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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 17
(9666)

«КАЖДЫЙ СИГНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЁТКО ОТРАБОТАН», — «КАЖДЫЙ СИГНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЁТКО ОТРАБОТАН», — 
считает оперативный дежурный ОМВД России по району Фили-Давыдково считает оперативный дежурный ОМВД России по району Фили-Давыдково 

майор полиции Ольга Азаровамайор полиции Ольга Азарова

ЖИВЁМ И ПОМНИМ!ЖИВЁМ И ПОМНИМ!

УЛЫБНИТЕСЬ, 
КАСКАДЁРЫ!
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Сотрудники 
московской 
полиции стали 
зрителями 
грандиозного шоу

ТОВАРИЩ 
СТАРШИНА

стр. 9

Династия 
«первопроходца» 
оперативного полка 
милиции
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: МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ! 

О праздновании 
Дня Победы в 1-м 
и 2-м оперативных 
полках полиции

стр. 3
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В День Победы полицейские столичного правоохранительного гарнизона не только обеспечивали безопасность, но и приняли непосредственное участие 
в праздничных мероприятиях. По центральным улицам города в шествии «Бессмертный полк» вместе с москвичами и гостями столицы прошли сотрудни-
ки полиции. В руках у стражей порядка — транспаранты с портретами и именами близких родственников — участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Материал на стр. 4.

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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В пресс-центре столичной 
полиции состоялся брифинг на 
тему «Профилактика несчастных 
случаев, связанных с выпадением 
детей из окон».

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 

общества и СМИ МВД России полковник 
внутренней службы Александр Князев, на-
чальник Управления организации охраны 
правопорядка в жилом секторе и деятель-
ности по исполнению административного 
законодательства ГУОООП МВД России 
полковник полиции Станислав Колесник 
и заместитель начальника полиции ГУ 
МВД России по г. Москве по оперативной 
работе полковник полиции Александр По-
ловинка.

— С 2017 года намечается негативная 
тенденция роста детского травматизма в 
результате падения малолетних детей из 
окон жилых домов. Если в 2017 году было 
зарегистрировано 23 случая, и в пяти из 
них дети погибли, то в 2018 году мы име-
ем 43 факта падения малолетних детей из 
окон, 12 завершились летальным исходом, 
— отметил в своём выступлении Александр 
Половинка.

В настоящее время эта проблема стано-
вится остро актуальной. В связи с повы-
шением температуры воздуха граждане всё 
чаще открывают окна для проветривания 
помещений, при этом детей оставляют без 

присмотра. Только в Москве с начала года 
из окон выпали 19 детей, из них 6 погибли. 
По статистике, 82% пострадавших детей 
были в возрасте до 4-х лет. Это наиболее 
уязвимая категория маленьких граждан, 
которые не в полной мере осознают воз-
можные последствия своих действий.

— К сожалению, на сегодняшний день 
я вынужден констатировать тот факт, что 
общими усилиями пока не удаётся пере-
ломить ситуацию в лучшую сторону. Хотя 
с целью предупреждения фактов травми-
рования и гибели детей на постоянной 
основе сотрудниками ГУ МВД России по 
г. Москве реализуется комплекс мер, на-
правленных на предупреждение указанных 
фактов, — отметил Александр Юрьевич.

Ситуация характерна не только для 
Москвы, но и для всей России. За про-
шедший год в нашей стране пострадали 

порядка 700 детей в результате падений из 
окон и с балконов.

— В большей степени это случается 
из-за того, что взрослые не должным об-
разом относятся к выполнению своих 
родительских обязанностей. Такие роди-
тели привлекаются к административной 
ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних», — 
прокомментировал ситуацию начальник 
Управления ГУОООП МВД России пол-
ковник полиции Станислав Колесник.

Работу по профилактике снижения ро-
ста данных происшествий сотрудники 
правоохранительных органов ведут посто-
янно. На систематической основе силами 
сотрудников полиции с привлечением 

представителей учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних среди насе-
ления проводится разъяснительная работа 
о недопустимости оставлять без присмотра 
малолетних детей, о необходимости усиле-
ния контроля за ними и принятия допол-
нительных мер безопасности (установка 
на окнах специальных замков, фиксаторов 
и т. д.). В качестве наглядной агитации в 
жилом секторе, учреждениях образования, 
здравоохранения, социальной защиты на-
селения и других сотрудники полиции раз-
мещают памятки родителям о мерах про-
филактики несчастных случаев вследствие 
падения с высоты малолетних детей.

Кроме того, в 2018 году в Департамент 
государственной политики в области тех-
нического регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства измерений подго-
товлено обращение с предложениями о по-
вышении прочности конструкции москит-
ных сеток, чтобы они могли выдержать вес 
малолетнего ребёнка и тем самым предот-
вратить несчастные случаи. Мероприятия 
по профилактике выпадения детей из окон 
сотрудниками полиции будут продолжены. 

Участники брифинга выразили надежду, 
что средства массовой информации рас-
скажут о проблеме и заставят родителей 
более ответственно отнестись к воспита-
нию малолетних детей.

Сергей ПРУЖИНИН,
фото пресс-службы ГУ МВД России 

по г. Москве

В 1938 году приказом НКВД СССР 
был утверждён Временный устав 
конвойной службы рабоче-кре-
стьянской милиции. В целях со-
хранения преемственности при-
казом МВД России от 30 декабря 
2011 года дата 13 мая 1938 года 
объявлена Днём образования 
охранно-конвойных подразделе-
ний полиции.

Истоки этой службы берут начало 
с момента создания воинских 
гарнизонов при Петре I для не-

сения внутренней охраны в разных ме-
стах Российской империи. В 1811 году 
Указом императора Александра I была 
образована конвойная стража России. 
Возглавил её генерал граф Комаров-
ский. Позднее, при императоре Алек-
сандре III, были созданы конвойные 
команды. Они сопровождали заключён-
ных в ссылки. При Николае II 10 июня 
1907 года был утверждён первый устав 
конвойной службы.

На заре советской власти задачи ох-
раны и конвоирования возлагались на 
разные службы. Арестованных охраня-
ли и милиционеры, и сотрудники ГПУ, 
и работники конвойной стражи. С 1922 
года конвоирование лиц, содержащихся 
под стражей, осуществляла Московская 
конвойная команда. Сотрудники служ-
бы доставляли подследственных в суды, 
а осуждённых — в тюрьмы. Позднее ми-
лиционеров задействовали для охраны не 
только арестованных и заключённых, но 
и различных объектов, складов. В 1933 
году был организован отряд конвойной 
милиции, в котором служили около 200 
сотрудников.

Во время Великой Отечественной во-
йны сотрудники охранно-конвойной 
службы выполняли не только основные 
задачи, но и боролись с вражескими ди-
версантами, мародёрами, выявили дезер-
тиров.

Днём рождения столичного конвой-
ного полка милиции принято считать 
7 января 1957 года. Он был создан на базе 
конвойного отряда милиции, насчиты-
вал три дивизиона и сопровождал при 
перевозках ежедневно по 150 арестантов. 
Созданному подразделению были опре-

делены задачи по охране и конвоирова-
нию арестованных и взятых под стражу 
лиц.

Приказом ГУВД Мосгорисполкома 
№ 084 от 5 сентября 1986 года конвой-
ный полк милиции был переименован 
в полк конвойной службы милиции. А с 
2011 года в связи с реорганизацией орга-
нов внутренних дел подразделение стало 
именоваться полком охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Москве.

Сегодня полк дислоцируется в двух 
местах — во Владыкине, где располо-
жен батальон по перевозке арестантов на 
специальных автомобилях, и в Лефорто-
ве. Здесь находится судовой конвой, ко-
торый сопровождает обвиняемых в судах. 
Кроме того, конвойные наряды подраз-
деления помогают этапировать иного-
родних преступников, например, из изо-
ляторов — в аэропорт, из регионов — в 
столицу, доставляют подозреваемых для 
проведения следственных эксперимен-
тов, в судебно-медицинские учреждения. 
В штате полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых состоит 
около 700 аттестованных сотрудников.

Полицейским охранно-конвойной 
службы приходится выполнять одну из 
нелёгких миссий — охранять лиц, попав-
ших под арест. Деятельность конвоиров 
принадлежит к разряду «сложных» про-
фессий, предъявляющих очень высокие 
требования, особенно если учесть специ-
фику данной службы.

Основной задачей охранно-конвойных 
подразделений является обеспечение 
своевременного доставления лиц, взятых 
под стражу, к месту назначения. Важно 
поддерживать при этом установленный 
для них режим. Необходимо предупреж-
дать и пресекать попытки конвоируемых 
к побегу, членовредительству, нападению 
на конвой, а также быть готовыми к за-
держанию лиц, пытающихся освободить 
конвоируемых из-под стражи.

В полку имеется взвод кинологической 
службы. Ежедневно полицейские-кино-
логи со служебными собаками выпол-
няют обязанности по охране и конвои-
рованию подозреваемых и обвиняемых в 
судебно-следственные органы Москвы.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Ранее ОМВД России 
по району Очако-
во-Матвеевское рас-

полагалось в двухэтажном 
административном зда-
нии площадью 800 кв. ме-
тров, а также в нескольких 
помещениях на первых 
этажах жилых домов, рас-
положенных на Большой 
Очаковской улице.

Менее чем за 2 года для 
стражей правопорядка 
возвели трёхэтажный кор-
пус с подземным уровнем. 
В здании общей площа-
дью более 5000 кв. метров 
разместятся более 150 со-
трудников полиции.

На первом этаже — со-
временно оснащённая 
дежурная часть, где на 
мониторах можно уви-
деть происходящее как на 
улицах города, так и в са-
мом отделе. Оборудовано 

помещение и для приёма 
населения.

На втором и третьем 
этажах подготовлены ра-
бочие кабинеты с новой 
мебелью и оргтехникой 
для структурных подраз-
делений отдела поли-
ции. Теперь в здании есть 
собственный спортив-
ный зал, интерактивный 

стрелковый тир и акто-
вый зал.

Также предусмотрена 
открытая автостоянка на 
19 машиномест, есть две 
спортивные площадки, 
благоустроена прилегаю-
щая территория.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА

Глава города Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ 
на Очаковском шоссе открыли новое здание ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское. Строительство осуществлено в рамках столич-
ной государственной программы «Безопасный город».

С новосельем!

13 мая — День охранно-конвойных подразделений полиции

Служба особой ответственности

Безответственность родителей — горе в семье
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Праздник, посвящённый 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, со-
стоялся в 1-м оперативном 
полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве. В нём 
приняли участие личный 
состав подразделения, 
ветераны и гости.

По традиции тор-
жество началось 
с выноса знамени 

полка и исполнения Госу-
дарственного гимна Рос-
сийской Федерации. Перед 
собравшимися выступил 
командир полка полковник 
полиции Владимир Лысак. 
Владимир Владимирович 
отметил, насколько важно 

помнить всех, кто погиб, 
защищая нашу Родину и в 
военные годы, и в послево-
енное время, находясь на 
службе правопорядка. И не 
только помнить, но и ум-
ножать их боевые и трудо-
вые традиции. К празднику 
ветераны полка получили 
вместе с поздравлениями 
подарки.

Была объявлена минута 
молчания.

С тёплыми словами по-
здравления к присутству-
ющим обратился главный 
редактор газеты «Петровка, 
38» и директор одноимён-
ного благотворительного 
фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин. В 

своём выступлении 
Александр Юрье-
вич подчеркнул, как 
важно передать мо-
лодому поколению 
знания о подвиге на-
шего народа в схват-
ке с фашизмом. Осо-
бенно сейчас, когда 
многие недоброже-
латели пытаются 
переписать историю 
так, как им выгодно. 

Сердечно поздравил всех 
присутствующих с Днём 
Победы председатель Сове-
та ветеранов полка подпол-
ковник милиции Василий 
Попов. Василий Алексан-
дрович пожелал всем здоро-
вья, счастливой жизни без 

войн. Он призвал помнить 
подвиг героев. Кстати, отец 
Василия Александровича в 
годы войны служил водите-
лем на знаменитой Дороге 
жизни, доставлял в бло-
кадный Ленинград важные 
грузы.

Под звуки музыки участ-
ники торжества возложили 
цветы к памятнику защит-
никам Родины.

Далее эпицентр праздно-
вания переместился, если 
можно так сказать, в «серд-
це» полка — на манеж, где 

состоялись показательные 
выступления кавалеристов. 
Их умение и выучка произ-
вели незабываемое впечат-
ление.

Открылась программа ко-
тильоном. Кавалерийское 
отделение, в состав которого 
входили парни и девушки, 

исполнило фигуры манеж-
ной езды, продемонстриро-
вало единство совместных 
действий в конном строю и 
умение владения шашкой.

Следующей частью стала 
служебная дрессура. Зри-
тели приветствовали апло-
дисментами всадников, ко-
торые, выполняя сложные 
элементы дрессуры, доби-
лись от лошадей полного по-
слушания. Затем последова-
ла выездка. Были исполнены 
элементы высшей школы 
верховой езды, всадники 

добились от лошадей вы-
полнения всех требований 
и условных команд. Один из 
всадников спешился и по-
казал фланкировку, то есть 
умение владеть шашкой в 
пешем строю. Он продемон-
стрировал так называемые 
«восьмёрки», «прокруты», 

«перехваты», «подбросы» — 
приёмы, которые применя-
лись ещё нашими прадедами 
при ведении боя. Выглядело 
всё захватывающе.

В финале выступления на 
манеже были представлены 
прикладные виды конного 
спорта — рубка и джигитов-
ка. Сотрудники рубили раз-
ные предметы, демонстри-
руя мастерство владения 
холодным оружием, есте-
ственно, верхом на коне.

Успешно они продемон-
стрировали и джигитовку. 
Просто дух захватывало от 
их смелости и ловкости. 
Джигитовка — это исконно 
русское явление, сформиро-
вавшееся ещё в Российской 
империи. Она также входила 
в программу боевой подго-
товки кавалерийских частей 
Красной Армии. Эти слав-
ные традиции в полку бе-
режно хранятся, подтверж-
дение тому — выступления 
полицейских-кавалеристов 
1-го полка. Зрители с вос-
торгом аплодировали по 
окончании выступления.

Продолжением праздни-
ка стал прекрасный концерт. 
На импровизированной 
сцене были исполнены тан-
цы, авторские песни на тему 
военных лет. Публика под-
певала артистам и сердечно 
благодарила исполнителей.

А после всех ждала по-
левая кухня, угостившая 
каждого желающего «фрон-
товыми 100 граммами», 
вкуснейшей горячей греч-
невой кашей с тушёнкой и 
сладким чаем.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

Во 2-м оперативном полку по-
лиции ГУ МВД России по 
г. Москве состоялось праздно-
вание Дня Победы. На плацу 
в честь столь особенного дня 
собрались ветераны, руко-
водители и сотрудники под-
разделения. Командир полка 
подполковник полиции Андрей 
ПОЛЯНСКИЙ подчеркнул зна-
чимость события.

–Эти встречи необхо-
димы, чтобы лич-
ный состав помнил 

о той страшной войне и о вели-
ком подвиге советского народа. 
Кроме того, большое значение 
для нас имеет воспитание под-
растающего поколения, и поэ-
тому почти все наши патриоти-
ческие мероприятия посещают 
воспитанники Преображенско-
го кадетского корпуса, — отме-
тил Андрей Николаевич.

— Наши деды совершили 
огромный подвиг, сохранили 
мир на Земле. И кто бы что ни 
говорил сегодня исходя из по-
литических веяний, Победа всё 
равно должна оставаться в наших 
сердцах, — сказал первый за-
меститель начальника Главного 
управления по вопросам мигра-
ции МВД России генерал-майор 
полиции Андрей Краюшкин.

Главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор одноимён-
ного фонда, председатель Совета 
отцов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин 
в своём выступлении подчеркнул 
незабвенность подвига, совер-
шённого в годы Великой Отече-
ственной войны, и пожелал всем 
собравшимся счастья и мирного 

неба над головой, 
а затем вручил 
ветеранам полка 
полковникам ми-
лиции Виктору 
Чигишову, Дми-
трию Довганю 
и Ивану Столя-
рову памятный 
серебряный знак 
«Знамя Победы — 
Штурмовой флаг».

З а м е с т и т е л ь 
председателя Со-
вета ветеранов 
полка полковник 
милиции Дмитрий 

Довгань в поздравительном слове 
отметил высокий уровень профес-
сионального мастерства личного 
состава подразделения и пожелал 
сотрудникам здоровья, благополу-
чия и успехов.

На торжестве также присут-
ствовали командир отряда специ-
ального назначения «Гром» УНК 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Борис Шат-
нов, командир спецназа «Сатурн» 
УФСИН России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Борис Николаев, начальник Цен-
тра профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вячеслав 
Ипполитов и командир полка по-
лиции (по охране общественного 
порядка при проведении массо-
вых мероприятий) ГУ МВД Рос-
сии по Московской области пол-
ковник полиции Роман Зайцев.

В ходе мероприятия гости поч-
тили Минутой молчания память 
полицейских, отдавших свою 

жизнь при исполнении служебно-
го долга. Затем собравшиеся воз-
ложили цветы к обелиску памяти.

Ряду сотрудников были вру-
чены ведомственные награды и 
присвоены очередные специаль-
ные звания.

Затем на плацу прошли пока-
зательные выступления поли-
цейских полка. Гостям была про-
демонстрирована новая техника, 
стоящая на вооружении подраз-
деления, показаны навыки пра-
воохранителей при пресечении 
массовых беспорядков, а также 
при задержании опасных пре-
ступников. Своим появлением 
украсили праздник сотрудники 
кавалерийского батальона 1-го 
оперативного полка полиции.

По окончании официальной 
части состоялся концерт. Кол-
лектив художественной самоде-
ятельности 2-го ОПП, а также 
дети сотрудников подготовили 
интересную и насыщенную про-
грамму, в ходе которой прозвуча-
ли песни и стихи о войне.

В завершение праздника всех 
участников накормили кашей из 
полевой кухни.

Полицейский 4-го батальона 
полка прапорщик полиции Анна 
Ефимова на вопрос о том, что для 
неё означает праздник Победы, 
ответила так:

— Я чувствую гордость за свою 
Родину. Спасибо нашим бабуш-
кам и дедушкам. Они вынесли тя-
жёлые испытания и подарили нам 
жизнь и мир, — сказала Анна.

Её коллега, полицейский 4-го 
батальона старший сержант поли-
ции Ирина Бодрова добавила, что 
считает неприемлемым искажение 
исторических фактов. Девушка 
выразила огромную благодарность 
ветеранам Великой Отечественной 
войны за то, что они рассказывают 
молодому поколению правду о тех 
трагических годах.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Встретили праздник на коне!

И мы ещё споём!
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П ротяжённость марш-
рута составила при-
близительно 5 кило-

метров. Люди несли портреты 
своих близких, делились друг 
с другом историями о родных. 
Шествие продолжалось не-
сколько часов. Вместе с мо-
сквичами в колоннах прошли 
журналисты газеты «Петров-
ка, 38».

Вокруг нас разлилась люд-
ская река. Сколько фотогра-
фий! А на них ещё совсем 
юные парни и девушки! Кто-
то принёс с собой малень-
кую фотокарточку из старо-
го альбома, у кого-то в руках 
большие портреты. Кто-то 
напечатал на табличке лишь 
имена, фото героев не со-
хранились. Тем не менее у 
каждого — своя история, 
драматическая, а зачастую и 
трагическая. Инспектор пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ГУ МВД России по 
г. Москве Галина Величко уже 
4 год принимает участие в ак-
ции.

— Эту страшную войну на 
своих плечах вынесли обыч-
ные люди. Мы должны видеть 
их лица. Я уверена, что дви-

жение «Бессмертный полк» 
не прекратится никогда, и 
нас в этом строю сменят наши 
дети. Мы помним и гордимся 
подвигом своих дедов, — ска-
зала Галина Владимировна.

На акцию в этом году она 
пришла с сестрой Наталией. 
Они принесли портреты сво-
их дедушек. Один из них, Ни-
колай Васильевич Алексеев, 
служил в партизанском отря-

де, что базировался под Ор-
лом. Он был редактором под-
польной газеты, сообщавшей 
местному населению новости 
с Большой земли. Зимой 1942 
года с группой разведчиков, 
возвращавшихся с задания, 
он зашёл к женщине-врачу, 
которую оставили для связи 
с партизанами. Она оказа-
лась предательницей и выда-
ла их фашистам. Гитлеровцы 
долго пытали Николая Васи-
льевича. Ему выкололи гла-
за, неоднократно обливали 
ледяной водой на морозе, но 
местонахождение отряда он 
не выдал. В феврале 1942 года 
был расстрелян на глазах у 
местного населения. Наград-
ной лист героя был утерян. 
Второй дед Галины Владими-
ровны, полковник Владимир 
Евгеньевич Величко, прошёл 
всю войну. Был связистом. 

Принимал участие в тяже-
лейших боях за Северный 
Кавказ, штурмовал крепость 
Кёнигсберг. Победу встретил 
в Вене. Владимир Евгеньевич 
награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборо-
ну Северного Кавказа», «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» 
и многими другими.

Председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, труда и Вооружённых 
сил Республики Абхазия гене-
рал-майор в отставке Заканбей 
Нанба прибыл на шествие уже 
во второй раз. Дядя Заканбея 
Владимировича, Мирод Ахме-
тович, был призван в армию в 
1938 году. Участвовал в Фин-
ской войне, а затем в Великой 

Отечественной. Служил 
в разведке. Был убит 18 
февраля 1943 года под 
Орлом.

— Это действительно 
радость со слезами на 
глазах. Мы счастливы, 
оттого что наши пред-
ки победили фашизм, 
освободили мир от «ко-
ричневой чумы», но в 
то же время скорбим о 
тех, кого потеряли в те 
страшные для страны 
годы, — отметил Закан-
бей Владимирович.

Риелтор Елена Гене-
ралова пришла с пор-
третом своего деда Фё-
дора Сергеевича. Он 
служил помощником 
командира взвода 120-го 
стрелкового полка 463-й 

дивизии 3-й армии Юго-За-
падного фронта. В 1943 году 
при наступлении на деревню 
Клин был тяжело ранен, по-
дорвался на мине. Награждён 
орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, медалью «За от-
вагу». Другие дедушки Елены 
также воевали на фронте.

— Мой дед Сергей Олим-
пиев во время войны был 
руководителем военного ор-
кестра, его родной брат Ана-
толий пропал без вести в боях 
под Малоярославцем. Третий 
брат, Алексей Олимпиев, ра-
ботал в снабжении фронто-
вых частей, имеет медаль «За 
отвагу», — рассказала Елена.

Среди пришедших были 
курсанты 1 и 2 курса сто-
личного колледжа полиции. 
Так, курсант 2 курса Самир 
Савченко участвует в акции 

уже третий раз. Его 
прадед, Андрей Ан-
дреевич Андрианов, 
от начала и до конца 
прошёл всю войну, 
был тяжело ранен под 
Сталинградом. Са-
мир признался, что 
участие в шествии 
считает своим дол-
гом.

Многие пришли на 
акцию целыми семья-
ми — от мала до вели-
ка. Семья Ванюшки-
ных здесь уже в пятый 
раз. Их родственник, 
Иван Михайлович 
Леднёв, служил в со-
ставе 2-го Украинско-
го фронта, доблестно 
прошёл всю войну. 
Среди множества на-
град Ивана Михай-
ловича — медаль «За 
оборону Сталингра-
да». Два других ге-
роя на портретах — 
Дмитрий Андреевич 
Ванюшкин и Пётр 

Ананьевич Долматов — были 
тяжело ранены в боях на Вол-
ховском фронте, но всё же 
вернулись домой живыми.

Вот лишь несколько исто-
рий о тех, кто потом и кро-
вью ковал Победу. К вечеру 
вместе с шедшими в рядах 
полка людьми, о погибших 
начала горевать природа. На 
«Бессмертный полк» стеной 
обрушился ливень, разрази-
лась гроза. Но колонны про-
должили путь, идя наперекор 
стихии, заглушая шум дождя 
песнями военных лет. Шли 
все вместе, плечом к плечу. 
Шли так же, как и наши деды 
тогда, защищая свою Родину.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

В этом году в акции «Бессмертный полк» в столице при-
няли участие около 700 тысяч человек. Все они вышли 
на улицы города, чтобы почтить память родственни-
ков-фронтовиков, воевавших за мирное небо над наши-
ми головами.

Радость со слезами на глазахРадость со слезами на глазах

Ветераны московской полиции (милиции) 
Александр Кудряшов и Николай Дмитриев. 

В центре — народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Галина Величко (справа)

Генерал-майор в отставке Заканбей Нанба

В торжественном марше — курсанты Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя
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50 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В настоящее время в Главном 
управлении МВД России по 
г. Москве функции подраз-
деления профессиональной 
подготовки выполняет Управ-
ление профессиональной 
подготовки Управления по 
работе с личным составом, 
созданное в целях форми-
рования стабильного, опти-
мально сбалансированного, 
способного эффективно 
решать поставленные задачи 
кадрового корпуса, наиболее 
полно соответствующего со-
временным и прогнозируемым 
социально-политическим, эко-
номическим, криминогенным и 
другим условиям. Возглавляет 
Управление подполковник 
внутренней службы Павел 
ПАРАНОСЕНКОВ.

В Главном управлении со-
здана единая целостная 
система подготовки ка-

дров, включающая в себя следу-
ющие направления:

— ранняя профориентацион-
ная работа и комплектование 
ведомственных образовательных 
организаций; 

— профессиональная подго-
товка;

— повышение квалификации 
и переподготовка;

— учебные сборы;
— обучение сотрудников в 

процессе оперативно-служебной 
деятельности (профессиональ-
ная служебная и физическая 
подготовка).

В оперативном подчинении 
управления находятся: Центр 
профессиональной подготовки, 
Центр профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД и 
Центр профессиональной под-
готовки инструкторов по слу-
жебной и боевой подготовке.

Служебная подготовка вклю-
чает в себя систематический 
процесс совершенствования 
профессионального мастерства 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, осуществляемый в ходе по-
вседневной практической де-
ятельности. Она организуется 

начальниками служб и подраз-
делений ГУ МВД России по г. 
Москве:

— по месту службы в учебных 
группах;

— на постоянно действующих 
семинарах по направлениям 
оперативно-служебной деятель-
ности, созданных в управлениях 
аппарата главка, где организова-
ны сборы с руководящим соста-
вом, сотрудниками по направ-
лениям деятельности, резервом 
кадров для выдвижения на ру-
ководящие должности, а также 
сотрудниками, проходящими 
службу в занимаемых должно-
стях менее трёх лет;

— на учебных сборах по лини-
ям служб и в других организа-
ционных формах (комплексные 
занятия, учебно-методические 
сборы, конкурсы профессио-
нального мастерства);

— в центрах служебной и бое-
вой подготовки окружных УВД 
по специально разработанным 
для каждой категории сотрудни-
ков программам.

Огневая подготовка является 
одним из основных разделов в 
системе профессиональной слу-
жебной и физической подготов-
ки. Её цель – обучить личный 
состав подразделений умелому 
и полному использованию вы-
соких огневых возможностей 
оружия в различных условиях 
обстановки. Огневая подготов-
ка организуется в соответствии 
с Наставлением по огневой под-
готовке в органах внутренних 
дел и проводится в стрелковых 
тирах. На сегодняшний день в 
подразделениях главка функци-
онируют 71 стрелковый тир.

Основной задачей физиче-
ской подготовки и спорта явля-
ется обеспечение физической 
готовности личного состава к 
выполнению своих служебных 

обязанностей, в том числе и в 
экстремальных условиях. Со-
гласно приказу МВД России, 
каждый сотрудник органов вну-
тренних дел обязан заниматься 
физической подготовкой для 
приобретения умений и навы-
ков, физических и психиче-
ских качеств, способствующих 
успешному выполнению слу-
жебных задач, и сохранения вы-
сокой работоспособности.

В целях обеспечения условий 
для отработки личным составом 
программ по физической под-
готовке в полном объёме руко-
водство главка предпринимает 
значительные усилия для укре-
пления материально-спортив-
ной базы. В настоящее время в 
подразделениях главка в общей 
сложности функционируют 
133 спортивных зала, из них 10 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, 18 залов борьбы, 69 
смешанных залов, 36 тренажёр-
ных. Помимо этого, функцио-
нируют 55 спортивных площа-
док типа «Воркаут». В службах 
и подразделениях гарнизона 
введены штатные должности 
инструкторов физической под-
готовки, которые работают не-
посредственно в этих спортив-
ных сооружениях.

Одной из задач, стоящих пе-
ред Управлением профессио-
нальной подготовки, является 
развитие служебно-прикладных 
видов спорта, которые макси-
мально моделируют выполнение 
сотрудниками органов внутрен-
них дел служебно-оперативных 
задач. Это стрельба из боевого 
оружия, автомобильное и поли-
цейское многоборье, рукопаш-
ный бой, самозащита без ору-
жия, кросс. Все эти виды спорта 
развивают у сотрудников навы-
ки, которые необходимы им в 
повседневной служебной дея-

тельности. Ежегодно Управле-
нием профессиональной подго-
товки проводится Спартакиада 
ГУ МВД России по г. Москве, по 
итогам которой формируются 
сборные команды для участия в 
Спартакиаде МВД России.

Профессиональным ядром 
управления являются ветераны 
— Алексей Григорьевич Черных, 
Александр Сергеевич Постевой, 
Алексей Николаевич Щелкуш-
кин и Андрей Иванович Су-
менков, которые поддерживают 
сложившиеся традиции и обуча-
ют новое поколение.

В структуру управления входят 
четыре отдела и одно отделение:

1-е отделение — организаци-
онно-научной деятельности;

1-й отдел — информационно-
аналитическое и методическое 
обеспечение, подготовка со-
вещаний, планов, контроль за 
выполнением мероприятий, ор-
ганизация выездов и контроль 
за принятыми мерами, органи-
зация сборов, конкурсов, обуче-
ние резерва;

2-й отдел — организация пер-
воначальной подготовки, пе-
реподготовки, повышения ква-
лификации, комплектования 
ведомственных учебных заведе-
ний;

3-й отдел — организация и 
контроль за служебной и огневой 
подготовкой, проведение заня-
тий по огневой подготовке с лич-
ным составом аппарата главка;

4-й отдел — организация и 
контроль за физической подго-
товкой, организация соревнова-
ний, спартакиад, чемпионатов, 
проведение занятий по физиче-
ской подготовке с личным со-
ставом аппарата главка.

Выпуск подготовили 
Андрей ФЕДОТОВ, 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Подразделения профессиональной 
подготовки в системе органов внутренних 
дел созданы в соответствии с приказом 
МВД СССР от 19 мая 1969 года № 0355 «О 
мерах по улучшению боевой и служебной 
подготовки личного состава МВД СССР».

Целью создания данных подразделе-
ний является обучение личного состава 
чёткому выполнению служебных обязан-
ностей, формирование у сотрудников не-
обходимых физических данных, навыков 
применения боевых приёмов борьбы, ору-
жия и спецсредств, а также обеспечение 
постоянной боевой готовности личного 
состава к выполнению задач, возложен-
ных на органы внутренних дел.

В 1992 году подразделения профподго-
товки были преобразованы в Управление 
профессиональной подготовки. С момен-
та образования им руководили:

• подполковник внутренней службы 
КАРАСЁВ Валентин Иванович 
(февраль 1992 г. — март 1994 г.);
• подполковник милиции 
ЗОЛОТНИЦКИЙ Игорь Анатольевич 
(март 1994 г. — январь 1996 г.);
• полковник внутренней службы 
БОТОВ Александр Иванович 
(январь 1996 г. — февраль 1997 г.);
• полковник милиции 
ТКАЧЕНКО Александр Сергеевич 
(февраль 1997 г. — июнь 2000 г.);
• полковник милиции 
МАТВЕЕВ Константин Юрьевич 
(июнь 2000 г. — апрель 2004 г.);
• полковник внутренней службы 
ЖИРНЯКОВ Владимир Алексеевич 
(апрель 2004 г. — март 2013 г.);
• полковник внутренней службы 
ВАРИК Олег Аркадьевич 
(март 2013 г. — июнь 2013 г.);
• полковник внутренней службы 
НАЗАРЕНКО Игорь Анатольевич 
(сентябрь 2013 г. — апрель 2015 г.);
• полковник внутренней службы 
МИНГАЛЕЕВ Эдуард Борисович 
(март 2015 г. — октябрь 2015 г.);
• полковник внутренней службы 
АБРАМОЧКИН Анатолий Дмитриевич 
(октябрь 2015 г. — март 2017 г.);
• полковник внутренней службы 
ГЕТМАНОВ Александр Викторович 
(май 2017 г. — май 2018 г.);
• подполковник внутренней службы 
ПАРАНОСЕНКОВ Павел Михайлович 
(июль 2018 г. по настоящее время).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИЗнания и практику 
проверяет служба

День Победы в Великой 
Отечественной войне 
— особенный день, осо-
бенный праздник. Как же 
его праздновала столица 
России?

По традиции одной из глав-
ных площадок народных 
гуляний стала Поклонная 

Гора. Отгремел парад на Красной 
Площади, и первые потоки граж-
дан стали прибывать к Централь-
ному музею Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов. Но 
для того чтобы попасть туда, ка-

ждому необходимо было пройти 
тщательный досмотр сотрудника-
ми полиции и проследовать через 
рамки металлодетекторов. Боль-
ших очередей на вход удалось из-
бежать, так как рамки были уста-
новлены в большом количестве, а 
правоохранители 
оперативно и сла-
женно работали. 
Охранять порядок 
в такие дни, как 9 
мая, очень непро-
сто, так как поток 
граждан увеличи-
вается в десятки 
раз. Но сотрудники 
2-го оперативного 
полка полиции, 
кому пришлось 
нести службу, уве-
ренно справлялись 
с поставленной за-
дачей.

Конечно, всё 
внимание гуляю-
щих было прико-
вано к ветеранам войны, которых, 
к сожалению, с каждым годом всё 
меньше. Все посетители Поклон-
ной горы: взрослые и даже самые 
маленькие детишки — подходили 
к фронтовикам и вручали им со 
словами благодарности цветы. 

Нам удалось пообщаться с 
фронтовиком Жоресом Львови-
чем Артёмовым, полковником в 

отставке, доктором исторических 
наук, лектором Московского го-
родского совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 
органов. Он воевал в артиллерии, 
в звуковой разведке. Подразделе-
ние, в котором он служил, опре-

деляло местонахождение батарей 
противника по звуку их выстре-
лов. Жорес Львович — участник 
штурма Берлина. Теперь прозву-
чало напутствие ветерана моло-
дому поколению: «Любить Ро-
дину и честно, добросовестно ей 
служить!»

Ещё одно традиционное место 
для сбора в памятный день — у 

Большого театра. Празднично 
звучали песни военных лет, а 
среди поющих мы узнали под-
полковника милиции Фёдора 
Фёдоровича Барилова. Радостная 
встреча! Ветеран МВД, бывший 
сотрудник нашей газеты в свои 94 
года — пример бодрости и актив-
ности. Он каждый год приезжает 
9 мая к Большому театру и поёт 
в хоре фронтовые песни. Такие 
песни он пел в победном 1945 
году. С Фёдором Фёдоровичем 
мы дружим и были рады от имени 
редакции «Петровка, 38» поздра-
вить с праздником ветерана!

В разгар празднования удалось 
пообщаться и с Раисой Бори-
совной Сушковой, ветераном, 
полковником милиции, масте-
ром спорта по лёгкой атлетике. 

Её детство пришлось на военные 
годы. Раиса Борисовна — пример 
энергичности: в свои 84 года про-
должает работать в обществе «Ди-
намо». Всё своё свободное время 
и силы она посвящает воспита-
нию любви юного поколения к 
спорту.

Погода в этом году в день 
праздника была переменчива, 
но все же подарила часы ослепи-
тельного солнца, под которым 
все поколения собрались на ули-
цах города, чтобы отпраздновать 
Великую Победу. И главное — с 
благодарностью и почтением по-
жать руку тем ветеранам, которые 
по-прежнему в строю.

Анна ШАМОНИНА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Шагая по МосквеШагая по Москве

Фёдор Фёдорович Барилов

Раиса Борисовна Сушкова
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

О старшем оперативном де-
журном ОМВД России по 
району Фили-Давыдково 

майоре полиции Ольге Азаровой 
«Петровка, 38» уже писала (№ 14 
за 2017 г.). Тогда мы рассказали об 
особенностях службы, которые 
отмечает сама Ольга Валерьевна, 
о некоторых показательных слу-
чаях из её трудовой биографии. 
Рассказали и о семейном досуге, 
ведь воспитание троих детей тре-
бует немало сил и времени.

На этот раз в «дежурке» Фи-
ли-Давыдково мы оказались в 
связи с успешными действия-
ми сотрудников отдела при по-
жаре на улице Кременчугской. 
Безукоризненно чёткая работа  
дежурных и наряда позволили 

полицейским в считанные мину-
ты оказаться там, где они были 
особенно нужны. Прибыв к го-
рящему дому раньше пожарных 
и «скорой помощи», экипаж спас 
из огня двоих людей. 

Дело в том, что буквально 
накануне Ольге Азаровой уже 
приходилось сталкиваться с ана-
логичной ситуацией, но тогда 
оказалось, что «пожар» был ча-
стью съёмочного процесса: не 
предупредив полицию, бригада 
«Мосфильма» снимала кино. До-
статочно было бы вновь понаде-
яться на  «бутафорский» огонь 
либо чуть промедлить, и произо-
шла бы трагедия. На подобные 
допущения у сотрудников ДЧ 
нет права, поэтому, сколько бы 

сигналов не было принято, отра-
батываются они все безукориз-
ненно. 

На правах старых знакомых мы 
говорим с Ольгой об особенно-
стях последнего из череды город-
ских конкурсов, в которых ей до-
велось участвовать и в очередной 
раз победить.

— Экзамены по служебной и 
правовой подготовке стали зна-
чительно сложнее, чем в преж-
ние годы. Много новых зада-
ний из раздела «оперативного 
управления». Всё это требовало 
знаний обширного объёма до-
кументации, приказов, сроков, 
оговоренных в них. Большин-
ство конкурсантов, причём дале-
ко не новичков, отсеивалось на 
новых, непривычных заданиях. 
Ну а я чего-то неизвестного для 
себя не встретила, поэтому спра-
вилась. Кстати, и физподготовка 
на последнем конкурсе была по-
сложнее. В частности, добавили 
непривычные для нас, женщин, 
упражнения на пресс — различ-
ные скручивания, разгибания. 
Сами видите, в каком тонусе ста-
раются держать сотрудников «де-
журки», — смеётся Ольга. 

Напомним, спорт для Азаровой 
— родная стихия. Спортсменка 
в прошлом, она и сейчас держит 
великолепную форму: недавно 
выиграла первенство округа по 
плаванию. Ко всему прочему, яв-
ляясь носителем судейской ква-
лификации, Ольга Валерьевна 
часто судит детские соревнования 
по плаванию далеко за пределами 

столицы. Лыжные гонки, стрель-
ба из автоматического оружия — 
всё это в арсенале навыков майо-
ра полиции Азаровой.

Добавим для читателя, что во-
прос делегирования Ольги Азаро-
вой на конкурс профессиональ-
ного мастерства от округа всякий 
раз решается далеко не автома-
тически — по «старым заслугам». 
Нет, как и в прежние годы, стар-
шего оперативного дежурного 
выделяют высокие показатели 
оперативно-служебной деятель-
ности, нарабатываемые повсе-
дневно.

Во время нашей прошлой 
встречи с Ольгой Валерьевной 
мы говорили о детях. А детский 
прогресс, как известно, самый 
стремительный. Поэтому просим 
маму поделиться успехами сыно-
вей и дочери, поскольку знаем: ей 
есть чем и кем гордиться.

— Старший сын поступил в 
МИРЭА. Его увлечение электро-
никой постепенно воплощается 
в будущую профессию. Средняя 
дочь в 11 лет получила второй 
взрослый разряд по плаванию. 
Ну а младший (ему только 8) 
пока на старте своей «спортив-
ной карьеры», но уже в составе 
футбольной команды выезжает 
на междугородние турниры. Глав-
ное, что меня радует, — младшие 
дети, в отличие от большинства 
сверстников, не просиживают за 
компьютером, а предпочитают 
активную физическую деятель-
ность. И если на службе моя за-
дача — максимально оперативно 
помогать гражданам, то в семье  
моя цель как мамы — успешно 
подготовить детей к самостоя-
тельной взрослой жизни. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В пресс-службе УВД 
по ВАО под руко-
водством майора 

внутренней службы Татья-
ны Дугиной стоящие перед 
подразделением задачи 
выполняют инспектор ка-
питан внутренней службы 
Юлия Шаповалова, рефе-
рент Николай Новиков и 
специалист Валерия Ко-
това.

— В это отделение я 
перевелась в феврале 
прошлого года из штаба 
ОМВД России по району 
Метрогородок, — говорит 
Валерия Котова. — Ду-
маю, мне очень повезло, 
потому что у нас отлич-
ный коллектив. Колле-
ги помогли мне быстро 
освоиться в новой для 
меня профессии, вклю-
читься в процесс. Расска-
зывали, показывали, что 
и как делать, ездили со 
мной на съёмки сюжетов, 
на различные мероприя-
тия. Училась у них с удо-
вольствием. Атмосфера 
в подразделении всегда 
была доброжелательной, 
располагающей к продук-
тивному труду.

Могу добавить, что рабо-
та в пресс-службе интерес-
ная и увлекательная. Она 
разнообразная. Особенно 

мне нравится снимать ви-
део. Впрочем, у нас каждый 
готов при необходимости 
взять в руки фотоаппарат, 
видеокамеру, написать ре-
лиз. Взаимозаменяемость 
помогает поддерживать 
боеготовность нашего не-
большого подразделения.

— Я здесь работаю почти 
два года, — рассказывает 
Николай Новиков. — По-
сле окончания юридиче-
ского факультета граждан-
ского вуза искал вакансию 
именно в пресс-службе 
УВД. Почему? Потому что 
деятельность сотрудни-
ка пресс-службы сродни 
искусству. Мы и пишем, 
и фотографируем, и с до-
кументами работаем. При 
подготовке материалов об-
щаемся с полицейскими, 
а также с задержанными 
правонарушителями.

Скучать при этом, ко-
нечно, не приходится, да 
и некогда: с утра до вече-
ра мой день полон забот. 
Нагрузки у нас никого не 
пугают. В трудах и время 
летит незаметно — безде-
льем маяться нам не при-
ходится. В связке с коллек-
тивом можно выполнять 
большой объём работы.

Валерия и Николай в от-
делении трудятся на воль-

нонаёмных должностях. 
Было время, когда в струк-
туре УВД имелась всего 
лишь группа по связям со 
СМИ. Задачи выполняли 
всего два аттестованных 
сотрудника.

— В 2007 году я учи-
лась на последнем курсе 
факультета журналисти-
ки института, — вспоми-
нает Юлия Шаповалова. 
— И проходила практику 
в пресс-службе УВД по 
ЮВАО. Там моим руково-
дителем, а сегодня здесь, 
была и есть наша Татьяна 
Сергеевна. Она в группе 
была старшим инспекто-
ром, а меня через год за-
числили в штат этого под-
разделения на должность 
инспектора. Мы настолько 
сработались, что продол-
жаем трудиться вместе до 
сих пор.

В УВД по ВАО мы пере-
шли шесть лет назад. Этот 
округ такой же большой, 
как и ЮВАО. Задачи пе-
ред пресс-службой стояли 
схожие. Сильно перестра-
иваться не пришлось. Ра-
ботали очень интенсивно. 
Из рейдов не вылезали. 
Могу с уверенностью ска-
зать, что СМИ недостат-
ка в наших материалах не 
испытывали. Бывало, мы 

по девять релизов в день 
готовили. В это время ру-
ководство укрепило наше 
подразделение, нам дали 
дополнительные штатные 
единицы.

— Расширение позволи-
ло распределить нагрузку, 
но работы у нас меньше не 
стало, — добавляет к ска-
занному Татьяна Дугина. — 
А с Юлей мы действитель-
но вместе на посту много 
лет. Знаем свои силы, это 
помогает нам выполнять 
общую задачу, стоящую 
перед отделением. В целом 
коллектив сложился, в нём 
работают грамотные и не-
равнодушные к делу люди.

Стоит отметить, что сама 
Татьяна Дугина в органах 
внутренних дел человек 
тоже не случайный. Она 

окончила медицинский 
колледж, но вопреки роди-
тельской воле в 2002 году 
стала сначала инспектором 
по делам несовершенно-
летних, а потом и опер-
уполномоченным уголов-
ного розыска в одном из 
территориальных отделов 
милиции.

Дугина заочно окончи-
ла Московский универ-
ситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Второе выс-
шее образование получила 
в экономическом вузе. У 
Татьяны появилась мечта 
работать в пресс-службе. 
Она осуществилась в 2005 
году, когда её пригласили в 
группу по связям со СМИ 
УВД по ЮВАО.

— Чтобы не ударить ли-
цом в грязь, я ездила пе-

ренимать опыт у коллег в 
Управление информации и 
общественных связей глав-
ка, — говорит Татьяна Ду-
гина. — Благодаря им по-
няла, как наиболее верно 
строить свою работу. Кста-
ти, огромную роль в успехе 
деятельности пресс-служ-
бы играет также взаимо-
действие с руководством 
УВД, а также с начальни-
ками структурных подраз-
делений. Только вместе мы 
можем эффективно решать 
задачи, которые стоят пе-
ред отделением по связям 
со средствами массовой 
информации, добивать-
ся достойных результатов 
своего труда.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Сродни искусству

Хлопоты служебные и домашние

Сотрудники отделения по связям со средствами массовой информации УВД по 
Восточному административному округу стали победителями в профессиональном 
конкурсе уже во второй раз. Достигать высокого результата им помогает трудо-
любие, упорство и слаженность в работе.

Кандидатура на лидерство в номинации «Лучший сотрудник дежурной части» становится 
предсказуемой. Ни в коем случае не хотим обидеть сотни других достойных профессионалов, 
но складывается ощущение: чтобы Ольге АЗАРОВОЙ не стать первой в очередной раз, должно 
произойти что-то экстраординарное.
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Для семей сотрудников 
московской полиции из 53 
подразделений (более ты-
сячи человек, из них 540 — 
дети) Благотворительным 
обществом «Мария» в 27-й 
раз была предоставлена 
уникальная возможность 
посетить Московский 
детский музыкальный 
театр имени Наталии Сац 
и посмотреть премьерный 
спектакль «Волшебник 
Изумрудного города» по 
мотивам сказочной пове-
сти Александра Волкова…

По традиции мероприятие 
началось с приветствен-
ного слова президента 

Благотворительного общества 
«Мария» Ольги Мурашевой.

— Почти тридцать лет Обще-
ство помогает нуждающимся 
семьям бывших и действующих 
сотрудников московской по-
лиции, — подчеркнула Ольга 
Владимировна. Очередной дет-
ский праздник состоялся бла-
годаря тесному и плодотворно-
му сотрудничеству столичного 
полицейского главка и других 
подразделений столичной поли-
ции при поддержке Управления 
морально-психологического 
обеспечения, а также советов ве-
теранов органов внутренних дел 
города Москвы.

От имени руководства ГУ 
МВД России по г. Москве высту-
пил начальник УМПО полков-
ник внутренней службы Павел 
Пронькин, затем напутственное 
слово сказал настоятель храма 
Знамения иконы Божией Ма-
тери за Петровскими воротами 
протоиерей Александр Трепы-
халин.

Поскольку спектакль состо-
ялся накануне праздника Побе-
ды, Ольга Мурашева коснулась 
заботы о ветеранах ОВД. 

— Постоянные посещения 
ветеранов и инвалидов на дому 
проходят при поддержке ру-
ководства главка совместно с 
Советом ветеранов, в ходе ко-
торых удаётся посетить око-
ло тысячи человек. Адресно 
развозится денежная помощь 
и подарки. В 74-ю годовщину 
Великой Победы в период с 17 
по 30 апреля мы посетили и по-
здравили с Днём Победы 331 
ветерана органов внутренних 
дел города Москвы. Такие по-
сещения позволяют укреплять 
связь поколений, по-особому 
раскрывать значимость службы 
в правоохранительных органах 
и значимость Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, пропустив её уроки 
через сердце каждого участни-

ка акции, — сказала Ольга Му-
рашева.

Кроме этого, с 1998 года Об-
щество большое внимание уде-
ляет как детскому досугу, так 
и здоровью своих подопечных 
— детей-инвалидов. Так, на по-
стоянной основе больным детям 
предоставляются бесплатные 
путёвки для летнего санатор-
ного лечения. Перед отправкой 
детей в санаторий заблаговре-
менно проводится значительная 
подготовительная и финансовая 
работа. Уже с февраля нынешне-
го года во всех подразделениях 
московской полиции распро-
странялась информация о воз-
можности санаторного лечения, 
затем собирались необходимые 
документы. Таким образом, в 
текущем году поступили заявки 

на 14 детей с нарушениями 
здоровья. Это инвалиды, име-
ющие такие заболевания, как 
ДЦП, сахарный диабет, брон-
хиальная астма, кардиологи-
ческие и другие заболевания.

Детский праздник завер-
шался. Красивым, лёгким и 
зрелищным спектаклем дети, 
как, впрочем, и их родители, 
остались довольны.

В ходе просмотра детского 
спектакляь «со взрослой коло-
кольни» буквально рассмешил 
маленький мальчик, который 
во время просмотра ёрзал на 
стуле и нетерпеливо задавал 
мамe один и тот же вопрос: 
«Когда же придут полицей-
ские и спасут девочку Элли?»

Артисты выходили на по-
клон под бурные аплодисмен-
ты. Дети бежали занимать 

очередь в гардеробе. Маленькие 
и взрослые зрители обсуждали 
увиденное.

— Чем понравился спектакль? 
— адресовала я свой вопрос не-
большой детской компании. От-
ветили без колебания:

— Эта детская сказка учит до-
броте и тому, что нельзя преда-
вать друзей. И ещё надо смотреть 
на мир без очков, открытыми 
глазами.

Стоит отметить, глаза детей 
светились счастьем от замеча-
тельных подарков. Каждый ре-
бёнок получил кроме плитки 
шоколада книгу русского писа-
теля, автора уральских сказов 
Павла Бажова «Малахитовая 
шкатулка».

Кстати сказать, писатель был 
большим тружеником, говорил, 
что у всякого дела должна быть 
«живинка»: «Она, понимаешь, 
впереди мастерства бежит и че-
ловека за собой тянет». А когда 
его спрашивали, как на свете 
прожить правильно, он всегда 
говорил: «Человек умирает, а 
дело его остаётся. Вот ты и сме-
кай, как жить-то…»

Обычная рабочая ат-
мосфера царила 18 
апреля в москов-

ском аэропорту «Внуково». 
Кто-то встречал родных, 
кто-то ждал своего рейса, 
кто-то готовился подняться 
на борт самолёта.

Среди пассажиров — 
сотрудники и работники 
столичного полицейского 
ведомства. В командиров-
ку на Северный Кавказ 
отправилась концертная 
бригада, в составе которой 
— участники гала-концерта 
«Московские полицейские 
— москвичам!». Это — по-
бедители смотра-конкурса 
художественной самодея-
тельности: специалист по 
культурно-массовой работе 
— начальник клуба Центра 

профессиональной подго-
товки старший лейтенант 
полиции Наталья Носова; 
инженер-электроник ДЧ 
УВД по Восточному АО 
г. Москвы капитан поли-
ции Алла Тихонова, со-
лист-вокалист концертно-
го отдела Дворца культуры 
Культурного центра Ната-
лья Жидких; специалист по 
методике клубной работы 
1-го оперативного полка 
полиции Людмила По-
пова; инспектор службы 
полка полиции по охране 
дипломатических пред-
ставительств и консульств 
иностранных государств 
капитан полиции Алек-
сандр Ахапкин. Творче-
ский визит совершили так-
же участники коллектива 

художественной самодея-
тельности 2-го оперативно-
го полка полиции: старший 
инструктор ОПП; капитан 
полиции Ирина Черкасо-
ва; специалист по методи-
ке клубной работы ОРЛС 
Майя Ященко; полицей-
ский-водитель 1-й роты 
батальона (моторизован-
ного) прапорщик полиции 
Илья Лопачёв; полицей-
ский-водитель 2-й роты ба-
тальона (моторизованного) 
старший сержант полиции 
Дмитрий Раевский.

— Когда получили пись-
мо от руководителя Времен-
ной оперативной группи-
ровки органов внутренних 
дел и подразделений МВД 
России генерал-майора по-
лиции Владимира Егорови-
ча Домашева, адресованное 
начальнику столичной по-
лиции генерал-лейтенанту 
полиции Олегу Анатолье-
вичу Баранову, приняли 
решение направить кон-
цертную бригаду из чис-
ла победителей конкурса 
художественной самоде-
ятельности, — рассказы-
вает руководитель группы 
начальник Культурного 
центра ГУ МВД России по 
г. Москве полковник вну-
тренней службы Юрий 
Рыбальченко. — Команди-
ровка была приурочена ко 

Дню образования ВОГОиП 
МВД России. 

Настоящим подарком 
сотрудникам органов вну-
тренних дел, дислоциро-
ванным на территории 
Северного Кавказа, и их 
семьям стали выступления 
творческого коллектива 
московской полиции.

Концерты прошли в трёх 
республиках Северного 
Кавказа: в Дагестане, Ингу-
шетии и Чечне — в Ханка-
ле, где расположена главная 
база группировки войск.

Артисты привезли му-
зыкальный привет от все-

го личного состава сто-
личного полицейского 
гарнизона. В программу 
были включены попу-
лярные и всеми любимые 
русские народные песни, 
романсы, современные 
эстрадные и джазовые 
произведения. В финале 
концерта весь зритель-
ный зал подпевал стоя и 
благодарил выступивших 
на сцене горячими апло-
дисментами. 

 
Приезд творческой груп-

пы стал важным событием 
в напряжённом рабочем 

графике сотрудников по-
лиции на Северном Кав-
казе. Ежедневная нелёгкая 
и ответственная служба 
требует моральной и пси-
хологической поддержки. 
Любимые и дорогие серд-
цу песни, прозвучавшие в 
исполнении творческого 
коллектива столичного 
полицейского гарнизона, 
не только создали празд-
ничное настроение, но и 
согрели души слушателей, 
зарядили их новой энер-
гией.

фото их архива Культурного 
центра

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Московские полицейские — полицейским Северного Кавказа!»

«Когда же придут 
полицейские и спасут?»
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После поздравитель-
ных слов и вручения 
Петру Ивановичу 

подарков состоялся разго-
вор с ветераном. Живому 
свидетелю истории всегда 
есть что рассказать своим 
более молодым коллегам.

Пётр Иванович родился 
в 1925 году в Тамбовской 
области. В марте сорок 
третьего сразу из общеобра-
зовательной семилетки был 

призван в армию. В Омске 
окончил танковое училище 
и в качестве механика-во-
дителя прибыл на фронт.

Пётр Екатериничев вое-
вал в 11-м танковом корпу-
се в составе 1-го Белорус-
ского фронта, освобождал 
родную территорию, затем 
Польшу. Участвовал в тя-
желейших боях за Радом, 
Гнезно, Варшаву. Дошёл до 
Берлина, в логове повер-

женного врага расписался 
на стене Рейхстага. Был 
удостоен множества бое-
вых наград, среди которых 
орден Красной Звезды, 
медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Бер-
лина». 

Демобилизовался из ря-
дов Советской армии в 1949 
году. По партийному набо-
ру был направлен в ряды 
московской милиции. 

Начинал со службы 
на знаменитой площади 
трёх вокзалов, затем был 
оперативником не ме-
нее знаменитого МУРа. 
Службу продолжил в 
Восточном округе, где 
трудился начальником 
73-го отделения милиции 
(ныне ОМВД России по 
району Метрогородок). 
На пенсию ушёл под-
полковником милиции. 
В разговоре с гостями 
Пётр Иванович поде-
лился памятным случаем 
задержания серийного 
маньяка из Сокольников, 
другими яркими эпизо-
дами службы.

Много воды утекло с тех 
пор, но на пороге дома Пе-
тра Екатериничева стре-
мительно текущее время 
словно замедлило свой бег 
и подарило окружающим 

возможность общения с 
живым свидетелем слав-
ной эпохи.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

–Ваш подвиг дал многим 
поколениям мирную 
и достойную жизнь. 

Спасибо вам за Победу и чистое 
небо над головой! — сказал Алек-
сей Кузнецов.

Ветерану были вручены имен-
ная открытка с добрыми пожела-
ниями, памятные подарки и букет 
цветов.

Леонид Ющенко родился 25 ав-
густа 1927 года в селе Квитки Ки-
ровоградской области. Он был ещё 
мальчишкой, когда началась вой-
на. В 1944 году, в 17 лет, он вступил 
в ряды Красной Армии и после 
прохождения курса обучения был 
направлен в артиллерийский полк. 
Участвовал в боевых действиях в 
Румынии, затем в Варшаве в каче-
стве миномётчика. С 1945 по 1946 
год проходил службу на Западной 

Украине в тылу, где отслеживал и 
пресекал деятельность украинских 
националистов.

В 1951 году Леонид Андреевич 
пошёл служить в милицию. Сна-
чала работал сотрудником патруль-
но-постовой службы в Кирово-
градской области. В 1953 году его 
перевели в Москву в 125-й отдел 
милиции Первомайского района. 
Затем проработал 20 лет в 62-м 
отделе милиции — сейчас ОМВД 
России по району Соколиная Гора. 
В июне 1973 года вышел на пенсию.

Леонид Андреевич награждён 
медалями «За победу над Германи-
ей» и «За боевые заслуги», а также 
награждён ведомственными награ-
дами «За безупречную службу» I, II 
и III степени.

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Начальник УВД по САО полковник 
полиции Алексей Ионов совместно 
с помощником начальника Управ-

ления по работе с личным составом под-
полковником внутренней службы Евгени-
ем Ивановым, начальником ОМВД России 

по Тимирязевскому району полковником 
полиции Сергеем Алпатовым, участко-
вым уполномоченным отдела капитаном 
полиции Александром Горбуновым, пред-
седателем Совета ветеранов при УВД по 
САО Фёдором Павличем и председателем 

Общественного совета 
Дмитрием Сапсаенко 
поздравили 96-летнего 
ветерана Алексея ТУР-
КИНА с Днём Победы.

Алексей Ионов по-
благодарил ветерана 
за верность и предан-
ность своему Оте-
честву. Он отметил, 
что именно благода-
ря таким людям, как 
Алексей Туркин, каж-
дый россиянин может 
свободно жить в своей 
стране, создавать се-
мью, воплощать идеи 
в жизнь.

Сергей Алпатов подчеркнул, что гражда-
не по праву гордятся поколением героев и 
победителей, которые с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Великой Отече-
ственной войны.

Дмитрий Сапсаенко присоединился к 
поздравлениям руководителей и пожелал 
ветерану крепкого здоровья, безгранично-
го счастья. Ветерану от лица всего личного 
состава управления вручили цветы и памят-
ный подарок.

Алексей Туркин с волнением рассказал 
гостям о службе в годы Великой Отече-
ственной войны, о непростом «ремесле» 
лётчика-истребителя тех лет. С улыбкой 
вспомнил, как работал на инструменталь-
ном заводе, совмещая учёбу в аэроклубе. 
Провожая гостей, Алексей Туркин поблаго-
дарил за внимание и искреннюю заботу.

Алексей Туркин родился 19 февраля 
1923 года в Московской области, вско-
ре семья переехала в Москву. В сентябре 
1941 года Алексей Туркин был направлен 
в Оренбургское лётное училище, после 

окончания которого стал лётчиком-ис-
требителем. По завершении Великой Оте-
чественной войны продолжал служить в 
авиации в Туркмении. Алексей Туркин на-
граждён медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть».

В 1948 году Туркин вместе с семьёй вер-
нулся в Москву и поступил на службу в 
органы внутренних дел. Стал оперуполно-
моченным уголовного розыска, затем пе-
ревёлся на должность участкового уполно-
моченного. Ветеран прослужил в милиции 
более 20 лет в одном подразделении, ныне 
— ОМВД России по Тимирязевскому рай-
ону. В 1949 году оперуполномоченного уго-
ловного розыска Алексей Туркина неожи-
данно вызвали в военкомат и освободили от 
службы на месяц для подготовки к участию 
в параде к 20-летию Военно-воздушного 
флота. В день празднования 70 самолётов 
ЯК-18, одним из которых управлял Алексей 
Туркин, в небе над Тушинским аэродромом 
составили фразу «Слава Сталину».

В 1972 году Алексей Васильевич Туркин 
ушёл на заслуженный отдых в звании под-
полковника милиции.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Радостный для всех россиян праздник отметил ветеран Великой Отечественной 
войны и службы в московской милиции Пётр Иванович ЕКАТЕРИНИЧЕВ. Нака-
нуне Дня Победы заслуженного орденоносца в его собственном доме посети-
ли заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции 
генерал-майор полиции Сергей Плахих и начальник УВД по ВАО генерал-майор 
полиции Алексей Кузнецов.

Борис Иванович родился 21 июня 1921 
года в деревне Ближнее Прудище Ле-
нинского района Московской обла-

сти.
В июне 1941 года был призван в ряды 

Красной армии и направлен в Мон-
гольскую Народную Республику (резерв 
И.В. Сталина) разведчиком войск связи. 
Борису Ивановичу довелось участвовать 
в советско-японской войне 1945 года. До 
1946 года воин нёс службу в Хабаровске, а в 

июне 1947 года демобилизовался из армии 
в звании старшины.

Трудовую деятельность продолжил в 
артели «Металлотара» слесарем 7-го раз-
ряда. В 1948 году Долбилина вызвали в 
Кировский райком партии г. Москвы и 
предложили вступить в ряды стражей пра-
вопорядка. Он был назначен командиром 
отделения, заместителем командира взво-
да постовой службы, инспектором брига-
ды содействия милиции. Также нёс службу 

участковым уполномоченным и дежурным 
47-го отделения милиции г. Москвы.

30 августа 1976 года Борис Долбилин вы-
шел в отставку в звании подполковника 
милиции.

Борис Иванович принимал 
активное участие в ветеран-
ской организации УВД по ЦАО. 
Встречался с молодыми сотруд-
никами, делился опытом своей 
работы.

Награждён орденом Оте-
чественной войны 2 степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», меда-
лью Жукова и многими други-
ми государственными награ-
дами.

Гости поздравили Бориса 
Ивановича с великим праздни-

ком, высказали ветерану слова благодар-
ности и пожелали ему здоровья и долгих 
лет жизни.

Юлия КОЗЛОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

Инспектор-разведчик
Помощник начальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней 
службы Владимир Самохвалов, начальник ОМПО УВД по ЦАО подполковник внутренней 
службы Надежда Зубко и начальник ОССМИ управления майор внутренней службы 
Анастасия Михайлова поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшего 
старшего инспектора-дежурного 1-го отделения милиции г. Москвы майора милиции 
Бориса Ивановича ДОЛБИЛИНА с праздником Победы.

Спасибо за Победу!
На востоке столицы полицейские 
поздравили ветерана Великой Оте-
чественной войны с Днём Победы. 
Поздравить Леонида Андреевича 
ЮЩЕНКО приехали начальник 
УВД по ВАО генерал-майор поли-
ции Алексей Кузнецов, помощник 
начальника УВД по ВАО по РЛС 
полковник внутренней службы 
Дмитрий Медяник, начальник 
ОМВД России по району Соколи-
ная Гора подполковник полиции 
Виталий Борошенко, председатель 
Общественного совета при УВД по 
ВАО Антон Петров и заместитель 
председателя Совета ветеранов 
аппарата УВД по ВАО Александр 
Сорокин.

Нам всем даны стальные руки-крылья
Сотрудники полиции Северного административного округа столицы поздравили 96-летнего ветерана с Днём Победы.

Герой, танкист, милиционер
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Каждый год 9 мая сотрудники поли-
ции УВД по Западному администра-
тивному округу приглашают 
в гости ветеранов войны и службы в 
правоохранительных органах, чтобы 
совместно отметить этот праздник.

Как всегда, общение гостей в фойе 
здания управления состояло из 
радостных встреч, воспомина-

ний, поздравлений. Некоторые высту-
пления носили официальный харак-
тер: много добрых слов и пожеланий 
услышали ветераны и сотрудники от 
председателя Совета ветеранов управ-
ления майора милиции Анатолия Тов-
стонога, председателя Общественного 
совета полковника милиции Владимира 
Береснева, ветерана полковника вну-
тренней службы в отставке Анатолия 
Городничёва, главы муниципального 
округа Ново-Переделкино Анатолия 
Митрофанова.

Затем собравшиеся прошли к мемо-
риалу, установленному около здания 
Управления, чтобы возложить цветы в 
память погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей сотрудников ор-
ганов внутренних дел. А потом всех при-
гласили в актовый зал на праздничный 
концерт.

Открыл концерт всеми любимый хор 
русской народной песни «Московская 
сторонушка» под руководством Влади-
мира Давыдова. В этом году хор пред-
ставлял УВД по ЗАО на смотре-кон-
курсе музыкального творчества среди 
сотрудников полиции территориальных 
подразделений города Москвы, ветера-

нов органов внутренних дел и членов их 
семей и принял участие в концерте «Мо-
сковские полицейские — москвичам!». 
Следующий участник — майор полиции 
Олег Анисимов появился на сцене не 
один, а в дружной компании, но об этом 
мы поговорим отдельно. Ветеран ОВД 
Виктор Михайлович Паршин прочитал 
свои стихи.

Помимо традиционных выступле-
ний народных коллективов, на этот раз 
в связи с объявленным по стране Годом 
театра собравшихся в зале ожидал сюр-
приз: силами отделения по связям со 
средствами массовой информации УВД 
по ЗАО было подготовлено театрали-
зованное представление на фронтовую 
тематику. Автор идеи и постановщик 
спектакля майор внутренней службы 

Анна Барышева задей-
ствовала в представле-
нии всех — и ветеранов, 
и полицейских, и детей. 
На этапе подготовки 
участников поддержива-
ли член Общественного 
совета при УВД по ЗАО 
актриса и телеведущая 
Илона Броневицкая, со-
трудники и руководство 
управления.

На сцене была разы-
грана сценка из фрон-
товой жизни солдат, от-
дыхающих на привале 
между атаками врага. 
Душевный настрой со 
сцены передался зрите-
лям после исполнения 

завершающей песни. В зале повисла 
звенящая тишина... И вот он взорвался 
оглушительными аплодисментами, пе-
решедшими в бурные овации. Ветераны, 
несмотря на возраст, стали вставать с 
мест, продолжая аплодировать, выражая 
таким образом свою признательность и 
благодарность. На глазах у многих бле-
стели слёзы.

После концерта по давно сложивше-
муся в управлении обычаю ветеранов 
пригласили на чаепитие.

Обычный день в конце апреля… Но 
наделённый особым праздничным 
смыслом, он надолго останется в памяти 
всех присутствовавших.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Эти стихи принадлежат поэту-
фронтовику Семёну 
ГУДЗЕНКО. Семён Петрович во-
евал пулемётчиком в Отдельной 
мотострелковой бригаде осо-
бого назначения, был тяжело 
ранен, после чего служил корре-
спондентом армейской газеты. 
Поэт умер рано, в 31 год, но его 
творчество стало своеобразной 
энциклопедией военной жизни. 
Пожалуй, вряд ли кто, как он, 
возвысил труд старшин. Причём 
не только армейских, но и всех 
наших старшин...

Владимиру Логвинову было 
десять лет, когда началась 
война. В его деревню Шей-

нино Мценского района Орлов-
ской области эта страшная весть 
пришла днём 22 июня — вместе с 
выступлением Вячеслава Молото-
ва по радио. Волнуясь и слегка за-
икаясь, заместитель Председателя 
Совета Народных комиссаров 
СССР завершил свою речь слова-
ми: «Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами». 
Вячеслав Михайлович оказался 
прав. Советский Союз разгромил 
фашистов и их союзников. Но ка-
кой страшной ценой досталась эта 
победа!

В многодетной семье Логвино-
вых (семеро сыновей и дочерей) 
на её алтарь сложили головы отец 
Иван Логвинов и старший брат 
Петр Логвинов. Для подростка 
начались трудные дни, когда в де-
ревню, а произошло это в декабре 
1941 года, зашли немцы. Ограбив 
население, перерезав домашних 
животных, фашисты подожг-
ли дома. Деревянные постройки 
вспыхнули, как свечи. Удалось 
спасти от пожара лишь два дома, 
крытые железом. В этих здани-
ях, прячась от жестокого мороза, 
укрылось всё население деревни. 
Прижавшись друг к другу, одно-
сельчане проклинали немцев и 
ждали Красную Армию. К сча-
стью, в эти трудные дни наш народ 
проявил свои самые лучшие каче-
ства — трудолюбие, готовность 

действовать сообща, чувство взаи-
мопомощи. Сельчане смогли под-
ремонтировать остатки строений, 
вырыть убежища, переоборудо-
вать погреба и выжить.

А вскоре получившие отпор под 
Москвой фашисты поползли на-
зад. В этот раз они отбирали тёплые 
вещи и, кутаясь в них, выглядели 
как большая банда, а не регулярная 
армия. Справедливости ради надо 
сказать, что когда немцев сменили 
финские фашисты, то стало ещё 
хуже. Эти союзники Гитлера ещё 
больше ненавидели всё советское 
и русское — убивали и жгли остат-
ки жилищ. Показателен такой 
случай. Финский фашист, увидев, 
что Володя Логвинов прячет сено, 
метнул в него вилы, смерь проле-
тела в нескольких сантиметрах над 
головой. Спасение пришло в 1943 
году, когда Красная Армия освобо-
дила Орёл. В честь этого события в 
Москве прозвучал первый побед-
ный салют.

Фронту нужны были лес, хлеб, 
мясо, сено — забота о заготовке 
этих важных компонентов бое-
готовности войск пала на плечи 
женщин и детей. Володя вместе 
с одноклассниками заготавливал 
лес, пахал поле (оно было ещё не 
разминировано, и многие на нём 
подорвались), косил сено, убирал 
пашню. Детство было трудовое — 
не случайно он удостоен статуса 
участника Великой Отечествен-
ной войны.

Не по годам деловую хватку 
парня заметили. Его назначили 
бригадиром в небольшую, на 20 
домов, деревню Подтатарская. 
Несколько лет он работал бри-
гадиром и при каждом удобном 
случае просил отправить на учёбу. 
В 1951 году его наконец услышали 
и послали на курсы трактористов 
в Мценск, но окончить их он не 
смог — пришла повестка в армию. 
А точнее, на флот.

Вначале была школа флотских 
старшин в Кронштадте, потом 
служба на крейсере «Севастополь» 
на Черноморском флоте. Старши-

на второй статьи Владимир Логви-
нов был башенным комендором.

Вскоре старенький крейсер 
списали на покой, а Владимир 
снова оказался в Ленинграде, где 
достраивался новый прекрасный 
корабль — крейсер «Адмирал Ла-
зарев». Пришло время, и команда 
заняла свои места на корабле, и 
начались его заводские испыта-
ния. После ввода в строй крей-
сер приписали к основной базе 
Балтийского флота — Таллину. 
Современный читатель с трудом 
поверит, но Владимир Иванович 
пять лет служил срочную службу. 
Пять лет, наполненных упорным 
старшинским трудом!

После увольнения оказался в 
Москве и поступил в столичную 
милицию. Вначале служил в 95-м 
отделении милиции Октябрьско-
го РУВД, а потом в оперативном 
полку милиции.

В 1969 году, 18 марта, было при-
нято решение об организации в 
Москве Отдельного полка мили-
ции по охране иностранных ди-
пломатических представительств. 
Это во многом было делом новым.

Первому командиру полка пол-
ковнику Степану Бондарчуку при-
шлось начинать с нуля, и первое, с 
чего он начал, было создание бо-
евой и деятельной команды еди-
номышленников. Владимир Ива-
нович с гордостью вспоминает, 

что находился в той горстке пер-
вопроходцев, которые начинали 
новое дело. Тогда заместителями 
командира полка были назначе-
ны Герой Советского Союза пол-
ковник полиции С.Х. Зайцев, по 
политико-воспитательной работе 
— майор милиции П.М. Иванов, 
по тылу — майор милиции М.И. 
Захаров. А вот Владимир Ивано-
вич, как уже поняли читатели, 
стал старшиной полка.

Обязанностей навалилось нема-
ло. Вначале всё управление полка 
размещалось в одной комнате. 
Потом передали здание рядом с 
рестораном «Прага». Хорошее зда-
ние, можно сказать, прославлен-
ное — о нём писал ещё летописец 
Москвы Владимир Гиляровский. 
Но было это здание без крыши и 
окон. Ремонт здания — вот глав-
ная задача старшины. Ну а потом 
вторая, не менее важная забота — 
оружие. Ни оружейных комнат, ни 
оружейных шкафов, ни пирамид 
— ничего этого не было. И всем 
этим пришлось заняться, нала-
живать и хранение оружия, и его 
учёт. Спецификой полка является 
преобладание в нём офицерского 
состава, который постоянно на-
ходится на своеобразной границе 
— охраняет иностранные дипло-
матические представительства, 
поэтому, кстати, сюда вначале 
преимущественно набирали вос-

питанников пограничных войск. 
Все эти люди постоянно на виду и, 
конечно, должны выглядеть при-
влекательно. Их обмундировани-
ем и занимался старшина полка 
Логвинов. А потом, отвечая на 
просьбы личного состава, полку 
был передан дом — для прожива-
ния. И тут опять — отселение быв-
ших жильцов, ремонт жилищ. Все 
эти вопросы решались при самом 
активном его участии.

...В преддверии Дня Победы до-
мой к Владимиру Ивановичу при-
были помощник командира полка 
— начальник отделения по работе 
с личным составом майор поли-
ции Дмитрий Спесивых и пред-
седатель совета ветеранов полка 
Иван Трофимов. По поручению 
командира полка подполковника 
полиции Алексея Паршкова они 
тепло поздравили ветерана с на-
ступающим праздником и побла-
годарили его за тот вклад, который 
он, «первопроходец полка», внёс в 
становление подразделения.

Надо отметить, что эти добрые 
слова в полной мере относятся и 
к боевой подруге старшины мили-
ции Логвинова, его супруге Ираи-
де Алексеевне, с которой они вот 
уже 62 года идут вместе по жизни. 
Ираида Алексеевна, кстати, зем-
лячка Владимира Ивановича, и 
она, будучи шестилетним ребён-
ком, пережила оккупацию.

Старшина Логвинов был не 
только заботливым «отцом-ко-
мандиром» для сотрудников сво-
его полка. Он ещё и отличный 
папа. Благодаря его трудам и вос-
питанию в семье сформировалась 
династия правоохранителей. Сын 
Владимира Ивановича и Ираиды 
Алексеевны долгие годы служил 
в противопожарной службе сто-
лицы и в звании полковника вы-
шел в запас. А теперь ему на смену 
пришёл внук.

Вот так, говоря словами поэта, 
со «старшинских вершин» Вла-
димира Логвинова многие люди 
сошли в большую, настоящую 
жизнь.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото автора и из архива 

Владимира ЛОГВИНОВА (на 1-й стр.)

Старшина полка

Творчество, посвящённое ветеранам
Зрители уже привыкли к неизменному участию в 

концертах старшего участкового уполномоченного 
полиции ОМВД России по району Фили-Давыдко-
во майора полиции Олега Анисимова. На этот раз 
автор-исполнитель вышел на сцену не один, а в со-
провождении детского вокального ансамбля «Фи-
лёвские звездочки».

За кулисами мы поговорили с участниками кон-
церта. 

Художественный руководитель ансамбля, дирек-
тор детской музыкальной школы № 96 Елена Кирик:

— Недавно мы успешно выступили в Лужниках 
на концерте «Московские полицейские — москви-
чам!». Теперь с радостью споём для наших ветера-
нов, их приглашение для нашего ансамбля, а это 16 
мальчиков и девочек, — большая честь.

Лиза Егорова:
— Хочется сказать спасибо ветеранам за голубое 

небо над головой. Я очень благодарна своему пра-
деду Александр Буханову, на войне он был танки-
стом-связистом.

Ариадна Котельникова:
— Для меня пение — это жизнь. Перед выступле-

нием мы много репетировали, потому что понима-
ем ответственность перед сегодняшними нашими 
зрителями. Ведь они так много сделали для нашей 
спокойной жизни. 

Дарья Краснова:
— У кого-то из нас родственники прошли Вели-

кую Отечественную войну. Воевал и мой прадедуш-
ка Василий Удовиков. Солдатам той войны было бы 
приятно знать, что правнуки помнят этот День.

Никита Иванов:
— Петь я люблю не меньше, чем играть. Конеч-

но, знаю много песен, например, детских, из мульт-
фильмов. Но мои любимые — военные, патриоти-
ческие.

ЭХО СОБЫТИЙ
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Многие, к сожалению, упорно продол-
жают считать пожар случайностью, 
которую нельзя предвидеть. Но пожар 
— не случайность, а скорее законо-
мерность. Его можно и предвидеть, и 
предотвратить.

Ведомственная пожарная охрана 
МВД России осуществляет функ-
ции контроля (надзора) за вы-

полнением требований пожарной без-
опасности на объектах системы МВД 
России.

При формировании подразделение 
возглавлял Александр Жидков.

Затем более 10 лет начальником Ин-
спекции пожарной безопасности был 
Валерий Анатольевич Гордиенко, кото-
рый ранее работал в 3-м РОГПН УГПС 

ЦАО г. Москвы и курировал вопросы 
столичной пожарной безопасности.

У истоков создания инспекции стоя-
ли Евгений Иванов, Инна Бортникова, 
Сергей Поликанин. Сотрудникам при-
шлось начинать с чистого листа. Нор-
мативной базы не было. Многие фор-
мы и образцы документов приходилось 
копировать в УГПС г. Москвы. Ком-
пьютеров в достаточном количестве в 
подразделениях ГУВД не имелось. До-
кументы разрабатывались и печатались 
на пишущих машинках.

В системе столичного полицейского 
главка в настоящее время подразделе-
нием ВПО МВД России является 8-й 
отдел (по организации и контролю за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности) Управления организации 

тылового обеспечения, в котором слу-
жат Алексей Бердников, Юрий Гармаш, 
Дмитрий Егоров, Дарья Кочнева, Вла-
димир Митрюхин, Роман Ракитянский, 
Дмитрий Рогов, Артём Саликов, Олег 
Хрусталёв.

Личный состав ведомственной по-
жарной охраны ГУ МВД России по 
г. Москве широко применяет методы 
активной профилактической работы. 
Обнаруженные нарушения противопо-
жарных норм и правил устраняются в 
ходе обследований и проверок. Боль-
шое внимание при этом обращается на 
выполнение режимных мероприятий, 
не требующих больших материальных 
затрат.

С целью повышения квалификации 
для осуществления ведомственного 

пожарного надзора на объектах сто-
личных правоохранительных органов 
сотрудники 8-го отдела проходят об-
учение в ФГКОУ ВО «Восточно-Си-
бирский институт МВД России» (г. Ир-
кутск).

Совместно с ГУ МЧС России по 
г. Москве систематически проводятся 
пожарно-тактические учения с привле-
чением специальной техники на здани-
ях ведомства.

Характерно, что за последние годы 
отмечается отсутствие пожаров по вине 
сотрудников (федеральных государ-
ственных гражданских служащих, ра-
ботников). Это — свидетельство актив-
ной работы наших пожарных.

Анатолий ТИХАНОВ

17 лет ведомственной пожарной охране Министерства внутренних дел Российской Федерации
Ежегодно 28 мая сотрудники ведомственной пожар-

ной охраны МВД России, как бывшие, так и действую-
щие, отмечают свой профессиональный праздник.

За годы своего существования ВПО прошла путь 
становления и развития.

Деятельность столичной полиции неразрывно 
связана с противопожарной защитой объектов над-
зора системы ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня, 
как и всегда, перед пожарной охраной стоят задачи 
по развитию, совершенствованию и повышению 

её эффективности. Убеждён, что их успешному ре-
шению будут способствовать опыт, знания и само-
отверженный труд руководства и личного состава 
подразделения.

Выражаю искреннюю благодарность всем со-
трудникам ВПО ГУ МВД России по г. Москве за ваш 
добросовестный труд, профессионализм и готов-
ность решать поставленные задачи.

Сердечно поздравляю всех сотрудников-пожарных 
с праздником. Желаю вам и вашим близким всего 

самого наилучшего — крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в вашей службе на благо Отечества, 
исполнения всего задуманного, ясного неба.

Не сомневаюсь, что наш коллектив всегда будет 
на высоте решения стоящих перед нами задач.

С уважением,
начальник 8-го отдела УОТО 
ГУ МВД России по г. Москве

подполковник внутренней службы А.Н. ТИХАНОВ

Утром, вечером и днём осторожен будь с огнём

–Елена, в канун 
праздника Ве-
ликой Побе-

ды над фашизмом о ком из 
родственников хотели бы 
рассказать?

— По линии моей мамы 
воевали четыре мужчины, 
это три родных брата мое-
го дедушки и его старший 
сын. Сегодня я бы хотела 
рассказать об одном из 
братьев моего деда. Мы с 
родственниками долгое 

время по крупицам соби-
рали информацию о Фё-
доре Григорьевиче Федо-
сееве, его судьба много лет 
была неизвестна. Он с 1942 
года числился пропавшим 
без вести на фронте. Но 
нам, потомкам, к счастью, 
было суждено узнать о его 
мужестве и героизме. 

— Что известно о Фёдоре 
Григорьевиче? 

— Он родился в 1916 
году. Тогда наша семья 

жила в селе Федосеев-
ка, это Алтайский край. 
Затем, в 30-е годы семья 
перебралась на Дальний 
Восток. Бабушка вспо-
минала, что Фёдор Гри-
горьевич ещё подростком 
трудился вместе с ними в 
колхозе в Алтайском крае, 
а по вечерам учился гра-
моте. А уже после переезда 
работал на лесозаготов-
ках, имел благодарности, 
премии. Трудолюбивым 
был. 

— А как попал на фронт?
— Его служба началась 

с 1938 года, по призыву 
Комсомольского райвоен-
комата Приамурской об-
ласти. Фёдор Григорьевич 
воевал на озере Хасан и 
реке Халхин-Гол. В семье 
сохранилась фотография, 
на которой Фёдор Григо-
рьевич в лётной форме, 
а на груди значок за па-
рашютные прыжки. Но 
видимо, в то непростое 
время не доучился по 
первоначально выбран-
ной военной специаль-
ности лётчика, а попал в 
стрелковые части. Ещё 
нам удалось узнать, что в 
1941 году командир взвода 
212-й воздушно-десант-
ной бригады в составе 
Юго-Западного фронта 
лейтенант Фёдор Федо-
сеев награждён орденом 
Красной Звезды. Он отли-
чился в боях под Киевом в 
районе Жуляны и хутора 
Терешки. Участвуя в ноч-
ной разведке, он зашёл в 
тыл врага, где столкнулся 
с засадой противника. Не 

растерявшись, бросился 
на фашистов и в руко-
пашной схватке с превос-
ходящим по численности 
врагом одержал над ними 
победу, уничтожив двух 
солдат и одного унтер-
офицера. Такая осталась 
информация о нашем де-
душке.

— Вот это отвага! Елена, 
а где потерялся след Фёдо-
ра Григорьевича?

— В 1942 году от него 
пришло домой всего одно 
письмо, в котором он со-
общал, что, наверное, их 
направят в Сталинград. 
Так и случилось. Осенью 
1942 года немецкие вой-
ска вышли к Волге, и 62-я 
армия, которой командо-
вал генерал Василий Ива-
нович Чуйков, оказалась 
прижатой к реке. В её рядах 
в числе защитников города 
был и Фёдор Григорьевич 
— он воевал в составе 13-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии 42-го гвардей-
ского стрелкового полка. 
В ночь с 14 на 15 сентября 
1942 года их передовой 
батальон переправился 
на правый берег Волги и 
ожесточённо сражался за 
здание центрального же-
лезнодорожного вокза-
ла, одного из важнейших 
стратегических объектов 
обороны Сталинграда. В 
боях командир батальона 
был серьёзно ранен, и ко-
мандование принял стар-
ший лейтенант Фёдор Фе-
досеев. Вскоре батальон 
оказался отрезан немцами. 
Последнее донесение ко-
мандира батальона в штаб 
полка было о том, что в 
живых осталось только 
девять человек. Все были 
ранены. Драться будут до 
конца.

— И что стало с батальо-
ном, которым командовал 
Фёдор Григорьевич?

— Они не сдали 
позиций и нанесли 
существенный урон 
фашистским силам 
ценой собственной 
жизни. На здании 
железнодорожного 
вокзала после войны 
была установлена па-
мятная доска о под-
виге батальона. 

— Елена, собрать 
столько информации 
— это наверняка не-
просто. Родственники 
помогали охотно?

— Вышло так, что ещё в 
2010 году моя двоюродная 
сестра Наталья Журавлёва 
первая нашла информа-
цию о Фёдоре Федосееве, 
а я подхватила и захоте-
лось воссоединить все 
«веточки» нашего родово-
го древа. Ведь география 
наших «корней» очень 
обширна: Сибирь, Даль-
ний Восток, Камчатка, 
Черноморское побережье, 
Рязань, Москва, поэтому 
помогают все родствен-
ники, причём с радостью 
и интересом. Используем 
любой способ для поиска 
информации. А ещё с гор-
достью могу сказать, что 
благодаря этим поискам 
перезнакомились род-
ственники, которые не 
знали друг о друге, даже 
живя в одном городе. У 
нас как раз в планах на 
следующий год — орга-
низовать небольшой фе-
стиваль «Федосеевых» на 
исторической родине в 
Алтайском крае. И издать 
книгу, чтобы каждый член 
семьи мог прочесть свою 
историю. Участвовать в 
этой работе будут все. На 
мой взгляд, трудностью 
стало то, что в послево-
енное время пережившие 
ужасы войны старались 
не рассказывать о том, что 
довелось увидеть. Больно 

было, я думаю. Отчасти, 
поэтому так мало запом-
нилось и сохранилось. 
Благо, что сейчас наобо-
рот все стремятся узнать 
историю своих предков.

— Какое самое яркое у 
вас впечатление от празд-
нования 9 Мая?

— Для меня это всегда 
был большой праздник. 
С детства помню, в этот 
день все красиво одева-
лись, выходили на улицу 
поздравлять ветеранов. 
Мы и сейчас продолжаем 
эту традицию. 9 Мая пла-
нируем всей семьёй прой-
ти в рядах «Бессмертного 
полка». А самым ярким 
впечатлением, пожалуй, 
осталось участие во Все-
союзном слёте поисковых 
отрядов в 1988 году вблизи 
Дубосеково, в Волоколам-
ском районе. Масштабные 
раскопки трёх захороне-
ний после ожесточенных 
боёв за Москву. Наш от-
ряд работал в лесу. Многие 
павшие за родную землю 
солдаты были захоронены 
с почестями в братской 
могиле. На мой взгляд, 
именно память о мужестве 
и подвигах наших предков 
может увековечить их от-
вагу и храбрость.

Анна ШАМОНИНА,
фото из архива 

Елены РЕВЯКИНОЙ

Хранитель семейной славы
«Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её 
дал». Эти слова, сказанные когда-то великим Александром Сергееви-
чем Пушкиным, мне вспомнились во время встречи с инспектором 1-го 
отдела УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве лейтенантом внутрен-
ней службы Еленой РЕВЯКИНОЙ. Эта скромная женщина взяла на себя 
важную миссию — составить летопись истории своего рода. 

Фёдор Федосеев (справа) с братом Виктором (1942 год)



С кандалы, связанные с 
невыполнением фит-
нес-клубами своих обя-

зательств, случаются постоян-
но — тут и там. Естественно, 
клубы закрываются без уве-
домления и без последующего 
возмещения стоимости або-
нементов клиентам.

Разберёмся вначале, почему 
они закрываются?

Обычная причина — не вы-
держивают высокой конку-
ренции на фоне падающей 
платёжеспособности населе-
ния. Часть клубов принима-
ется демпинговать (временно 
опускать цены ниже себестои-
мости) и заливать столичный 
рынок «акциями и скидками». 
Для них наступает нулевая 
рентабельность, а то и посте-
пенное скатывание в минус.

Главная ошибка в управле-
нии и планировании, прежде 
всего финансовом, состоит в 
том, что большинство клубов 
рассчитано «на поток». Они 
кредитуются за счёт денег 
клиента на год вперёд. Риски 
закрытия заложены в самой 
формуле подобного сведения 
баланса. Возникающие от 
этого проблемы носят даже 
видимые проявления типа 
скачков в посещаемости клуба 

и «пробок» перед тренажёра-
ми в часы пик.

Меньше всего лихорадит 
клубы, которые открыты не на 
кредитные деньги. И имею-
щие другие бонусы, заложен-
ные ещё до открытия. Напри-
мер, повезло тем из них, кто 
располагает солидной терри-
торией вокруг для размещения 
клиентского автотранспорта, 
ведь отсутствие парковочных 
мест может поставить крест 
на желании купить абонемент 
даже в идеальное изнутри за-
ведение.

Наверняка в ближайшее 
время мы будем продолжать 
наблюдать неприятные исто-
рии с внезапным закрытием 
фитнес-клубов.

Так как же застраховать себя 
от закрытия?

Никак. Это если отвечать 
на вопрос, заданный в лоб. 
Нет, конечно, существуют 
формальные процедуры, яко-
бы позволяющие сделать это 
и подробно расписанные во 
множестве источников. Но 
разобравшись, почему такое 
происходит, стоит взять на во-
оружение оптимальную так-
тику поведения в подобных 
случаях. Услуги в клубах ока-
зываются обычно на основа-

нии заключаемых с потреби-
телями договоров, которые по 
своей правовой природе отно-
сятся к договору возмездного 
оказания услуг, регулируемо-
му главой 39 Гражданского ко-
декса РФ. Поэтому клиенты, 
чувствующие себя обмануты-
ми, взывают к букве Закона, 
негодуют, пишут заявления в 
полицию, прокуратуру, рас-
сказывают о своих бедах на 
страницах интернета. 

Оно и понятно: потеряны 
деньги, потеряна мотивация. 
Вернее, даже не столько по-
теряна, сколько неожиданно 
оборвана. Трудно продолжать 
совершенствование собствен-
ной физической формы, если 
«с понедельника» решался-ре-
шался, а тут — «Бац! Вторая 
смена». Очевидный стресс. 

Что же делать пострадав-
шим из-за закрытия?

Разумеется, каждый сам 
ищет пути, как выбираться из 
неприятности.  Можно начать 
хождение по правовым ин-
станциям. Но тогда надо быть 
готовым к тому, что это отни-
мет массу времени и нервов. 
А то и денег, если вы потрати-
тесь на юриста, ведь интернет 
пестрит услужливыми предло-
жениями представлять в суде 

интересы обманутых «физ-
культурников». 

Но главное — эти шаги ско-
рее всего не принесут резуль-
тата, так как фитнес-клубы 
работают либо в статусе инди-
видуального предпринимате-
ля, который не имеет никако-
го отношения к собственнику 
имущества клуба, либо в ста-
тусе общества с ограниченной 
ответственностью, которое 
не располагает активами и на 
счетах которого нет средств. 
Словом, никаких гарантий, 
что вы вернёте потраченные 
деньги, нет.

Надо понимать, что фитнес 
— это бизнес. Сложный, со 
своими особенностями и су-
щественными рисками. Надо 
отдавать себе отчёт, что, поку-
пая абонемент «в долгую», вы 

берёте на себя риски, связан-
ные с банкротством спортклу-
ба. Конечно, хорошо бы перед 
заключением договора понять 
для себя финансовую основу 
предприятия, но обычному 
клиенту сделать это затруд-
нительно. Поэтому рискнём 
дать совет: выбирайте здоро-
вье и мотивацию и подыщи-
те спортклуб надёжнее. Же-
лательно не в собственном 
«спальном районе», а пред-
ставляющий крупный сетевой 
бренд. С устойчивой репута-
цией в данном сегменте рынка 
услуг. С хорошей клиентской 
историей, находящей отра-
жение в отзывах благодарных 
посетителей.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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ЗОЖ под угрозойЗОЖ под угрозой
Знакомый приобрёл семейный абонемент на год в расположенный Знакомый приобрёл семейный абонемент на год в расположенный 
недалеко от дома фитнес-клуб «Зебра». Всей семьёй успели походить недалеко от дома фитнес-клуб «Зебра». Всей семьёй успели походить 
туда от силы месяц. И клуб неожиданно закрылся, подвесив в возду-туда от силы месяц. И клуб неожиданно закрылся, подвесив в возду-
хе вопрос об использовании оставшихся одиннадцати месяцев годо-хе вопрос об использовании оставшихся одиннадцати месяцев годо-
вой карты или о какой-либо финансовой компенсации за них.вой карты или о какой-либо финансовой компенсации за них.

За тем, как развивает-
ся дело Матякубова, с 
огромным вниманием 

следили и наши правоохрани-
тельные органы, и узбекские, и 
украинские. Задержали убий-
цу-женоненавистника в Киеве. 
В тот момент, когда к нему по-
дошли оперативники, он нахо-
дился в кафе и с наслаждением 
тянул пиво. Сопротивления не 
оказал, лишь обронил злове-
щую фразу: «Если бы меня не 
арестовали, я продолжал бы их 
убивать».

Украинские правоохрани-
тельные органы разыскивали 
Матякубова в связи с убий-
ством как минимум двух жен-
щин. Когда в Киеве случились 
эти преступления, в местных 
соцсетях писали о 30 убий-
ствах. Но на процессе фигури-
ровали лишь два доказанных 
случая. Украинский суд при-
говорил маньяка к пожизнен-
ному заключению. Во время 
оглашения финальной части 
приговора подсудимый как 
зверь пытался вырваться на 
волю, крушил клетку, выл и 
рычал, как бешеный волк.

Затем Матякубов был выдан 
в Россию, где за ним тянулась 
своя кровавая цепь ужасных 
преступлений. Однако в рос-
сийских стенах убийца жен-
щин вёл себя на удивление 
тихо, спокойно наблюдал за 
тем, как работает российское 
правосудие. Единственное, что 
бросалось в глаза всем при-
сутствующим в зале судебных 
заседаний: на оглашение при-
говора он пришёл в серой тол-
стовке. На серой шкуре — оска-
ленная волчья морда. И ранее 
во время следствия, и на су-
дебных заседаниях он вёл себя 
тоже крайне флегматично, не 

пытался рьяно оспаривать об-
винения и сам излагал подроб-
ности. Подобное спокойствие 
можно объяснить скорее всего 
только наработанной привыч-
кой к тюремному быту. Ведь 
Матякубов первый свой срок 
получил ещё во время жизни 
в Узбекистане — 15 лет за раз-
бой и изнасилование. Отсидел, 
а потом утверждал, что «изна-
силования не было, а всё было 
по согласию», и потому у него 
возникла животная ненависть 
к женскому полу. Второй срок 
— 7 лет за разбой в Москве. На 
сей раз осуждённый вышел по 
УДО за хорошее поведение.

Как поведал Матякубов в 
Мосгорсуде, своё первое убий-
ство в Москве он совершил, 
потому что ему изменила под-
ружка — явно очередное до-
казательство зловредной жен-
ской породы. Сначала он хотел 
убить её, но та вовремя уехала 
в Питер. И потому весь свой 
гнев он обрушил на женщину, 
которая голосовала на дороге 
в Люблино и которую он поса-
дил в свою машину, насильно 
отвёз в Подмосковье, убил и 
закопал. Её тело нашли в Ра-
менском районе только через 
три года. Телефон жертвы он 
взял с собой, потом подарил 
его проститутке в Узбекистане, 

куда он улетел сразу 
же после убийства. И 
уже на родине, скры-
ваясь от возможного 
преследования, убил 
ещё трёх местных 
женщин. Потом при-
летел на Украину, и 
там его жертвами ста-
ли ещё две женщины. 
К слову, и эти, и все 
остальные убийства 
он совершал в белых 
перчатках — считал, 
что так для него без-
опаснее.

Далее маньяк вернулся в 
Москву, где вскоре его но-
вой жертвой стала женщи-
на, прогуливавшая собаку в 
Измайловском парке. Через 
полмесяца он совершил новое 
убийство на улице Лескова — 
на этот раз расправился с блон-
динкой с голубыми глазами, 
сотрудницей кондитерской. 
Забрал 3 тысячи — дневную 
выручку из кассы и скрылся. 
На следующий день, как сам 
Матякубов пояснил судье, у 
него было плохое, тревожное 
настроение, и он отправился 
в Балашиху, вошёл в магазин 
медтоваров и ударил несколь-
ко раз ножом 53-летнюю про-
давщицу, отчего та скончалась. 
Убийства для настроения у 

него стали нормой и потреб-
ностью, точно наркотик для 
наркомана.

Через четыре дня у Матяку-
бова был день рождения. Его 
он отметил на Нижегородской 
улице: в интим-магазине напал 
на молодую продавщицу, 15 раз 
ударил ножом, забрал около 9 
тысяч рублей, интим-игрушку 
и спокойно вышел. И вновь 
отправился в Киев. В Незалеж-
ной устроился в хостеле, завёл 
себе подружку. Как он потом 
признавался, её он тоже хотел 
убить, но не позволили обсто-
ятельства. Однако поскольку 
кровь в жилах убийцы требова-
ла новой порции адреналина, 
то своё желание он исполнил 
не в собственных традициях: 

единственной его жертвой 
мужского пола стал тамошний 
мужчина-строитель. 

Есть серьёзные основания 
полагать, что факты убийств, 
озвученные во время судеб-
ных заседаний в Мосгорсуде, 
— это далеко не все случаи. На 
самом деле речь может идти о 
нескольких десятках жертв. 
Но поскольку в судебных за-
седаниях доказать удалось 
лишь эти преступления, а сам 
преступник не отрицал их, то 
именно они и стали основани-
ем для приговора. Чтение при-
говора продолжалось полтора 
часа, и всё это время подсуди-
мый являл равнодушие, всем 
своим видом демонстрируя, 
что опасности он теперь не 
представляет. Единственное, 
что могло выдавать его непо-
корность, — оскаленная вол-
чья морда на серой материи на 
его груди. Возможно, это был 
его тайный знак миру. Суд при-
говорил 46-летнего Бахтиёра 
Матякубова к пожизненному 
заключению. Однако на этом 
его участие в судебном мара-
фоне не закончено. По дого-
ворённости Матякубова теперь 
должны передать в Узбекистан, 
где его также ожидает суд за 
убийство как минимум ещё 
пяти женщин и, скорее все-
го, ещё одно пожизненное за-
ключение. Три пожизненных 
в трёх странах — это, пожалуй, 
своеобразный рекорд. И при 
этом на всех медицинских об-
следованиях Матякубов с его 
волчьими привычками к све-
жей крови признавался вменя-
емым. Правда, с психическими 
отклонениями.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

В первых числах апреля в Московском город-
ском суде журналистов толпилось столько, что 
яблоку негде было упасть. Здесь шли заседа-
ния и затем оглашался приговор гражданину 
Узбекистана Бахтиёру Матякубову — убийце 
женщин сразу в трёх странах.

Волк на серой Волк на серой шкушкурере
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Какие бы усилия ни прилагала 
безбожная власть, выкорчёвы-
вая из сознания народа право-
славный дух, он продолжает 
жить в глубине русской души. И 
это особенно ярко проявилось 
в самый трудный для нашего 
государства период — в годы 
нашествия фашистских захват-
чиков на нашу страну.

Русская Православная Цер-
ковь, не держа в сердце зла, 
прощая все обиды, нанесён-

ные ей гонениями, первой обра-
тилась к народу великой страны: 
«Фашистские разбойники напали 
на нашу Родину… Не в первый раз 
приходится русскому народу выдер-
живать такие испытания. С Божией 
помощью и на сей раз он развеет в 
прах фашистскую вражескую силу…

Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания нес-
ла, и утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и теперь. 
Благословляет она небесным бла-
гословением и предстоящий всена-
родный подвиг.

Церковь Христова благословляет 
всех православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины. Го-
сподь дарует нам победу!»

Началась нещадная битва добра 
и зла, света и тьмы. В самом начале 
войны Церковь развернула широ-
кую деятельность по сбору средств 
на покупку вооружения для армии. 
На деньги мирян и священнослу-
жителей были построены танковая 
колонна имени Дмитрия Донско-
го, эскадрилья боевых самолётов 
имени Александра Невского. Зна-
чительные суммы от Церкви шли 
на обмундирование воинов, на по-
дарки фронтовикам… Но победить 
своими силами, не обратившись к 
Небесному заступничеству, было 
невозможно. И вот немногие дей-
ствующие тогда храмы наполни-

лись молящимися, богослужения 
проходили каждый день, молились 
днями и ночами.

За нашу победу молились не 
только в нашей стране. Промыслом 
Божиим великим молитвенником 
за Россию стал искренний её друг, 
митрополит Гор Ливанских Илия. 
Затворившись в подземелье без 
пищи и воды, не отдыхая и не ло-
жась спать, он творил свой молит-
венный подвиг, вопрошая Богоро-
дицу: «В чём спасение России?»

Через трое суток ему было явле-
но чудесное знамение: в огненном 
столпе явилась Сама Матерь Бо-
жия. Она объявила, что для спасе-
ния Руси по всей стране должны 
быть открыты храмы, монастыри, 
духовные семинарии и академии. 
Священникам, отпущенным из 
тюрем и лагерей, вернувшимся с 
фронта, нужно начать нести своё 
пастырское служение. Ленинград 
сдавать нельзя. Для его спасения 
должны совершить крестный ход 
вокруг города с чудотворной ико-
ной Казанской Божией Матери, 
тогда ни один враг не ступит на его 
святую землю.

Перед Казанской иконой нужно 
отслужить молебен и в Москве. За-
тем её следует перенести в Сталин-
град, который тоже нельзя сдавать 
врагу. Казанская икона должна идти 
с войсками до границ России, а 
когда война кончится, митрополит 
Илия должен приехать в Россию и 
рассказать об этом.

Владыка Илия сумел передать по 
назначению то, что услышал. Ста-
лин, бывший семинарист, видимо, 
не решился ослушаться указаний 
Богородицы. И молитвами Своей 
Пречистой Матери Господь мило-
вал нас — посылал помощь в борьбе 
с гитлеровскими войсками.

Многим до сих пор непонятно, 
какими силами продержался бло-
кадный Ленинград. Ведь того, что 
удавалось провезти в город из еды, 

медикаментов, топлива, 
было ничтожно мало. 
А город выстоял! Под-
твердилось предсказание 
святителя Митрофана 
Воронежского, что город 
апостола Петра избран 
Самой Богоматерью и, 
пока Казанская Её икона 
в городе и есть молящие-
ся, враг в него не войдёт.

Разгром немцев под 
Москвой — тоже истин-
ное чудо! Известно, что 
Волоколамское шоссе 
было почти свободно, 
ничто не мешало немцам войти 
Москву. Но мало кто знал, что по 
ночам столицу облетал самолёт с 
Тихвинской иконой Божией Мате-
ри на борту. И Господь послал такой 
сильный мороз, минус 42 градуса, 
который ни до ни после не наблю-
дался в Подмосковье. Из-за мороза 
фашистская техника остановилась, 
так как их масла затвердели. Рус-
ским же дано было время собрать 
войска и защитить Первопрестоль-
ную.

В Сталинграде перед Казанской 
иконой непрерывно служили мо-
лебны и панихиды. Икона стоя-
ла на правом берегу Волги среди 
наших войск, и немцы так и не 
смогли столкнуть русских воинов в 
реку. Был момент, когда защитники 
остались на маленьком пятачке, но 
удержались…

После Сталинграда пришёл ко-
нец «безбожной пятилетке». И за-
кончилась она не истреблением 
Православия, как было заплани-
ровано большевиками в 1937 году, 
а открытием храмов и монастырей.

Киев — матерь русских городов 
— был освобождён в день Казан-
ской иконы Божией Матери. Явля-
лась Богородица и на Курской дуге, 
указывая рукой в сторону немцев 
и обозначая направление нашего 
наступления. Офицеры, которые 

участвовали во взятии 
Кёнигсберга, сви-
детельствовали, что 
пленные в один голос 
рассказывали: «Пе-
ред самым русским 
штурмом появилась 
Мадонна (так они на-
зывали Богородицу), 
которая была видна 
всей немецкой армии, 
и у всех абсолютно 
отказало оружие — 
никто не смог сделать 
ни одного выстрела…» 
Во время этого виде-

ния немцы попадали на колени, и 
многие тогда поняли, Кто помогает 
русским!

В высшей степени поучителен и 
военный календарь. День начала во-
йны совпал с Неделей всех святых, 
в земле Российской просиявших. 
Контрнаступление нашей армии 
в 1941 году началось 6 декабря — в 
день святого благоверного князя 
Александра Невского. Пасха в 1942 
году пришлась на 5 апреля — день 
Ледового побоища, когда под пред-
водительством святого благоверно-
го князя Александра Невского со-
стоялась битва русских с немцами. 
Киев был освобождён 6 ноября 1943 
года, в день празднования иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость». Пасха 1945 года совпала с 
днём великомученика Георгия По-
бедоносца (небесного покровителя 
маршала Георгия Жукова) — 6 мая. 
День Победы, когда был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии пришёлся на Светлую 
седмицу, а Парад Победы в Москве 
на Красной площади совпал с днём 
Пресвятой Троицы (24 июня).

Сегодня, в наши смутные дни, 
для ясного взгляда вперёд есть 
смысл обратиться к годам войны — 
времени высшего напряжения сил 
нашего героического народа и, пре-
жде всего, его духовных сил.

То, что случилось в те годы с Рос-
сией, было дано народу и Церкви 
как страшное испытание. Почти 
четверть века власть пыталась по-
строить безбожное общество. Ве-
ковая правда состоит в том, что 
Господь, бесконечно любящий чад 
Своих и долго терпящий творимые 
ими беззакония, попускает несча-
стья и беды людям и целым народам 
для вразумления их. Война была 
ниспослана нам для пересмотра на-
шего прошлого и для нашего очи-
щения. Тогда, в годы жесточайших 
битв, страданий, потерь и разруше-
ний, на нашей земле началось «вос-
кресение» Православной Церкви, 
и народ стал возвращаться к вере 
Христовой. Будучи на краю гибели, 
люди, забывшие веру отцов, атеи-
сты и даже гонители веры начина-
ли, как благоразумный разбойник 
на кресте, взывать к Богу.

«Слава и благодарение Богу!» — 
писал в Послании 9 мая 1945 года 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I. Примечательно, что фор-
мула «и всея Руси» в титулатуре Па-
триарха вместо «и всея России», как 
именовался святитель Тихон, была 
определена во время знаменатель-
ной встречи Сталина с тремя ми-
трополитами 4 сентября 1943 года в 
Кремле. Тогда, в день празднования 
Грузинской иконы Божией Матери, 
состоялось официальное оформле-
ние поворота в отношениях между 
Русской Православной Церковью и 
государством. Кто-то скажет: всё это 
случайные совпадения. Но у Госпо-
да ничего случайного не бывает — в 
Его деснице все времена и сроки, 
которые ведомы только Ему.

А Казанская икона и сейчас пре-
бывает во Владимирском храме 
пережившего блокаду города с вен-
чиком митрополита Гор Ливанских 
Илии, преподнесённым им иконе 
Божией Матери в 1947 году в бла-
годарность о спасении России в 
войне. 

Настоятель храма Знамения
иконы Божией Матери 

за Петровскими воротами
при ГУ МВД России по г. Москве 

протоиерей 
Александр ТРЕПЫХАЛИН

Член президиума МГСЖ 
Ирина Сивцова пояснила, 
что акция была задумана в 

рамках эколого-патриотического 
проекта «С чего начинается Роди-
на? С чистого города, в котором 
мне жить». Этот проект признан 
Фондом президентских грантов 
одним из победителей конкурса 
2018 года.

В торжественной церемонии 
высадки деревьев приняли уча-
стие герои-чернобыльцы, семьи 
и вдовы ликвидаторов катастро-
фы на ЧАЭС, Территориальный 
центр социального обслуживания 
«Жулебино» и филиал «Выхино», 
местная общественная организа-
ция «Союз «Чернобыль» района 
Выхино-Жулебино». Присут-
ствовали представители админи-
страции, педагоги, обучающиеся 
7 кадетского класса, члены Сове-
та обучающихся школы.

Перед началом мероприятия к 
собравшимся обратилась Галина 
Иванова — руководитель Музея 
«Чернобыль. Трагедия Мужество. 
Героизм», активно функциониру-
ющего на базе школы уже более 
10 лет.

— Сегодня по-настоящему теп-
ло. И тепло не только от погоды, 
но и от того, что здесь собрались 
люди с добрыми сердцами. Мы 
сажаем Аллею в честь героев, 
самоотверженно боровшихся 
с последствиями техногенной 
катастрофы, в честь тех, кто по-
терял жизнь и здоровье, спасая 
других от опасности радиацион-
ного заражения, — сказала Гали-
на Игоревна и объявила Минуту 

молчания в память о погибших 
ликвидаторах.

Затем выступила заместитель 
директора школы Юлия Шити-
кова. Юлия Александровна вы-
разила уверенность в том, что от-
крытие Аллеи увековечит память 
о героях.

Социальный педагог Ирина 
Леонова, стоящая у истоков соз-
дания школьного музея, посвя-

щённого Чернобыльской аварии, 
и заведующая ЦСО «Выхино» 
Ирина Силаева поблагодарили 
пришедших ветеранов-черно-
быльцев за то, что своим приме-
ром они воспитывают подрастаю-
щее поколение.

Председатель местной обще-
ственной организации «Союз 
«Чернобыль» района Выхи-
но-Жулебино» Наталья Дворо-

ковская пожелала им здоровья, 
благополучия и успехов.

Председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов войск 
правопорядка полковник в от-
ставке Николай Назаров подчер-
кнул незабвенность Подвига. 

— Трагедии, катастрофы, вой-
ны — всё это вещи приходящие 
и уходящие, но народная память 
о погибших героях бессмертна, — 
сказал Николай Александрович.

Подарком для всех присутству-
ющих стало выступление учени-
цы 4 класса Елизаветы Котовой с 
песнями о весне и мире.

По окончании официальной 
части началась посадка деревь-
ев. Участники акции высадили 
плакучие ивы и кустарники ки-
зильника. Кроме того, на Аллее 
была укреплена золотая табличка 
с гравировкой: «На этом месте 
будет установлен памятный знак 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС». 
Табличка была изготовлена участ-
ником ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС — Сергеем Балашёвым.

Почётный гость мероприятия 
полковник запаса Олег Шевчен-
ко служил в 1986 году в составе 
Отдельной Краснознамённой 
орденов Ленина и Октябрьской 
Революции мотострелковой ди-
визии особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского внутренних 
войск МВД СССР (ОМСДОН). 
Сразу же после аварии был на-
правлен в Чернобыль. Олег Ва-
сильевич пребывал в зоне отчуж-
дения 56 суток. Был командиром 
сапёрного взвода. В обязанности 
вверенного ему подразделения 
первоначально входила борьба с 
мародёрами. Затем взводу было 
поручено строительство казарм в 
четырёх населённых пунктах, ко-
торые позже были признаны зо-
ной выпадения тяжёлых металлов.

— Практически всех ребят, 
находившихся у меня в подчи-
нении, уже нет в живых из-за 
последствий воздействия радиа-
ции. Я никогда не забуду их, — с 
горечью произнёс Олег Василье-
вич. — Для нас, очевидцев тех со-
бытий, открытие Аллеи — очень 
трогательная миссия. Особенно 
приятно то, что здесь сегодня 
присутствует молодое поколение.

 По окончании торжества уче-
ник 7 кадетского класса Егор Ан-
дреев поделился своими впечат-
лениями. Он отметил значимость 
сохранения исторической памяти 
о трагедии и сказал, что участво-
вать в открытии Аллеи героев — 
для него большая честь.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Аллея героевАллея героев
Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 33 года. В память об этих 
трагических событиях на территории Государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения г. Москвы «Школа № 1420» состоялось открытие Аллеи геро-
ев-чернобыльцев. Организатором мероприятия выступил Московский городской 
совет женщин.

О БЛАГОДАТНОЙ ПОМОЩИ ВОИНСТВУ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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От Кузнецкого моста 
до Бутырок

Параллельно Софийке идёт са-
мая блестящая улица Москвы — 
Кузнецкий мост. Что это за кра-
савец Кузнецкий мост? Это ряд 
магазинов с модными товарами 
и предметами роскоши. Здесь 
в далёкие времена собирался 
«цвет» московского общества и 
для покупок, и для гулянья. Здесь 
получали все новости из-за гра-
ницы как по части мод, так и по 
части забористых романов Поля 
де Кока, Дюма, Понсона дю Тер-
райля.

Бывали и собственные истории 
отменного характера. Вот при-
мер. Однажды в один из коло-
ниальных магазинов Кузнецкого 
моста входит господин и спра-
шивает патоки. Когда же торго-
вец спросил его: «Во что налить 
патоку?» — покупатель снимает 
цилиндр и говорит: «Вот сюда, в 
шляпу».

Торговец удивился, но в шляпу 
патоку налил. Потом покупатель 
подаёт кредитную бумажку. Тор-
говец, открыв ящик кассы, на-
клонился немного, чтобы достать 
сдачу. В этот момент покупатель 
нахлобучил шляпу с патокой на 
голову торговца, выгреб все день-
ги из кассы и был таков. Торговец 
был так обескуражен своей ло-
поухостью, что, боясь насмешек 
всего Кузнецкого, даже не стал 
звать полицию.

Позади Охотного ряда, на 
Воскресенской площади (позже 
ставшей площадью Революции) 
находился известный всем мо-
сквичам трактир Тестова. Это 
был первоклассный трактир, где 
москвичи привычно угощали 
обедами высочайших иностран-
ных особ. А рядом с ним был 

ещё более шикарный и ещё бо-
лее популярный трактир Гурина. 
Для иностранного коммерсанта 
побывать в Москве и не зайти к 
Гурину было всё равно что побы-
вать в Риме и не увидеть Папу.

Против самого угла Гуринского 
трактира, где оканчивалась стена 
Китай-города, было прежде дол-
говое отделение, или попросту 
«яма». Действительно, среди дво-
ра этого учреждения находилась 
яма, по бокам которой были рас-
положены долговые камеры. Сю-
да-то, в яму, и сажали должников. 
Кроме того, камеры ещё были 
во дворе. В них сидели купцы, и 
камеры эти назывались «купече-
скими палатами», а в яме сидели 
мещане и цеховые, вообще мел-
кота. В этом долговом отделении, 
то есть в «купеческих», сидел и 
знаменитый железнодорожный 
«король» Струсберг, облапошив-
ший Ссудный банк на семь мил-
лионов.

Зажиточным должникам жи-
лось здесь сравнительно недурно. 

Им носили от Гурина обед, по ве-
черам у них была иногда и музы-
ка. И выпивка. Но всё было тихо. 
Многие нередко хаживали к себе 
домой на одну ночку. Про эту яму 
даже песенка была:

Близко Печкина трактира,
У присутственных ворот,
Есть дешёвая квартира
И для всех свободный вход.

Неподалёку от Серпуховской 
заставы, у самой Москвы-реки, 
находится Данилов монастырь, 
основанный князем Москов-
ским Даниилом Александро-
вичем. По ту сторону заставы 
находилась деревня Даниловка, 
местность которой не пользо-
валась завидной репутацией. За 
красивейшим Гусиным оврагом, 
вблизи шоссейной дороги, были 
замечательные по своей вели-
чине и запутанности пещеры, 
которые образовались от добы-
вания мелкого камня для дорог. 
В пещерах этих пряталось много 

крупного и мелкого жулья, да тут 
же находилось немало и важных 
преступников. Найти их не было 
никакой возможности. Они 
проживали там и лето, и зиму, 
так как под землёй тепло. Меня 
водили в эти пещеры, без про-
водника оттуда не выйдешь. Все 
они усеяны коридорами в раз-
ных направлениях. Они, словно 
раки, расползаются во все сторо-
ны. Жутко мне показалось там. 
Не знаю, существуют они теперь 
или завалены.

Далее по шоссе за этой низи-
ной находилась деревня Ниж-
ние Котлы опять-таки на крутой 
горе, а за ней — село Верхние 
Котлы, откуда, по сказаниям 
историков, выстрелили из пуш-
ки пеплом сожжённого первого 
Димитрия Самозванца.

Бутырская застава не принад-
лежала к числу бойких — это 
была застава тихая, пустынная. 
Кто попадал жить на Бутырки, 
тот уже оставался там навсегда: 
они там как-то засасывали при-

шельца. По эту сторону заставы 
в Москве с одной стороны был 
большой сад, а с другой — ого-
роды, которые шли до самого 
острога.

Внутренняя жизнь этого остро-
га имеет очень любопытную 
историю, имеет и своих героев. 
Однажды таким героем стал де-
зертир Ланцов. О нём в народе 
ходили самые баснословные рас-
сказы. Говорили, что он нарисо-
вал на полу мелом лодку, сел в 
неё и уплыл из острога. Ланцов 
был героем среди московского 
народа, и, желая кого-нибудь 
похвалить за ловкий обман, го-
ворили: «Настоящий Ланцов…» 
Кто он, этот Ланцов, и откуда — я 
не помню. Впоследствии он был 
пойман и сослан на поселение.

Был там и ещё герой, и тоже 
популярный в народе, — это па-
лач Кирюшка, который довёл 
своё «искусство» до высокой 
степени совершенства. Это был 
щёголь, большой бахвал и силач. 
«Берегись, ожгу!» — кричал он 
перед первым ударом плетью и 
действительно «обжигал» пре-
ступника так, что тот терял со-
знание. Кирюшку боялись аре-
станты и вообще воры. Попасть 
к нему в лапы страшило всех.

Знаменитый певец выступал 
в Большом театре, в Киевской 
опере в партии Богдана Соби-
нина («Жизнь за царя»), пел и в 
Перми, Екатеринбурге, Казани, 
Харькове, Саратове, да и за гра-
ницей — в Париже и Лондоне. 
Исполнял русские и украинские 
песни.

Но мы ещё благодарны ему 
и за криминальные рассказы. 
Умер Богатырёв в Москве 17 мая 
1908 года.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Забытый исторический очерк
Великолепный лирический тенор Павел Богатырёв, известный в семидесятых годах позапро-
шлого века, забыт. Он дебютировал в общедоступном народном театре «Скоморох», где пел под 
гитару песни собственного сочинения. Песня всегда была доступным русским людям наслажде-
нием. Нет другого народа, более способного к музыке и её любящего, чем российский народ. А 
хорошие певцы, по народному поверью, — это Божьи люди.
«Создаём музыку не мы, — говорил великий Михаил Глинка, — музыку создаёт народ. Мы 
только записываем и аранжируем». Таким создателем и исполнителем был Павел Богатырёв со 
Сретенки. Теперь его едва ли помнят в Большом театре, где он дебютировал в опере «Аскольдо-
ва могила» в роли Торопки. Особенно восторженно принимало его купечество, оно же и погубило 
его, приглашая на бесконечные кутежи и попойки. Окончил Богатырёв тем, что ходил по тракти-
рам средней руки и сипел охрипшим и простуженным голосом некогда модные песни.
Богатырёв обладал и литературным дарованием, его романы и повести печатались в приложении 
к газете «Московский листок». Предлагаем вниманию читателей отрывки из воспоминаний Бога-
тырёва, опубликованных в 1906—1907 годах, выбрав соответствующие профилю нашей газеты.

Ежегодно 18 мая 
отмечается Международ-
ный день музеев. 
В преддверии этой даты 
состоялась встреча корре-
спондента «Петровки, 38» 
с начальником постоянно 
действующей экспозиции 
истории органов внутрен-
них дел Москвы полков-
ником внутренней службы 
Светланой КОЗЛОВОЙ.

–Светлана Алексан-
дровна, расскажите 
немного об истории 

создания музея.
— Официально музей был 

сформирован ещё в 1986 году. 
Занимал всего лишь два кабине-
та по адресу Петровка, 19. В 1998 
году местом его расположения 
стала улица Сретенка, дом 6/2. 
2 ноября 2001 года, по оконча-
нии капитального ремонта зда-
ния, состоялось торжественное 
открытие музея. Оно было при-
урочено к 57-й годовщине на-
граждения московской милиции 
орденом Красного Знамени. На 
мероприятии присутствовали 
министр внутренних дел Рос-
сии, мэр нашего города и руко-
водство столичного правоохра-
нительного главка.

— Какова целевая аудитория 
музея?

— По нашим подсчётам, начи-
ная с 2001 года в нём побывали 
порядка 60 тысяч человек. Это 
— сотрудники подразделений 
главка, ветераны, учащиеся об-
разовательных учреждений, пре-
жде всего ведомственных, ребята 

из кадетских корпусов. Следует 
сказать, что музей закрыт для 
свободного доступа. Побывать 
у нас на централизованной экс-
курсии можно только по разре-
шению руководства московской 
полиции.

— Что представляет собой ны-
нешняя экспозиция?

— Она повествует о жизни со-
трудников правоохранительных 
органов за 90 с лишним лет. Все-
го в наших фондах более 15 ты-
сяч экспонатов, которые нахо-
дятся в запасниках и пяти залах. 
Они посвящены революционно-
му и послереволюционному пе-
риоду, Великой Отечественной 
войне и послевоенной эпохе. 
Завершающим является Зал па-
мяти. Экспозиция, а также само 
здание нуждается в обновлении. 

В связи с этим руководством 
главка при поддержке городских 
властей было принято решение о 
реконструкции, которая займёт 
несколько лет.

— Расскажите о планируемых 
изменениях?

— К сожалению, не находит 
должного отражения история 
создания таких подразделений, 
как кинологическая служба, 
конная полиция, служба участ-
ковых уполномоченных поли-
ции, подразделений по делам 
несовершеннолетних. В насто-
ящее время сотрудниками му-
зея совместно с Департаментом 
культуры столицы разрабатыва-
ется тематический план обнов-
лённой экспозиции. Это даст 
возможность рассказать обо 
всех подразделениях, истории 

их создания и раз-
вития, ранжировать 
подачу информации 
с учётом психоло-
гии восприятия раз-
личных категорий 
посетителей. Впер-
вые мы применим в 
большом количестве 
видеопроекции и 
тачпады, где можно 
будет самостоятель-
но ознакомится с 
видео- и фотомате-
риалами.

Кроме того, плани-
руется открыть музей 
для свободного посе-
щения всеми желаю-
щими. Обновлённый 
музей должен стать 
«лицом московской 
полиции».

— Несколько слов о 
работе передвижных выставок.

— Это очень важное направ-
ление нашей деятельности. Мы 
готовим выставки на абсолютно 
разные темы для широкой ау-
дитории. Так, следует отметить 
прошлогоднюю экспозицию, 
посвящённую 300-летию рос-
сийской полиции. Мы представ-
ляли её в Государственном Крем-
лёвском дворце и в Лужниках, 
на концерте, посвящённом этой 
юбилейной дате, а также на день 
сотрудника органов внутренних 
дел. В этом году одной из самых 
запоминающихся стала выстав-
ка, приуроченная к 100-летию 
образования экспертно-кри-
миналистических подразделе-
ний страны, которую горожане 
могли увидеть на недавно про-
шедшем концерте «Московские 

полицейские — москвичам!». 
Большой успех имела экспози-
ция в честь 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне, размещённая в стенах 
Культурного центра столичной 
полиции. В числе прочих были 
представлены материалы о ранее 
неизвестных погибших героях 
из муровского партизанского 
отряда (Газета «Петровка, 38» 
№ 16 2019 г. — Прим. автора).

В последнее время музей ак-
тивно работал над созданием 
экспозиции, посвящённой па-
мяти генерала В.И. Панкратова, 
которая будет открыта в честь 
его юбилея в физкультурно-оз-
доровительном комплексе УВД 
по СВАО, а также на ежегодном 
чемпионате гарнизона по самбо.

Летом мы планируем выезд 
на традиционный спортивный 
праздник московской полиции.

Мы также активно участву-
ем в Международной выставке 
средств обеспечения безопас-
ности государства «Интерполи-
тех», где рассказываем посетите-
лям об истории ведомства. 

—Что бы вы хотели пожелать 
коллегам накануне праздника? 

— Удачи, счастья, любви к 
своей профессии. В подразделе-
ниях главка на данный момент 
существует множество активно 
функционирующих музеев. И 
это, безусловно, радует, ведь вся 
наша деятельность в конечном 
итоге направлена на формиро-
вание позитивного облика со-
трудника правоохранительных 
органов.

Беседовала Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Встретимся на Сретенке
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Внимание посетителей 
постоянно действу-
ющей экспозиции 

органов внутренних дел Мо-
сквы не может не привлечь 
музейный комплекс, по-
свящённый расследованию 
жестоких уголовных импро-
визаций преступника-«со-
листа» Владимира Ионеся-
на, который был... артистом 
провинциального театра 
музыкальной комедии. В 
текстовой части на стенде 
в указанном учреждении 
Культурного центра Главно-
го управления МВД России 
по г. Москве поясняется:

«В период между 20 де-
кабря 1963 года и 12 января 
1964 года органы охраны об-
щественного порядка РСФСР 
провели одну из крупнейших 
по своему масштабу опера-
ций, связанную с установ-
лением личности, розыском 
и арестом особо опасного 
преступника, совершившего 
в городах Москве и Иваново, 
с целью ограбления квартир, 
убийства трех мальчиков и 
покушение на убийство пят-
надцатилетней девочки [а 
также и другие опасные уго-
ловные деяния].

Руководил этой операцией 
начальник МУРа полковник 
милиции А.И. Волков.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
преступник был задержан. 
Им оказался артист Орен-
бургского театра музкоме-
дии, ранее судимый за хищение 
государственного имущества 
и уклонение от призыва в 
Советскую армию Ионе-
сян В.М., 1937 года рождения. 
Соучастницей преступлений 
являлась его сожительница, 
артистка кордебалета того 
же театра Дмитриева А.Н., 
1942 года рождения.

Дело Ионесяна и его сообщ-
ницы рассматривал Верхов-
ный суд РСФСР, приговорив-
ший убийцу и насильника к 
исключительной мере нака-
зания — смертной казни, а 
Дмитриеву — к длительному 
сроку лишения свободы: 15 го-
дам».

Первое убийство 26-лет-
ний Владимир Ионесян со-
вершил в декабре 1963 года 

в Москве: в квартире дома 
по улице Балтийской (в 
районе Сокола) преступник 
топором зарубил 11-лет-
него мальчика и похитил 
60 рублей, флакон одеколо-
на «Шипр», детскую кофту 
и затемнённые очки.

Через неделю, 25 дека-
бря, на улице Калинина в 
городе Иваново приезжий 
молодой мужчина зару-
бил топором 12-летнего 
подростка и похитил по-
ношенный пиджак, кофту, 
облигации и две авторуч-
ки. Затем на соседней ули-

це Октябрьской убийца 
зарубил топором 74-лет-
нюю женщину и был пря-
мо-таки взбешён жалкой 
добычей — найденными в 
жилище жертвы-старушки 
3-рублёвым фонариком и 
всего-то 70-ю копейками. 
Вернувшись на улицу Ка-
линина, в одной из квартир 
преступник изнасиловал 
15-летнюю школьницу и 
нанёс ей восемь ударов то-
пором. Лишь чудом жертва 
этой криминальной агрес-
сии, несовершеннолетняя 
пострадавшая, осталась в 
живых.

Взяв из квартиры в Ива-
нове пуховой платок, сви-
тер, кофту и наличные 
деньги на сумму 90 рублей, 
преступник с похищенным 
поспешил к сожительнице. 
С нею Ионесян в тот же 
вечер из-за боязни задер-
жания на станции прото-
пал километров десять по 
шоссе в сторону Москвы, и 

лишь затем они, сообщни-
ки, сели в автобус...

Своё последнее преступ-
ление маньяк совершил в 
районе знаменитой столич-
ной Марьиной Рощи, на 
улице Шереметьевской: его 
жертвой на сей раз стала 
46-летняя женщина, скон-
чавшаяся от полученных 
почти двух десятков ударов 
топором по лицу и голове. 
Из квартиры на улице Ше-
реметьевской душегуб по-
хитил 30 рублей, кошелёк, 
настольные часы «Мир», 
пять мотков пряжи, три 

пары носков и телевизор 
«Старт-3».

Следствие от несколь-
ких жителей Марьиной 
Рощи узнало, что молодой 
мужчина, с завёрнутым в 
простыню большим пред-
метом, с улицы Шере-
метьевской уехал на грузо-
вой бортовой автомашине. 
Сыщику МУРа Владимиру 
Чванову найденный води-
тель грузовика сообщил, 
что подвёз смуглого парня 
до 2-й Мещанской улицы. 
Оперативная группа выяс-
нила, кто из местных жиль-
цов приобрёл у преступни-
ка похищенный телевизор. 
Сам факт кражи этого из-
делия был установлен после 
сверки номера на корпусе 
телевизора с техническим 
паспортом, который обна-
ружили в квартире убитой 
46-летней женщины.

Оперативные работни-
ки выяснили адрес, где в 
столице поселились про-

давец телевизора 
со своей подру-
гой. В их съёмной 
квартире была 
устроена засада, в 
которую угодила 
гражданка Алев-
тина Николаевна 
Дмитриева. По-
дозреваемая при-
зналась, что её со-
житель уже уехал 
в столицу Татар-
ской АССР, куда 
вскоре должна 
была отправить-
ся и она. Именно 

там, в Казани — на перроне 
вокзала, Ионесяна задержа-
ли 12 января 1964 года.

Кстати будет упомянуть, 
что в ходе предварительно-
го расследования крими-
налист Софья Файнштейн 
по показаниям свидетелей 
составила фотокомпозици-
онный портрет (фоторобот) 
преступника. В столице со-
ветской державы серийный 
убийца искал потенциаль-
ных жертв, представляясь, 
как правило, работником 
«Мосгаза».

Данный фоторобот со-
трудниками уголовного 
розыска предъявлялся при 
опросе возможных очевид-
цев, которые могли видеть 
молодого мужчину с объё-
мистой поклажей в день 
убийства женщины на ули-
це Шереметьевской. Инте-
ресно, что для воссоздания 
внешности разыскиваемо-
го преступника следствие 
обращалось за помощью к 

известному скульптору и 
антропологу Михаилу Гера-
симову и художнику Науму 
Карповскому.

Расследование совер-
шённой серии особо тяж-
ких преступлений взял под 
личный контроль министр 
охраны общественного по-
рядка РСФСР Вадим Сте-
панович Тикунов. Надо 
пояснить, что «дело Ионе-
сяна» рассматривалось на 
закрытом процессе в Вер-
ховном суде РСФСР.

Из справки по уголовно-
му делу:

«ИОНЕСЯН Владимир 
Михайлович, 27 августа 
1935 года рождения, уроже-
нец города Тбилиси, армянин, 
образование среднее, женат, 
имеет двухлетнего сына. 
Судим в 1954 году по Ука-
зу [Президиума Верховного 
Совета СССР] от 4 июня 
1947 г. Приговорен к пяти 
годам лишения свободы ус-
ловно. В 1959 году за уклоне-
ние от воинской обязанности 
приговорен к двум годам и 
шести месяцам лишения сво-
боды. Наказание отбыто».

30 января 1964 года под-
судимый Владимир Михай-
лович Ионесян, признан-
ный виновным по пунктам 
«а», «г», «е» и «и» статьи 
102 (умышленное убийство 
при отягчающих обстоя-
тельствах), пунктам «б» и 
«д» статьи 146 (разбой) и 
пункту 3 статьи 117 (изна-
силование) УК РСФСР, по 

совокупности назначенных 
наказаний был приговорён 
к исключительной мере на-
казания — расстрелу.

Приговор, вступивший в 
законную силу, был приве-
дён в исполнение.

* * *
В Музее истории МУРа 

один из тематических разде-
лов раскрывает некоторые 
подробности расследовав-
шегося уголовного дела, ко-
торое для той относительно 
спокойной советской поры 
оказалось действительно 
исключительным по своей 
жестокости и подсудным 
тяжким последствиям: пре-
ступником были соверше-
ны убийства троих детей и 
двух женщин, а также изна-
силование и покушение на 
убийство.

В музейной витрине 
экспонируется приёмник 
«Sokol» — этим ценным 
подарком были отмече-
ны участники операции 
по розыску и задержанию 
серийного убийцы Ионе-
сяна. А на включённой в 
экспозицию архивной фо-
тографии запечатлено, как 
заместитель начальника 
Московского уголовного 
розыска П.Ф. Благовидов 
вручает награду старше-
му оперуполномоченному 
Е.И. Меркулову — одному 
из участников операции по 
поимке серийного убийцы.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Кровавые «гастроли» артиста
Среди наиболее ярких примеров успешного взаимодействия сотрудников служб и 
подразделений столичной милиции и их коллег из других регионов нашей страны, 
включая оперативников уголовного розыска и криминалистов, — раскрытие «дела 
Ионесяна». Про эту небезызвестную криминальную историю шестидесятых годов 
прошлого века рассказывается в экспозициях Центрального музея МВД России, 
Музея истории органов внутренних дел Москвы и Музея истории МУРа.

Праздник Победы без сомне-
ния является одним из самых 
главных для нашей страны.

Люди по всей России ши-
роко отмечают этот день, 
проводят концерты, де-

монстрации, шествия, что тре-
бует повышенного внимания 
к общественной безопасности. 
К охране порядка в праздник 
привлекаются не только пра-
воохранительные органы, но и 
народные дружинники — неза-
менимые помощники полиции.

Они ежегодно участвуют в ме-
роприятиях, приуроченных ко 
Дню Победы, в том числе пя-
тый год присутствуют на акции 
«Бессмертный полк».

В этом году правопорядок на 
шествии обеспечивали несколь-
ко тысяч человек с красными 

повязками на руках. Например, 
дружина Восточного админи-
стративного округа города Мо-
сквы во главе с начальником 
штаба Владимиром Каверзиным 
выставила более 300 человек.

— Сегодня наши люди стояли 
от станции метро «Пушкинская» 
и до Белорусского вокзала, — 
рассказал Владимир Констан-
тинович. — Мы рады быть здесь 
сегодня и всегда готовы оказать 
помощь.

Начальник штаба специали-
зированной народной дружины 
по социальной безопасности 
Владимир Коршунков расска-
зал, что за время присутствия 
добровольцев на шествии слу-

чалось всякое. Люди с красны-
ми повязками помогали тем, 
кому становилось плохо во вре-
мя массового шествия, детям, 
потерявшим во время движения 
колонны своих родителей, вы-
водили из толпы изрядно вы-
пивших граждан.

О помощи добровольческих 
отрядов сотрудникам правоохра-
нительных органов мы решили 
спросить у самих полицейских.

— Дружинники — наши до-
веренные лица. Мы всегда мо-
жем положиться на них, знаем, 
что нас не подведут, — отметил 
участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по 
Тверскому району капитан по-
лиции Владимир Иванов.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Саввы ТОЛСТЫХ

Где дружинник — там порядок
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ ПОЛИЦИИ
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Комендантский отдел 
ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу на должности 
полицейского и полицейского-
водителя мужчин в возрасте до 
35 лет, постоянно проживающих 
в Москве и Московской области, 

отслуживших в Вооружённых силах 
РФ и имеющих полное среднее 

образование.
График работы: сутки через трое или 8-часовой 

рабочий день с выходными днями в субботу 
и воскресенье.

Заработная плата от 42 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. 

Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. 
Бесплатный проезд в общественном транспорте. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток.
Возможность поступления на заочное обучение 

в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: Москва, Петровка, 38, корпус 7.
Телефоны отдела кадров: 

8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 
8 (495) 694-96-13

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУ-
ГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, 

ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— референт в отделение по связям со СМИ (работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предоставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-технического и хозяйственного 
     обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-технического и хозяйственного 
обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для пенсионеров.

Телефоны для справок: 8 (495) 601-02-01; 8 (495) 601-00-44.
Адрес УВД по САО: г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный стадион», 

последний вагон из центра)

Словосочетание «альтер эго» озна-
чает «другой я». Всю сложнейшую 
и опасную работу во время съё-

мок трюковых сцен за актёра выполняет 
его «альтер эго» — каскадёр. Третий год 
28 апреля отмечается День каскадёра. К 
этой дате и было приурочено чествова-
ние лучших представителей этой трудной 
профессии.

В фойе Центрального дома кинема-
тографистов гостей встречал оркестр 
московской полиции под управлением 
главного дирижёра майора внутренней 
службы Игоря Канурина. А на сцену 
Большого зала поздравить виновников 
торжества выходили многие деятели 
отечественного кино. Зарубежные колле-
ги в своих видеообращениях приветство-
вали российских каскадёров. Во время 
церемонии награждения на экране де-
монстрировались трюковые эпизоды из 
кинофильмов.

Работу номинантов оценивал автори-
тетный экспертный совет премии «Альтер 
Эго». Победителя в номинации «Лучший 
трюк с огнём и пиротехникой», которым 
стал постановщик трюков Олег Корытин 
(телесериал «Обратный отсчёт»), объяви-
ла лидер группы «Ночные снайперы» Ди-
ана Арбенина. Она отметила, что именно 

труд каскадёров во многом определяет 
«долговечность актёров в кино».

В номинации «Лучшее падение, каскад 
падений» премии удостоен постановщик 
трюков Алексей Силкин (фильм «Бабуш-
ка лёгкого поведения-2»). Награду вручила 
народная артистка России Алла Сурикова, 
которая призналась, что очень любит трю-
ковые сцены в комедийных лентах.

За «Лучший конный трюк» награждены 
постановщики Анна Корытина и Ната-
лья Дариева (фильм «Матильда»). В це-
ремонии вручения приза принял участие 

актёр, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
Игорь Петренко. Он сказал, что 
каскадёры на съёмочной площад-
ке выполняют очень ответствен-
ную работу, оставаясь при этом 
самыми скромными людьми.

«Лучшим трюком с транспорт-
ным средством» признана сцена 
из телесериала «Обратный от-
счёт». Постановщик и каскадёр 
— Олег Корытин. Объявил побе-
дителя мастер спорта СССР, се-
микратный чемпион Москвы по 
фигурному вождению мотоцикла 
Валерий Леонтьев. Интересно, 
что визитной карточкой ветера-
на-каскадёра считается знаме-
нитая автомобильная погоня в 
фильме «Петровка, 38».

Заслуженные артисты России 
Дмитрий Дюжев и Екатерина Гу-
сева поздравили с победой поста-
новщика трюков в фильме «Кили-
манджара» Александра Соловьёва 
«За лучший трюк со специальным 
оборудованием».

«Лучшую баталь-
ную сцену» поставил в 
фильме «Осовец» Ан-
тон Смекалкин. А за 
«Лучшую постановку 
драки» награду полу-
чил Алексей Силкин 
(фильм «Бабушка лёг-
кого поведения-2»). В 
церемонии вручения 
премии приняла уча-
стие заслуженная ар-
тистка России Анна 
Терехова. Оказывается, 
актриса тоже снималась 
в трюковых сценах — в 
фильме «Удар Лотоса-3: 
Загадка Сфинкса».

Кстати, девушки не 
менее отважно и про-
фессионально делают 

трюки в кино. Лучшей женщиной-каска-
дёром жюри объявило Александру Арте-
мьеву (телесериал «Посольство»).

Премией «Альтер Эго» также отмечены 
самые яркие трюковые фильмы России 
и ближнего зарубежья. Ими стали «Ба-
бушка лёгкого поведения-2» и «Тайный 
дневник Симона Петлюры» (Украина). 
«За вклад в трюковое кино» награждена 
режиссёр Алла Сурикова.

— Очень приятно получать эту пре-
мию, — сказала Алла Ильинична. — Моя 
история любви к каскадёрам началась с 
картины «Ищите женщину». В ней Витя 
Иванов замечательно исполнял трюки, 
дублировал и Ярмольника, и Абдуло-
ва. Когда в фильме нет ни одного трю-
ка, я грущу. Мне даже внуки говорили: 

будем смотреть кино, если будут в нём 
«драчки».

Алла Сурикова отметила «великое 
братство каскадёров». Они не оставляют 
в беде своих коллег, получивших травмы. 
Труд каскадёров заслуживает огромного 
уважения и признания.

На сцену поднялся президент Гильдии 
каскадёров Союза кинематографистов 

России поста-
новщик трюков 
Александр Ин-
шаков. Он по-
здравил коллег 
с праздником, а 
лауреатов премии 
— с их достиже-
ниями. Президент 
Гильдии передал 
приз «За вклад в 
профессию» Алек-
сандру Карину. В 
1989 году, испол-
няя трюк, каска-
дёр повредил по-
звоночник, стал 
инвалидом. Он не 
только не сдал-
ся, но и написал 
впоследствии не-
сколько книг.

Вице-президент 
Гильдии Варвара Никитина поблагодари-
ла всех, кто помогал провести церемонию 
вручения профессиональной премии 
«Альтер Эго». В числе информационных 
партнёров проекта значится и газета «Пе-
тровка, 38».

Своими выступлениями гостей порадо-
вали рок-музыкант Александр Маршал и 
основатель группы «Серьга» поэт и ком-
позитор Сергей Галанин. А завершилась 
церемония вручения традиционно: пес-
ней, которую уже можно считать гимном 
премии «Альтер Эго». Её исполнил член 
совета Гильдии каскадёров заслуженный 
артист Республики Северная Осетия — 
Алания Алан Диамбеков.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Другой я»«Другой я»В Большом зале Центрального 
дома кинематографистов состо-
ялась торжественная церемония 
вручения профессиональной пре-
мии Гильдии каскадёров России 
«Альтер Эго» за лучшие трюки в 
кино 2018 года. На мероприятии 
присутствовали более 300 сотруд-
ников московской полиции.

Кадетский корпус ГБПОУ «Колледж полиции» 
объявляет набор юношей и девушек в 7 класс 

на дневное пребывание на 2019—2020 учебный год
Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего образования, включающие кадет-
ский компонент («Основы военной службы»).

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

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка обучаю-
щихся к государственной службе в военных и гражданских 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/

— бальный танец
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол
— баскетбол

— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журнали-
стика
— курс молодого бойца
— юный армеец
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21 мая 1904 года в Пари-
же создана Международная 
федерация футбола (ФИФА) 
— главная футбольная ор-
ганизация, являющаяся 
крупнейшим международ-
ным руководящим органом 
в футболе, мини-футбо-
ле и пляжном футболе. 
Штаб-квартира ФИФА на-
ходится в швейцарском го-
роде Цюрихе.

22 мая 1824 года граф Ми-
хаил Семёнович Воронцов, 
ревнивый властитель юга 
России, отправил молодого 
повесу Александра Пушки-
на в командировку на борь-
бу с саранчой. Помилуйте, 
ну какой из Пушкина борец 
с саранчой. Другое дело — 
граф ревновал Пушкина, 

ухаживавшего за его краса-
вицей-женой. Вот и пытал-
ся удалить Пушкина. Дело 
кончилось прошением Пуш-
кина об отставке и ссылкой 

его в Михайловское. Но 
жена Воронцова потом ро-
дила дочь, очень похожую, 
как утверждают современ-
ники, на Александра Сергее-
вича.

22 мая 1859 года родился 
сэр Артур Конан Дойл. Па-
триарх жанра. Как вы от-
носитесь к Конан Дойлу? 
Нелепый вопрос. Явление 
природы состоялось! Свиде-
тельство тому — непрекра-
щающийся поток людей на 
Бейкер-стрит, к дому впол-
не реальному, где проживал 
— не поднимается рука на-
писать «воображаемый» — 
Шерлок Холмс!

24 мая — День славянской 
письменности и культуры.

Кирилл и Мефодий, бра-
тья из Солуни (Салоники), 
славянские просветители, 

проповедники христиан-
ства, создали славянскую 
азбуку.

26 мая 1829 года россий-
ский бриг «Меркурий» всту-

пил в бой с двумя турецкими 
линкорами, имевшими де-
сятикратное превосходство 
в артиллерии, и вышел по-
бедителем. В память об этой 
уникальной победе царским 
указом предписывалось 
всегда иметь в составе Рос-
сийского флота корабль с 
названием «Меркурий».

26 (13) мая 1864 года на 
Митинской площади в 
Санкт-Петербурге «в окон-
чательной конфирмации» 
публично был объявлен при-
говор Николаю Гавриловичу 
Чернышевскому — семь лет 
каторги и вечное поселение 
в Сибири.

Вина Чернышевского за-
ключалась том, что он ру-
ководил прогрессивным 
журналом того времени — 
«Современником», последо-
вательно защищал реализм, 
проводил в крестьянские 
массы идею революции.

Сенат приговорил Черны-
шевского к 14 годам каторж-
ных работ.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

КОНКУРС

Игорю Владимировичу, актив-
ному члену Международной поли-
цейской ассоциации (МПА), было 
66 лет. Он — один из создателей 
её Ленинградского регионального 
отделения и бессменный предсе-
датель Культурной комиссии МПА 
России, генеральный секретарь и 
член Национального исполнитель-
ного комитета российской секции 
МПА. Избирался вице-президен-
том и председателем Культурной 
комиссии Московского региона. 
Создатель Книги Памяти членов 
Международной полицейской ас-
социации России.

Игорь Владимирович Михале-
вич являлся инициатором:

• Всесоюзной (1991) и Все-
российских (с 1997 г.) благотво-
рительных акций МВД России 
«Милосердие белых ночей» (со-
вместно с А.П. Никитенко), посвя-

щённых сотрудникам МВД, 
погибшим при исполнении 
служебного долга (член 
жюри и оргкомитета);

• Международного му-
зыкально-патриотического 
автопробега «От песен Ве-
ликой Победы — к победам 
в песенных фестивалях!» (май 
2009 г.), посвящённого 65-летию 
освобождения Украины и Молда-
вии от фашистских захватчиков;

• Международной мемориаль-
ной акции «Зажги свечу памяти» 
(совместно с другими обществен-
ными организациями), посвящён-
ной сотрудникам правоохрани-
тельных органов России и других 
стран, погибших в борьбе с пре-
ступностью (проводится с 2011 
года 8 ноября в Москве у Мемо-
риала на Поклонной горе и в ре-
гионах России) и других проектов.

Михалевич был талантливым 
человеком. Прекрасно играл на 
гитаре, писал стихи и песни. Не-
смотря на болезнь, он отдавал 
всего себя общественной дея-
тельности и своему детищу — 
фестивалю «Милосердие белых 
ночей». Его знали и уважали в 
России и за рубежом.

Память о нём навсегда останет-
ся в наших сердцах.

От имени редакции газеты 
«Петровка, 38» выражаем глу-
бокие соболезнования родным 
и близким покойного.

13 мая 2019 года остановилось сердце 
полковника милиции, старшего советника 

юстиции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, государственного 

советника 1 класса аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, кандидата 

юридических наук, доцента 

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛЕВИЧА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

–Его цель — дать возможность 
одарённым литераторам, 
работающим в органах вну-

тренних дел, ветеранам МВД и членам 
их семей реализовать свой творческий 
потенциал, — сообщил начальник Сту-
дии писателей МВД России подполковник 
внутренней службы Дмитрий Жуков.

Конкурсанты могут представить свои 
произведения в номинациях «Роман — 
повесть», «Рассказ», «Стихотворение», а 
также в номинации имени Э.А. Хруцкого 
(детективная проза). 

Принять участие в конкурсе могут также 
все желающие писатели. Для них сдела-
ны специальные номинации «Моя поли-
ция» (стихи) и «Моя полиция» (проза).

По итогам конкурса издаётся сборник 
поэтических и прозаических произведе-
ний победителей и лауреатов.

Чтобы принять участие в литератур-
ном конкурсе МВД России «Доброе 
слово», необходимо заполнить заявку, 
образец которой можно скачать в элек-
тронном виде на официальном сайте 
Департамента государственной служ-
бы и кадров МВД России (https://дгск.
мвд.рф) в разделе «Культура» («Доброе 
слово»).

Поэтические и прозаические произве-
дения необходимо высылать в срок до 
1 сентября текущего года на имя началь-
ника Студии писателей МВД России под-
полковника внутренней службы Дмитрия 
Жукова по адресу: 127030, г. Москва, 
ул. Селезнёвская, д. 11, или по эл. почте: 
sp-mvd@rambler.ru.

Ждём писателей
Министерство внутренних дел объявило 
о начале литературного конкурса. 


