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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЭТО  НУЖНО  НЕ  МЁРТВЫМ.  ЭТО  НАДО  ЖИВЫМ!

КРАСКИ БЫЛИ 
В ИЗОБИЛИИ

стр. 13

Дети столичных 
правоохрани-
телей приняли 
участие в
Пасхальном 
конкурсе

ЧЕКИСТ.
КОМАНДАРМ.
РАЗВЕДЧИК
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Военная судьба 
генерала 
Васильева — 
образец мужества 
и стойкости
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В полку полиции
по охране дип-
представительств 
отметили день 
службы
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В майские праздники московский полицейский гарнизон находится в состоянии повышенной готовности, обеспечивая законность 
и порядок в мегаполисе. Но несмотря на напряжённый график, стражи правопорядка нашли время, чтобы отдать дань уважения 
ветеранам, фронтовикам, выстоявшим в борьбе с фашизмом. Полицейские столицы поздравляли ветеранов и вместе с ними возла-
гали цветы к мемориалам памяти. 

Накануне празднования 74-й годовщины Великой Победы в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось традици-
онное чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов органов внутренних дел.

Материал на стр. 3.



Вместе с Олегом Бара-
новым с 74-й годовщи-
ной Великой Победы 

Николая Филипповича по-

здравили начальник УВД по 
ЮВАО генерал-майор поли-
ции Сергей Карпов, помощ-
ник начальника главка сто-

личной полиции полковник 
внутренней службы Тимофей 
Юдин, а также член Обще-
ственного совета при УВД 
округа Вячеслав Аскочен-
ский и представитель вете-
ранской организации управ-
ления Николай Чубарин.

В армию юного Николая 
Первушина призвали в на-
чале 1942 года. Он был на-
правлен на Дальний Восток. 
Во время войны с Японией 
служил артиллеристом. Де-
мобилизовался в конце 1948 
года. Через три месяца фрон-
товик стал сотрудником мо-
сковской милиции. В отстав-
ку Николай Филиппович 
вышел в 1976 году с должно-
сти заместителя начальника 
71-го отделения милиции.

Ветеран награждён Орде-
ном Отечественной войны 
II степени, а также медаля-

ми «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу 
над Японией»  и другими.

Олег Баранов от себя 
лично и от имени всех 
сотрудников столично-
го полицейского гарни-
зона пожелал Николаю 
Филипповичу крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

поблагодарил его за вклад 
в Победу. Генерал-лейте-
нант полиции вручил ве-
терану цветы и памятные 
подарки.

— Спасибо, что вы нашли 
для меня время, очень при-
знателен вам за оказанное 
внимание, — ответил Нико-
лай Филиппович. — Очень 
приятно видеть вас у себя 
в гостях накануне 9 Мая. В 

праздники я часто работал. 
Как правило, всегда был на 
службе.

Во время встречи ветеран 
поделился с гостями своими 
воспоминаниями о военном 
времени и годах службы в 
московской милиции, кото-
рой Николай Первушин по-
святил более 27 лет жизни.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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Всегда на посту

П о сложившейся тра-
диции на Петровке, 
38 собрались руково-

дители главка и структурных 
подразделений, а также мо-
лодые сотрудники столичной 
полиции, чтобы воздать поче-
сти ветеранам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам 
органов внутренних дел, а так-

же почтить память погибших
воинов.

Руководители главка пообща-
лись с ветеранами и поздрави-
ли их с праздником. Под звуки 
духового оркестра сотрудники 
столичной полиции поднесли 
большую корзину с красными 
гвоздиками к мемориально-
му бюсту Ф.Э. Дзержинского, 

а затем цветы 
возложили к 
Мемориалу па-
мяти павших в 
Великой Отече-
ственной войне 
и при выполне-
нии служебных 
обязанностей. 
Вместе с ветера-
нами в церемо-
нии принял уча-
стие начальник 
ГУ МВД России 
по г. Москве ге-
нерал-лейтенант 
полиции Олег 
Баранов.

Олег Анато-
льевич высказал 
слова призна-
тельности при-

сутствующим ветеранам и всем 
тем, кто защищал суверенитет 
нашего государства на фрон-
те и в тылу. «Память о Великой
Отечественной войне невероятно 
важна. Подвиг бойцов навсегда 
останется примером для будущих 
поколений», — подчеркнул руко-
водитель столичного полицейского
главка.

Мероприятие завершилось 
прохождением парадного рас-
чёта в составе пеших подразде-
лений и кавалерии.

В первые дни войны, когда 
тысячи сотрудников милиции 
уходили на фронт, их колле-
ги в тылу продолжали нести 
свою нелёгкую вахту по охране 
общественного порядка. Вы-
сокое мужество и бесстрашие 
показали стражи правопо-
рядка в суровые годы войны, 
обеспечивая законность в Мо-
скве, чем внесли в свой вклад 
в защиту нашего родного горо-
да. Более 7 тысяч сотрудников 
московской милиции ушли в 
первый год войны доброволь-
цами на фронт и впоследствии 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 

Восемь из них удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 
трое стали полными кавалера-
ми ордена Славы. Московский 
главк в ноябре 1944 года был 
отмечен орденом Красного 
Знамени.

Сегодня, в дни празднования 
Великой Победы над фашиз-
мом, сотрудники московской 
полиции, как и в суровые годы 
войны, прилагают все свои 
силы и умение для обеспечения 
безопасности граждан. Вос-
питанное на славных боевых 
традициях молодое поколение 
полицейских понимает всю от-
ветственность перед народом и 
не щадит своих сил в борьбе с 
преступностью.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной 
войны подполковника милиции Николая Первушина и поздравил его 
с Днём Победы.

Накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны 
и сотрудники столичной полиции приняли участие в ежегодной торжествен-
ной церемонии возложения цветов к памятному мемориалу.
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Г лавными виновни-
ками торжества 
здесь были, конечно 

же, наши старшие това-
рищи. Это они защитили 
страну. У каждого из них 
свои воспоминания о во-
йне, о славных днях 1945 
года. Во дворе Культурно-
го центра ветеранов встре-

чали с большим почётом и 
подчёркнутым внимани-
ем. Духовой оркестр мо-
сковской полиции испол-
нял фронтовые мелодии, 
артисты фольклорной 
шоу-группы «Горница» 
демонстрировали своё 
мастерство. Поодаль за-

мерла на почётном ме-
сте техника того времени 
— фронтовые «Виллис» 
и «Эмка». Картину до-
полняли одетые в форму 
бойцов Красной Армии 
волонтёры с музейными 
автоматами и пулемётами.

ИМ НЕ ЗАБЫТЬ
ТЕ  ДНИ

Какие воспоминания про-
будились у ветеранов в тот 
момент? Какие струны души 
удалось затронуть? С неко-
торыми из них нам удалось 
поговорить, и вот что они 
рассказали. 

Александр Фёдорович Не-
стеров — ветеран войны, тру-
женик тыла, председатель Со-
вета ветеранов УВД по ЮЗАО, 
полковник милиции:

— Войну я встретил, когда 
мне было 9 лет. Жил в дерев-

не. Немцы заняли наш рай-
центр Михайлов – это в 25-
ти километрах от нас. После 
окончания 4 класса пошёл 
на работу в колхоз. В деревне 
оставались одни женщины 
да старики, пришлось мне, 
мальчишке, в таком возрасте 
и землю пахать на лошадях, и 

хлеб убирать, и всю остальную 
работу делать. Тяжело было, 
но главный лозунг оставался 
единым: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Помню радость 
людей, когда нам из сельсове-
та сообщили, что война кон-
чилась. Потом я был призван 
в армию, служил во внутрен-
них войсках. А когда отслу-
жил, приехал в Москву, мне 
предложили пойти на службу 
в 91-е отделение милиции. Я 
согласился. Дослужился до 
полковника. И теперь с вы-
соты прожитых лет скажу: я 
благодарен судьбе, что пошёл 
на работу в милицию, это был 
лучший выбор.

Николай Ефимович Кова-
лёв, ветеран войны, старшина 
милиции:

— На войне я служил в ав-
томатной роте 2-го Белорус-
ского фронта, освобождал 

Минск, Венгрию, 
брал Берлин. Сей-
час вспоминаю, 
конечно, отдель-
ные эпизоды, по-
скольку повидать 
пришлось многое. 
В Беларуси было 
настоящее чудо: у 
одной деревни на 
границе с Польшей 
шёл страшный бой, 
всё вокруг горе-
ло, всё разрушено. 
Церковь там стояла, 
поблизости — боль-
шой крест с распя-
тием, на полотнище 
— лик Иисуса Хри-

ста. Вокруг рвутся снаряды, 
свистят пули, земля горит, а 
крест как стоял нетронутым, 
таким и остался. Сильное 
впечатление на нас это про-
извело. Затем мы пошли на 
запад. В немецком Данциге 
запомнилось освобождение 
военнопленных. Не забыть 

и бой за Берлин. Мы пере-
правились через Одер, двое 
суток лежали на берегу мо-
крые, холодные и без еды, 
но потом пошли вперёд, и 
Берлин пал. А закончил вой-
ну я на Эльбе. После войны 
пришёл на работу в мили-
цию, так и проработал в 93-м 
отделении всю жизнь, был 
там старшиной.

Иван Павлович Дёмин, 
ветеран войны, старшина 
милиции:

— На войну я попал в 1943 
году. 9 октября мне исполни-
лось 18 лет, а на следующий 
день я уже был в военкомате. 
Какой самый па-
мятный бой? По-
жалуй, что взятие 
Будапешта. Же-
стокий был бой, 
многие мои това-
рищи погибли. Я 
находился в рядах 
2-го Украинского 
фронта. Мы шли 
с боями на запад. 
А потом мне при-
шлось воевать в 
Ч е х о с л о в а к и и : 
война официаль-
но к тому времени 
вроде бы закон-
чилась, но под 
Прагой подня-
ли мятеж всякие 
недобитки, там и власовцы 
были, и румыны, и итальян-
цы. Так что для меня война 
продолжилась. Затем я ещё и 
в войне с Японией участво-
вал. Через пять лет только 
демобилизовался, приехал в 
Москву, поступил на работу 
в знаменитое теперь отделе-
ние «Марьина роща», там и 
прослужил до пенсии.

ЖИВИТЕ ДОЛГО, 
ДОРОГИЕ!

Перед тем как пройти в зал, 
где должна была состояться 
официальная часть, ветера-
ны вместе с руководством 

столичной полиции выстро-
ились на ступеньках Культур-
ного центра на традиционное 
фотографирование. К сожа-
лению, с каждым годом мест 
на тех ступеньках становится 
всё больше, а ветеранов всё 
меньше, время берёт своё… 
Вот почему так важно и же-
ланно фото на память перед 
торжественным заседанием. 

— В военные дни на защи-
ту страны встали сотрудники 
правоохранительных орга-
нов. Только из московской 
милиции добровольцами от-
правились на фронт больше 
половины столичных стра-

жей порядка, — обратился к 
участникам торжественного 
собрания с приветственным 
словом начальник Главного 
управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов. — 
Они доблестно сражались 
под Сталинградом, на Кур-
ской дуге, на Северо-Кавказ-
ском фронте, форсировали 
Днепр, освобождали Бело-
руссию, брали Берлин. По-
бедив в смертельной схватке 
с фашизмом, более 7 тысяч 
сотрудников органов вну-
тренних дел Москвы награж-
дены орденами и медалями, 8 
человек были удостоены зва-
ния Героя Советского Сою-
за, а московской милиции за 
вклад в Победу в ноябре 1944 
года был вручён орден Крас-
ного Знамени. 

Начальник главка пред-
ложил почтить память по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне Минутой 
молчания. После того как 
своё отстучал метроном, Олег 
Анатольевич сказал:

— Сегодня в наших рядах 
320 ветеранов войны, из них 
103 участника боевых дей-
ствий и 217 тружеников тыла. 
Живите долго, дорогие!

С приветствием к участни-
кам торжественного собра-
ния также обратился предсе-
датель Совета общественной 

организации ветеранов орга-
нов внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор милиции Ва-
силий Купцов. Он отметил 
важность работы по патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи и поздравил ветеранов с 
праздником.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

Настоящий сюрприз для 
участников торжественного 
собрания приготовили со-
трудники Культурного цен-
тра: на этот раз вниманию 
зрителей они предложили 
концерт классической му-

зыки русских и зарубежных 
композиторов в исполнении 
Камерного оркестра из Поль-
ши «Accademiadell'Arco» и со-
листов России, дирижировал 
Павел Радзински. В програм-
ме прозвучали замечательные 
произведения. Нет сомнения, 
самыми благодарными слу-
шателями оказались именно 
ветераны войны, они сидели 
не шелохнувшись.

Далее ветераны и гости 
праздника были приглашены 
на солдатскую кашу из котла 
и фронтовые 50 грамм. Каша, 
сваренная поварами из 1-го и 
2-го оперативных полков по-
лиции, оказалась выше всех 
похвал. Развлекали гостей 
артисты Культурного центра. 
Задушевные песни и звуки 
баяна весьма способствовали 
плодотворному общению со-
бравшихся.

Перед тем как разойтись по 
домам, ветеранам была ока-
зана материальная помощь, 
за что следует сказать сердеч-
ное спасибо благотворитель-
ным фондам «Щит и Лира», 
«Петровка, 38», «Бастион» и 
Фонду содействия укрепле-
нию законности и правопо-
рядка. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
и Николая ГОРБИКОВА

Поклонимся великим тем годамСемьдесят четвёртую 
годовщину Великой 
Победы гарнизон 
столичной полиции по 
традиции отмечал тор-
жественно и трепетно. 
Ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла и вете-
ранов службы на празд-
ничное мероприятие 
пригласили в Культур-
ный центр, сотрудники 
которого постарались, 
чтобы встреча прошла в 
неформальной, душев-
ной обстановке.



П ервые подразделения 
органов внутренних 
дел, обеспечиваю-

щие охрану дипломатиче-
ского корпуса, появились 25 
апреля 1937 года. Собравши-
еся ветераны с огромным ин-
тересом ознакомились с тем, 
как живёт подразделение се-
годня, как несут службу его 
сотрудники.

Гостей сопровождал ко-
мандир полка подполковник 

полиции Алексей Паршков. 
Ветераны осмотрели спор-
тивный зал, бытовые ком-
наты, учебные классы. 
При этом они вспоминали 
годы своей службы, отме-
чали произошедшие изме-
нения.

Полицейские продемон-
стрировали коллегам-пред-
шественникам современное 
вооружение и технику, пока-
зали, как владеют приёмами 

рукопашного боя, а на плацу 
разыграли целое представле-
ние, во время которого был 
задержан условный преступ-
ник.

Ветераны с удовольстви-
ем посмотрели два видео-
фильма об истории службы 
и деятельности сотрудников 
полка полиции по охране 
дипломатических предста-
вительств и консульств ино-
странных государств.

Как отметил пред-
седатель совета вете-
ранской организации 
подполковник мили-
ции Иван Трофимов, 
состоявшаяся встреча 
стала важным событи-
ем в жизни подразделе-
ния. Когда-то полк был 
совсем молодым, вете-
ранов в списках значи-
лось немного. А сегод-
ня есть уже старожилы, 
которым перевалило за 
70 лет.

— Мы стареем, но 
работы у нас не убав-
ляется, — сказал Иван 
Трофимов. — Нам 
нужно создавать лек-
торские группы для вы-
ступления перед моло-

дёжью, рассказывать новому 
поколению о минувшем. 
Способствовать тем самым 
сохранению преемственно-
сти, передаче накопленного 
опыта.

Во время встречи коман-
дир полка Алексей Паршков 
поздравил бывших и дей-
ствующих  сотрудников под-
разделения со знамена-
тельной датой и вручил им 
памятные награды. Кроме 
того, своим исполнитель-
ским мастерством порадо-
вал самодеятельный артист 
— сотрудник полка капитан 
полиции Александр Ахап-
кин, исполнивший несколь-
ко патриотических песен.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

На Петровке, 38 прошло заседа-
ние научно-практической секции 
под председательством замести-
теля начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта 
внутренней службы Андрея
ПОНОРЦА. Полицейские обсуди-
ли вопросы выявления положи-
тельного опыта и его внедрения 
в практику.

О психологических особенностях 
адаптации к оперативно-служебной 
деятельности выпускников образо-

вательных организаций МВД России рас-
сказала в своём докладе старший психолог 
3-го отдела УМПО УРЛС капитан вну-
тренней службы Мария Галкина. Причи-
нами, вызывающими желание перевестись 
или уволиться, являются: необходимость 
постоянно работать сверх положенного 
времени — 20%, наличие семейно-быто-
вых проблем — 18%, низкое денежное до-
вольствие — 18%, отсутствие перспективы 
дальнейшего служебного роста — 13%, от-
сутствие понимания смысла осуществляе-
мой деятельности — 10%.

Для успешной профессиональной адап-
тации в органах внутренних дел необходи-
мо проводить поэтапную работу: изучение 
контингента перспективных кандидатов 
в вузе на этапе обучения; исследование 
психологами причин выбора сферы дея-
тельности и психологической устойчиво-

сти и коммуникабельности выпускников 
вузов; наблюдение за стажирующимися 
сотрудниками; помощь в закреплении и 
совершенствовании полученных знаний, 
умений и навыков в процессе службы.

Старший инспектор 1-го отделения
ООДУУПиПДН УВД по СВАО майор по-
лиции Елена Липская выступила с докла-
дом, в котором рассматривались проблем-
ные вопросы, возникающие у участковых 
уполномоченных полиции при реабилита-
ции лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы. Для успешного решения этой 
проблемы и снижения рецидивной пре-
ступности необходим комплексный подход 
и междисциплинарные исследования, в 
которых необходимо учитывать характер-
ные черты бывших заключённых, рассма-
тривая их в контексте теории девиантного 

и делинквентного поведе-
ния, учитывать социальные 
условия, в которых росли 
и воспитывались осуждён-
ные. В комплексном под-
ходе к процессу реабилита-
ции бывших заключённых 
важно учитывать значение 
социальных факторов, со-
временные теоретические 
подходы с целью выяснить 
и разработать реабили-
тационные возможности 
бывших заключённых и 
определить роль процессов 
адаптации, социализации и 
ресоциализации личности. 
Безусловно, важное зна-
чение в процессе социаль-
ной реабилитации бывших 

заключённых принадлежит профилакти-
ческой работе всех государственных уч-
реждений, трудовых коллективов, семьи и 
общественных организаций.

В докладе заместителя начальника Управ-
ления организации дознания ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковника полиции Ивана 

Анопочкина освещались проблемы право-
применения судебного штрафа по катего-
рии дел, по которым диспозиция статьи не 
предусматривает причинение ущерба либо 
иного вреда в качестве обязательного при-
знака состава преступления. Для повыше-
ния эффективности работы подразделений 
дознания Москвы докладчик предложил 
подготовить методические рекомендации 
по данной теме.

О технологиях виртуальной реальности на 
службе полиции рассказал участникам за-
седания генеральный директор АО «Деус» 
Алексей Огиенко. Виртуальная реальность 
благодаря специальному оборудованию се-
рьёзно отличается от традиционных компью-
терных технологий по объёму анализируемой 
информации о пользователе. С помощью дат-
чиков, установленных в очках, контроллерах 
и на теле, решения DEUS позволяют с точ-
ностью до миллисекунд замерять время ре-
акции человека на раздражители (опасность, 
боль, повреждения, прочие заданные условия 
и стрессовые ситуации), классифицировать 
типы реакций (направления, скорость дви-
жений глаз, головы, рук, ног, пальцев, торса), 
собирать статистику действий и передавать 

её в специализированное программное обе-
спечение, в частности в образовательные или 
медицинские приложения. 

В оперативной деятельности виртуальная 
реальность — это ценный инструмент вос-
создания мест преступления для их анализа 
с привлечением удалённых экспертов. По-
гружаясь в среду, окружая себя информацией 
о событиях, следователи могут лучше понять 

их, возвращаясь к ним снова 
и снова.

С отчётом о командировке 
в город Шанхай (Китайская 
Народная Республика) высту-
пил заместитель начальника 
УООП — начальник 5-го от-
дела подполковник полиции 
Сергей Пискунов. Он расска-
зал об особенностях службы, 
интересном опыте работы ки-
тайской полиции на метропо-
литене и обеспечении охраны 
правопорядка в условиях ме-
гаполиса.

Представители научного 
сообщества отметили ряд 
тем, требующих научной 
разработки в целях подго-
товки методических реко-

мендаций.
Участники совещания выразили единое 

мнение: необходимо повысить эффектив-
ность профессионального отбора кандида-
тов для дальнейшей служебной деятельно-
сти в органах внутренних дел.

Также был обсуждён положительный опыт 
создания в Москве новой «Школы право-
порядка», в рамках которой проводятся лек-
ции о вреде употребления психоактивных 
веществ. Данный курс рассчитан на несо-
вершеннолетних граждан, склонных к деви-
антному поведению, состоящих на учёте за 
противоправные действия.

В заключение генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец отметил, 
что все вопросы повестки дня заседания 
были рассмотрены, заслушаны доклады 
на интересные и актуальные темы. Андрей 
Владимирович поблагодарил присутствую-
щих за активное участие в обсуждении важ-
ных проблем.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

Науку и практику — 
на службу полиции

Связь поколений
В полку полиции по охране дипломатических представительств 
и консульств иностранных государств по случаю 82-й годовщи-
ны со дня образования службы встретились её ветераны.
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Д ля прибывавших на ме-
роприятие, по образно-
му выражению из попу-

лярной песни, «играл с душой» 
оркестр московской полиции, 
разместившийся в фойе на пер-
вом этаже Культурного центра 
главка. Интерес у делегатов 
конференции и её почётных го-
стей вызвали фотовыставка «Не 
стареют душой ветераны» и пе-
редвижная экспозиция, кото-
рая была подготовлена Музеем 
истории органов внутренних 
дел города Москвы к 100-летию 
создания экспертно-кримина-
листической службы в системе 
ведомства.

На конференции присутство-
вали: заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец; помощник 
министра, член коллегии МВД 
России, председатель Российско-
го Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
генерал-полковник внутренней 
службы Иван Шилов; дважды 
Герой Социалистического Труда 
Владимир Долгих, председатель 
Московской городской обще-
ственной организации пенсионе-
ров, ветеранов войны, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов.

В повестку дня включили такие 
вопросы, как отчёт о проделан-
ной работе за прошедший после 
7-й отчётно-выборной конфе-
ренции период, внесение измене-
ний и дополнений в Устав данной 
общественной организации глав-
ка и избрание нового состава Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы.

Началось мероприятие с ис-
полнения Государственного гим-
на Российской Федерации, а за-
тем присутствовавшие минутой 

молчания почтили память членов 
ветеранского сообщества, ушед-
ших из жизни.

С обстоятельным докладом вы-
ступил председатель Совета ве-
теранов органов внутренних дел 
города Москвы генерал-майор
внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Он отметил, что 
более чем за четверть века своего 
существования эта общественная 
организация стала неотъемлемой 
частью Главного управления и 
гражданского общества. В насто-
ящее время столичное объедине-
ние ветеранов-правоохранителей 
включает в себя 51 первичную ор-

ганизацию, в том числе 11 окруж-
ных звеньев, и в некоторых из них 
общее число членов превышает 2 
тысячи человек. На момент отчё-
та в рядах указанной обществен-
ной организации состояло более 
120 участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 237 
тружеников тыла.

Виктор Васильевич сделал ак-
цент и на том, что руководство 

Главного управления поддержи-
вает деятельность столичной об-
щественной организации право-
охранителей и напомнил, что она 
является коллективным членом 
Московской городской ветеран-
ской организации.

Виктор Антонов проинфор-
мировал, что за отчётный период 
было проведено 41 заседание, на 
которых Совет ветеранов рассма-
тривал актуальные и значимые 
вопросы, включая совершен-
ствование организации шефства 
над молодыми сотрудниками, 
активизацию героико-патриоти-
ческой работы и нравственно-ду-
ховного воспитания подрастаю-

щего поколения. Докладчик вы-
делил с положительной стороны, 
в частности, многогранную дея-
тельность ветеранской организа-
ции МУРа. В завершение своего 
выступления Виктор Васильевич 
подчеркнул, что сейчас надо де-
ятельно включиться в подготов-
ку предстоящего празднования 
75-летия Победы, а также сказал 
о необходимости противосто-
ять попыткам фальсификации 
истории Великой Отечественной
войны.

В прениях по обсуждению до-
клада приняли участие предсе-
датели Советов ветеранов УВД 

по Северо-Западному ад-
министративному округу, 
Главного следственного 
управления ГУ МВД России по 
г. Москве и Управления инфор-
мации и общественных связей: 
соответственно, Александр Зви-
рак, Юрий Новиков и Владимир 
Вершков.

Владимир Долгих от имени 
всей ветеранской общественно-

сти Москвы поприветствовал 
делегатов конференции. Дав вы-
сокую оценку проводимой ор-
ганизацией ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы 
разноплановой работе, Владимир 
Иванович пожелал этому много-
тысячному коллективу соратни-
ков новых успехов в их подвиж-
нической деятельности.

Выразив Виктору Антонову 
признательность за приглашение 
на конференцию, Иван Шилов 
сказал, что рад встрече с вете-
ранами, многих из которых он 
знает лично. Как упомянул Иван 
Фёдорович, в начале 1990-х годов 
он являлся первым заместителем 
министра внутренних дел СССР 
– начальником Главного управ-
ления внутренних дел Москвы 
и Московской области. Лидер 
ветеранского движения органов 
внутренних дел страны сообщил, 
что теперь их общественная орга-
низация работает по конкретным 
направлениям, согласно постав-
ленным перед МВД России опе-
ративно-служебным задачам. К 
примеру, 43 тысячи ветеранов за-
нимаются пропагандой правовых 
знаний, 32 500 членов первичных 
организаций в регионах работают 
с «трудными» подростками, свы-
ше 250 тысяч человек участвуют 
в охране общественного порядка, 
а служившие в оперативных под-
разделениях сыщики-отставники 
подключаются к раскрытию пре-
ступлений.

Андрей Понорец от 
имени начальника Глав-
ного управления гене-
рал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова и от себя 
лично поблагодарил ве-
теранов за многолетнюю 
безупречную службу. Ан-
дрей Владимирович осо-
бо отметил, что более чем 
60-тысячный ветеран-
ский коллектив, который 
образно называют вторым 
правоохранительным гар-
низоном в столице, нахо-
дится в едином строю с 
действующими сотрудни-
ками. Генерал-лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Понорец констати-

ровал, что ветераны участвуют 
в проведении мероприятий па-
триотической направленности, 
ответственно шефствуют над 
молодыми сотрудниками, ре-
гулярно встречаются с обучаю-
щимися в общеобразовательных 
школах и других учебных заведе-
ниях, стали желанными гостя-
ми в детских домах и подобных 
воспитательных учреждениях. 
Руководство московского гарни-
зона полиции уделяет серьёзное 
внимание решению проблемных 
вопросов, касающихся повы-
шения уровня социальной за-
щищённости ветеранов органов 
внутренних дел мегаполиса. По 
словам заместителя начальника 
главка, конструктивное взаимо-
действие поколений правоох-
ранителей — залог дальнейшего 
развития всей системы ведом-
ства. Андрей Владимирович по-
желал всем ветеранам здоровья, 
благополучия и долголетия.

На конференции были утверж-
дены предложенные изменения и 

дополнения в Устав обществен-
ной организации, а также избран 
новый состав Совета ветеранов в 
количестве 31 человека.

Виктор Антонов, который по-
просил коллег освободить его 
от занимаемого общественного 
поста по состоянию здоровья, по 
их единогласному решению стал 
почётным председателем Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы.

Кавалера трёх орденов Трудо-
вого Красного Знамени Викто-
ра Васильевича Антонова очень 
растрогал вручённый ему привет-
ственный адрес со словами благо-
дарности за доблестное служение 
на благо Отечества, подписанный 

начальником ГУ МВД России по 
г. Москве Олегом Анатольевичем 
Барановым.

Виктор Антонов сердечно по-
благодарил своих единомыш-
ленников за совместную работу 
в течение 18 лет и выразил наде-
жду, что их родная общественная 
организация продолжит активно 
работать на поприще ветеранско-
го движения.

Председателем Совета ветера-
нов органов внутренних дел горо-
да Москвы избран кавалер ордена 
Мужества, заслуженный работ-
ник МВД СССР генерал-майор 
милиции Василий Купцов, кото-
рый до этого возглавлял анало-
гичную общественную органи-
зацию Московского уголовного 
розыска. Корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» Василий Нико-
лаевич рассказал, что для Обще-
ственной организации ветеранов 
органов внутренних дел города 
Москвы в числе приоритетов 
будут: продолжение целенаправ-
ленной героико-патриотической 

работы и нравственно-духовного 
воспитания личного состава; на-
ставничество над молодыми со-
трудниками; участие в раскрытии 
преступлений и в профилактике 
правонарушений; совершенство-
вание социальной поддержки 
ветеранов; содействие в иссле-
довании истории ведомства и 
пополнении музейных фондов 
структурных подразделений 
Главного управления;  организа-
ция тематических мероприятий 
в рамках подготовки к предстоя-
щему празднованию 75-летия 
Великой Победы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Энергично и успешно занимающийся общественной работой актив, а 
лучше сказать – золотой фонд, ветеранского движения столичных право-
охранительных органов собрался в Культурном центре Главного управле-
ния. Здесь состоялась 8-я отчётно-выборная конференция Общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел города Москвы.

Владимир Долгих

Василий Купцов



— А настасия Алек-
сандровна, пред-
лагаю начать 

с экскурса в историю. Когда в 
округе была создана эта служба, 
кто стоял у её истоков?

— Группа правового обеспечения 
была создана в штабе управления 
в 1994 году. Тогда она насчитывала 
лишь двоих сотрудников — юрис-
консульта и старшего юрисконсуль-
та. Старшим юрисконсультом была 
Анна Михайловна Хайретдинова. 
В 1999 году ей на смену пришёл 
Роман Викторович Меркулов. Как 
раз в 1999 году на службу в округ по-
ступила и я, а с 2004 года возглавила 
подразделение. Сейчас оно име-
нуется Правовым отделом УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
и насчитывает 8 сотрудников непо-
средственно в аппарате управления. 
Помимо них, должности юрискон-
сультов введены в каждом из тер-
риториальных отделов полиции. 
Таким образом, в совокупности 21 
сотрудник службы осуществляет 
функции по правовому обеспече-
нию оперативно-служебной дея-
тельности полицейских подразде-
лений округа.

— Слово «юрисконсульт» следует 
расшифровывать как «юрист-кон-
сультант»?

— Это обывательское толкование 
не совсем верно, правильнее будет 
называть наших сотрудников пра-
воведами, поскольку помимо функ-
ции консультирования работников 
управления по тем или иным юри-
дическим вопросам на них лежит 
масса обязанностей.

— Давайте об этих обязанностях и 
поговорим. Каковы основные направ-
ления деятельности отдела?

— Это нормотворческая деятель-
ность в части подготовки предло-
жений об изменениях действующих 
нормативных правовых актов. На-
пример, только за истекший период 
2019 года внесено 9 предложений об 
изменении законодательства в сфе-
ре деятельности органов внутрен-
них дел. Причём поступают они от 
различных подразделений: по делам 

несовершеннолетних, по вопросам 
миграции, из бухгалтерии, от ка-
дровой службы.

Кроме того, руководством и со-
трудниками подразделения осу-
ществляется правовой контроль. 
Например, за 1 квартал 2019 года 
было подготовлено 449 заключе-
ний правовой экспертизы на про-
екты правовых актов, издаваемых 
в управлении. Рассмотрено и со-
гласовано 168 материалов служеб-
ных проверок.

Ежедневно подразделения поли-
ции сталкиваются с необходимостью 
заключения договоров и 
государственных контрак-
тов. Уже в 2019 году за-
ключено, а значит, прошло 
правовую экспертизу 84 
договора и контракта.

Также подразделение 
занимается судебной ис-
ковой работой. К управ-
лению предъявляются 
иски по таким категори-
ям, как восстановление 
на службе, исполнение 
договорных обязательств, 
оспаривание решений со-
трудников полиции.

Сотрудники и работни-
ки отдела представляют 
интересы управления в 
судебных инстанциях. За 
3 месяца 2019 года предъ-
явлено 8 исков различных 
категорий. А с учетом ис-
ков прошлых лет нахо-
дится на рассмотрении 18 исков на 
сумму более 10 миллионов рублей. 
Отказано по 7 искам на сумму поч-
ти 1,5 миллиона рублей.

— Давайте немного отойдём от 
официоза. Насколько сложна и 
вместе с тем эмоционально затрат-
на именно эта часть работы ваших 
сотрудников — представительство в 
судах?

— Знаете, когда я сама молодой 
девчонкой впервые шла на суд, то 
трепетала как осиновый лист. До 
последнего момента подгоняла 
форму и подробно перебирала в па-
мяти юридические моменты.

Но главное, мне всегда было 
стыдно чего-то не знать. И это было 
главным стимулом погружаться в 
малейшие нюансы профессии. Точ-
но тем же руководствуются нынеш-
ние сотрудники. И я горда тем, что 
в итоге квалификация представите-
лей отдела всегда на высоте. Ни разу 
за всю историю службы ни одному 
оппоненту в суде не удалось застать 
нас врасплох, оказаться юридиче-
ски более подкованным и т. д.

В отношении душевных затрат 
расскажу такой случай. Не так дав-
но «отличился» один наш полицей-
ский. Устроил дебош в обществен-

ном месте, избил женщину. За что и 
был уволен со службы.

Но есть в адвокатской среде такие 
«правозащитники», для которых 
моральные основания — ничто, они 
могут ухватиться за букву приказа, 
за малейшие недочёты в формули-
ровках и требовать на этом основа-
нии отмены принятых управленче-
ских решений.

Моя сущность правоведа, офи-
цера в конце концов, восстаёт 
против самой возможности вновь 
видеть среди коллег человека, под-
нявшего руку на женщину. Какой 
пощёчиной всему цеховому сооб-

ществу было бы его восстановле-
ние на работе! Все мои товарищи 
затрачивают столько усилий для 
повышения престижа службы, в то 
время как этот гражданин в один 
миг роняет его. 

В итоге, несмотря на поистине 
иезуитские ходы адвоката, мы с 
блеском выиграли процесс и обе-
спечили торжество справедливости 
и здравого смысла.

Квалификация правоведа на-
ряду с его моральными качества-
ми стоит во главе угла. В полной 
мере отвечают требованиям про-
фессии мои коллеги — старший 
юрисконсульт подполковник вну-
тренней службы Ольга Ковтунова, 
юрисконсульт майор внутренней 
службы Ксения Багреева, многие 
другие. Большинство из моих со-
служивцев — выпускники меж-
дународно-правового факультета 
Московского университета МВД 
РФ им. В.Я. Кикотя. При этом 
мне довелось много работать с 
первыми выпускниками этого фа-
культета.

— Расскажите о правовом обу-
чении личного состава. Знаю, что в 
главке уделяют много внимания это-
му вопросу.

— Юрисконсульты всегда готовы 
оказать любую качественную по-
мощь сотрудникам всех подразде-
лений УВД, даже если это касается 
личных вопросов. А это, в свою оче-
редь, положительно сказывается на 
работе сотрудников полиции, ведь 
когда ты знаешь, что действуешь в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства и чувствуешь за спи-
ной поддержку высококвалифи-
цированных юристов, это придаёт 
уверенности в каждом твоём шаге.

Для повышения юридической 
грамотности полицейских сотруд-
никами отдела подготавливаются 

обзоры нормативно-правовых до-
кументов и судебной практики, а 
также аналитические материалы.

Кроме того, юрисконсульты лич-
но выступают с лекциями перед 
личным составом в учебных группах 
подразделений УВД. В каждом от-
деле округа любой сотрудник может 
получить подробную консультацию 
по вопросам действующего законо-
дательства, может рассчитывать на 
помощь в правовом конфликте.

Усилия подразделения также ак-
тивизированы в пропаганде пра-
вовых знаний не только среди со-
трудников органов внутренних дел, 
но и среди населения. В этом году 
юрисконсульты отделов полиции 
по районам Внуково, Можайский, 
Крылатское, Дорогомилово уже 
проводили лекции в школах и дру-
гих учебных заведениях.

— Хотя внешне вы очень далеки 
от стереотипа «старейшего работни-
ка службы», но по профессиональ-
ному стажу вас действительно мож-
но считать такой. С 1999 года вы 
работаете в полиции (милиции), 15 
лет бессменно руководите подраз-
делением. Избраны председателем 
Офицерского собрания управления 
и председателем женского совета. 
Расскажите о собственном пути в 
профессию.

— Будущую специальность ничто 
в моём детстве не предвещало. Я из 
простой рабочей семьи, папа и мама 
познакомились, работая на ЗИЛе 
электриком и станочницей. Но я 
всегда тяготела к гуманитарным на-
укам. Выбор в пользу юриспруден-
ции сделала как-то спонтанно, под-
готовилась и решила поступить в 
МГУ. Не поступила. Вторая попыт-
ка также была неудачной. Были и 
шок, и слёзы, и работа секретарём, 
курьером. Но я уже вошла во вкус 
профессии, вновь сдавала вступи-
тельные экзамены и с третьего раза 
рубеж преодолела.

Закончила университет и по-
ступила на службу. Надо заметить, 
что, даже учась на юриста, работу 
в полиции я себе не представляла. 
Не разбиралась ни в званиях, ни в 
знаках отличия на погонах. Подруга 
рисовала их на бумаге, натаскивая 
накануне моего первого рабочего 
дня. До последнего момента пугало 
многое, например, я с опасением 
представляла себе, как, идя по ко-
ридору, сотрудники обязаны отда-
вать воинское приветствие.

Но когда пришла работать, меня 
окружили заботливые и вниматель-
ные люди. Мои страхи постепенно 
развеялись. Хотя повторю, один — 
допустить пробел в знании Закона 
— должен оставаться всегда.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива

Анастасии ГАВРИЛОВОЙ
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Страх должен
быть только один

Второй (городской) этап ежегод-
ного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
среди сотрудников подразде-
лений по контролю за оборотом 
наркотиков территориальных 
органов МВД России состоялся 
на территории Центра профес-
сиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве.

Состав конкурсантов был немногочис-
ленным — 12 человек, зато это были 
действительно лучшие представите-

ли окружных подразделений, о чём сказал в 
своём приветственном слове руководивший 
мероприятием заместитель начальника 1-го 
отдела столичного Управления професси-
ональной подготовки майор внутренней 
службы Алексей БУРЛАК. Выиграв состяза-
ния первого этапа, сотрудники уже доказали 
высокий профессиональный уровень, теперь 
же полицейских ожидали новые конкурсные 
задания, касающиеся правовой, служебной, 
огневой и физической подготовки.

Вслед за теорией, состоявшей в экзамена-
ционном тестировании, последовала прак-

тика. В частности, конкурсанты производи-
ли скоростную стрельбу из ПМ, выполняли 
сложную программу силовой подготовки, со-
ревновались в знании приёмов боевого самбо.

Специалист по обслуживанию отряда 
специального назначения «Гром» (фактиче-
ски — спецназа управления) старший лейте-
нант полиции Александр Баринов отметил, 

что насыщенность практической части кон-
курса соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к оперативным работникам Управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков.

— В силу специфики их службы обстоя-
тельства задержания часто бывают усложне-
ны неадекватным поведением правонаруши-
телей, которые не задумываясь используют 
любое имеющееся оружие. Поэтому так важ-
ны быстрота и степень реакции на агрессию.

По итогам соревнования конкурсная ко-
миссия определила победителей. Первым 
стал представитель Восточного округа столи-
цы старший оперуполномоченный по особо 
важным делам капитан полиции Сергей Граб, 
вторым — старший оперуполномоченный 
старший лейтенант полиции Евгений Бало-
дис из ЗАО, третьим — старший оперуполно-
моченный старший лейтенант полиции Ми-
хаил Аксёнов из СВАО.

Победитель будет представлять Москву на 
заключительном этапе конкурса, который 
пройдёт в июне на базе Всероссийского ин-
ститута повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России в Домодедове.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

История создания и последующей деятельности 
правового отдела УВД по Западному округу сто-
лицы достаточно типична для аналогичных юри-
дических служб в округах. И вместе с тем несёт 
собственные отличительные моменты. О работе 
подразделения мы говорим с её руководителем 
подполковником внутренней службы Анастасией 
ГАВРИЛОВОЙ.



Накануне 80-летнего юбилея мобилизационных подраз-
делений МВД России в Культурном центре московской 
полиции состоялось торжественное собрание. На нём 

присутствовали руководители Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и ведомства. 

В этот праздничный день многие сотрудники получили на-
грады.  

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высо-
кий профессионализм и достигнутые результаты в работе по 
обеспечению мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны в соответствии с Приказом МВД России награждены: 
— медалью МВД России «За доблесть в службе» полковник 

внутренней службы Юрий ШЕБУНЯЕВ;
— медалью МВД России «За боевое содружество» подпол-

ковник внутренней службы Александр ВОРОНИН;
— Почётной грамотой МВД России полковник внутренней 

службы Александр ДЬЯЧКОВ;
— Почётной грамотой МВД России полковник внутренней 

службы Игорь ПАВЛОВ.
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— А лександр Ивано-
вич, в одном из ин-
тервью вы задали 

вопрос журналисту: «Почему по-
гибли Ермак Тимофеевич и Васи-
лий Иванович Чапаев?»

— На поставленный вопрос от-
вет, кажется, известен всем. И 
ныне, думаю, нет человека, кото-
рый бы не знал, к чему приводит 
потеря бдительности. О том же 
свидетельствует и факт, который я 
узнал в пору своей лейтенантской 
юности. Служить я был направ-
лен на остров Булла в Каспийском 
море на передовой радиолока-
ционный пост. Двадцать солдат в 
подчинении. За десять лет до на-
шего с напарником, лейтенантом 
Вернигорой, прибытия, гарнизон 
был вырезан людьми, приплывши-
ми ночью на лодке. Часовой спал. 
Узнав об этом случае, мы ночью с 
Иваном объявили тревогу. Постро-
или солдат и приказали дать оче-
редь из автоматов в воздух. И семь 
ППШ заклинило. Оказалось, «му-
дрое» начальство боялось, как бы с 
АКМ солдаты не удрали за границу. 
По этой же причине на острове не 
было лодок. 

К чему я всё это вспомнил? Нель-
зя не доверять людям, осуществля-
ющим разведдозор, нельзя воору-
жать устаревшим оружием  тех, кто 
несёт боевую службу. Когда речь 
идёт о боеготовности, всё должно 
быть лучшим! Для этого в Главном 
управлении России и создано мо-
билизационное подразделение, на 
которое возложена задача по ор-
ганизации перевода всех служб и 
подразделений главка на работу в 
условиях военного времени. 

— Александр Иванович, вы более 
50 лет на службе. Как думаете, в 
чём секрет вашего служебного дол-
голетия?

— Однозначного ответа 
нет. Может быть, в боль-
шом профессиональном 
опыте, может, в знании 
предмета или умении спло-
тить вокруг себя рабочий 
коллектив специалистов. 
Главное, что востребован 
на службе по настоящее 

время.
— Сегодня в управлении работают 

32 человека, большая часть — атте-
стованные сотрудники. Какие функ-
ции выполняют они?

— Работа ведётся по трём направ-
лениям служебной деятельности: 
по мобилизационной подготовке, 
мобилизационной готовности и 
гражданской обороне. И направле-
на она на то, чтобы в любой момент 
возникновения чрезвычайного по-
ложения в столице мы были готовы 
мобилизовать все силы для выпол-
нения поставленных задач.

— Расскажите о профессионалах, 
ближайших помощниках, которые 
трудятся с вами многие годы.

— Это мои заместители — пол-
ковник внутренней службы Игорь 
Владимирович Павлов, в обязан-
ности которого входит руководство 
работой отделов мобилизационной 
готовности и гражданской обороны, 
и полковник внутренней службы 

Юрий Владимирович Шибуняев, 
одновременно являющийся началь-
ником 1-го отдела. Оба являются 
профессионалами со стажем работы 
в управлении более 20 лет.

В целом коллектив состоит из 
подготовленных сотрудников, кото-
рые работают слаженно, без сбоев. 
Применяемая ротация сотрудников 
из отдела в отдел позволяет подго-
товить в управлении специалистов 
с широким спектром знаний. Сам 
не сижу на месте, часто общаюсь с 
сотрудниками, выясняю, как вы-

полняются поручения, интересу-
юсь семейными проблемами, какая 
помощь нужна. Кстати, социаль-
но-психологическое исследование 
показало, что все сотрудники удов-
летворены организацией службы, 
условиями работы и не планируют 
переводов в другие подразделения.

Сотрудники управления разраба-
тывают мобилизационные планы, 
документы гражданской обороны 
и обеспечивают контроль за разра-
боткой аналогичных документов в 
подразделениях. Их практическое 
применение отрабатывается в ходе 
мобилизационных учений и трениро-
вок. Также на управление возложена 
задача по бронированию работников, 
пребывающих в запасе Вооружённых 
сил Российской Федерации, и рабо-

тающих в органах внутренних дел.
— На какие вопросы обращаете осо-

бое внимание при проверках мобилиза-
ционной готовности подразделений?

— В ходе проверок подразделений 
основное внимание уделяется оцен-
ке правильности действий сотруд-
ников дежурных частей при опове-
щении личного состава по тревоге, 
постановке руководителями задач 
личному составу, а также по нали-
чию мобилизационных документов, 
организующих их работу и выпол-
нение задач при переводе на работу 
в условиях военного времени.

Большое внимание к работе под-
разделения уделяет руководство. 
Требовательный подход и советы 
заместителя начальника главка 
генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Владимировича 
Понорца помогают мобилизовать 
личный состав управления, вы-
работать верные и эффективные 
управленческие решения. Как мы 
знаем, у Андрея Владимировича 
богатейший опыт, в том числе и 
руководства войсковыми частями 
внутренних войск МВД России и 
войсками Центрального региональ-
ного командования внутренних 
войск МВД России. И этот опыт в 
самых различных аспектах — мо-
билизационной подготовке, боевой 
подготовке, специальной подготов-
ке, организации уставного порядка, 
спортивно-массовой работе — он 
постоянно передаёт подчинённым.

О работе подразделения можно рас-
сказывать много, но это всё — не для 
СМИ, так как его деятельность носит 
закрытый характер. Однако хочется, 
чтобы сотрудники знали, что есть та-
кое подразделение в органах внутрен-
них дел, в котором работали и работа-
ют преданные своему делу люди.

— С семи утра вы на рабочем месте. 
Время для отдыха остаётся?

— Предпочитаю отдыхать на при-
роде. Люблю ходить за грибами, на 
рыбалку. В литературе отдаю предпо-
чтение мемуарам. Любимые писате-
ли — Иван Стаднюк, Вилис Лацис и 
Эдуард Хруцкий.

— Что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам мобилизационной
службы?

— Хочу поздравить всех сотрудни-
ков мобилизационных органов МВД 
России, наших ветеранов с юбиле-
ем. Пожелать, чтобы наш коллектив 
по-прежнему оставался крепким и 
дружным, чтобы всегда помнили 
слова Петра Великого: «А пуще все-
го не забывайте дела ратного, дабы 
не уготовить себе судьбы Империи 
Византийской». И конечно, крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
творческого подхода к своей работе 
и преданности нашему общему делу.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА и из 

архива Александра ДЬЯЧКОВА
На снимке: заместитель мини-

стра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковник полиции 
Аркадий Гостев вручил Почётную 
грамоту Александру ДЬЯЧКОВУ. 

ЗАДАЧА ОДНА — БЫТЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ
20 апреля 1939 года Приказом НКВД СССР за № 00433 были соз-
даны мобилизационные отделы. Накануне юбилея корреспондент 
«Петровки, 38» встретился с начальником Управления мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации полковником милиции Алексан-
дром ДЬЯЧКОВЫМ. Александр Иванович руководит одной из самых 
закрытых служб многие годы. Сам же по характеру человек он 
открытый, весёлый, энергичный и, конечно, обладающий огромной 
мобилизующей силой.

Александр Дьячков родился 7 авгу-
ста 1948 года в селе Атманов Угол Со-
сновского района Тамбовской области. 
После 7 классов сельской школы посту-
пил в строительное училище, окончив 
которое, два года отработал на стройке. 
Срочную службу проходил во внутрен-
них войсках — в легендарной Отдель-
ной дивизии особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского. В 1971 году посту-
пил на службы в органы внутренних дел. 
Его первое место службы — Отдельный 
полк милиции по охране дипломатиче-
ских представительств ГУВД Мосгори-
сполкома, в котором он прошёл путь от 
милиционера до старшего инспектора, 
одновременно окончив вечернюю шко-
лу рабочей молодёжи.

После окончания в 1980 году Акаде-
мии МВД СССР пришёл работать ин-
спектором в отдел военно-мобилизаци-
онной работы ГУВД Мосгорисполкома. 
В то время  его штат составлял 9 чело-
век. В апреле 2003 года подразделение 
приобрело новый статус, став Управ-
лением по боевой и мобилизационной 
готовности штаба ГУВД г. Москвы, 
руководителем которого был назначен 
Александр Иванович Дьячков. Его труд 
отмечен государственными и ведом-
ственными наградами, но, когда бесе-
дуешь с этим человеком, складывается 
впечатление, что самой важной награ-
дой для него является работа, ставшая 
делом всей его жизни.

Начальник УМПиМ Александр Дьяч-
ков — профессионал высочайшего 
класса. Практически вся его жизнь про-
шла на службе.

Дьячков — не из тех руководителей, 
кто предпочитает кабинетное руковод-
ство. Он дважды был откомандирован в 
Чеченскую республику. В его лексиконе 
присутствуют поговорки — «не надо 
просто приходить на работу, надо при-
ходить работать» или «хочешь мира — 
готовься к войне».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Награждены за успехи в службе
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Н а специально выделенном 
автобусе делегация москов-
ских правоохранителей, 

руководство фонда «Петровка, 38» 
и группа участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС при-
ехали на северо-запад столицы, где 
посетили Мемориальный комплекс 
«Героям-чернобыльцам» на Митин-
ском кладбище. Более четверти века 
назад, в 1993 году, этот мемориал 
был открыт в память жертв техно-
генной аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции — пожар-
ных и других специалистов, кото-
рые первыми приняли участие в 
ликвидации последствий трагедии.

В центре художественно-мемо-
риальной композиции — изваяние 
ядерного облака и фигура челове-
ка, пытающегося его удержать ради 
спасения мира. Согласно концеп-
туальной трактовке данной мону-
ментальной работы, в этой фигуре 
видна символика христианского 
распятия: застывший с широко рас-
кинутыми руками человек олице-
творяет собою самоотверженность 
и жертвоприношение. А на гранит-
ной аллее, которая находится перед 
установленным на холмике-кургане 
скульптурным образом-доминан-
той, размещены надгробные пли-
ты с барельефными портретами 28 
погибших героев-чернобыльцев. 
Авторы мемориала — скульптор 
Андрей Ковальчук и архитектор 
Виктор Корси.

Участники мероприятия отмети-
ли, что в этот раз, в отличие от про-
шлогоднего Дня памяти, природа 
расщедрилась на хорошую тёплую 
весеннюю погоду. Ярко светило 
солнце и будто напоминало всем, 
что бойцы первого чернобыльского 
эшелона ликвидаторов совершили 
свой величественный подвиг во имя 
жизни на благодатной земле.

Под печальную музыку оркестра 
состоялось возложение цветов к 
Мемориальному комплексу, и на 
каждой надгробной плите в брат-
ском чернобыльском захоронении 
появились красные гвоздики. Затем 
были возложены цветы и на могилу 
Героя России генерал-майора вну-
тренней службы Владимира Ми-
хайловича Максимчука, который 
участвовал в ликвидации послед-

ствий апрельской аварии на ЧАЭС 
и потом успешно организовал ту-
шение возникшего в ночь с 22 на 23 
мая того же 1986 года второго пожа-
ра на атомной электростанции.

От полученной лучевой болез-
ни начальник УПО (Управление 
пожарной охраны) ГУВД города 
Москвы Владимир Максимчук, 
бывший первый заместитель на-
чальника Главного управления 
пожарной охраны и аварийно–
спасательных работ МВД СССР, 
скончался 22 мая 1994 года. А знака 
особого отличия — российской ме-
дали «Золотая Звезда» — доблест-
ный огнеборец-руководитель, ка-

валер ордена Красной 
Звезды и ордена «За 
личное мужество», 
посмертно был удо-
стоен 18 декабря 2003 
года, то есть спустя 
более семнадцати с 
половиной лет после 
своего чернобыль-
ского подвига. Гене-
рал-майор внутрен-
ней службы Владимир 
Михайлович Мак-
симчук стал первым 
Героем Российской 
Федерации среди по-
жарных, удостоенных 
этого почётного зва-
ния в мирное время.

 Затем на Петров-
ке, 38, состоялась 
встреча руково-
дителей Главного 

управления МВД России по
г. Москве, Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» с людьми особой 
закалки, прошедшими испытание 
Чернобылем. Среди присутствовав-
ших на этой встрече были участники 
ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС – кавалеры ордена Мужества 
Юрий Андреевич Томашев, Кон-
стантин Павлович Соколов, Влади-
мир Иванович Бунь, Виктор Петро-
вич Гущин, Валерий Вячеславович 
Волнов и другие.

Почтив память погибших при ис-
полнении служебного долга минутой 
молчания, собравшиеся пообщались в 
душевной обстановке.

Заместитель 
начальника ГУ 
МВД России по 
г. Москве гене-
рал-лейтенант 
в н у т р е н н е й 
службы Андрей 
Понорец сказал:

— Прошло 
тридцать три 
года со дня 
этого события, 
но до сих пор 
его страшно 
вспоминать . 
Последствия 
этой катастро-
фы могли бы 

быть более масштабными, если бы 
не самоотверженный труд геро-
ев-ликвидаторов. Более 32 тысяч 
сотрудников органов внутренних 
дел пришли на помощь жителям 
пострадавших районов. Благодаря 
мужеству и героизму ликвидаторов, 
из зоны отчуждения были эвакуи-
рованы более 115 тысяч человек. 
Оставаясь верными присяге, наши 
сотрудники до конца выполнили 
свой профессиональный и граж-
данский долг.

Председатель президиума Благо-
творительного фонда 
«Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней 
службы в отставке 
Юрий Томашев поде-
лился своими воспоми-
наниями о специфике 
организации разнооб-
разных работ в 30-ки-
лометровой зоне от-
чуждения ЧАЭС. Юрий 
Андреевич подчеркнул, 
что в целом сотрудники 
органов внутренних дел 
многое сделали и за свой 
труд заслужили высокую 
оценку.

В свою очередь, за-
меститель председателя 
президиума Благотво-
рительного фонда «Пе-
тровка, 38», главный 
редактор одноимён-
ной газеты полковник 
милиции Александр 
Обойдихин упомянул, 

что раньше у чернобыльцев было 
немало проблем. Сейчас же благо-
даря конкретной, адресной работе с 
каждым из участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС подоб-
ной остроты нет, а если и возникают 
какие-то вопросы, то фонд по своей 
линии стремится как можно опера-
тивнее их разрешать. 

— Председатель Ассоциации жен-
щин московской полиции Светла-
на Кокотова порекомендовала мне 
встретиться с генеральным директо-
ром компании «Print  Color» Лилией 
Печуриной, — говорит Александр 
Обойдихин. 

На встрече Александр Юрьевич 
рассказал о традициях столичного по-

лицейского главка оказывать помощь 
семьям погибших и пострадавших со-
трудников, а также семьям льготных 
категорий.

— Лилия Михайловна прониклась 
такой идеей, — добавил Обойдихин, 
— и мы очень благодарны ей за ока-
занную материальную поддержку 
чернобыльского мероприятия. А 17 
апреля нынешнего года на столичной 
улице Долгоруковской состоялось 
торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о Герое России 
Максимчуке. Именно такие люди, 
как Владимир Михайлович, и есть 
олицетворение мужества.

Вдова Героя России Людмила 
Викторовна Максимчук, которая 
приняла участие в светлом печаль-
ном мероприятии на Митинском 
кладбище и во встрече в главке, 
выразила благодарность всем, кто 
помогает семьям ликвидаторов. 
Вспомнив о чернобыльской коман-
дировке мужа, Людмила Максим-
чук завершила своё взволнованное 
выступление прочтением стихот-
ворения собственного сочинения 
«Когда уходят дорогие».

В настоящее время в подразделе-
ниях столичного гарнизона служат 
6 полицейских и трудятся 2 работ-
ника, которые участвовали в лик-
видации последствий катастрофы. 
Кроме того, среди ветеранов ор-
ганов внутренних дел города — 55 
ликвидаторов последствий аварии.

 Культурным центром Главно-
го управления был подготовлен для 
участников встречи концерт, в кото-
ром выступили лучшие самодеятель-
ные артисты московской полиции.

Всем приглашённым на встречу 
были вручены от главка ценные по-
дарки, а Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» оказал чернобыль-
цам материальную помощь.

За доблестное служение Отече-
ству и активное участие в социаль-
но значимой деятельности гене-
рал-майору внутренней службы в 
отставке Юрию Томашеву вручили 
общественную награду — памят-
ный серебряный знак «Штурмовой 
флаг» Знамени Победы. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА

Памятные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС, были организованы и проведены столичным главком 
полиции и Благотворительным фондом поддержки социальных программ 
«Петровка, 38». По сложившейся традиции, обширная программа
«чернобыльского дня» началась скорбно-торжественным церемониалом
на Митинском кладбище в Москве.
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(Окончание. Начало в № 15.)

В такие дни, когда немцы 
приближались к Москве, 
учёба давалась с трудом — 
он писал рапорта с прось-
бой отправить на фронт. Его 
настойчивость возымела 
действие. Николая Алексе-
евича вызвали в наркомат 
обороны и вручили пред-
писание — назначили на 
должность командира 298-й 
стрелковой дивизии, кото-
рая формировалась в далё-
ком Барнауле. Он ближай-
шим поездом выехал в этот 
сибирский город и активно 
включился в процесс созда-
ния соединения. 

17 февраля в необыкно-
венно сильный буран из 
Барнаула отбыли составы 
с её полками. В марте 1942 
года дивизия приняла уча-
стие в Ржевско-Вяземской 
наступательной операции в 
составе 50-й армии Запад-
ного фронта. Сибиряки по-
лучили задачу — взять дерев-
ни Фомино-1 и Фомино-2 
и захватить высоту Зайцева 
гора, господствовавшую над 
Варшавским шоссе. Её удар 
должен был помочь выйти 
из окружения войскам 33-й 
армии генерала Михаила 
Ефремова, находившимся в 
отчаянном положении – без 
боеприпасов и продоволь-
ствия. Несмотря на много-
численные атаки, Зайцеву 
гору взять не удалось... 

Между тем стала резко 
ухудшаться обстановка на 
юге — фашисты рвались 
к бакинской нефти, — и в 
августе дивизия была со-
средоточена в Сталинград-
ской области. Начиная с 23 
августа 1942 года, дивизия 
в составе 4-й танковой ар-
мии принимала участие в 
наступательных и оборо-
нительных боях. В эти дни 
Николаю Алексеевичу было 
присвоено воинское звание 
«генерал-майор». Дивизия 
в течение недели отражала 
атаки противника, пытавше-
гося расширить плацдарм в 
направлении Камышина, и 
отвлекла его значительные 
силы от основного Сталин-
градского направления.

На этих рубежах сибиря-
ки сражались, не щадя ни 
здоровья, ни самой жизни. 
1 марта 1943 года в соеди-
нение поступил приказ На-
родного комиссара обороны 
СССР о преобразовании 
298-й стрелковой дивизии в 
80-ю гвардейскую — за му-
жество, дисциплину и ор-
ганизованность, за героизм 
личного состава! В степи 
под Сталинградом сибиряки 
опустились на колени и при-
няли гвардейские знамёна. 
Генерал-майор Васильев был 
награждён редким по тем 
временам орденом Суворова 
2-й степени.

Тут мне хочется сделать 
небольшое отступление. 
В нашей литературе при-
жилось неверное мнение о 
якобы ничтожном вкладе 
представителей высшего 
командно-начальствующе-
го состава пограничных и 
внутренних войск НКВД в 
командование войсками на 
фронтах. Дескать, эти люди 
привыкли «рулить» погран-
отрядами, лагерями, кон-
воями, а оказавшись в огне 
борьбы, ничем себя не про-
являли — отдавали глупые 
приказы... 

Вполне возможно, что та-
кие случаи могли быть. Но 
единичные! Вся же история 

борьбы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
неоспоримо свидетельству-
ет, что воины-чекисты, их 
командиры всех степеней 
показывали образцы муже-
ства, стойкости и воинского 
мастерства. 

Военная судьба генерала 
Васильева является весомым 
подтверждением этого. Вот 
ступени его командирского 
пути. В феврале 1943 года он 
был назначен на должность 
заместителя командующего 
войсками 64-й армии гене-
рала Михаила Степановича 
Шумилова — выдающего-
ся защитника Сталинграда.
1 мая 1943 года 64-я армия 
за проявленные мужество 
и героизм была переиме-
нована в 7-ю гвардейскую 
армию. Она насчитывала 
семь дивизий, которые для 
улучшения управляемости 
были объединены в два гвар-
дейских стрелковых корпуса. 
Николаю Алексеевичу пред-
ложили возглавить один из 
них — 24-й. Командуя им, 
он принял участие в битве 
на Курской дуге, где корпус 
надёжно прикрыл левый 
фланг армии. А потом, вы-
стояв в обороне, перешёл в 
наступление и участвовал в 
освобождении Белгорода и 
Харькова. Гвардейцам тогда 
впервые салютовала Москва. 
За умелое руководство частя-
ми корпуса генерал Васильев 
был отмечен ещё одной пол-

ководческой наградой — ор-
деном Кутузова 2-й степени. 

В конце сентября кор-
пус вышел севернее города 
Верхнеднепровска, к Дне-
пру. Мощная река («редкая 
птица долетит до середины 
Днепра») представляла со-
бой огромное естественное 
препятствие. Более того, 
на весь мир Гитлером было 
объявлено, что на высоком 
правом берегу Днепра нем-
цы оборудовали «Восточный 
вал», который Красная Ар-
мия никогда не преодолеет. 

24-й гвардейский корпус, 
действуя энергично и реши-
тельно, сумел с ходу пере-
править часть своих дивизий 
и захватить плацдарм. Это 
произошло 25 сентября 1943 
года. Несмотря на контр-
атаки фашистов, наши су-
мели отстоять захваченный 
рубеж. Более того, 30 сен-
тября удалось расширить 
плацдарм. Немцы усилили 
натиск. Свыше двух недель 
на небольшом участке прид-
непровской земли шли оже-
сточённые бои. 17 октября 

24-й корпус пошёл вперёд по 
правобережной Украине. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 
октября 1943 года за умелое 
командование войсками 
корпуса, образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и ге-
роизм гвардии генерал-май-
ору Николаю Алексеевичу 
Васильеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 

Не менее тяжёлой и на-
пряжённой оказалась си-
туация при форсировании 
реки Южный Буг. Для того, 
чтобы не потерять темп на-
ступления, генерал Васильев 

прибыл к месту переправы и 
высадился на правый берег 
с двумя первыми полками. 
Немцы пошли в контратаку, 
разгорелся жестокий встреч-
ный бой, переходивший 
местами в рукопашный. В 
какой-то момент командир 
корпуса оказался под об-
стрелом немецких пулемётов 
и из этой опасной передряги 
его вытащил командир пол-
ка майор Щербина. Впо-
следствии удалось перепра-
вить на западный берег всю 
дивизию и отбить вражеские 
контратаки 

Изумительные образцы 
оперативно-стратегического 
мастерства генерал Васильев 
продемонстрировал, коман-
дуя 1-м стрелковым корпу-
сом (на эту должность он был 
назначен в 28 мая 1944 года и 
находился на ней до конца 
войны). 1-й стрелковый кор-
пус участвовал в Витебской 
наступательной операции. 
Кстати, части генерала Ва-
сильева первыми замкнули 
кольцо вокруг Витебской 
группировки немцев и даль-

ше успешно участвовали в её 
уничтожении. 

Отлично действовал 1-й 
корпус при освобождении 
Прибалтики. В те дни он 
входил в состав 43-й армии 
(генерал Афанасий Белобо-
родов) 1-го Прибалтийского 
фронта (генерал армии Иван 
Баграмян). 

В мемуарах Афанасия 
Павлантьевича есть такой 
эпизод. Он доложил гене-
ралу армии Баграмяну о 
потерях своих и немецких
войск после боёв на одном 
из участков фронта. Далее 
по тексту: «Генерал Баграмян, 
выслушав меня, обратил вни-
мание на заметный контраст 
в потерях, понесённых нами 
и противником за последние 
сутки. У фашистов потери 
исчислялись десятками тан-
ков, в корпусе Васильева — 
единицами. 

— Так ли это? — спросил он. 
— Не прибавили в одном слу-
чае и не убавили в другом ваши 
подчинённые? 

Отвечаю, что основные 
потери противник понёс в по-
следнюю ночь при атаке тан-
кистов Васильева и стрелков 
Ручкина. Участок прорыва 
завален вражеской военной 
техникой. 

— Ну что ж, — сказал гене-
рал Баграмян, — это зрелище 
стоит того, чтобы на него 
взглянуть. Мы с маршалом 
Василевским едем к вам. 

Они приехали, осмотрели 
поле недавнего боя, ту мест-
ность, которую «проутю-
жили» танкисты в ночь на 7 
августа. 

— Да, побоище! Молодцы! — 
заметил Александр Михайло-
вич Василевский».

Вот так воевал чекист Ни-
колай Васильев!

 Войну Николай Алексее-
вич закончил в столице Лат-
вии — Риге. В конце войны 
он был награждён вторым 
орденом Суворова 2-й сте-
пени и вторым орденом Ле-
нина.

Мы уже вели речь о том, 
что Николай Алексеевич 
любил учиться. Не пропало 
влечение и после того, как 
он стал генерал-лейтенантом 
и Героем Советского Союза. 
Вскоре ему было предло-
жено обновить свои знания 
на специальных курсах при 
Военной академии Генераль-
ного штаба. Учёба строилась 
с учётом его чекистского 
прошлого — это были курсы 
Главного разведывательного 
управления Минобороны 
СССР. 

После их окончания, в 
1949 году, он был направлен 

в город Пхеньян — столицу 
Корейской Народно-Демо-
кратической Республики. 
Тогда корейский полуостров 
был одной из самых горячих 
точек планеты. После осво-
бождения от японской окку-
пации Корея оказалась раз-
делённой по 38-й параллели 
— союзники предполагали, 
что японские войска к севе-
ру от неё сдадутся Красной 
Армии, а капитуляцию юж-
ных формирований примут 
США. Предполагалось, что 
такое разделение является 
временным.

 С подачи американцев на 
юге полуострова было созда-
но государство Южная Ко-
рея. Патриотические силы, 
поддерживаемые СССР и 
Китаем, провозгласили Ко-
рейскую Народно-Демо-
кратическую Республику. 
Принятые в 1948 году Кон-
ституции обоих корейских 
государств недвусмысленно 
провозглашали, что целью 
каждого из них является рас-
пространение своей власти 
на всю территорию полуо-
строва. Всё шло к войне

Военный конфликт, 
вспыхнувший 25 июня 1950 
и длившийся по 27 июля 
1953 года (хотя официаль-
ного окончания войны 
объявлено не было), харак-
теризовался широким при-
менением авиации, броне-
техники, военных десантов 
и ожесточённостью боёв. 
Фортуна улыбалась то «се-
верным», то «южным». В 
конечном счёте боевые дей-
ствия зашли в тупик и вой-
ска были остановлены вдоль 
той самой 38-й параллели, 
которая сейчас является гра-
ницей между корейскими 
государствами.

Николай Алексеевич с 
декабря 1949 года являлся 
Главным военным советни-
ком при главнокомандую-
щем Корейской народной 
армией, а с июля 1950 года, 
по совместительству ещё 
и военным атташе при по-
сольстве СССР в КНДР.
В описываемых событиях он 
принимал самое активное 
участие. 

В ноябре 1950 года гене-
рал-лейтенант Васильев был 
отозван из Кореи и направ-
лен в распоряжение Главного 
управления кадров. Но уже в 
мае 1951 года его команди-
ровали на должность стар-
шего военного советника 
командующего Румынской 
народной армией. Николай 
Алексеевич во главе свое-
го корпуса освобождал эту 
страну, видимо, это обстоя-

тельство сыграло свою роль 
при назначении. 

Он находился в этой ко-
мандировке до апреля 1957 
года. Было сделано всё, что-
бы армия бывшего союзни-
ка Гитлера стала союзницей 
СССР. Итог этой работы — 
вступление в мае 1955 года 
Социалистической Респу-
блики Румынии в члены 
Организации Варшавского 
договора.

Некоторое время гене-
рал-лейтенант Васильев 
трудился на должности за-
местителя начальника 5-го 
Управления ГРУ. Оно явля-
лось Управлением оператив-
но-тактической разведки и 
называлось «добывающим» 
(разведывательную инфор-
мацию). Специфика его дея-
тельности состояла в том, что 
оно руководило работой раз-
ведывательных управлений 
штабов военных округов и 
флотов, анализировало и ис-
пользовало их информацию. 

В октябре 1959 года ге-
нерал-лейтенант Васильев 
получил новое назначение 
— на должность военного ат-
таше при посольстве СССР в 
Китайской Народной Респу-
блике. В Пекине он пробыл 
почти пять лет. Это были не-
простые годы.

В это время у нас в стране 
под руководством Никиты 
Хрущёва искореняли культ 
личности Иосифа Сталина, 
а китайцы, благоговейно 
относившиеся к вождю, на-
звали КПСС партией реви-
зионистов и взяли курс на 
разрыв отношений между 
нашими странами. И даже 
смена руководства не смогла 
затормозить этот процесс, 
памятный, в частности, про-
тивостоянием на острове 
Даманском. Тем не менее 
советский военный атташе 
делал всё, чтобы этот про-
цесс происходил как можно 
безболезненно.

В апреле 1964 года, вер-
нувшись в Москву, Николай 
Алексеевич стал подумывать 
об отдыхе. Но его опыт был 
нужен военной разведке. 
В августе того же года ге-
нерал-лейтенант Васильев 
был назначен на должность 
начальника специального 
факультета Военно-дипло-
матической академии Совет-
ской армии, где обучались 
офицеры других стран. Он 
щедро дарил свои знания во-
енным разведчикам разных 
армий, воспитывая их в духе 
дружбы и братства к нашей 
стране и нашему народу.

В октябре 1968 года Ни-
колай Алексеевич вышел в 
отставку. Судьба слишком 
мало подарила времени на 
мирную жизнь — он умер 27 
октября 1971 года. Похоро-
нен на Введенском кладби-
ще столицы. 

...И ещё несколько штри-
хов к образу этого выдающе-
гося человека. Даже в самые 
трудные моменты он не по-
вышал голос, не терял са-
мообладания и присутствия 
духа. Обращался ко всем ува-
жительно на «Вы», невзирая 
на возраст и звание. Может 
быть, поэтому его так уважа-
ли и любили подчинённые!

Несмотря на полувековую 
военную службу, на пережи-
тые бои и тревоги был чело-
веком добрым, с ранимой 
душой. Однажды увидел на 
фронте плачущего мальчи-
ка-сироту и взял его в свою 
семью, относился, как к сво-
им детям.

Владимир ГАЛАЙКО

ЧЕКИСТ. КОМАНДАРМ. 
РАЗВЕДЧИК



Сейчас, когда большая часть 
группы кибермошенников то-
мится в ожидании приговора 
в тюрьмах Москвы, настало 
время рассказать об уни-
кальной и блестящей работе 
сыщиков МУРа, раскрывших 
их методы хищения из бан-
коматов денежных средств.   
«Skimming»  и «Cobalt Strike» 
— так  замысловато называ-
лись эти способы.  Рассказал 
эту историю старший опер-
уполномоченный по особо 
важным делам 18-го отдела 
6-й ОРЧ МУРа подполковник 
полиции Павел БОЙЦОВ, не-
посредственно занимавшийся 
этим многоэпизодным делом. 
Итак, что такое «Скимминг»? 

Н ачалась эта история с многочис-
ленных жалоб клиентов Сбер-
банка, которые в один не самый 

прекрасный момент жизни вдруг обнару-
жили, что их банковская карта чиста, как 
простынка из прачечной. Во всех этих 
преступлениях с обнулёнными счетами 
была одна особенность: банкоматы, ко-
торыми пользовались клиенты,  стояли 
в офисах, на улицах или в торговых цен-
трах, где не велось онлайн наблюдение.  

Именно по этой причине оперативни-
кам Московского уголовного розыска 
долго не удавалось выйти на след пре-
ступной группы. 

А суть способа хищения денег со сче-
тов заключалась в следующем. Злоумыш-
ленники устанавливали, как правило,  
на длительное время, иногда на сутки, 
на банкоматы Сбербанка скимминговое 
оборудование. Skimming — это кража 
электронной информации, хранящей-
ся на банковской карте, при помощи 
специального считывающего устройства 
— скиммера. С его помощью мошенни-
ки получали информацию, хранившуюся 
на магнитных лентах банковских карт, а 
также записывали комбинацию набора 
пин-кода. За сутки в банкомате могли  об-
служиваться более 100 человек. Клиенты 
уходили, не догадываясь, что электронная 
информация их карт уже была незаметно 
записана считывающим устройством. 

Затем жулики, используя похищенную 
информацию,  изготавливали дубликаты 
банковских карт, так называемые «кло-
ны», и, зная пароли, спокойно обна-
личивали денежные средства со счетов 
банковских клиентов. 

Но напряжённая работа оперативни-
ков 6-й ОРЧ МУРа, применение все-

го комплекса  оперативно-розыскных 
мероприятий позволили выйти на след 
преступной группы «скиммеров», со-
вершившей с начала 2013 и  по конец 
2015 года серию тяжких преступлений на 
территории Москвы.  Поймать их было 
сложно, потому что, как уже говорилось, 
они устанавливали скимминговое обо-
рудование на банкоматы, где не велось 
онлайн наблюдение. Кроме того, чтобы 
замести следы, отправляли эту информа-
цию за границу, в страны Азии, напри-

мер, в Гонконг, и оттуда 
обналичивали денежные 
суммы со счетов. 

Сначала удалось уста-
новить одного из фи-
гурантов этой группы 
—  Евгения Б., урожен-
ца одного из сёл Респу-
блики Молдовы.   Затем 
вышли на след других 
членов организованной 
преступной группы — 
Алексея С.,  Виталия И., 
Анатолия П. и Михаила 
К. На территории Мо-
сквы они занимались 
тайным хищением чужо-
го имущества (денежных 
средств) в особо круп-
ном размере, успешно 
используя  скимминго-
вое оборудование.  

Пока разрабатывали группу, один из 
злоумышленников, Алексей С., в на-
чале 2016 года уехал в Гонконг, где стал 
«работать» по тому же вышеуказанному 
способу очистки банковских карт. Забе-
гая вперёд, скажем, что в том  же 2016 

году гонконгская полиция задержала 
Алексея.

Чувствуя, что кольцо сжимается, три-
дцатилетний Евгений Б. уехал совершать 
преступления в Белоруссию.  

Остальных членов группы продолжали 
разрабатывать в Москве.  

К сожалению, у следствия Гонкон-
га не хватило доказательств по делу 
Алексея С., вследствие чего он, из-
бежавший уголовной ответственно-
сти, был отпущен на свободу. В нача-

ле 2017 года Алексей вернулся в
Москву. 

— У нас уже был собран мате-
риал на всех фигурантов, уста-
новлены почти все преступные 
эпизоды, — отмечает старший опер-
уполномоченный по особо важным 
делам 18-го отдела 6-й ОРЧ МУРа 
подполковник полиции Павел Бой-
цов. — За эти три года они похи-
тили у клиентов Сбербанка около 
40 миллионов рублей. Как только 
Алексей вернулся в Москву, он и его 
подельники Анатолий П. и Виталий 
И. были задержаны за совершённые 
ранее преступления.   

Как только задержали группу, ста-
ло известно, что Евгений Б. в октя-
бре 2016 года арестован в Республи-
ке Беларусь за серию аналогичных 
преступлений.   

После расследования уголовного 
дела в феврале 2018 года суд Пар-
тизанского района города Минска 
приговорил Евгения Б. к 11 годам 
и 6 месяцам лишения свободы в ис-
правительной колонии усиленного 

режима. Уголовное дело возбудили по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 212 УК Республики 
Беларусь (тайное хищение, совершён-
ное в составе организованной преступ-
ной группы в особо крупном разме-
ре), а именно 527 000 долларов США,
67 500 евро из 27 банкоматов ЗАО
«Альфа-Банк».  

В Москве преступной группой заня-
лась следственная часть Следственного 
управления УВД по ЮВАО. По факту 
совершённых преступлений было воз-
буждено 32 уголовных дела по п. «а» ч. 4 
ст. 158 УК РФ. Общий ущерб, причинён-
ный ПАО «Сбербанк России», составил 
17 960 000 рублей.

Сейчас Алексей С.,  Анатолий П. и 
Виталий И. привлечены по уголовному 
делу в качестве обвиняемых. В отноше-
нии их избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Большинство 
членов банды родом из Молдовы. Кроме 
одного — Алексея С., жителя города Мо-
сквы. 38-летний Алексей был в группе 
лидером. Аскетичная внешность амби-
циозного хакера, стильные очки, взгляд 
с прищуром, в одежде — ничего лишне-
го, дорогущие джинсы, куртка спортив-
ного стиля.  

«Смертельный» вирус «Cobalt 
Strike»

Евгений Б., осуждённый в Бела-
руси, проходит также по уголовному 
делу в Тайване, по которому задержан 
и Михаил К. В дальнем зарубежье он 
организовал группу хакеров, которая 
для хищения денежных средств из 
банкоматов использовала ещё более 
прогрессивный способ — путём зара-
жения электронной банковской систе-
мы вирусом «Cobalt Strike». Название 
не имеет никакого отношения к се-
ребристо-белому, слегка желтоватому 
металлу кобальт. Зато вернее ассоци-

ируется с немецким переводом слова 
(Kobold — домовой, гном). Зловред-
ный комплекс программного обеспе-
чения позволял с лёгкостью получить 
последовательный доступ к различ-
ным узлам внутренней компьютерной 
сети банковских учреждений, в том 
числе к серверу управления банкома-
тами. И до  поры до времени члены 
банды хакеров успешно «работали» на 
территории России, а также Беларуси, 
Украины, Кыргызстана и других стран 
СНГ, кроме того, на Тайване и в Ис-
пании. И банкоматы, говоря на хакер-
ском жаргоне, послушно «выплёвыва-
ли» денежные средства.

На Тайване полиция задержала трёх 
членов группы «Cobalt», одним из кото-
рых был  Михаил К.. И тут же направила 
в Беларусь запрос об экстрадиции, если 
это возможно, лидера Евгения Б. на ме-
ста былых хакерских атак. 

Трёх участников международной ха-
керской группировки «Cobalt», в том 
числе и Михаила К.,  осудили за кражу 
более 2 миллионов долларов из бан-
коматов.  На тюремных нарах им бу-
дет о чём вспомнить. Действуя в духе 
гангстерских боевиков, они потрясали 
своей дерзостью, удачливостью и без-
наказанностью.  В июле 2016 года чле-
ны группы  буквально парализовали 
работу First Bank, одного из крупней-
ших банков Тайваня. Они отказались от 
накладных скиммеров, тем более взло-

мов. Это — день вчераш-
ний и позавчерашний.  
И только  видеокамеры 
фиксировали: так назы-
ваемые на их жаргоне 
«мулы» — люди в чёрных 
масках — подходили к 
банкоматам, звонили по 
мобильному телефону. И 
банкомат выдавал день-
ги.  Налётчики склады-
вали их в рюкзаки и убе-
гали. Одновременно они 
опустошили три десятка 
банкоматов на 2 милли-
она долларов. Жулики со 
смехом слушали телено-
вости: после  масштаб-
ной атаки восемь круп-
нейших банков страны 
приостановили выдачу 
наличных в 900 банко-
матах. 

Полиция терялась в догадках: на корпу-
сах банкоматов не было ни следов взлома, 
ни скиммеров. Злоумышленники даже не 
использовали банковские карты. 

«Логическая атака» — так эффектно 
назвали масштабную аферу специали-
сты, название же подхватили и СМИ. 
Суть в том, что кибермошенники по-
лучали доступ к локальной  сети бан-
ка и уже из неё устанавливали полный 
контроль над банкоматами. Удалённо, 
из любой части света,  они получали ко-
манду на выдачу денег. А сообщникам 
налётчиков, «мулам», только и остава-
лось забирать  деньги и передавать их 
организаторам атаки. Таким образом, 
«русская мафия» под таинственным 
названием «Cobalt» опять потрясла ми-
ровое сообщество,   снискав славу  са-
мой активной и опасной преступной 
группы. Меньше чем за год атаковала 
несметное число банков в двух десятках 
стран мира.  Своего рода рекорд! 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Павел  Владимирович Бойцов в 2002 
году поступил в Московский универси-
тет МВД России. По окончании  служил 
в различных подразделениях: дознава-
телем в ОМВД России по району Конь-
ково, в уголовном розыске ОМВД Рос-
сии по району Обручевский,  УВД по 
ЮЗАО. В МУРе  работает  с 2011 года. 
Трижды (в 2011, 2016 и  2018 годах) 
становился лучшим оперуполномочен-
ным города Москвы на конкурсах про-
фессионального мастерства. И в том 
же 2018 году на Всероссийском кон-
курсе профмастерства в Омске занял 
второе место. 

Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архива Павла БОЙЦОВА,

коллаж Николая РАЧКОВА
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«Skimming», 
«Cobalt» и мулы»   

На снимке: Павел Бойцов (справа) на Всероссийском конкурсе профмастерства в Омске
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Есть такая статистика: 
из десяти совершён-
ных преступлений лишь 
одно — мошенничество. 
Между тем, если верить 
различным независимым 
опросам, то от 50 до 80% 
населения страны сталки-
валось с мошенничеством. 
Что-то не сходится? Такая 
разница объясняется про-
сто: этот вид преступле-
ний принадлежит к особо 
латентным. Да и далеко не 
каждый пострадавший бе-
жит с заявлением в поли-
цию — не всякому приятно 
признать себя лохом.

СТРАНА ДУРАКОВ?
Слово «лох» пришло к нам из 

одесского жаргона. Именно так 
тамошние карманники величали 
своих клиентов. В современном 
исполнении лох — это жертва мо-
шенника. Если судить по опросам 
общественного мнения, то мно-
гие россияне, как бы это помягче 
сказать, могли бы успешно пре-
тендовать на печально знаменитое 
звание.  Вместе с возникновением 
рыночного капитализма мошенни-
честв в державе действительно при-
бавилось. И что это означает? Что 
теперь абсолютное большинство 
нашего населения — простофили 
и «чайники», наивные глупцы, ко-
торых развести, одурачить проще 
простого? И что эта черта присуща 
именно россиянам? 

Не будем торопиться. У нас, ко-
нечно, и мошенников тоже хватает, 
и первостатейных жуликов, но таких 
афер, как, например, во Франции, 
где знаменитый на весь мир жулик 
Виктор Люстиг сумел продать наив-
ному бизнесмену… Эйфелеву башню 
«на металлолом», у нас ещё не было. 
Мавроди с Лёней Голубковым были, 
Валентина Соловьёва с её «Власти-
линой» была, бывший министр фи-
нансов Подмосковья Алексей Куз-
нецов, обвиняемый в присвоении 
десятков миллиардов рублей, ныне 
в СИЗО. Зато ни Кремль, ни Остан-
кинскую башню никто не продавал. 
И это означает, что простаков у нас, 
конечно, тоже немало, но до фран-
цузских скандальных «эйфелевых» 

высот наши мошенники всё-таки 
ещё не докатились. Хотя… В 1917 
году был один похожий грех: некий 
корнет Николай Савин сумел про-
дать одному простодушному бога-
тому американцу… Зимний дворец в 
Питере за два чемодана денег. Когда 
обман вскрылся, на купчей потом 
заметили приписку: «Дураков не 
сеют, не жнут». 

А вообще-то проблема перма-
нентно актуальна и у нас, и на Запа-
де. В Евросоюзе, например, с 1999 
года существует специальная орга-
низация — Европейское бюро по 
борьбе с мошенничеством. А наша 
доверчивость — это, скорее, при-
знак того, что большинство россиян 
в нашей стране до сих пор ещё не 
потеряли веру в людей.

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ 
«ЛИПЫ»

Скажем честно: со стороны до-
вольно небезынтересно наблюдать, 
как другие, обыкновенные люди 
превращаются в тех, кого сами пре-
ступники называют лохами. Инте-
ресно, конечно, но только чтобы 
«превращались» другие. А жертвами 
мошенников кто только не стано-
вился — и пенсионеры, и инжене-
ры, и солидные кавалеры. Попада-
ются на удочку плутов даже те, кто 
в себе на сто процентов уверен: «Уж 
меня-то на мякине не проведёшь». 
Но, увы, в абсолютном большин-
стве случаев фокус с разводкой про-
ходит безупречно и с такими.

 В чём же тогда секрет доверчивой 
наивности, которая вдруг парализу-
ет жертву под напором мошенника? 
Как самые обычные здравомысля-
щие люди вдруг превращаются в 
лохов? Трудно поверить, но между 
ними есть даже нечто общее. Кто-
то заметил парадоксальную вещь: 
и мошенника, и его жертву роднит 
одно чувство — предвкушение на-
живы. Только один хочет нажиться 
на чужом добре, а другой — просто 
что-то выгадать.

 Казалось бы, сегодня абсолют-
ное большинство мошеннических 
приёмов и «примочек» известны 
наперечёт. Это — и визиты ложных 
соцработников в квартиры пенси-
онеров с известиями о «доплате к 
вашей пенсии», и «обмен денег в 
связи с денежной реформой», и те-
лефонные звонки с известием «ваш 

родственник попал в ДТП, нужны 
деньги на взятку следователю», и 
сетевой маркетинг с предложением 
бесплатной кастрюли, к которой 
потом ещё нужно взять электрочай-
ник, за который придётся заплатить 
втрое, и различные предложения 
поучаствовать в «супервыгодной» 
сделке, после которой человек ока-
зывается у разбитого корыта… Сво-
их жертв мошенники чаще всего 
ловят на «выгодном предложении». 
И эта наживка обычно работает как 
часы. Предвкушение пусть даже не 
наживы, а хотя бы выгоды делает 
с людьми чудеса, затмевает разум, 
отодвигает в дальний угол осторож-
ность. Классический приём кар-
точных шулеров с «крючком-выго-
дой»: сначала дать самоуверенному 
клиенту немного выиграть, а затем 
обобрать до нитки. 

Может, во всём виноват гипноз? 
Есть мнение, что при совершении 
большинства мошеннических пре-
ступлений жулики пользуются гип-
нозом. Кто-то, возможно, и пользу-
ется, но насколько известно, более 
70% людей гипнозу не подвержены. 
Да и настоящих гипнотизёров в 
стране наберётся не так уж много. 
Значит, главный секрет наступаю-
щего у жертвы умопомрачения кро-
ется в чём-то ином. И ответ скорее 
всего будет комплексным. А начать 
нужно с того, что сегодня в мире 
наблюдается такая закономерность: 
чем выше уровень жизни населения 
в стране, тем меньше количество 
соответствующих преступлений. В 
качестве примера можно привести 
Данию, Люксембург или Швей-
царию — в этих странах случаев 
банального мошенничества зафик-
сировано значительно меньше, чем 
где-либо. 

Почему так часто пенсионеры 
становятся жертвами мошенников? 
На это у криминологов тоже есть 
обоснованный ответ. И дело не толь-
ко в том, что пожилой человек более 
беззащитен, скажем, по состоянию 
здоровья. Нелишне  вспомнить о 
менталитете: во времена Советского 
Союза преступность в стране была 
явно меньше (во всяком случае, судя 
по официальным отчётам), и потому 
люди были более доверчивыми, чем 
их нынешние соотечественники. А 
обмануть доверчивого человека го-
раздо проще. 

Но недаром же считается, что мо-

шенники — это самые находчивые 
преступники. Жулики нашли «клю-
чи» и к продвинутой современной 
молодёжи. Мошенничество с ис-
пользованием компьютерных тех-
нологий обрело своё солидное место 
в букете современного криминала 
и, как утверждают эксперты, имеет 
солидные шансы для дальнейшего 
развития. Один только штрих: если 
относительно недавно едва ли не 
самой распространённой эпиде-
мией мошенничества были звонки 
по телефону о «попавших в беду 
родственниках», за освобождение 
которых нужно дать взятку, то се-
годня в большом ходу махинации с 
банковскими картами и с биткоина-
ми. Мошенники предлагают купить 
биткоины «почти задарма», а далее 
уже следуют наколки с переводом 
денег на чужие карточки и прочие 
изысканные компьютерные жуль-
ничества. Практика показывает: 
когда есть спрос на выгоду, ковар-
ное заманчивое предложение всегда 

найдётся в любом поколении. По 
официальным данным, в 2018 году 
в Москве в связи с использованием 
безналичных, в том числе онлайн 
платежей, зарегистрировано увели-
чение количества мошенничеств, 
совершённых с использованием ин-
тернета, почти в три раза.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего, каждый в сто пер-

вый раз должен объяснить само-
му себе: бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке. Во-вторых, 
обязательно извлекать уроки из 
своих же ошибок. Недаром же, 
когда мудреца спросили: «Кто глу-
пее всех?» — он ответил: «Тот, кого 
обманывают дважды». А мошен-
ники существовали всегда и везде 
и, наверное, в ближайшее время, 
увы, не переведутся. История у 
них солидная, а опыт постоянно 
обновляется и совершенствуется. 
У Эдгара По даже есть рассказ на 
заданную тему, который называ-
ется «Надувательство как точная 
наука». Одно из первых законо-
дательно установленных опре-
делений мошенничества на Руси 
появилось ещё в 1781 году в Указе 
Екатерины II «О разных видах во-
ровства и какие за них наказания 
чинить»: «Будь кто на торгу… из 
кармана что вымет… или внезап-
но что отымет, или обманом, или 
вымыслом продаст, или весом об-
весит, или мерою обмерит, или что 
подобное обманом или вымыслом 
себе ему не принадлежащее, без 
воли и согласия того, чьё оно». 

И когда сегодня совсем не-
знакомый вам человек предла-
гает совершить некую сделку на 

условиях, которые неизвестно 
почему значительно выгоднее, 
чем обычно, сначала следует за-
думаться, а потом уже решаться. 
Правда, если честно, то «желез-
но» застраховаться абсолютно 
от всех происков мошенников 
практически невозможно — 
слишком обширна плутовская 
палитра. И если вас это утешит, 
то вспомните про знаменитую 
чеховскую фразу: «Всё знают и 
всё понимают только дураки и 
шарлатаны».

В ЛОХА ПРЕ-ВРА-ЩА-ЕТСЯ…

В Коптевском районном 
суде г. Москвы вынесен 
обвинительный приго-
вор 20-летней москвич-
ке Марине Горбун и её 
23-летнему подельнику 
Вячеславу Хромаковско-
му. На скамью подсуди-
мых обвиняемые угоди-
ли за попытку убийства 
бывшего кавалера 
Горбун.

По установленным во вре-
мя судебных заседаний 
подробностям, история 

этого преступления началась с 
того, что у Марины Горбун воз-
никли серьёзные разногласия с 
неким молодым человеком, с ко-
торым ранее у неё были близкие 
отношения. Произошедшая ссо-
ра превратила недавних «Ромео 
и Джульетту» в непримиримых 
врагов. Наиболее оскорблённой 
и обиженной стороной после 
разрыва отношений оказалась, 
как она сама объяснила, Марина 
Горбун. И тогда в её голове воз-

ник план отомстить бывшему 
милому другу. Как утверждала 
на суде Горбун, поначалу жела-
ния убивать экс-возлюбленного 

у неё не было, она захотела про-
сто проучить молодого человека. 
Для воплощения плана в жизнь 
она наняла своего знакомого Вя-

чеслава Хромаковского. В задачу 
исполнителя входило только хо-
рошенько покалечить бывшего 
возлюбленного Марины и изъять 
у него мобильный телефон. По 
неофициальным данным, в том 
телефоне хранились некоторые 
снимки Горбун, не предназначен-
ные к распространению. За осу-
ществление замысла Марина Гор-
бун назначила выплату наймиту: 
150 тысяч рублей.

Операция по наказанию быв-
шего любезного друга началась с 
того, что Горбун и Хромаковский 
отправились в магазин для покуп-
ки орудия наказания. В качестве 
орудия мести был выбран топор. 
После покупки топора Марина, 
передумав, дала исполнителю на-
казания новую вводную: «Надо не 
искалечить, а замочить, совсем». 
Хромаковский торговаться не стал 
и на такой заказ тоже согласился.

Во время допроса подсудимых 
суд установил реальную картину 

преступления. Вячеслав Хрома-
ковский, изучив маршруты буду-
щей жертвы, выбрал для нападе-
ния Коптевскую улицу. Именно 
там он напал на заказанного друга 
Горбун. Несмотря на получен-
ные 11 ударов топором по голове 
и телу, пострадавший всё-таки 
выжил. Возможно, помогло то, 
что топор зачем-то был обтянут 
тканью. И когда пострадавший, 
обливаясь кровью, оказался на 
асфальте, киллер вынул у него из 
кармана, как просила заказчи-
ца, мобильный телефон и спеш-
но удалился. Узнав о том, что её 
бывший молодой человек сурово 
наказан, Марина Горбун распла-
тилась с исполнителем.

Однако на том история не за-
кончилась. Сыщикам удалось 
раскрыть уголовное преступле-
ние. Заказчица и исполнитель 
оказались на скамье подсудимых. 
По приговору суда М. Горбун 
должна провести десять с поло-
виной лет в колонии общего ре-
жима, а Вячеслав Хромаковский 
проведёт в колонии строгого ре-
жима 9 лет. 

КАК ДЖУЛЬЕТТА ЗАКАЗАЛА РОМЕО
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Московское отделение спортивного
общества «Динамо» в честь 96-летия
своего образования провело детский 
спортивный праздник.

— Его цель — массовое привлечение детей 
и подростков к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 

— сообщил заместитель председателя Москов-
ского городского отделения «Динамо» Анатолий
Долгушев.

Анатолий Петрович рассказал, что спортив-
ный праздник проводится не впервые. Обычно его
устраивают в апреле, поскольку общество было со-
здано 18 апреля 1923 года. 

— Праздник спорта посвящён также предсто-
ящему Дню Победы, — продолжил Долгушев. 
— Ведь в далёком 1941 году, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, от трибун стадиона 
«Динамо», который располагается у одноимённой 
станции метро, спортсмены общества уходили на 
фронт, чтобы проводить подрывную деятельность 
в тылу врага. Были образованы партизанские от-
ряды. Спортсмены, будучи чуть старше нынеш-
них участников соревнований, были очень подго-
товлены физически и оттого внесли свой вклад в 
грядущую Победу. До сих пор «Динамо» сохраняет 
патриотические традиции. Ныне в Московской 
городской организации занимается пять тысяч 
детей. Существует почти 20 спортивных клубов, 
8 местных организаций сотрудников правоохра-
нительных органов. Хочу пожелать каждому хо-
роших результатов, победить самого себя. Прошу 
вас поддерживать друг друга, потому что побе-

дить можно только в дружбе. Ну а подарки полу-
чат все. 

Приветствовать ребят пришли олимпийская чем-
пионка, двукратная чемпионка мира и четырёхкрат-
ная чемпионка Европы Татьяна Логунова, мастер 

спорта международного класса Юрий 
Крюков и другие известные спортсме-
ны.

— Для меня огромная радость 
быть здесь, тем более что я являюсь 
членом такой семьи, как «Динамо», 
— обратилась к  ребятам олимпий-
ская чемпионка, чемпионка мира, 
заслуженный мастер спорта Гелена 
Топилина. — Мы в вас верим и на 
вас надеемся.

Мальчишек и девчонок поздравили 
все известные спортсмены. И не зря: 
все они — наглядный пример спор-
тивных побед, которых добились бла-
годаря собственным усилиям.

— Дорогие друзья, хочу поздравить 
вас с 96-летием образования общества 
«Динамо», — выступил на торжестве 
Юрий Крюков. — Хочется пожелать 
всем здоровья. Пусть победит сильней-
ший.

— Ребята, я рада присутствовать на 
этом празднике, — сказала фехтовальщица Татьяна 
Логунова. — Удачи вам, успехов!

Конкурсы были самые разнообразные и необыч-
ные. Например, членов команды обували в большие 
надувные кеды, одевали в надувные памперсы, из-
за чего спортсмены походили на неповоротливых 
уток. Именно в таком «наряде» нужно было преодо-
леть дистанцию.

— Но прежде участнику давалось математиче-
ское задание, — рассказал судья Андрей Антипов. 
— Например, три умножить на пять. Получается 
цифра пятнадцать. Спортсмену нужно было дой-
ти до финиша, где лежат щиты с цифрами, найти 
две цифры: единицу и пятерку, после чего встать 
ногами на них.

Школьники вначале не могли приноровиться, 
ведь бежать в таком одеянии далеко не просто.

— Я сначала упал, — признался курсант колледжа 
полиции Александр Катышев, — но быстро встал и 
пришёл к финишу. При этом так старался, что до-
брался первым и не подвёл свою команду.

Спортсмены также проходили водные преграды 
на надувных лодках. А ещё преодолевали препят-
ствия на батутах. Пусть это были не олимпийские 
виды спорта, но — кто усомнится? — и такие состя-
зания развивают ловкость и физические способно-
сти мальчишек и девчонок.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото Виктории ИЦЕХОВСКОЙ

Праздничные старты Большие страсти
мини-футбола

С момента старта со-
ревнования, состо-
явшегося в апреле, 

прошло 40 игр. Все они 
показали возросшее так-
тическое и техническое 
мастерство футболистов. 
В заключительную ста-
дию вышли команды 
УВД по СЗАО и УВД по
ТиНАО, которые боро-
лись за третье место. С 
первых минут игра была 
стремительна, динамична 
и богата на голы. К кон-
цу матча счёт был 6:2 в 
пользу УВД по СЗАО. 
Итак, бронзовые 
призёры определены.

После небольшого 
перерыва свисток су-
дьи оповестил о на-
чале главного матча 
— за первое место. На 
поле вышли команды 
УВД на Московском 
метрополитене и 
Управления охраны 
общественного по-
рядка. С первых ми-
нут игра приняла на-
пряжённый характер, 
но на табло — нули!

Команда Управления 
охраны общественно-
го порядка считалась 
фаворитом, и поначалу 
казалось, что удача будет 
на её стороне. Но после 
столкновения игроков 
противоборствующих 
команд судья достал 
красную карточку — 
был удалён форвард ве-
дущей команды. Матч 
продолжился с числен-
ным превосходством 
команды полицейских, 
охраняющих метропо-

литен. Она и победила 
со счётом 3:2. 

Не стоит думать, что 
игра была грубой. Бри-
гада медиков, дежурив-
шая на соревнованиях, 
только раз применила 
обезболивающие сред-
ства — после неудачно-
го столкновения игро-
ков. В остальном игра 
проходила в дружеской 
атмосфере. 

Затем состоялась тор-
жественная церемония 

награждения победи-
телей. Финалистов по-
здравил помощник на-
чальника УВД по ЗАО 
по работе с личным со-
ставом полковник вну-
тренней службы Руслан 
Ермаков. Он поблаго-
дарил участников за от-
личную игру, пожелал 
успехов и дальнейших 
спортивных побед и 
вручил заветный кубок 
чемпионам.

По традиции были 
определены победите-
ли в специальных но-

минациях. Так, звание 
«Лучший нападающий» 
присуждено Ильясу 
Альбикову (ТиНАО), 
«Лучший защитник» 
— Михаилу Репину 
(СЗАО), «Лучший вра-
тарь» — Владимиру 
Переходову (УООП). А 
лучшим игроком тур-
нира стал Дмитрий Са-
райкин (ММ ГУ).

Своими впечатлени-
ями поделился заме-
ститель главного судьи 

капитан внутренней 
службы Илья Шершу-
ков. Он отметил, что 
среди сотрудников по-
лиции с каждым годом 
растёт интерес к ми-
ни-футболу, позитивно 
влияющий на уровень 
подготовки команд. 

В завершение чемпи-
оната прошло совмест-
ное фотографирование 
команд-финалистов.

Анна ШАМОНИНА, 
фото

Александра
КУДРЯВЦЕВА

Завершился финал чемпионата столичного главка по 
мини-футболу. Об итоговых матчах и победителях — 
впечатления нашего корреспондента. 

В течение четырёх дней на 
территории войсковой части 
3111 (Новая Деревня) проходил 
чемпионат ГУ МВД России по
г. Москве по стрельбе из боево-
го ручного стрелкового оружия. 
В нём принимали участие 14 
команд от управлений админи-
стративных округов и подразде-
лений главка.

Погода выдалась как по за-
казу. Чуть припекает яркое 
весеннее солнце, травин-

ки на стрельбище не шелохнутся, 
нет ветра, значит, не надо делать 
поправок на стрельбу. Грохот оче-
редей и одиночных выстрелов в 
зависимости от упражнений, вы-
летающие раскалённые гильзы. 
Их потом надо собрать.

В первый день соревнований 
участники выполняли упражнения 
медленной стрельбы из пистолета 
Макарова — пять пробных, трид-
цать зачётных выстрелов по мише-
ни. Во второй день был скоростной 
пистолет, на время, с преодолением 
дистанции 20 метров и выполнени-
ем двух серий из восьми выстрелов. 
Состав команды: двое мужчин и одна 
женщина. Программой соревнова-
ний предусмотрен личный зачёт.

Заместитель начальника УПП 
УРЛС — начальник 4-го отдела пол-
ковник внутренней службы Евгений 
Степанченко, мастер спорта Рос-
сии по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия, неоднократный 
победитель и призёр чемпионатов 
МВД России, спортивного общества 
«Динамо» и других соревнований — 
руководитель и организатор чемпио-
ната. Он рассказал нашей газете: 

— Борьба за первенство идёт с 
острым накалом. По итогам первых 
трёх дней сразу пять команд претен-
дуют на призовые места. У нас есть 
и многолетние лидеры, и молодёжь, 
которая, образно говоря, «наступает 
на пятки». Приходят новые сотруд-
ники, в том числе из Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, где огневой подготов-
ке традиционно уделяется большое 
внимание.

Сегодня — заключительный день. 
Выполняется упражнение скорост-
ной стрельбы из автомата Калаш-
никова с трёх положений: 30 секунд 
«лёжа», 40 секунд «с колена» и 50 се-
кунд «стоя».

Стрельба всегда стояла во главе угла 
в системе профессиональной под-
готовки, в спартакиадах столичного 
полицейского главка и МВД России, 
включает пять видов соревнований, 
в которых надо продемонстрировать 
навыки стрелковой подготовки.

Все участники чемпионата работа-
ют слаженно, для судейства привле-
чены ветераны органов внутренних 
дел, имеющие судейские категории, 
с опытом проведения всероссийских 
соревнований. И на линии огня сто-
ят профессионалы.

Лучшие спортсмены будут при-
глашены к участию в учебно-тре-
нировочных сборах для подготовки 
команды главка на чемпионат МВД 
России, который состоится с 16 по 22 
июня в городе Владимире. 

Это — небезопасный вид спорта, 
ошибок не прощает, все действия с 
оружием — только строго по коман-
де, в сторону мишеней, при условии, 
конечно, что там нет людей. Правила 
соревнований очень жёстко карают 
тех, кто нарушает меры безопасно-

сти. Судейская коллегия за подобные 
нарушения отстраняет стрелков от 
дальнейшего выполнения упраж-
нений. Если выходишь на огневой 
рубеж, значит, должен соблюдать 
условия выполнения упражнений и 
технику безопасности стрельбы.

— Преимущество этого вида спор-
та очевидно: может давать высокие 
результаты среди участников в воз-
расте до 50-60 лет, покуда позволяет 
здоровье, зрение и твёрдость руки, 
— убеждает Евгений Алексеевич. — 
Стрельба — это своего рода филосо-
фия, недаром говорят, что по степени 
интеллектуальности она занимает 
третье место после шахмат и бокса.

На огневом рубеже можно увидеть 
и мастера спорта России по лыжным 
гонкам. Это — инспектор по особым 
поручениям 2-го отдела УГИБДД 
лейтенант полиции Александра Та-
таринская.

— Помогает вам опыт мастера по 
лыжным гонкам в стрельбе?

— Если только говорить о воле к 
победе… К сожалению, у меня был 
новый пистолет, не пристрелялась и 
не добилась результатов, на которые 
рассчитывала. Зато команда у нас хо-
рошая.

Среди лидеров сегодняшнего чем-
пионата — Юлия Нестерова.

— Каждый раз, когда метко по-
падаешь в мишень, с радостью по-
лучаешь награду, понимаешь, что 
держишь уровень, — рассказывает 
чемпионка по стрельбе из пистоле-
та. — Это — азарт и нервы, и много 
труда. Потому что это — технический 
вид спорта, оружие должно быть 
всегда готовым, и на тренировки 
надо находить время. Мы стараемся, 
готовимся и надеемся, что поедем 
на соревнования МВД России, где 

достойно представим 
свой 2-й оператив-
ный полк.

Старший лей-
тенант полиции 
Матвей Громов (ЭКЦ 
УВД по ЦАО) тоже 
занял первое место 
по стрельбе из писто-
лета. В этих соревно-
ваниях  он впервые в 
этом году, без подготовки, стрелял из 
автомата и занял второе место. По-
интересовались, что помогло занять 
призовые места.

— В годы учёбы я входил в сбор-
ную команду Московского универ-
ситета МВД России, участвовал во 
многих соревнованиях по стрельбе 
из пистолета. На этих соревновани-
ях я и мои коллеги внесли большой 
вклад, чтобы завоевать общекоманд-
ное второе место. 

Специалист по вооружению стар-
ший лейтенант полиции Алексей 
Дарькин (8-й ОСБ ДПС) не раз в 
должности снайпера выезжал в ко-
мандировки в «горячие точки» — в 
Югославию и на Северный Кавказ. 
Свой профессионализм он показал и 
на нынешнем чемпионате.

— Я ещё с детства занимался и до 
армии стал мастером спорта СССР 
по стрельбе из винтовки. Служил в 
Рязани в разведроте 137-го парашют-
но-десантного полка. Призовые ме-
ста занимаю каждый год.

— Какие секреты от снайпера рас-
кроете нашим читателям?

— Мушка, целик, плавный спуск. 
Вся стрельба — это только работа 
пальчиком, из любого вида оружия, 
при любом темпе, по движущимся 
целям. И, как говорится, будет в лузе. 
Я также мастер спорта России по 

стрельбе из боевого оружия. И на мо-
тоцикле езжу. Надо заниматься спор-
том, ребята.  Я всю жизнь занимаюсь, 
мне 47 лет. И считаю, что он помогает 
и в личной жизни, и в служебной де-
ятельности. Он дисциплинирует. 

* * *
В общекомандном зачёте чемпио-

ната главка первое место заняла ко-
манда УООП, второе место — УВД 
по ЦАО и третье — УГИБДД.

В личном зачёте первое место за-
няла в упражнении ПБ-2 Елизавета 
Романова (УВД по ЮАО), второе 
место — Юлия Нестерова (УООП), 
третье — Ольга Бирюкова (УВД по 
САО).

В личном зачёте в упражнении 
ПБ-3 первое место занял Евгений 
Деветьяров (УВД по ЗАО), второе ме-
сто — Алексей Дарькин (УГИБДД), 
третье — Александр Селиванов (УВД 
по ЮАО).

В упражнении ПБ-8 первое место 
занял Матвей Громов (УВД по ЦАО), 
среди женщин первенство в этом 
упражнении одержала Юлия Несте-
рова (УООП). 

В упражнении А-3 первое место 
занял Александр Косицын (УООП), 
в упражнении А-4 лидером стал 
Алексей Дарькин (УГИБДД).

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФИЛОСОФИЯ МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА
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Дети из семей сотруд-
ников московской поли-
ции приняли участие в 
конкурсе по расписы-
ванию пасхальных яиц. 
Он состоялся в Светлое 
Христово Воскресенье у 
стен Высоко-Петровско-
го мужского монастыря 
в рамках Петровского 
Пасхального фестиваля.

Команду детей столичных 
полицейских собрал и 
объединил член Обще-

ственного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-
ник милиции Виктор Васильев.

— Посмотрите на лица ребят, — 
восклицает Виктор Михайлович. 
— Они светятся от радости. Се-
годня такой хороший праздник! 
Даже погода в его власти: с утра 
было пасмурно, а сейчас — солн-
це светит!

Виктор Васильев служил в ор-
ганах внутренних дел более 24 лет: 
был и постовым милиционером в 
территориальном подразделении в 
Измайлове, и сотрудником МУРа 
на Петровке, 38. В отставку вышел 
в 2005 году с должности замести-
теля начальника отдела по борьбе 
с организованной преступностью 
УВД Восточного административ-
ного округа. Сегодня он руко-
водит Управлением по работе с 
общественными структурами Мо-
сковской торгово-промышленной 

палаты. Говорит, что с огромным 
удовольствием трудится в составе 
Общественного совета при главке 
московской полиции.

— Для меня это — честь, — от-
мечает Виктор Михайлович. — 
Есть большое желание помогать 
семьям сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Есть и планы, и проекты, и воз-
можности.

Помощь детям, участвующим 
в конкурсе, оказала самодеятель-
ный художник Любовь Соломен-
цева – прихожанка храма Казан-
ской-Песчанской иконы Божией 
Матери в Измайлове.

— Пути Господни неиспо-
ведимы, — говорит Любовь 
Соломенцева. — Так случи-
лось, что меня пригласили ра-
ботать сегодня здесь с детьми. 
На пасхальном яйце мы изо-
бразили храм Рождества Хри-
стова в Измайлове. А чтобы 
передать праздничное настрое-
ние, добавили в композицию 
выразительный портрет девуш-
ки. В ней отражается огромное 
гостеприимство русской души. 
Дети с удовольствием раскра-
шивают рисунок, завершая этот 
пасхальный ансамбль.

Любовь Соломенцева признаёт-
ся, что она — левша. Искусством 

активно занимается 
всего 4 года, но уже 
открывала свои вы-
ставки. Их посетили 
многие друзья худож-
ницы, среди которых 
немало полицейских.

В формирова-
нии команды кон-
курсантов большое 
подспорье оказало 
Управление мораль-
но-психологического 
обеспечения (УМПО) 
УРЛС главка москов-
ской полиции. Более 
того, в числе юных 
художников оказалась 
младшая дочь много-
детной мамы — лей-
тенанта внутренней 
службы Елены Ревя-
киной, которая слу-

жит в УМПО.
— Мы стараемся поддерживать 

подобные мероприятия, в кото-
рых участвуют семьи сотрудников 
правоохранительных органов, — 
говорит Елена Ревякина. — Супруг 
Юрий тоже служит — в Центре 
профессиональной подготовки ГУ 
Росгвардии по городу Москве име-
ни Героя Советского Союза Сте-
пана Харитоновича Зайцева. Мы 
рады, что наша дочь Лида сегодня 
вместе с другими детьми здесь ри-
сует, создаёт это пасхальное яйцо.

Ксения Шведова, Настя Не-
щеротова, Мария Барабохина ув-
лечённо продолжают творческую 
работу. Кто-то закрашивает небо, 
кто-то — стены храма. Заключи-
тельный этап — покрытие компо-
зиции лаком.

— Конечно, дети рады тому, 
что здесь происходит, — говорит 
Светлана Громова, вдова старше-
го лейтенанта полиции Дмитрия 
Викторовича Громова, сотрудника 
7-го спецбатальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе, погибшего при ис-

полнении служебного долга в 2016 
году. — Иван и Аня любят яркие 
краски. А их сегодня здесь особен-
но много.

Но не только краски здесь в 
изобилии. Во время фестиваля 
на Петровке дети с большим удо-
вольствием становились и гонча-
рами, своими руками изготавли-
вая посуду, и звонарями, выбивая 
из колоколов праздничный пе-
резвон.

Когда пришла пора подводить 
итоги конкурса, с творчеством 
художников ознакомились 
председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапош-
ников и наместник Высоко-Пе-
тровского монастыря игумен 
Пётр. Стоит сказать, что в це-
лом в творческом состязании 
приняли участие почти два де-
сятка команд, представлявших 
в том числе различные образо-
вательные художественные уч-
реждения.

Третье место жюри присудило 
ребятам из кадетского корпуса 
имени Маршала Советского Со-
юза Георгия Константиновича 
Жукова (школа № 1409). Второе 
— завоевала команда изостудии 
«Кружева» Культурного центра 
«Лира». Высший пьедестал за-
няла изостудия «Арт-детство». 
А команда ГУ МВД России по 
г. Москве заслуженно получила 
диплом фестиваля в номинации 
«Скорость, быстрота и стреми-
тельность».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

СКОРОСТЬ, БЫСТРОТА 
И СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ

На встречу были при-
глашены предста-
вители ветеранских 

и общественных организа-
ций, многодетных семей, 
вдовы сотрудников МВД и 
МЧС.

Перед началом вечера 
гостей тепло приветство-
вали председатель прези-
диума МГСЖ Людмила 
Маркина, главный редак-
тор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого 
фонда и председатель Со-

вета отцов г. Москвы пол-
ковник милиции Алек-
сандр Обойдихин. Они 
пожелали всем присут-
ствующим доброго здо-
ровья, мирного неба над 
головой и душевного спо-
койствия. Затем Людмиле 
Николаевне был вручён 
почётный исторический 
знак «Знамя Победы» 
— «Штурмовой флаг» за 
преемственность тради-
ций фамилии, достиже-
ния в профессиональной, 
общественной деятельно-
сти и в связи с 74-летием 
со дня Победы.

— Этот знак, полностью 
выполненный из серебра и 
золота, сегодня мы вруча-
ем Людмиле Николаевне, 
которая всю свою жизнь 
делает добро людям. Низ-
кий вам поклон, — сказал 
Александр Юрьевич.

С проповедью к собрав-
шимся обратился иерей 
Фёдор Романенко, клирик 
храма Святого благовер-
ного князя Александра 
Невского при МГИМО, и 

благословил торжество.
Затем учредители 

Международного центра 
русской музыкальной 
культуры «Алатырь» — 
солист Большого театра 
(с 1987 по 2000 год), член 
Совета отцов Аркадий 
Яковлев-Мишенькин и 
его жена Елена Яковле-
ва — объявили концерт 
открытым. Выступали 
солисты и учащиеся уч-
реждения. Аккомпани-
ровали Елена Яковлева 
и выпускник Академи-
ческого музыкального 
училища при МГК им.
П.И. Чайковского Сер-
гей Григорьев.

В программе вечера 
прозвучали старинные 
русские романсы, а так-
же несколько произве-
дений зарубежной клас-
сической музыки. Инна 
Любименко-Копылова 
и Татьяна Морина бес-
подобно исполнили дуэт 
из оперы Жака Оффен-
баха «Сказки Гофмана», 
Елизавета Швечикова 

выразила свой талант в 
музыкальном шедевре 
«Ave Maria» Джулио Кач-
чини, а Максим Осталь-
цев выступил с волшеб-
ным романсом на стихи
И.А. Бунина «За всё тебя, 
Господь, благодарю», му-
зыку к которому написал 
Аркадий Яковлев-Ми-
шенькин. Софья Рыбко 
проникновенно спела ро-
манс «О чём в тиши ночей»
Н.А. Римского-Корса-
кова, Владислав Гнездин 
блестяще исполнил произ-
ведение «Закатилось солн-
це» П.И. Чайковского, а 
Егор Алтунин покорил 
сердца зрителей компо-
зицией «Я опять одинок» 
С.В. Рахманинова.

Все выступающие — уче-
ники Яковлева-Мишень-

кина, лауреаты вокальных 
конкурсов, и студенты 
лучших музыкальных вузов 
столицы.

— Наша программа 
очень насыщена. Сегодня 
мы уделили особое вни-
мание именно отечествен-
ным композиторам, так 
как основная задача наше-
го центра — это пропаган-
да русских традиций через 
призму классической му-
зыки, — рассказал Аркадий 
Кадырович. 

Впечатлениями от про-
ведённого вечера поде-
лилась вдова младшего 
лейтенанта милиции, 
сотрудника УВД на Мо-
сковском метрополитене 
Надежда Сарока.

— Я пришла к Богу после 
потери близкого человека, 

и для меня праздник 
Светлой Пасхи зна-
чит очень многое. Я 
рада быть здесь сегод-
ня. Музыка придала 
мне сил и энергии, — 
сказала Надежда Ни-
колаевна. — Хотелось 
бы выразить отдель-
ную благодарность 
Московскому сове-
ту женщин, Совету 
отцов г. Москвы и 
фонду «Петровка, 38»
за то, что о нас не за-
бывают и всегда под-
держивают.

По окончании 
встречи гостям по-
дарили пасхальные 

куличи, свечи и красивые 
салфетки.

Член президиума 
МГСЖ Людмила Семе-
нихина рассказала, что 
благотворительная акция 
«Пасхальный подарок» 
проходит в Чистый чет-
верг ежегодно уже более 
20 лет подряд. Идея её 
проведения принадле-
жит руководству МГСЖ и 
бывшему настоятелю хра-
ма Живоначальной Трои-
цы Патриаршего Подво-
рья в Усадьбе Свиблово
г. Москвы протоиерею 
Сергию Киселёву. Целью 
мероприятия стала по-
мощь социально незащи-
щённым слоям населения.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Ангельская радость
В преддверии Воскресения Христова Московский городской совет 
женщин, Совет отцов столицы и Благотворительный фонд
«Петровка, 38» организовали традиционный музыкальный концерт
«Пасхальный подарок». Местом его проведения стал уютный
Каминный зал Библиотеки искусств имени А.П. БОГОЛЮБОВА.

Команда московской полиции
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За последнее десяти-
летие сформировались 
устойчивые негатив-
ные тенденции в состо-
янии здоровья детей 
— рост распространён-
ности факторов риска, 
увеличение хрониче-
ских заболеваний.

Р ешение проблемы со-
хранения и укрепления 
здоровья детей возможно 

только при проведении ком-
плексных лечебно-оздорови-
тельных и реабилитационных 
мероприятий, что определяет 
необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования 
санаторно-курортной помощи 
детям. Чрезвычайно актуальной 
остаётся проблема оздоровле-
ния подростков, определяющих 
кадровый потенциал страны 
и безопасность государства, 
так как последнее десятиле-
тие характеризуется неуклон-
ным ухудшением состояния их 
здоровья — ростом болезней 
эндокринной системы, ново-
образований, инфекционных 
заболеваний.

Важную роль в сохранении 
здоровья детей играют дет-
ские оздоровительные лагеря, 
в которых именно на стадии 
предболезни природные лечеб-
ные факторы могут устранить 
начальные пусковые механиз-
мы развития заболевания. Для 
этих целей на базе Центра ре-
абилитации «Бугорок» создан 
загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» (ДОЛ «Бугорок»), 
где методы курортной медици-
ны, как более физиологичные 
и оказывающие оздоравлива-
ющее действие, являются при-
оритетными применительно 
к детям. Лагерь предназначен 
для детей в возрасте от 7 до 
16 лет. Санаторно-курортное 
лечение осуществляется при 
наличии медицинских показа-
ний и отсутствии медицинских 
противопоказаний. Направляя 
ребёнка на санаторно-курорт-
ное лечение, необходимо иметь 
санаторно-курортную карту 
(учётная форма 076/у), в соот-
ветствии с приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 № 834 (ред. 
от 09.01.2018).

Основным принципом са-
наторно-курортного лечения 
детей остаётся максималь-

ное использование природ-
ных физических факторов. 
При использовании есте-
ственных факторов достига-
ются наилучшие результаты 
в лечении ряда хронических 
заболеваний, повышаются 
функциональные и резерв-
ные возможности организма. 
Непременным фоном любого 
вида санаторно-курортного 
лечения является действие 

климатических факторов. 
Различные виды лечебной фи-
зической культуры и лечебное 
питание являются обязатель-
ным компонентом комплекс-
ного санаторно-курортного 
лечения детей.

В ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» ра-
ботают квалифицированные 
врачи, фельдшеры и меди-
цинские сёстры, прошедшие 
специальную подготовку, име-
ющие большой опыт работы 
с детьми. Дружной професси-
ональной командой они осу-
ществляют санаторно-курорт-
ное лечение детей — членов 
семей сотрудников и пенсио-
неров органов внутренних дел 

льготных категорий в период 
организации отдыха и оздоров-
ления детей во время летних 
каникул.

В санаторно-оздоровитель-
ном отделении ЦР «Бугорок»  
можно получить следующие 
виды оздоровительных про-
цедур: климатотерапия (дей-
ствующие факторы: давление 
и температура воздуха, его хи-
мический состав, влажность, 

степень ионизации, географи-
ческое положение местности), 
гелиотерапия (естественное 
воздействие инфракрасным 
и ультрафиолетовым излуче-
нием), аэротерапия, лечебная 
физкультура (утренняя гим-
настика), лечебно-оздорови-
тельное плавание в открытом 
бассейне, водолечение (душ 
Виши, ванна «Бабочка» для ги-
дрокинезиотерапии (лечение 
движением), оксигенотерапия 
(кислородный коктейль). По 
желанию родителей или за-
конных представителей для 
психоэмоциональной разгруз-
ки возможно посещение сен-
сорной комнаты.

Летом 2019 года несовер-
шеннолетним пациентам будет 
предоставлено санаторно-ку-
рортное лечение в течение 3-х 
лагерных смен, 24 дня каждая.

Для ознакомления с условия-
ми пребывания детей в период 
летней оздоровительной кам-
пании 2019 года приглашаем 
родителей и законных предста-
вителей в загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» в дни от-
крытых дверей, которые состо-
ятся 19 и 25 мая.

Получить дополнительную 
информацию можно на офи-
циальном сайте ЦР «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 
Москве» (бугорок.рус).

Ирина СЕРДЮК,
фото Сергея ФЁДОРОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Крайне неблагопо-
лучная ситуация по 
кори сложилась в 

Грузии, Украине, Албании, 
Черногории, Греции, Ру-
мынии, Франции и ряде 
других стран.

Крупные вспышки кори 
в 2018 году регистрирова-
лись также в Великобри-
тании, Германии, Бельгии, 
Болгарии, Швейцарии, 
Словакии, Польше, Ка-
захстане, а также в стра-
нах других регионов мира 
— Венесуэле, Бразилии, 
США, Австралии, Мадага-
скаре.

Широкое распростра-
нение и рост заболева-
емости корью в странах 
Европейского региона, 
по данным ВОЗ, является 
следствием недостаточно-
го и неравномерного ох-
ватв вакцинацией против 
кори населения.

Распространению кори 
на территории Россий-
ской Федерации пре-

пятствует достаточный 
уровень популяционного 
иммунитета у населения 
к вирусу кори, поддер-
живаемый в результате 
системной плановой ра-
боты по иммунизации 
против кори граждан в 
рамках национального 
календаря профилакти-
ческих прививок, а также 
противоэпидемические 

и профилактические 
мероприятия, прово-
димые при регистра-
ции первых случаев 
заболевания.

У болезни тяжёлые 
симптомы: темпера-
тура до 40°C, сыпь, 
головные боли, сла-
бость, светобоязнь, 
дисфункция кишеч-
ника, бред. У взрос-
лых болезнь чаще 
сопровождается ос-
ложнениями: пневмо-
ния, поражение моз-
га, слепота и глухота, 
рассеянный склероз, 
поражение почек. 

Одно из самых опасных 
— вирусный менингоэн-
цефалит. В 40% случаев он 
приводит к смерти. Ещё 
одна опасность вируса 
кори — сильно подавляет-
ся иммунитет. Из-за этого 
обостряются хронические 
заболевания и развивают-
ся новые.

Корь очень заразна: ве-
роятность подхватить ви-
рус после контакта с боль-
ным доходит до 95%.

Единственная эффек-
тивная мера профилакти-
ки кори — вакцинация.

Взрослому населению 
плановые прививки про-
тив кори проводятся до 
35 лет — не привитым, 
не болевшим и привитым 
однократно. Отдельным 
контингентам граждан 
(работники медицинских 
и образовательных учреж-
дений, организаций тор-
говли, транспорта, ком-
мунальной и социальной 
сферы; лица, работающие 
вахтовым методом) при-

вивки проводятся до 55 
лет. В очагах кори непри-
витых контактных при-
вивают без ограничения 
возраста.

Да, вакцина содержит 
живые, но сильно осла-
бленные вирусы. Их не 
нужно бояться: вероят-
ность заболеть после при-
вивки сводится к нулю.

Если вы уже болели ко-
рью, вакцинация не нуж-
на: после выздоровления 
остаётся пожизненный 
иммунитет. Если вы не 
знаете, как давно делали 
прививку или не помните, 
болели ли корью, нужно 
сдать анализ на антитела 
к вирусу.

Прививку можно сде-
лать бесплатно в прикре-
плённой поликлинике.

Г.А. ЖУКОВА,
начальник

эпидемиологического
отделения ЦГСЭН ФКУЗ 

«МСЧ МВД России
по г. Москве»

Внимание: корь!
По информации Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ, за период с января по 
декабрь 2018 года (данные получены из 
стран по состоянию на 1 февраля 2019 
года) корью заразились 82 596 человек 
в 47 из 53 стран региона. В 72-х случаях 
заболевание закончилось летально.
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Показ художественного 
фильма «Крик тишины» 
состоялся в Культурном 
центре ГУ МВД России по 
г. Москве. Зрителями на 
презентации новой кино-
работы стали слушатели 
Центра профессиональ-
ной подготовки главка 
столичной полиции, а 
также учащиеся коллед-
жа полиции.

Перед показом фильма «Крик 
тишины» выступил его ре-
жиссёр, член Союза кине-

матографистов России Владимир 
Потапов.

— Этот фильм рассказывает о 
блокадном Ленинграде, — сказал 
он. — Хочу сразу подчеркнуть, что 
в нём нет никаких ужасов. Зачем 
будоражить такие человеческие пе-
реживания? Моя родная сестра не 
хотела его смотреть, узнав, что он о 
фашистской блокаде. Но когда уви-
дела, благодарила за него. Ведь этот 
фильм — не тяжёлый. Он — о люб-
ви: девочка 10 лет не оставила в беде 
брошенного отчаявшейся мамой 
3-летнего малыша.

Мы снимали фильм к 27 января — 
Дню освобождения Ленинграда от 

блокады в 1944 году. Премьера про-
шла в Санкт-Петербурге, а потом и 
в Доме кино в Москве. Сегодня по-
казываем его вам.

— «Браво!» — это первое, что 
услышал кинорежиссёр после де-
монстрации фильма, потому что 
кинолента не оставила в зале Куль-
турного центра московской поли-
ции равнодушным никого.

— Будет ли вторая серия? — спра-
шивали зрители.

— Думаю, нужно оставить как 
есть, — ответил Владимир Пота-
пов. — Непонятно, вернётся ли с 
фронта отец малыша, останутся 
ли живы герои фильма — дети. 
Такова суровая правда жизни, 
творившаяся в блокадном Ленин-
граде. Снимая фильм, мы стара-
лись не врать. Кто-то пытается 
сегодня пнуть «мёртвого льва» — 
СССР. Мол, всё было плохо. Нет! 
Во времена СССР было не хуже. 

И мы старались не извращать 
историю.

На сцену поблагодарить участни-
ков съёмочной группы фильма вы-
шел начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко.

— В этом фильме совершенно 
очевидно сквозь ужасы блокадного 
Ленинграда просматривается тема 
жизни, любви и добра, — сказал 
Юрий Рыбальченко. — Запомни-
лись слова героини: плохо, когда 

тебя никто не любит, но ещё хуже, 
когда некого любить. Спасибо за 
вашу правдивую работу!

Начальник Культурного центра 
передал Владимиру Потапову Бла-
годарность от имени заместителя 
начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Андрея Понорца. 
Зрители эмоционально оценили 
фильм и отблагодарили его создате-
ля бурными овациями.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

В Культурном центре 
ГУ МВД России по 
г. Москве состоял-
ся творческий вечер 
автора-исполнителя 
Дмитрия ПОПОВА, 
обладателя Гран-при 
смотров-конкурсов му-
зыкального творчества 
сотрудников органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 
Дмитрий — сержант 
полиции, служит во 2-м 
ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве и выступает 
под псевдонимом
Дмитрий По.

На концерт были при-
глашены московские 
полицейские, личный 

состав московской полиции, 
члены их семей, ветераны, 
слушатели центров професси-
ональной подготовки главка, а 
также жители города.

На суд зрителей 
были представлены 
лучшие авторские 
песни и стихи Дми-
трия, в которых он 
раскрывает такие 
темы, как любовь, 
доверие, дружба, пре-
данность высоким 
идеалам, патриотизм, 
ответственность за бу-
дущие поколения.

Особенно хочется 
выделить композиции 
«Наедине», «Мама», 
«Что, если завтра вой-
на», «Дарья», «Разбу-
ди меня», «Друг». Именно они 
были отмечены высокими на-
градами на конкурсах, в кото-
рых участвовал Дмитрий.

Сильное впечатление на го-
стей произвела песня «Наши ан-
гелы», посвящённая морякам, 
погибшим на подлодке «Курск». 

Дмитрий исполнил её совмест-
но с популярнейшим питерским 
рэпером МС Mихалыч, который 
специально приехал на концерт 
из Северной столицы.

Каждая композиция сопро-
вождалась тематическим видео-
рядом. Видеоклипы, к слову, 
также были авторскими.

Поддержать Дмитрия при-
шли его друзья: на сцене вме-
сте с ним выступали финалист 

проекта «Народный махор» и 
участник шоу «Один в один» 
Герман Гусев, сотрудник 1-го 
ОПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве Мила Славская, шансонье 
Игорь Огурцов. 

В завершение концерта на 
сцену поднялся начальник 

Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко. Он тепло побла-
годарил Дмитрия за проведён-
ный вечер и отметил высокий 
уровень его исполнительского 
мастерства.

По поручению руководства 
«Московского фонда мира» 
заместитель начальника КЦ 
столичного главка заслужен-

ный работник куль-
туры Российской 
Федерации Каринэ 
Гаспарян вручила 
Дмитрию Попову 
Благодарность за его 
участие в концертах 
для жителей столицы 
и ценный подарок.

Своими впечатле-
ниями от проведён-
ного вечера подели-
лась ветеран труда 
Валентина Семёнова. 
Она довольно часто 
посещает меропри-
ятия, проводимые в 
Культурном центре. 

Женщина была в восторге от 
концерта и призналась, что 
многие песни Дмитрия трону-
ли её до глубины души.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

ФИЛЬМ О ЛЮБВИ

Позитив от Дмитрия По

В Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве 
состоялся отчётный концерт 
оркестра русских народных 
инструментов «Россияне».

На мероприятии присутствовали 
личный состав столичной по-
лиции, слушатели центров про-

фессиональной подготовки и жители 
города.

Перед началом действа нам удалось 
пообщаться с художественным руко-
водителем и главным дирижёром орке-
стра, народным артистом Российской 
Федерации подполковником милиции 
Игорем Баевым.

— Творческий коллектив «Россияне» 
за годы своего существования уже хоро-
шо знаком москвичам, и они приходят 
к нам с большим удовольствием, — рас-
сказал Игорь Георгиевич. — Сегодня в 
концертной программе прозвучат как 
классические, так и современные про-
изведения.

Все они посвящены наступившей 
весне, пробуждающей любовь в наших 
сердцах. Праздничное настроение со-
бравшимся в этот вечер вместе с музы-
кантами коллектива дарили и солисты 
оркестра — лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов.

С первыми аккордами резвой «Трой-
ки» композитора Георгия Свиридова в 
зал будто ворвалась зимняя стужа. «От-
таять» зрителей заставила заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации Каринэ Гаспарян с весёлой ком-
позицией «Весна идёт». Публика долго 
не отпускала со сцены Дмитрия Чеблы-

кова, выступившего с произведениями 
из репертуара Муслима Магомаева, и 
Марию Легусову, душевно исполнив-
шую всеми любимые русские песни. 
А аккордеонист Сергей Магдисюк как 
бы вместе с Ив Монтаном пригласил 
слушателей на прогулку «Под небом 
Парижа». Выпускник молодёжной 
труппы Варшавской оперы Констан-
тин Мошкин под аплодисменты зала 
спел «Смуглянку», а новая солистка ор-
кестра Диана Толасова — композиции 
«Кони-звери» и «Черноглазая казачка». 
Тепло встретили зрители солистку ор-
кестра Ольгу Рыжову, которая на про-
тяжении тридцати лет плодотворно со-
трудничает с «Россиянами».

Никого не оставила равнодушным за-
жигательная русская пляска танцеваль-
ной группы под руководством Дмитрия 
Пряженикова. На концерте в качестве 
дирижёра дебютировал лауреат между-
народных конкурсов, солист оркестра, 
домрист-виртуоз Александр Рыбал-
ко. Выступали перед гостями и совсем 
юные дарования — Карина Трофимова 
и Ева Троницкая.

Завершилась музыкальная програм-
ма пасодоблем Э. Сантеухини «Рио-
рита», уже давно ставшим визитной 
карточкой оркестра. «Потрясающе!», 
«Браво!», «Какие сильные голоса!» — 
такой была реакция зрителей после вы-
ступлений артистов.

Тамара Мерзликина в Культурном 
центре столичного главка оказалась 
впервые благодаря проекту «Москов-
ское долголетие». Она поделилась с 
журналистами своими впечатлениями 
от концерта:

— Я получила массу положительных 
эмоций, окунулась в волшебный мир 
музыки. Впредь буду обязательно посе-
щать все концерты, которые проходят в 
этих стенах, — улыбнулась Тамара Ни-
колаевна.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Весенний
вальс

Кадр из фильма
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16 мая 1074 года скончался 
православный монах XI века 
святой Русской православной 
церкви, почитаемый в лике 
преподобного, один из основа-
телей Киево-Печерской лавры, 

ученик Антония Печерского — 
Феодосий Печерский.

На правый холмистый берег 
Днепра, покрытый лесом, уда-
лился для молитвы священник 
Иларион из села Берестова, ко-
торый выкопал для себя пеще-
ру. В 1051 году он был выбран 
митрополитом, и его пещера 
опустела. В это время в Киев из 
Афона пришёл монах Антоний 
и поселился в пещере Иларио-
на. Благочестие Антония при-
вело в его пещеру последова-
телей, в числе которых был и 
Феодосий из города Курска.

Когда число их возросло 
до 12, они устроили для себя 
церковь и кельи. Антоний уда-
лился на соседнюю гору, где 
выкопал себе новую пещеру. 
С увеличением числа иноков, 
когда в пещерах стало тесно, 
они построили над пещерою 
церковь Успения Пресвятой 
Богородицы и кельи. А вели-
кий князь Изяслав Ярославич 
отдал им всю гору над пеще-
рой. Возникший монастырь 
получил название Печерского, 
а его игуменом был поставлен 
Феодосий.

В период игуменства в 
1060—1062 годах он органи-
зовал постройку деревянного 
здания монастыря, куда и пе-
решли его насельники числом 
около ста. По инициативе Фе-
одосия Печерского был при-
нят первый устав Печерского 
монастыря, составленный на 
основе студийского общежи-
тельного устава, список кото-
рого был прислан по просьбе 
Феодосия из Константинопо-
ля около 1068 года. При Фео-
досии было начато строитель-
ство главной монастырской 
церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. Преподобный 
также известен как основа-
тель и руководитель одной из 
первых церковных библиотек 
на Руси — библиотеки Кие-
во-Печерской лавры.

Суровая подвижническая 
жизнь иноков и их глубокая 
вера привлекали к монастырю 
значительные пожертвования. 
В 1073 году была заложена и 

в 1089-м построена великая 
каменная церковь, в которой 
фресковая живопись и мозаика 
были исполнены цареградски-
ми художниками. Пристра-
ивались новые церкви. При 

монастыре действовал 
основанный Феодосием 
дом приюта для нищих, 
слепых, хромых.

В дальнейшей своей 
судьбе монастырь под-
вергался набегам по-
ловцев, разорениям, но 
снова поднимался. В 
XI—XII веках из мона-
стыря вышло около 20 
епископов. С его судь-
бой связано много вели-
ких исторических имён. 
Поток туристов и палом-
ников со всего мира по-
стоянно устремляется к 
Киево-Печерской лавре.

В ночь с 16 на 17 мая 
1934 года трое сотруд-
ников ОГПУ произве-
ли обыск и арестовали 

поэта Осипа Мандельштама 
(1891—1938), одного из круп-
нейших представителей рус-
ской литературы XX века.

18 мая 1944 года произошла 
массовая демонстрация крым-
ских татар против ссылки на зем-
ли Казахстана и Сибири, обви-
нённых в предательстве во время 
Великой Отечественной войны.

18 мая — день рождения по-
следнего русского царя Ни-
колая Второго (1868—1918). 
В 1918 году царь, его семья и 
прислуга расстреляны без суда 
и следствия с согласия Ленина 
и Свердлова.

Последний российский им-
ператор родился на Иова Мно-
гострадального. Этот день для 
него был всегда печален. Фран-
цузский посол при русском 
дворе об этом так писал: «В 
1909 году Столыпин предлага-
ет Государю какую-то важную 
меру внутренней политики. За-
думчиво выслушав его, Николай 
II делает движение скептиче-
ское, беззаботное, которое как 
бы говорит: «Это ли, или что 
другое, не всё ли равно?» Нако-
нец, он добавляет тоном глубо-
кой грусти:

— Мне, Пётр Аркадьевич, не 
удаётся ничего из того, что я 
предпринимаю.

Столыпин протестует. Тогда 
царь у него спрашивает:

— Читали ли вы «Жития свя-
тых»?

— Да, по крайней мере, ча-
стью, так как, если не ошиба-
юсь, этот труд содержит око-
ло двадцати томов.

— Знаете ли также, когда 
день моего рождения?

— Разве я мог бы его не знать? 
Шестого мая (ст. ст.).

— А какого святого праздник 
в этот день?

— Простите, Государь, не 
помню!

— Иова Многострадаль-
ного… Поверьте мне, Пётр 
Аркадьевич, у меня более чем 
предчувствие, у меня в этом 
глубокая уверенность: я обречён 
на страшные испытания…»

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Кадетский корпус ГБПОУ «Колледж полиции» объявляет набор юношей в 7 класс на дневное
пребывание на 2019—2020 учебный год

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования, 
включающие кадетский компонент («Основы военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, информативно-коммуникативные, иссле-
довательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка обучающихся к государственной службе в военных и граждан-
ских ведомствах.

Обучение бесплатное.
В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91; E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

— бальный танец
— современный танец
— стратегия и тактика 

побед
— ансамбль барабан-
щиков

— мини-футбол
— баскетбол
— рукопашный бой

— музейное дело
— мультимедийная 
журналистика

— курс молодого бойца
— юный армеец

Вся её жизнь была посвящена 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации.

Ирина Викторовна родилась 12 
июля 1968 года в городе Москве.

На службу в органы внутрен-
них дел поступила 3 июля 1991 
года милиционером 7-го отде-
ла милиции УВД по охране Мо-
сковского метрополитена ГУВД 
Мосгорисполкома. В сентябре 
1993 года перевелась в УВД 
ЮЗАО на должность инспек-
тора учётно-регистрационного
отделения.

В июле 1996 года была назначе-
на на должность инспектора 3-го 
межмуниципального отдела виз и 
регистраций УВД ЮЗАО.

С июля 1997 года — опер-
уполномоченный 1-го отделения 
отдела уголовного розыска УВД 
СЗАО. С июня 1998 по декабрь 
2002 года проходила службу в груп-
пе информационно-аналитической 
и зонально-организационной рабо-
ты отдела уголовного розыска УВД 
Северо-Западного административ-
ного округа г. Москвы.

С 16 декабря 2002 года — стар-
ший оперуполномоченный по 
особо важным делам отделения 
организационно-аналитической 
и зонально-организационной ра-
боты отдела уголовного розы-
ска УВД СЗАО. С июня 2006 по 
октябрь 2010 года — начальник 
1-го отделения 2-й оперативно-
розыскной части отдела уголовно-
го розыска УВД по СЗАО.

14 октября 2010 года назначена 
на должность начальника Центра 
оперативно-розыскной информа-

ции УВД по СЗАО, на которой про-
работала до последнего дня своей 
жизни.

21 февраля 2018 года приказом 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Ирине Малыше-
вой присвоено специальное звание 
«полковник полиции» (на ступень 
выше).

Ирина Викторовна Малышева 
неоднократно поощрялась права-
ми министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, начальников 
УВД по СЗАО и ГУ МВД России по 
г. Москве.

Коллектив Управления внутрен-
них дел по Северо-Западному 
административному округу ГУ 
МВД России по г. Москве глубоко 
скорбит о безвременной кончи-
не И.В. Малышевой и выража-
ет соболезнования её родным и
близким.
Светлая память об Ирине
Викторовне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ МОИСЕЕВ
24.04.1998 — 05.05.2019

5 мая 2019 
года при спа-
сении людей в 
горящем само-
лёте в аэропорту 
Шереметьево ге-
роически погиб 
член экипажа 
бортпроводник 
Максим Дмитри-
евич Моисеев 
— сын бухгал-
тера расчётной 
группы ЦБ УВД 
по ЗАО ГУ
МВД России по 
г. Москве Юлии 
Д м и т р и е в н ы
Каревой.

Руководство, 
личный состав, Совет ветеранов УВД выражают са-
мые глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким погибшего.

Для всех сотрудников Управления внутренних дел 
подвиг Максима Моисеева всегда будет служить 
примером мужества, отваги и самопожертвования 
во имя спасения людей.

Руководство УВД по ЗАО  ГУ МВД России по
г. Москве, Совет ветеранов УВД

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЛОТНИКОВ
подполковник полиции
31.10.1972—05.05.2019

Родился 31 
октября 1972 
года в г. Кях-
та Бурятской 
АССР. В апреле 
1992 года посту-
пил на службу в 
органы внутрен-
них дел. Он был 
настоящим про-
фессионалом 
своего дела, 
отзывчивым и 
справедливым 
человеком.

Сергей Вла-
димирович в 
октябре 2012 
года назначен 
на должность 
старшего оперуполномоченного по особо важным делам 
1-го отделения 6-й ОРЧ «О» ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве.

5 мая 2019 года самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 
аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево.

На борту вышеуказанного самолёта находился Сер-
гей Владимирович Плотников, который скончался от по-
лученных травм.

Руководство УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве выражает искренние соболезнования род-
ным и близким погибшего.

21 апреля 2019 года на 51 году жизни скоропо-
стижно скончалась начальник Центра оператив-
но-розыскной информации УВД по Северо-Запад-
ному административному округу ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции
ИРИНА ВИКТОРОВНА МАЛЫШЕВА.


