрителя. Особенно 
молодого. А чему могут научить 
бандитские сериалы с их перестрел-
ками и мордобоем? Вряд ли чему-то 
хорошему. 

— В сериале «Сваты» вы выступи-
ли не только как актёр, но ещё и как 
продюсер. Довольны результатом?

— Не могу ставить сам себе оцен-
ки. Главное, чтобы зрителям нрави-
лось.

— А съёмки где проходили?
— В самой настоящей деревне. 

Причём она очень старинная, упо-
минается ещё в летописях времён 
Ивана Грозного.

— Как местные жители отнеслись 
к тому, что у них под окнами снимают 
кино?

— Замечательно! Всячески нам 
помогали. Консультировали по во-
просам сельского бытия. Подкарм-
ливали. И сами участвовали в съём-
ках массовых сцен. Вспоминаю 
курьёзный случай. Одного местно-
го мужика пригласили изобразить 
гостя на свадьбе. Восемь дублей де-
лали. Столы накрыты, а трогать ни-
чего нельзя. Ведь при монтаже все 
картинки должны показывать одно 
и то же. Он весь извёлся. И после 
съёмки говорит: «Вы что, дураки? 
Одну и ту же фразу по нескольку 
раз произносите».

— О чём жалеете?
— О том, что совершал ошибки. 

Но без них тоже нельзя обойтись, 
ведь на них учатся.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Точка соприкосновения — Лужники

Работа над ошибками
Это интервью не совсем обычное. Ведь авторами вопросов, на которые отвечал народный артист 
России Фёдор ДОБРОНРАВОВ, были не журналисты, а обычные зрители. А происходила беседа 
в актовом зале столичного правоохранительного главка (ул. Петровка, 38). Кстати, подавляющее 
большинство аудитории составляли именно представительницы прекрасного пола. 

Дарья Блинова
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25 апреля 1792 года во Франции вве-
дена казнь при помощи гильотины. Её 
падающий под действием силы тяжести 
топор отрубал голову осуждённому. Бы-
тует мнение, что изобретатель смерто-
носного агрегата — французский врач 
Жозеф Гильотен. Именно он добился 
новой формы умерщвления. Вопреки 
легенде, что Гильотен был маньяком, 
он был гуманным человеком. Просто 
раньше головы осуждённым отпилива-
ли пилой, рубили тупым топором, пре-
вращая казнь в жуткую пытку. Смерть 
на гильотине не причиняла осуждённо-
му лишних страданий. 25 апреля 1792 
года устройство успешно выдержало 
первое испытание, отрубив голову раз-
бойнику Николя Жак Пелетье. Приме-
нялась гильотина вплоть до сентября 
1981 года, когда во Франции была отме-
нена смертная казнь.

26 апреля 1986 года Чернобыльская 
АЭС стала символом крупнейшей в 
истории человечества техногенной ка-
тастрофы. На четвёртом энергоблоке 
станции произошёл мощный взрыв, эк-
вивалентный 500 хиросимским бомбам. 
Это событие в корне изменило жизнь 
миллионов людей. В результате аварии 
на АЭС произошло радиоактивное за-
ражение в радиусе 30 километров. Ра-
диационному загрязнению подверглись 
19 российских регионов — территория 
почти в 60 тысяч квадратных киломе-
тров с населением около трёх миллио-
нов человек. В результате катастрофы 
оказались загрязнены радиоактивным 
цезием около 23% территории Белорус-
сии и значительная часть Европы.

29 апреля 1932 года в СССР соз-
даны бригады содействия милиции 
(БРИГАДМИЛ). После Октябрьской 
революции некоторые функции по ох-
ране правопорядка были возложены на 
отряды рабочей милиции, народные 
дружины и т.д. В середине 1920-х годов 
эти отряды начали упорядочиваться 
официальными властями. В 1928 году 
возникли добровольные общества со-
действия милиции. Практика работы 
показала, что они представляли со-
бой серьёзную силу. Более того, стали 
кадровым резервом для пополнения 

милиции проверенными и подготов-
ленными кадрами. Учитывая всё это, 
Совнарком РСФСР издал постановле-
ние «О реорганизации обществ содей-
ствия органам милиции и уголовного 
розыска в бригады содействия мили-
ции». Особенностью этих бригад было 
то, что они организовывались по ини-
циативе органов милиции и работали 
под руководством милицейских управ-
лений, а не при исполкомах. К 1940 году 
в организации насчитывалось уже бо-
лее 400 тысяч человек. Помимо поддер-
жания порядка, её члены занимались 
борьбой со шпионами и диверсантами. 
Под руководством НКВД они сумели 
обеспечить надлежащий порядок в на-
селённых пунктах в годы войны. БРИ-
ГАДМИЛ просуществовал до конца 
50-х годов, когда борьба с масштабным 
бандитизмом была завершена.

30 апреля 1971 года в Москве открыл-
ся Большой Московский цирк на Ле-
нинских (Воробьёвых) горах — ныне 
Большой Московский государствен-
ный цирк на проспекте Вернадского, 
один из самых крупных стационарных 
цирков в мире.

Он был построен по проекту группы 
архитекторов и инженеров под руко-
водством Якова Белопольского. Зри-
тельный зал представляет собой амфи-
театр высотой 36 метров, состоящий из 
23 рядов (3400 мест).

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 5–7, 9—13.)

Но, пожалуй, наиболее трудно 
читать письма людей из блокадно-
го Ленинграда. Приведу лишь не-
которые, написанные и простыми 
людьми, и работниками Государ-
ственной библиотеки этого города:

В.А. Марин. Письмо подруге по 
работе М.В. Машковой.

Ленинград, 8 июля 1941 г.
«Здравствуйте, дорогие!
Соскучился о всех вас страшно. 

В особенности от отсутствия Галки. Она 
была настолько трогательна при отправ-
ке, что до сих пор не могу себе представить, 
что долго её не увижу. Жду с нетерпением 
подробного письма от тебя, где бы было мно-
го, много о детишках. Они особо дороги сей-
час в это трудное время. Береги их, береги 
себя. За последнее время твоё здоровье начи-
нает внушать опасение. Как у тебя с ухом и 
прошёл ли кашель?

Ленинград, 16 мая 1942 г.
«Милая Клавочка!
Пишу тебе только что опомнившись от 

тяжёлой болезни. Не знаю, дойдёт ли до 
тебя это письмо. За всё время войны я не 
имела от тебя ни строчки. Может быть, 
ты писала на Гагаринскую, где я бываю 
очень редко, во всяком случае, попытаюсь, 
мы так близки были с тобою, и я так при-
выкла делиться с тобою всеми моими пере-
живаниями, что теперь, родившись второй 
раз, я чувствую огромную потребность рас-

сказать тебе всё, что я пережила за этот 
ужасный год, всё, что я выстрадала и пе-
речувствовала. Ты, Клавочка, — врач и ты, 
конечно, знаешь, что такое война, голод 
и даже модное теперь слово «дистрофия» 
знакомо тебе хорошо — наверное, немало 
слышала о том, что пережили мы, ленин-
градцы, но одно дело знать это по газетам, 
а другое пережить так, как пережили это 
мы (ленинградцы в условиях блокированного 
города). «Блокада» — какое страшное слово 
— знаешь ли ты, что такое 125 г хлеба на 
целый день! Это кусочек, на который рань-
ше мы не обращали совершенно внимания. 
Он мог упасть, вывалиться, потеряться, 
а теперь… Я, наверное, никогда больше не 
смогу смотреть равнодушно на хлеб, ка-
ждая крошка его мне кажется священной, 
а наесться им вволю невозможно никогда!»

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

Безмолвные свидетели правды

8 апреля 2018 года на 93-м году жизни после про-
должительной болезни скончался активный участ-
ник Великой Отечественной войны, ветеран Москов-
ского уголовного розыска подполковник милиции 

Иван Кириллович ЛОПЫРЁВ.
Иван Кириллович родился 6 сентября 1925 года 

в деревне Коростелёво Боровского района Калуж-
ской области в семье крестьян. В 1941 году окончил 
7 классов Федоринской школы.

С января 1943 года воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте, в январе 1944-го был тяжело ранен. С 1945 
по июль 1950 года служил на Дальнем Востоке в 
должности командира пулемётного расчёта.

В 1950 году Лопырёв пришёл на службу в органы 
внутренних дел на должность милиционера 13-го 
о/м Москвы, а через два года стал оперуполномо-

ченным уголовного розыска. В 1962 году он был приглашён на должность оперупол-
номоченного 2-го отдела МУРа, где проработал до выхода на пенсию.

Благодаря большому опыту работы в уголовном розыске Иван Кириллович прини-
мал активное участие в предупреждении и пресечении особо опасных деяний. При 
его непосредственном участии был раскрыт ряд тяжких преступлений, имевших 
большой общественный резонанс в 1970-е годы. 

За время службы И.К. Лопырёв награждён орденом Ленина, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «За безупреч-
ную службу» 2-х степеней, неоднократно поощрялся руководством МВД СССР, ГУВД 
г. Москвы, руководством УУР.

В 1981 году Иван Кириллович вышел на пенсию, но постоянно поддерживал от-
ношения с Советом ветеранов управления, принимал участие в проводимых меро-
приятиях.

Руководство, сотрудники и ветераны Московского уголовного розыска выражают 
искреннее соболезнование родным и близким И.К. Лопырёва.

Светлая память об Иване Кирилловиче навсегда останется в наших сердцах. 
Руководство и Совет ветеранов Московского уголовного розыска

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО

граждан РФ, годных к строевой службе (ка-
тегория годности «А» в военном билете), про-
живающих в г. Москве и Московской области, 
а также иногородних, имеющих образование 
не ниже среднего, отслуживших в ВС РФ.

Работа связана с обеспечением охраны об-
щественного порядка и безопасности, преду-
преждением и пресечением преступлений на 
наиболее значимых мероприятиях, проводи-
мых в г. Москве, объектах жизнеобеспечения 
и на иных особо важных объектах города, а 
также на территории регионов Российской
Федерации.

Мы гарантируем:
— стабильную заработную плату от 43 000 

рублей с процентной надбавкой за выслугу 
лет;

— надбавки к заработной плате за слож-
ность, напряжённость и специальный режим 

службы, за работу в г. Москве и иные надбав-
ки по занимаемой должности;

— льготную пенсию по выслуге 20 лет;
— отпуск от 40 суток;
— бесплатный проезд на общественном 

транспорте;
— бесплатное медицинское обслуживание;
— 100% оплату больничных листов;
— право на льготное зачисление детей со-

трудников в дошкольные и образовательные 
учреждения;

— занятия в тренажёрном зале;
— возможность получения первого высшего 

образования с сохранением заработной платы;
— перспективу карьерного роста;
— возмещение оплаты съёмного жилья в 

Москве в размере 15 тыс. руб.;
— после 10 лет выслуги возможность полу-

чения субсидии на приобретение жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:

г. Москва, улица Рябиновая, д. 39, корпус 1.

Телефоны: 
8 910-419-35-95, 8 977-746-08-12.

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» г. Москвы 
Сюда могут обращаться женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

находящиеся в состоянии развода, в конфликте с семьёй, страдающие от наси-
лия, несовершеннолетние беременные и мамы.

Специалисты центра помогут найти выход из трудной жизненной ситуации, ква-
лифицированные психологи и юристы окажут профессиональную помощь, разра-
ботают индивидуальные программы помощи.

Детям и женщинам (имеющим постоянную регистрацию в г. Москве), пережив-
шим насилие, правовые и психологические услуги оказываются бесплатно.

Адрес: г. Москва, ул. Дубки, д. 9А

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (499) 977-20-10
Понедельник — суббота с 9.00 до 20.00

Телефон для записи на приём: 
8 (499) 977-17-05

E-mail: kcpz@mos.ru

Режим работы
Администрация:

пн. — пт.: с 9:00 до 18:00;
сб. — вс.: выходные

Запись на приём:
пн.— пт.: с 9.00 до 20.00

сб.: с 10.00 до 18.00
вс. — выходной

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ


