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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 34
(9635)

с. 5с. 5
ДЛЯ НЕЁ ПЕТРОВКА — ДОМ РОДНОЙДЛЯ НЕЁ ПЕТРОВКА — ДОМ РОДНОЙ

О своей жизни и работе рассказывает начальник Центра финансового обеспеченияО своей жизни и работе рассказывает начальник Центра финансового обеспечения
ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Маргарита МЕШКОВАГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Маргарита МЕШКОВА
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Сотрудники полиции столичного гарнизона всегда на посту — будь то будни или праздники.
День рождения Москвы в этом году совпал по дате с выборами мэра города, поэтому нагрузка на правоохранителей по под-

держанию порядка была двойная. Полицейские лишний раз доказали свой профессионализм. Они несли службу достойно, обе-
спечив правопорядок на улицах мегаполиса, что позволило жителям и гостям столицы в полной мере насладиться торжествами
и чувствовать себя в полной безопасности.

Материал читайте на стр. 2.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
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С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  СТОЛИЦА!С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  СТОЛИЦА!

В ходе мероприятия иностранные 
коллеги посетили 1-й оператив-
ный полк ГУ МВД России по

г. Москве, где ознакомились с деятель-
ностью конной полиции. Кавалеристы 
продемонстрировали своё мастерство.

Также в ходе рабочей встречи 
представителям делегации Вати-
кана показали работу Дежурной 

части и рассказали о специ-
фике работы столичной 
службы «02». Гостей поразил мас-
штаб и интенсивность работы, ко-
торую выполняют сотрудники Де-
журной части Главного управления. 
Они отметили высокий уровень тех-
нической оснащённости системами 
видеонаблюдения за обстановкой 
в городе, работой дежурных частей 
и мобильных нарядов полиции, 
управлять которыми и определять 
наиболее эффективный алгоритм 
их действий при поступлении опе-
ративной информации можно в ре-
жиме реального времени.

Для московской полиции под-
держка отношений с органами обе-
спечения охраны общественного 

порядка других государств является важ-
ным направлением в работе. Сотрудни-
чество осуществляется со многими стра-
нами, ведь благодаря обмену опытом 
деятельность правоохранительных орга-
нов постоянно совершенствуется.

В завершение глава делегации Вати-
кана Доминико Джани поблагодарил 
руководство Главного управления МВД 
России по г. Москве за тёплый приём. 
Участники встречи выразили единое 
мнение, что изучение опыта коллег из 
других стран весьма полезно и необ-
ходимо для обеспечения безопасности
граждан.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ провёл рабочую встречу с представителями жандармерии 
Ватикана.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РУКОВОДСТВА
КОРПУСА ЖАНДАРМЕРИИ ВАТИКАНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

М осква отпразд-
новала 871-ю го-
довщину со дня 

основания. В этот же день 
состоялись и выборы мэра 
города. Порядок в столице 
обеспечивали сотрудники 
столичной полиции, кур-
санты Московского уни-
верситета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, бой-
цы Росгвардии, народные 
дружинники и члены иных 
общественных формирова-
ний правоохранителей.

Фото Николая ГОРБИКОВА, 
Александра НЕСТЕРОВА

и Саввы ТОЛСТЫХ



На минувшей неделе в подмо-
сковной Рузе на базе Московско-
го университета МВД России
им. В.Я. Кикотя состоялся лич-
но-командный чемпионат столич-
ного правоохранительного гар-
низона по преодолению полосы 
препятствий со стрельбой. 

В соревнованиях приняли участие 56 
спортсменов. Помимо команд, пред-
ставлявших УВД по администра-

тивным округам, в состязании приняли 
участие атлеты из УООП главка, УВД на 
Московском метрополитене, а также пред-
ставители дорожной полиции. Как сооб-
щил главный судья чемпионата подполков-
ник внутренней службы Денис Корняков, 
по итогам мероприятия будет сформирова-
на сборная столичной полиции, которая в 
конце сентября отправится в г. Казань. Там 
пройдут аналогичные состязания, но уже 
уровня российского правоохранительного 
ведомства.

— Я очень рад, что принял участие в со-
ревнованиях, — заявил в беседе с корре-
спондентом «Петровки, 38» инструктор 
Центра служебной и боевой подготовки 
УВД по ВАО, мастер спорта по лыжным 
гонкам старший лейтенант полиции Де-
нис Эйсмонт, — и хотя я не вышел в фи-
нал, побеждённым себя не чувствую. Но 
буду стремиться в следующий раз стать 
лучшим. А ещё я хочу через газету при-

звать всех сотрудников органов внутрен-
них дел заниматься спортом. Это необ-
ходимо не только для здоровья, но и для
службы. 

Кстати, читатели со стажем наверня-
ка помнят эту фамилию. Денис является 
продолжателем династии правоохраните-
лей. Его отец, полковник полиции Вла-
димир Эйсмонт, до сих пор служит одним 
из руководителей полиции Железнодо-

рожного района города 
Балашиха. Дядя Дени-
са, подполковник по-
лиции в отставке Вик-
тор Эйсмонт, в течение 
нескольких лет являлся 
заместителем главного 
редактора нашего еже-
недельника.

В общекомандном 
зачёте 1-е место заняла 
команда УООП ГУ МВД 
России по г. Москве, «се-
ребро» досталось право-
охранителям Западного 
округа, а на третью сту-
пень пьедестала вышли 
представители Южно-
го административного
округа.

По итогам состязаний в индивиду-
альном преодолении полосы препят-
ствий со стрельбой в первой возраст-
ной группе (до 35 лет) 1-е место занял 
представитель команды Управления 
охраны общественного порядка ГУ МВД 
России по г. Москве Артём Зубцов, 2-е 
место — Александр Гайворонский из
команды УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, 3-е место — Сергей Реунков, 
представитель команды УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве.

Во второй возрастной группе (стар-
ше 35 лет) победителем стал Сергей 
Татарников из команды УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве, 2-е ме-
сто занял Александр Селиванов из ко-
манды УВД по ЮАО ГУ МВД России по

г. Москве, 3-е место досталось представите-
лю команды Управления охраны общественно-
го порядка ГУ МВД России по г. Москве Геор-
гию Зуеву.

В командном зачёте почётное 3-е место 
заняла команда УВД по ЮАО ГУ МВД России 
по г. Москве, 2-е — команда УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве, победу одержала 
команда Управления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве.

В эстафете чемпионами стали пред-
ставители УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве, вице-чемпионами — представите-
ли команды УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве, 3-е место заняла команда Управле-
ния по охране общественного порядка ГУ МВД 
России по г. Москве.

Команда победителей примет участие в 
чемпионате МВД России по данному виду 
спорта, который пройдёт в г. Казани с 22 по 
26 сентября 2018 года.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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УЭБиПК ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР НА ОЧНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД 
РОССИИ ИМЕНИ В. Я. КИКОТЯ

Принимаются юноши и девушки со средним (полным)
общим (11 классов) или средним профессиональным обра-
зованием, имеющие постоянную регистрацию в Москве и бли-
жайшем Подмосковье для поступления на следующие факуль-
теты:

— подготовки сотрудников для оперативных подразделений по-
лиции;

— подготовки сотрудников полиции для подразделений по охра-
не общественного порядка;

— подготовки сотрудников полиции для органов предваритель-
ного расследования;

— международно-правовой факультет;
—  подготовки сотрудников для подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции;
— психологии служебной деятельности органов внутренних дел;
— подготовки специалистов в области информационной безо-

пасности;
— судебной экспертизы.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя предла-

гает:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаётся 

диплом государственного образца;

— после окончания обучения присвоение звания «лейтенант 
полиции» и гарантированное трудоустройство в органах внутренних 
дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотренные законода-
тельством для сотрудников органов внутренних дел;

Срок обучения по очной форме — 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и полу-

чают стипендию.
По вопросам, связанным с оформлением документов для посту-

пления, обращаться в отдел по работе с личным составом Управле-
ния экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Шаболовка, д.6).

Контактные телефоны: 8 (495) 950-44-15, 8 (495) 950-45-88,
8 (495) 950-45-22, 8 (495) 950-45-79, 8 (495) 950-46-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соревнованиях приняли 
участие 134 сотрудни-
ка из 8 сборных команд 

местных организаций МГО 
ВФСО «Динамо».

В программу соревнований 
входили: у мужчин в возраст-
ной группе до 40 лет бег на дис-
танциях 3 км и 5 км, старше 40 
лет — бег на дистанции 1 км; у 
женщин — бег на дистанциях
1 км и 3 км.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачёте 1-е ме-
сто заняла команда МО № 1 
(ГУ МВД России по г. Москве). 
2-е место — команда МО № 4 
(Центральный округ войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации). «Бронзовый» 
кубок получила команда МО
№ 3 (УФСБ России по г. Мо-
скве и Московской области).

УПП УРЛС ГУ МВД России
по г. Москве

«ДИНАМО» бежит? 
Все бегут...

Сформирована
сборная гарнизона

7 сентября на лыжном стадионе им. Анфисы РЕЗЦОВОЙ 
в г. Химки Московской области прошли комплексные 
городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО
«Динамо» по легкоатлетическому кроссу.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ:
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Год назад на служ-
бу в московскую 
полицию пришёл 

человек, не лишённый 
не только здоровых ам-
биций, но и жизненно-
го и профессионального 
опыта.

Валентин Клок родился 
в Ставрополе, рано потерял 
родителей. Его отец был 
полковником Миноборо-
ны, а дедушка, с которым 
осиротевший Валентин 
жил до совершеннолетия, 
являлся прославленным 
ветераном Великой Отече-
ственной войны, героиче-
ским участником штурма 
Сапун-горы в 1944 году.

— Я помню погоны отца 
и старшего брата — сотруд-
ников органов внутренних 
дел, с детства думал об офи-
церской службе, — говорит 
Валентин Николаевич. — 
Моя личность во многом 
формировалась на расска-
зах дедушки, освобождав-
шего Севастополь от фа-
шистов, прошедшего почти 
всю войну.

После общеобразова-
тельной школы поступил в 
Краснодарский юридиче-
ский институт МВД Рос-
сии. Учился по специаль-
ной программе: 2 года очно, 
3 – заочно. Ведь надо было 
самому себя обеспечивать, 
работать.

В 2005 году начал службу 
в ГУВД Ставропольского 
края. Сначала в должности 
юрисконсульта отстаивал 
интересы управления в су-
дах, затем перешёл на опе-
ративную работу в ОРЧ по 
налоговым преступлениям. 
Когда в Пятигорске было 
создано ГУ МВД России по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, перевёлся 
туда, в отдел по подрыву 
экономических основ орга-
низованной преступности и 
экстремизма.

С этого момента в течение 
5 лет Валентин Клок жил в 
режиме постоянных коман-
дировок в регионы округа: 
Ингушетию, Дагестан, Чеч-
ню, Карачаево-Черкесию, 
Северную Осетию, Кабар-
дино-Балкарию.

— Период был не простой, 
— продолжает подполков-
ник полиции. — Всё время 
жил в гостиницах, на съём-
ных квартирах. Оперативная 

обстановка была не очень 
спокойной. Выявляли тех, 
кто финансировал экстре-
мистскую деятельность, под-
рывы, покушения, убийства 
сотрудников. Конечно, хоте-
лось большей определённо-
сти и стабильности.

И судьба расставляла на 
жизненном пути полицей-
ского свои знаки: вскоре 
в жизни Валентина поя-
вилась Юлия. Уроженка 
Кавказа, она жила в Под-
московье.

— В 2014 году мы по-
знакомились в аэропорту, 
— рассказывает Валентин 
Николаевич. — Встреча 
оказалась не случайной, 
мы поженились. Летом 
того же года меня назна-
чили сначала начальником 
полиции в территориаль-
ный отдел города Судак 
(Крым), а позже — на та-
кую же должность в Фе-
одосию. В это же время я 
поступил на заочное отде-
ление в Академию управ-
ления МВД России, кото-
рую окончил с отличием.

Год назад полицейский 
получил новое назначение. 
В сентябре 2017 года Ва-
лентин Клок был на собе-
седовании у начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта поли-
ции Олега Баранова.

— Конечно, соглашаясь 
на службу здесь, я понимал 
всю серьёзность этого шага 
и ответственность, — отме-
чает Валентин Николаевич. 
— Естественно, волновался. 
Первые записи в моей рабо-

чей тетради — наставления 
и указания Олега Анатолье-
вича. Читаю дословно: мол-
ниеносное реагирование 
нарядов по любому сообще-
нию о совершённом престу-
плении, контроль времени 
прибытия нарядов на место 
происшествия, личный вы-
езд на место происшествия 
и его осмотр, полнота сбо-
ра материалов проверки 
и прочие позиции. Особо 
отметил для себя требо-
вание начальника главка 
лично отрабатывать каж-
дый факт обращения граж-
дан. Ценные наставления 
я получил и от начальника 
УВД по СВАО генерал-май-
ора полиции Василия
Егоровича Петрунина.

После назначения на 
должность начальника 
ОМВД России по райо-
ну Свиблово Валентин 
Клок приступил к вы-

полнению своих обязан-
ностей.

Говорит, что сразу вник 
в работу, погрузился в тре-
бования руководителей, 
ведомственных инструк-
ций и приказов. Познако-
мился с личным составом 
подразделения, составил 
представление о том, кто из 
подчинённых на что спосо-
бен, какой имеет уровень 
профессиональной подго-
товки.

Первые впечатления 
оказались положительны-
ми. Отдел внутренних дел 
оказался хорошо матери-
ально и технически обе-
спеченным, не испытывает 
недостатка ни в транспор-
те, ни в расходных матери-
алах, здание отремонтиро-
вано, территория ухожена. 
Подразделение имеет все 
информационно-справоч-
ные ресурсы, что позво-

ляет в любое время суток 
проверить по базам дан-
ных доставляемых задер-
жанных лиц.

— Считаю, что у нас есть 
всё необходимое для рабо-
ты, остальное, успех на-
шей деятельности, зависит 
от грамотной постановки 
задач и добросовестности 
исполнителей, — подчер-
кнул Валентин Николае-
вич. — Оперативная обста-
новка на конец года была 
довольно напряжённой, 
отмечался высокий уро-
вень преступности на душу 
населения. На территории 
функционирует крупный 
торгово-развлекательный 
комплекс (ТРК). Больше 
трети всех зарегистриро-
ванных преступлений со-
вершены именно здесь или 
рядом с комплексом. ТРК 
ежедневно притягивает 
около 50 тысяч граждан, а в 
выходные — до 150 тысяч. 
Это число в два с лишним 
раза превышает количе-
ство зарегистрированных 
в районе жителей. Львиная 
доля преступлений совер-
шается именно «гостями» 
Свиблово. На территории 
района есть также переса-
дочный контур МЦК и две 
станции метро. В наличии 
речка Яуза, пруды, лесо-
парковая зона, куда стека-
ются отдыхающие. Здесь 
для обеспечения правопо-
рядка приходится задей-
ствовать дополнительные 
силы патрульно-постовой 
службы.

Как уже отмечалось 
выше, новому руководите-
лю ОМВД России удалось 
вывести подразделение из 
числа отстающих, причём 
значительными темпами. 
Значит ли это, что коллек-
тиву пришлось трудиться, 
что называется, с явной пе-
регрузкой?

Валентин Клок считает,  
что никаких особых мер 
он, как новый начальник, 
не предпринимал. Никого 
не увольнял, рассудив, что 
надо работать с тем кол-
лективом, который есть. 
Людей нужно мобили-
зовать: грамотно ставить 
перед ними задачи и по-
ощрять добросовестное их 
выполнение.

— Коэффициент полез-
ного действия возрастает, 
если подчинённые лучше 
понимают то, что от них 
требуют руководители, 
— говорит Валентин Ни-
колаевич. — В коллективе 
важно также правильно пе-
рераспределить обязанно-
сти. Каждый должен зани-
маться тем, что он хорошо 
умеет делать.

К слову, рабочий день са-
мого начальника ОМВД по 
району Свиблово начинает-
ся в 7 часов утра. В это вре-
мя Валентина Николаевича 

встречает постовой сотруд-
ник на КПП. После обхода 
территории —  заслушива-
ние доклада оперативного 
дежурного, проверка каче-
ства содержания задержан-
ных лиц, если таковые име-
ются, затем подполковник 
полиции незамедлительно 
принимается за докумен-
ты, материалы, по которым 
необходимо принимать ре-
шение.

В утренние часы Клок 
успевает заслушать след-
с т в е н н о - о п е р а т и в н у ю 
группу, сдающую суточную 
смену, и поставить задачи 
перед новой. Провести со-
вещание с руководящим 
составом подразделения, а 
также развод сотрудников, 
заступающих на службу. 
Начальник ОМВД участву-
ет в селекторных совеща-
ниях, которые проводят 
вышестоящие руководи-
тели органов внутренних 
дел. Ежедневно занимается 
рассмотрением поступаю-
щих по почте документов, 
решением текущих вопро-
сов, большое внимание 
уделяет взаимодействию с 
прокуратурой.

По графику, а то и вне 
плана, на приём к на-
чальнику отдела приходят 
граждане со своими про-
блемами. На исходе дня 
— очередные заслушива-
ния руководителей служб 
о проделанной работе, 
разбор каждого дела. По-
сле подведения итогов дня 
проводится инструктаж 
полицейских, выходящих 
на службу в ночь.

Рабочий день Валентина 
Николаевича заканчивает-
ся около 21 часа. С учётом 
дороги домой в Балаши-
ху на общение с семьёй 
остаётся не так много вре-
мени.

— Меня насильно никто 
не заставлял принимать 
эту должность, — гово-
рит Клок. — Поверьте, не 
я один на службе с утра до 
ночи. Есть ведомственные 
приказы, нормативно-пра-
вовые акты, регламентиру-
ющие нашу деятельность. 
Я только выполняю то, что 
должен выполнять. Ничего 
более. А личный контроль 
всего, что делается в отде-
ле, — моя прямая обязан-
ность. Ведь бездействие в 
нашей работе — худшее зло. 
Моя главная задача — спло-
тить личный состав. Этому, 
кстати, способствуют игры 
в футбол, баскетбол в на-
шем спортзале, когда мы 
общаемся друг с другом в 
неформальной обстановке. 
Ведь и служить легче и про-
дуктивнее, если мы лучше 
понимаем друг друга.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

В сентябре прошлого года, когда новым руководителем ОМВД России по району Свиблово 
СВАО столицы был назначен подполковник полиции Валентин КЛОК, этот территориальный 
отдел внутренних дел по результатам оперативно-служебной деятельности занимал в гарнизо-
не столичной полиции 123-е место из 129 возможных. По итогам 6 месяцев 2018 года подразде-
ление поднялось уже на 39-ю позицию.
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В озможно, для кого-то 
это будет открытием: 
здесь, на Петровке, 38, 

далеко не все бегают за пре-
ступниками с пистолетом 
наперевес. Для нормальной 
работы оперов, для успеш-
ной борьбы с преступностью 
не обойтись без вспомога-
тельных подразделений. К 
примеру, без финансистов — 
они для широкой публики, 
может, и бойцы «невидимого 
фронта», но без них, без этой 
«детали» правоохранитель-
ные органы далеко не уедут. 
ЦФО — чрезвычайно серьёз-
ное и важное подразделение 
главка. С ноября 2010 года 
его возглавляет Маргарита 
Мешкова — профессио-
нал, авторитет которого не 
подвержен сомнению. На 
Петровку, 38, всегда стара-
лись брать людей не случай-
ных, надёжных. И в этом 
смысле довольно характер-
ной будет история судьбы и 
службы Маргариты Викто-
ровны, кстати, в эти дни она 
отмечает солидный юбилей.

Говорят, в судьбе человека 
бал правит случай. Но как бы 
там ни было, а некие зако-
номерности в жизни Марга-
риты Мешковой просматри-
ваются отчётливо: родилась 
она в военном гарнизоне 
в Новгороде, отец — офи-
цер-ракетчик, мама — мед-
сестра. Затем отца перевели в 
Белоруссию, под Гомель; там 
прошла вся юность, а с друзь-
ями детства она встречается 
до сих пор.

Потом был Гомельский 
госуниверситет. Поступив на 
экономический факультет 
по специальности «Органи-

зация механизированной 
обработки экономической 
информации», она испол-
нила давнюю мечту своего 
отца-комбата: «Хорошая для 
девушки профессия — бух-
галтер». И университет был 
тоже хорошим — так сложи-
лось, что многие его препо-
даватели были выходцами из 
знаменитого новосибирско-
го академгородка. Когда отца 
перевели в Москву, она ещё 
доучивалась и ездила к нему 
на каникулы. Отец родился в 
столице, отсюда все его кор-
ни, наверное, и у неё отсюда 
давняя любовь к Белокамен-
ной. В 1980 году, получив 
свободное распределение, 
квалифицированный инже-
нер-экономист приехала на 
отцовскую родину.

Какими судьбами она по-
пала на Петровку, 38? Се-
мья жила в районе Перерва. 
Неподалёку от их дома была 
обычная столовая, туда народ 
со всей округи ходил обедать. 
Нередко там столовались и 
сотрудники милиции. И од-
нажды за разговором с кра-
сивой молодой девушкой 
они посоветовали ей: «Давай, 
Рита, приходи к нам на ра-
боту, у нас тоже финансисты 
нужны». Она подумала и ре-
шилась.

О своём первом визите на 
Петровку, 38, она вспомина-
ет так: «Пришла я на проход-
ную, объяснила дежурному, 
что окончила институт, хоте-
ла бы устроиться на работу по 
профилю. Тот был очень веж-
лив и внимателен и дал мне 
два номера телефона: один 
— ОБХСС, второй — Финан-
сового управления». И вот 

тоже судьба: она позвонила 
по первому номеру — ей ска-
зали, что нужно перезвонить 
через полчаса. А вот по вто-
рому номеру отозвались бы-
стро: «Заходите сейчас, ждём 
вас». Она вспоминает, что её 
принял бывший тогда на-
чальником Финансово-пла-
нового управления Анато-
лий Васильевич Кукунов. 
Услышав его первый вопрос: 
«Что вы умеете делать?», она 
растерялась и скромно отве-
тила: «Ничего». Однако вы-
яснилось, что у неё и высшее 
экономическое образование, 
и профессиональные знания 
на достойном уровне. После 
беседы ей предложили долж-
ность в расчётном отделе.

Контрольная точка био-
графии — 15 сентября 1980 
года: у Маргариты Мешко-
вой был первый в жизни ра-
бочий день на Петровке, 38, 
кабинет на втором этаже, где, 
к слову, она проработает по-
том всю жизнь.

Но начиналось не всё так 
гладко. Через первые три дня 
работы вдруг выяснилось, 
что из кабинета, где сидела 
Мешкова с коллегами, про-
пали важные бумаги и неко-
торые из коллег бросали на 
неё косые взгляды: уж не но-
венькая ли виновата? Выдер-
жать такое в первые рабочие 
дни нелегко, ей мама вечером 
говорила: «Уходи оттуда, раз 
такое дело». Но она не ушла, 
а через пару дней документы 
нашлись. Начались рабочие 
будни в расчётном отделе. 
Через месяц она уже чувство-
вала себя там как рыба в воде, 
а через три месяца её повы-
сили до старшего инспек-

тора бухгалтерии и подняли 
зарплату. Всё шло отлично. 
Но через год она написала 
заявление об уходе. Замести-
тель главного бухгалтера цен-
трализованной бухгалтерии 
Светлана Перова вызвала её 
к себе: «Почему уходите?» — 
«Просто надоело, скучно». — 
«Раз скучно — в другой отдел 
экономистом пойдёте?»

Конечно, она согласилась. 
Новую работу вспоминает 
с благодарностью. Сметы, 
планы, штаты… Кто-то, воз-
можно, и зевнёт от скуки, 
мол, бухгалтерская рутина, 
но Мешковой всё это как 
профессионалу было очень 
интересно.

В начале 1984 года финан-
систу с Петровки, 38, Марга-
рите Мешковой предложили 
совсем далёкую от спокой-
ной размеренной жизни ко-
мандировку: «В Афганистан, 
в Представительство МВД 
СССР при МВД ДРА стар-
шим бухгалтером-казначеем 
поедете?». Афганистан тогда 
был пороховой бочкой: бои в 
горах, теракты в городах, на-
падения, перестрелки… Она 
не колебалась. Теперь вспо-
минает: «Сначала прошла 
курс молодого бойца, писто-
лет выдали. Пробыла там два 
года, один месяц и два дня». 
Говорит, было не страшно. 
Хотя жила всё это время в 
обычном кабульском кварта-
ле, рядом с местными, вокруг 
всякое бывало. Из развлече-
ний: Кобзон приезжал, дру-
гие артисты…

Не успела вернуться в 
Москву, отгулять положен-
ный отпуск, из управления 
команда: «1 августа досроч-

но выходишь на работу». И 
вот уже вновь родные сте-
ны. Только вскоре она стала 
начальником отделения по 
обслуживанию сотрудников 
ведомственной охраны. А 
ещё через год ей предложи-
ли должность главного бух-
галтера ЛТП № 2 — самого 
крупного московского ЛТП, 
созданного специально для 
содержания ранее судимых 
алкоголиков. Казалось бы, 
бухгалтерия, она и в ЛТП 
бухгалтерия. Но в том «за-
ведении» публика была осо-
бенная, нервная и не всегда 
воспитанная, потому не раз 
приходилось беседовать с её 
представителями под свист 
летящей мимо мебели и угро-
зы буйных посетителей. Зато 
там аттестовалась, её первое 
офицерское звание — лейте-
нант внутренней службы.

Маргарита Викторовна вы-
держала там пять лет. И опять 
потянуло в родные стены. 
На шестой год вернулась на 
Петровку, 38, — стала стар-
шим ревизором Финансового 
управления. Говорит: «Глав-
ной своей задачей считала 
— научить людей работать». 
Похоже, она хорошо с этой 
задачей справлялась, следую-
щая её должность — замести-
тель начальника финансового 
отдела, и чтобы навести по-
рядок в отделе, пришлось не-
мало потрудиться. Но труды 
не пропали даром: повысили 
до заместителя начальника 

управления. А в ноябре 2010 
года Маргарита Викторовна 
была назначена начальником 
ФЭУ ГУВД по г. Москве, а с 
июня 2011-го — руководите-
лем Центра финансового обе-
спечения ГУ МВД России по 
г. Москве. И опять сметы, на-
числение зарплаты, распре-
деление по балансовым под-
разделениям и т.д. и т.п. Вот 
только на сей раз она должна 
была быть компетентной во 
всех вопросах, отвечать за 
всё и всех своих сотрудников. 
Должность эта нервная, хло-
потная и очень ответствен-
ная. Своим подчинённым с 
самого начала внушала: «Это 
мы созданы для сотрудни-
ков ведомства, а не они для 
нас». Свою «железную» про-
фессиональную репутацию 
Маргарита Викторовна соз-
дала благодаря неугомонной 
натуре, работоспособности. 
Недаром же говорит полушу-
тя-полусерьёзно: «Вот когда 
выйду на заслуженный отдых, 
тогда и высплюсь». Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2015 
года полковнику внутренней 
службы Маргарите Мешко-
вой присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный сотруд-
ник органов внутренних дел 
Российской Федерации». У 
неё также имеется и личная 
«коллекция» ведомственных 
наград.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПЕТРОВКА — 
           ДОМ РОДНОЙ

Для начала один наивный вопрос читателю: Петровка, 38, — это для вас что? Ответы на-
верняка будут разные. Для обычных москвичей и гостей столицы — это главный адрес 
столичной полиции. Для преступников — опасное место. А вот для начальника Центра фи-
нансового обеспечения (ЦФО) ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы 
Маргариты МЕШКОВОЙ — это целая жизнь: пришла сюда на работу в 1980 году, и с тех пор 
этот адрес, как бы банально это ни звучало, стал её вторым домом.

ПЕРЕКРЁСТОК

Пешеходы бывают 
разными

В рамках общегородского про-
филактического мероприятия 
«Снова в школу» сотрудниками 

отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по 
Зеленоградскому АО на территории 
округа было проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Маленький пешеход».

Мероприятие проводилось 
в целях снижения аварийно-
сти, детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
тяжести последствий дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Также «Маленький 
пешеход» направлен на по-
вышение эффективности 
профилактической работы 
среди пешеходов, предупре-
ждение и пресечение грубых 
нарушений правил дорож-
ного движения с их стороны, 
соблюдение водителями пра-
вил проезда пешеходных пе-
реходов.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Ответственность за 
жизнь и здоровье маленьких пеше-
ходов в большинстве случаев несут 
взрослые. Будьте примером для сво-
их детей, соблюдайте правила до-
рожного движения, это может спа-
сти вашему ребёнку здоровье или 
даже жизнь. 

Ирина РАСПОПОВА,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Управлением ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве проведено про-
филактическое мероприятие «Ваш 
пассажир — ребёнок». Оно прошло 
во всех округах столицы.

Основная цель акции заключалась в 
профилактике нарушений, связанных 
с перевозкой детей в автомобиле, и 

привлечении внимания водителей к соблю-
дению правил перевозки пассажиров.

В мероприятии было задействова-
но более 1300 сотрудников дорож-
но-патрульной службы. Сотрудниками 
ГИБДД было составлено 2511 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях. Из них 1383 за нарушение правил 
перевозки детей и 1128 за неиспользова-
ние штатного ремня безопасности води-
телем и пассажиром.

Основное внимание сотрудников 
ГИБДД было направлено на использо-
вание автомобилистами детских удер-
живающих устройств и ремней безо-
пасности. Госавтоинспекторы провели 

профилактические беседы с водителями 
транспортных средств на тему соблюдения 
правил безопасности дорожного движения.

Столичная Госавтоинспекция отмечает, 
что такие мероприятия направлены на со-
хранение жизни и здоровья маленьких и 
взрослых пассажиров.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России

по г. Москве
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Обычный день па-
трульно-постовой 
службы начинается в 
8.30 с развода. Поли-
цейским доводят ин-
формацию о послед-
них происшествиях, 
раздают ориентиров-
ки. Затем сотрудники 
разъезжаются по 
своим маршрутам.

— За каждым 
э к и п а ж е м 
закреплены 

свои улицы, по которым 
патрулируют, — рас-
сказывает сержант по-
лиции Алексей Громов. 
— Основная наша зада-
ча — наблюдать за обще-
ственным порядком и не 
допускать нарушений. 
Если что-то случится, — 
нужно оперативно вме-
шиваться.

В это время из дежур-
ной части передают, что 
на детской площадке во 
дворе одного из домов по 
Ленинградскому шоссе 
двое мужчин распива-
ют спиртные напитки. 
Об этом сообщили по 
телефону в отдел поли-
ции жильцы дома. Мы 
выезжаем на место. Дей-
ствительно, на площадке 
расположились подвы-
пившие мужчины, рядом 
бутылка водки, а мамы с 
детьми, естественно, не 
могут зайти на площадку. 
Полицейские подходят, 
представляются и просят 
предъявить документы.

— Нету. Не берём, чтоб 
не потерять, — ухмыля-
ясь отвечает Иван Обо-
носимов, так он предста-
вился.

Полицейские просят 
проехать мужчин в отдел 
для дальнейшего разби-
рательства, чтобы уста-
новить их личности.

— Сейчас мы напишем 
рапорт о правонаруше-
нии, а дежурный соста-
вит протокол за распи-
тие спиртных напитков, 
— поясняет нам Алексей 
Громов. — В прошлое 
дежурство мы доставили 
для проверки личности 
мужчину, а он оказался 
в розыске за совершение 
кражи.

Водитель Евгений 
Силкин по дороге рас-
сказывает, как случайно 
при объезде территории 
у дома заметили парня с 
рюкзаком, который то и 
дело нагибался в пали-
саднике и оборачивался.

— Это вызвало подо-
зрение, — рассказывает 
старший сержант по-
лиции Силкин. — Мы 
подошли и попроси-
ли предъявить паспорт. 
Когда парень подавал 
паспорт, то увидели, что 
у него руки в земле. На 
вопрос: «Почему?» — 
парень замялся. Когда 
попросили предъявить, 
что в рюкзаке, он побе-
жал. Алексей кинулся за 
злоумышленником, а я 
быстро в машину и напе-
ререз. Так мы его блоки-
ровали и задержали. А в 
рюкзаке у него оказалось 
более килограмма спай-
сов. Мы его застали в тот 
момент, когда он делал 
так называемые заклад-
ки. Конечно, он не ожи-
дал, что попадётся в руки 
полиции. Его арестовали 
и уже осудили, получил 
12 лет лишения свободы.

Постовые говорят, что 
очень часто приходит-
ся задерживать нарко-
манов.

— Уже взгляд намётан, 
и мы определяем, кто из 
прохожих может нести 
запрещённые вещи, — 
рассказывает Алексей 
Громов. — Совсем не-
давно на Ленинградском 
шоссе мы увидели муж-

чину, который при виде 
нашей машины сразу 
поменял маршрут. Это 
первый признак того, 
что у человека нелады 
с законом. Мы догнали 
его и не ошиблись: при 
нём оказалось более 300 
граммов наркотического 
вещества.

Продолжаем объезжать 
территорию. По тротуару 
идут двое мужчин ази-
атской внешности. Во-
дитель притормаживает, 
и мы выходим из маши-
ны. Полицейские просят 
предъявить документы.

— У нас всё в порядке, 
работаем грузчиками в 
магазине, — протягива-
ет паспорт Фархот Су-
марджонов.

Полицейские проверя-
ют документы. Действи-
тельно, нарушений нет.

По словам полицей-
ских, часто приходится 
выезжать на семейные 
ссоры.

— Стараемся улаживать 
конфликт на месте. Но 
если не получается, то 
доставляем в отдел поли-
ции, чтобы обе стороны 
писали заявления, — го-
ворит Алексей Громов.

Бывают и совсем нео-
бычные вызовы. Напри-
мер, недавно позвонила 
женщина и попросила 
снять с дерева кошку.

— Хорошо, кошка за-
лезла невысоко. Помог-
ли бабушке, — улыбается 
Громов.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора
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М ы разговаривали с ней о дет-
ских мечтах, о том, кем хотела 
стать, кем стала и довольна ли 

своими успехами. И убедились, что да…
Мечты её не были связаны с медици-

ной, но поскольку эта профессия — от-
дельный мир со своими параметрами, 
она сама притянулась к её характеру.

В 1975 году Ирина окончила медицин-
ское училище № 16 при Городской кли-
нической больнице имени Боткина, по 
распределению попала в Клиническую 
больницу № 67 в отделение терапии, 
где проработала три года. Несколько раз 
пробовала поступать в Московский 2-й 
медицинский институт имени Пирого-
ва. Не поступила, но набралась опреде-
лённых знаний и навыков, которые не 
стали для неё лишними и привели в ве-
домственную поликлинику № 3.

Работая в хирургическом отделении 
поликлиники с 1978 года, с каждым го-
дом она убеждалась в истинности сво-
его призвании, даже в «лихие» девяно-
стые не свернула с намеченного пути, 
осталась верна любимой профессии.

Надолго задержалась в поликлинике, 
почувствовав здесь свой второй дом. В 
нём обрела уважение коллег и пациен-
тов, встретила свою любовь.

Случилось это в сентябре 1982 года. 
Подтянутый, стройный и учтивый со-
трудник милиции Михаил Бобров про-
ходил медкомиссию, в кабинете его 
встретила 25-летняя красавица мед-
сестра. Молодой человек находился в 
начале пути своей карьеры, сразу после 
окончания школы милиции поступил 
на службу на Петровку, потом перевёл-
ся в Первомайское РУВД. Сложились 
отношения, полные уважения и люб-
ви, которые перетекли в счастливый и 
крепкий брак — 35 лет совместной жиз-
ни, двое сыновей.

Мы разговариваем с Ириной Никола-
евной, ей то и дело приходится отвле-
каться — здороваться с проходящими 
мимо коллегами и пациентами.

— Благодаря поликлинике была 
устроена моя семейная жизнь и про-
фессиональная, — рассказывает Ирина 
Николаевна. — Никогда не стремилась 

к карьерным высотам, скромно выпол-
няла свою подчас сложную работу. Бо-
лее десяти лет проработав с онкологом, 
столько же с травматологом, помогая 
начальнику хирургического отделения 
оперировать, всегда была довольна сво-
им выбором. В августе этого года будет 
43 года, как я на медицинской ниве. Все-
го лишь год назад получила должность 
старшей медсестры. Хозяйство нашего 
хирургического отделения приличное — 
4 кабинета, 24 сотрудника, 10 медсестёр. 
Все они ведут приём, лечат — и словом, 
и таблеткой, и вовремя назначенной 
процедурой, и искренним душевным 
участием. В среднем тридцать пациентов 
принимаем за день, бывает и до полусот-
ни. Работаем на результат, чтобы паци-
енты уходили от нас довольные. Когда 
они довольны, то и нам хорошо. Я счи-
таю, если нет такого отношения, если 
не готов всего себя отдавать, то нельзя 
выбирать эту профессию. Наверное, это 
видят наши пациенты, а они у нас спе-
цифические, строгие. Всегда стараюсь 
их выслушать, облегчить их состояние, 
рассказать, как принимать лекарство, 
как соблюдать режим отдыха и питания. 
Уделяю должное внимание их психо-
эмоциональному состоянию, поскольку 
спокойствия им не хватает в напряжён-
ных рабочих буднях. А что до собствен-
ного эмоционального баланса — люблю 
насладиться хорошей театральной клас-
сической постановкой или послушать 
весёлую оперетту. 

Разговаривая с Ириной Николаев-
ной, понимаешь, как легко общаться 
с ней — столько в ней обаяния и ду-
шевности. Именно поэтому ей удалось 
завоевать любовь своих пациентов и 
коллег, которые от всего сердца по-
здравляют её с юбилеем службы.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

Коллектив поликлиники № 3 ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» от всей 
души поздравляет Ирину Николаевну Бо-
брову с 40-летним трудовым стажем. 
Желаем здоровья, удачи, понимания и 
поддержки со стороны друзей и близких, 
уважения и признательности коллег!

И ПРОФЕССИЯ,
  И ЛЮБОВЬ,
      И СЧАСТЬЕ …

НЕ ДОПУСТИТЬ
НАРУШЕНИЙ

За 40 лет работы Ирины БОБРОВОЙ в поликлинике № 3 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» менялся коллектив, но неизменным 
оставались дух и традиции первых сотрудников, их неравнодушное 
отношение к работе, пациентам, друг к другу.
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ИМЯ ИМ — СОФРИНЦЫ
21-я отдельная бригада опера-

тивного назначения (Софринская 
бригада) была сформирована 27 
сентября 1988 года. Причиной соз-
дания новой части стали участив-
шиеся случаи межнациональных 
конфликтов, имевших место в 
конце 1980-х годов в союзных ре-
спубликах.

«Такой бригады, как софрин-
ская, в войсках прежде не было, 
— писал журналист Борис Карпов. 
— Командующий внутренними 
войсками генерал Юрий Василье-
вич Шаталин офицеров в эту часть 
подбирал тщательно, прекрасно 

сознавая, что времени на какой-то 
испытательный срок ни у кого из 
них не будет. Полковнику Влади-
миру Мальцеву, первому софрин-
скому комбригу (впоследствии 
генералу), не впервой было форми-
ровать, сплачивать, обучать новые, 
необычные подразделения. Имен-
но он, Мальцев, был в своё время 
первым командиром роты спецна-
за дивизии имени Ф. Дзержин-
ского, той самой УРСН, которая 
потом стала знаменитым отрядом
«Витязь». 

Боевой подготовкой 21-й
ОБрОН плотно занимался фанат 
войскового спецназа, грамотный 
методист-новатор и мастер-прак-
тик подполковник Виктор Елов-
ский. Начальник штаба под-
полковник Владимир Васильев 
(вскоре ставший комбригом, 
полковником), начальник полит-
отдела подполковник Владимир 
Енягин, зам. по тылу подполков-
ник Борис Чугуров, каждый на 
своей кафедре, денно и нощно 
созидали-вкалывали. Их бригада 
на глазах становилась уникаль-
ным соединением — мощным, 
боеспособным, мобильным, дис-
циплинированным, вышколен-
ным. Нормативы для софринцев 
были определены очень жёсткие, 
предельно сжатые, бригада была 
словно сильная пружина, готовая 
разжаться с выхлестом скрытой 
энергии — подъём по тревоге, 
«по машинам», марш до аэродро-

ма, загрузка в утробы «семьдесят 
шестых ИЛов», короткая полёт-
ная дрёма и — в бой с вполне ре-
альным противником, которому 
спуску не давай, но от которого и 
пощады не жди…

Непростое им выпало время. В 
Фергане благодарили, в Тбилиси 
проклинали, в Нагорном Карабахе 
просили не уходить, в Вильнюсе 
называли фашистами… А ещё до 
Чечни были Баку, Душанбе, Север-
ная Осетия и Ингушетия…»

ДЕНЬ 7 АПРЕЛЯ
7 апреля в подразделении — 

скорбная дата, которую еже-

годно отмечают в воинской
части.

В этот день в 1991 году в Нагор-
ном Карабахе, в районе села Юха-
ры-Джибикли, спасая мирных 
жителей и прикрывая отход бое-
вых товарищей, погиб заместитель 
командира роты лейтенант Олег 
Бабак. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении во-
инского долга, Указом Президента 
СССР Олегу Яковлевичу Бабаку 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Он 
стал одним из последних Героем в 

СССР, а для бригады это была пер-
вая боевая потеря. 

Чечня была позже. Там бри-
гада выполняла боевые задачи 
и плечом к плечу с московским
ОМОНом участвовала в контртер-
рористических операциях. В Чечне 
Софринскую бригаду постоянно 
бросали в самое пекло. Грозный, 
Аргун, Самашки, Бамут… Назва-
ния этих городов и сёл, превращён-
ных боевиками в крепости, говорят 
сами за себя.

БОЙ ЗА САМАШКИ
Ещё один день, и тоже 7 апреля, 

но уже 1995 года, также вписан кро-
вавой строкой в историю подразде-
ления. 

В этот день софринцы вместе 
с милиционерами московского 
ОМОНа входили в чеченское село 
Самашки. Здесь было средоточие 
боевиков. Большая часть домов 
была превращена в долговремен-
ные огневые точки. Как выясни-
лось, здешние ваххабиты несколько 
лет подряд старательно готовились 
к боевым действиям. Окраины — 
в траншеях и минных полях, дома 
оборудованы мощными подвалами 
с бойницами для ведения огня, а 
потому могли выдержать длитель-
ную осаду. К тому же большинство 
этих подвалов соединялось систе-
мой ходов и сообщений, блокиро-
ванных стальными дверями.

Проведя переговоры с мирными 
жителями, военные и милиционе-
ры до последнего ждали, что здра-
вый смысл возобладает и селяне 
Самашки покинут. 

Боевая операция началась 7 
апреля в 16 часов. До этого момента 
человек шестьсот из села действи-
тельно вышли, остальные то ли не 
захотели, то ли их не выпустили 
боевики. По оперативным данным, 
противостоял тогда бригаде бата-
льон полевого командира Шамиля 
Басаева. 

Подступы к селу, как говорилось 
ранее, были заминированы. Плюс 
ко всему сами боевики были перео-

деты в российскую военную форму. 
Отлично говоря по-русски, вводили 
солдат в заблуждение. Приняв бое-
вика за омоновца, погиб младший 
сержант Алексей Будкин, получив-
ший в упор очередь из автомата.

Когда авиация с артиллерией 
наносили удары по скоплениям 
живой силы и бронетехники про-
тивника, боевики отсиживались в 
подвалах. Но стоило только нашим 
солдатам появиться в селе, как они 
тут же вылезали изо всех щелей и 
занимали огневые позиции.

Сложность операции в Самашках 
заключалась и в особенностях мест-
ности: село узкое, большой овраг. 
Технике приходилось смещаться, 
продвигаться в колонне. Отлично 
зная каждую кочку, боевики этим 
и воспользовались. Около школы 
подбили наш танк, загромоздив 
проход остальной технике, и взяли 
все подступы к нему на мушку. Из-
за этого боевая операция затяну-
лась, и дожимать противника при-
шлось уже ночью. Впервые после 
Великой Отечественной войны (!) 
внутренние войска МВД РФ вели 
ночной бой.

Вспоминает сержант запаса Евге-
ний Максимов:

— Я находился в 1-й штурмовой 
группе, которой командовал стар-
ший лейтенант Максим Максин. 
Около школы по нам внезапно от-
крыли огонь. Первым погиб Серёга 
Быданов, а потом Лёха Давлетга-
раев. Но мы всё-таки мимо школы 
проскочили, только старший лей-
тенант Максин задержался. Сей-
час, говорит, догоню. Он с тремя 
омоновцами остался, и все четверо 
на растяжке подорвались, ранения 
получили. Боевики их окружили. 
Максин и два омоновца погиб-
ли, лишь один милиционер чудом 
спасся.

Бой был тяжёлым. Стрельба в 
селе практически прекратилась 
лишь к двум часам ночи. Тогда в 
Самашках софринцы потеряли 
одиннадцать человек убитыми… 
Но и басаевским боевикам доста-
лось изрядно. По данным разведки, 
на тот свет их было отправлено око-
ло сотни.

В том бою погибли и замести-
тель командира 1-й роты 2-го 
оперативного батальона Отря-
да милиции особого назначения 
при ГУВД г. Москвы капитан 
милиции Виктор Адамишин, и 
боец 2-го оперативного батальона 

ОМОНа сержант милиции Мак-
сим Теплов, работавшие вместе с 
софринцами.

БАМУТ
Прошло меньше недели, и воен-

нослужащие софринской бригады 
приняли ещё один бой, на Лысой 
горе близ Бамута. Эта операция 
стала примером высокого боевого 
духа, смелости и самоотверженно-
сти софринцев. 

В ночь с 13 на 14 апреля 1995 
года отряду из 34 военнослужа-
щих-спецназовцев была постав-
лена задача удержать высоту, в то 
время как основные силы будут 
штурмовать высокогорное се-
ление. В течение четырёх часов 
бойцы спецназа выдерживали бе-
шеный натиск боевиков, имевших 
значительное численное превос-
ходство.

Дистанция между противобор-
ствующими сторонами сократи-
лась до броска гранаты — 15—20 
метров. Когда подразделение вы-
полнило поставленную задачу и 
получило команду выходить из 
боя, командир отряда вынужден 
был вызвать огонь миномётов на 
себя. Прорываясь, спецназовцы 
использовали почти весь боезапас, 
но каждый из них оставил по одной 
гранате… Для себя.

Следует отметить, что по резуль-
татам служебной деятельности на 
территории Чеченской Республи-
ки Софринская бригада признана 
одной из лучших среди всех соеди-
нений и воинских частей внутрен-
них войск МВД России, участво-
вавших в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 

ПАМЯТЬЮ СИЛЬНЫ
В списки части навечно зачис-

лены 109 военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга. В День памяти, который не-
изменно проходит 7 апреля каж-
дый год, по плацу под траурную 
музыку и стук метронома несут 
портреты павших солдат и офице-
ров.

Софринская бригада сильна 
своей ветеранской организацией. 
Не забыт никто. И в день 30-ле-
тия подразделения в воинскую 
часть приедут все те, кто однажды 
связал свой путь с легендарным 
подразделением. Будут, конеч-
но, почётные гости, чей вклад 
в деятельность боевого подраз-
деления неоценим. Это Тамара 
Кирилловна Шаталина (вдова 
бывшего командующего внутрен-
ними войсками генерал-полков-
ника Юрия Васильевича Шатали-
на), генерал-полковник в отставке 
Анатолий Афанасьевич Шкирко 
(бывший командующий внутрен-
ними войсками), генерал-майор 
в отставке Георгий Владимирович 
Веренич (бывший заместитель 
командующего войсками Москов-
ского округа ВВ МВД России). 
Будут многие. Потому что ветера-
нам есть что вспомнить про дол-
гий и славный путь Софринской
бригады.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
при поддержке

Межрегиональной общественной 
организации ветеранов военной 

службы «Софринцы»,
фото Виталия РАГУЛИНА и из 

архива Совета ветеранов
21-й БрОН

История этого подразделения у всех на слуху. Боевая часть, военнослужащие кото-
рой прошли все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней 
России. Многие из тех, кто проходил службу здесь, получив серьёзный боевой опыт, 
сегодня работают в столичной полиции.
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции
Андрей ПОНОРЕЦ, будучи в 2011 году командиром войсковой части Центрального 
регионального командования внутренних войск МВД России, а в 2012 году уже первым 
заместителем командующего войсками ЦРК ВВ МВД России, неоднократно присут-
ствовал на контрольно-проверочных занятиях в этой части, где определялся уровень 
профессиональной подготовленности различных категорий военнослужащих по всем 
предметам обучения. И всегда была положительная оценка.
— Личный состав по призыву показал хорошие знания, навыки, и в целом по итогам этих 
занятий главнокомандующий внутренними войсками поставил оценку «хорошо», —
подтверждал несколько лет назад готовность подразделения Андрей Владимирович.
27 сентября 21-я бригада оперативного назначения отмечает своё 30-летие.

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ
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ПОСЛЕ  АРМИИ — В  ОМОН
В биографии Андрея Стасюкевича, который 

родился 23 марта 1971 года на хуторе Большая 
Таловая Зерноградского района Ростовской 
области, есть немало примечательных вех. Для 
него, уроженца славного Дона, само собой 
разумеющимся был выбор призвания.

— Ещё школьником, в старших классах, 
я знал, — говорит Андрей Георгиевич, — что 
буду милиционером или военным. Правда, 
когда получил аттестат о среднем образова-
нии, то сначала поступил в Донской сельско-
хозяйственный институт. После же первого 
курса этого вуза, в конце мая 1989 года,  был 
призван на срочную службу в ряды Вооружён-
ных Сил СССР.

Ровно через год Стасюкевича уволили из 
армии, однако он за время исполнения ратно-
го долга только укрепился в желании связать 
свою судьбу с силовыми структурами госу-
дарства. И в сентябре 1990-го недавний воен-

нослужащий-срочник стал милиционером 
ОМОН УВД Ростоблисполкома — донского 
спецподразделения, созданного считанными 
месяцами раньше: в декабре 1989 года.

Молодому сотруднику вместе с сослу-
живцами довелось работать, в частности, по 
знаменитой операции «Лесополоса»: распо-
лагая несколькими фотокомпозиционными 
портретами (по официальной терминологии 
— фотороботы) разыскиваемого маньяка, ро-
стовские омоновцы «прикрывали» электрич-
ки и платформы Красносулинского направ-
ления. В зоне ответственности милицейских 
спецназовцев был достаточно протяжённый 
участок стальной магистрали по маршру-
ту между тремя городами: Новочеркасском, 
Шахтами и Красным Сулином. А после того 
как в ноябре 1990 года задержали преступ-
ника — серийного убийцу Андрея Чикати-
ло, личный состав отряда милиции особого 

БЫТЬ 
СЫЩИКОМ
ПО ЖИЗНИ

С ноября 2014 года полковник 
полиции Андрей СТАСЮКЕВИЧ 
занимает должность начальника 
отдела МВД России по району 
Ховрино Северного администра-
тивного округа города Москвы. 
Современный правоохрани-
тель-руководитель, он прежде 
в течение продолжительного 
времени эффективно работал в 
подразделениях уголовного ро-
зыска и непосредственно борол-
ся с преступностью, в том числе 
участвовал в обезвреживании 
бандитов и серийных убийц.

Е щё с детства Аня 
хотела стать со-
трудником ор-

ганов внутренних дел. 
Для осуществления 
своей мечты, сразу по-
сле школы покинула 
родной город — Новый 
Уренгой — и переехала 
в столицу, где поступила
в Московский универси-
тет МВД России имени
В.Я. Кикотя. А в этом 
году с успехом окончи-
ла это ведомственное 
высшее учебное заведе-
ние по специальности 
«Правовое обеспечение 
национальной безопас-
ности».

Девушка не представ-
ляет своей жизни без 
спорта, которым зани-
мается ещё со школьной 
скамьи.

— Физические нагруз-
ки воспитали во мне та-
кое ценное для нынеш-
ней работы качество, как 
дисциплинированность. 
А это — отсечение все-
го лишнего, — говорит 
Анна.

За свою жизнь она 
успела попробовать себя 
в футболе, баскетболе, 
плавании и карате, но 
наибольших успехов до-
стигла в кикбоксинге — в 
2010 году стала кандида-
том в мастера спорта. С 
большим удовольствием 
Аня участвует в различ-
ных спортивных меро-
приятиях, проводимых 
на уровне правоохра-
нительного гарнизона. 

К примеру, на недавних 
соревнованиях по жен-
скому многоборью, про-
шедших в марте текущего 
года среди отделов поли-
ции Центрального адми-
нистративного округа, 
она заняла первое место. 
Раньше, в 2014 году, стала 
чемпионом столичного 
главка по самбо. 

В ОМВД России по 
району Хамовники стар-
ший сержант полиции 
Кушпетюк служит уже 
три года. Её деятельность 
связана с подготовкой 
стражей правопорядка 
к работе в типовых экс-
тремальных ситуациях, 
происходящих на ули-
це. Первоначально у 
сотрудников было скеп-
тическое отношение к 
девушке-инструктору, 
но этот скептицизм бы-
стро исчез, как только 
начались занятия. А про-
ходят тренировки в не 
совсем обычной форме.

— При выполнении 
упражнений я всегда 
сочетаю физическую и 
умственную активность. 
Например, во время про-
бежки могу попросить 
прочитать стихотворе-
ние или назвать столицу 
Китая. Это сосредотачи-
вает и помогает собрать-
ся с мыслями, — поясня-
ет инструктор.

Помимо работы в 
территориальном отде-
ле полиции, Аня также 
ведёт бесплатные заня-
тия по женской само-

обороне в фитнес-
клубе «Олимпик фит-
нес» у метро «Беляево». 
К ней на уроки может 
прийти любой желаю-
щий, вне зависимости от 
уровня физической под-
готовки. На курсах раз-
бираются и моделируют-
ся различные ситуации 
нападения. Тему для за-
нятий предлагают сами 
ученики. К ним тренер 
всегда требовательна 
и не даёт возможности 
схалтурить, что прино-
сит ощутимые плоды.

— Недавно случай 
был, — вспомина-
ет сотрудница. — Од-
на из моих учениц ки-
нула через бедро парня, 
пытавшегося к ней при-
ставать. Молодой чело-
век начал «распускать 
руки», но был обезвре-
жен. 

В то же время твёр-
дость в характере Анны 
сочетается с женствен-
ностью и мягкостью. 
Первое качество у де-
вушки от отца — пилота 
гражданской авиации, а 
два других от матери — 
шеф-повара.

В 2016 году Анна при-
нимала участие в кон-
курсе «Гордость москов-
ской полиции», где стала 
лауреатом.

— Я попала туда слу-
чайно. Решила попытать 
счастье. Кстати, день от-
борочного тура совпал с 
моим днём рождения. Я 
очень рада, что приняла 
участие в этом состяза-
нии. Там я обрела много 
хороших и верных дру-
зей, — улыбнулась стар-
ший сержант полиции. 
— Надеюсь, вскоре мне 
предоставится возмож-
ность вновь побороться 
за корону. 

Анна Кушпетюк ни-
когда не останавливается 
на достигнутом и посто-
янно самосовершенству-
ется. Девушка стремится 
к карьерному, а также 
«личностному» росту. 
В планах у инструктора 
— открыть бесплатную 
секцию по борьбе для со-
трудников полиции и их 
детей. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Николая ГОРБИКОВА
и из архива

Анны КУШПЕТЮК

С характером бойца

Впервые взглянув 
на инструктора по 
боевой и служебной 
подготовке ОМВД 
России по району 
Хамовники (ЦАО сто-
лицы) старшего сер-
жанта полиции Анну 
КУШПЕТЮК, трудно 
поверить в то, что 
эта красивая и хруп-
кая девушка может 
легко «уложить на 
лопатки» мужчину 
в два раза больше 
себя. Однако узнав 
её поближе, сразу 
понимаешь, что пе-
ред тобой — настоя-
щий боец.

Экспозиция по операции «Лесополоса» в Центральном музее МВД России
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назначения с целью недопущения самосуда 
граждан над схваченным монстром по сути 
обеспечивал его безопасность во время про-
ведения следственных мероприятий, которых 
было очень много. Ведь фигуранту громкого 
уголовного дела инкриминировалось совер-
шение начавшейся в 1978 году чудовищной 
кровавой серии — десятков убийств. Обвиня-
емого содержали под стражей в следственном 
изоляторе № 1 на проспекте Кирова (ныне — 
Багатяновский спуск) города Ростова-на-До-
ну, где Чикатило охраняли, соответственно, 
сотрудники указанного СИЗО.

На так называемых «выводках» — осущест-
влявшихся выходах с фигурантом дела на ме-
ста происшествий — рядом с криминальным 
садистом постоянно находились трое бойцов 
ОМОНа. Для исключения возможности по-
бега арестанта во время каждого из следствен-
ных экспериментов милицейскими работни-
ками использовался стандартный надёжный 
способ — «сцепка», и несколько раз одними 
наручниками был пристёгнут с обвиняемым 
Чикатило старший сержант милиции Стасю-
кевич.

Позже, в апреле 1992 года, обвиняемый 
попал на скамью подсудимых, и ростовской 
милицией были предприняты повышенные 
меры безопасности для обеспечения обще-
ственного порядка при проведении «процес-
са века» в областном Доме правосудия. Суд 
признал Андрея Чикатило виновным в со-
вершении 52 убийств и вынес ему исключи-
тельную меру наказания — смертную казнь. 
В феврале 1994 года приговор был приведён 
в исполнение.

Стасюкевич не понаслышке знает, как в 
Ростовской области был «вычислен» и пой-

ман таганрогский «вечерний убийца» — ма-
ньяк-«чёрноколготочник» Юрий Цюман, 
который насиловал женщин и расправлялся 
с ними. В 1991 году омоновец вместе с со-
служивцами по отряду милиции особого 
назначения был задействован в целевых ме-
роприятиях, направленных на поиск серий-
ного убийцы, который охотился за жертвами 
в колготках с мая 1990 года. Маньяка поймали 
вечером 26 ноября 1992 года, и к тому време-
ни на счету «чёрноколготочника» были четы-
ре убийства и одно покушение на убийство.
Ростоблсуд в 1994 году приговорил подсу-
димого Цюмана к исключительной мере 
наказания, но в 1996-м, в связи с объявле-
нием в нашей стране моратория на исполне-
ние смертной казни, преступнику заменили 
«вышку» на пожизненное лишение свободы.

МАСТЕРА  ОПЕРАТИВНОЙ
РАБОТЫ

…В сентябре 1992 года Андрей Стасюкевич 
стал слушателем Ростовской высшей школы 
МВД России, где обучался по специальности 
«Правоведение» и постигал основы опера-
тивно-розыскной деятельности. Став дипло-
мированным юристом, он с апреля 1996 года 
продолжил службу в Ворошиловском районе 
города Ростова-на-Дону — оперуполномочен-
ным отделения угрозыска. В ОУР отдела вну-
тренних дел начинающему оперу определили 
зоной ответственности посёлок Северный.

Наставником новичка был подлинный ма-
стер оперативной работы — начальник отде-
ления уголовного розыска Ворошиловского 
РОВД капитан милиции Константин Амиров. 
Сыщик-учитель разглядел в подчинённом за-
датки хорошего сыскаря, и вскоре Констан-
тин Валерьевич доверил своему перспектив-
ному ученику исполнять должность старшего 
оперуполномоченного по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений. А начальником 

районного ОВД являлся, по выражению Ан-
дрея Стасюкевича, сыщик по жизни — пол-
ковник милиции Сурен Симонянц. Он был 
хотя и невысокого роста, однако отличался 
твёрдым характером и завидной профессио-
нальной цепкостью вкупе с решительностью, 
вот Симонянца и знали как сильного сыщика 
буквально повсеместно: в самом областном 
центре, сельских районах Донской земли да и 
в целом на Северном Кавказе. Отлично зная 
криминальный мир региона ещё с советской 
поры, старший офицер милиции Сурен Си-
монянц чётко и последовательно организо-
вывал работу по раскрытию и расследованию 
самых разнообразных преступлений, в том 
числе и очень резонансных.

Андрею Георгиевичу помнится и поныне, 
что когда он был начинающим оперативни-
ком, то в 1996 году в Ворошиловском районе 
южной столицы из 36 произошедших убийств 
раскрыли две трети — 24 преступления, а по-
том — и ещё 5 «мокрых дел».

К примеру, в девяносто шестом случилась 
вот такая недобрая история. Неожиданно 
пропала женщина предпенсионного возраста, 
которая проживала с двумя дочками в 2-ком-
натной квартире. Соседи поинтересовались 
у взрослых девиц, где же их мать. Молодень-
кие особы-сестрицы преспокойно ответили, 
что, мол, мамуля куда-то к родственникам 
уехала погостить. Однако её долгое отсутствие 
всерьёз обеспокоило неравнодушных горо-
жан-земляков, и под нажимом соседей дочки 
всё же месяца через два обратились в мили-
цию с заявлением о безвестном исчезновении 
матери.

— Мы, сотрудники угрозыска, тотчас на-
чали искать эту гражданку, — вспоминает 

Андрей Стасюкевич. — По сложившейся 
практике, при розыске пропавшего чело-
века сыщики сразу же начинают работать 
очень интенсивно, как и при организации 
раскрытия убийства, стремясь поскорее ра-
зобраться в обстоятельствах происшествия. 
Если быстро выясняется, что разыскиваемый 
всё-таки жив — его кто-то видел после нача-
ла поисков или же он, допустим, сам вышел с 
кем-нибудь на контакт, то сыщики в зависи-
мости от конкретной ситуации вполне могут 
ослабить свой оперативный напор и дальше 
трудиться уже в более спокойном ритме. Тем 
не менее, разумеется, профессиональная 
задача считается полностью выполненной 
только лишь после нахождения разыскивае-
мого и выяснения объективной картины его 
пропажи. Увы, в случае с пропавшей женщи-
ной финал оказался безрадостным, так как 
она стала жертвой заранее спланированной 
криминальной расправы. В течение трёх дней 
нам удалось не только раскрыть данное изощ-
рённое злодейство и установить виновников 
насильственной смерти гражданки, но и най-
ти тело убитой.

Как оказалось, трагедии предшествовало 
знакомство «дочек на выданье» с двумя парня-
ми-африканцами, учившимися в Ростовском 
государственном медицинском университе-
те. Чтобы мать не мешала их личной жизни, 
молодые злоумышленницы-невесты вместе 
с чуждыми клятве Гиппократа сообщника-
ми-женихами задушили несчастную женщи-
ну. Сожительствуя со студентами-иностран-
цами, которые уже завершали обучение в 
российском вузе, сёстры собирались на следу-
ющий год продать квартиру убитой матери и 
уехать со своими избранниками-соучастника-
ми на их родину. Так получилось, что первыми 
сознались в совершённом преступлении сту-
денты-душегубы. Ну а потом и обе жестокие 
дочки цинично рассказали, как они решились 
построить своё счастье на кошмарном зло-

деянии — умышлен-
ном убийстве матери.

Хотя поначалу обе 
бедовые пары по-
пытались оставить в 
тайне свой шокирую-
щий криминальный 
поступок, однако ро-
стовские оператив-
ники, к их чести, су-
мели «раскрутить» 
столь неординарное 
уголовное ЧП район-
ного масштаба. По-
лучив «признанку» 
от квартета подозре-
ваемых, оперативни-
ки узнали и то, что с 
целью сокрытия пре-
ступления убийцы 
сбросили бездыхан-
ную пострадавшую 
в канализационный 
люк. В течение двух 
суток лейтенант 
милиции Стасюке-
вич координировал 
действия специали-
ста-спасателя, кото-
рый в кислородном 
аппарате спускался 
буквально в подземе-
лье и отыскал-таки 
в протяжённом кол-
лекторе погибшую.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ
АЛЧНЫМ  ПРЕСТУПНИКАМ

— С профессиональной точки зрения 
интересно было работать по розыску само-
го первого Лифтёра, — продолжает Андрей 
Стасюкевич, — поскольку вслед за этим ро-
стовским маньяком позднее так же прозвали 
и нескольких других преступников. Во время 
своих уголовных вылазок маньяк пользовал-
ся лифтом, отсюда и кличка негодяя. Он на 
протяжении двух лет, если не ошибаюсь — в 
1996—1997 годах, в лифте совершал чаще все-
го действия сексуального характера с девочка-
ми примерно в возрасте 8—11 лет, затаскивая 
беззащитных школьниц на технический этаж 
жилых высоток. По сути, в поиске преступни-
ка участвовали все службы органов внутрен-
них дел области. Впрочем, о мерзких похож-
дениях Лифтёра были оповещены не только 
сотрудники милиции региона, но и местные 
жители. Словом, поимка преступника явля-
лась лишь делом времени, и он в конце кон-
цов не ушёл от правосудия. Таким образом, в 
судебном заседании преступник был признан 
виновным в двух с лишним десятках изнаси-
лований несовершеннолетних жертв. Кроме 
того, трагически погибла девочка, которая 
попыталась убежать от маньяка. По приговору 
суда Лифтёр отбыл длительный срок в местах 
лишения свободы, причём первые пять лет 
провёл в тюрьме.

Затем Андрей Георгиевич более двух лет 
специализировался на очищении рядов стра-
жей правопорядка от случайных людей, так 
как был переведён в Управление собственной 
безопасности ГУВД Ростовской области — на 
должность оперуполномоченного по особо 
важным делам оперативно-розыскного отде-
ла № 2. А позже служебная карьера офицера 
милиции продолжилась в Донском угрозыске: 
в ноябре 1999 года в областное УУР Стасюке-
вич был зачислен оперуполномоченным от-
деления по раскрытию грабежей и разбойных 
нападений. Спустя полтора года он стал стар-
шим оперуполномоченным в том же отделе-
нии, которое входило в отдел по борьбе с иму-
щественными преступлениями: грабежами, 
разбоями, кражами, в том числе и квартирны-
ми, и прочей алчной уголовщиной.

Скажем, периодически происходили кра-
жи не только чёрного металла, но и цветного: 
отчаянные охотники за ним порой обесточи-
вали целые посёлки, срезая за раз примерно 
десяток километров проводов — это же боль-
шущие бухты. Воровали и скот: нередко за 
один набег преступники похищали 200—300 
голов живности. Например, украденных 
овец криминальная «бригада» размещала 
в бортовом КамАЗе буквально штабелями: 
плотно заполнив грузовик и прицеп овцами, 
сверху на них воры клали листы ДСП и до 
отказу набивали автопоезд дополнительной 
партией живой добычи. Обворовав частных 
лиц, собственников овцеферм или совер-
шив вылазки на другие профильные «точки» 
либо пастбища, скотокрады затем увозили 
похищенное через Калмыкию в соседнюю 
республику. В общем, за год фиксировались 
десятки таких краж, и сотрудникам угрозы-
ска приходилось, как говорится, трудиться 
на износ, чтобы эффективно противостоять 
этому криминальному валу.

В ту пору начальником отдела являлся под-
полковник милиции Василий Салютин, кото-
рый приложил массу усилий для стабилизации 
криминогенной обстановки. Была разработа-
на и слаженно осуществлялась её участника-
ми совместная крупномасштабная операция 
«Степь»: по тревоге поднимались ближайшие 
к месту происшествия органы внутренних 
дел Ростовской и Волгоградской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краёв и 
Республики Калмыкия. В соответствии с за-
ранее согласованным планом, выставлялись 
милицейские посты и проводилась сплошная 
проверка автотранспорта: в результате удалось 
«снять» много организованных преступных 
групп.

По оценке Андрея Стасюкевича, тогда в 
отделе по раскрытию имущественных престу-
плений работало много сильных специали-
стов, и им в составе областных оперативных 
групп то и дело доводилось выезжать в коман-
дировки по Ростовской области и в близлежа-
щие субъекты Российской Федерации. Стре-
мясь действовать на опережение, сыщики 
применяли своеобразный «картографический 
метод»: по картам местности старались опре-
делять возможные места совершения престу-
плений в районах Ростовщины. Перекрывая 
затем проблемные участки региона, оператив-
ники «брали» воров с поличным — присвоен-
ным ими чужим имуществом.

Довольно быстро сотрудники отдела нара-
ботали практику борьбы с хищениями нефти 
из магистрального трубопровода по марш-
руту Самара — Тихорецк — Новороссийск. 
Преступники откапывали  уложенную в 
земле на разной глубине «нефтяную трубу» 
и делали «врезки». Затем сообщники к месту 
несанкционированного подключения к неф-
тепроводу подгоняли автомобили-наливня-
ки и за считанные минуты наполняли эти 
вместительные ёмкости на колёсах. Некото-
рые доморощенные умельцы шли ещё даль-
ше, и от магистралки прокладывали свои 
локальные трубопроводики: они вели обыч-
но в лесопосадку или на АЗС, а иногда даже 
и в частный двор. Безусловно, хищениями 
подобного рода занимались только органи-
зованные группы, в которых существовало 
чёткое распределение ролей: кто-то делал 
«врезки», другие садились за руль наливня-
ков, а третьи занимались сбытом ворованно-
го сырья.

Как известно, так называемое «печное то-
пливо» используется на ТЭЦ, работающих на 
мазуте. Кустарщики, которые тоже не прочь 
были производить своё «печное топливо», 
устраивали в степи частные нефтезаводы. Не-
законный промысел организовывался при-
митивно: в степь привозилась и устанавлива-
лась на кирпичи железнодорожная цистерна, 
которая наполнялась сырой нефтью. Из неё 
и делался фальсификат — «печное топливо» 
низкого качества. Находя на донских степных 
просторах такие мини-заводы, милиция унич-
тожала эти самопальные производства.

(Окончание следует.)

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архивов автора
и Андрея СТАСЮКЕВИЧА,
коллаж Николая РАЧКОВА

Андрей Стасюкевич (в центре) с сослуживцами-омоновцами
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Мы подошли из-за угла

27-летний мужчина обратился с заявлени-
ем о разбойном нападении. По словам по-
терпевшего, у одного из домов на Клено-
вом бульваре на него напали неизвестные 
и, угрожая предметом, похожим на нож, от-
крыто похитили мобильный телефон, по-
сле чего скрылись. Ущерб превысил 25 тысяч
рублей.

Во время отработки территории сотрудни-
ки экипажа автопатруля ОМВД России по 
району Нагатинский затон по приметам за-
держали подозреваемых. Ими оказались двое: 
23-летний и 41-летний приезжие, находящие-
ся в столице без определённого места житель-
ства.

При личном досмотре у задержанных было 
обнаружено и изъято несколько мобильных те-
лефонов, золотые ювелирные изделия и пред-
мет, похожий на нож.

Позднее в полицию поступило четыре ана-
логичных заявления о разбойных нападениях. 
Здесь сумма ущерба составила более 250 тысяч 
рублей. В результате проверочных меропри-
ятий установлена причастность ранее задер-
жанных к совершению и этих противоправных 
деяний. 

По данным фактам следствием ОМВД Рос-
сии по району Нагатинский затон возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). В 
настоящее время сотрудники полиции про-
водят дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, на-
правленные на выявление дополнительных 
эпизодов преступной деятельности задер-
жанных.

ЮАО

Автомобили буквально всё заполонили

Завершено расследование уголовного дела в 
отношении шестерых обвиняемых в хищениях 
8 автомобилей, сдаваемых в аренду физиче-
скими и юридическими лицами, проведённое 
следственным подразделением УВД по СВАО. 

Как установлено в ходе расследования, фигу-
ранты совместно с неустановленными соучаст-
никами, действуя в составе организованной 
группы, путём обмана осуществляли на тер-
ритории столичного региона хищение автомо-
билей. Под предлогом аренды у физических и 
юридических лиц злоумышленники завладева-
ли автотранспортом, используя ложные сведе-
ния и поддельные документы, удостоверяющие 
личность арендатора.

Таким образом, участники группы имели 
реальную возможность распорядиться похи-
щенным имуществом по своему усмотрению. 
Обвиняемые демонтировали установленное в 
машинах оборудование дистанционного сле-
жения, а затем осуществляли транспортировку 
авто в ближнее зарубежье, где передавали соу-
частникам.

Общая сумма материального ущерба, причи-
нённого потерпевшим организациям и гражда-
нам, составила около 5,5 млн рублей.

К уголовной ответственности привлечены 
шестеро участников организованной группы.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направ-
лено в Савёловский районный суд г. Москвы. 

СВАО
Наскок на миллион

К 70-летнему мужчине в районе Скаковой 
улицы подошли двое неизвестных, ударили его, 
выхватили из рук портфель, в котором находи-
лись документы и деньги, и скрылись с места 
происшествия. Материальный ущерб составил 
около 1 миллиона рублей. Пенсионер обратил-
ся в дежурную часть.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники УУР ГУ МВД России по
г. Москве совместно с сотрудниками уголов-
ного розыска УВД по САО и оперативниками 
ОМВД России по району Беговой задержали 
двоих подозреваемых на Зеленодольской ули-
це. Ими оказались приезжие 28-ми и 33-х лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК 
РФ (грабёж). В отношении задержанных из-
брана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Вторичные признаки

Сотрудники патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по Пресненскому району 
задержали 42-летнюю женщину. 

Во время возникшей ссоры в коммунальной 
квартире одного из домов во 2-м Красногвар-
дейском проезде 36-летний приезжий из ближ-
него зарубежья находился в гостях у знакомой. 
Возникли разногласия, и женщина, вспылив, 
нанесла гостю два удара ножом. Нарядом «ско-
рой помощи» потерпевший был доставлен в 
больницу.

На месте происшествия сотрудники ППСП 
задержали подозреваемую. Ей оказалась граж-
данка, ранее уже судимая за аналогичное дея-
ние. Нож изъят.

Следствием ОМВД России по Пресненскому 
району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью).

В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

САО

ЦАО

Утром — деньги, вечером…

Следственной частью УВД по ТиНАО окончено 
предварительное расследование уголовного дела в 
отношении обвиняемых в организации преступно-
го сообщества и участии в нём.

Сообщники наладили работу интернет-магази-
на, но не простого, а по продаже наркотических 
средств. После того как производилась оплата в 
виртуальной валюте, на сайте размещалась инфор-
мация о расположении тайников-закладок, откуда 

можно было забрать запрещённый товар. Наркоти-
ки реализовывались фигурантами на территории 
Москвы, Московской, Брянской, Ярославской, 
Тульской областей и Краснодарского края.

Оперативниками ГУНК МВД России совместно 
с коллегами из Москвы, Ярославской, Тульской, 
Брянской областей и сотрудниками Госавтоин-
спекции деятельность преступного сообщества 
пресечена. Фигуранты задержаны.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий изъято свыше 108 ки-
лограммов наркотических средств и психотропных 
веществ: амфетамин, гашиш, каннабис, кокаин, 
мефедрон и другие.

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных статьями: 210 ((организация преступного со-
общества (преступной организации) или участие 
в нём (ней)), а также 30 (приготовление к престу-
плению и покушение на преступление) и 228.1 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества) УК РФ.

В настоящее время уголовное дело в отношении 
семи обвиняемых направлено в Щербинский рай-
онный суд г. Москвы.

ТиНАО

Зимний вечер в Гаграх

На домашний телефон 85-летней москвички по-
звонила незнакомая женщина и, представившись 
социальным работником, предложила путёвку в сана-
торий на зимние каникулы. Пенсионерка от предло-
жения отказалась. Однако звонившая сообщила, что 
простой отказ на словах не имеет юридической силы, 
а потому нужно всё зафиксировать документально, в 
письменной форме, для этого к ней домой направлен 
соцработник.

Вскоре в дверь квартиры пенсионерки, живущей 
на Рязанском проспекте, позвонили. На пороге сто-
яла миловидная девушка, которую хозяйка впустила в 
дом, подписав предоставленные ею бумаги. От гостьи 
также поступило предложение обменять в следующий 
свой визит имеющиеся у хозяйки денежные средства 
на новые купюры. Пожилая женщина согласилась, 
пересчитала в присутствии гостьи свои сбережения — 
200 тысяч рублей, и убрала их в тумбочку.

Лишь после ухода новой знакомой она об-
наружила пропажу денег и тут же позвонила в
службу «02».

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино задержали подозреваемую. Ей 
оказалась ранее судимая за кражу 26-летняя жи-
тельница Подмосковья. В ходе обыска по месту 
её жительства в городе Орехово-Зуево сотрудни-
ки полиции обнаружили похищенные денежные
средства.

Следственным отделением территориального под-
разделения по данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящий момент сотрудники полиции разы-
скивают соучастницу данного противоправного дея-
ния.

ЮВАО

На слово не поверили

В территориальный отдел полиции поступило 
сообщение от сотрудника службы безопасности 
одного из банков. По его словам, в данную орга-
низацию обратился гражданин с целью получения 
кредита. Мужчина представил необходимые доку-
менты, и кредит на сумму 440 тысяч рублей был 
одобрен. Однако впоследствии выяснилось, что 
сведения о трудовой деятельности и регистрации 
были ложные, человек хотел получить кредит по 
поддельным документам.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Новогиреево задержали 
подозреваемого в Московской области. Им ока-
зался ранее судимый мужчина.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Новогиреево возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере креди-
тования).

ВАО



С началом но-
вого учеб-
ного года 

многие школьни-
ки задумываются, 
куда они в даль-
нейшем пойдут 
учиться, поэтому 
правоохранители 
решили помочь ре-
бятам 9—11 клас-
сов сделать свой 
выбор и провели 
беседу на правовые 
темы в школе. По-
лицейские расска-

зали ученикам и о том, что нужно 
для того, чтобы стать сотрудни-
ком органов внутренних дел.

На мероприятии присутствова-
ли начальник ОДН майор поли-
ции Ольга Родионова, инспектор 
ОДН младший лейтенант поли-
ции Сергей Гудков и помощник 
начальника по РЛС майор вну-
тренней службы Наталья Галь-
цева.

Правоохранители агитировали 
ребят вести здоровый образ жиз-
ни, а заодно предложили посту-
пить в Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя и 
стать частью их дружного кол-
лектива. Школьникам расска-
зали об особенностях службы в 
полиции, подчеркнув, что эта 
профессия сложная, но интерес-
ная. В заключение встречи гости 
ответили на все вопросы школь-
ников.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮВАО
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О тдел кадров выполняет 
ответственную и неоце-
нимую работу по отбору 

и подготовке будущих сотруд-
ников, обеспечивает професси-
ональное становление сотруд-
ников, укрепление дисциплины 
и законности, а также поддер-
живает укомплектованность 
органов внутренних дел на не-
обходимом уровне для выпол-
нения оперативно-служебных 
задач. В перечень обязанностей 
сотрудников отдела кадров вхо-

дит ряд вопросов, основными из 
которых являются: перемеще-
ние и учёт кадров, присвоение 
званий, награждения и поощре-
ния сотрудников, выдвижение 
на вышестоящие должности, 
оформление страховых выплат 
и выходных пособий, назначе-
ние пенсий и многие другие во-
просы. Так, в 2017 году отделом 
кадров управления приняты на 
службу в органы внутренних дел 
143 человека, издано 2150 при-
казов по личному составу, 130 из 

которых — приказы об увольне-
нии сотрудников, а также 99 бу-
дущих сотрудников направлены 
на учёбу в Московский универ-
ситет МВД России им. В.Я. Ки-
котя. Также успешно решаются 
вопросы социальной защиты 
сотрудников, членов их семей, 
ветеранов и семей погибших со-
трудников. 

Службе кадров отведена веду-
щая роль в формировании вы-
сокопрофессионального соста-
ва сотрудников МВД России, 

способного эффективно решать 
задачи, поставленные перед ми-
нистерством, обществом и госу-
дарством.

Главная заслуга и гордость 
отдела — воспитанный года-
ми службы и работы коллектив 
настоящих профессионалов, 
преданных своему делу и всег-
да готовых выполнить любые 
задачи. За время существова-
ния отдела сотрудники всегда 
уверенно справлялись с постав-
ленными задачами, благодаря 
компетентности и глубокому 
знанию своего дела. Именно 
благодаря слаженной работе ка-
дровой службы УВД достигнуты 
высокие результаты в кадровой 
деятельности, в том числе набор 
молодых кандидатов на долж-
ности будущих следователей 
или оперуполномоченных уго-
ловного розыска, способных по 
своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять 
возложенные на сотрудников 
полиции обязанности.

Сегодня отдел кадров УВД — 
это сплочённое подразделение, 
которое структурно состоит 
из отделения комплектования 
(1-е отделение, начальник под-
полковник внутренней службы 
Антон Петриков), отделения 
зонального контроля и методи-
ческого обеспечения (2-е отде-
ление, заместитель начальника 
ОК — начальник майор вну-
тренней службы Мария Литви-
на) и отделения по учёту кадров 
(3-е отделение, начальник май-
ор внутренней службы Татьяна 
Бурцева). 

В отделе кадров проходят 
службу 24 аттестованных и 14 
вольнонаёмных сотрудников, 
которые обладают необходи-

мыми профессиональными и 
нравственными качествами, 
такими, как принципиаль-
ность, выдержка, отзывчи-
вость, умение поддерживать 
здоровую морально-психоло-
гическую обстановку. Коллек-
тив отдела состоит не только 
из молодых сотрудников, но 
и из специалистов, посвятив-
ших кадровой службе более 20 
лет жизни, которые продол-
жают осуществлять кадровую 
деятельность. Такими специа-
листами своего дела являются 
Светлана Берсенева, Вероника 
Попкова и Ольга Богатырёва. 
Также в подразделении рабо-
тают совсем молодые работни-
ки — Дарья Сидорова и Ана-
стасия Куприянова, которые 
только начинают свой тру-
довой путь, перенимая опыт 
старших сотрудников.

Отдел кадров с 2016 года воз-
главляет майор внутренней 
службы Надежда Карабаева, ко-
торая сделала коллектив единой 
командой профессионалов для 
повышения качества и резуль-
татов деятельности кадровых 
подразделений управления. На-
дежда Николаевна начала свою 
службу в органах внутренних 
дел в 2009 году в должности экс-
перта. С 2010 года продолжает 
службу в отделе кадров УВД. В 
2015 году назначена на долж-
ность заместителя начальника 
отдела — начальника 2-го от-
деления ОК УВД. С 2016 года 
является начальником отдела 
кадров УВД по ЗАО. Надежда 
Карабаева имеет ведомствен-
ные награды за добросовестную 
службу.

Подготовила Олеся МАРКАЧЁВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

В настоящее время кадровые аппараты функционируют во всех органах внутренних 
дел Российской Федерации. Не исключение и отдел кадров УВД по Западному адми-
нистративному округу столицы.

Будем знакомы.
Отдел кадров

Н а определённом, довольно про-
должительном этапе охрана обще-
ственного порядка осуществлялась 

разными звеньями государственного ме-
ханизма, для которых эта функция была 
не единственной в Древней Руси (IX—XII 
вв.). Общественный порядок охранялся 
княжеской дружиной. По мере обще-
ственного развития полицейские функ-
ции начинают выполняться и некоторыми 
должностными лицами княжеской адми-
нистрации. Так, «Русская правда» упоми-
нает о мечниках и вирниках, исполнявших 
судебные приговоры.

В дальнейшем сеть органов, выполняв-
ших функции полиции, расширяется в силу 
усложнения процесса общественной жизни: 
обостряются классовые противоречия, растёт 
общеуголовная преступность. В результате 
возникает необходимость создания специ-
альных органов для охраны порядка внутри 
государства. В середине XVI века такими орга-
нами стали губные избы, на которые в числе 
других возлагались полицейские функции. Во 
главе их стояли губные старосты, которые из-
бирались из дворян. Необходимо было, чтобы 
кандидат на эту должность и «грамоте был го-
разд, и душою прям, и животом прожиточен». 
После выборов губные старосты принимали 
присягу в Разбойном приказе, центральном 
государственном органе.

Вопросы о деловых и особенно моральных 
качествах, а также некоторые аспекты прохож-
дения службы полицейскими были подняты 
в период реорганизации органов городской и 
создания сельской полиции при Екатерине II.

В «Наказе Главной полиции» 1766 года го-
ворилось о необходимости определения на по-
лицейскую службу лиц из знатных фамилий, 
которые «должны быть освобождены от вся-
кого недостатка, чтобы могли избежать того, 
что может повредить чистоте их совести». 
Более подробно требования, которым должны 
были отвечать служащие полиции, были изло-
жены в «Уставе благочиния или полицейском» 
1782 года. Им должны были быть присущи: 
1. Здравый рассудок. 2. Добрая воля в от-
правлении порученного. 3. Человеколюбие. 4. 
Верность службе императорского величества. 
5. Усердие к общему добру. 6.Радение к долж-
ности. 7. Честность и бескорыстие.

Постепенно шло развитие системы поощре-

ний и наказаний для служащих полиции. Для 
офицеров полиции вводились доплата за выс-
лугу лет, воинские пенсии, выдавались деньги 
на «квартиру и отопление». Одновременно для 
них существовала и гауптвахта.

Для нижних чинов полиции кроме жалова-
нья вводились так называемые наградные «за 
усердие в службе и примерное поведение» из 
штрафных сумм, изымаемых у жителей го-
рода за нарушение общественного порядка, 
санитарных правил, противопожарной безо-
пасности.

После окончания Отечественной войны 
1812 года преимущественное право на занятие 
руководящих полицейских должностей было 
предоставлено офицерам, получившим ране-
ния во время войны. Специальный Комитет 
для помощи раненым офицерам мог напра-
вить их на занятие вакантных должностей по-
лицмейстеров, частных приставов. Среди на-
правляемых на службу в полицию было много 
проштрафившихся «неспособных» солдат, от 
которых таким образом избавлялось воинское 
начальство. «Министерству внутренних дел 
правительство в качестве исполнительных чи-
нов для городской полиции даёт одно отребье 
армии», кроме того, не уделялось должного 
внимания их общей и профессиональной под-
готовке. На фоне роста грамотности, культуры 
городского населения это становилось всё 
более заметным и не могло не беспокоить 
власть. Вскоре было запрещено отправлять 
на службу в полицию проштрафившихся, 
имеющих взыскания и «неблагонадёжных 
в нравственном отношении» солдат. Начали 
приниматься меры по организации в полиции 
общей и специальной профессиональной под-
готовки, от успехов в которой должно было 
стать зависимым продвижение по службе. В 
1838 году унтер-офицерам полиции предоста-
вилась возможность после сдачи соответству-
ющего экзамена получить первый классный 
чин, то есть стать чиновником 14-го класса по 
Табели о рангах. Это давало право на повы-
шение жалованья в два раза. Унтер-офицер, 
имевший классный чин, носил соответствую-
щие нашивки на рукаве форменной одежды.

(Продолжение следует.)

При подготовке материала была исполь-
зована информация, представленная на 
официальном сайте ДГСК МВД России

ИЗ ИСТОРИИ Куда пойти учиться?
В школе «Содружество» сотрудники ОДН УВД по ЮВАО провели беседу 
со школьниками по вопросам поступления в Московский университет 
МВД России им. В.Я. КИКОТЯ.
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А лександр Трушкин ро-
дился 1 июля 1965 года 
в с. Корневом Скопин-

ского района Рязанской обла-
сти в многодетной семье. Жили 
без особого достатка, поэтому 
после окончания восьми клас-
сов он поступил в ПТУ, хотя 
мечтал о Рязанском воздуш-
но-десантном училище или 
о работе в милиции, так как 
считал эти профессии самыми 
романтичными. В свободное 
время занимался доступными 
тогда видами спорта (боксом и 
другими). Готовил себя физи-
чески. По окончании училища 
его направили на машзавод в 
город Каменск-Шахтинский 
Ростовской области, откуда в 
октябре 1983 года призвали в 
армию.

Перед демобилизацией, в 
ноябре 1985 года, его вызвал 
замполит и сказал, что, как 
отличника боевой и полити-
ческой подготовки, он может 
рекомендовать его на работу в 
московскую милицию. Пред-
ложение было принято. По 
прибытии в Москву, где Алек-
сандр оказался первый раз в 
жизни, его начали оформлять 
в одно из отделений милиции, 
выделили место в общежи-
тии. Зайдя в комнату, в кото-
рой жили ещё два или три со-
трудника, он увидел, как они 
собираются на смену: тулуп, 
валенки, шапка-ушанка. На 
вопрос, как они собираются 
ловить преступников в такой 
одежде, те ответили, усмеха-
ясь, что их задача охранять 
какой-то большой магазин, и 
что преступники там вряд ли 
появятся. Не о такой службе 
мечтал солдат.

Поэтому Трушкин устроил-
ся на завод имени Лихачёва, 
так как соответствующая 
специальность у него была. 
Через несколько месяцев ра-
боты на заводе Александр 
как-то рассказал одному пар-
ню из бригады о том, как он 
пытался поступить на работу 
в московскую милицию и по-
чему отказался от своей за-
теи. Не романтично, мол. И 
тот познакомил его со своим 
родственником, который рас-
сказал ему, что сотрудники их 
подразделения первыми выез-
жают на места преступлений, 
патрулируют город на маши-
нах и постоянно раскрывают 
преступления.

Услышав это, Александр 
решил сделать ещё одну по-
пытку, и в мае 1998 года стал 
милиционером 1-го полка 
патрульно-постовой службы 
ГУВД Мосгорисполкома. Всё 
свободное от службы время 

начинающий милиционер 
проводил в спортивном зале 
полка или на стадионе «Ди-
намо», где вскоре выполнил 
норматив инструктора по ру-
копашному бою.

И однажды Александра 
вместе с его наставником Ва-
лерием Белостенным, у ко-
торого он многому научился, 
направили в 68-е отделение 
милиции, где их приняли, на 
удивление, радушно. Началь-
ник отделения, Юрий Юрье-
вич Школьников, поговорил 
с каждым из них, выделил 
сотрудника, чтобы тот позна-
комил их с криминогенными 
точками, участковыми ин-
спекторами и оперативника-
ми.

Обслуживаемая территория 
была оживлённой и весьма 
притягательной для кримина-
ла: Колхозная и Тургеневская 
площади, Каланчёвка, Сре-
тенка, старые дворы. Скучать 
не приходилось, крутились 
всю смену. Коллектив отделе-
ния милиции был дружный. 
Особенно привлекали к себе 
сотрудники уголовного ро-
зыска: молодые, активные, 
постоянно на задержаниях, 
в ночных засадах. Как-то в 
разговоре Школьников пред-
ложил Трушкину перейти на 
работу в отделение милицио-
нером-водителем группы не-
медленного реагирования 
(ГНР). В 68-м отделении ми-
лиции нового водителя ГНР, 
владеющего навыками руко-
пашного боя, стали постоянно 
привлекать к работе сотруд-
ники уголовного розыска. Это 
ему понравилось, и он стал 
мечтать об оперативной рабо-
те, но обращаться к кому-то с 
подобной просьбой, не считая 
себя вполне достойным, про-
сто стеснялся.

На своей служебной машине 
он то группы развозил по раз-
ным адресам, то патрулировал 
по территории. И так продол-
жалось три года. Видя это, всё 
тот же Школьников однажды 
сказал ему: «Саш, может, хва-
тит ерундой заниматься, воз-
вращайся. Будешь работать в 
уголовном розыске. У тебя всё 
получится».

Александр Иванович вспо-
минает: «Так я вновь оказался 
в милиции, но теперь уже в 
качестве младшего оперупол-
номоченного уголовного ро-
зыска. Начальником розыска 
в тот момент был Игорь Вик-
торович Папанов, очень хо-
роший руководитель, а моим 
наставником — Николай Ру-
сов, который проработал в 
розыске около 15 лет. От него 
я и узнал, что труд сыщика — 
это не погони и задержания, 
а всевозможная бумажная ра-
бота: жалобы граждан, заявле-
ния о преступлениях, телефо-
нограммы из медучреждений, 
отчёты, справки, поручения 
следователей. Очень скоро 
я это понял, но для себя ре-
шил, что попробую как-то со-
вмещать первое со вторым. С 
Русовым я постоянно был на 
территории, где он знал прак-
тически всех жителей.

А тут как раз и должность 
оперуполномоченного осво-
бодилась. На неё меня и на-
значили».

Трушкин изучал свою тер-
риторию, знакомился с руко-
водителями учреждений и ор-
ганизаций, обследовал дворы 
и всякие закоулки, выявлял 
потенциальных правонаруши-
телей. Так как его территория 
примыкала к площади трёх 
вокзалов, откуда частенько 
наведывался промышлявший 
там криминалитет, то всех не-
знакомых ему лиц, от которых 
можно было ожидать неприят-
ностей, он по мере возможно-
сти устанавливал, проверял, 
а то и доставлял в отделение 
милиции. Постепенно Алек-
сандр стал обрастать гласны-
ми и негласными помощни-
ками. Пошли результативные 
задержания. Работать было 
очень интересно.

Но жизнь внесла свои кор-
рективы. Возвратимся к вос-
поминаниям Александра 
Ивановича: «В 1994 году прои-
зошло ограбление Тори Бан-
ка. На место происшествия 
я приехал одним из первых. 
Охранник банка сообщил, что 
уже под утро в дверь со сторо-
ны двора кто-то постучал. Не 
ожидая подвоха, он открыл 

дверь и получил удар по голо-
ве, от которого потерял созна-
ние. Украли по тем временам 
баснословную сумму, что-то 
около 1 миллиона долларов. 
Для раскрытия преступления 
была создана группа в управ-
лении — МУРе, в её состав от 
отделения милиции включили 
меня и младшего оперупол-
номоченного И. Бесфамиль-
ного. Это было моё первое 
знакомство с легендарной Пе-
тровкой, 38. Конечно, там мы 
выполняли незначительные 
поручения, были, как гово-
рится, на побегушках, но и это 
нас безумно вдохновляло.

Отдел тогда возглавлял зна-
менитый «чёрный» полков-
ник А.Я. Белов. Проработав 
по этому делу несколько ме-
сяцев, нам так и не удалось 
выйти на след преступников. 
Группу расформировали. Мы 
вернулись в отделение. Но 
мне казалось, что преступни-
ков всё равно нужно как-то 
искать. Но как? И вот однаж-
ды я вспомнил одну деталь, 
показавшуюся мне странной. 
Когда я приехал в банк, то раз-
говаривал с охранником, ко-
торый сообщил, что, придя в 
сознание, он обнаружил, что 
его руки связаны. Он якобы 
попытался развязаться, но у 
него это не получалось. Тогда 
он разбил ногами масляный 
радиатор, которым обогрева-
лось помещение, вытекшим 
маслом смазал себе руки и та-
ким образом освободился. При 
этом, когда мы с ним впервые 
общались, рукава свитера у 
него были чистыми. С охран-
ником долго работали, но он 
тогда не вызвал подозрения. 
Его отпустили. Правда, одежду 
следователь изъял. Когда я это 
вспомнил, то пришёл к Белову 
и поделился своими соображе-
ниями. Он приказал принести 
одежду, она оказалась чистой. 
Охранника задержали. После 
продолжительного допроса он 
под давлением улик признал-
ся, что принимал участие в 
преступлении, но единствен-
ное, что он помнил, так это 
некоторые клички грабителей 
и предположительно район их 
проживания.

Картотека по кличкам ре-
зультата не дала. И мы с Бес-
фамильным решили всё-та-
ки поискать людей с такими 
кличками в предполагаемом 
районе проживания. И вот в 
одной из школ учителя вспом-
нили, что у них учился па-
рень по кличке Сыр, назвали 
и круг его общения. Мы при-
несли данную информацию 
на Петровку. В паспортном 
столе получили их фотогра-
фии и показали охраннику. 
Вот тогда-то я впервые при-
нимал непосредственное 
участие в классических за-
держаниях, первый раз видел 
работу сотрудников наружки и
ОМСНа. Это был восторг».

Другой памятный случай 
произошёл в 1995 году, и опять 
на территории Трушкина. 
Местные жители обнаружили 
в Скорняжном переулке ав-
томашину «Форд», на заднем 
сиденье которой в сидячем 
положении находились трупы 
двух мужчин с огнестрельны-
ми ранениями. Когда уста-
новили их личности, стал 
ясен и мотив преступления 
— крупная сумма денег, кото-
рые они перевозили из банка. 
Определились и с версией, 
водитель этой автомашины, 
некто Кравченко, исчез. Для 
раскрытия преступления был 
создан штаб, который воз-
главляли сотрудники «убой-
ного» отдела МУРа. Однако 
установить местонахождение 
Кравченко по «горячим сле-
дам» не удалось, как не уда-
лось установить и возможных 
его соучастников. 

Постепенно работа шта-
ба сошла на нет, и Трушкин 
вновь остался с «полувися-
ком» один на один. «Тогда я 
решил, — вспоминает Алек-
сандр Иванович, — не докла-
дывая своему руководству, 
повторно отработать Крас-
ноармейск Московской об-
ласти, куда сбежавший Крав-
ченко иногда ездил в местную
бильярдную. И снова пусто. 
Но спустя месяц мне позво-
нили из этого города и сооб-
щили, что один из знакомых 
Кравченко, нигде не рабо-
тавший молодой человек, 
разъезжает на новой машине 
«Жигули». Я выехал в Крас-
ноармейск, чтобы последить 
за ним. У меня к тому време-
ни уже была машина, пода-
ренная мне коммерсантом, 
которого я когда-то охранял. 
Первый день наблюдения ни-
чего не дал. На второй день 
«фигурант» выехал со двора и 
стал кататься по городу, я — за 
ним. Но так как город неболь-
шой, то он, видимо, меня за-
метил и стал отрываться. Мне 
ничего не оставалось делать, 
как преследовать его. В кон-
це концов, не справившись 
с управлением, он врезался 
в препятствие, выскочил из 
машины и побежал. Я его до-
гнал и повёл в свою машину. 
Разыграв спектакль, что знаю 
об его участии в убийстве 
и ограблении, я предложил 
ему в порядке снисхождения 
оформить с моей помощью 
явку с повинной. Совершенно 
неожиданно он согласился, 
и пока мы ехали в отделение 
милиции, всё рассказал: и о 
составе группы, и где нахо-
дится Кравченко. Когда руко-
водство узнало, что я один по 
своей инициативе выследил 
и задержал одного из членов 
банды, то меня взгрели за са-
модеятельность. Правда, не 
сильно. Доложили в РУВД. 
Приехали сотрудники ОУРа, 
следователь прокуратуры. За-
меститель начальника ОУРа 

ТРУШКИН 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Начальник МУРа 

в 2012 — 2013 гг.

Газета «Петровка, 38» 
продолжает публикацию 
специальных выпусков, 
посвящённых 100-лет-
ней истории Московского 
уголовного розыска. Они 
формируются из материалов 
книги об истории Московско-
го уголовного розыска, со-
зданной Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича 
ФЕДОСЕЕВА — начальника 
МУРа в 1991—1994 годах.

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА



К  100-ЛЕТИЮ  МУРа 13№ 34  18.09 / 24.09. 2018№ 34  18.09 / 24.09. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Т.Г. Джиоев, поговорив со 
мной, сказал, что заберёт меня 
в «убойное» отделение ОУРа. 
И сначала меня отправили в 
командировку на Украину — 
в Бердянск, где мы вместе с 
местными оперативниками 
установили и задержали Крав-
ченко».

Итак, Трушкина перевели 
в РУВД, причём сразу же на 
должность начальника отде-
ления по раскрытию убийств. 
Коллектив ОУРа был очень 
сплочённый. Начальник КМ 
Р.З. Хуснетдинов, начальник 
ОУРа В.Б. Папсуев, замести-
тель Т.Г. Джиоев, который 
вскоре заменил Папсуева, 
для оперативников были не-
пререкаемыми авторитета-
ми. Всех восхищало умение 
Джиоева разрабатывать опе-
ративные комбинации, вести 
психологические поединки 
с подозреваемыми. В «убой-
ном» отделении работали ре-
бята, которые, может, ещё и 
не многое умели, но желание 
у них было безумное. Будет 
несправедливо, если мы их не 
вспомним. Это: Николай Во-
робьёв, Олег Галич, Валерий 
Юдин, Константин Ислямов, 
Александр Бырев, Сергей Хо-
лоимов.

Вплотную столкнуться с 
деятельностью организован-
ных преступных групп (ОПГ) 
Александру Ивановичу при-
шлось в 1996 году, когда на 
улице Гиляровского был за-
стрелен член «курганской» 
ОПГ Игорь Бибиков. Инфор-
мация о преступлении в ОУР 
ещё не поступила, а Трушкину 
уже звонил один из его источ-
ников. На конспиративной 
встрече он сообщил, что Би-
бикова, вероятнее всего, уби-
ли свои же бандиты, так как 
в ОПГ начался передел. На-
звание «курганская» ОПГ ему 
тогда совершенно ни о чём не 
говорило, однако источник 
уверял, что это одна из самых 
«отмороженных» бригад в Мо-
скве, и что за ними очень мно-
го убийств. В её состав входил 
и тогда уже печально извест-
ный Солоник.

«Получив столь ценную 
информацию, — вспомина-
ет Александр Иванович, — я 
предложил руководству на-
чать оперативную разработку 
этой банды. С учётом важно-
сти предстоящей разработки, 
её нужно было завизировать 
на Петровке, однако там по-
считали, что дело следует 
забрать в МУР. Я воспроти-

вился: «Что хотите со мной 
делайте, но дело не отдам». 
К чести моих руководителей 
Хуснетдинова и Джиоева, они 
не стали действовать в при-
казном порядке, а поехали к 
начальнику МУРа Виктору 
Владимировичу Голованову и 
стали убеждать его оставить 
разработку у меня. Тот согла-
сился, но с условием, что я 
вместе с делом перейду в МУР. 
Мне жалко было оставлять 
свой коллектив, жалко было 
отдавать дело, но Джиоев убе-
дил меня, что такого уровня 
разработку я смогу провести 
только в МУРе, на «земле» та-
ких возможностей у меня не 
будет. Желание довести раз-
работку до конца пересилило 
всё, и я перешёл на работу во 
2-й отдел МУРа, начальником 
которого в то время был Игорь 
Викторович Губанов».

Руководство МУРа, прове-
дя предварительный анализ 
преступлений, совершённых 
«курганской» ОПГ, решило, 
что Трушкину и его напарни-
ку — Олегу Плохих, такому же 
романтику сыскной работы, 
целесообразнее работать не 
от преступления, а от лица. 
В той ситуации именно такой 
подход мог обеспечить макси-
мальный эффект.

Выяснилось, что группа су-
ществовала где-то с 1994 года 
и была фактически бандой 
наёмных убийц в преступной 
империи Сильвестра. Убивали, 
в основном, его конкурентов 
и «непонятливых» коммер-
сантов. Мотив — деньги, доли 
бизнеса, раздел влияния. Дей-
ствовали они дерзко, нагло, 
причём почти всегда безнака-
занно. Однако, после убийства 
самого «императора», «курган-
ские» обособились и стали ра-
ботать исключительно на себя. 
Бандиты вели конспиратив-
ный образ жизни, имели чёт-
кую иерархическую систему 
подчинённости, обладали на-
выками оперативной работы, 
а их лидеры (Олег Нелюбин, 
Андрей Колегов и Виталий 
Игнатов) поддерживали связь 
с коррумпированными со-
трудниками правоохранитель-
ных органов. Все члены ОПГ 
имели поддельные паспорта, 
а некоторые — удостоверения 
сотрудников спецслужб. Со-
лоник, уже совершивший свой 
знаменитый побег из «Матрос-
ской тишины», находился где-
то за границей.

Но вернёмся к воспомина-
ниям Трушкина: «Для того 

чтобы установить персональ-
ные данные членов ОПГ, я 
задумал с помощью моего 
источника внедриться в одну 
из ОПГ, которая имела кон-
такты с «курганскими». Я до-
ложил об этом руководителям 
и получил устное согласие на 
внедрение без соответствую-
щего оформления. Пони-
мая опасность положения, 
я на свой страх и риск, без 
необходимого в таких слу-
чаях прикрытия, под видом 
«новенького» стал ездить на 
«стрелки», запоминал приме-
ты людей, номера машин и 
всё, что в дальнейшем могло 
пригодиться по делу. В резуль-
тате удалось получить много 
информации о деятельности 
членов банды, но без конкрет-
ных доказательств их винов-
ности. 

Вскоре нам удалось задер-
жать за малозначительное 
преступление «заложника» 
— одного из рядовых бойцов, 
непосредственно не участво-
вавшего в убийствах. Держал-
ся он месяц, и мы были поч-
ти готовы его выпустить, но 
в самый последний момент 
решили провести с ним ещё 
одну душещипательную бе-
седу. И он вдруг неожиданно 
пошёл на контакт, рассказал о 
составе банды, совершённых 
ими преступлениях и районе 
возможного нахождения Со-
лоника. Своими силами мы 
несколько дней прочёсывали 
деревни, где мог скрываться 
беглец, и небезуспешно. Дом 
нашли, но там давно уже ни-
кто не появлялся. На этом 
подворье нам сначала удалось 
найти кучу стреляных авто-
матных и пистолетных гильз, 
а потом и целый арсенал, ко-
торый можно было сравнить 
с вещдоками, имеющимися в 
пулегильзотеке.

А через некоторое время в 
расставленные нами сети по-
пал ещё один рядовой боец, 
но участвовавший в расстре-
лах, который чуть ли не сразу 
же согласился сотрудничать и 
дал признательные показания 
по нескольким убийствам и 
даже указал место захороне-
ния одной из жертв.

Таким образом, мы имели 
официальные показания о 
составе банды и совершён-
ных преступлениях, реаль-
ный труп и вещественные 
доказательства. Для реализа-
ции оперативной разработки 
этого было вполне достаточ-
но. В общей сложности мы 

задержали 16 человек, в том 
числе и главарей: Колегова, 
Нестерова и Зелянина. Нелю-
бин сбежал за границу, но был 
задержан в Голландии и экс-
традирован в Россию. Оказав-
шись за решёткой, они забыли 
о воровской солидарности и, 
спасая самих себя, стали де-
монстрировать свою лояль-
ность, подробно рассказывая 
о роли других членов банды. 
В итоге нам удалось доказать 
совершение ими 13 убийств, 
не считая многочисленных 
фактов вымогательства и раз-
бойных нападений». 

В ходе оперативного со-
провождения этого уголовно-
го дела оперативная группа 
Трушкина получила достаточ-
но подробную информацию о 
преступной деятельности ещё 
одной ОПГ — «ореховской», 
главари которой считали себя 
истинными наследниками 
«незабвенного Сильвестра». 
Возглавлял её Сергей Буто-
рин и его приближённые: 
Дмитрий Белкин, Марат По-
лянский и «командир боево-
го взвода»: киллер Александр 
Пустовалов (Саша Солдат). 
Это были самые настоящие 
беспредельщики, не призна-
вавшие никаких авторитетов и 
ни в грош не ставившие жизнь 
своих «солдат». Главным для 
них были только деньги, обе-
спечивавшие их собственное 
благополучие. Кроме офи-
циально доказанных 29 тру-
пов, на их совести, по опе-
ративным данным, было ещё 
не менее 10 убийств членов 
своей же команды, которых 
они убивали не за какую-то 
конкретно доказанную вину, 
а лишь при наличии подозре-
ний, что они могли совершить 
что-то неугодное главарю. 
Если арест рядовых членов 
бригады проходил достаточно 
штатно, то главарей пришлось 
отлавливать в содружестве с 
ФСБ, Интерполом и поли-
цией других стран. В частно-
сти, для задержания Буторина 
Трушкину пришлось выезжать 
в Испанию, где всё сложилось 
весьма удачно.

Последняя ОПГ, которой 
Александру Ивановичу при-
шлось заниматься непосред-
ственно на исполнительском 
уровне, была «медведков-
ская». Эта группа тесно со-
трудничала с буторинскими 
бандитами, вплоть до того, 
что они составляли личную 
охрану её вожака — Андрея 
Пылёва, а тот в свою очередь 
отчислял Буторину некую 
часть своих доходов, получае-
мых от подконтрольных ему 
фирм, занимавшихся торгов-
лей нефтью и газом.

Впрочем, основной доход 
«медведковские» получали 
даже не от нефти и газа, а от 
компании «Русское золото». 
Когда же её владелец А.П. Та-
ранцев, пытаясь выйти из-под 
их «крыши», начал «дружить» 
с силовиками и принял на 
работу бывшего заместите-
ля начальника УБХСС ГУВД
г. Москвы Н. Гелашвили, они 
для острастки выследили быв-
шего полковника милиции и 
расстреляли его. Этого было 
достаточно.

Защищать свою «кормушку» 
Пылёву приходилось и от по-
ползновений других преступ-
ных групп, причём в выборе 
приёмов защиты он не стес-
нялся. В результате преступ-
ных разборок с «чужими» и со 
«своими» он отправил на «тот 
свет» 31 человека. 

В итоге усилиями оператив-
ной группы Трушкина, в кото-
рую, кроме него самого, вхо-

дили Николай Воробьёв, Олег 
Галич и Дмитрий Горемыкин, 
а также благодаря грамотной 
работе следователей прокура-
туры Юрия Тулукова, Влади-
мира Самохина, Александра 
Майшука, Игоря Рядовско-
го и Виталия Ванина, члены 
«медведковской» ОПГ пред-
стали перед судом и понесли 
заслуженное наказание. 

* * *
В конце нашего разгово-

ра Александр Иванович был 
максимально откровенным: 
«Время, когда я работал стар-
шим оперуполномоченным по 
особо важным делам, я счи-
таю самым счастливым. Наша 
группа работала, не считаясь 
со временем, и весьма эффек-
тивно. Редко кому в истории 
МУРа, да и российского сыска 
в целом, удавалось ликвиди-
ровать последовательно четы-
ре опаснейшие банды общей 
численностью более ста чело-
век, на совести которых только 
доказанных было 73 убийства. 
Нашу работу оценили высоко. 
Все члены группы получили 
государственные награды, в 
том числе и я. (Иконостас у 
Трушкина впечатляет: орден 
Мужества, две медали «За от-
вагу», медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II 
степени, медаль МВД России 
«За доблесть в службе», знак 
«Почётный сотрудник МВД».)

Когда же оперативная ра-
бота по этим ОПГ подходила 
к концу, меня без моего жгу-
чего желания стали назначать 
на всякие руководяще посты: 
замначальника отдела, на-
чальник отдела, начальник 
оперативно-розыскной ча-
сти и, наконец, — началь-
ник Управления собствен-
ной безопасности (УСБ). По 
мне, лучше бы я так и остался 
«важняком», но мы люди в по-
гонах, поэтому должны под-
чиняться и работать там, куда 
нас посылают.

В этом непривычном для 
себя качестве я проработал 
почти три года, пока в августе 
2012 года не получил новое 
назначение — начальником 
МУРа. Это очень ответствен-
ная должность, предполагаю-
щая, по идее, и достаточно 
широкие полномочия. Одна-
ко я не получил не то что ши-
роких, но самых элементар-
ных полномочий. Достаточно 
сказать, что даже назначения 
моих заместителей и началь-
ников отделов происходили 
без учёта моего мнения. Я не 
говорю уже о структурной 
реорганизации управления, 
которую начальник главка 
проводил только по ему по-
нятным лекалам. А что касает-
ся организации работы, то она 
сводилась к бесконечным со-
вещаниям, проверкам и отчё-
там. Эта видимость активной 
деятельности отнимала льви-
ную долю не только моего ра-
бочего времени, но и других 
руководителей главка, МУРа 
и окружных Управлений вну-
тренних дел. В этих условиях 
руководители среднего звена, 
оказавшись предоставленны-
ми самим себе, стали посте-
пенно терять квалификацию, 
а за ними и их подчинённые. 
Мои попытки хоть что-то ис-
править «в консерватории» 
встречали, мягко говоря, не-
понимание как со стороны ру-
ководства, так, к сожалению, 
и со стороны личного состава. 
Оказавшись между двух ог-
ней, я счёл за благо подать в 
отставку».

Литературная запись
Юрия ФЕДОСЕЕВА
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«ГОРОД ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В КРОМЕШНЫЙ АД…»

В тот неимоверно тяжёлый во-
енный период сталинградские 
пожарные массово проявляли бес-
страшие и самоотверженность. И 
неизменно одерживали победы, 
если перефразировать афористич-
ную строку из знаменитого стихот-
ворения Константина Симонова, 
всем огням назло — при локализа-
ции и ликвидации крупных очагов 
горения.  

«Мы превратим город в горящий 
ад», — хвастливо заявляли фаши-
стские асы, и это были не пустые 
угрозы. Командующий 62-й арми-
ей Василий Иванович Чуйков впо-
следствии писал, что воздушные 
налёты противника ещё ни разу за 
всю историю войны не достигали 
такой силы: огромный город, про-
тянувшийся на пятьдесят киломе-
тров вдоль Волги, был объят пламе-
нем и дымом.

Первый массированный налёт на 
Сталинград немецкая авиация со-
вершила 23 августа — это было для 
города поистине нечеловеческое 
испытание. Обратимся к свиде-
тельствам непосредственных орга-
низаторов борьбы с огнём в волж-
ском городе. 

«На Сталинград надвигалась 
громадная тень от двухмоторных 
«Хейнкель-111», — вспоминал о 
событиях этого дня бывший на-
чальник Управления НКВД Ста-
линградской области Александр 
Иванович Воронин. — Каждый 
самолёт нёс до четырёх тонн 
бомб, и среди них фугасные, пред-
назначенные для разрушения жи-
лых кварталов, цехов заводов, 
укрытий. Неисчислимое количе-
ство зажигательных бомб посы-
палось на город, рождая сотни 
пожаров. Для бомбёжки самолё-
ты летали челночно: отбомбив-
шись, они уступали место новым 
бомбардировщикам, а сами тем 
временем заправлялись на аэро-
дромах смертоносным грузом и 
вылетали вновь. И так раз за
разом». 

Первый секретарь Сталинград-
ского обкома и горкома партии 
Алексей Семёнович Чуянов с го-
речью рассказал о неописуемых 
испытаниях, выпавших на долю 
жителей осаждённой волжской 
твердыни: «...Горят дома, рушат-
ся здания Дворцов культуры, школ, 
институтов, театров и многих 
учреждений. Город превращает-
ся в кромешный ад... Связываюсь с
районами города, как идёт борьба с 
пожарами?

— Пожарные и бойцы противо-
воздушной обороны делают всё воз-
можное — растаскивают горящие 
крыши, извлекают людей из-под об-
ломков...

А с почерневшего от дыма неба 
продолжают сыпаться бомбы... Цен-
тральная часть города объята пламе-
нем невероятно больших масштабов. 
От перегрева воздуха и сотрясений 
поднялся небывалой силы ветер, он 
удлиняет огненные крылья пожаров, 
и теперь, кажется, воспламеняется 
небо и всё пространство — от гори-
зонта до горизонта».

В оперативном обзоре службы 
МПВО Сталинграда за последний 
летний месяц 1942 года отмечалось: 
«В течение августа авиация против-
ника совершила 16 налётов на город 
Сталинград, из них с 23 по 29 авгу-
ста считается за один непрерывный 
налёт».

На защиту родного города встали 
пожарные и добровольцы 30 про-
тивопожарных комсомольско-мо-
лодёжных взводов. 

ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА
24 августа положение резко ос-

ложнилось — вышел из строя город-
ской водопровод. А в районе выезда 
каждой пожарной команды, как 
правило, приходилось одновремен-
но работать на пятнадцати-двадца-
ти в буквальном смысле «горячих 
точках» — серьёзных загораниях, да 
ещё под непрекращающимися ата-
ками противника с воздуха. 

К примеру, на складе боепри-
пасов в Кировском районе огонь 
тушили под разрывами бомб фа-
шистской авиации. Политрук вое-
низированной пожарной команды 
Пётр Александрович Конев и рядо-
вой Александр Иванович Воронов 
увидели за обломками рухнувшего 
здания штабеля бомб, мин и снаря-
дов — каждую секунду боеприпасы 
могли взорваться. 

«Я пойду первым!» — крикнул 
политрук. Со стволом в руках по-
жарные ползком добрались к арсе-
налу под открытым небом, и вскоре 
над ящиками с боеприпасами под-
нялись клубы пара… 

Ни взрывы вражеских бомб, ни 
близкие разрывы снарядов про-
тивника не остановили смельчаков 
— они сумели отстоять склад бое-
припасов. К сожалению, в самом 
конце этой отчаянной схватки с 
огнём был смертельно ранен от-
важный политрук. 

Узнав о гибели мужа, Анна 
Павловна Конева пришла в УПО 
(Управление пожарной охраны) 
города и твёрдо заявила, что хочет 
стать работником пожарной охра-
ны. И уже на следующий день она 
заступила на дежурство в боевой 
дружине, где служил её муж: свы-
ше четверти века Анна Павловна 
проработала диспетчером в этой 
пожарной команде. 

Имя Петра Александровича Ко-
нева было увековечено на мемори-
альной стеле, которую в советское 

время воздвигли на центральной 
площади производственного объе-
динения «Химпром». Родина вы-
соко оценила подвиг пожарного 
— Пётр Александрович Конев по-
смертно был награждён орденом 
«Знак Почёта». В скверике возле 
пожарной части установили баре-
льеф героя-политрука, тут в торже-
ственной обстановке принимают 
присягу на верность Отчизне моло-
дые пожарные Волгограда, которые 
клянутся с честью нести дальше 
эстафету мужества.

Под постоянным прицелом не-
мецких асов был Сталинградский 
тракторный завод. 29 августа круп-
ный пожар произошёл в кузнечном 
цехе предприятия. Вокруг рвались 
бомбы, мины, снаряды, но пожар-
ные до конца стояли на пути огня. 
На стене кузнечного цеха, спасённо-
го тогда — в грозную военную пору 
— пожарными, висит мемориальная 
доска, надпись над которой гласит: 
«29 августа 1942 года здесь при выпол-
нении боевого задания погибли лейте-
нант Фадеев и боец Попов».

БОЕВЫЕ ВАХТЫ «ГАСИТЕЛЯ»
Легендарное прошлое у спу-

щенного на воду ещё в 1903 году 
знаменитого пожарного парохода 
«Гаситель» (до 1926-го — «Царёв»), 
гостем которого был в августе 1929-
го А.М. Горький. После посещения 
корабля огнеборцев великий про-
летарский писатель оставил в сером 
судовом журнале следующую за-
пись: «Совершенно изумлен молодец-
кой работой, отличной организацией 
команды. Сердечно жму ее рабочие 
руки. М.Горький». 

В дни войны экипаж пожарно-
го парохода, помимо основной 
работы, трудился на переправах. 
«Гаситель» участвовал в доставке 
войскам боеприпасов, горючего 
и пополнения, тушил пожары на 

других судах и на берегу, эвакуиро-
вал раненых и жителей. 

В боевой биографии «Гасителя» 
ликвидация таких сложных пожа-
ров, как тушение подожжённых 
фашистской авиацией 27 июля 1942 
года нефтеналивных барж «Рутка» 
и «Медянка». Вызывает восхище-
ние подвиг пожарного Колобихина. 
Боец под градом осколков рвущихся 
снарядов бросился вплавь с рукавной 
линией через затон к горящей барже. 
Взобравшись на неё, он, невзирая 
на смертельную опасность, сумел 
ликвидировать пожар. Так благода-
ря мужеству и находчивости бойца 
Петра Колобихина были спасены 
сама баржа и находившиеся на ней
боеприпасы.

8 августа сорок второго «Гаси-
тель» тушил пожар, возникший в 
результате массированной бомбёж-
ки врагом железнодорожной стан-
ции Сарепта. После выполнения 
этого задания в корпусе судна было 
обнаружено множество пробоин. 

Между тем, фашистские асы стали 
охотиться за «Гасителем». 25  августа 
при выходе из Краснослободска на 
судно спикировали несколько не-
мецких стервятников. Сброшенные 
ими бомбы легли у берега, в опас-
ной близости от борта «Гасителя». 
Огромный водяной столб, осколки 
обрушились на пароход. 

В машинном отделении был 
убит старший механик Яков 
Дмитриевич Ерохин. Погиб член 
экипажа Соколов, ещё четверо 

матросов получили смертельные 
ранения. Но «Гаситель» остался в 
боевом строю, капитан Пётр Ва-
сильевич Воронов твёрдой рукой 
направлял пожарное судно к воз-
никающим очагам загораний и на 
воде, и на берегу…

Увы, в ходе Сталинградской бит-
вы, а именно  — в середине октября 
1942 года, «Гаситель» из-за полу-
ченных повреждений затонул. 

Позднее, уже после войны, катер 
подняли, отремонтировали, и он 
продолжил работу. Только в 1966 
году корабль с героическим про-
шлым был списан…

6 ноября 1977 года в пойме реки 
Царица (на берегу Волги) торже-
ственно был открыт памятник 
волжским речникам, автор проек-
та — народный архитектор СССР
В.Е. Масляев. Композиционно па-
мятник имеет вид бассейна, обли-
цованного гранитными плитами, в 
центре которого установлен на веч-
ную стоянку катер «Гаситель». По-
зади катера (если смотреть от Волги) 
установлена 13-метровая стела, об-
лицованная бальзамитовыми плита-
ми. Со стороны города в нижней ча-
сти стелы находится якорь с цепью, 
на верхней — расположена звезда. 

Надписи на стеле: «Слава реч-
никам и пожарным Волжского 
бассейна — героям гражданской 
войны, защитникам Красного Ца-
рицына» и «Никогда советский 
народ не забудет мужественных 
сынов Волги, прославивших себя в 
боях за Сталинград». 

Мемориал является памятни-
ком истории регионального зна-
чения.

...Ныне — это один из немногих 
памятников, увековечивших под-
виг профессиональных огнеборцев, 
сумевших вместе с армией и наро-
дом победить самый страшный по-
жар на свете — пожар войны.

Наряду с другими кавалерами 
медали «За оборону Сталингра-
да», этой очень почётной ратной 
награды заслуженно удостоились 
и многие-многие мужественные 
пожарные-волжане, проявившие 
профессиональную огнеборческую 
и боевую доблесть при защите род-
ного города-героя. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

ВСЕМ ОГНЯМ НАЗЛО Медаль «За оборону Ста-
линграда» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года. 
Автор рисунка медали — ху-
дожник Н.И. Москалёв. 

Этой медалью награждались 
все участники обороны Ста-
линграда — военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота и войск НКВД, а 
также лица из гражданского 
населения, принимавшие непо-
средственное участие в оборо-
не. Периодом обороны Сталин-
града считается 12 июля — 19 ноября 1942 года. 

Медаль «За оборону Сталинграда» носится на левой стороне груди и при 
наличии других медалей СССР располагается после медали «За оборону
Севастополя». 

Медаль «За оборону Сталинграда» с удостоверением № 00001 была вру-
чена командующему 64-й армией М.С. Шумилову. В числе первых награж-
дённых 1 июня 1943 года — партийные и советские работники Сталинграда: 
в частности, медаль с удостоверением № 00014 получил председатель Ста-
линградского горисполкома Д.М. Пигалёв, с № 00022 — председатель Ста-
линградского облисполкома И.Ф. Зименков, с № 00026 — секретарь обкома 
ВКП(б) И.И. Бондарь.

По данным на 1962 год, состоялось свыше 707 тысяч награждений этой 
советской регалией. По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За обо-
рону Сталинграда» были отмечены приблизительно 759 560 человек.

ИЗ ИСТОРИИ

Особенно напряжённым во время Великой Отечественной войны сорок второй год 
выдался  на Сталинградском и Кавказском направлениях. 
С февраля немцы непрерывно бомбили Севастополь. «В часы бомбёжек, — отмеча-
ла газета «Красный Крым» в номере за 2 февраля 1942 года, — мы наблюдали
героизм наших пожарных, которые бесстрашно выполняли свой долг...» Для
Сталинграда же особенно жаркими были июль-август 42-го. 

Картина Алексея Прокопенко
«Пожарные Сталинграда» (1977 год)

Сталинград. 23 августа 1942 года



НАШИ  КАДРЫ 15

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный 
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

№ 34  18.09 / 24.09. 2018№ 34  18.09 / 24.09. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

И мея за плечами почти 20 
лет службы в подразде-
лениях экономической 

безопасности и противодей-
ствия коррупции, Алексей Гав-
рилюк решил испытать себя в 
этом конкурсе.

— В период с 6 ноября 2017 по 
19 февраля 2018 года в России 
при поддержке Администрации 
Президента Российской Феде-

рации прошёл 1-й Всероссий-
ский конкурс управленцев «Ли-
деры России», — рассказывает 
Алексей Анатольевич. — Он стал 
флагманским проектом откры-
той платформы «Россия — стра-
на возможностей», реализация 
которой началась с указания 
Президента России о развитии 
социальных лифтов. Я хотел 
проверить свои образователь-

ные и профессиональные 
навыки, способности. 
Целью конкурса явля-
лось определение и под-
держка перспективных 
управленцев, способных 
внести свой вклад в буду-
щее страны. Для участия 
в нём было подано около 
200 тысяч заявок со всей 
страны. Пройдя тестиро-
вание, предварительные 
испытания, я стал од-
ним из полуфиналистов 
конкурса, единственным 
представителем системы 
органов внутренних дел.

Алексей Гаврилюк 
отмечает, что этого ре-
зультата он достиг, пре-
жде всего, благодаря 
опыту оперативной ра-
боты, а также посто-
янному стремлению к 
повышению уровня обра-

зовательной и профессиональ-
ной подготовки. Успешное уча-
стие в конкурсе представителя 
МВД России позволило ещё 
раз продемонстрировать, что 
в полиции несут службу люди, 
которые способны выполнять 
управленческие задачи не толь-
ко в правоохранительной сфере.

— Необходимо ломать стерео-
типы, что полицейские могут 
лишь бороться с преступника-
ми, а после отставки у них нет 
другой дороги, кроме как идти 
в охранники или адвокаты, — 
подчёркивает Алексей Гаври-
люк. — Призываю своих коллег 
не замыкаться, заявлять о себе, 
своих способностях, в том числе 
на подобных конкурсах. Нужно 
шире использовать накоплен-
ный в службе потенциал. Напри-
мер, в бизнес-структурах может 
быть полезен опыт вчерашних 
кадровиков, а в образовательных 
учреждениях — бывших сотруд-
ников подразделений по делам 
несовершеннолетних.

Подполковник полиции го-
ворит также о том, что каждый 
сотрудник органов внутренних 
дел должен постоянно заботить-
ся о повышении своего уровня 
образования и подготовки, ре-
гулярно проходить тренинги, 
тестирования, расширять гори-

зонт познаний, не ограничива-
ясь узкопрофильными науками. 
Это позволит уверенно чувство-
вать себя не только на службе, 
но и после её прекращения.

— Уверен, что каждый дей-
ствующий и бывший сотруд-
ник органов внутренних дел 
вполне способен внести свой 
положительный вклад в жизнь 
страны, — резюмирует Алек-
сей Анатольевич. — Общение 
с участниками конкурса «Ли-
деры России» натолкнуло меня 
на мысль о том, что система 
профессиональной подготовки 
полицейских требует совершен-
ствования. Чтобы своевремен-

но прогнозировать и ре-
агировать на изменения 
оперативной обстановки, 
сотрудникам полиции 
необходимо больше да-
вать знаний в сфере эко-
номики, менеджмента и 
маркетинга, а также пси-
хологии потребления в 
обществе.

Кстати, Алексей Гав-
рилюк собственным при-
мером демонстрирует 
постоянное и активное 
стремление к саморазви-
тию. Так, ещё в 2008 году он, 
находясь на оперативной 
работе, защитил диссерта-
цию в сфере обеспечения 
экономической безопасно-
сти хозяйствующего субъ-
екта, став кандидатом эко-
номических наук, а в 2014 
году окончил Российскую 
академию государственной 
службы и народного хозяй-
ства при Президенте Рос-
сийской Федерации.

Если хочешь быть востре-
бованным обществом и госу-
дарством, постоянно повышай 
уровень личностных и профес-
сиональных компетенций, от-
мечает подполковник полиции. 
Алексей Гаврилюк выражает 
признательность руководству 
УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве и отдельно — на-
чальнику оперативного отдела 
полковнику полиции Виктору 
Валерьевичу Брынзе за под-
держку в подготовке к участию 
в указанном конкурсе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Алексея ГАВРИЛЮКА

ВЫШЕ ГОРИЗОНТА
Инспектор оперативного отдела УВД по Северному административному округу сто-
лицы подполковник полиции Алексей ГАВРИЛЮК стал полуфиналистом 1-го Всерос-
сийского конкурса управленцев «Лидеры России».

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

— Вы завершае-
те службу, у 
вас крайняя 

смена. Поделитесь своими 
ощущениями. Это грустно, 
радостно, необычно?

— Пока, если честно, я 
не ощущаю ничего. У меня 
обычный рабочий день. 
Осознание того, что всё 
позади, не пришло. Кажет-
ся, что всё так и будет идти 
своим чередом: смены, 
усиления, полицейская 
форма… 

— Сколько в общей слож-
ности вы отдали времени 
службе в органах внутрен-
них дел?

— 28 лет.
— Это большой срок. Ра-

бота, по сути, одна и та же. 
Как вы держите себя в тону-
се, чтобы не было психоло-
гической усталости, профес-
сионального выгорания?

— Работа у меня не одна 
и та же: половину службы 
в органах внутренних дел 
я был в уголовном розы-
ске, а потом перешёл в 
дежурную часть. В моей 
работе всё-таки нет од-
нообразия. Трудиться в 
суточном режиме очень 
непросто, складываются 
различные ситуации, ни-
чего не повторяется. Зво-
нят люди, заявляют и о 
преступлениях, бывают и 
неординарные случаи, ко-
торые требуют срочного 
решения. Давным-давно 
мне довелось принимать 
роды по телефону. Карета 
скорой помощи не успе-
вала доехать, мы были на 
связи с больницей и пе-
редавали наряду, который 
прибыл к роженице, все 
рекомендации врачей. В 
итоге всё разрешилось 
благополучно.

— Как удаётся оставаться 
спокойным, сдержанным? 
Ведь работа достаточно на-
пряжённая, люди звонят, 
разговаривают подчас очень 
эмоционально…

— Я понимаю, что если 
в первые минуты звонка 
я начну как-то суетиться 
и нервничать, то меня по-
просту до утра не хватит. 
Отчасти дежурные являют-
ся психологами.

— Случалось так, чтобы 
человек звонил в отчаянии, 
говорил о том, как всё пло-
хо, а вы его успокаивали?

— Бывает, что достаточно 
дать правильный совет, что-
бы проблема разрешилась. 
Порой всего лишь требует-
ся прояснить какой-нибудь 
юридический нюанс.

— Смена — это команда, в 
которой важно чувствовать 

плечо товарища. Расскажи-
те о коллективе.

— Естественно, он дол-
жен быть слаженным, 
дружелюбным. Психоло-
гический климат имеет 
огромное значение. Инте-
ресно, что многие из моих 
коллег родились в марте. 
По канонам гороскопа — 
не очень совместимые зна-
ки зодиака. Но мы отлично 
работали. За время службы 
притёрлись, подружились.

— Как складывается рас-
порядок дня?

— Как обычно, в 7.45 
– развод. Следственно-
оперативная группа прохо-
дит инструктаж, доводится 
оперативная информация, 
ориентировки, проверяет-
ся вооружение, экипиров-
ка, внешний вид, знание 
статей Закона «О поли-

ции». А потом, что назы-
вается, суточные наряды 
начинают трудиться.

— Звонки тревожат всю 
ночь?

— Особенно всё-таки 
вечером и в основном в 
выходные дни. Прихо-
дится анализировать, 
разбираться, при необ-
ходимости обращаться за 
помощью к руководителю 
следствия. Ведь, в первую 
очередь, для раскрытия 
злодеяния важно макси-
мально использовать пер-
вые 2-3 часа после совер-
шения преступления.

За сутки бывает и 100 
звонков. Так что после сме-
ны телефон просто отклю-
чаю, чтобы немного вос-
становиться. Со временем 
научился, придя со службы, 
в прямом смысле смывать 
с себя заботы суток, что-
бы не думать о них, иначе 
можно и нервный срыв по-
лучить.

— Думали, чем займёте 
себя на гражданке?

— У меня спортивная 
стезя, другого выбора нет. 
Буду тренером в детской 
спортивной школе, чтобы 
прививать подрастающе-
му поколению любовь к 
спорту. Но сначала — выс-
плюсь!

— Кто был вашим настав-
ником?

— Стажировал меня Ан-
дрей Манцов. С ним было 
легко работать, Он никог-
да не отказывал в помощи 
мне — молодому сотруд-

нику. Сейчас в уголов-
ном розыске окружного 
управления трудятся его 
сыновья. 

— А ваши ученики?
— Большинство, с кем в 

розыске работал, уже, на-
верное, вышли в отставку. А 
все нынешние начальники 
смен, пожалуй, были стар-
шими оперативными де-
журными, в моём подчине-
нии.

— Вы довольны своей ка-
рьерой?

— Другого бы не желал. 
Я был участником Олим-
пийских игр, а стал сотруд-
ником органов правопо-
рядка. Уверен, что Бог ни 
даёт, всё к лучшему. У меня 
были хорошие наставники, 
я встречался с хорошими
людьми.

— Годы службы на стра-
же безопасности Зеле-
нограда — это большой
вклад…

— Не только мой. Но, 
если где-то помог пре-
дотвратить или рас-
крыть преступление, 
это для меня ценно и
приятно.

— А ещё б 2 года послу-
жить — до 30 лет?

— Теперь уже нет. Нелег-
ко уже. Сутки разные бы-
вают. Порой долго в себя 
приходишь, возраст уже 
не тот. Бдительность при-
тупляется. А ошибки допу-
скать, считаю, непозволи-
тельно.

Марина АБРАМОВА,
фото из архива 

Мы отлично
работали
Это интервью начальник смены дежурной части УВД 
по ЗелАО полковник полиции Павел ПЕТРОВ дал 
накануне выхода в отставку. В 2017 году полицей-
ский был награждён медалью «За отличие в охране 
общественного порядка». Сегодня, являясь мастером 
спорта по дзюдо и самбо, заместителем председате-
ля Федерации самбо по Зеленоградскому округу
г. Москвы, он тренирует юных спортсменов.
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18 сентября 1698 года в Париж через 
Сент-Антуанское предместье въехала 
большая карета с плотно занавешенны-
ми окнами. Она принадлежала Сен-Ма-
ру, служившему в середине XVII века 
мушкетёром под началом знаменитого 
Шарля д` Артаньяна.

Экипаж вёз двоих: Сен-Мара и ещё 
одного человека. Колёса экипажа замер-
ли перед подъёмным мостом в Басти-
лию, заскрипели цепи, мост опустился, 
ворота распахнулись и снова затвори-
лись за каретой.

Так в Бастилию проникла тайна, будо-
ражащая не одно поколение исследова-
телей, писателей и читателей. Так роди-
лась легенда о Железной маске.

К истории Железной маски обра-
щались Дюма («Виконт де Браже-
лон, или Десять лет спустя»), Аль-
фред де Виньи (поэма «Тюрьма»). 
Виктор Гюго (драма «Близнецы»), 
снова Дюма («Узник Бастилии») 
и более дюжины менее именитых 
писателей. Загадка Железной ма-
ски до сих пор не разгадана.

19 сентября — День оружейника 
России. У этого праздника весьма 
интересная история. 25 мая 2010 
года Владимир Путин (в то время 
председатель российского прави-
тельства) посетил Ижевск, где совершил 
экскурсию по оборонному предприя-
тию «Ижмаш». Премьер-министр осмо-
трел цеха, которые на протяжении деся-
тилетий производят оружие, пообщался 
с конструктором Калашниковым, соз-
дателем легендарного автомата АК-47.

Именно во время этой беседы Калаш-
ников попросил Путина учредить день 
российского оружейника. Премьер-ми-
нистр обещал, что такой день появится 
в календаре, тем более, что с подобной 
просьбой выступил также Союз россий-
ских оружейников.

В качестве даты праздника выбрали 
19 сентября — день, когда православная 
церковь чтит архангела Михаила, по-
кровителя небесного воинства. В пользу 
выбора даты послужило и то, что вели-
кого оружейника тоже зовут Михаилом.

20 сентября 1918 года в песках Закас-
пия расстреляны 26 бакинских комис-
саров. Бакинская коммуна — принятое 
в литературе наименование Советской 
республики в Баку и на части терри-
тории Азербайджана. В правительство 
Бакинской коммуны (Бакинский СНК) 
входили большевики и левые эсеры. 
Председатель СНК — С.Г. Шаумян. 

Арестованы после вступления в Баку 
англо-турецких войск. Власть перешла 
к правительству так называемой «Дик-
татуры Центрокаспия». 26 бакинских 
комиссаров были арестованы в августе 
1918 года. Был и 27-й комиссар — Ана-
стас Иванович Микоян, но аресту он 

подвержен не был. Много позже в этом 
пыталось разобраться руководство 
КПСС, но это неясное пятно в биогра-
фии приближённого И.В. Сталина А.И. 
Микояна так и осталось загадкой исто-
рии КПСС.

Эдуард ПОПОВ

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Уважаемые друзья, коллеги и просто до-
брые люди! В семью старшего лейтенанта 
полиции Александра ЛАЩЕВА, специалиста 
отделения по работе с личным составом 
2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве, при-
шла страшная беда. Она разделила жизнь 
семьи полицейского на «до» и «после»…

С сентября 2017 года семья Лащевых борется с бо-С сентября 2017 года семья Лащевых борется с бо-
лезнью их 4-летнего сына Станислава, которому вра-лезнью их 4-летнего сына Станислава, которому вра-
чи поставили диагноз: «низкодифференцированная чи поставили диагноз: «низкодифференцированная 
нейробластома забрюшинного пространства с метастатическим поражением нейробластома забрюшинного пространства с метастатическим поражением 
регионарных лимфатических узлов, мультиоссальным поражением скелета, регионарных лимфатических узлов, мультиоссальным поражением скелета, 
костного мозга с амплификацией N-myc онкогена и делецией 1р. IV стадия».костного мозга с амплификацией N-myc онкогена и делецией 1р. IV стадия».

Станислав уже перенёс сложнейшую операцию, прошёл шесть курсов хи-Станислав уже перенёс сложнейшую операцию, прошёл шесть курсов хи-
миотерапии, трансплантацию костного мозга, двадцать сеансов лучевой те-миотерапии, трансплантацию костного мозга, двадцать сеансов лучевой те-
рапии. На сегодняшний день мальчику необходимо проведение не менее 2-х рапии. На сегодняшний день мальчику необходимо проведение не менее 2-х 
курсов иммунотерапии с применением дорогостоящего препарата Динутук-курсов иммунотерапии с применением дорогостоящего препарата Динутук-
симаб-бета, ориентировочная стоимость которых составит более 9 миллио-симаб-бета, ориентировочная стоимость которых составит более 9 миллио-
нов рублей.нов рублей.

Друзья, давайте не останемся равнодушными и поддержим Станислава в Друзья, давайте не останемся равнодушными и поддержим Станислава в 
неравной борьбе за будущее. Копеечка к копеечке, и сложится сумма, а за неравной борьбе за будущее. Копеечка к копеечке, и сложится сумма, а за 
ней и заветные слова: «СЫНОК, ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ!».ней и заветные слова: «СЫНОК, ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ!». 

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 448-80-29ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 448-80-29
Реквизиты для перечисления денежных средств:Реквизиты для перечисления денежных средств:
1) Карта Сбербанка: 4276 3801 1283 3285;1) Карта Сбербанка: 4276 3801 1283 3285;
 2) Карта Сбербанка: 4276 4000 2681 5309.    2) Карта Сбербанка: 4276 4000 2681 5309.    

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас принять участие 

в ежегодной встрече выпускников
28 сентября. В учебных аудиториях, му-
зее, Зале славы и традиций университета 
вы сможете погрузиться в атмосферу кур-
сантских будней и вспомнить незабывае-
мое время, проведённое в стенах учебного 
заведения, познакомиться с современны-
ми методиками обучения на факультетах, и 
что особенно примечательно, об этом вам расскажут курсанты и слушатели университета.

Место проведения: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.
Программа мероприятия
11.00—13.00 — стендовые сессии:
— «История создания университета»;
— «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя сегодня».
13.00—13.30 — встреча с руководством и профессорско-преподавательским соста-

вом университета, ветеранами, сокурсниками.
13.30—14.30 — праздничный концерт.
ОРГКОМИТЕТ: Татьяна Григорьевна Аратова, тел.: 8(499)789-67-89,
Виталий Юрьевич Савицкий, тел.: 8(499)789-67-10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


