
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

3 — 9 июля
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 23
(9624)

с. 6с. 6ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ МВД РОССИИ — 100 ЛЕТФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ МВД РОССИИ — 100 ЛЕТ
Интервью с начальником ЦФО ГУ МВД России по г. Москве полковником внутренней службы Маргаритой МЕШКОВОЙ

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНО
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Перипетии
с автогражданской
ответственностью.

стр. 7

ОТ МОСКВЫ
ДО БРЯНСКА

стр. 9

Репортаж
о реалиях
обитания
осуждённых
в отдельно взятой
колонии.

В 1936 году в системе органов внутренних дел появилась новая профессия — госавтоинспектор. За долгие годы изменилась страна, название службы, но 
неизменным остаётся контроль за соблюдением правил дорожного движения. Помимо оказания ряда госуслуг автомобилистам, сотрудники ГИБДД взаимодей-
ствуют с общественными организациями. Обеспечение безопасности на дорогах — задача общая, и выполнять её можно только при поддержке народа.

Материалы читайте на стр. 5.

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА
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В поздний вечерний час не-
сколько сотен полицейских 
в торжественном строю за-

мерли у Вечного огня на Поклон-
ной горе с зажжёнными свечами в 
руках. К присутствующим обра-
тился заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец.

Заместитель начальника главка 
отметил, что 22 июня — одна из 
самых печальных дат в истории 
России. В День памяти и скорби 
люди вспоминают героев, сражав-
шихся с фашизмом, миллионы за-
мученных и убитых оккупантами 

женщин, стариков, детей, труже-
ников тыла, огромные жертвы на-
шей страны, нашего народа ради 
Великой Победы.

Генерал-лейтенант внутренней 
службы выразил уверенность в 
том, что молодое поколение со-
трудников органов внутренних 
дел всегда будет помнить о ге-
роическом прошлом советской 
милиции. Несмотря на то, что 
более половины личного состава 
столичной милиции отправились 
на фронт, общественный порядок 
на улицах города был обеспечен 
на высоком уровне. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 

боролись не только с бандитами, 
поднявшими головы в лихолетье, 
но и с забрасываемыми в наш тыл 
фашистскими десантами.

Всего 7437 сотрудников ми-
лиции были награждены в годы 
Великой Отечественной войны 
орденами и медалями, а 8 — удо-
стоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза.

Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор внутренней служ-
бы в отставке Виктор Антонов 
рассказал о том, как сам в юноше-
ском возрасте стоял у токарного 
станка и изготавливал детали для 
82-миллиметровых мин. Этим 
всегда гордился, потому что сво-
им трудом вместе со всеми при-
ближал Победу.

Мы выстояли против жесточай-
шего противника. Но потеряли в 

войне десятки миллионов жизней, 
были разрушены тысячи горо-
дов, сёл, деревень, а также про-
мышленных предприятий. После 
восстановления страна много лет 
живёт под мирным небом. Это 
большое достижение. Молодое 
поколение граждан не должно 
забывать героические уроки про-
шлого.

Заместитель председателя Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Валерий Гри-
бакин напомнил о тех последних 
мирных часах и минутах, теку-
щих в ночь перед началом войны. 
Утро 41-го года разрушило планы 
людей, изменило всю их жизнь. 
Миллионы ушли на фронт, вста-
ли на защиту родных и близких, 
всей страны. Не щадили себя и 
те, кто оставался в тылу, работая 
на производстве или неся службу 
по охране правопорядка. Лучшей 
благодарностью им станет наша 
память.

Перед объявлением мину-
ты молчания полицейский из 
ОМВД России по району Очако-
во-Матвеевское младший сержант 
полиции Сабрина Лунина проци-
тировала Роберта Рождественско-
го: «… Помните! Через века, через 
года, — помните! О тех, кто уже не 
придёт никогда, — помните! Не 
плачьте! В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. Памяти павших 
будьте достойны!...»

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

памяти павших
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
В канун Дня памяти и скорби сотрудники московской полиции приняли участие в 
ежегодной Общероссийской акции «Завтра была война». Вместе с представителями 
руководства главка, общественных советов при органах внутренних дел, ветерана-
ми и членами семей полицейские минутой молчания почтили память тех, кто погиб, 
защищая нашу страну от фашистов.

ТАК ДЕРЖАТЬ! В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Приём граждан руководящим составом Главного управления МВД России по г. Москве, а также начальниками структурных
подразделений Главного управления МВД России по г. Москве осуществляется согласно графику, утверждённому начальником 

главка в Приёмной ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 38А.

Ближайшие станции метро: «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», «Цветной бульвар», «Трубная».
Обращаем ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством 

ответственность в этой сфере общественных отношений.
В случае, если в обращении указаны заведомо ложные сведения, расходы, понесённые в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с заявителя по 

решению суда (ст. 16 Закона № 59-ФЗ).

Руководящий состав, сотрудники 
и слушатели ЦПП ГУ МВД России 
по г. Москве приняли участие в 
акции «День донора».

В рио заместителя на-
чальника Центра 
по работе с личным 

составом капитан поли-
ции Наталья Лизунова и 
председатель женского со-
вета Центра подполковник 
полиции Марина Саяки-
на при поддержке Центра 
крови ФМБА России орга-
низовали благотворитель-
ную акцию по безвозмезд-
ной сдаче крови.

В ней приняли участие 
80 сотрудников полиции. 
Некоторые сдавали кровь 
впервые, но есть и те, 
для кого донорство стало 
уже делом чести и доброй 
традицией. Достойный пример показал 
начальник Центра полковник полиции 
Вячеслав Ипполитов, регулярно уча-
ствующий в подобных мероприятиях.

Стражи порядка сдали более 35 литров 
крови, которая в дальнейшем поможет 
спасти человеческие жизни.

Медицинские работники не скупились 
на добрые слова и благодарили сотруд-

ников полиции за организацию и про-
ведение акции, предложив и впредь про-
должать эту традицию.

ЦПП ГУ МВД России по г. Москве

Н а стадионе «Открытие Арена» в рамках чемпионата мира прошёл матч по фут-
болу FIFA 2018 между сборными командами Бразилии и Сербии. Сотрудни-
ки правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами меро-

приятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 
граждан при проведении футбольного матча.

Нарушений общественного порядка не допущено.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

КРОВЬ ВО БЛАГО
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Т акже правами 
главы МЧС 
РФ за актив-

ное межведомствен-
ное сотрудничество 
и неоценимый вклад 
в совместную работу 
медалью «За содруже-
ство во имя спасения» 
награждён замести-
тель начальника УВД 
по ЮЗАО подполков-
ник полиции Алексей 
Андреев.

Данные сотрудники 
неоднократно поощ-
рялись руководством 
ГУ МВД России по
г. Москве и УВД по ЮЗАО за высокие 
достижения в оперативной деятельно-
сти и охране общественного порядка. 
На протяжении долгого времени они с 
полной самоотдачей несут службу в ор-

ганах внутренних дел и стоят на страже 
безопасности граждан, готовы в любую 
минуту прийти на помощь.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

В актовом зале Управления внутренних дел по Юго-Западному адми-
нистративному округу прошло торжественное мероприятие. Началь-
ник УВД генерал-майор полиции Юрий ДЁМИН в присутствии личного 
состава вручил троим сотрудникам государственные награды.
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года за 
заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные 
показатели в служебной деятельности медалью «За отличие в охране 
общественного порядка» награждены подполковник полиции Алек-
сандр АСТАХОВ, майор полиции Александр БРУСНИЦЫН и капитан 
полиции Максим СМИРКИН.

Дана
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Н апример, пятеро членов семьи из династии Монаховых посвятили свою 
жизнь службе в органах внутренних дел. Полковник милиции в отставке Фё-
дор Павлович Монахов прослужил в советской милиции 30 лет. Его примеру 

последовал сын, а позднее трое внуков. Или династия Мазиных. Николай Сергеевич 
Мазин поступил на службу в 1956 году, прослужил в Восточном округе более 20 лет, 
по его стопам пошли двое его детей и внук.

Председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин под-
черкнул, как важно подавать молодому поколению хороший пример и показывать 
этот стенд молодым сотрудникам управления, а также ученикам школ и колледжей, 
которые часто приходят на экскурсии в Музей трудовой и боевой славы УВД по ВАО. 
Данная экспозиция с краткой биографией семей и их фотографиями дополнит кол-
лекцию музея и покажет юношам и девушкам, как служба в полиции может стать 
делом целой семьи и даже не одного поколения.

Татьяна ДИДЕНКО, фото пресс-службы УВД по ВАО

Эстафета поколений

Женсовет при УВД по ВАО совместно с Советом ветеранов управления 
и ОМПО УВД по ВАО создали стенд к 300-летию российской полиции, 
посвящённый восьми семейным династиям правоохранителей, слу-
живших в Восточном округе столицы. 

Именно под таким названием в 
столичной школе № 1349 Восточ-
ного административного округа 
прошло увлекательное меропри-
ятие, цель которого — привлечь 
внимание мальчишек и девчонок 
к вопросам поведения на объек-
тах транспорта.

П очему была выбрана именно эта 
школа? Дело в том, что при ней 
функционирует летний лагерь, 

в котором отдыхают и занимаются под-
ростки всего района.

Как дети лучше всего усваивают ма-
териал? Конечно же, в процессе игры. 
Поэтому взрослые и решили органи-
зовать с ними квест, а это даёт возмож-
ность проявить смекалку и логическое 
мышление, продемонстрировать свои 
таланты и получить море положитель-
ных впечатлений. А так как все участ-
ники были разбиты на команды, то 
само собой взыграл дух соперничества. 
Проверять знания школьников пришли 
эксперты: сотрудники транспортной по-
лиции, инспекторы ДПС, полицейские, 
обслуживающие столичную подземку, и 
железнодорожники. Приняли участие 
в мероприятии и представители обще-

ственных советов ГУ МВД России по
г. Москве, УТ МВД России по ЦФО и 
УВД на Московском метрополитене. 

Команды поочерёдно выполняли раз-
личные задания на нескольких площад-
ках, каждая из которых имела свою спец-
ифику: Железнодорожный транспорт 
(станция «Железяка» и «Паровозик из 
Ромашково»); Водный транспорт (тепло-
ход «Ракета»; Воздушный транспорт (аэ-
ропорт «Любознательных»; Наземный 
транспорт («ППД-закон» и «Весёлый са-
мокат»; Метрополитен 
(станция «Метрогид»).

Заданий было много, 
и все интересные. На-
пример, на площадке 
ГАИ участникам была 
предложена викторина 
на знания правил до-
рожного движения. А 
на спортивной дорож-
ке дети должны были 
проехать на самокате за 
определённое время и с 
соблюдением всех пра-
вил. В аэропорту «Лю-
бознательных» юные 
пассажиры проверяли и 
собирали за определён-

ное время рюкзак, в который можно по-
ложить только вещи, разрешённые для 
перевоза в ручной клади. А в импрови-
зированном вагоне метро состоялся кон-
курс на вежливость. Одному или двум 
игрокам давалась карточка «пожилой че-
ловек», «мама с ребёнком», «инвалид», и 
если дети не уступали им место, то у ко-
манды снимался балл. Также в ходе игры 
участникам давали несколько рюкзаков, 
и если ребёнок с ним ходил и не снимал, 
как положено в общественном транс-
порте, то тоже получал штрафные очки.

— Было классно, — говорит ученик 
шестого класса, отличник Степан Во-
лынец. — Мы соревновались. Каждой 
команде хотелось победить. И получили 
дополнительные знания от полицейских.

Впрочем, судя по улыбающимся лицам 
соревнующихся, проигравших не было 
вовсе.

Мероприятие прошло весело. При 
подведении итогов абсолютно все дети 
получили подарки от организаторов. 
Вручали их секретарь Общественного 
совета столичного правоохранительно-
го главка Вадим Бреев, ответственный 
секретарь Общественного совета транс-
портной полиции по ЦФО Валентин 
Медушевский, члены Общественного 
совета УВД на Московском метрополи-
тене Игорь Бурдужук и Олеся Ефимова. 

Михаил СМИРНОВ,
фото Вячеслава АНДРЕЕВА

КАНИКУЛЫ
БЕЗ ОПАСНОСТИ
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С ним и разговариваю. И 
начинаю как раз с того, 
а не оказалось ли отсут-

ствие «промежуточного» звена 
фактором, приведшим к победе?

— Ни в коем случае! И не 
дай Бог подобный тезис по-
лучит своё развитие, — от-
вечает Александр Иванович. 
— Нет, первыми мы стали не 
благодаря, а вопреки данно-
му обстоятельству. Просто так 
сложилось, что после ухода 
прежнего начальника (им был 
старший лейтенант полиции 
Александр Словесный, с се-
редины 2017 года ушедший на 
работу в уголовный розыск) на 
эту сложную и ответственную 
должность человека не на-
шлось: достойных кандидатов 
«на горизонте» не возникало, 
а случайного мы и сами не до-
пустим. Вот и пришлось обхо-
диться без начальника отделе-
ния. Надеемся, что ситуация 
эта временная, пусть и затя-
нувшаяся. Тем более напомню, 
что отделение признавалось 
лучшим в городе, работая как 
с непосредственным началь-
ником во главе, так и без него. 
Дело очевидно в другом — в 
самих людях и умении грамот-
но распорядиться их опытом, 
квалификацией, профессио-
нализмом.

Сидорин явно избегает го-
ворить о собственной роли в 
организации этого процесса, 
но к разговору подключается 
его руководитель – начальник 
полиции ОМВД России по 
району Проспект Вернадского 
майор полиции Евгений Нига-
латий.

— Секрет успеха — в людях, 
это верно. Но люди с удоволь-
ствием работают в коллективе, 
где с личным составом работа 
налажена — спокойная, без ру-
гани, ненужной «уставщины» 
и «штурмовщины», где создана 
доброжелательная обстановка. 
В создании подобного режима 
работы — несомненная заслуга 
Александра Ивановича.

Уточним для читателя, что в 
отличие от ряда персонифици-

рованных номинаций, подраз-
деление становится лучшим не 
в результате какого-либо разо-
вого мероприятия, конкурса, 
где велик элемент случайности 
и везения. Нет, без системной 
многоплановой работы кол-
лективу участковых уполно-
моченных первым в городе не 
бывать. Оценка производится 
по довольно сложной системе, 
содержащей массу критериев, 
основными из которых явля-

ются выявления и раскрытия 
преступлений.

Чтобы составить полное 
представление о работе сотруд-
ников, перебираю ежедневные 
сводки — уже по этому году. 
Вот изъятие холодного боевого 
оружия, незаконный сбыт го-
сударственных наград, изъятие 
немалого объёма наркотиков. 
А вот участковому уполномо-
ченному в качестве взятки пы-
тались всучить 11 тысяч рублей 

за непривлечение к админи-
стративной ответственности 
по делу о нарушении миграци-
онного законодательства. 

Прошу Сидорина назвать 
кого-либо из сотрудников от-
деления, внёсших наибольший 
вклад в общий успех.

— Как видите, работа участ-
кового чаще всего не пред-
полагает какие-то громкие и 
резонансные раскрытия, по-
рядок на участке обеспечива-

ется ценой довольно рутинных 
действий – изо дня в день, 
стабильно и без отклонений. 
Именно такую стабильность 
демонстрирует  в работе стар-
ший участковый уполномо-
ченный старший лейтенант 
полиции Александр Цыпкай-
кин. Всё ровно, без провалов, 
всё надёжно и в срок. Пришёл 
к нам из ППС. Почувствовал 
человек, что его место имен-
но здесь. И не ошибся. И мы в 
нём не ошиблись.

Услышанное демонстриру-
ет, как в рамках полицейской 
службы сотрудники ищут, 
нащупывают свою специа-
лизацию и становятся про-
фессионалами. Спрашиваю 
у Сидорина, были ли случаи, 
чтобы не только из участковых 
уходили в сыщики, но и нао-
борот.

— А как же! Участковыми 
уполномоченными к нам идут 
работать и из уголовного ро-
зыска. Навыки оперативной 
работы не слишком разнятся.

В отделении работают 11 че-
ловек (один — некомплект). 
Среди сотрудников есть жен-
щина. Согласитесь, случай для 
подобной службы не самый 
типичный. Это — старший 
лейтенант полиции Любовь 
Лаврентьева. Результаты её 
работы достойно ложатся в об-
щую копилку подразделения.

Когда пришёл черёд фото-
графировать героев материала, 
мы с фотографом попытались 
было выстроить привычную 
для газетного формата кар-
тинку: руководитель и два-три 
сотрудника — для гармонич-
ной композиции. Но Сидорин 
оказался против: дескать, нет, 
первыми мы стали в составе 
единого коллектива, потому 
и фотографироваться станем 
все вместе. Что ж, так тому и 
быть. Знакомься, читатель: пе-
ред тобой — лучший коллектив 
участковых уполномоченных 
столицы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

БЕЗ ОСОБЫХ
СЕКРЕТОВ

Второй год подряд лучший столичный коллектив среди отделений участковых упол-
номоченных полиции представляют сотрудники ОМВД России по району Проспект 
Вернадского. И это при том, что половину минувшего года они работали в отсутствии 
человека на должности начальника отделения. Руководство осуществлял замести-
тель начальника полиции по охране общественного порядка майор полиции
Александр СИДОРИН.

А натолий Скорба-
чев старожил сво-
его участка. Рабо-

тает здесь более 10 лет 
и пользуется большим 
авторитетом у местных 
жителей. На службу он 
пришёл в 2003 году, когда 
учился на последних кур-
сах университета МВД.

— Я никогда не думал, 
что стану полицейским, 
— рассказывает Анато-
лий. — Ходил на подгото-
вительные курсы и меч-
тал поступить в другой 
институт, а в Университет 
МВД подал документы 
для подстраховки. Но у 
судьбы на этот счёт были 
свои планы. В итоге я 
выбрал службу в органах 
внутренних дел. Первые 
пару лет работал в эко-
логической полиции, а 
потом перевёлся участко-
вым на этот участок, где 
до сих пор и служу.

На участке майора 
Скорбачева проживают 
более 6 тысяч человек, 
с которыми он активно 
взаимодействует. Регу-
лярные обходы квартир, 

приёмы населения, про-
филактические беседы, 
встречи и знакомства с 
новыми жильцами — это 
малая крупица рабоче-
го дня участкового. На 
опорном пункте он стар-
ший, в его подчинении 
ещё двое коллег, опыт-
ных сотрудников, кото-
рые тоже долго работают 
участковыми.

— Я постоянно напо-
минаю гражданам, что-
бы обращались ко мне 
напрямую или звонили, 
двери нашего участко-
вого пункта всегда от-
крыты. Ведь чем быстрее 
они мне сообщат, тем 
больше вероятность, что 
я помогу или раскрою 
преступление, а возмож-
но, вообще смогу его 
предотвратить, — го-
ворит Анатолий. — Вот 
буквально на прошлой 
неделе удалось раскрыть 
квартирную кражу. Жен-
щина заявила, что у неё 
из дома пропали мобиль-
ный телефон, планшет и 
другие вещи. Мы опра-
шивали соседей — вдруг 

кто-то что-то видел, и 
отслеживали камеры ви-
деонаблюдения. Также 
благодаря информации 
о звонках с телефона, 
который украли и потом 
им воспользовались, уда-
лось выйти на след подо-
зреваемого, а вскоре и на 
его подельника.

Работа участкового 
предполагает активное 
сотрудничество не толь-
ко с другими службами 
полиции столицы, но и в 
регионах. Не исключены 
и командировки.

— У нас с сослуживцем 
было немало рабочих по-
ездок. Совсем недавно 
были в Подмосковье по 
делу о краже велосипе-
дов, вернулись с подо-
зреваемым. В Тамбове 
опознавали злостного 
рецидивиста по делу о 
кражах, в Муром тоже 
ездили за человеком, со-
вершившим преступле-
ние на территории наше-
го округа. Мне нравится 
работать с сотрудниками 
из регионов, они про-
фессионалы своего дела, 

много лет тру-
дятся на одном 
месте и имеют 
колоссальный 
опыт. Никогда 
не отказыва-
ют в помощи 
и знают свои 
города вдоль 
и поперёк, что 
очень удобно, 
— поделился своим на-
блюдением Скорбачев.

Участие в конкурсе 
«Лучший по профес-
сии», который ежегодно 
проводится в системе 
МВД, было для Анатолия 
Скорбачева приятной 
неожиданностью. А вот 
победа стала закономер-
ным результатом.

— Заместитель началь-
ника ООДУУП и ПДН 
подполковник полиции 
Олег Николаевич Шу-
бочкин сказал, что ре-
шили меня отправить 
на конкурс. Я сначала 
отказывался. Предлагал 
направить кого-нибудь 
из молодых, чтобы они 
себя проявили. Но ру-
ководители были непре-

клонны, — рассказывает 
участковый. — Сказали, 
что у меня высокие пока-
затели и огромный опыт, 
значит шанс на победу 
выше. Наверное, благо-
даря этому и удалось вы-
играть. 

В копилке майора по-
лиции это далеко не пер-
вое признание его заслуг. 
Он многократно награ-
ждался благодарствен-
ными письмами и грамо-
тами.

Но жизнь сотрудника 
полиции — это не только 
тяжёлые трудовые будни. 
Важное место в ней зани-
мает семья. 

— Всё свободное вре-
мя я стараюсь посвятить 
своей любимой семье. 

У меня замечательная 
жена, правда, ругает 
меня, что дома мало вре-
мени провожу, — улыба-
ется Анатолий. — Вот, 
бывает, пообещаю ей 
прийти домой к одно-
му времени, а тут кто-то 
из граждан за помощью 
обратился. Ну как им не 
помочь? И ночью звонят 
порой, и в мой выходной. 
Стараюсь всем оказать 
помощь. Пятилетней до-
чурке моя форма очень 
нравится, всегда просит 
у меня фуражку поме-
рить и с гордостью всем 
говорит, что её папа по-
лицейский.

Юлия РОЖНОВА,
референт ОССМИ УВД
по СЗАО, фото автора

Участок — это люди и заботы
Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Щукино 
майор полиции Анатолий СКОРБАЧЕВ по итогам служебной деятельности в 2017 году 
признан лучшим среди сотрудников этой профессии в Москве.



Сотрудники столичной 
Госавтоинспекции про-
читали лекцию и провели 
практическое занятие 
в Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ.

Н а повестку дня был вы-
двинут вопрос безопас-
ности на дорогах наше-

го города. Эксперты задавали 
слушателям каверзные вопро-
сы в рамках правил поведения 
на проезжей части. По просьбе 
слушателей госавтоинспекторы 

отдельно рассмотрели некото-
рые спорные моменты и дали 
компетентный комментарий по 
каждой ситуации. 

Сотрудник дорожно-патруль-
ной службы напомнил, что во 
время летних каникул дети всё 
больше времени проводят на 
улице и, чтобы это время стало 
безопасным для малышей, всем 
участникам дорожного дви-
жения необходимо проявлять 
уважение друг к другу и быть 
особенно внимательными на 
проезжей части и во дворах к 
юным пешеходам. 

Госавтоинспектор также по-
яснил, что основной вид дорож-

но-транспортного происше-
ствия — наезд на пешехода, так 
как он является самой слабой из 
категорий участников дорож-
ного движения. Для того чтобы 
избежать неприятных ситуаций 
при пересечении проезжей ча-
сти, следует также помнить, что 
в тёмное время суток необходи-
мо носить одежду со светоот-
ражающими элементами, а при 
поездке в автомобиле всегда 
пристёгиваться. 

Отдельная тема — безопас-
ность велосипедистов, ролле-
ров и скутеристов. Студентам 
наглядно продемонстрировали 
способы перехода улицы воз-

ле остановок общественного 
транспорта, а также показали 
специальный видеоролик о пра-
вилах дорожного движения и 
результатах их несоблюдения. 
После просмотра участники 
лекции отвечали на вопросы о 
нарушениях, на которые они 
обратили внимание. В лекции 
также приняла участие предсе-
датель молодёжной палаты при 
Мосгордуме Мария Летнико-
ва. По окончании выступлений 
слушатели активно задавали во-
просы экспертам.

Самая интересная — практи-
ческая часть занятия прошла 
на площадке автошколы при 

академии. Эксперты в области 
обеспечения дорожной безо-
пасности продемонстрировали 
студентам правила безопасного 
перехода дороги с самокатом, 
скейтбордом и велосипедом, а 
также напомнили, как грамотно 
эксплуатировать данные сред-
ства передвижения. 

В завершение встречи все слу-
шатели поблагодарили гостей 
за полезную и увлекательную 
лекцию. Сотрудники дорож-
ной полиции вручили каждому 
участнику важный в деле обе-
спечения безопасности подарок 
— светоотражающий значок и
браслет. 

Подводя итоги встречи, со-
трудники столичной Госавто-
инспекции отметили: «Безопас-
ность — дело общее!».
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Да ещё в какой должности — старши-
ной подразделения! Естественно, у 
ветерана душа болит о благоустройстве 

территории, самого здания. Конечно же, ему 
не безразлично, как трудится его сменщик. 
Впрочем, для частых визитов в батальон у 
Александра Анатольевича есть и другая при-
чина — две его дочери продолжают дело отца. 
Нет, они не занимаются хозяйственными во-
просами. Должности девушек офицерские. 
Старшая — капитан полиции Юлия Полу-
нина поступила на службу в 2004 году, после 
окончания высшего учебного заведения, по 
совету своего родителя.

— Мама была против, — говорит Юлия, 
— мол, не женское это дело в милиции рабо-
тать. Но я послушалась папу и не пожалела 

о выборе. Работа интересная, а главное — 
очень полезная. Я ведь не просто сотрудник 
ГАИ, а ещё и педагог. 

Юлия отвечает за пропаганду безопасно-
сти дорожного движения. В её ведении 19 
школ, закреплённых за батальоном. Она ча-
стый гость в образовательных учреждениях. 
Викторины, квесты, ролевые игры, которые 
она проводит с мальчишками и девчонками, 
делают большое дело. Маленькие пешеходы 
получают необходимые знания, которые по-
могают им грамотно вести себя на дорогах. 
А ещё она журналист, нередко публикуется в 

газетах «За Калужской 
заставой», «Гагаринский 
вестник», «Мои Черё-
мушки», выступает в 
эфире различных теле-
каналов и радиостанций. 

Младшая дочь отстав-
ного старшины стар-
ший лейтенант полиции 
Ирина Скултан работает 
в подразделении почти 
шесть лет. У неё не менее 
ответственный пост — 
ведь от кадровика тоже 
очень многое зависит. 
Впрочем, обе сестры за-
нимаются не только бу-

магами. Они и в усиления выходят наравне с 
мужчинами, и в спортзале тренируются, и по-
ражают мишени в тире. 

— Я могу сказать о Юлии и Ирине толь-
ко самое хорошее, — говорит заместитель 
командира батальона по работе с личным 
составом подполковник полиции Виктор 
Гармидер. — Они очень квалифицирован-
ные сотрудницы, выполняют свои обязан-
ности исключительно добросовестно. Я ни 
разу не слышал от них таких выражений, 
как «не могу», «не хочу», «у меня не та си-
туация». 

По словам подполковника, обе сестры 
перспективны и вполне возможно, что в 
ближайшем будущем они будут занимать бо-
лее высокие должности.

ДВЕ СЕСТРЫ
Несмотря на то, что старший пра-
порщик полиции Александр
ДЕРЯБИН вот уже пять лет как на 
пенсии, он частый гость в родном 
подразделении. Ещё бы! Ведь он 
проработал в 3-м спецбатальоне ДПС 
на спецтрассе без малого 33 года.

Более тридцати пяти 
лет отдал службе в 
органах правопорядка 
Александр Алексеевич 
ЮРЧЕНКО, выйдя на 
пенсию в 2008 году. 

Примечательно, что 
путь от рядового до 
майора милиции он 

прошёл в одном подразде-
лении — 3-м отделе ГАИ на 
спецтрассе (ныне 3-й бата-
льон ДПС на спецтрассе). 
Зона обслуживания — вся 
магистраль от Большого ка-
менного моста до Внуково-2. 
Но уйдя на заслуженный от-
дых, офицер не сидит сложа 
руки. Он до сих пор трудится 
в одной из муниципальных 
организаций, которая обе-
спечивает москвичей водой. 

Правоохранительный стаж 
отца продолжают накапли-
вать его сыновья. Замести-
тель командира 10-го спецба-
тальона ДПС на спецтрассе 
по работе с личным соста-
вом подполковник полиции 
Алексей Юрченко. После 
окончания Московской ака-
демии МВД России (ныне 
Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кико-
тя) молодой лейтенант при-
шёл трудиться в коллектив, 
где работал его отец, — в 
«третью спецтрассу». Здесь 
на протяжении ряда лет он 
работал инспектором по ис-
полнению административ-
ного законодательства. Затем 
занимал ещё ряд должностей 
в различных подразделениях 
столичной ГАИ. С 2011 года 
— в нынешней должности. 

Ещё один сын Александра 
Алексеевича — Андрей Юр-
ченко также является сотруд-
ником УГИБДД. Он старший 
государственный инспектор. 
Имеет специальное звание 
майора полиции и работает 
в отделении регистрации МО 
ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Оба брата на хорошем сче-
ту у руководства столичной 
ГАИ. Вполне возможно, что 
в скором времени зарожда-
ющаяся династия получит 
своё продолжение. Четыр-
надцатилетняя дочь под-
полковника Юрченко уже 
решила поступать в колледж 
полиции, а семилетний сын 
его, несмотря на столь юный 
возраст, тоже проявляет ин-
терес к папиной профессии.

СТАЖ СЛУЖБЫ — 90 ЛЕТ

АВТОИНСПЕКТОР В РОЛИ ПРОФЕССОРА

Мэр Москвы передал 
столичной Госавто-
инспекции четыре 

электромобиля «Овум» и 30 
электромотоциклов «ИЖ 
Пульсар». Экологически 
чистый и почти бесшумный 
транспорт создавался для 
несения службы в город-
ских парках и лесопарковых 
зонах, в жилых кварталах.

Руководители столичной 
Госавтоинспекции отмети-
ли важность и необходи-
мость применения сотруд-
никами ГИБДД такого вида 
транспорта, в частности на 

крупных спортивных аренах. 
Электромотоциклы — новый 

вид служебного транспорта, 
состоящего на вооружении 
ГИБДД. Произведены они 
концерном «Калашников» 
в основном из отечествен-
ных компонентов. Первое 
тестирование новая техника 
пройдёт во время чемпио-
ната мира по футболу. Олег 
Баранов поблагодарил сто-
личную мэрию за ценный 
вклад в дело обеспечения 
безопасности жителей и го-
стей столицы.

Бензин уходит
   В ОТСТАВКУ...

Материалы полосы подготовили: Евгений КАТЫШЕВ, Анна СЕВАСТЬЯНОВА и Любовь ВЫСОЦКАЯ, фото Анны СЕВАСТЬЯНОВОЙ и Евгения КАТЫШЕВА

Инспекторы дорожно-патруль-
ной службы регулярно помогают 
людям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях.

К инспектору 
7-го специ-
а л и з и р о -

ванного батальона 
ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
старшему лейтенан-
ту полиции Вадиму 
Ивашину на 18 км 
МКАД обратилась 
беременная женщи-
на. Она рассказа-
ла, что торопится к 
своему маленькому 
сыну, который из 
детского сада был 
экстренно достав-
лен в Морозовскую 

больницу. Но из-за затруднённого дви-
жения на МКАД было невозможно про-
должить путь.

Сотрудник ГИБДД быстро доставил 
женщину в медицинское учреждение. 
Москвичка искренне поблагодарила 
Вадима Ивашина за высокий профес-
сионализм, человечность, сочувствие, 
умение войти в положение и готовность 
оказать помощь.

Экстренная
помощь

На территории учебного полигона в Апаринках 
состоялась встреча начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега 
БАРАНОВА и мэра столицы Сергея СОБЯНИНА.

Алексей Юрченко проверяет посты ДПС



Первая централизация
— Маргарита Викторовна, в исто-

рии возглавляемого вами центра осо-
бое место занимает лето пятьдесят 
шестого года минувшего века.

— Действительно, приказом МВД 
СССР от 27 июня 1956 года был соз-
дан финансовый отдел в органах 
внутренних дел столицы. В нём име-
лось 1-е сводно-плановое отделе-
ние, а ныне — это 1-й отдел, то есть 
финансово-учётный. Действовало и 
расчётное отделение, которое в 1961 
году реорганизовали в расчётный 
отдел. Уточню, что названное под-
разделение производило расчёт де-
нежного довольствия сотрудникам 
УВД и ОРУД-ГАИ города Москвы.

С 1 июля 1966 года произвели 
централизацию финансовой служ-
бы всех районов столицы, и лич-
ный состав полностью, лишь за 
исключением штатов пожарной 
и вневедомственной охраны, был 
взят на обслуживание по денежно-
му довольствию и заработной плате 
в расчётный отдел. К слову, тогда в 
отделе было около 50 бухгалтеров, а 
всего обслуживалось около 55 тысяч 
человек.

В 1979 году было образовано 
Финансово-плановое управление 
ГУВД Мосгорисполкома. В состав 
ФПУ входили три отдела: финансо-
вый, плановый и пенсионный. Пер-
вый из них, когда в начале 1990-х го-
дов в Москве появились окружные 
Управления внутренних дел, уча-
ствовал в их создании и организа-
ции финансирования данных УВД.

1996-й — это год создания Фи-
нансово-экономического управле-
ния, в котором и образовался 1-й 
финансово-учётный отдел по феде-
ральному бюджету.

Приоритеты в работе центра
— Как же теперь выглядит структу-

ра Центра финансового обеспечения 
и кто возглавляет в этой службе её 
звенья?

— В настоящее время ЦФО состо-
ит из трёх отделов и Централизован-
ной бухгалтерии.

Во главе 1-го отдела, финансо-
во-учётного, стоит полковник вну-
тренней службы Надежда Ивановна 
Флоренская, являющаяся также и 
заместителем начальника центра. 
Полковник внутренней службы 
Вера Витальевна Асташкина зани-
мает должность заместителя началь-
ника ЦФО — начальника Централи-
зованной бухгалтерии. И ещё один 
мой заместитель — подполковник 

внутренней служ-
бы Мария Алексе-
евна Горюнова.

Одно из самых 
молодых подраз-
делений в нашем 
центре — 2-й отдел, 
которым руково-
дит с момента его 
основания подпол-
ковник внутрен-
ней службы Ольга 
Николаевна Яку-
тина. Указанное 
структурное звено 
ЦФО — отдел ко-
ординационно-ме-
тодической и ана-
литической работы 
— было образовано 
согласно приказу 
ГУВД города Мо-
сквы от 26 ноября 
2003 года № 688.

В январе текуще-
го года 3-й отдел, 
специализирую-
щийся на информационном обе-
спечении и аналитической работе, 
возглавил перспективный специа-
лист — майор внутренней службы 
Владимир Васильевич Сучков.

Назову и заместителей главного 
бухгалтера Централизованной бух-
галтерии: подполковник внутрен-
ней службы Светлана Николаевна 
Емельянова является начальником 
1-го отдела — расчётного, а подпол-
ковник внутренней службы Людми-
ла Анатольевна Скрылёва руководит 
2-м отделом ЦБ — учётно-сводным. 

— Расскажите об основных задачах 
ЦФО.

— Среди основных задач центра 
отмечу две — это, во-первых, обе-
спечение денежным довольствием и 
зарплатой, соответственно, сотруд-
ников и работников, а, во-вторых, 
поддержание функционирования 
материально-технических ресурсов 
столичной полиции.

Наш ЦФО занимается органи-
зацией финансового обеспечения 
деятельности главка и подчинённых 
подразделений. Поэтому сотрудни-
ки центра выезжают, если использо-
вать официальную терминологию, в 
балансовые подразделения с целью 
оказания методической помощи в 
вопросах постановки бухгалтерско-
го учёта и организации финансовой 
деятельности, готовят справочные 
материалы и обеспечивают беспере-
бойную работу компьютерной тех-

ники и информационных систем, 
а также осуществляют сопрово-
ждение интегрированной системы 
«Электронный бюджет» Минфина 
и Казначейства.

Хочу отметить, что рациональное 
расходование бюджетных ассигнова-
ний на протяжении уже многих лет 
позволяет на необходимом уровне 
поддерживать обеспечение оператив-
но-служебной деятельности Главного 
управления финансовыми ресурсами 
и принимать меры по укреплению 
материально-технической базы орга-
нов внутренних дел города.

Вообще-то, даже в условиях дефи-
цита финансирования центр справ-
ляется со своей профессиональной 
миссией. Особо выделю, что де-
нежное содержание выплачивается 
личному составу без каких-либо 
задержек. Отличившиеся же при ис-
полнении служебного долга сотруд-
ники поощряются премиями.

Думаю, что у меня есть все основа-
ния утверждать, что ЦФО на долж-
ном уровне обеспечивает равномер-
ное, эффективное расходование и 
своевременное освоение бюджетных 
ассигнований, а также оптималь-
ное планирование и распределение 
средств федерального бюджета. В 
случае же нехватки денежных средств 
направляются запросы в МВД Рос-
сии о выделении дополнительного 
финансирования, а сама такая си-
туация постоянно контролируется 
вплоть до её разрешения.

Используя опыт ветеранов
— Известно, что в последние годы 

для финансовой службы характерны 
как использование новой оргтехники 
и качественного программного обе-
спечения, так и разработка прогрес-
сивных методов и более совершенных 
технологических процессов и их вне-
дрение в практику работы.

— Да, это так. Качественный 
труд в нашей сфере невозможен без 
полноценного применения пере-
довых профессиональных нарабо-
ток, а ещё большую роль играет как 
раз внедрение новых технических 
средств и современного программ-
ного обеспечения.

Вот почему немаловажны такие 
сугубо «производственные аспек-
ты», как проведение профилакти-
ческих работ на вычислительной 
технике ЦФО, инсталляция — то 
есть установка — оперативных си-
стем официального сопровождения, 
обеспечение антивирусной безопас-
ности и другие вопросы подобного 
рода.

— Так какие же сегодня они, эконо-
мисты в погонах? И кто из ветеранов 
по праву считается олицетворением 
финансовой службы в системе орга-
нов внутренних дел?

— Большинство наших сотрудни-
ков имеют высшее экономическое 
образование и, являясь интересны-
ми, разносторонними личностями, 
достойно продолжают традиции 
своих предшественников. Если 
раньше в финансовой службе тру-
дились в основном специалисты с 
многолетним опытом работы, то 
сейчас коллектив центра заметно 
омолодился. Но это, разумеется, во-
все не значит, что сотрудники, обла-
дающие по сравнению с опытными 
специалистами не столь солидным 
трудовым стажем, менее профес-
сиональны. Отменно владеющие 
высокотехнологичным оборудова-
нием молодые сотрудники, которых 
на первых порах службы опекают 
наставники, успешно осваивают 
современные эффективные методы 
работы.

Подчеркну, что мы бережно от-
носимся и к нашим замечательным 
ветеранам, активно используем их 
богатый опыт. В марте нынешнего 
года, в 81-летнем возрасте, вышла 
на пенсию очень уважаемая в на-
шем коллективе работница Любовь 
Петровна Языкова, которая всю 
взрослую жизнь трудилась в финан-
совой службе и была отличным бух-
галтером. 

Бывший заместитель главного 
бухгалтера Централизованной бух-
галтерии при ГУВД города Москвы 
подполковник внутренней службы в 
отставке Галина Васильевна Курен-
кова, почётный сотрудник МВД Рос-
сии, сейчас занимает вольнонаёмную 
должность ведущего экономиста.

Подполковник внутренней служ-
бы Марина Владимировна Трошки-
нёва — главный специалист 1-го от-
дела. Точно в таком же должностном 
амплуа, но теперь уже в качестве 
вольнонаёмных работников, про-
должают свою многолетнюю тру-
довую биографию бывшие главные 
специалисты 1-го отдела подпол-
ковники внутренней службы в от-
ставке Наталья Георгиевна Пехтере-
ва и Марина Аркадьевна Украинец.

Памятное поощрение
— А кто из сотрудников показывает 

пример в работе в настоящее время?
— Добросовестно трудятся вре-

менно исполняющий обязанности 
заместителя начальника 2-го отде-
ла старший лейтенант внутренней 
службы Анна Александровна Ор-
ловская, главный специалист этого 
же подразделения ЦФО майор вну-
тренней службы Алексей Николае-
вич Анищенко и многие другие.

— В вашей биографии есть осо-
бый эпизод, связанный с длительной
командировкой в Афганистан.

— С 7 мая 1984 по 9 июня 1986 
года я находилась в афганской 
столице — Кабуле: была старшим 
бухгалтером-казначеем в Пред-
ставительстве Министерства вну-
тренних дел СССР при МВД ДРА. 
В загранкомандировку меня на-
правило МВД СССР, в то время я в 
Централизованной бухгалтерии при 
ГУВД Мосгорисполкома трудилась 
на вольнонаёмной должности эко-
номиста. Когда же возвратилась в 
Союз, то за двухлетнюю работу в 
спецкомандировке мне в Главном 
управлении внутренних дел Мосгор-
исполкома на основании приказа 
МВД СССР вручили ценный пода-
рок — радиоприёмник отечествен-
ного производства.

— Что бы вы хотели пожелать кол-
легам в связи со 100-летием Финан-
совой службы МВД России.

— Всегда надо помнить о том, что 
труд наш незаметен, но очень важен. 
Поэтому желаю всем коллегам удов-
летворения от работы и перспектив 
на поле финансовой деятельности! 
И, конечно же, — счастья, здоровья, 
благополучия и радостных событий 
в судьбе!

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА
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«Труд наш незаметен, 
но очень важен»

6 июля нынешнего года у Финансовой службы МВД России знаменатель-
ный юбилей — 100-летие со дня её образования.
О памятных вехах в становлении столичного специализированного под-
разделения и его современном этапе развития рассказывает начальник 
Центра финансового обеспечения Главного управления МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы Маргарита МЕШКОВА, заслу-
женный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.

Маргарита Викторовна МЕШКО-
ВА родилась в городе Новгороде в 
семье военнослужащего. Окончила 
Гомельский государственный уни-
верситет (специальность — органи-
зация механизированной обработки 
экономической информации; квали-
фикация — инженер-экономист).

В органах внутренних дел служит 
с 1987 года. Занимала должности 
главного бухгалтера ЛТП-2 ГУВД 
Мосгорисполкома, а затем в ГУВД 
г. Москвы была старшим ревизором 
и главным ревизором ревизионного 
отдела Финансово-планового управ-
ления, заместителем начальника фи-
нансового отдела ФПУ, начальником 
1-го отдела и заместителем началь-
ника Финансово-экономического 
управления.

В ноябре 2010 года назначена на-
чальником ФЭУ ГУВД по г. Москве, 
а с июня 2011-го руководит Центром 
финансового обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве.

Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 года 
присвоено почётное звание «Заслу-
женный сотрудник органов внутрен-
них дел Российской Федерации».

Имеет ведомственные награды, 
в том числе медаль «За доблесть в 
службе» и другие медали.

 БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

День финансовой службы Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, 6 июля, объ-
явлен приказом МВД России от
1 июля 2008 года № 565.

Датой создания подразделений 
финансовой службы ведомства 
считается 6 июля 1918 года, ког-
да в докладе наркома внутренних 
дел республики V Съезду Советов 
впервые «было указано о структу-
ре и функциях финансового отде-
ла НКВД РСФСР». 

 ИЗ ИСТОРИИ

Маргарита Мешкова
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Деньги на бочку!
Зато насчёт того, кто же в дей-

ствительности останется в убытке, 
можно теперь не сомневаться — во-
дитель. И это серьёзно. Тем более, 
что тема ОСАГО сегодня касается 
практически каждой российской 
семьи: в стране зарегистрировано 
60 миллионов авто, и любые изме-
нения стоимости страхового поли-
са хотя и по-разному, но влияют на 
достаток каждого россиянина. Да 
и при общении любого водителя с 
инспектором ГИБДД без этого до-
кумента не обойтись.

Какие же изменения предлагают-
ся в ОСАГО? Прежде всего, Банк 
России предлагает существенно 
расширить тарифный коридор — 
на 20% в сторону уменьшения для 
всех транспортных средств и на 20% 
в сторону увеличения для автовла-
дельцев-физлиц. Конкретно: если 
сегодня диапазон базового тарифа 
для легковых авто колеблется от 
3432 до 4118 рублей, то предлагается 
его расширить в пределах от 2746 до 
4942 рублей. Но при этом есть ещё и 
коэффициенты, которые учитыва-
ют возраст и стаж водителя, их также 
собираются изменить: вместо 4 вве-
сти аж 50. Все эти меры нацелены на 
то, с довольной улыбкой поясняют 
страховщики, чтобы устанавливать 
«максимально справедливый тариф 
для каждого конкретного водителя с 
учётом его особенностей».

Однако что-то здесь насторажи-
вает. Ну, казалось бы, тарифный ко-
ридор расширен не только в сторону 

увеличения, но и в уменьшитель-
ном направлении, стало быть, есть 
варианты — сумасбродным и нео-
пытным водителям действительно 
придётся выложить денег побольше 
за полис ОСАГО, зато опытные и 
дисциплинированные заплатят по-
меньше. Вроде бы всё справедливо?

Но не стоит обольщаться. Даже 
инициаторы новых базовых тари-
фов хотя и нехотя, но всё же при-
знают: в итоге стоимость полиса 
ОСАГО для водителей средних 
параметров всё равно подорожа-
ет — с сегодняшних 5800 рублей до 
7 тысяч. А водителям с маленьким 
стажем и опытом придётся отдать 
страховщикам значительно больше 
— до 31 тысячи рублей. При этом, за 
что надбавка — непонятно, главное: 
деньги — на бочку!

Заработать любой ценой
Но и это ещё не всё. Акулы стра-

хового рынка надеются, что в буду-
щем Центробанк вообще откажется 
от установления тарифного кори-
дора и коэффициентов. Рынок, де-
скать, говорят они, сам всё отлично 
отрегулирует, без контроля сверху, 
и все останутся довольны.  Похоже 
на лукавство. Куда может завести 
нас такая лихая логика «совершен-
ствования» базовых ставок и коэф-
фициентов страховых тарифов без 
учёта российских особенностей — 
даже сложно себе представить. Зато 
совершенно чётко просматривается 
стратегическое направление гиган-
тов автостраховочной мысли: всё 

заточено на то, чтобы как можно 
больше заработать. И без дополни-
тельных усилий, любой ценой.

При сегодняшней ситуации, жа-
луются автостраховые компании, 
мы, мол, работаем себе в убыток: 
если ранее выплаты за ДТП не пре-
вышали 100 тысяч рублей, то сегод-
ня их максимальный размер — 500 
тысяч, так что «на всех собранных 
средств не напасёшься».

Однако если учесть, что за всё вре-
мя существования ОСАГО его стои-
мость не единожды повышалась в 
разы, то в искренности бизнесменов 
поневоле засомневаешься. Убытки? 
По официальным данным, в 2017 
году убытки всех страховщиков 
ОСАГО составили около 15 милли-
ардов рублей. Насколько корректны 
такие выводы? Во-первых, для на-
чала не мешало бы вспомнить, ка-
кие фантастические сверхприбыли 
получали наши страховщики ранее 
много лет подряд и какие денеж-
ные запасы были ими созданы. Ещё 
один любопытный факт: по закону 
все страховые компании обязаны 
80% собранных средств передавать 
на выплаты клиентам. Но фактиче-
ски, утверждают квалифицирован-
ные эксперты, эта цифра колеблется 
в районе 60—62%. Куда же деваются 
остальные денежки? Страховщи-
ки всеми правдами и неправдами 
стремятся максимально уменьшить 
выплаты клиентам, в том числе и 
посредством судебных тяжб, на ко-
торые щедро тратят многие милли-
арды, а клиенты всё чаще остаются 

недовольны работой сверхприжи-
мистых страховщиков. И непонят-
но, что же реально может заставить 
их работать лучше и оплачивать ре-
монт побывавших в авариях автомо-
билей полностью, а не частично, как 
часто сегодня бывает.

Куда катится полис
Одно время обсуждалось предло-

жение о том, чтобы все основные 
собранные средства страховщики 
отдавали в общий котёл, под госкон-
троль, тогда с собранным капиталом 
не похимичишь — так делается в 
ряде стран: страховой бизнес остав-
ляет себе лишь деньги на работу, а 
попавшим в ДТП клиентам деньги 
выплачиваются без промедления из 
того общего котла, а уж потом в тех 
авариях разбираются между собой 
страховые компании. Но предложе-
ние это у нас не поддержали. Ясное 
дело, почему наши страховщики 
отказались от такого предложения 
— явно по меркантильным сообра-
жениям. Значит, есть всё-таки у них 
прибыль — иначе бы все они давно 
закрыли свой бизнес и пошли по 
миру — и делить её они ни с кем не 
собираются, контроль государства 
им только помешает.

Куда может завести политика всё 
большей либерализации и автома-
тического отстранения государства 
от регулирования тарифов ОСАГО 
и передачи права их регулирова-
ния, самим страховщикам заранее 
известно: это всё равно, что дове-
рить козе охранять капусту. При 

этом сторонники оной идеи часто 
указывают на Европу: вот, мол, в 
Германии, например, отпустили все 
тарифы на свободу, на усмотрение 
страховщиков, и стоимость авто-
страховки уменьшилась — рынок 
отрегулировал.

Всё так и не так. Германское госу-
дарство действительно отказалось 
от регулирования тарифов, но при 
этом оно всё же оставило за собой 
право на ряд опций по регулирова-
нию. Например, для инвалидов и 
малоимущих оно сделало льготный 
тариф и выступило сострахователем. 
Для обычных же немцев государство 
снизило тарифы при оформлении 
страховки на новую машину и на 
все малолитражки. Вот и получи-
лось, что в итоге германский рынок 
цивилизованно снизил тарифы для 
всех. У нас же подобные инициати-
вы авторами нововведений даже и 
не планируются, а стоимость полиса 
ОСАГО для народа только растёт.

Но регулярное механическое 
повышение стоимости полиса
ОСАГО — это не лучшее решение. 
Уже в последние годы многие ав-
томобилисты предпочитают либо 
вовсе отказываться от покупки
ОСАГО, либо приобретают по де-
шёвке фальшивые: для них даже 
действующий сейчас страховой по-
лис стоит слишком дорого. О мол-
чаливом протесте против дорогуще-
го ОСАГО говорит и официальная 
статистика: за последние 5 лет ко-
личество заключённых по ОСАГО 
договоров только сокращалось: в 
2013 году было заключено 42,7 млн, 
в 2014 — 42,6 млн, в 2015 — 39,9 млн, 
2016 — 39,1 млн, 2017 — 39,2 млн. 
Полисов ОСАГО водители с каж-
дым годом приобретали всё меньше, 
а автомобилей в России станови-
лось с каждым годом всё больше и 
больше. Такой вот тревожный па-
радокс. Если сохранится такая тен-
денция, то заведёт она очень далеко. 
Страховым компаниям, чтобы вы-
жить при разбежавшихся клиентах, 
цены за ОСАГО вскоре придётся 
задирать до небес. И самое главное, 
количество желающих получить ре-
альный полис ОСАГО уменьшится 
до критического уровня. Но наши 
страховщики привыкли жить толь-
ко сегодняшним днём, прогнозы на 
завтра их мало интересуют.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

ПОЧЁМ ОСАГО
ДЛЯ НАРОДА
В середине июня Банк России опубликовал проект 
изменений предельных размеров базовых ставок и 
коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Какие 
сюрпризы теперь ждут нас всех при покупке полиса? 
Для среднего водителя цена страховой услуги вырастет 
на 2 тысячи рублей, а для неопытного, с небольшим ста-
жем вождения — на 6 тысяч. В результате, как уверяют 
страховщики, они «наконец-то перестанут работать 
себе в убыток». Итак, хрустальная мечта капитанов ав-
тострахового бизнеса о блюдечке с золотой каёмочкой, 
кажется, начинает сбываться.

В районе Люблино 
Ю г о - В о с т о ч н о г о 
административного 

округа столицы, в сквере 
имени Героя Советского 
Союза Михаила Судакова 
также были проведены тор-

жественные мероприятия. 
В них приняли участие гла-
ва управы района Люблино 
Алексей Бирюков, Совет 
депутатов муниципального 
округа Люблино, началь-
ник Управления внутрен-

них дел по ЮВАО гене-
рал-майор полиции Сергей 
Карпов, личный состав при 
УВД по ЮВАО, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, жители и учащиеся 
района Люблино.

После приветственной 
речи главы управы Алек-
сея Бирюкова выступил 
начальник УВД по ЮВАО 
Сергей Карпов.  Он отме-
тил, что хранить память о 
подвиге — долг каждого 
россиянина, и пожелал 
всему личному составу 
УВД по ЮВАО мира, сча-
стья и здоровья на долгие 
годы. 

Присутствующие поч-
тили память погибших 

солдат минутой молча-
ния. Затем для участни-
ков мероприятия музы-
кально-хореографический 
театр «Орфей» исполнил 
танец «Журавли» и песню 
«Солнечный круг». 

На мероприятии высту-
пил руководитель муни-
ципального округа Лю-
блино Юрий Андрианов, 
а также представитель 
Общественного совета 
при УВД по ЮВАО атаман 

РКО казачий полковник 
Сергей Шишкин и пред-
седатель Совета ветеранов 
района Люблино Геннадий 
Заболотников.

В завершение церемо-
нии в знак общей печали 
и скорби о погибших при-
сутствующие возложили 
цветы к памятнику Миха-
ила Судакова.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы

УВД по ЮВАО

ОСТРАЯ ТЕМА

Свеча памяти
В канун Дня памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча 
памяти».  Во всех уголках России были зажжены свечи и возложены 
цветы в память о трагических событиях, которые потрясли мир 77 лет 
назад.



70 лет исполнилось ветерану 
спорта МВД подполковнику мили-
ции Виктору Алексеевичу Мань-
шину. Он начинал свою трудовую 
деятельность двадцатилетним па-
реньком в должности милиционе-
ра в Советском РУВД г. Москвы, а 
заканчивал в конце 70-х одним из 
руководителей вновь созданного 
колледжа милиции в Южном окру-
ге Москвы. Всю свою трудовую 
деятельность он пропагандировал 
здоровый образ жизни, приобщал 
друзей и воспитанников коллед-
жа к занятиям спортом. Виктор 
Алексеевич до сих пор пользуется 
авторитетом у своих сослуживцев и 
выпускников колледжа милиции. 
В их числе даже те выпускники, 
которые закончили колледж 20 лет 
назад.

Когда Виктор Алексеевич вышел 
на заслуженный отдых, то понял, 

что его энергии и целеустремлён-
ности нужен достойный выход. 
Им стало ветеранское движение. 
Уже более 10 лет он активный 
участник всех спортивно-патрио-
тических мероприятий, соревно-
ваний, которые проводит Совет 
ветеранов спорта центрального 
аппарата органов внутренних дел. 
Виктор Алексеевич поддерживает 
любые начинания по патриотиче-
скому воспитанию подрастающе-
го поколения как в Москве, так и 
в регионах России. Сам регулярно 
тренируется и привлекает к этим 
занятиям детей. Маньшин создал 
по месту жительства, в Чеховском 
районе Московской области, спор-
тивную секцию, в которой также 
тренируются.

В честь юбилея спортсмена Со-
вет ветеранов спорта ЦА МВД ор-
ганизовал и провёл спортивный 

праздник на поле стадиона фут-
больного клуба «Ника». Руководи-
тели клуба любезно предоставили 
базу стадиона для праздника. Сре-
ди ветеранов — Сергей Петрович 
Ольшанский и Назар Самвелович 
Петросян, знаменитые в прошлом 
футболисты, директор и президент 
клуба «Ника». Сыграли в футбол 
и дети: сразились команда фут-
больной школы Чертаново под 
руководством тренера Алексея Ро-
маненкова и команда футбольной 
секции школы № 1245, которую 
тренирует Юрий Агапов. Матч 
окончился дружеской ничьёй. В 
соревнованиях по дартсу участво-
вали воспитанники спортивно-па-
триотического клуба ветеранов ЦА 
МВД «Отечеству верны» и ученики 
школы № 504, руководитель груп-
пы — педагог школы Карина Алек-
сандровна Устинова, мастер спорта 

СССР с 1958 года. С ними провёл 
показательную тренировку Григор 
Гарегинович Аветисян — заслу-
женный тренер России, судья меж-
дународной категории.

Финалом праздника стала то-
варищеская встреча по футболу 
между командами «Легенды фут-
бола СССР» и «Ветераны МВД». 
Результат игры — боевая ничья 
10:10. Юбиляру удалось забить два 
мяча в ворота соперников.

В награждении детей принима-
ли участие легенды футбола СССР: 
Михаил Гершкович, мастер спор-
та международного класса; Алек-
сандр Тарханов, заслуженный тре-
нер России, мастер спорта; Назар 
Петросян, мастер спорта; Сергей 
Ольшанский, мастер спорта между-
народного класса. Юные участники 
соревнований были награждены 
медалями, памятными сувенирами. 
Команды победителей наградили 
кубками. Всем участникам сорев-
нований и зрителям были вручены 
памятные вымпелы от Совета ве-
теранов спорта МВД. Юбиляру от 
Совета ветеранов центрального ап-
парата МВД был вручён знак «По-

чётный ветеран ЦА 
МВД», памятный 
кубок. Всероссий-
ская полицейская 
ассоциация отме-
тила юбиляра меда-
лью. А юные спорт-
смены вручили 
вымпелы и подар-
ки ручной работы. 
Детям было предло-
жено угощение: чай, 
пирожки, торты, 
каша из солдатской 
полевой кухни, ко-
торую организовал 
полковник милиции 

Валерий Великов.
Виктор Алексеевич родился в 

Курской области. В семье было де-
вять детей, среди которых Виктор 
самый старший. Все младшие бра-
тья и сёстры со своими детьми и 
внуками приехали чествовать юби-
ляра из Курской области, в 19 часов 
55 минут в эфире радиостанции 
«Милицейская волна» прозвучало 
поздравление от Совета ветера-
нов спорта ЦА МВД, от ветеранов 
и динамовцев МВД Тульской и 
Тверской области, Краснодар-
ского края с исполнением песни 
«Офицеры». Кульминацией стало 
вручение Виктору Алексеевичу 
Почётной грамоты Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации. 

— Служу России и ветеранскому 
движению! — бодро ответил юби-
ляр. Все убедились, что служить он 
может ещё долго.

Желаем Виктору Алексеевичу 
здоровья и дальнейших успехов в 
боевой и спортивно-патриотиче-
ской работе с детьми. 

Алексей КОЧКАЛДА,
фото Светланы КОЧКАЛДА

В прошедшей на улице Викто-
ренко церемонии открытия 
мемориального знака приня-

ли участие: заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, депутат Москов-
ской городской думы Ирина Ильи-
чёва, главы управы Хорошёвского 
района САО столицы Дмитрий Фи-
липпов и муниципального окру-
га Хорошёвский в городе Москве 
Александр Беляев, председатель 
комиссии по увековечению памя-
ти защитников Отечества Совета 
ветеранов того же района Лидия 
Кузьмина, ветераны Великой Оте-
чественной войны и органов вну-
тренних дел, сотрудники полиции 
и местные жители. Среди гостей 
были и юные москвичи, которые 
в этот особенный день получили 
необыкновенно яркие и глубокие 
впечатления. К слову, гостеприим-
ные хозяева провели для любозна-
тельных мальчишек и девчонок ин-

тересную экскурсию по территории 
1-го оперативного полка полиции. 

Надо уточнить, что ещё в 1976 
году барельеф, на котором бес-
страшный офицер-фронтовик 
запечатлён в динамичной боевой 
сцене — во время совершения под-
вига в своей последней атаке,  был 
открыт на территории действовав-
шего в Москве завода сантехниче-
ского оборудования. На этом пред-
приятии Владимир Викторенко 
после окончания 7 классов работал 
слесарем-лекальщиком. 

Однако впоследствии завод пре-
кратил своё существование, а баре-
льеф был демонтирован, но сохра-
нился до наших дней. Как пояснил 
командир 1-го ОПП главка полков-
ник полиции Владимир Лысак, ру-
ководство и ветераны органов вну-
тренних дел столичной полиции 
вышли в префектуру Северного 
административного округа Москвы 
с предложением об установлении 
символа памяти о Герое на здании 

полка по адресу: 
улица Викторенко, 
дом 10.  

И нельзя не под-
черкнуть, что заме-
чательная иници-
атива московских 
правоохранителей 
получила одобре-
ние. Теперь отре-
ставрированный 
барельеф занял 
достойное место 
на этой столичной 
улице на севере ме-
гаполиса, которая с 
1965 года носит имя 
кавалера советской 
медали «Золотая 
Звезда» Владимира 
Викторенко.

Выступая перед 
участниками тор-
жественного меро-
приятия, Андрей 
Понорец отметил, что сегодня мо-
лодые сотрудники гарнизона мо-
сковской полиции воспитываются 
на славных традициях самоотвер-
женного, героического служения 
Отечеству и чтут доблесть поколе-
ния победителей.

К собравшимся также обрати-
лись ветераны Великой Отече-
ственной войны: генерал-майор 
Иван Павлович Болдырев и насто-
ящая легенда полка подполковник 
милиции в отставке Ораз Мамра-
лиевич Мамралиев.

Организаторы церемонии очень 
постарались, чтобы торжественное 
открытие барельефа получилось 
поистине незабываемым. В испол-
нении солистов оркестра особенно 

проникновенно прозвучали песни 
«Журавли» (музыка Яна Френкеля 
на стихи Расула Гамзатова) и «День 
Победы» (композитор Давид Тух-
манов, поэт Владимир Харитонов). 
Впечатляющим был и парадный 
марш, участниками которого стали 
знамённая группа,  представители 
туристической полиции и кавале-
ристы в погонах.

Присутствовавшие на церемо-
нии возложили живые цветы к ба-
рельефу, которому отныне суждено 
будет стать одной из мемориаль-
ных достопримечательностей Хо-
рошёвского района.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ОТКРЫТ БАРЕЛЬЕФ ГЕРОЮ
В канун Дня памяти и скорби состоялось трогательно-волнующее событие, связанное с увековечением памяти об 
одном из доблестных защитников Родины. На фасаде здания 1-го оперативного полка полиции Главного управле-
ния МВД России по г. Москве установлен барельеф, посвящённый Герою Советского Союза Владимиру Иосифо-
вичу ВИКТОРЕНКО.

Родился 27 февраля 1919 года 
в деревне Соловьёвка, что на 
Смоленщине. С 1937 года жил в
г. Москве.

В 1939 году был призван в Крас-
ную Армию, с началом Великой
Отечественной войны служил в ар-
тиллерийских частях. В 1944-м окон-
чил артиллерийское училище, и с 
того же года воевал на 1-м Белорус-
ском фронте.

Будучи командиром огневого взво-
да (1137-го лёгкого артиллерийского 
полка 169-й лёгкой артиллерийской 
бригады), в январе-феврале 1945 
года отличился в Висло-Одерской на-
ступательной операции и в боях при 
форсировании реки Одер.

23 января сорок пятого награждён 
орденом Красной Звезды.

3 февраля того же года первым 
в полку форсировал Одер в районе 
населённого пункта Целлин (ныне 
— Челин) в 25 километрах северо-за-
паднее Кюстрина, вместе с передовы-
ми отрядами переправил орудия на 
левый берег.

6 февраля отразил восемь враже-
ских контратак. Заменив погибшего 
наводчика, лично подбил два танка 
и бронетранспортёр, а при прорыве 
немецкой пехоты к позициям наших 
воинов вступил в рукопашный бой и 
геройски погиб.

Похоронен в братской могиле в 
двух километрах от населённого пун-
кта Челин (Польша).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу 
и геройство младшему лейтенанту 
Владимиру Иосифовичу Викторенко 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

31 августа 2013 года имя Владими-
ра Викторенко увековечено на Аллее 
Героев в городе Сафоново Смолен-
ской области.

Из биографии
Владимира
Викторенко

ВСЕГДА В СТРОЮ

Ветеран и футболист
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В рамках программы культур-
но-эстетического воспита-
ния подростков, для них, а 

также для сотрудников колонии и 
членов их семей, артисты москов-
ского молодёжного театра предста-
вили спектакль по мотивам сказки 
братьев Гримм «Белоснежка и семь 
гномов», а затем перед воспитанни-
ками колонии выступил главный 
редактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр 
Обойдихин и раздал всем присут-
ствующим экземпляры последнего 
номера столичного полицейского 
издания.

История Брянской воспита-
тельной колонии (БВК) берёт 
начало в 1956 году. На протяже-
нии всего времени существова-
ния она меняла своё название: 
трудовая колония для несовер-
шеннолетних, детская колония, 
воспитательно-трудовая колония, 
воспитательная колония. «Ко-
лония будущего» — так сегодня 
называют Брянскую воспитатель-
ную колонию. В настоящее вре-
мя здесь созданы такие условия 
для проживания, которым может 
позавидовать любое учреждение 
социального или образователь-
ного профиля по другую сторону 
забора. Специально для «Петров-
ки, 38» начальник колонии под-
полковник внутренней службы 
Андрей Разгуло рассказал, что 
сегодня в БВК функционируют 
следственный изолятор для под-
ростков и реабилитационный 
центр по подготовке ребят к вы-
ходу на свободу. В наличии шко-
ла, столовая, медицинская часть, 
жилые секции общежитий, спор-
тивный зал, клуб, комнаты каран-
тина и другие помещения. Поми-
мо этого, на территории колонии 
построен храм в честь Святителя 
Филарета Митрополита Москов-
ского.

В настоящее время в колонии 
находится 41 воспитанник, 15 
подростков размещены в ПФРСИ 
(помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора, 
где ребята ждут приговора суда). 
Лимит наполнения колонии со-
ставляет 149 человек. В колонию 
попадают подростки из пяти регио-
нов России: Брянской, Калужской, 
Курской, Смоленской и Орловской 
областей. Для ребят организован 
учебно-воспитательный процесс 
по школьной программе и  про-
фессионального училища. В про-
цессе обучения ребята осваивают 
профессии слесаря-электромон-
тажника, котельщи-
ка, но самая любимая 
специальность у них 
— слесарь-сантех-
ник. Причём здесь 
им прививают на-
выки установки всех 
разновидностей сан-
технического обо-
рудования. Ребята 
говорят, что когда 
освободятся, то будут 
иметь профессию, 
позволяющую зарабо-
тать на жизнь. Кстати, 
желающие получить 
специальность ланд-
шафтного работника 
имеют полную воз-
можность научиться и 

этому делу. Все работы по благоу-
стройству территории выполняют-
ся воспитанниками.

Большое внимание в колонии 
уделяется кружковой работе, но 
особенно подростки любят спор-
тивную секцию. Практически все 
участвуют в Спартакиаде «Звёзды 
надежд».

С появлением возможности вы-
ездов положительно характеризую-
щихся воспитанников за пределы 
учреждения нередкими стали ви-
зиты ребят в ледовый дворец «Пе-
ресвет», посещение культурно-зре-
лищных мероприятий, музеев. В 
колонии хорошо развито волонтёр-
ское движение. Воспитанники взя-
ли шефство над памятниками совет-
ским солдатам и ежегодно, в канун 

Дня Победы, прово-
дят мероприятия по 
приведению мемори-
алов в порядок.

В колонии есть 
музей, в котором де-
монстрируются три 
экспозиции, посвя-
щённые Первой ми-
ровой войне, парти-
занскому движению 
на Брянщине в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, войне в 
Афганистане. Приме-
чательно, что оформ-
лением музея, изго-
товлением стендов 
и других наглядных 
пособий под руко-

водством наставников занимались 
сами воспитанники. В настоящее 
время в музее проводятся уроки 
мужества, проходят встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, а также экскурсии для ребят.

Всё увиденное и услышанное в 
стенах колонии потрясает своей 
продуманностью в деле воспитания 
осуждённых. Все программы вос-
питательного процесса направлены 
на то, чтобы после окончания срока 

пребывания в колонии подросток 
вышел на свободу не озлобленным 
и стал достойным гражданином ве-
ликой страны.

В завершение встречи для ребят 
— воспитанников колонии редак-
ция газеты «Петровка, 38» передала 
книги, которые теперь можно по-
читать в библиотеке.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

КОЛОНИЯ
      БУДУЩЕГО

Народный артист России, член правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» Вячеслав 
СПЕСИВЦЕВ вместе со своим театром и газетой «Петровка, 38» посетил Брянскую воспитательную 
колонию. Вячеслав Семёнович проверил, как коллектив колонии готовится к проведению фестиваля 
«Амнистия души», который традиционно проходит в начале декабря в Москве. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

Андрей Разгуло
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КУЛЬТУРА

В летний период чис-
ло проводимых 
общественниками 

мероприятий обычно не-
много снижается. Мо-
сквичи отправляются в 
отпуска, дети — на отдых 
в оздоровительные лаге-
ря. Однако, несмотря на 
это, уже сейчас в совете 
активно готовятся к нача-
лу учебного года, чтобы с 
участием представителей 
подразделений по делам 
несовершеннолетних и 
ГИБДД выступить перед 
школьниками с традици-
онными профилактиче-
скими лекциями.

— Этому направлению 
немало внимания уделяет 
в своей работе член обще-
ственного совета Артём 
Бушуев, — говорит Антон 
Юрьевич. — Впрочем, 
хочу отметить и других 
наших активистов. Сре-
ди них Леонид Новиков, 
Александр Кунгуров, Еле-
на Краюшкина, Ирина 
Гончарова, Андрей Тимо-
нин и, конечно же, наш 
дорогой ветеран Виктор 

Степанович Лаврухин. 
Они заслуживают похва-
лы, хотя бы потому, что, 
не считаясь с личным 
временем, несут допол-
нительную нагрузку, ра-
ботают с обращениями 
граждан.

Руководитель обще-
ственной организации 
отмечает, что сейчас в ней 
состоит 16 человек. Осе-
нью в совете пройдут пе-
ревыборы председателя, 
его состав будет пересмо-
трен, возможно, проявив-
шие наименьшую актив-
ность члены организации, 
будут исключены.

— Хочется справедли-
вости! Это, наверное, ос-
новной стимул для рабо-
ты, за которую не платят, 
— продолжает Антон Пе-
тров. — Да, это дополни-
тельные заботы, хлопоты. 
Но они приносят удовлет-
ворение тем, что удаётся 
кому-то в чём-то помочь. 
Вот, например, сегодня 
встречаюсь с инвалидом, 
у которого есть вопросы 
по правам граждан с огра-

ниченными физическими 
возможностями, которые, 
по его мнению, ущемля-
ются. Надеюсь, что со-
вместно найдём верные 
ответы и правильные ре-
шения.

Антон Юрьевич напо-
минает, что обратиться в 
адрес общественного со-
вета может любой чело-
век, через дежурные части 
в территориальных отде-
лах МВД России, за каж-
дым из которых закреплён 
представитель обществен-
ной организации. Кон-
тактные данные совета 
указаны и на сайте УВД. 
Граждане могут написать 
письмо и направить его по 
электронной почте.

— К сожалению, ча-
сто люди из-за собствен-
ной невнимательности 
находятся в неведении, 
— сетует Антон Петров. 
— Характерный пример: 
на одном из отчётных 
собраний с участием на-
чальника УВД гражданин 
спросил: есть ли при по-
лиции общественный со-

вет? И это при том, что за 
несколько минут до этого 
о присутствии руководи-
теля общественного со-
вета было объявлено. Те 
же, кто знает о нас, всё 
чаще приходят, пользуют-
ся дополнительной воз-
можностью решить свои
проблемы.

Эти слова подтвержда-
ют факты. Так, житель-
ница одного из домов по 
Саянской улице вырази-
ла признательность пред-
седателю общественного 
совета за содействие в 
установлении мирного 
сосуществования с со-
седями. В мае этого года 
Антон Петров совмест-
но с участковыми упол-
номоченными полиции 
посетил жильцов одной 
из квартир, которые ре-
гулярно нарушали обще-
ственный порядок, кури-
ли и распивали спиртные 
напитки на лестничной 
площадке, громко вклю-
чали музыку по ночам. 
После профилактической 
беседы конфликт был 

исчерпан. Жильцы-на-
рушители вняли полу-
ченным советам — жить, 
уважая своих соседей, и 
больше не доставляют им 
хлопот.

В другом случае за-
местителя председателя 
общественного совета 
Леонида Новикова по-
благодарил за оказанную 
помощь житель района 
Преображенское. Со-
вместно с сотрудниками 
полиции местного терри-
ториального отдела МВД 
России он участвовал в 
пресечении нарушения 
общественного порядка в 
одном из дворов на Пре-
ображенской улице. Там 
Леонид Новиков также 
общался с нарушителями, 
которые рядом с детской 

площадкой систематиче-
ски распивали спиртные 
напитки. После этого 
жильцы дома стали спать 
спокойно, поскольку 
бывшие нарушители их 
спокойствия, вняв дово-
дам стражей порядка и об-
щественника, перестали 
устраивать свои шумные 
попойки.

Подобные приме-
ры показывают, как на 
практике общественни-
ки помогают полиции 
в охране правопорядка, 
осуществляя при этом 
гражданский контроль 
деятельности различных 
подразделений органов 
внутренних дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

пресс-службы УВД по ВАО

Обращайтесь — поможем!
Председатель общественного совета при УВД по Восточному административному округу
Антон Петров рассказал, чем живёт организация в текущее время.

Для пришедших на концерт 
полицейские исполнили 
авторские песни и проч-

ли стихотворения, в которых 
переплелись темы Родины, люб-

ви и, конечно же, романтики 
службы в органах правопоряд-
ка. На мероприятие приехали с 
выступлением правоохранители 
из разных регионов России. На-

пример, Тверь представлял ка-
питан полиции Алексей Ивлев. 
Под гитару Алексей исполнил 
несколько своих песен, полу-
чив восторженный отклик зала. 
Вслед за ним, на сцене появи-
лась обворожительная девушка 
в голубом платье, лауреат меж-
дународных конкурсов — Мила 
Славская, покорившая зал ав-
торской песней о России.

Затем эстафету на сцене приня-
ли полицейские комендантского 
взвода 2-го ОПП ГУ МВД России 
по г. Москве сержант полиции 
Дмитрий Попов и Майя Ященко, 
сорвав гром аплодисментов.

Но со сцены звуча-
ли не только песни. 
Ведущий концерта 
прапорщик полиции 
Илья Лобачёв прочи-
тал собственное сти-
хотворение «Сказ о 
том, как царь государеву службу 
реформировал».

Зал рукоплескал. К слову, 
большую часть зрителей состав-
ляли курсанты полицейских
вузов.

— Я очень рад, что мне дове-
лось побывать на этом концерте. 
Настроение на высоте! Хотелось 
бы почаще посещать подобные 

мероприятия, — поделился сво-
ими эмоциями один из них.

Песни были очень душевные, 
создавалось впечатление, что 
находишься на концерте имени-
тых шансонье, а на самом деле 
— это поёт московская полиция!

Евгений ГОРУЛЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Поёт московская полиция
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве про-
шёл концерт победителей фестивалей музыкального 
творчества МВД России «Щит и Лира» и «Милосердие 
белых ночей». И сразу стало понятно, что среди сотруд-
ников правопорядка встречаются люди, у которых под 
строгим мундиром скрывается чуткая натура поэта.
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С обрание открыл 
командир мобиль-
ного взвода ОР 

ППСП ОМВД России по 
району Хамовники капи-
тан полиции Е. Исаев. Он 
напомнил, что 28 апреля 
2018 года в десять часов 
вечера полицейский-во-
дитель А. совместно с ин-
спектором С., находясь 
при исполнении служеб-
ных полномочий, прибы-
ли на служебной автома-
шине на автомобильную 
мойку. После того как 
данная услуга была вы-
полнена, сотрудники 
полиции, не объясняя 
причин, отказались её 
оплачивать и попытались 
уехать. Однако один из 
работников мойки пере-
городил выезд полицей-
скому автомобилю. Тогда 

сотрудники полиции всё 
же решили рассчитаться 
с работниками мойки. 
Сначала оплатили часть 
суммы в размере 300 ру-
блей, а через 10 минут, 
после нового визита А. и 
С., работник мойки по-
лучил недостающие 50 
рублей и… удар в пах от 
одного из сотрудников 
полиции. Каждый пони-
мает, что такое «удар ко-
леном», — это мощный, 
быстрый удар ближнего 
боя. Взяв часовую пау-
зу, А. и С. вошли в раж 
противоправных дей-
ствий, снова приехали 
на автомойку: угрожая 

работникам незаконным 
применением насилия и 
доставкой в отдел поли-
ции, они требовали воз-
врата уплаченных денеж-

ных средств. Опасаясь 
исполнения высказанных 
угроз, работник авто-
мойки вернул обидчикам
350 рублей.

После беспрецедентного 
визита потерпевший об-
ратился с письменным за-
явлением в УСБ ГУ МВД 
России по г. Москве.

Сотрудники А. и С. за-
держаны в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Загадку того, что же по-
будило теперь уже бывших 
сотрудников полиции к 
противоправному дей-
ствию, попытались раз-
гадать на офицерском со-
брании. 

Результаты проверки 
личного дела показали 
наличие исключитель-
но положительных ха-
рактеристик и отзывов. 
За период прохождения 
службы к дисциплинар-
ной ответственности они 
ни разу не привлекались, 
показали себя квалифи-
цированными специ-
алистами, умеющими 
грамотно и рационально 
подойти к решению слож-
ных и трудоёмких задач. 
Оба прошли психологиче-
скую проверку в соответ-
ствии с требованиями. И 
если ссылаться на то, что 
приоритетную роль в фор-
мировании асоциального 
поведения играют такие 
факторы, как обществен-
ные условия, стремление 
к приобретению матери-
альных благ, семья, школа, 

то А. и С. к такому поведе-
нию не склонны — руко-
водители были у них дома, 
общались с семьёй. Более 
того, за прошлый год и 
за отчётный период 2018 
года оба сотрудника отли-
чились в раскрытии ряда 
преступлений, среди ко-
торых были особо тяжкого 
характера. Сотрудник А. в 
органах внутренних дел с 
2003 года, в должности — с 
2015 года. Сотрудник С. в 
правоохранительных орга-
нах с 2012 года, в должно-
сти — с 2016 года.

Выступивший перед 
офицерской аудиторией 
командир взвода отметил, 
что всегда руководствует-
ся аксиомой: руководи-
тель несёт полную ответ-
ственность за поступки, 
результаты и последствия 
своих действий и действий 

подчинённых. В данном 
случае, остаётся учитывать 
недостатки, принимать 
более эффективные реше-
ния в будущем.

Категорично осудили 
действия А. и С. коллеги 
по смене.

В мероприятии принял 
участие начальник ОМВД 
России по району Хамов-
ники полковник полиции 
Сергей Артёмов. Реше-
ние проблемы он видит в 
более сильном «сержант-
ском составе», в необхо-
димости разбираться не 
только с эффективностью 
работы подчинённых, но 
и с руководителями. На 
его взгляд, руководство 
ППС должно более тща-
тельно продумать работу с 
сотрудниками. А к выше-
сказанному он добавил о 
важности получения сво-
евременной информации. 
— Если бы информация о 
месте нахождения сотруд-
ников была донесена до 
руководства своевремен-
но, вероятно, всё было бы 
по-другому. Зная её досто-
верность, мы приняли бы 
соответствующие меры, 
— считает полковник
Артёмов.

Было выражено мнение 
руководства о повышении 
эффективности работы 
психологической службы 
с сотрудниками. Её успех 
может быть обеспечен 
лишь совместными, хоро-
шо скоординированными 
усилиями всех участников. 
Психологическая работа 
в подразделении должна 
быть направлена на опти-
мизацию психологических 
характеристик, способных 
повысить эффективность 
функционирования психи-
ки полицейских в процес-
се выполнения ими задач 
служебной деятельности. 
Важное место в этой рабо-

те занимают вопросы вза-
имодействия командира с 
психологом, являющимся 
основным специалистом 
в данной области, владе-
ющим специальными ме-
тодами психологического 
изучения и управления. 
Информация, получаемая 
должностными лицами от 
психолога, при её правиль-
ной оценке и использова-
нии, позволяет предупреж-
дать многие негативные 
явления и способствует по-
вышению эффективности 
служебной деятельности. В 
этой связи было отмечено, 
что работа психолога за ис-
текший период 2018 года с 
указанными сотрудниками 
проводилась недостаточно 
плотно. В основном это 
были беседы, направлен-
ные на соблюдение ПДД, 
так как по данным ЦБД 
УГИБДД по г. Москве и 
Московской области вы-
явлено 56 нарушений ПДД 
со стороны сотрудников 
отдела.

В ходе проведения офи-
церского собрания были 
сделаны следующие вы-
воды: причинами, по-
будившими, совершить 
данное правонарушение, 
послужили личная неди-
сциплинированность и 
недостаточный контроль 
со стороны непосред-
ственных руководителей 
(формальное отношение 
к организации несения 
службы нарядами, задей-
ствованными в системе 
единой дислокации).

Финальным аккордом 
собрания прозвучало все-
общее порицание поступ-
ка нарушителей, это как 
хорошее лекарство — его 
неприятно пить, но, как 
правило, оно вылечивает.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Попали «под расчёт»
В УВД по ЦАО прошло офицерское собрание, причиной которого послужило правонарушение, 
совершённое сотрудниками мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по району Хамовники, 
условно назовём их А. и С.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В соответствии со 
статьёй 13 Феде-
рального закона 

от 13 декабря 1996 года
№ 150-ФЗ «Об оружии» 
право на приобретение 
огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия, спортивно-

го оружия, охотничьего 
оружия имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет.

Для получения лицен-
зии на приобретение 
оружия сотрудник ОВД 
обязан представить в 
федеральный орган ис-
полнительной власти, 
уполномоченной в сфере 
оборота оружия, или его 
территориальный орган 
по месту жительства:

1. Заявление, состав-
ленное по установленной 
форме.

2. Документ, удосто-
веряющий гражданство 
Российской Федерации. 

3. Документ, под-
тверждающий прохожде-
ние службы в ОВД и нали-
чие специального звания.

4. Охотничий билет 
единого федерального об-
разца (представляется 
заявителем для приоб-
ретения оружия в целях
охоты).

5. Документ, под-
тверждающий занятие 
видами спорта, связан-
ными с использованием 

огнестрельного оружия, 
выданный спортивной ор-
ганизацией или образова-
тельной организацией в 
соответствии с выполня-
емыми этими организаци-
ями уставными задачами 
в сфере физической куль-
туры и спорта, а также 
ходатайство общероссий-
ской спортивной федера-
ции, аккредитованной в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации, о выдаче со-
ответствующей лицензии 
с указанием вида спорта, 

связанного с использова-
нием спортивного оружия 
(представляется для при-
обретения оружия в целях 
занятия соответствую-
щим видом спорта).

6. Две фотографии
3x4 см.

7. Квитанция об оплате 
госпошлины.

(Административный 
регламент Федеральной 
службы войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации по предостав-
лению государственной 
услуги по выдаче граж-

данину Российской Фе-
дерации лицензии на
приобретение спортив-
ного или охотничьего 
огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия, охотничьего 
пневматического оружия 
и спортивного пневмати-
ческого оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и 
патронов к нему от 18 ав-
густа 2017 года № 359).

А. КУЛЕШОВА,
юрисконсульт

3-го отдела ПУ ГУ
МВД России по г. Москве

Особенности получения лицензии на приобретение спортивного
или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия

с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему сотрудниками ОВД



Ёркин Олег Александрович 
родился 5 июля 1929 года 
в семье кадрового сотруд-

ника ВЧК—НКВД с 1919 года 
Ёркина Александра Ивановича, 
руководившего строительством 
ряда промышленных и оборон-
ных объектов силами спецкон-
тингента. Так для краткости 
назывались лица, находящие-
ся в местах лишения свободы. 
Отец героя нашего очерка был 
награждён знаком «Почётный 
чекист», орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Крас-
ного Знамени (один из них за 
выслугу лет) и орденом Ленина. 
По роду его службы семейство 
Ёркиных постоянно переезжа-
ло с места на место, поэтому 
учиться Олегу пришлось в шко-
лах Ленинградской области, 
Каменец-Подольска, Смолен-
ска, Кандалакши, Соликамска, 
Тбилиси, а аттестат зрелости 
он получил в 1948 году в горо-
де Горьком. В том же году Олег 
поступил в Уральский политех-
нический институт, но на вто-
ром году обучения он осознал, 
что ошибся в выборе профессии 
и перевёлся в Свердловский 
юридический институт, однако 
освоение юриспруденции он за-
канчивал в 1954 году в Москов-
ском юридическом институте. 
К тому времени он уже обзавёл-
ся семьёй (жена Тамара Григо-
рьевна, дочь Ирина). 

Нужно сказать, что в те годы 
советское государство дава-
ло высшее образование своим 
гражданам не столько для их 
личного развития, сколько для 
того, чтобы они какое-то время 
послужили своему Отечеству 
там, где они были нужнее. По-
этому наличие семьи и москов-
ской прописки не освободило 
его от обязательного распреде-
ления. Так дипломированный 
специалист Олег Ёркин оказал-

ся в распоряжении Управления 
милиции Калининской обла-
сти. Начинал он следователем 
1-го отделения милиции Кали-
нина, однако уже через полгода 
его перевели на оперативную 
работу и назначили сразу стар-
шим оперуполномоченным 
областного отдела уголовного 
розыска. Но и в этом качестве 
молодой специалист не заси-
делся. Уже в августе 1956 года 
его выдвинули на должность на-
чальника отделения ОУР УВД. 
Не исключено, что кроме опе-
ративной хватки Ёркина, не-
малую роль в этом назначении 
сыграло наличие у лейтенанта 
милиции столь редкого в те вре-
мена высшего образования, по-
лученного не урывками и не по 
вечерам, а на очном отделении 
московского института. 

Теоретические знания, моло-
дость и настрой на достижение 
успеха в сочетании с умением 
ладить с коллегами и с самы-
ми разными слоями населения 
позволили начинающему руко-
водителю добиться хороших ре-
зультатов работы своего отделе-
ния, но он чувствовал, что ему 
не хватает одного – «земельной» 
практики. И как только поя-
вилась такая возможность, он 
согласился пойти на должность 
заместителя начальника Ново-
промышленного РОМ города 
Калинина. Вот где пришлось 
повариться! Какие только про-
блемы не ставила перед ним 
быстро меняющаяся оператив-
ная обстановка, с чем только не 
приходилось сталкиваться. Всё 
требовало его внимания, ничем 
нельзя было пренебречь, пото-
му что для статистической кар-
тины, по которой оценивалась 
работа райотдела, важно всё: 
— от кражи белья с верёвки до 
разбойного нападения и умыш-
ленного убийства. А оператив-
ная «кухня»? Ведь это была его 
прямая обязанность. А там шею 
сломать можно в любой момент.

Два года не прошли, а про-
летели, и вот тридцатилетний 
старший лейтенант милиции 
Ёркин возвращается в УВД уже 
в качестве заместителя началь-
ника уголовного розыска обла-
сти. А это ведь работа за себя 
и за «того парня». Начальник 
осуществляет общее руковод-
ство, на нём представительские 
функции, но он же первым по-
лучает и разносы от вышестоя-
щего начальства. А чтобы таких 
разносов было как можно мень-
ше, заместитель должен «па-
хать» и день и ночь, иначе мож-
но и «не сработаться». И Ёркин 
«пашет» в таком ритме четыре 
года. «Пашет» добросовестно, с 
выдумкой и со знанием дела, и 

в конце концов «допахался» до 
того, что к 35 годам стал началь-
ником уголовного розыска.

Последующие пять лет (с 1964 
по 1969 год) можно считать «се-
ребряной пятилеткой» кали-
нинского уголовного розыска. 
Олег Александрович делал всё, 
чтобы его сотрудники работа-
ли в максимально комфортных 
условиях, независимо от на-
строения начальника, и буду-
чи уверенными, что их успехи 
будут замечены и отмечены, а 
недостатки получат адекватную 
оценку, но без скоропалитель-
ных выводов и ненужных экс-
цессов. 

Вот что писало в 1967 году ру-
ководство УООП Калининского 
облисполкома в представлении 
к награждению Олега Алек-
сандровича орденом Красной 
Звезды: «Тов. Ёркин зарекомен-
довал себя грамотным и иници-
ативным сотрудником, умело 
организует аппарат уголовного 
розыска на разоблачение и пре-
сечение уголовных проявлений 
и нарушений общественного 
порядка. Раскрываемость пре-
ступлений на протяжении по-
следних трёх лет улучшается 
и составляет за 1-е полугодие 
1967 года 96,2%. Как правило, 
он лично возглавляет оператив-
ные группы по раскрытию особо 
опасных преступлений, прояв-
ляя при этом смелость и наход-
чивость». Далее идут конкретные 
примеры: раскрытие убийства в 
Калинине офицера армии ГДР и 
задержание особо опасного пре-
ступника, непосредственно им 
осуществлённое. А в конце пред-
ставления такие строчки: «лично 
дисциплинирован, в обращении 
вежлив, в быту скромен, пользу-
ется деловым авторитетом среди 
сотрудников УООП». И это, как 
покажет время, без натяжек и 
преувеличения. 

В 1969 году Олега Алексан-
дровича, как перспективного 
руководителя, переводят на 
работу в Управление уголов-
ного розыска МВД СССР. Но-
вый уровень, новые знания, 
новые возможности. Здесь уже 
нет «мелочёвки», группа «важ-
няков» выезжает в регионы 
только в случае совершения не 
просто особо опасных, а резо-
нансных преступлений. И вот 
там, на незнакомой террито-
рии, с малознакомыми людьми 
ему приходилось, не ущемляя 
профессионального и челове-
ческого достоинства местных 
руководителей, организовывать 
работу по раскрытию престу-
пления. За три года таких вы-
ездов было десятки. Правда, не 
все они заканчивались быстрым 
и положительным результатом, 

но везде с благодарностью отме-
чали профессиональный вклад 
Ёркина в организацию работы 
оперативных штабов, за что в 
1971 году он был награждён зна-
ком «Заслуженный работник 
МВД СССР».

Человеческие качества Оле-
га Александровича оценили и в 
министерстве, избрав его секре-
тарём партийной организации 
Управления уголовного розы-
ска. В этом качестве ему при-
шлось выступать в роли прово-
дника идей, идущих «сверху», 
и в качестве «амортизатора» и 
адвоката при возникновении 
каких-либо претензий к кон-
кретным сотрудникам со сто-
роны руководства. С присущей 
Ёркину дипломатичностью, он 
и с этими обязанностями спра-
вился блестяще. 

Но министерская работа 
несколько тяготила дея-
тельного старшего офицера 
милиции, его тянуло к бо-
лее живой работе, на «зем-
лю». И когда начальник 
Московского уголовного 
розыска Владимир Фёдо-
рович Корнеев в 1972 году 
предложил Олегу Алексан-
дровичу стать его замести-
телем, он согласился не 
задумываясь. Сначала му-
ровцы отнеслись к назначе-
нию «варяга» несколько на-
стороженно, но когда они 
познакомились с ним по-
ближе, все опасения исчез-
ли. Высоконравственный, 
интеллигентный, скром-
ный, доброжелательный 
человек и великолепный 
профессионал пришёлся 
ко двору. Вместе с рядовы-
ми оперативными работниками 
замначальника МУРа в любое 
время суток выезжал на места 
происшествий, не считаясь с 
выходными и праздничными 
днями, с ними он часами про-
сиживал в отделениях мили-
ции, анализируя обстоятельства 
совершения преступлений и 
продумывая до мелочей меро-
приятия, направленные на их 
раскрытие. Такого руководи-
теля нельзя было не уважать, 
поэтому, когда в 1976 году Олег 
Александрович стал начальни-
ком МУРа, все с воодушевлени-
ем восприняли это назначение.

На этой должности душевные 
и профессиональные качества 
Ёркина раскрылись ещё глуб-
же. Для МУРа и его сотрудни-
ков настал один из наиболее 
комфортных периодов за всю 
историю существования это-
го легендарного управления. 
На совершенно другой уровень 
вышло взаимодействие МУРа с 
другими оперативными служ-

бами и следственными аппара-
тами, улучшилось техническое 
оснащение как самого управ-
ления, так и районных подраз-
делений уголовного розыска. 
Авторитет МУРа поднялся до 
такой высоты, что ни одно бо-
лее или менее значимое кадро-
вое решение будь то в районных 
управлениях или на Петровке, 
38 не принималось без учёта 
мнения Ёркина или его заме-
стителей. 

А внедрённая им система ро-
тации кадров уголовного ро-
зыска: «земля» — МУР, МУР 
— «земля»? А сколько талант-
ливых руководителей было вы-
ращено таким образом как при 
Олеге Александровиче, так и 
при его преемниках?

Взять хотя бы Василия Нико-
лаевича Купцова, приобретше-
го в «окопах» хорошие навыки 
оперативной работы, за что его 
рекомендовали для работы в 
МУРе. На Петровке он подна-
брался управленческого опыта 
и вернулся на «землю», где про-
шёл всю вертикаль от начальни-
ка 51-го отделения милиции до 
начальника ОУР и заместителя 
начальника РУВД по опера-
тивной работе. Когда же Куп-
цов перерос и эту должность, 
то при первой же возможности 
он был назначен заместителем, 
а через два года начальником 
МУРа. Но и это оказалось не 
пределом — службу в органах 
внутренних дел генерал-майор 
милиции Василий Николаевич 
Купцов заканчивал, будучи пер-
вым заместителем начальника 
ГУВД Москвы. Таких приме-
ров было много, приведём лишь 
несколько имён: Андриец Ев-
гений Николаевич — началь-
ник Северного ОУВД, Данилов 
Юрий Викторович — начальник 
Московского РУБОП, Рудык 
Богдан Кондратьевич – началь-

ник Оперативно-поискового 
управления, Шестопалов Ми-
хаил Иосифович — начальник 
Управления БХСС. 

Особенно поднялся автори-
тет уголовного розыска Москвы 
после того, как ему в 1978 году 
удалось раскрыть «кражу века» 
— хищение полутора миллио-
нов рублей из денежного хра-
нилища Ереванского отделения 
Государственного банка СССР. 
Получив информацию о совер-
шённом преступлении, Олег 
Александрович заставил рабо-
тать абсолютно все подразде-
ления уголовного розыска сто-
личного гарнизона милиции. 
Причём, не «отбывать номер», 
как это иногда бывает, а рабо-
тать как по своему «висяку». 
Повсеместно были заведены ду-
бликаты уголовно-розыскного 
дела, проинструктирован весь 
личный состав и спецаппарат 
оперативных служб. В МУРе 
работала специальная группа, 
контролировавшая полноту и 
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АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начальник МУРа 

в 1976 — 1983 гг.

Газета «Петровка, 38» про-
должает публикацию специ-
альных выпусков, посвя-
щённых 100-летней истории 
Московского уголовного ро-
зыска. Они формируются из 
материалов книги об истории 
Московского уголовного ро-
зыска, создаваемой Советом 
ветеранов МУРа под общей 
редакцией Юрия Григорьеви-
ча ФЕДОСЕЕВА — начальни-
ка МУРа в 1991—1994 годах.

Рудык Богдан Кондратьевич



качество выполнения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
как в аппарате управлении, так 
и на «земле». Поступающие сиг-
налы тщательно проверялись, 
раскрывались преступления, 
но всё не те. Чтобы взбодрить 
руководителей районного зве-
на, Ёркин периодически про-
водил проверки, заслушива-
ния, специальные совещания. 
Чутьё опытного оперативника 
не обмануло. Преступники, 
действительно, появились в 
Москве, пересеклись с агентом 
уголовного розыска, а дальше, 
как говорится, дело техники. 
Преступники задержаны, пре-
ступление раскрыто, деньги 
возвращены. Кто на коне? Мо-
сковский уголовный розыск. 

Заслуги Олега Александровича 

были высоко оценены. К медали 
«За отличную службу по охране 
общественного порядка», полу-
ченную им ещё в бытность за-
местителем начальника МУРа, 
прибавился орден Трудового 
Красного Знамени и очередное 
звание — «генерал-майор ми-
лиции». Но, получив генераль-
ские погоны, он не изменился, 
не забронзовел. Напротив, свою 
принадлежность к высшему 
начальствующему составу он 
использовал для того, чтобы 
решать в инстанциях вопросы, 
касающиеся службы, а если тре-
бовали обстоятельства, то и от-
дельно взятых сотрудников. 

У генерала Ёркина были хоро-
шие перспективы для дальнейше-
го служебного роста, «но человек 
предполагает, а судьба распола-

гает» — резко ухудшилось состо-
яние здоровья. Так часто бывает 
с доброжелательными людьми, 
стремящимися не выплёскивать 
свои эмоции на других, а тихо, 
один на один с самим собой пе-
реживать служебные невзгоды и 
личные неприятности. С грустью 
муровцы провожали на пенсию 
своего 54-летнего начальника, 
своего отца-командира. Однако 
пройдя курс лечения, Олег Алек-
сандрович вместе со своим быв-
шим заместителем Болотиным 
Борисом Маркеловичем, вслед 
за ним ушедшим на пенсию, стал 
всё чаще и чаще появляться на 
Петровке, 38, где они консульти-
ровали сыщиков по текущим де-
лам и изучали приостановленные 
УРД по «висякам» прошлых лет. 
Неспешный анализ материалов 

позволял им находить ранее до-
пущенные ошибки, по-новому 
осмысливать доказательства, 
вносить свои предложения. В 
результате ряд уголовных дел по 
тяжким преступлениям, которые 
считались абсолютно беспер-
спективными, удалось раскрыть 
и вместе со следователями дове-
сти до суда и приговора. Эта ра-
бота настолько затянула нерав-
нодушного генерала в отставке, 
что в один из январских дней 
1993 года на столе очередного на-
чальника МУРа появилось такое 
заявление: «Хочу помочь МУРу, 
чем могу. Прошу назначить на 
должность, которую Вы сочтёте 
возможной». Причём, это заяв-
ление всегда и во всём скромный 
Олег Александрович написал не 
по собственной инициативе, а 

под давлением замначальника 
МУРа Купцова, который спра-
ведливо посчитал, что труд вете-
рана должен соответствующим 
образом оплачиваться. Так Олег 
Александрович вновь оказался в 
муровском строю. В нём он оста-
вался до конца своей жизни.  

И ещё одно большое дело сделал 
генерал Ёркин — дело, за которое 
ему благодарны ветераны Москов-
ского уголовного розыска. Это его 
стараниями секция уголовного 
розыска Совета ветеранов ГУВД, 
созданная его предшественником 
на посту начальника МУРа К.П. 
Гребневым, превратилась в Совет 
ветеранов МУРа, который с года-
ми стал самой работоспособной 
ветеранской организацией мо-
сковской милиции (полиции).  

Юрий ФЕДОСЕЕВ

К  100-ЛЕТИЮ  МУРа 13№ 23  03.07 / 09.07. 2018№ 23  03.07 / 09.07. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Д ля муровцев старшего поколе-
ния имя Бориса Маркеловича 
Болотина является символом 

настоящего служения делу и образцом 
профессионализма. Тем, кто работал с 
ним, учился и шёл с ним по жизни, не-
сомненно повезло. Они трудились с ле-
гендой МУРа.

В МУРе искренне радовались назна-
чению Бориса Маркеловича на долж-
ность заместителя начальника управ-
ления. Я не знаю сотрудников, которые 
бы его не любили. Точно также не пом-
ню случаев, когда Борис Маркелович в 
порыве гнева или недовольства отно-
шением подчинённых к работе кого-то 
обидел. Его врождённая мудрость по-
могала нам принимать верные решения 
и раскрывать, казалось бы, неподъём-
ные дела. 

За несколько недель до открытия 
Олимпиады-80 в Москве в институт 
имени Склифосовского обратились 
три десятка женщин с проколами, раз-
рывами и иными повреждениями тела. 
ЧП случались в самых разных местах. 
Женщины получали повреждения на 
тротуаре, когда находились в телефон-
ных будках, переходили улицы или еха-
ли в общественном транспорте. Причём 
фиксировались преступления на разных 
улицах и в различных районах города. 

С каждым днём число обращений 
по этому поводу росло. Информация о 
происшествиях поступала в ЦК КПСС, 
Совет министров СССР, КГБ и МВД 
СССР. 

По Москве поползли слухи, которые 
как всегда обрастали самыми невероят-
ными и устрашающими подробностя-
ми. Падали эти слухи на подготовлен-
ную почву. Ранее на предприятиях, в 
учреждениях выступали лекторы, рас-
сказывавшие о грядущей Олимпиаде. И 
некоторые из них для красного словца 
добавляли разную чушь об уколах, от-
равлениях с использованием насекомых 

и тому подобное. Ситуацию по-
догревал и отказ, совершенно по 
иным мотивам, ряда стран от уча-
стия в Олимпийских играх. Дело 
приобретало совсем неприятный 
оборот.

Начальник МУРа Олег Алек-
сандрович Ёркин, его замести-
тель Борис Маркелович Боло-
тин и я — начальник отдела «А» 
были приглашены к заместителю 
начальника ГУВД Москвы Вик-
тору Антоновичу Пашковскому. 
После «обнадёживающего» обе-
щания «снять головы» вместе с 
погонами, если мы в ближайшее 
время не решим проблему и не 
изобличим преступников, генерал 
Пашковский приказал немедлен-
но создать спецгруппу из самых 
опытных сыщиков. Нужны были 
результаты, объяснений никто не 
принимал...

Возглавить сформированную 
спецгруппу доверили мне. Учиты-
вая обстоятельства дела и серьёз-
ность положения, о существо-
вании спецгруппы и причинах 

создания не должны были знать даже 
начальники отделов управления. До-
кладывать было приказано ежедневно. 

В кратчайшие сроки опергруппой 
были передопрошены все потерпевшие 
женщины. Уточнялись обстоятельства 
происшествий, важные детали. Удалось 
выяснить, что в крови пострадавших 
нет признаков отравления, а посяга-
тельства на них совершались в Бауман-
ском, Калининском, Первомайском и 
Перовском районах. 

Члены опергруппы трудились без 
выходных с раннего утра до поздней 
ночи. Никто не обращал внимание на 
усталость и различные возникающие 
сложности. И вскоре от одной из жертв 
была получена очень важная информа-
ция. Женщина вспомнила, что в мо-
мент укола в руку она слышала громкий 

мужской хохот, доносившийся из 
проезжавшей по Садовому кольцу 
автомашины. Что особенно важ-
но, машина была специализиро-
ванная. На ней был подъёмник, 
применяемый рабочими, которые 
ремонтируют городские электро-
сети. 

А ещё через пару дней другая 
пострадавшая от укола в шею со-
общила, что видела такую же ма-
шину с хохотавшими в ней муж-
чинами в Бауманском районе. Эта 
женщина сумела даже назвать по-
следние цифры регистрационного 
номера машины.

К утру следующего дня всё было 
закончено. Были задержаны шесть 
человек — работников Москво-
рецкого отделения Мосгорсвета, 
занимавшихся ремонтом неоно-
вых рекламных вывесок. След-
ствием было установлено и дока-
зано, что эти люди изготовили с 
десяток рогаток и металлических 
скоб. А затем, для собственного 
«развлечения», решили стрелять 
по женщинам, когда разъезжали 
по обслуживаемым районам. Все след-
ственные действия и судебные разби-
рательства были проведены в предельно 
сжатые сроки. Все шестеро лоботрясов 
в возрасте от 28 до 42 лет получили за 
свои «шалости» от трёх до шести лет 
лишения свободы. Ну, а наши головы и 
погоны, остались на своих местах.

Запомнилось ещё одно дело, которым 
мы занимались в период подготовки к 
открытию Олимпийских игр в Москве. 

В МУР поступила информация о по-
беге из грузинской тюрьмы десяти уго-
ловников. Они сумели сделать подкоп 
и оказались на свободе. Один из бегле-
цов по кличке Гарик Одноглазый решил 
скрываться в Москве. Сообщалось так-
же, что Одноглазый опасен и вооружён 
— имеет два пистолета. При этом он от-
менно стреляет и делает это, не выни-
мая рук из карманов. 

Используя имевшиеся в МУРе опе-
ративные возможности, мы установи-
ли, что пару дней назад в одном из до-
мов в Первомайском районе столицы 

действительно поселился неизвестный 
мужчина. По приметам он был похож на 
разыскиваемого бандита. 

Мы выставили на сутки скрытую во-
оружённую группу оперативников во-
круг дома. Идти на штурм квартиры, с 
учётом характеристики личности бан-
дита, было рискованно. Нельзя было 
допустить жертв. Как решить этот ре-
бус? Отправились за советом к Борису 
Маркеловичу. 

Его предложение сводилось к следую-
щему. Нужно было отправить в диспет-
черскую ЖЭКа нашу сотрудницу, чтобы 
она звонила в квартиры дома и преду-
преждала жильцов: в связи с Олимпи-
адой сегодня-завтра начнётся поквар-
тирный обход бригады хозяйственников 
вместе с участковым. Они будут прове-
рять паспортный режим и переписывать 
проживающих. Расчёт был на то, что 
хозяйка сама выгонит постояльца, не 
желая вступать в конфликт с милицией. 
Новоиспечённый «диспетчер ЖЭКа» 
— Ольга Александровна Сухорукова, 
которая, кстати, до сегодняшнего дня 
работает в МУРе, прекрасно справилась 
с задачей. 

Все указания Болотина были выпол-
нены. В полночь позвонил старший из 
оцепления и сообщил: «К нашему подъ-
езду «скорая помощь» подъезжала и ко-
го-то увезла». 

Пациентом с «коликами» в животе 
оказался Гарик. Больницу, куда его до-
ставили, быстро блокировали. А утром 
в процедурную, где находился «боль-
ной», вошли два мускулистых «санита-
ра» из ОМСНа и нежно уложили его на 
пол. Оружия при нём не оказалось. Как 
выяснилось позже, стволы он передал 
после приезда в Москву землякам, ко-
торые с этим оружием были задержаны 
при нападении на квартиру в другом 
районе столицы. 

Я же в очередной раз убедился в му-
дрости и дальновидности Бориса Мар-
келовича, а также в том, насколько 
успех дела может зависеть от добросо-
вестности исполнителя. 

Богдан РУДЫК.
Коллаж Николая РАЧКОВА

Слово о Болотине

Сухорукова Ольга Александровна

Болотин Борис Маркелович
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(Окончание. Начало в № 22.)

— Какой же самый ценный и редкий 
знак в вашей коллекции?

— На этот вопрос трудно ответить 
однозначно. У меня, как минимум, не-
сколько таких знаков, которые в кол-
лекционном плане особенно интересны 
и дороги для меня.

Прежде всего, это первый наградной 
юбилейный знак «X лет РКМ (рабо-
че-крестьянской милиции)». Он был уч-

реждён 15 октября 1927 года Централь-
ным административным управлением 
(ЦАУ) НКВД РСФСР — к 10-летнему 
юбилею Октябрьской революции. Дан-
ные знаки изготавливались в двух вари-
антах. Серебряными знаками награжда-
лись сотрудники с непрерывным стажем 
работы от 7 до 10 лет, бронзовым — по-
трудившиеся от 5 до 7 лет.

Второй мой рари-
тет-любимец — это 
юбилейный наград-
ной знак «Почётный 
работник РКМ. XV. 
1917—1932», учреж-
дённый в тридцать 
втором году прошлого 
века в честь 15-летия 

рабоче-крестьянской 
милиции. Знаком 
награждались со-
трудники милиции, 
особо отличившие-
ся в борьбе с уголов-
ной преступностью.

Ценным является и знак «За-
служенный работник НКВД», 
который был утверждён прика-
зом Наркомата внутренних дел 
СССР от 6 ноября 1940 года. 

Награждение знаком, с одновремен-
ной выдачей грамоты, производилось 
народным комиссаром внутренних дел 
Союза ССР. Высшей ведомственной 
степени отличия удостаивались работ-
ники милиции и сотрудники органов 
государственной безопасности НКВД за 
заслуги в деле руководства 
при выполнении задач по 
охране общественной безо-
пасности СССР.

Достойное место в моей 
коллекции также занимают 
знаки, утверждённые в раз-
ные годы: «Заслуженный 
работник МВД» — в 1946-м;
«Заслуженный работник 
МООП» — в 1962-м; рос-
сийский «Почётный со-
трудник МВД» — в 1998-м. Особо сле-
дует упомянуть о знаке заслуженного 
сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. Напомню, что 
одноимённое почётное звание установ-
лено Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 1998 года № 319.

— Для полноты картины надо сказать и 
о знаках отличников милиции МВД.

— Безусловно, большой интерес пред-
ставляют выпускавшиеся в разные годы, 

в том числе в 1985-м, вариации знака 
«Отличник милиции», а также введён-
ные в 1953-м — «Отличник милиции 
МВД СССР», в 1955-м — «Отличник 

милиции МВД», в 1962-м — «Отличник 
милиции МООП».

Горжусь наличием в моей коллекции 
редчайшего знака — «За 
самоотверженную службу 
в милиции Крымской ре-
спублики». Он был учреж-
дён в 1927 году к 10-летию 
Октябрьской революции 
1917-го и 7-й годовщи-
не ликвидации Южного 
фронта, после чего Крым 
освободили от белогвар-
дейских войск. Однако, 
увы, у меня имеется только 
очень качественная копия 

данного знака. Всё же награда являлась 
столь редкой, что в крымских архивах 
сохранились сведения лишь о 32 сотруд-
никах, которым вручили этот знак.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что благодаря в хорошем смыс-
ле слова одержимым коллекционерам 
удалось не только сохранить до наших 
дней большое число редких знаков, но и 
узнать много нового об этих наградах и 
памятных фалеристических произведе-
ниях и их владельцах, а также открыть 
неизвестные документальные свиде-
тельства о подвигах сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Беседовал
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива Виктора ПИЛИПЕНКО

ДАТА В ИСТОРИИ

НКВД СССР образован по-
становлением ЦИК СССР 
от 10 июля 1934 года. В со-

став НКВД СССР вошли НКВД 
РСФСР и Объединённое государ-
ственное политическое управление 
СССР, переименованное в Главное 
управление государственной безо-
пасности (ГУГБ).

В сфере ответственности НКВД 
находились коммунальное хозяй-
ство и строительство, другие от-
расли промышленности, а также 
политический сыск и право выне-
сения приговоров во внесудебном 
порядке, система исполнения на-
казаний, внешняя разведка, по-
граничные войска, контрразведка 
в армии.

Впоследствии НКВД преобразо-
ван в МВД СССР в 1946 году.

Наркомом внутренних дел СССР 
был назначен Генрих Ягода.

На вновь созданный НКВД были 
возложены следующие задачи: обе-
спечение общественного порядка и 
государственной безопасности; ох-
рана социалистической собствен-
ности; запись актов гражданского 
состояния; пограничная охрана; 
содержание и охрана исправитель-
но-трудовых лагерей.

В соответствии с многообразием 
и особой важностью поставленных 
задач в составе НКВД были созда-
ны:

Главное управление госбезопас-
ности (ГУГБ);

Главное управление рабоче-кре-
стьянской милиции (ГУ РКМ);

Главное управление пограничной 
и внутренней охраны (ГУ ПиВО);

Главное управление пожарной 
охраны (ГУПО);

Главное управление исправи-
тельно-трудовых лагерей и трудо-
вых поселений (ГУЛаг);

Отдел актов гражданского состо-
яния (ЗАГС);

Административно-хозяйствен-
ное управление;

Финансовый отдел (ФИНО);
Отдел кадров;
Секретариат;
Особоуполномоченный отдел.
Работой ГУГБ руководил нар-

ком внутренних дел Ягода. В состав 
ГУГБ НКВД вошли основные опе-

ративные подразделения бывшего 
ОГПУ СССР.

Впоследствии в связи с требова-
нием времени (военное положение, 
послевоенный восстановительный 
период, состояние преступности 
в стране и пр.) неоднократно про-
изводились реорганизации, пере-
именования как управлений, так и 
отделов.

В сентябре 1936 года нарко-
мом внутренних дел СССР на-
значен Николай Ежов. С декабря 
1938 года наркомом внутренних 
дел СССР назначен Лаврентий
Берия.

3 февраля 1941 года Указом Пре-
зидиума Верхового Совета СССР 
НКВД был разделён на два само-
стоятельных органа: НКВД (нар-
ком — Лаврентий Берия) и Нарко-
мат государственной безопасности 
СССР (НКГБ) (нарком — Всеволод 
Меркулов). Особый отдел НКВД 
(ответственный за контрразведку в 
армии) был разделён на два отдела: 
сухопутных войск и ВМФ (РККА и 
РККФ).

Одновременно Особый отдел 
ГУГБ НКВД был расформирован, 
а вместо него были созданы 3-е 
управление Наркомата обороны 
(НКО) и Наркомата военно-мор-
ского флота (НК ВМФ) и 3-й отдел 
НКВД (по оперативной работе в 
войсках НКВД).

После начала Великой Отече-
ственной войны, 20 июля 1941 года, 
НКВД и НКГБ были возвращены 
в структуру единого наркомата — 
НКВД, наркомом внутренних дел 
СССР остался Берия, а бывший 
нарком госбезопасности СССР 
Меркулов был назначен его пер-
вым заместителем.

В годы войны в НКВД был про-
изведён ряд изменений, вызванных 
военным временем. Но это отдель-
ная тема.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

НКВД СССР, Наркомвнудел — центральный орган 
государственного управления СССР по борьбе с пре-
ступностью и поддержанию общественного порядка, в 
1934—1943 годах (с перерывом с 3 февраля по 20 июля 
1941 года), а также по обеспечению государственной 
безопасности.

Народный комиссариат
внутренних дел СССР

Особо следует упомянуть о зна-
ке заслуженного сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации. Напомню, что однои-
мённое почётное звание установ-
лено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 марта 1998 
года № 319.

Безусловно, большой интерес 
представляют выпускавшие-
ся в разные годы, в том числе в
1985-м, вариации знака «Отлич-
ник милиции», а также введённые 
в 1953-м — «Отличник милиции 
МВД СССР», в 1955-м — «Отлич-
ник милиции МВД», в 1962-м — 
«Отличник милиции МООП».

Знак «X лет РКМ»

Виктор Пилипенко

Знак «Почётный
работник РКМ»

Знак «За самоотвер-
женную службу в 

милиции Крымской 
республики»

Знаки отличника милиции МВД СССР, МООП и МВД России

Знаки заслуженного работника НКВД, МВД СССР, МООП и почётного сотрудника МВД России

Знак «Заслуженный сотруд-
ник органов внутренних дел 

Российской Федерации»

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ
язык фалеристики

,
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14 мая 1998 года Виктор Васильевич, как 
всегда, задержался на службе. В то вре-
мя он был главным специалистом штаба 
ГУВД Москвы и проводил проверку штаб-
ной работы в подразделениях УВД Север-
ного округа Москвы. В полночь его под-
везли на служебной машине к дому, но не 
до подъезда, а за сотню метров до него. Эти 
100 метров стали для него роковыми. Что 
именно произошло в тот момент, с точно-
стью утверждать сегодня никто не может. 
Но, зная характер Виктора, однозначно 
можно предполагать, что он стал свиде-
телем какого-то преступления и пытался 
его предотвратить. Табельного оружия при 
нём не было, поэтому он мог рассчитывать 
только на себя. Наверняка силы были не-
равные, чуда не произошло и две бандит-
ские пули попали Виктору в голову. Сорок 
дней врачи боролись за его жизнь, сорок 
дней друзья дежурили возле его госпиталь-
ной палаты в надежде на то, что, очнув-
шись, он обрадуется их присутствию.

Сотни сотрудников милиции проща-
лись с Виктором Тихомировым во Двор-
це культуры ГУВД Москвы, и в душе 
каждый из них выражал убеждённость в 
правоте выбора профессии — бороться с 
преступностью, чтобы никогда не видеть 
смертей и слёз от этой нечисти.

Виктор Тихомиров родился в Москве 
в многодетной семье. Жизнь протека-
ла как у всех московских мальчишек и 
девчонок. Сначала школа, затем инсти-
тут — МИИТ, комсомольская работа, 
«картошка», работа на БАМе в составе 
стройотрядов. На каждом участке своей 
деятельности он отдавал всего себя на 
благо конечного результата. По характе-
ру он всегда был борцом за правое дело. 
Не случайно после окончания институ-
та его рекомендовали на работу в право-
охранительные органы. Так он попал в 
милицию. Ему пришлось служить в раз-
личных подразделениях, но больше все-
го запомнился он сослуживцам по рабо-

те в политотделе главка, а затем в отделе 
воспитательной работы ГУВД Москвы 
в должности заместителя начальника 
отдела. Без преувеличения можно ска-
зать, что именно Виктор Васильевич 
в начале 90-х годов начал выстраивать 
чёткую систему в работе по социальной 
защите сотрудников московской мили-
ции, особенно в отношении сотрудни-
ков льготной категории и их семей. Это 
был сложный период в жизни страны. 
К сожалению, много милиционеров 
погибло тогда при исполнении служеб-
ного долга. Дети остались без отцов. 
Необходимо было взять под опеку вдов 
и детей, оказывать им повседневную 
помощь. Виктор Тихомиров контроли-
ровал вопрос выплаты государственных 
пособий по потере в семье кормильца, 
координировал действия благотвори-
тельных фондов по оказанию адресной 
помощи нуждающимся. Когда в Москву 
привозили продуктовые и промтовар-

ные гуманитарные товары, то сам лично 
выезжал в аэропорт, руководил разгруз-
кой, а затем строго следил за распреде-
лением всего полученного среди семей 
льготной категории.

Виктор Васильевич всегда был на виду, 
он был лидером во всех вопросах. Отли-
чали его такие черты, как честность, по-
рядочность, желание прийти на помощь. 
Не случайно сослуживцы избирали его 
секретарём партийной организации, а 
также секретарём центральной жилищ-
но-бытовой комиссии ГУВД Москвы.

Своим личным примером в работе, 
Виктор Тихомиров показывал сотруд-
никам милиции как надо относиться к 
выполнению служебных обязанностей. 
В тире он был лучшим стрелком и всегда 
занимал первые места. В спортзале штан-
гу, тяжелее той, что поднимал Виктор, 
никто поднять не мог. Патрулирование 
территории города по охране обществен-
ного порядка, у него всегда было резуль-
тативным. Так, он был в составе группы 
по задержанию преступников, которые 
расхищали ящики с пивом в Советском 
районе столицы, за что был поощрён пра-
вами заместителя министра внутренних 
дел СССР.

Виктор Тихомиров был жизнерадост-
ным человеком. Очень любил свою се-
мью — жену Тамару, сына Виталия и дочь 
Наталью, которая пошла по стопам отца 
и сегодня — подполковник внутренней 
службы, сотрудница ГУ МВД России по 
г. Москве.

Он не мог жить без работы, не раз сут-
ками не выходил с Петровки, 38, ночуя 
прямо в кабинете. У него было много дру-
зей, за которых он готов был отдать всего 
себя, а во время праздников умел весе-
литься — шутить, петь и танцевать.

Тихомирыч, нам тебя не хватает, мы 
тебя помним.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото из архива автора

он был
ЛУЧШИМ

20 лет назад, а конкретно 24 июня 1998 года остановилось сердце под-
полковника милиции Виктора Тихомирова. 40 лет суждено ему было 
прожить, и успел он за этот короткий период сделать то, что положено 
сделать каждому мужчине: создать семью, родить детей, построить 
дом и посадить деревья.

Памятная программа состояла из не-
скольких частей. В самом начале 
мероприятия, ребята из «Спутника» 

выступили с концертом, исполнив песни 
военных лет и станцевав вальс. Затем — по-
каз короткометражного фильма о героях 
1941—1945 годов, подготовленный фондом 
«Звезда». Настоящим откровением для при-
сутствующих стало выступление Николая 
Оловянникова. Герой Советского Союза, у 
которого за плечами более двухсот боевых 

вылетов на легендарном штурмовике ИЛ-2, 
рассказал собравшимся о своей боевой юно-
сти. Путь, которым прошёл Николай Ефи-
мович во имя спасения Родины, произвёл на 
подрастающее поколение неизгладимое впе-
чатление. «Я хочу быть таким же патриотом и 
защищать Родину от злодеев!» — восторжен-
но произнёс один из воспитанников «Спут-
ника» — Гоша Тарасов.

Выступление перед молодёжью продол-
жили заслуженные ветераны полиции Цен-

трального административного округа, по-
ведавшие о своём боевом и мирном опыте 
охраны порядка и безопасности граждан.

Заключительной частью мероприятия 
стало вручение Центру содействия семей-

ному воспитанию «Спутник» от дирекции 
Союза городов воинской славы памятных 
часов.

Евгений ГОРУЛЕВ, 
фото автора

22 июня, в День памяти и скорби, общественный совет УВД по ЦАО 
совместно с фондом поддержки Героев Советского Союза и фондом 
«Звезда», провели историческую акцию «Наказу героев верны» в Цен-
тре содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Спутник». На меро-
приятии присутствовали: Герой Советского Союза лётчик-штурмовик 
Николай Оловянников, председатель общественного совета при УВД 
по ЦАО Мария Сорокина, ветераны полиции Центрального админи-
стративного округа, представители Союза городов воинской славы и 
воспитанники ЦССВ.

Наказу героев верны

КАДЕТСКИЙ КОРПУС ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ В 7 КЛАСС НА ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА 2018—2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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3 июля 1883 года родился ав-
стрийский писатель Франц Кафка. 
В произведениях Кафки, близких 
к поэтике экспрессионизма, со-
четающих фантастику кошмара с 
буднично-протокольной манерой 
письма, виделось художественное 
предвидение жестоких изломов 
истории. Его романы, притчи и рас-
сказы приобрели необыкновенную 

популярность в России в 60-е годы 
прошлого столетия.

4 июля 1798 года родился князь 
Александр Михайлович Горчаков, 
выдающийся русский дипломат. 
Однокашник Пушкина по Царско-
сельскому лицею, с 19 лет он начал 
дипломатическую службу, для нача-
ла пройдя школу конгрессов Свя-
щенного союза в Тропау, Лайбахе и 
Вероне. В 1824—1856 годах работал 
в русских дипломатических пред-
ставительствах в Лондоне, Риме, 
Берлине, Флоренции, Вене, Штут-

гарте, Франкфурте-на-Майне. В 
1856 году бал назначен министром 
иностранных дел, и эту должность 
блестяще исправлял в течение 26 
лет. Получив отставку в марте 1882 
года, в феврале 1883 года умер.

С именем Горчакова связан новый 
этап в российской внешней полити-
ке, характерный отходом от никола-
евских претензий на роль верши-
тельницы судеб континента — роль, 
с которой Россия справляться уже 
не могла, — и переходом на чисто 
прагматический внешнеполити-
ческий курс. Эту идею Горчаков 
сформулировал сразу по приходе в 
главный кабинет министерства на 
Певческом мосту: «Говорят, Россия 
сердится. Нет, Россия не сердится, а 
сосредотачивается».

Этому сосредоточению России 
на реальных целях и чисто нацио-
нальных интересах и посвятил свою 
деятельность Горчаков. Последо-
вательно он освободил — де-факто 

— государство от целей Священно-
го союза, заявив, что Россия стре-
мится «жить в добром согласии со 
всеми правительствами», затем до-
бился отмены унизительных статей 
Парижского договора о нейтрали-
зации Чёрного моря (1870 год, это 
была его главная дипломатическая 
победа), потом способствовал за-
ключению Союза трёх императоров 
(1873), однако и к нему подошёл 
трезво-реалистически, и когда Гер-
мания начала в 1875 году угрожать 
Франции новой войной, то безого-
ворочно поддержал Францию и тем 
заставил Германию отступить.

Всё сказанное выше ещё раз под-
тверждает, что Россия всегда исто-
рически была последовательной 
миролюбивой державой.

4 июля 1942 года после 250-днев-
ной героической обороны совет-
ские войска во время Великой
Отечественной войны, исчерпав все 
возможности обороны, оставили 
Севастополь.

5 июля 1943 года началась битва на 
Курской дуге, одно из крупнейших 
сражений Второй мировой войны.

6 июля 1918 года убийством по-
сла Мирбаха (Германия) в Москве 
начался бесславный мятеж левых 
эсеров. 

8 июля 1948 года начались лёт-
ные испытания первого советско-
го реактивного бомбардировщика 

Ил-28. Создатель первенца выда-
ющийся авиаконструктор Сергей 
Владимирович Ильюшин.

Подготовил
Павел АБРАМОВ

ПРОЛОГ

В наше время непростое
Нам нигде не знать покоя,
Несмотря на всё такое
И технический прогресс,

Потому-то нам порою
Так нужны свои герои,
Что всегда готовы к бою
В век компьютерных чудес.

Вот вослед за Суперменом,
Что не ищет лёгких троп,
Всех злодеев непременно
Побеждает Робокоп.

Вот, как прежде, одинокий,
Дать отпор всегда готов,
Рвётся в бой Крутой Уокер,
Веря в правду кулаков.

Вот во мраке беспросветном,
Мир спасая вообще,
Над землёй летает Бэтмен
В удивительном плаще.

Спайдермен ползёт по
  стенам...
Словом, просто благодать —
В мире столько суперменов,
Что конца им не видать!

Но пока что в целом свете
До сих пор покоя нет.
Это видят даже дети,
Познавая белый свет.

В ясный день и тёмной
  ночью,
В блеске утренней звезды
Кто-то должен, между
  прочим,
Выручать нас из беды.

И гордясь трудом упорным,
Вновь спешат во все концы,
Робокопы, Люди в Чёрном
И другие молодцы.
Всех друзей от злой напасти
Защитят они тотчас...
Ну, а как по этой части
Обстоят дела у нас? 

Помнят прежних дней ребята,
Как на труд нелёгкий свой
Шла милиция когда-то,
Охраняя наш покой.

И сменить её готовый,
Встал на страже новых дней
Полицейский в форме новой —
Бравый парень Алексей!

Он внимателен и собран,
У него орлиный глаз,
И на вызов сил недобрых
Он ответит в тот же час.

Всех, кто с целью нехорошей
Зарядил на нас капкан,
Образумит Дядя Лёша,
Дав злодеям по рукам.

Образован и воспитан,
Он с компьютером «на ты»,
С ним ГЛОНАСС на всех
  орбитах
Видит землю с высоты.

Мы ему, конечно, рады,
Но не будем забывать,
Что в рядах его отряда
Все друзья ему под стать.

Словно сжатая пружина,
На защите мирных дней —
Полицейская дружина,
Целый полк богатырей!

Если кто-то, предположим,
Был в беде друзьями брошен,
Повторим опять всё то же,
Чтобы твёрдо знали вы:

Тут поможет вам, похоже,
Наш любимый Дядя Лёша —
Самый добрый и хороший
Богатырь Всея Москвы!

(Продолжение следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав ЧЕБОТАРЁВ ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

СТОП-КАДР

Не дай себе засохнуть.                                              Фото Александра НЕСТЕРОВА

Поэма «Дядя Лёша — полицейский-богатырь» — авторский проект Владислава
ЧЕБОТАРЁВА. Его, как гражданина страны, искренне волнует ситуация, которая складыва-
ется сегодня в обществе по отношению к полиции. И автор желает внести свой посильный 
творческий вклад в повышение престижа службы стражей порядка. 

Поэма адресована, в первую очередь, подрастающему поколению, и посвящена
приключениям и подвигам суперсовременного российского полицейского Дяди Лёши.


