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К НОВЫМ РУБЕЖАМ!К НОВЫМ РУБЕЖАМ!
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги результатов деятельности

подразделений московской полиции за первое полугодие 2019 года 

ПРЕДУПРЕЖДЁН  —  ЗНАЧИТ  ВООРУЖЁН!

К 300-ЛЕТИЮ 
МОСКОВСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
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О преступлениях
и наказании
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ДО ВСТРЕЧИ НА
СРЕТЕНКЕ!

стр. 8

Здесь будет 
музей нового 
поколения

Жертвой аферистов чаще всего становится наиболее уязвимая часть населения — дети и пожилые люди. Особенно актуальна проблема 
мошенничества в отношении одиноких стариков. Доверчивость и открытость, страх обидеть недоверием, обострённая потребность в обще-
нии, эмоциональный «голод», кроме того, слабая информированность, связанная с незнанием законодательства, неумение пользоваться 
компьютером, банковскими картами — всё это во многом обуславливает незащищённость людей преклонного возраста. 

Самым эффективным методом предупреждения преступлений в данной сфере является оповещение населения о наиболее распространён-
ных мошеннических схемах. На северо-востоке столицы полицейские провели профилактическое мероприятие.

Продолжение темы на стр. 5

ДЕТИ ВОЙНЫ

стр. 9

Партизанская 
связная 
вспоминает

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА



На Петровке, 38 состоялось расши-
ренное заседание коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве. На нём обсужда-
лись основные результаты деятель-
ности подразделений московской по-
лиции в первом полугодии 2019 года, 
состояние правопорядка в столице.

В мероприятии принимали участие пер-
вый заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации гене-

рал-полковник полиции Александр Горовой, 
руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции 
города Москвы Владимир Регнацкий, пред-
ставители органов государственной власти и 
общественности.

Основные достижения правоохраните-
лей и актуальные задачи представил в своём
докладе начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов. За отчётный период деятельность 
подразделений столичного полицейского 
главка и подчинённых органов строилась в 
соответствии с приоритетами, определён-

ными Президентом Российской Федера-
ции и директивами министра внутренних 
дел России. Основные усилия были на-
правлены на обеспечение высокого уровня 
безопасности жителей и гостей столицы, 
неукоснительного соблюдения их прав 
и свобод, защиту от преступных посяга-
тельств, повышение качества расследова-
ния уголовных дел.

Руководитель главка особо отметил:
— 20 июня 2019 года, как известно, состо-

ялась прямая линия с Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, по итогам которой 2 июля 
были даны поручения, в том числе касаю-
щиеся деятельности органов внутренних дел. 
Необходимо проанализиро-
вать правоприменительную 
практику по незаконному 
обороту наркотических 
средств и психотропных 
веществ и в соответствии 
со своей компетенцией 
принять меры, направлен-
ные на совершенствование 
эффективности контроля 
за законностью решений, 
применяемых органами, 
осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятель-
ность, органами дознания и 
предварительного следствия 
по указанным категориям 
уголовных дел. Необходимо 
проанализировать право-
применительную практику 
о возбуждении дел об ад-
министративных правона-
рушениях, принять меры по недопущению 
необоснованных привлечениях к админи-
стративной ответственности и ограничению 
доступа к информационным ресурсам. Про-
анализировать правоохранительную практи-
ку приёма граждан Российской Федерации 
в упрощённом порядке и при необходимо-
сти внести предложения о предоставлении 

гражданам Украины, желающим приобрести 
гражданство Российской Федерации, допол-
нительных преференций. Проанализировать 
правоприменительную практику привле-
чения медицинских и фармацевтических 
работников к уголовной ответственности за 
нарушение правил оборота наркотических и 
психотропных веществ, повлёкших их утрату. 

И при необходимости внести предложения 
по декриминализации указанных деяний, 
совершённых по неосторожности и не пред-
ставляющих особой общественной опасно-
сти.

Криминогенная обстановка
За 6 месяцев 2019 года благодаря плано-

мерной и грамотно выстроенной работе 
удалось снизить уровень преступности и 
не допустить осложнения криминогенной 
обстановки в Москве. Количество зареги-
стрированных преступлений по-прежнему 
идёт на спад.  Число грабежей снизилось на 
4,9%, а количество разбоев составило 342, 
что на 20 меньше, чем за 6 месяцев прошло-

го года. Краж из квартир зарегистрировано 
меньше на 111, краж транспортных средств 
— на 229.

Общественная безопасность
С января по июнь в Москве прошло 

около 18 тысяч массовых мероприятий. 
Наиболее значимыми событиями стали 

празднование Нового года и Рождества, 
Дня России, Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». В общей сложности в 
мероприятиях приняли участие около 46,3 
млн человек. Полицейским удалось обес-
печить безопасность на высшем уровне, 
крупных происшествий зарегистрирова-
но не было. За этот период проведено 13 
оперативно-профилактических операций 
и мероприятий, в том числе таких мас-
штабных, как «Дети России-2019» и «Не-
легал-2019». 

Обеспечение миграционной
безопасности

Обеспечен контроль за состоянием мигра-
ционной обстановки. Пресечено 53 тыся-
чи нарушений иностранными гражданами 
правил въезда либо режима пребывания на 
территории России. За 6 месяцев 2019 года 
на миграционный учёт в Москве поставлены 
1,8 млн иностранных граждан и лиц без граж-
данства, что на 14,3% больше, чем в прошлом 
году. Количество нарушений миграционного 
законодательства при этом возросло незначи-
тельно, на 3,3%. По решению судов более 13,5 
тысяч иностранных граждан были выдворены 
с территории Российской Федерации.

Противодействие организованной
преступности

Особое внимание уделя-
лось борьбе с организованной 
преступностью. За 6 месяцев 
текущего года было раскрыто 
более 3,5 тысяч преступле-
ний, совершённых ОПГ, в том 
числе этнических — 326. Уста-
новлены и задержаны 975 ли-
деров и активных участников 
ОПГ, в том числе 6 лиц, при-
числяющих себя к категории 
«воров в законе». При содей-
ствии коллег из других сило-
вых ведомств полицейские 
пресекли 24 преступления 
террористической направлен-
ности, что на 5 больше, чем в 
прошлом году.

Борьба с мошенничеством 
Частым видом преступле-

ний является переход от пря-
мого контакта преступников с 
потерпевшим к дистанционному. Имуще-
ственные преступления совершаются с ис-
пользованием современных средств связи. 
Количество интернет-мошенничеств увели-
чилось почти на 15% и превысило 2,5 тысячи 
преступлений. Раскрытие таких преступле-
ний требует особой квалификации, наличие 
навыков работы в современной информаци-
онной среде. Вынужден констатировать, что 
в УВД по административным округам данная 
работа находится не на должном уровне.

Работа участковых уполномоченных 
полиции

В рамках решения коллегии каждый участ-
ковый пункт полиции был оборудован пря-
мым доступом к информационной системе 
обеспечения деятельности МВД России. 
Теперь полицейские имеют доступ ко всем 
ведомственным базам данных. В результате 
участковые стали больше уделять внимания 
работе на административном участке. На 
протяжении 6 лет сокращается количество 
преступлений в жилом секторе. Меньше пре-

ступлений совершено лицами в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния, также ранее судимыми гражданами. На 
22% меньше совершено преступлений несо-
вершеннолетними.

Безопасность на дорогах
Москва по-прежнему остаётся городом 

с самой низкой аварийностью в России. 
Количество погибших в авариях снизи-
лось. Всего за отчётный период в столице 
произошло 4023 аварии, что почти на 2,7% 
меньше по сравнению с прошлым годом. 
На треть сократилось количество ДТП, 
совершённых водителями в состоянии ал-
когольного опьянения. Сотрудники Госав-
тоинспекции выявили и пресекли более 
11 млн административных правонаруше-
ний и 2 тысяч преступлений. Задержали 
592 гражданина, находившихся в розыске. 
Проведено 5 профилактических меропри-
ятий, в ходе которых задержано более 8 ты-
сяч нарушителей.

Система «Безопасный город»
Свою эффективность в очередной раз до-

казала система «Безопасный город». С её 
помощью раскрыто свыше 2,1 тысячи пре-
ступлений, в том числе 24 убийства, 116 раз-
бойных нападений, 249 грабежей. В целом же 

количество преступлений, совершённых на 
улицах города, сократилось на 3,6 процента.

Противодействие коррупции
и экономические преступления

Одним из приоритетов работы остаётся 
борьба с коррупцией и экономическими 
преступлениями.  За 6 месяцев их выявлено 
более 8,4 тысяч, причём в крупном и особо 
крупном размере — 3325. Это почти на 5% 
больше, чем в прошлом году. К уголовной 
ответственности за коррупционные престу-
пления привлечён 461 человек. Сумма возме-
щённого ущерба превысила 14,5 миллиардов 
рублей. А сумма выявленных взяток — более 
1 миллиарда рублей. 

Борьба с наркобизнесом
Одна из первоочередных задач 2019 года 

— борьба с наркобизнесом. За прошедший 
период зарегистрировано более 7 тысяч 
наркопреступлений. Из незаконного обо-
рота изъято 376,2 килограмма наркотиче-
ских, психотропных и сильнодействую-
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НОВЫЕ  РУБЕЖИНОВЫЕ  РУБЕЖИ
МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИМОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ

Генерал-полковник полиции Александр Горовой награждает
старшего сержанта полиции Сергея Ивлева орденом Мужества

Генерал-полковник полиции Александр Горовой вручает
генерал-майору внутренней службы Виктору Антонову

Почётную грамоту



Д ело в том, что, 
о к а з ы в а е т с я , 
именно под ру-

ководством командира 
1-й роты ДПС УВД по 
СВАО капитана поли-
ции Александра Ермо-
лина произошло резо-
нансное задержание 
наркокурьеров с полу-
тора десятками кило-
граммов наркотиков в 
декабре 2017. 
Поэтому свой 
разговор с 
Александром 
Александро-
вичем я начал 
с вопроса о 
том событии.

— Как 
обычно, вые-
хал для кон-
троля несе-
ния службы 
д е ж у р н ы м и 
экипажами. 
Во время 
проверки од-
ного из наря-
дов неподалё-
ку от МКАДа заметили 
подозрительный авто-
мобиль. Дело было глу-
бокой ночью, машин на 
дороге практически не 
было. А водитель этой 
вёл себя явно неуве-
ренно, словно не впол-
не понимая куда ехать. 

Остановили. Нервоз-
ность, даже элементы 
паники и у водителя, и 
у его пассажира, при-
езжих из Ставрополья, 
только усилили наши 
подозрения. Водитель 
не был вписан в полис 
ОСАГО, а пассажир к 
тому же оказался... бо-
сиком. Впоследствии 
выяснили, что вытаски-
вая за городом «заклад-
ку» с наркотиками из 
глубокого снега, он на-
сквозь промочил обувь 
и потому снял её. 

Не зная Москвы, 
наркокурьеры «про-
махнулись» и вместо 
езды по кольцевой ав-
тодороге попали в го-
род. Мы пригласили 
понятых и принялись 
за детальный осмотр 

автомобиля. Тогда-то 
за обшивкой салона и 
обнаружили пакеты с 
небывалым грузом ме-
тилэфедрона…

Но коллектив Ермо-
лина известен не только 
этим нашумевшим эпи-
зодом. Будучи в составе 
лучшего по главку под-
разделения ГИБДД (ОБ 
ДПС УВД по СВАО уже 

который год занимает 
первое место в городе), 
рота капитана полиции 
Ермолина только за 
первое полугодие теку-
щего года выявила 83 
преступления, задер-
жала 134 находящихся 
в розыске автомобиля, 

180 нетрезвых водите-
лей.

Ещё одно резонанс-
ное задержание тоже не 
обошлось без участия 
его сотрудников, когда 
на проспекте Мира они 
задержали бандита, ча-
сом раньше зарезавше-
го водителя такси. 

О товарищах по ра-
боте Ермолин расска-
зывает с видимым удо-
вольствием, чего не 
скажешь о его желании 
говорить про собствен-
ное поведение на не-
давнем пожаре.

— Не хочется снова 
возвращаться к пережи-
ваниям. Там всё было 
довольно драматиче-
ски, и вспоминать тя-
желовато, ведь серьёз-
но пострадала пожилая 

женщина. И без того 
пропитанная запахом 
дыма фуражка постоян-
но об этом напоминает. 
Ну, как получилось… 
В дороге почувствовал 
запах гари, перед собой 
увидел машину пожар-
ных, но свернули они 
явно не туда. Поэтому 
на месте пожара я ока-
зался быстрее и спасать 

пострадавшего чело-
века довелось именно 
мне. Обожжённую жен-
щину сумел вынести, 
слава богу, вместе там 
не остались, ведь ника-
кой экипировки у меня 
не было. Лицо от дыма 
фуражкой прикрыл и — 

вперёд…
Говорим 

о жизни, 
о работе… 
И н т е р е с 
к дорож-
но-инспек-
т о р с к о й 
с л у ж б е 
Александр 
испытывал 
еще с дет-
ства. А в ар-
мии он уже 
точно знал: 
на службу 
— только в 
ДПС.

Ермолин 
всё время 
з а м е т н о 
с к р о м н и -
чает, вот и 

к разговору о его былых 
спортивных достиже-
ниях подходим с не-
ожиданной стороны. 
Спрашиваю про хобби 
и узнаю, что чем-то 
серьёзным в плане фи-
зической активности 
заниматься не позво-
ляют былые травмы — 
спина… Оказывается, 
чёрный пояс годзю-рю 
(первый дан каратэ) 
оставляет зарубки на 
здоровье.

Но, видимо, он же 
и выковывает харак-
тер. А уж с ним-то со-
служивцам и близким 
Александра Ермолина 
повезло.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
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ФУРАЖКА,
ПРОПАХШАЯ ДЫМОМ

щих веществ. Пресечено 47 оптовых каналов 
поставки наркотиков. 2189 наркоторговцев 
задержаны.

Международное сотрудничество
Активно взаимодействуют столичные поли-

цейские с иностранными коллегами. В течение 
полугода делегации полицейских из Москвы 
побывали в 29 международных командиров-
ках. В столице, в свою очередь, проведено 
27 приёмов иностранных делегаций в целях 
обсуждения перспектив дальнейшего сотруд-
ничества. Оно позволило добиться высоких 
результатов по линии международного розы-
ска и обмена задержанных. За шесть месяцев 
этого года по запросам правоохранительных 
органов иностранных государств в столице 
установлено местонахождение 41 разыскива-
емого гражданина, 22 из них задержаны. По 
инициативе московских полицейских за рубе-
жом были задержаны 24 обвиняемых и осуж-
дённых.

Предоставление государственных услуг
Одна из важных функций полиции — свое-

временное и качественное оказание государ-

ственных услуг населению. В столице ведётся 
постоянный контроль этой работы, руковод-
ство главка делает всё для улучшения условий 
в центрах оказания услуг. Как результат, по-
казатель уровня удовлетворенности граждан 
качеством оказания государственных услуг 
составил 95,27%.

Капитальное строительство
В этом году после капитального ремонта 

было открыто здание Главного следственного 
управления московской полиции. Новоселье 
также отметили сотрудники ОМВД по райо-
нам Ховрино, Хорошёво-Мнёвники и Очако-
во-Матвеевское.

За мужество и героизм, проявленные за вы-
полнение служебных обязанностей, указами 
Президента Российской Федерации государ-
ственных наград удостоены 49 сотрудников, 
187 отмечены в приказах министра внутрен-
них дел Российской Федерации, а также 857 
сотрудников поощрены приказами начальни-
ка Главного управления.

Во втором полугодии сотрудникам столич-
ной полиции предстоит выполнить множество 
задач. Среди них — охрана общественного по-
рядка и обеспечение безопасности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Московской городской Думы VII созыва, не-
укоснительное соблюдение прав и свобод жи-
телей и гостей столицы, защита их от преступ-
ных посягательств.

Генерал-полковник полиции Александр Го-
ровой в своём выступлении сказал:

— Сотрудниками полиции Москвы в 
первом полугодии 2019 года выполнен зна-
чительный объём работы. Оперативная об-
становка в столице Российской Федерации 
остаётся стабильной, гарнизон Главного 
управления выполняет и справляется с по-
ставленными задачами. Хочется поблагода-
рить присутствующих здесь руководителей, 
наших коллег из других правоохранитель-
ных и надзорных ведомств за тот уровень 
взаимодействия, который центральный ап-
парат Министерства отмечает на столичной 
земле. Было проведено большое количество 
массовых спортивных,  политических, зре-
лищных, культурных мероприятий. Работа 
гарнизона при ежесуточном режиме нахо-

дится на контроле у Министерства внутрен-
них дел, руководство главка справляется со 
своими обязанностями. Мы отмечаем высо-
кий уровень взаимодействия с Правитель-
ством Москвы, городской Думой в части 
принятия законов города Москвы, других 
нормативных документов.

Первый заместитель министра также 
обозначил приоритетные направления де-
ятельности на предстоящий период, уделив 
особое внимание таким направлениям, как 
обеспечение миграционной безопасности, 
предоставление государственных услуг, 
внедрение инновационных технологий, ох-
рана общественного порядка и обеспечение 
безопасности в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Московской го-
родской Думы VII созыва.

В ходе мероприятия состоялись проводы 
на заслуженный отдых генерал-майора вну-
тренней службы Виктора Антонова. Виктор 
Васильевич родился 29 октября 1927 года 
в Калужской области. Свою трудовую де-
ятельность начал в 1941 году в возрасте 14 
лет тружеником тыла, вытачивая детали для 
мин и снарядов. В свободное от работы вре-
мя он ухаживал за ранеными. В 1951 году он 
окончил Всесоюзный машиностроительный 
институт. В 1978 году поступил на службу в 
органы внутренних дел на должность заме-
стителя начальника ГУВД Мосгорисполко-
ма — начальника управления кадров. В этой 
должности он проработал до 1987 года, где 
внёс значительный вклад в совершенство-
вание кадровой деятельности. С 1999 года, 
будучи председателем Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел города Москвы, Вик-
тор Васильевич отдавал всю свою энергию 
работе с ветеранами, накопленным опытом и 
знаниями делился с молодыми сотрудника-
ми. За свою трудовую деятельность был на-
граждён многими орденами и медалями, не-
однократно поощрялся руководством  МВД 
России и Главного управления. На заседании 
Виктору Антонову была вручена Почётная 
грамота министра внутренних дел Россий-
ской Федерации и традиционный подарок 
— символ московской полиции «Городовой». 
Зал стоя провожал ветерана, отдавая дань его 
заслугам и выражая всемерное уважение.

На мероприятии были вручены награды от-
личившимся сотрудникам.  

Орденом Мужества наградили полицей-
ского мобильного взвода отдельной роты 
ППС ОМВД по району Якиманка (УВД по 
ЦАО) старшего сержанта полиции Сергея 
Ивлева. Он рассказал корреспонденту «Пе-
тровки, 38»:

— 25 октября 2017 года в городе Ессентуки 
Ставропольского края, где я раньше служил, 
мы с напарником с целью проверки доку-
ментов остановили двух граждан, которые 
показались нам подозрительными, и стали 
их осматривать. Один из них вытащил пи-
столет и стал нас расстреливать. Он попал 
товарищу в живот, а мне — в спину, потом 
бросился бежать. Я достал табельное оружие, 
начал его преследовать, в ходе перестрелки 
был ещё раз ранен в ногу и затем ликвиди-
ровал его. Как выяснилось, эти бандиты 
шли совершать преступление. В тот момент 
жизнь товарища была в опасности, но сейчас 
он выздоровел и вновь служит в органах вну-
тренних дел. Хочу сказать, что мне нравится 
моя работа — охрана общественного поряд-
ка, пресечение преступлений, выезды по со-
общениям службы «02». Часто с различными 
вопросами обращаются граждане, к примеру, 
выхватили сумку или с просто бытовыми во-
просами. Сегодняшний день очень знамена-
тельный для меня, когда первый заместитель 
министра внутренних дел России на заседа-
нии коллегии вручил мне орден.

Начальник Центра реабилитации «Бу-
горок» МСЧ ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Людмила 
Иванова, которой вручили медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», рас-
сказала: 

— У награды красноречивое название — 
«За заслуги перед Отечеством». 15 лет я за-
нимаюсь важным делом в детском оздорови-
тельном лагере, который уже 12 лет держит 
планку первенства по Москве. Несмотря на 
сложные задачи, это замечательное дело, 
которому я служу, поскольку мы выполняем 
не просто социальную задачу, оздоравлива-
ем детей, но даём возможность сотрудникам 
Главного управления спокойно работать, 
пока их дети отдыхают в нашем лагере. Это 
очень важно.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Полковник внутренней службы
Людмила Иванова

В одном из предыдущих выпусков мы опубликовали очерк о 
том, как сотрудник столичной ГИБДД спас из огня пожилую жен-
щину. Однако, вникнув в обстоятельства, узнали, что и сам герой 
опубликованного по горячим следам сюжета и его рабочий 
коллектив достойны куда более развёрнутого представления на 
страницах «Петровки, 38».



С оревнования по-
лицейских прошли 
на базе Центра 

профессиональной под-
готовки главка столич-
ной полиции. На конкурс 
прибыли сотрудники, 
занявшие 1-е и 2-е места 
в отборочном этапе, ко-
торый ранее состоялся в 
территориальных подраз-
делениях.

Начальник 1-го отделе-
ния 1-го отдела Управле-
ния профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве под-
полковник внутренней 
службы Вячеслав Скоркин 
перед началом конкур-
са нацелил участников на 
достижение наивысших 
результатов и пожелал им 
успешной сдачи всех пред-
стоящих зачётов.

Полицейские разделились 
на группы и разошлись по 
аудиториям. Там они экза-
меновались по специальной, 
технико-криминалистиче-
ской и медицинской под-

готовке. Они показывали 
жюри знания законодатель-
ства, нормативных актов, 
регламентирующих служеб-
ную деятельность, демон-
стрировали навыки оказа-
ния первой 
помощи по-
страдавшим. 
Кроме этого, 
рассказыва-
ли о харак-
теристиках 
средств свя-
зи и воо-
ружения, о 
правилах ис-
пользования 
оперативной 
и специаль-
ной техники.

В классе 
по огневой 
подготовке 
сотрудни-
ки полиции 
выполняли 
н о р м а т и в 
по раз-
р я ж е н и ю 
п и с т о л е -

та Макарова, а в тире — 
специальное упражнение 
«Скоростная стрельба с ме-
ста по неподвижной цели 
с заданной зоной пораже-
ния». В завершение кон- курса после подтягиваний 

и борьбы на ковре в спорт-
зале конкурсанты вышли 
на беговую дорожку, чтобы 
преодолеть на время кило-
метровую дистанцию.

Старший оперуполномо-
ченный 3-й ОРЧ ОЭБиПК 
УВД по ТиНАО капитан 
полиции Александр Жари-
ков был одним из первых, 
кто вернулся в актовый 
зал после теоретического 
экзамена. Полицейский 
сказал, что на практиче-
скую часть конкурса у него 
надежд больше. Его слова 
оказались примечатель-
ными: Александр неплохо 
сдал теорию, ещё лучше 
проявил себя в спортзале. 
Он и на перекладине под-
тянулся больше всех, усту-
пив лишь одному человеку, 
и на ковре выполнил все 
приёмы боевой борьбы. В 

результате занял в конкур-
се третье место.

На вторую ступень пье-
дестала неожиданно для 
многих взошла предста-
вительница команды по-
лицейских. Надо сказать, 
что за звание лучшего со-
трудника подразделений 
ЭБиПК столичного гар-
низона полиции боролись 
во втором этапе конкурса 
всего две девушки. Оперу-
полномоченный 2-го отде-
ления 1-й ОРЧ ОЭБиПК 
УВД по ЦАО майор поли-
ции Ольга Иванова со зна-
чительным отрывом обо-
шла соперницу — капитана 
полиции Анастасию Пол-
ковникову из Зеленограда. 
Как, впрочем, и большин-
ство других претендентов 
на победу.

Иванова обогнала мно-
гих в кроссе, набрав мак-

симальное число баллов. 
Отличный результат она 
показала по специальной и 
медицинской подготовке, 
а также при выполнении 
комплекса силовых упраж-
нений.

Стоит отметить, что 
некоторые дисциплины 
девушки сдавали наравне 
с мужчинами. Например, 
боевые приёмы борьбы 
или норматив по разряже-
нию пистолета. Достойно 
уважения, что они вы-
играли отборочный этап 
и настойчиво защищали 
честь своих подразделе-
ний на городском кон-
курсе.

Первое же место по ито-
гам состязаний занял стар-
ший оперуполномоченный 
2-го отделения 1-й ОРЧ 
ОЭБиПК УВД по ЮАО 
майор полиции Евгений 
Гедзь. Он набрал макси-
мальное количество бал-
лов. Полицейский уверен-
но сдавал теорию, лучше 
других разряжал пистолет, 
стрелял и бегал. Теперь 
Евгению предстоит гото-
виться к заключительному 
этапу Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства, который со-
стоится в сентябре на базе 
Нижегородской академии 
МВД России.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
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Их имена — Евгений,
Ольга, Александр
На втором этапе Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по профессии» приняли участие 22 со-
трудника подразделений экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Начальник УВД генерал-майор по-
лиции Сергей Карпов отметил, 
что полицейские работали не по-

кладая рук. На территории округа было 
проведено большое количество массо-
вых мероприятий, на которых сотрудни-
ки обеспечивали охрану общественного 
порядка.

— В течение полугодия на территории 
округа проведено 1152 публичных меро-
приятий, — отметил генерал-майор Сер-
гей Карпов. — К охране общественного 
порядка привлекались 6143 сотрудника 
полиции. Как результат, на терри-
тории округа обеспечен должный 
уровень безопасности. Нарушений 
общественного порядка, в том чис-
ле экстремистского и террористи-
ческого характера, не допущено.

Положительную работу поли-
цейских отметила председатель 
комиссии по безопасности Мо-
сковской городской Думы Инна 
Святенко. Она отметила, что 
члены «Безопасной столицы» со-
вместно с полицейскими активно 
проводят рейды по различным на-
правлениям.

— Хочу вас поблагодарить за про-
ведение работы в этом направле-
нии, — отметила Инна Юрьевна. 
— Хочу также отметить, что УВД 
стало базой для проведения меж-

ведомственного совещания, на котором 
рассматривался вопрос по профилактике 
семейного неблагополучия с элементами 
выявления и своевременного реагирования 
органов исполнительной власти и правоох-
ранительных органов на жестокое обраще-
ние с детьми.

Инна Святенко вручила Почётные гра-
моты сотрудникам, показавшим наилучшие 
результаты в работе за 1-е полугодие 2019 
года.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

ПОД  НАДЁЖНОЙ  ОХРАНОЙ
В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному 
округу прошло совещание, на котором подвели итоги первого полуго-
дия 2019 года. В совещании принял участие заместитель начальника 
ГУ МВД России по городу Москве — начальник полиции генерал-май-
ор полиции Сергей ПЛАХИХ.

Префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин

Инна Святенко вручает грамоты отличившимся сотрудникам
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Как не попасться на уловки 
аферистов, обезопасить 
себя и своих близких от 
обмана? Об этом гражданам 
рассказали старший участ-
ковый уполномоченный 
ОМВД России по району 
Северное Медведково майор 
полиции Михаил Сизов и его 
коллега, участковый уполно-
моченный лейтенант поли-
ции Владислав Попов.

П олицейские провели на 
северо-востоке столицы 
профилактическое ме-

роприятие. Сотрудники раздали 
жителям памятки, информи-
рующие о различных видах мо-
шенничества.

— В нашем районе много пен-
сионеров. Мы ежедневно бесе-
дуем с ними о том, как не стать 
жертвой злоумышленников, — 
рассказал Михаил.

Владислав отметил, что эта ра-
бота приносит ощутимые плоды. 
Граждане всё реже попадаются в 
хитроумные сети мошенников 
и при малейшем подозрении 
вызывают полицию. Тогда сами 
участковые или наряды патруль-
но-постовой службы незамедли-
тельно выезжают на помощь.

Пенсионерка Наталья Кулю-
кина рассказала, что в её квар-
тиру достаточно часто стучат 
неизвестные люди, кроме того, 
раздаются телефонные звонки с 
незнакомых номеров. Ей настой-
чиво предлагают приобрести все-
возможные товары и услуги.

— В подобной ситуации я 
всегда стараюсь сохранять бди-
тельность. Предупреждаю ви-

зитёров о том, что позвоню 
своему участковому. После этой 
фразы их обычно как ветром 
сдувает, — заявила Наталья Ми-
хайловна.

Женщина также вспомнила, 
как аферисты несколько лет на-
зад обманули её 
пожилую соседку. 
Схема стара как 
мир. Старуш-
ке позвонили от 
имени сына, яко-
бы попавшего в 
беду. Бабушка по-
верила и перевела 
на неизвестный 
счёт все свои пен-
сионные нако-
пления, а это ни 
много ни мало 200 
тысяч рублей…

Уберечь свою 
пожилую маму от 
подобных махи-
наций старается 

житель района Геннадий Спи-
ридонов.

— Мы с мамой условились: 
при любом подобном звонке она 
сразу ссылается на меня. Мол, я 
посоветуюсь с сыном. До свида-
ния. И сбрасывает трубку. И это, 

к счастью, работает, — сказал 
Геннадий Михайлович.

Местная жительница Галина 
Новикова уже много лет явля-
ется старшей по одному из до-
мов. С участковым Михаилом 
Сизовым они сотрудничают 
на постоянной основе. Галина 

Степановна поблагодарила по-
лицейских за нужные листовки 
и решила в ближайшее время 
провести встречу с жильцами 
дома. Тема — профилактика мо-
шенничества.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ОСТРАЯ ТЕМА

Можно констатировать, что в 
последнее время в Москве 
спрос на героин снизил-

ся, его вытесняют так называемые 
«лёгкие» наркотики. Несколько со-
кратилась заболеваемость героино-
вой наркоманией, едва ли не самой 
страшной формой наркозависимо-
сти среди молодых людей. Подоб-
ный результат можно считать след-
ствием профилактической работы. 
В то же время объём употребления 
синтетических психостимуляторов 
на спад не идёт, по-прежнему «лиде-
ром» наркорынка остаётся мариху-
ана. К сожалению, молодёжь недо-
оценивает её вред.

Производимый в астрономиче-
ских количествах в кустарных лабо-
раториях, вдыхаемый, съедаемый и 
вкалываемый ради неповторимого 
ощущения наркотик уже покалечил 
судьбы многих. Из-за доступности и 
дешевизны его потребителями ста-
новятся и школьники.

Бывали случаи, когда даже не-
совершеннолетним приходили 
сообщения в социальных сетях с 
предложением «недорого получить 
порцию кайфа». 

По словам оперативников, тор-
говля наркотиками происходит в 
скрытых сегментах интернета че-
рез анонимные браузеры. Органи-
заторы наркобизнеса используют 
программное обеспечение зашиф-
рованного в три слоя сервера, ког-
да вычислить адреса и перехватить 
трафик просто невозможно.

Пока сотрудники полиции не ра-
зоблачили несколько лет назад так 
называемую наркосеть — «Хим-

пром», она действовала и процве-
тала, заявив о себе как об оптовом 
поставщике синтетических нарко-
тиков, производимых в подпольных 
лабораториях. Предлагались спай-
сы чудовищной силы (действие их 
в пять тысяч раз сильнее героина) 
и дешевизны. Масштабы неверо-
ятные: в лаборатории настоящее 
промышленное производство одних 
только полуфабрикатов для изго-
товления наркотиков десятки тонн. 
В итоге правоохранителями было 
изъято 9 тонн прекурсоров, 800 ки-
лограммов наркотических средств 
синтетического происхождения.

За год работы (декабрь 2015—2016 
гг.) «Химпром» открыл филиалы в 14 
регионах России.

Сотрудники «Химпрома» были 
изобретательны — перевозили нар-

котические вещества в вёдрах от 
шпаклёвки или в пакетах для корма 
собак. Но самой распространённой 
тарой для перевозки была боксёр-
ская груша. Идеальный контейнер 
для маскировки: 60-килограммовую 
грушу покупали, вынимали опилки, 
загружали 50-ю килограммами нар-
котического вещества. То ли дач-
ники, то ли рыболовы, но это были 
курьеры.

Сеть наркодельцов была хорошо 
организована и глубоко законспи-
рирована. Распространители зелья 
никогда не встречались ни друг с 
другом, ни с курьерами, сотовую 
связь не использовали. Между со-
бой и с покупателями общались 
посредством интернет-мессендже-
ров. Устройство для связи менялось 
каждые две недели. Варилось зелье 

нон-стоп. Каждая лаборатория про-
изводила от 50 до 500 килограммов 
концентрированного наркотика в 
неделю. Этого хватит, чтобы зава-
лить спайсами всю Россию. Пол-
тонны — это 15 миллионов доз.

Спайсы доставлялись всегда на 
машинах определенной марки, мо-
дели и года выпуска. Преступники 
открывали бензобак, вытаскива-
ли бензонасос и в данную полость 
помещали до 35 килограммов нар-
ковещества. Устанавливали газоо-
борудование, и полторы тысячи ки-
лометров проезжали без дозаправки.

В Подмосковье оперативниками 
были обнаружены три подпольные 
лаборатории, где производились 
синтетические наркотики. Как вы-
глядела одна из них?

На первый взгляд, обычный 
двухэтажный жилой дом на окраи-
не коттеджного посёлка, но это дом 
наркодельцов, где всё универсаль-
но обустроено: первый этаж — под 
лабораторию, второй — под жилой 
сектор для сотрудников. Конспира-
ция конспирацией, а бдительным 
соседям — «спасибо!», не нравил-
ся им зловонный запах, шлейфом 
тянущийся из дома по всей округе. 
И после ликвидации подобной ла-
боратории ещё несколько месяцев 
остаётся въедливый запах хими-
катов. Он чрезвычайно токсичен. 
Даже микроскопические дозы по-
сле попадания в организм вызыва-
ют сильнейшее отравление. Один 
из сотрудников полиции, прини-
мавший участие в задержании, не-
смотря на то что был в респирато-
ре, получил сильный химический 
ожог.

В радиусе нескольких километров 
от этих лабораторий обнаружены 
закладки из полимерных наркоти-
ков, упакованных в коробки с ри-
сом массой около килограмма, они 
размещались в трансформаторных 
подстанциях. 

Обвиняемым инкриминировано 
совершение 30 эпизодов престу-

плений, предусмотренных статьями 
210, 228.1 УК РФ.

В ходе оперативного процес-
са, который длился не один год, 
наркосиндикат лопнул, преступ-
ники наказаны, но проблема ос-
талась.

Вот свежая информация с сай-
та главка: «Сотрудниками ГУНК 
МВД России совместно с коллегами 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по
г. Москве пресечена деятельность 
организованного преступного сооб-
щества, причастного к незаконному 
обороту синтетических наркотиков 
на территории столичного региона. 
Установлено, что злоумышленни-
ки изготавливали наркотические 
средства в четырёх подпольных нар-
колабораториях и реализовывали 
их через интернет-магазины. По-
сле проверки поступления денеж-
ных средств на счета электронных 
платёжных систем подозреваемые 
сообщали покупателю координаты 
тайника-закладки. Из незаконного 
оборота изъято более 16 килограм-
мов веществ, которые по заклю-
чениям экспертных исследований 
относятся к наркотикам синтети-
ческой группы. Организатор и 10 
сообщников задержаны, находятся 
под стражей. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частями 1, 
2 статьи 210 и частью 4 статьи 228.1
УК РФ.

Ко всему сказанному можно 
лишь добавить, что борьба с нар-
котиками продолжается. Она не 
может носить разовый характер, 
так как периодически появляются 
новые факты употребления, рас-
пространения и хранения нарко-
тических средств. А это значит, что 
сотрудники полиции будут и даль-
ше пресекать преступные действия 
и привлекать виновных к ответ-
ственности.

Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

«НАРКОТИЧЕСКАЯ ЧУМА»
Главной целью правоохранительных органов в борьбе с наркотиками является в пер-
вую очередь противодействие и профилактика наркотизации населения. Фактически 
ежедневно сотрудники столичной полиции выявляют факты незаконного хранения, 
распространения и употребления наркотических средств.



6 № 25  16.07 / 22.07. 2019№ 25  16.07 / 22.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comАКТУАЛЬНО

ПРОФПОДГОТОВКА

В уютном актовом зале 1-го 
оперативного полка по-
лиции ГУ МВД России по

г. Москве прошло торжественное 
вручение удостоверений группе 
сотрудников туристической по-
лиции. Эти полицейские прошли 
курс повышения квалификации в 
Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя по 
направлению «юридический ан-
глийский в деятельности подраз-
делений туристической полиции».

Церемонию открыл коман-
дир полка полковник полиции 
Владимир Лысак. Владимир 
Владимирович приветствовал 
собравшихся и отметил, что со-
трудничество в плане повыше-
ния квалификации совместно со 
столичным университетом МВД 
состоялось впервые, и выразил 
надежду, что союз будет крепнуть 
на благо обучения и повышения 
уровня знаний сотрудников. Ко-
мандир полка сердечно поздра-
вил слушателей с окончанием 
обучения, а остальным сотруд-
никам подразделения туристиче-
ской полиции пожелал не отста-
вать от коллег.

Затем настало время торже-
ственного вручения удостове-
рений.  Заместитель начальни-
ка университета подполковник 
полиции Игорь Акиньшин по-
здравил слушателей и лично пе-
редал каждому из выпускников 
заветный сертификат.

Всего в рамках программы 
«Повышение квалификации 

по английскому языку для со-
трудников туристической по-
лиции» прошли обучение 30 
полицейских. Обучающиеся 
были зачислены на факультет 
переподготовки и повышения 
квалификации вуза. Занятия 
проходили на базе полка, и без 
отрыва от службы они заня-
ли 5 дней. В конце обучения 
были сданы итоговые экзаме-
ны. Каждый слушатель отнёсся 
к процессу учёбы серьёзно, все 
показали высокий уровень вла-
дения иностранными языками.

Далее слово перешло к началь-
нику факультета переподготов-
ки и повышения квалификации 

полковнику полиции Ансару 
Низаметдинову. Ансар Мясу-
мович также поздравил выпуск-
ников с важным событием в их 
жизни и службе. Он отметил, 
что программа была по-своему 
экспериментальной и в буду-
щем будет совершенствоваться 
по ряду параметров. Возмож-
но, будет расширен и срок об-

учения. Он 
рассказал, что 
набор в следу-
ющую группу 
пройдёт в сен-
тябре, а на-
чало занятий 
запланирова-
но на октябрь. 
П р е д с т а в и -
тель науки 
предложил не 
ограничивать 
сотрудниче-
ство полка и 
университета 

только в «языковом коридоре», 
а взаимодействовать в разных 
направлениях деятельности 
подразделения.

Врио заместителя команди-
ра полка по работе с личным 
составом подполковник Илья 
Егорченко ещё раз подчеркнул 
важность произошедшего со-
бытия и сообщил, может быть, 

самое главное: сотрудники, 
которые сегодня получили 
сертификаты о повышении 
квалификации, теперь смогут 
получить доплату 20% к окла-
ду. Его сообщение было встре-
чено дружными аплодисмен-
тами.

Под конец торжества руко-
водство полка вручило гостям 
из университета памятные 
подарки с символикой тури-
стической полиции. Важность 
полученного образования пе-
реоценить сложно, так как 
сотрудники туристической 
полиции каждый день по дол-
гу службы выступают «лицом 
государства». И то, насколько 
чётко и верно они смогут разъ-
яснить иностранцам законы 
нашей страны, напрямую за-
висит от уверенного владения 
иностранным языком.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра АВЕТИСОВА

СОЮЗ НА БЛАГО 
ЗНАНИЙ
Наша столица с каждым годом становится все более 
привлекательной для туристов. Можно даже не смотреть 
на цифры статистики, хотя они бесспорно подтверждают 
это, а просто пройтись по улицам центра и заметить нево-
оружённым взглядом обывателя, что поток гостей из-за 
границы набирает силы. Но у медали, как известно, две 
стороны. Приезд туристов укрепляет дружбу между наро-
дами и приносит в московскую казну немалые поступле-
ния — это с одной стороны. А вот с другой — рост числа 
иностранных граждан требует от столичных полицейских 
улучшения знаний иностранных языков, в частности, 
английского.

В спортзале главка на Петровке, 38 
вот уже четвёртый день идёт битва за 
подтверждение профессиональной 

состоятельности сотрудников. Провалил-
ся, не сдал зачёт, значит, на повестке дня 
вольно или невольно появляется инфор-
мация к серьёзному размышлению: а пра-
вильно ли ты выбрал профессию? Отсюда 
главная установка: провалов быть не долж-
но. Во всяком случае, они должны быть ис-
правлены. До конца июля время ещё есть. 
И если у кого-то с первого захода зачёт не 
засчитан, милости просим на тренировки.

— Проверка навыков по спортивной 
подготовке включает в себя несколько ви-
дов упражнений, — поясняет начальник 
1-го отделения 3-го отдела УПП УРЛС ГУ 
МВД России по городу Москве майор вну-
тренней службы Александр Носов. — Для 
мужчин — скоростно-силовое упражне-
ние под названием челночный бег, а также 
подтягивание, отжимание, поднятие гири. 
Мужчины, имеющие звания внутренней 
службы, должны выполнить либо одно 
скоростно-силовое упражнение, либо 
одно силовое.

У женщин программа несколько про-
ще, но для всех, кто носит погоны, не-
важно к какому полу ты принадлежишь, 
обязателен зачёт по боевым приёмам 
борьбы. И у всех нормативы поделены 
по возрастным группам.

С утра до вечера в нынешнем июле 
спортзал заполнен народом. Воспита-
тель ЦВСНП капитан полиции Екатери-

на Шацкая сразу после сдачи зачётов по 
огневой подготовке и челночному бегу 
вышла на татами — на очереди боевые 
приёмы борьбы.

— Мои испытания закончились на за-
щите от захвата за шею сзади. Я справи-
лась, зачёт получила, — отметила Шацкая.

Сотрудников ЦВСНП на площад-
ке сменили представители Правового 
управления. Старший юрисконсульт 

3-го отделения 3-го отдела 
лейтенант внутренней служ-
бы Жанна Шершень на служ-
бе всего два года, тем не менее 
продемонстрировала отличную 
спортивную подготовку. Ещё 
одна отличница из Правового 
управления — старший юри-
сконсульт 1-го отдела капитан 
внутренней службы Инга Чу-
вальская носит погоны вот уже 
11 лет, но спортивной формы 
не теряет, что и показала на 
зачёте. На вопрос, зачем бо-
евые приёмы борьбы сотруд-
нице Правового управления, 
Инга ответила:

— Как это зачем? В жизни 
эти навыки мне уже не раз пригодились. 
Так, во время концерта на Васильев-
ском спуске мне пришлось применить 
приёмы для задержания нарушителя. 
А однажды на дискотеке удалось таким 
образом успокоить зарвавшегося хули-
гана.

Как это ни странно, но в тот день, ког-
да журналисты «Петровки, 38» наблюда-

ли за испытаниями сотрудников главка, 
больше всего отличились женщины. 
Мужчины из Управления уголовного 
розыска в большинстве случаев тоже 
не ударили в грязь лицом, однако дамы 
всё-таки блистали ярче. Так вышло.

Как рассказали принимавшие зачёты 
инструкторы, сотрудники из всех под-
разделений относятся к зачётам очень 
серьёзною. А руководители службы «02» 
и подразделения Интерпола, возглавив-
шие поход своих сотрудников на зачёты, 
настолько мощно вдохновили подчи-
нённых, что в эти дни они были вне кон-
куренции.

Организованные контрольно-про-
верочные занятия прокомментировал 
заместитель начальника УПП УРЛС, 
начальник 3-го отдела полковник 
внутренней службы Евгений Степан-
ченко: 

— Эти занятия проводятся ежегод-
но, положительные результаты налицо. 
Для повышения уровня служебной и 
спортивной подготовки у нас есть все 
условия, поскольку руководство глав-
ка уделяет этой подготовке особое вни-
мание. Появляются новые спортивные 
комплексы — в СВАО, например, прият-
ный сюрприз в этом плане преподнесён 
сотрудникам центра кинологической 
службы. В конечном итоге все эти меро-
приятия работают на повышение уровня 
безопасности в городе.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Всё это в жизни пригодится
В гарнизоне столичной полиции 1 июля начались контрольно-прове-
рочные занятия по профессиональной служебной и физической под-
готовке. Зачётные занятия продлятся до 26 июля, после чего результа-
ты будут тщательно проанализированы с последующими выводами по 
совершенствованию профессиональных навыков личного состава.



Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл наградил 
7 сотрудников УВД по 
СЗАО медалями князя 
Дмитрия Донского.

Прошлой осенью, 6 
ноября 2018 года, в 
дежурную часть по-

лиции УВД по СЗАО посту-
пило тревожное сообщение 
о пожаре в районе Тушино. 
Выяснилось, что загорелся 
храм, установленный на тер-
ритории подворья Патриар-
ха Московского и всея Руси.

После того как удалось 
справиться с огнём, по-
лицейские установили, 
что причиной пожара стал 
поджог. Храм считался вре-

менным, был построен из 
дерева. Здание скромно рас-
полагалось в живописной 
роще на берегу Химкинского 
водохранилища — кому оно 
могло мешать?

Пожар в большом горо-
де — само по себе событие 
чрезвычайное, а тут у кого-то 
поднялась рука на церков-
ную святыню. Проявив на-
стойчивость и оперативное 
мастерство, полицейские 
задержали преступника уже 
на следующий день. Мотивы 
его поступка не поддавались 
никакому разумному объ-
яснению. Впрочем, кроме 
Божьего суда, который не-
избежен, преступнику при-
шлось отвечать и перед рай-
онным судом.

Заместитель начальника
6 ОРЧ ОУР УВД по СЗАО 
майор полиции Василий 
Коннов поделился под-
робностями расследования 
этого неординарного дела. 
В расследовании поджога 
и задержании преступника 
участвовала группа из семи 
сотрудников. Преступником 
оказался житель Тушино, ко-
торый рассказал, что с появ-
лением храма ему стало неу-
добно совершать прогулки по 
парку и он решил устранить 
«помеху». Злоумышленник 
сложил покрышки в районе 
алтаря и совершил поджог. 
Ущерб, который причинил 
преступник, превысил сумму 
в 6 млн рублей. Тушинский 
районный суд приговорил его 
к 2 годам и 11 месяцам лише-
ния свободы.

Вскоре начались работы 
по воссозданию разрушен-
ного храма. Сейчас на том 

месте, где случился пожар, 
возвышается вновь отстро-
енный красивый храм, кото-
рый призван стать главным 
храмом, духовным центром 
моряков и речников России. 
Храм получился лёгким, бе-
лоснежным, приветливым, 
нарядным, как океанский 
корабль.

В преддверии Дня 
работников морско-
го и речного флота 
управляющий Севе-
ро-Западным вика-
риатством Москвы, 
наместник Донского 
монастыря епископ 
Бронницкий Фома 
совершил чин мало-
го освящения храма 
святителя Николая 
М и р л и к и й с к о г о 
в Тушине и Боже-
ственную литургию. 
Храм распахнул две-
ри для прихожан и 
гостей, многие из ко-

торых посвятили себя раз-
витию транспорта России. В 
богослужении участвовали 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, заместитель 
министра транспорта РФ, 
руководитель Федерального 
агентства морского и речно-
го транспорта Юрий Цвет-
ков, префект СЗАО Алексей 

Пашков, заместители руко-
водителя Росморречфлота 
Виктор Вовк, Константин 
Стасюк, Андрей Тарасенко, 
а также представители об-
щественных и религиозных 
организаций Москвы. 

После литургии состоя-
лось вручение наград пра-
воохранителям, которые 
участвовали в расследовании 
поджога. Всего к награде 
были представлены семь со-
трудников полиции: полков-
ник полиции Валерий Кру-
ченков, полковник полиции 
Иван Понятойкин, подпол-
ковник полиции Владимир 
Егоров, подполковник поли-
ции Виталий Новиков, май-
ор полиции Василий Кон-
нов, майор полиции Андрей 
Панкратьев, майор полиции 
Дмитрий Шацкий. 

Полицейские пришли в 
храм с жёнами и детьми — в 
такой важный день хотели 
быть с семьями. Из рук епи-
скопа Бронницкого Фомы 
каждый получил медаль кня-
зя Дмитрия Донского.

В завершение церемонии 
епископ Фома поблагодарил 
всех, кто в этот светлый день 
оставил житейские труды и 
пришёл в церковную оби-
тель, чтобы разделить общую 
радость, и благословил всех 
собравшихся. Владыка от-
метил, что впереди в жизни 
храма грядёт ещё более зна-
чимое событие, а именно — 
великое освящение.

Анна ШАМОНИНА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

О фициальные причины? 
«Бутырка» находится 
внутри жилого квартала, 

на неё постоянно жалуются оби-
татели соседних домов. Людям 
на свободе доставляют диском-
форт лай тюремных собак, звук 
полицейских сирен и перекри-
кивания заключенных. Хотя, 
справедливости ради, нужно 
заметить, что изначально в жи-
лом секторе, окружающем «Бу-
тырку», селили исключительно 
людей, имеющих отношение 
к пенитенциарной системе, и 
потому подобные жалобы были 
исключены априори.

Грядущее расселение и ликвида-
ция «Бутырки» анонсированы дале-
ко не впервые. В предыдущий раз о 
закрытии следственного изолятора 
говорилось в начале 2000-х. Но сей-
час всё обстоит серьёзнее и, похоже, 
«Бутырка» действительно пойдёт 
под снос.

А ведь с нею связана целая эпо-
ха… В этой связи можно, конечно, 
напомнить читателю историю «Бу-
тырки». Как в далеком XVIII веке 
здесь была построена казарма Бу-
тырского гусарского полка, а затем 
— каменный тюремный замок… Но 
сейчас мы этого делать не станем, а 
хронику оставим для наших исто-
рических рубрик.

Так вот, пока «Бутырка» не стала 
исключительно нашей историей, 
хочу познакомить вас с, так сказать, 
её географией. Поскольку по роду 
службы мне довелось множество 
раз её посетить.

Нет, во всех её камерах я, конечно 
не был. Да и мало кто, разве что кро-
ме персонала, может похвастаться 
тем, что побывал во всех её блоках 
– и в общих камерах, и в спецблоке 
для особо опасных рецидивистов, 
именуемом «воровским продолом», 
и в «малом спецу», и в подземном 

карцере, к счастью, давно закры-
том, где сиживали ещё Дзержин-
ский и Маяковский.

Да, тут я заранее хочу извинить-
ся перед читателем за пользование 
местным жаргоном, поскольку 
официальные названия перечисля-
емых объектов на казённом языке 
звучат куда более громоздко и менее 
красочно.

Какова же реальная классифика-
ция камер в Бутырке? «Общие хаты», 
которых большинство, площадью 
порядка 60 квадратных метров ка-
ждая, имеют по 22 спальных места. 
Сейчас никакой перенаселённости 
там нет — сколько «шконок», столь-
ко и сидельцев. Есть небольшой, не 
более пяти-семи камер, блок «пы-
жиков», то есть приговорённых к 
пожизненному лишению свободы 
и ожидающих обжалования при-
говоров или отправку в колонию 
особого режима. До приговора по-
тенциальные «пыжики» обитают в 
общих камерах или на «воровском 
продоле». А в самом дальнем краю 
централа находится этот самый «во-
ровской продол» — спецблок из 14 
четырехместных камер для самых 
опасных преступников. Это непро-
ходной коридор, заблокированный 
от остального СИЗО отдельными 
дверями, в которые даже сотрудни-
ки ФСИН могут войти только в со-
провождении ДПНСИ (дежурного 
помощника начальника следствен-
ного изолятора), а состав камер 
меняется между собой раз в неде-
лю. Есть там также и «малый спец» 
— небольшой спецблок из 30-40 
камер, откуда после следственных 

действий заключённых и направля-
ют на «воровской продол».

А ещё там есть так называемый 
«Кошкин дом» – психиатрическая 
больница, а точнее филиал Ин-
ститута Сербского. В «Кошкином 
доме» пять этажей. Первый — для 
персонала. На втором — реально 
больные. На третьем — «транзитни-
ки», т. е. те, кого постоянно возят в 
Институт Сербского и обратно. На 
четвёртом — обвиняемые, которых 
признали невменяемыми в момент 
совершения преступления.

Когда из СМИ мы узнаём о пре-
провождении того или иного из-
вестного персонажа в камеру «Бу-
тырки», то надо понимать, что ни 
в одну из перечисленных камер он, 
разумеется, не попадает. Его ме-
сто однозначно на так называемом 
«Большом спецу». Это действитель-
но большой блок привилегирован-
ных камер числом около пятидеся-
ти, который располагается в более 
современной пристройке к основ-
ному зданию. 

В каждой камере там всего по че-
тыре спальных места, обязательно 
имеется холодильник, телевизор 
(зачастую даже плазменная па-
нель), отгороженный санузел и, что 
самое ценное, душ и горячая вода, 
которой нет в остальной «Бутыр-
ке». Все очень аккуратно — свеже-
выкрашенные стены, аккуратный 
стол (именуемый «дубок»), лавки. 
С точки зрения попавшего сюда 
единственный недостаток камер на 
«Большом спецу» состоит в том, что 
за ними ведётся постоянное наблю-
дение, так как тут сидят люди, по-

вторю, в большинстве своем, при-
вилегированные и зачастую весьма 
известные. 

Поскольку я не являюсь тюрем-
ным бытописателем, то рассказы-
вать о различных «положенцах» 
и «смотрящих» за камерами, ко-
нечно, не буду. Но пару слов скажу 
вот о чём. В отличие от того, как 
это представлено в общественном 
мнении, в пользовании заключён-
ных официально имеется многое. 
Разумеется, за исключением запре-
щённых вещей, таких как алкоголь, 
наркотики и телефон. А вот с лич-
ными вещами — проблем нет, так 
как посредством передачи можно 
получить даже, например, «воль-
ное» постельное бельё. 

К тому же, если позволяют день-
ги родственников и друзей, нахо-
дящихся на воле, то, практически 
не выходя из дому, с помощью 
интернет-магазина они могут за-
казать, по сути, любую еду для 
заключенного, вплоть до обеда из 
ресторана. Деньги можно поло-
жить и на его счет, и тогда тот сам 
сможет заказывать себе всё, что 

захочет. Это же касается и любых 
предметов гигиены. 

Разумеется, всех реалий леген-
дарного изолятора в короткий текст 
не уместить. Тем более, по-видимо-
му, скоро они станут неактуальны. 
Но пока даже те, для кого СИЗО
№ 2 является рабочим местом, не 
смог ответить на мои расспросы о 
планах городских властей относи-
тельно судьбы «Бутырки». 

Кто-то говорит, что изолятор по-
стигнет участь не менее легендар-
ной Таганки, которую взорвали ещё 
в 60-е годы прошлого века, а на её 
месте построили пятиэтажки. Что 
ж, вариант вполне возможный, а 
главное, «рыночный» — «локация» 
замечательная, практически центр.

Однако, вместе с тем здание вхо-
дит в число памятников истории и 
архитектуры, охраняемых государ-
ством. Так что соорудить на этом 
месте какой-нибудь элитный жи-
лой комплекс «Бутырка-плаза» — 
задача не только для строителей, но 
и для законодателей.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников
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БУТЫРСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ
О предстоящем закрытии следственного изолятора № 2, 
более известного как «Бутырка», объявлено в очередной раз. 
По словам представителя Федеральной службы исполнения 
наказаний, заключённые будут переведены в новое СИЗО, 
которое строится в Новой Москве. Оно позволит содержать
5 тыс. человек, а его территория составит 80 га.

И ПОМНИТ ХРАМ 
СПАСЁННЫЙ

ТАК ДЕРЖАТЬ!



Недавно под председатель-
ством заместителя началь-
ника ГУ МВД России по

г. Москве генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Андрея Понор-
ца состоялось совещание рабочей 
группы по реконструкции музея. В 
данном мероприятии также приня-
ли участие и представители обще-
ственности, включая председателя 
Совета ветеранов Главного управ-
ления генерал-майора милиции 
Василия Купцова и руководителей 
первичных ветеранских организа-
ций органов внутренних дел города.

Андрей Понорец акцентировал 
внимание собравшихся на том, что 
вопрос ремонта и реконструкции му-
зея теперь приобретает особое значе-
ние. Связано это с тем, что Главным 
управлением МВД России по г. Мо-
скве принято решение об изменении 
статуса музея, который станет откры-
тым и свободным для посещения.

Однако для того чтобы музей 
действительно оказался «визитной 
карточкой» московской полиции, 
предстоит выполнить колоссальную 
работу. Следует пояснить, что речь 
идёт не только и не столько о капи-
тальном ремонте самих помещений 
и реконструкции прежних морально 
устаревших разделов экспозиции, 
но и о кардинальном переустрой-
стве музея. А, значит, о включении 

в экспозицию новых артефактов, 
мультимедийного оборудования, 
иммерсивных разделов (когда зри-
тель может быть не только наблю-
дателем, но и действующим лицом, 
способным увидеть историю и даже 
участвовать в процессе).

На совещании начальник Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко напом-
нил, что музей активно участвовал 
в выставочной деятельности. Так, в 
ходе проведения выездных выста-
вок не только сотрудники полиции, 
но и жители столицы знакомились 
с историей правоохранительных 

органов города. Однако, 
уточнил Юрий Алексан-
дрович, в последнее время 
стала остро ощущаться 

потребность в обновлении экспози-
ции музея и использовании совре-
менных технологий для наиболее 
точной и полной подачи историче-
ского информационно-докумен-
тального контента. Как резюми-
ровал Юрий Рыбальченко, в ходе 
подготовки информационных 
материалов и экспонатов для пе-
редачи в фонды музея необходимо 
использовать эту возможность для 
обновления имеющихся в подраз-
делениях исторических экспозиций 
в преддверии празднования 75-ле-
тия Великой Победы и грядущего 
300-летия московской полиции.

В свою очередь, начальник По-
стоянно действующей экспози-
ции истории органов внутренних 
дел Москвы КЦ ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Светлана Козлова от-
метила:

— Новая экспозиция Музея мо-
сковской полиции — это проект по 
созданию музея нового поколения, 
по поддержанию активной граждан-
ской позиции действующих сотруд-
ников, ветеранов и жителей города, 
сохранению истории страны и горо-
да для наших потомков. Новая экс-
позиция музея — это возможность 
представить исследовательский 
материал и новые поступления за 
последние годы. Несколько изме-
нилась концепция музея, а, соответ-
ственно, и его задачи… Остановлюсь 

на расширении тематической струк-
туры новой экспозиции, для чего 
нам необходимо собрать следующие 
материалы: об истории московской 
полиции с 1722 года; о деятельно-
сти рабоче-крестьянской милиции 
с 1917 года; о служебной деятельно-
сти московской милиции в период 
Великой Отечественной войны; о 
работе всех подразделений гарнизо-
на милиции в наступившую мирную 
пору и о правоохранительном труде 
полиции после реформирования ор-
ганов внутренних дел в 2011 году… 
К сожалению, в настоящее время 
в экспозиции музея не показана 
деятельность подразделений мо-
сковской полиции на современном 
этапе, в том числе не находит долж-
ного отражения история создания 
ряда структурных звеньев: киноло-
гической службы, конной полиции, 
службы участковых уполномочен-
ных, подразделений по делам несо-
вершеннолетних и других. Не осве-
щена работа сотрудников полиции 
при проведении массовых меропри-
ятий. Этого материала пока просто 
нет в фондах музея!.. Хочу заметить, 
что в каждом подразделении есть 
свои герои. Необходимо организо-
вать разъяснительную работу среди 
ветеранов и действующих сотрудни-
ков о необходимости подбора и пе-

редачи в музей для экспонирования 
интересных «предметов с историей».

В заключение своего выступле-
ния Светлана Александровна кон-
статировала важность того факта, 
что музейное дело в Главном управ-
лении развивается. Конкретное 
свидетельство тому — созданные 
фактически во всех подразделениях 
столичной полиции комнаты либо 
уголки истории, а имеющиеся в 
МУРе и УГИБДД экспозиции за-
служивают отдельного благодарно-
го упоминания.

Руководители Культурного цен-
тра и тыловых подразделений 

главка неоднократно принимали 
участие в совещаниях по рекон-
струкции музея, проводившихся в 
Департаменте региональной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции и Департаменте капиталь-
ного ремонта города Москвы.

В беседе с корреспондентом 
газеты «Петровка, 38» менеджер 
Управления музейно-туристского 
развития «Мосгортур» Департамен-
та культуры города Москвы Татьяна 
Енина выделила:

— Нам важно, чтобы музей стал 
в широком смысле слова москов-
ским, информативным и понят-
ным, интегрировался в социаль-
но-культурную жизнь столицы, 
взаимодействуя с различными 
ведомствами, правоохранитель-
ными органами, Департаментом 
культуры. Мне крайне интересно 
участвовать в этом проекте, так как 
представляется возможность глуб-
же понять специфику обеспечения 
нашей безопасности и узнать исто-
рию подразделений полиции и их 
самоотверженных сотрудников. В 
настоящее время за рубежом дей-
ствуют шесть аналогичных столич-
ных экспозиций: Музей Лондон 
Сити, Музей полиции Стокголь-
ма, Музей полиции Гонконга, Му-
зей Префектуры (Парижа), Музей 

берлинской полиции и Музей по-
лиции Токио. А мы сообща поста-
раемся сделать Музей московской 
полиции жемчужиной среди них, 
чтобы он успешно действовал в на-
шем городе и рассказывал не толь-
ко о стражах правопорядка, но и о 
самой столице и её жителях.

Да, есть все основания полагать, 
что в самой ближайшей перспекти-
ве у горожан и гостей столицы очень 
популярным станет это по-своему 
уникальное учреждение культуры 
— Музей московской полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива редакции
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В соответствии с приказом МВД СССР от 2 декабря 1986 года № 0330 «О созда-
нии Музея ГУВД Мосгорисполкома», были выполнены подготовительные ме-
роприятия по систематизации документальных сведений о знаменательных 

исторических событиях в служебной деятельности органов внутренних дел столи-
цы и сбору будущих экспонатов. Фонды музея временно разместили в двух ком-
натах (на первом этаже и в подвальном помещении) в здании нынешнего Управ-
ления информации и общественных связей главка по адресу: улица Петровка, 19.

В 1995 году была утверждена концепция создания экспозиции музея и, соот-
ветственно, подготовлен её тематический план. К тому времени собрали более 25 
тысяч экспонатов, а, кроме того, выполнили эскизные проекты залов музея.

Тогда же, в 1995 году, было принято решение о предоставлении помещений зда-
ния (время его постройки — 1911 год) на улице Сретенке, 6, под размещение Музея 
ГУВД города Москвы. Через несколько лет, в 1998-м, окончательно определили, 
что экспозиция разместится в цокольном и на первом этажах указанного здания.

После капитального ремонта здесь, на имевшихся музейных площадях, смон-
тировали согласно дизайнерскому проекту достаточно подробную и, что не менее 
значимо, весьма интересную экспозиционную летопись Российской полиции и 
Московской Краснознамённой милиции.

Торжественное открытие музея состоялось 3 ноября 2001 года, в этой церемо-
нии участвовали министр внутренних дел Российской Федерации, мэр Москвы и 
начальник ГУВД города Москвы.

С момента открытия и вплоть до последнего времени коллектив Постоянно 
действующей экспозиции истории органов внутренних дел Москвы активно уча-
ствовал в проведении мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
личного состава подразделений и служб гарнизона. А ещё есть определённая за-
слуга этого музея и в том, что он, знакомя группы экскурсантов с героическими 
страницами истории милиции и полиции города, способствовал укреплению дове-
рия москвичей к столичным стражам правопорядка.

Всего за время функционирования музея познакомились с его содержательной 
экспозицией более 60 тысяч посетителей.

Из истории

В сентябре 2017 года начальник столичного полицейского главка Олег БАРАНОВ обратился к 
мэру города Сергею СОБЯНИНУ с просьбой оказать содействие в проведении реконструкции 
Постоянно действующей экспозиции истории органов внутренних дел Москвы. В официаль-
ном ответе, поступившем в конце ноября того же года в Главное управление из Правительства 
Москвы, сообщалось о положительном решении указанного обращения.
Для успешной реализации этого крупного и исключительно важного социально-коммуникатив-
ного проекта потребуются усилия не только самого правоохранительного ведомства мегапо-
лиса, но и специалистов ряда департаментов Мэрии Москвы и соответствующих профильных 
организаций и учреждений. Ведь перед участниками поэтапного осуществления предстоящей 
модернизации музея московских стражей правопорядка поставлена по-настоящему амби-
циозная и при этом реально выполнимая задача. А заключается она не только в полноценном 
включении будущего музея в культурное пространство города, но и в превращении этого ком-
плекса в один из лучших тематических арт-объектов в мире.

Выездная выставка музея

Уникальная выставка «Маршалы Победы» на Сретенке, 6
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У нашей современни-
цы-долгожительницы 
по-своему примечатель-

ная и насыщенная биография.
— Мне было 10 лет, — уточня-

ет Надежда Макаровна, — когда 
началась Великая Отечественная 
война. И теперь, в свои 88 лет, 
я болезненно чутко помню тот 
ненастный день в ноябре 1941 
года, когда на нашу деревню 
Новый Хутор в то время Волын-
ского района Курской области 
грозно надвигалась с натужным 
рычанием моторов целая армада 
вражеских боевых машин и са-
моходных пушек. Впереди, из-
рыгая клубы дыма, с противным 
визгом тарахтели мотоциклы с 
развевающимися гитлеровски-
ми штандартами будто с паучь-
ей фашистской свастикой. Эти 
страшные рожи мотоциклистов 
в железных касках с рожками и 
в огромных защитных очках на 
глазах, хищный оскал убийц при 
виде беспомощных жертв мне 
снились ещё в течение примерно 
десятка лет после войны. У нас в 
деревне захватчики застали толь-
ко женщин, немощных стариков 
да малых детей. Похоже, этим 
немцам было чуждо что-либо че-
ловечное, и они бесцеремонно и 
жёстко выгнали жильцов из сво-
их хат и «милостиво» разреши-
ли нам, деревенским бедолагам, 
ютиться в колхозных погребах, 
где в довоенное время храни-
лась картошка селян. Насколько 
знаю, при отступлении совет-
ских войск активная и боеспо-
собная часть жителей деревни 
ушла к партизанам в ближайшие 
леса нашего соловьиного края…

Возвращаться к подробностям 
тех тяжких месяцев выживания 
под гнётом оккупантов, когда 
психика девчонки была потрясе-

на на всю оставшуюся жизнь уви-
денными ужасами фашистского 
«нового порядка», для Надежды 
Макаровны было очень-очень 
трудно, почти невыносимо. 
Но всё-таки я услышал от неё 
рассказ о её дедушке Дмитрии 
Бирюкове, который в деревне 
оставался скотником и был связ-
ным у партизан. Он имел воз-
можность выезжать за пределы 
деревенской околицы. На лоша-
ди, запряжённой в сани, пожи-
лой мужчина выбирался в лес за 
дровами для обогрева немецкой 
казармы, а также за жёлудями 
и хворостом для односельчан. 
При этом каждый раз возник в 
заранее условленном месте, под 
корой неприметного дуба, остав-
лял записки с необходимыми для 
партизан сведениями.

Увы, у офицеров немецкого 
гарнизона вызвал подозрения 
труженик-патриот. И чтобы 
устрашить его и остальное здеш-
нее население, они несколько раз 

на площади у сельсовета дедушку 
Нади, в присутствии родствен-
ников и односельчан, привязы-
вали вверх ногами к виселице и 
имитировали казнь несчастного 
— его расстрел из автоматов.

Мужественный человек, он 
остался в живых, однако у ок-
купантов, понятно, попал в раз-
ряд неблагонадёжных. Поэтому 
фрицы обязали Надю заменить 
своего деда на разъездных хо-
зяйственных работах. А ещё 
под видом сбора жёлудей для 
питания семьи девочка одна 
направлялась в лес, где добира-
лась до заветного дуба и остав-
ляла в тайнике важные весточки, 
подготовленные дедушкой для
партизан.

Несколько раз зимой, по на-
казу деда, вдоль основной про-
сёлочной дороги Нового Хутора 
медленно шагала худенькая, а 
точнее сказать — тощая, девочка 
в большущем домотканом платке 
и растоптанных маминых вален-

ках. Она при этом внимательно 
смотрела по сторонам и запоми-
нала, где стоят прикрытые соло-
мой пушки и замаскированные 
еловым лапником грузовые ма-
шины врага, а где в снежных су-
гробах установлены неприятель-
ские пулемёты...

Якобы выслуживаясь перед ок-
купантами, полицай Сергей орал 
на юную землячку: мол, чего ты 
тут шляешься, давай-ка поскорее 
проваливай отсюда!.. Но Надя не 
боялась громогласного «пособ-
ника» противника, так как зна-
ла о связи Сергея со здешними 
партизанами. А вот немецкие 
солдаты гоготали и указывали 
пальцами на закутанную едва 
ли не в тряпку и оттого нелепо 
выглядевшую малолетнюю про-
хожую: «О, рус фрау! Коммен, 
шнеллер!..».

Вообще же, в суровую воен-
ную пору пришлось хлебнуть 
лиха гражданскому населению. 
Многие — и стар, и млад — уми-
рали прежде всего от голода. 
Старикам, женщинам и детям 
на оккупированных террито-
риях неимоверно тяжело было 
особенно зимой, так как нема-
ло сельского люда вынужденно 
обитало в холодных, сырых по-
гребах. Наде посчастливилось 
выжить, однако она едва не ос-
лепла из-за длительного пребы-

вания буквально в тёмном подзе-
мелье.

Как освобождали родную де-
ревню, Надежда Макаровна 
помнит смутно. Наряду с полу-
ченными точными разведдан-
ными, и конкретные сведения от 
партизан, переданные Воронеж-
скому фронту, позволили наше-
му командованию спланировать 
и осуществить масштабную на-
ступательную операцию. Враг 
отступал из захваченных местно-
стей Курской области, и, в част-
ности, драпанул из Нового Ху-
тора. Правда, фашистские вояки 
успели совершить здесь послед-
нюю подлость: подожгли все де-
ревенские дома, и зимой мирные 
жители остались без крова. Но 
далеко унести ноги гитлеровцам 
не дали: бойцы Красной Армии 
и помогавшие им партизанские 
отряды загнали живую силу и 
технику захватчиков в «котёл» и 
разгромили это вражеское фор-
мирование.

Сразу после войны Надежду 
Макаровну отправили на лечение 
в Москву к офтальмологу, и один 
глаз у пациентки всё-таки удалось 
спасти от слепоты. Волею судьбы 
курянка вновь приехала в столицу 
в 1950 году и поступила на работу в 
ремонтно-строительное управле-
ние Московской Краснознамён-
ной милиции, заняв должность 
курьера.

В 20-летнем возрасте целе-
устремлённая девушка посту-
пила на учёбу в педагогическое 
училище, а затем его выпускница 
начала трудиться воспитателем 
детского сада ГУВД Мосгор-
исполкома. Сбылась заветная 
мечта сельской уроженки — быть 
воспитателем детей.

Тридцать пять лет она, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
проработала в ведомственном дет-
ском саду на Хорошёвском шоссе. 
Сколько поколений детей сотруд-
ников столичной милиции пом-
нят Надежду Макаровну Еркину 
и считают её своей второй мамой. 
Но мало кто из подопечных
доблестной долгожительницы 
знает, какое детство было у неё са-
мой в грозное лихолетье.

Начальник ФКУ «Главный 
центр хозяйственного, транс-
портного и сервисного обе-
спечения ГУ МВД России по
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Юрий Карпович 
Алипов и председатель Совета 
ветеранов ГЦХТиСО столич-
ного правоохранительного ве-
домства полковник милиции 
Анатолий Михайлович Зубарев 
с большой теплотой относятся 
к таким замечательным людям, 
как Надежда Макаровна Еркина. 
Им оказывается материальная 
помощь, они обеспечиваются 
медицинским обслуживанием, 
а при необходимости за болею-
щими ветеранами закрепляется 
служебный транспорт.

Беря пример с Надежды Ма-
каровны и других представите-
лей золотого фонда признанных 
специалистов данного федераль-
ного казённого учреждения, ны-
нешние сотрудники и работники 
тыловой службы Главного управ-
ления стремятся продолжать их 
традиции, одна из которых — 
преданность своей профессии.

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

«Моё детство опалено
страшной войной...»
Так сказала при нашей недавней встрече эта необыкновенная женщина — юная партизан-
ская связная и ветеран труда Надежда ЕРКИНА. Вызывает глубокое уважение тот факт, что 
Надежда Макаровна в системе Министерства внутренних дел страны и ГУВД Мосгориспол-
кома добросовестно потрудилась длительное время — более четырёх десятилетий.

В Красную Армию деревен-
ского парня Петра Гро-
шенкова призвали в 1940 

году. На западную границу, в 
воинскую часть, которая дисло-
цировалась  под  городом Льво-
вом. Когда началась война, она 
одной из первых вступила в бой 
с немецкими танками.

C осени 1941 года Грошен-
ков воевал в 509-м стрелковом 
полку 236-й стрелковой диви-
зии. А вскоре сам попросился 
в отдельную разведывательную 
роту: «Надоело отступать. А раз-
ведчик всегда в наступлении, 
всегда впереди». В разведку Пе-
тра взяли и не ошиблись.

Сколько на вражескую тер-
риторию хожено, а точнее, 
сколько исползано её «на пузе», 
сколько «языков» добыто. Об 
этом говорят орден Красной 
Звезды, две медали «За отвагу», 
многочисленные благодарности 

командования. И это — только в 
первые годы войны.

Командир знал: если Грошен-
ков — в группе разведчиков, 
в успехе можно не сомневать-
ся. По дивизии весёлым гулом 
ходили рассказы о подвигах 
Петра. Один только немецкий 
унтер в голубых подштанниках, 
выдернутый Грошенковым из 
тёплой перины, чего стоил…

И вот вчера дивизия вышла к 
Днепру. Его правый берег вра-
гом объявлен неприступным. 
На нём — дзоты, пулемётные 
гнезда, орудия и караулящие 
смельчаков стволы гитлеровских 
автоматов. «Не всякая птица до-
летит до середины Днепра», а уж 
вплавь пересечь его — задача для 
настоящих смельчаков. 

Поэтому командиру роты 
нужны два десятка доброволь-
цев, чтобы составить авангард 
десанта. Доплыть, зацепиться 

за вражеский берег. Создать там 
хоть маленький плацдарм, что-
бы дать шанс остальным.

Первым, конечно, вызвался 
Грошенков. Он и возглавил груп-
пу. Две лодки нырнули в речной 
туман, который помог пересечь 
реку без единого выстрела. 

Обнаружив разведчиков лишь 
только у себя под носом, враг 
обрушил на них всю возмож-
ную огневую мощь. Но в своей 
ярости он опоздал, подмога уже 
была на подходе. Бой у при-
брежной деревни Сошиновки 
длился более суток. В ходе боя 
разведчики уничтожили не-
мецкие орудийные расчёты и 
теперь, пользуясь коротким за-
тишьем, перевязывали раны, да 
готовились встретить контрата-
ку пехотного батальона…

В те памятные дни и ночи на 
пылающем днепровском бе-
регу Пётр Грошенков уничто-

жил более десятка гитлеровцев. 
Многие часы штурмовали гит-
леровцы маленький плацдарм, 
но ни метра его не отдали герои-
разведчики. А потом началась 
переправа. Дивизия расширяла 
и укрепляла плацдарм. Враг по-
катился на запад…

Всех бойцов взвода, в том 
числе и красноармейца Петра 

Грошенкова, наградили 
Звёздами Героев Совет-
ского Союза.  Разведчики 
продолжали идти впере-
ди наступающих армий 
Третьего Украинского 
фронта. Так с боями Гро-
шенков и дошёл до Бер-
лина.

В армии старший лей-
тенант Грошенков оста-
вался вплоть до демо-
билизации в 1946 году. 
Оттуда пришёл в органы 
внутренних дел. Работал 
начальником охраны ки-
ностудии «Союзмульт-
фильм». Хозяйство с та-
ким, казалось бы, несе-
рьёзным названием было 
большим и хлопотным. В 
последние свои трудовые 
годы Пётр Грошенков был 
председателем ДОСААФ 
Первомайского района. 
Его беззаветный труд уже 

в мирное время был отмечен 
многими наградами, в том числе 
медалями и Почётными грамо-
тами.

Ушёл из жизни Пётр Павло-
вич в ноябре 2006 года. Похо-
ронен Герой на Троекуровском 
кладбище столицы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Разведка уходила в ночь
В 17.00 разведчиков собрали по тревоге. В строю стояла сотня ладных, подтянутых, 
отчаянных парней — глаза и уши прославленной 236-й стрелковой дивизии. Третьим 
на правом фланге — Пётр Грошенков, двадцатитрёхлетний бесстрашный боец. На 
фронте — с первого дня войны, в разведке — с осени сорок первого. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Что посмеешь — то и пожнёшь
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение о нападении на торговую точку. При-
бывшими на место происшествия полицейскими 
было установлено, что в один из магазинов сото-
вой связи на улице Маросейка зашёл неизвестный 
и, угрожая словесно женщине-продавцу, завел её 
в подсобное помещение, где потребовал открыть 
сейф. Когда требование налётчика было удовлет-
ворено, он похитил находящиеся в сейфе деньги, 
а затем, связав гражданке руки и ноги проводом, 
скрылся с места происшествия. Материальный 
ущерб составил более 3 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий оперуполномоченные уголовного розыска 
УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с 
коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали подо-
зреваемого — 54-летнего мужчину на Ярославском 
шоссе. Похищенные денежные средства изъяты.

Следствием ОМВД России по Басманному рай-
ону возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ 
(разбой).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

УУР

Бил с улыбкой — не целясь,
навскидку и влёт

В полицию поступило сообщение о том, что 
на Рябиновой улице слышна стрельба. Прибыв-
шие на место происшествия правоохранители 
установили, что в ходе возникшего между тремя 
мужчинами конфликта один из них неожиданно 

выстрелил из травматического пистолета. В ре-
зультате два гражданина были госпитализирова-
ны. Один с ранением в голову, второй — в голову 
и шею.

В результате проведения поисковых меро-
приятий сотрудники уголовного розыска УУР 
ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО 
совместно с оперативниками и сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Очаково-Матвеевское задер-
жали подозреваемого — 47-летнего приезжего 
из Астраханской области на Рябиновой улице.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоро-
вью). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

ЗАО

От слов к телу
В Дежурную часть поступило заявление от жи-

тельницы столицы о причинении ей телесных 
повреждений. Девушка сообщила, что ночью на 
улице Каретный Ряд к ней подошли двое муж-
чин. Произошла словесная перепалка, финалом 
которой стало избиение гражданки. После прове-
дённой экзекуции неизвестные скрылись с места 
происшествия. Потерпевшая была доставлена в 
больницу. 

Отделом дознания УВД по ЦАО возбуждено 
уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

В кратчайшие сроки правоохранителями были 
проведены оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление личностей и за-
держание злоумышленников.

В результате подозреваемые задержаны в 
Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уро-
женец Воронежа и 27-летний уроженец Москов-
ской области.

В настоящее время они доставлены в Москву 
для проведения следственных действий. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Чем дальше влез, тем ближе вылез
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 

УВД по ЮВАО совместно с коллегой из ОУР УВД 
по ЮВАО задержали 36-летнего мужчину, ко-
торый находился в федеральном розыске более
трёх лет.

Задержанный гражданин подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного статьёй 

172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 
Как было установлено, злоумышленник от лица 
индивидуального предпринимателя осуществлял 
на территории города Владимира незаконные 
банковские операции без регистрации и специ-
ального разрешения. В частности, производил 
операции по обналичиванию денежных средств, 
взимая процент от общей суммы сделок. Доход от 
противоправной деятельности составил более 13 
миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции задержали подозрева-
емого на территории района Печатники. В отно-
шении задержанного избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

У него деньжонок много, 
а я денежки люблю

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции с заявлением об ограблении обратилась 
45-летняя местная жительница. По словам жен-
щины, в подъезде жилого дома в поселении Со-
сенское к ней подбежал неизвестный мужчина и, 
оттолкнув, вырвал из её рук сумку, в которой нахо-
дилось более 20 миллионов рублей. Как пояснила 
потерпевшая, деньги принадлежали супругу.

В ходе расследования оперативники УВД по 
ТиНАО совместно с коллегами из межмуници-
пального отдела МВД России «Коммунарский» 
провели розыскные мероприятия и выяснили, 
что имущество у потерпевшей никто не похищал, 
а факт нападения женщина инсценировала сама, 
нанеся себе телесные повреждения. Гражданка 
созналась полицейским, что денежные средства 
мужа она потратила.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный 
донос). 

Разбросало нас, как горсть горошин
38-летнего мужчину избили неизвестные. Со 

слов потерпевшего стало известно, что он выхо-
дил из своего автомобиля на 2-м Балтийском пе-
реулке, когда к нему подошли двое неизвестных и 
нанесли множественные удары руками и ногами. 
Гражданин потерял сознание.

Свидетелем произошедшего стал 54-летний ох-
ранник, который вступился за мужчину, но также 
был избит. Оба потерпевших доставлены в боль-
ницу для оказания медицинской помощи.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий на Алтуфьевском шоссе сотрудники полиции 
ОМВД России по району Аэропорт задержали од-
ного из подозреваемых. Им оказался 27-летний 
безработный приезжий. Позднее в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий в Сочи опера-
тивники задержали второго подозреваемого, его 
ровесника, тоже безработного, а потом в Дагеста-
не ещё одного нападавшего.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ваша карта бита
Неприятностью закончилась поездка в Мо-

скву для 70-летней жительницы Воркуты. 
Гражданка рассказала, что в поезде во время 
возвращения из Москвы домой она обнару-
жила пропажу банковской карты, а немно-
го времени спустя на мобильный телефон 
женщины пришло смс о списании денежных 
средств. Пенсионерка обратилась с заявлением
в полицию.

В результате оперативных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России 
по району Северное Бутово на территории Мо-
сквы была задержана женщина, подозреваемая 
в совершении данного противоправного дея-
ния. Ею оказалась 41-летняя жительница сто-
лицы.

Установлено, что, когда потерпевшая снима-
ла деньги в банкомате, злоумышленница под-
смотрела пин-код, а затем похитила из сумки 
пенсионерки банковскую карту. В банкомате на 
Старокачаловской улице женщина сняла с по-
хищенной карты 39 тысяч рублей и потратила 
на личные нужды.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ (кража).

ЦАО

ЮВАО

ТиНАО

САО

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

?



В ночь на 27 июня в территориальное 
подразделение поступила информа-
ция о том, что в Чебоксарах сотрудни-

ки ДПС остановили автомашину под управ-
лением полицейского-водителя отдельной 
роты патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Новогиреево стар-
шего сержанта полиции Андрея С., который 
имел признаки алкогольного опьянения. От 
медицинского освидетельствования поли-
цейский отказался. В отношении Андрея С. 
был составлен протокол об административ-
ном правонарушении.

Как выяснилось, сотрудник столичного 
отдела МВД находился в учебном отпуске. 
Он заочно обучается юриспруденции на 3-м 
курсе московского вуза, а Чувашию, откуда 
родом, решил посетить, выкроив свободное 
время.

Андрей С. служил в органах внутренних 
дел десять лет. Он проживает в Подмоско-
вье, женат, воспитывает малолетнего ре-
бёнка. В отделе старший сержант полиции 
характеризовался положительно, дисципли-
нарных взысканий ранее не имел. Однако 
сотрудник совершил проступок, который 
нанёс урон всему подразделению. Участни-
ки офицерского собрания осудили поведе-
ние сослуживца и единогласно проголосо-
вали за его увольнение.

Об отношении в коллективе к произошед-
шему в интервью корреспонденту «Петров-
ки, 38» рассказал начальник ОМВД России 
по району Новогиреево майор полиции 
Алексей Сергеев, возглавляющий подразде-
ление более полутора лет.

— За последние четыре года в террито-
риальном отделе не было ни одного ЧП, 
связанного с управлением сотрудниками 
автотранспорта в нетрезвом виде, — говорит 
Алексей Александрович. — В соответствии 
с существующими требованиями у нас осу-
ществляется вся необходимая работа по 
поддержанию дисциплины и законности, в 
том числе по соблюдению правил дорожно-
го движения.

Каждый сотрудник перед выходом на 
службу проверяется с помощью штатного ал-
кодетектора «Юпитер», что документируется 
в специальном журнале. А водители – квали-
фицированное освидетельствование в нарко-
логическом кабинете у врача, который рас-
положен в здании ОМВД. Эта эффективная 
практика действует в соответствии с распоря-
жением начальника УВД уже около года.

К сожалению, данная система не срабо-
тала в том случае, который произошёл. Со-

трудник убыл в законный учебный отпуск, 
во время которого выехал в другой регион 
страны, а там, наверное, понадеявшись на 
отсутствие контроля, сел за руль в нетрезвом 
виде. Нахождение в Чебоксарах только усу-
губляет его вину.

Должен сказать, что, несмотря на это ЧП, 
коллективу есть чем гордиться. Например, 
буквально в ночь происшествия сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД задержали 
по горячим следам преступника за разбой-
ное нападение на банковское учреждение. В 
течение одних суток я получил известие не 
только о ЧП, но и об успешной работе своих 
подчинённых.

Однако теперь, после безответственного 
поведения одного из членов нашего коллек-
тива, отныне уже бывшего, подразделению 
по результатам деятельности в 2019 году 
100-процентно будет поставлена отрица-
тельная оценка. И в этом я признаю свою 
долю вины, поскольку не сумел, в том чис-
ле через непосредственных руководителей 
провинившегося сотрудника, донести до 
полицейского степень его личной ответ-
ственности. Не только за свою собственную 
судьбу, но и за честь коллектива.

Постоянно предупреждаю сотрудников: 
не подходите к машине, выпив, и не давайте 
делать это другим! Это поможет сохранить 

жизни не только других людей, но и наши с 
вами.

Алексей Сергеев эмоционально пережи-
вает случившееся. Как руководитель под-
разделения, принимает ЧП на свой счёт. Од-
нако он отмечает также безынициативность 
помощника начальника ОМВД по работе с 
личным составом, который, образно выра-
жаясь, должен стремиться всегда быть ря-
дом с каждым сотрудником. Понимая, чем 
живёт человек, зная его слабые места и силь-
ные качества, можно вовремя предупредить 
неверный шаг.

С заключительным словом по оконча-
нии собрания выступил заместитель пред-
седателя офицерского собрания ОМВД 
подполковник полиции Пётр Терновых. 
Он ещё раз обратил внимание присутству-
ющих на важность соблюдения служебной 
дисциплины и законности, а также указал 
на необходимость скорейшего исправле-
ния допущенных в коллективе недорабо-
ток, связанных с профилактикой правона-
рушений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ОМВД России

по району Новогиреево
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Цена за газ

В апреле нынешнего 
года решением Хоро-
шёвского районного суда 
удовлетворены граждан-
ские иски инспекторов 
ОР ППСП ОМВД Петро-
ва и Гаврилова о компен-
сации морального вреда 
в размере двадцати пяти 
тысяч рублей.

Как следует из мате-
риалов дела, гражданин 
Быков находился во дво-
ре дома, где осуществлял 
демонтаж государствен-
ного регистрационного 
знака с припаркованно-
го во дворе автомобиля 
(проще, снимал номера), 
собственником которого 
не являлся, вызвав по-
дозрение о правомерно-
сти подобных действий 
у сотрудников полиции, 
патрулирующих террито-
рию.

Заметив правоохра-
нителей, Быков решил 
скрыться с места проис-
шествия. Он бросился к 
подъезду дома, где и был 
остановлен инспекто-
рами, которые его пре-
следовали на служебном 
автомобиле. Гражданин, 
не желая подчиниться 
законным требованиям 
стражей правопорядка и 
предъявить документы, 
удостоверяющие лич-
ность, направил на пра-
воохранителей газовый 
пистолет и произвёл вы-
стрел в сторону Петрова 
и Гаврилова, после чего 
попытался бежать, но 
был задержан. Сами по-
лицейские подали иски в 
суд на любителя снимать 
номера с чужих машин за 
причинение морального 
вреда.

Суд удовлетворил тре-
бования полицейских, и с 
гражданина Быкова взы-
сканы денежные сред-
ства в размере двадцати 
пяти тысяч рублей в счёт 
возмещения по каждому 
иску.

Удар должен быть 
оплачен

В мае решением Зеле-
ноградского районного 
суда удовлетворён граж-
данский иск полицейско-
го-водителя ОР ППСП 
Сидорова о компенсации 
морального вреда в раз-
мере двадцати тысяч ру-
блей.

Как следует из решения 
суда, гражданин Лыков, 
находясь в состоянии ал-
когольного опьянения в 
общественном месте (в 
коридоре общего пользо-
вания жилого дома), со-
вершил противоправные 
действия, содержащие в 
себе признаки админи-
стративного правонару-
шения, предусмотренно-
го статьей 20.1 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 
правонарушениях (мел-
кое хулиганство).

Прибывшие на вызов 
жильцов дома сотруд-
ники полиции приняли 
меры к пресечению про-
тивоправных действий 
гражданина Лыкова и 
оформлению в отноше-
нии него материала об 
административном пра-
вонарушении. В ответ на 
правомерные действия 
сотрудников полиции 
хулиган после передачи 
стражам правопорядка 
своего общегражданского 

паспорта оттолкнул со-
трудника полиции Сидо-
рова и ударил его в лицо 
кулаком.

Гражданский иск по-
терпевшего стража пра-
вопорядка о компенса-
ции морального вреда суд 
удовлетворил. С гражда-
нина Лыкова взысканы 
денежные средства в раз-
мере двадцати тысяч ру-
блей в счёт возмещения 
морального вреда.

Драка дорогого стоит

В начале текущего года 
приговором Тверского 
районного суда Москвы 
удовлетворён граждан-
ский иск помощника 
дежурного группы режи-
ма спецчасти изолятора 
временного содержания 
подозреваемых и обвиня-
емых Петрова о компен-
сации морального вреда в 
размере ста тысяч рублей.

Как следует из решения 
суда, сотрудник полиции 
Петров, возвращаясь со 
службы домой, обратил 
внимание на конфликт 
между гражданами Си-
моновым и Морозовым, 
которые нецензурно вы-
ражались и пытались 
затеять драку. В целях 
пресечения администра-
тивного правонарушения 
полицейский предпринял 
попытку развести драчу-
нов в стороны, но нео-
жиданно от гражданина 
Морозова получил удар 
кулаком в область право-
го глаза.

Гражданский иск по-
терпевшего Петрова о 
компенсации морально-
го вреда удовлетворён, 
в счёт возмещения мо-
рального вреда с Моро-
зова взысканы денежные 
средства в размере ста 
двадцати тысяч рублей.

Екатерина, ты была 
неправа

Этой весной решени-
ем Одинцовского город-
ского суда Московской 
области удовлетворён 
гражданский иск поли-

цейского инспектора 
ДПС Сергеева о компен-
сации морального вреда 
в размере пятнадцати ты-
сяч рублей.

Как следует из решения 
суда, инспектором было 
остановлено транспорт-
ное средство, которым 
управляла гражданка Ека-
терина Мухина. В ходе 
проверки её документов 
полицейский установил, 
что она лишена права 
управления автомобилем. 
Находясь в служебной 
машине, гражданка во 
время составления адми-
нистративного протокола 
выразила недовольство 
законными требования-
ми полицейского, нецен-
зурно выражалась, оскор-
бляла правоохранителя 
и угрожала ему. В эмо-
циональном порыве она 
нанесла полицейскому 
не менее 10 ударов рука-
ми. Инспектор вынужден 
был задержать буйную да-
мочку.

Гражданский иск по-
терпевшего Сергеева о 
компенсации морального 
вреда суд удовлетворил 
частично. С гражданки 
Мухиной взысканы де-
нежные средства в раз-
мере пятнадцати тысяч 
рублей.

(Все имена и фамилии в ма-
териале изменены).

Правовое управление ГУ 
МВД России
по г. Москве,

рисунок Николая РАЧКОВА

Защищая
честь и достоинство

В ОТВЕТЕ ЗА КОЛЛЕКТИВ

Положительная судебная практика о взыскании материального и мораль-
ного вреда в пользу сотрудников, пострадавших при исполнении служеб-
ных обязанностей, всё-таки существует, и вот несколько примеров.

В отделе МВД России по району Новогиреево на офицерском собра-
нии осудили проступок коллеги, порочащий честь сотрудника органов 
внутренних дел.

АКТУАЛЬНО



В конце 80-х годов наша стра-
на вступила в эпоху рыноч-
ных отношений раннего капи-
тализма. Появились тысячи 
фирм и фирмочек, компаний 
и коммерческих организаций 
и большая прослойка людей, 
умеющих делать бизнес бук-
вально на пустом месте.

Мужчины с «чистыми»
телефонами

В те памятные годы кооператоры 
стали зарабатывать большие деньги 
и вполне официально обналичи-
вали их в банках. Каждый банк за 
сравнительно небольшую оплату 
(1—2% от денежной суммы) пре-
доставлял также услугу сопрово-
ждения охраной. Но подавляющая 
масса бизнесменов предпочитала 
не тратиться в расчёте на русское 
«авось пронесёт». Как правило, 
хозяин фирмы лично приезжал в 
банк, получал деньги, бросал сум-
ку с ними на заднее сиденье или в 
багажник, думая, что такая беспеч-
ность сойдёт ему с рук. Но везло не 
всем.

— И я думаю, что не без участия 
клерков этих банков были придума-
ны схемы отъёма денег у таких биз-
несменов, — рассказывает ветеран 
оперативно-розыскных подразде-
лений и МУРа полковник полиции 
в отставке Владимир Мартиросов. 
— А схема эта была простая. Воз-
ле банка караулил так называемый 
«пастух», имея при себе «чистый» 
телефон на одноразовое пользова-
ние. Он следил за клиентами, кото-
рые подъезжали на машинах с боль-
шими сумками. И засекал время. 
Если, скажем, человек возвращался 
минут через двадцать, то было ясно, 
что он без серьёзной денежной мас-

сы. В случае же часовой задержки 
становилось ясно, что получена 
большая сумма, которую надо было 
заказать, пересчитать и упаковать.

«Пастух» звонил по телефону со-
общникам, указывал госномер ма-
шины и время отъезда, после чего 
избавлялся от сим-карты или теле-
фона. Он свою работу выполнил. 
Остальные члены банды «садились 
на хвост» ничего не подозревающе-
му обладателю сумки с деньгами и 
«вели» его к месту разбойного на-
падения.

Способы бандитского
отъёма денег

За одним таким беспечным хо-
зяином фирмы следили из центра 
до Варшавского шоссе. Его ма-
шину блокировали на светофоре, 
выскочили, сделали два устрашаю-
щих выстрела. В историю розыска 
вошли и другие эпизоды, когда на 
проспекте Мира возле Рижского 
рынка налётчики стреляли биз-

несмену в ногу. Потом отработан-
но забирали сумку и скрывались.  
Практиковался также способ, 
когда у автомобиля прокалывали 
колесо. Среди бандитов были сла-
вяне, грузины и абхазы.

В сложившейся ситуации Вик-
тор Голованов, в то время началь-
ник МУРа, решил, что оператив-
ники-муровцы должны помочь 
Главному управлению уголовного 
розыска МВД России. И сыщики 
почти два года скрытно просиде-
ли возле банков. Но результата не 
добились. «Диспетчер»-наводчик в 
тех местах не появлялся. Возмож-
но, кто-то «сливал» секретную ин-
формацию, потому что как только 
оперативники уезжали, сразу на-
чинались налёты.  

Были и просто курьёзные слу-
чаи в практике, особенно с жен-
щинами. Две девушки, изящно 
одетые, в туфельках на высоких 
каблуках, ничего лучшего не 
придумали, как поместить пач-

ки денег в прозрачные пакеты, 
да ещё бросить их на заднее си-
денье. Будто специально прово-
цировали на преступную акцию. 
Пришлось операм тайно сопро-
вождать их. И когда, проехав не-
сколько светофоров, убедились, 
что слежки нет, вернулись на 
исходную. Это была обычная и 
нередкая практика скрытого со-
провождения. 

В этих розыскных мероприяти-
ях участвовали «слухачи», которые 
прослушивали все телефоны, име-
ющие оперативный интерес. Но 
безрезультатно. Злоумышленники, 
как уже говорилось, не использова-
ли повторно свои телефоны, чтобы 
потом можно было установить се-
рийность преступления. 

Почём «бесплатный» сервис
Свои налёты бандиты совершали 

легко, как бы играючи, импровизи-
руя на ходу. У гражданки Ирины М. 
они прокололи колесо автомобиля, 
когда она получала деньги в банке 
на Ленинградском проспекте. У Бе-
лорусского вокзала девушка заме-
тила, что машину «ведёт», остано-
вилась, вышла, не зная, что делать, 
будучи сама в лёгоньком платье. 
Было холодно, на дворе стоял но-
ябрь. И тут как из ларца появились 
два молодца-кавказца и предложи-
ли свои услуги по замене колеса. Да 
ещё, пока шла работа, пригласили в 
свою машину погреться, дали горя-
чего чая и даже пиджаком укрыли. 
Девушка просто растаяла от такого 
истинно кавказского гостеприим-
ства. Потом, когда ребята уехали, 
она проверила, на всякий случай, 
сумочку на заднем сиденье. Увы, в 
ней не осталось ни гроша. Дорого 
обошёлся «бесплатный» сервис на 
дороге.

Детективная история с банком
Незаурядный случай приклю-

чился с банком «Н» на том же 
Ленинградском проспекте. На-
лётчики получали информацию о 
денежных клиентах, незаметно от 
оперативников садились на «хвост» 
и, используя всю «палитру» спосо-
бов, успешно отнимали деньги. Кто 
им давал наводку? Все работники 
банка были под «колпаком» служ-
бы охраны. Двор возле офиса пу-
стой, ни «пастухов», ни посторон-
них личностей. Но во время одного 
из налётов на клиентов этого банка 
злодеев удалось-таки захватить. Вот 
тогда и открылась тайна «диспетче-
ра»-невидимки. Оказалось, пред-
ставители грузинской ОПГ сняли 
напротив входа в банк квартиру, и 
с помощью обычного бинокля от-
слеживали движение клиентуры и 
номера машин. Удобней и не при-
думаешь.

Убит при разбойном нападении
К сожалению, был и случай убий-

ства при разбойном нападении. 
— Сын нашего друга, однокурс-

ника Бориса Авакова, Сергей вме-
сте с товарищем поменял в обмен-
ном пункте на Варшавском шоссе 
100 тысяч долларов, — с грустью 
вспоминает Владимир Мартиро-
сов. — Обоих расстреляли у дома в 
Орехове-Борисове. Сергея убили, 
приятеля ранили в ногу. Раскры-
тием преступления занимались 
Следственный комитет по ЮАО 
и 1-й отдел МУРа. Совершила его 
абхазская преступная группиров-
ка. Обычно грабители не брали с 
собой оружия. Но в тот день у од-
ного из членов банды почему-то 
пистолет был.

Во время следствия всплыло ещё 
несколько эпизодов деятельности 
этой группы. По приговору суда 
бандиты получили большие сроки.

Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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Тайна «пастуха»-невидимки

ДЕЛА И ЛЮДИ

«Мадам, не подумайте 
чего плохого, ника-
ких дурных мыслей 
на предмет отобрать 
у вас законные права 
женщин у меня нет и 
быть не может — вы их 
заслужили». Наверное, 
именно такими словами, 
обращаясь к женщинам, 
следовало бы предва-
рить эту статью.  По-
тому что… Потому что 
поговорить о роли отца 
в семье, о повышении 
его статуса без ущерба 
матери давно пора.

А начать бы следова-
ло с… Дня отца. В 
России, в отличие от 

большинства цивилизован-
ных стран мира, этот празд-
ник до сих пор почему-то 
является неофициальным. 
В ряде регионов, в том чис-
ле в Москве, торжества по 
этому поводу, конечно, уже 
проходят, но благодаря си-
ротскому негосударственно-
му статусу этот праздник для 
официальных структур до 
сих пор пребывает в положе-
нии бедного родственника. 
Заметьте, 23 февраля — это 
другое празднество, не стоит 
путать. А День отца призван 
всем нам напомнить скорее 
о семейных ценностях и о 
тех, кто эти ценности бере-
жёт и лелеет, кто ответстве-
нен за то, что испокон веков 
принято называть отцов-
ским воспитанием.

Само собой, далеко не все 
отцы у нас — подобие педаго-
га Макаренко. Но стремить-
ся-то к образцам есть резон. 
Для этого существует немало 
путей к совершенствованию. 
И один из них — повышение 
в семье и обществе роли отца. 
Хотя бы потому, что уж как-
то стало слишком привычно 
отцовскую роль сводить к за-
урядному семейному безыни-
циативному приложению. А 
неуверенное положение отца 
в семейной иерархии нередко 
влечёт за собой, между про-
чим, распад семьи. Может, 
именно поэтому в последние 
годы количество разводов в 
стране достигает 60%. И се-
мьи, где папа работает в по-
лиции, не исключение. При 
этом специфика работы на 
ниве борьбы с преступностью 
совсем особая — преступни-
ков ловить нужно круглые сут-
ки, а не только с 9.00 до 18.00. 
Увы, не в каждой семье отно-
сятся к этому с пониманием, 
отчего отцы порой чувствуют 
себя виноватыми, неспособ-
ными обеспечить нормаль-
ный быт семьи. И было бы, 
наверное, справедливо, если 
бы наши законодатели, как 
это ни покажется странным, 
по возможности «дотянули» 
права отцов до ныне действу-
ющих прав матерей. Не в пику 
последним, конечно. На-
пример, работающим отцам 
малолетних детей могли бы 
пригодиться те льготы, кото-
рые положены и матерям, или 
хотя бы часть из них. Скажем, 
при определении времени от-
пуска, предоставлении медус-

луг и другие. Впрочем, даже 
те формальные приоритеты, 
которые получают матери при 
уходе в декретный отпуск, до 
мужчин у нас крайне редко 
доходят. Хотя формально и 
мужчины сегодня имеют на 
это право. Скажем, много вы 
видели отцов, ушедших в де-
кретный отпуск?

Отдельная тема отцовских 
бед — разводы. Между про-
чим, по статистике около 80% 
всех разводов сегодня случа-
ются по инициативе женщин. 
И здесь с мужскими правами 
есть немало проблемных мо-
ментов. Например, по реше-
нию судов в 95% случаях раз-
водов детей оставляют именно 
с матерями, хотя это далеко не 
всегда справедливо. Не ка-
ждая женщина (не в обиду им 
всем будь сказано) являет со-
бой образец матери. Но тако-
вы традиции: оставлять имен-
но с матерью. Более того, как 
гласит статистика, около 60% 

оставших-
ся с детьми 
м а т е р е й , 
мягко гово-
ря, не спо-
собствуют 
дальнейше-
му общению 
своих чад с 
разведённы-
ми отцами. 
И напрасно. 
В это трудно 
поверить, но 
по той же 
статистике 
дети, вы-
росшие без 
отца, в 10 раз 
чаще стано-
вятся нарко-
манами. Не 
пора ли пе-
ресмотреть 

некоторые традиции?
Вот уже много лет мы го-

ворим об укреплении прав 
женщин. Правильно гово-
рим: и зарплаты у мужчин 
не должны быть больше, и 
избирательное право всеоб-
щим, и в автобусе женщи-
нам нужно уступать место. 
Но не забыли ли мы о не-
которых утраченных в мире 
глобализма правах мужчин? 
Когда-то давным-давно в 
прессе появилась статья 
под названием «Берегите 
мужчин» — она тоже была о 
правах мужчин. Но прошло 
время, и серьёзный разго-
вор забылся. И напрасно. 
Мужчин и сегодня, а осо-
бенно отцов, тоже нужно 
беречь. Во всяком случае, 
говорить о том необходимо, 
ибо от них зависит будущее 
поколений. И старый газет-
ный заголовок сегодня мог 
бы звучать так же: «Береги-
те папу!» 

Тема защиты мужчин 
нынче актуальна по многим 
причинам: мужчины и живут 
меньше, и на пенсию уходят 
позже, и травмируются чаще. 
Но много ли существует про-
грамм и различных фондов 
по сохранению отцовства? 
По защите материнства есть 
— на это выделяются сотни 
миллионов. Материнский 
капитал есть, а отцовского 
почему-то нет. И фонды по 
охране здоровья отцов при-
дётся ещё днём с огнём поис-
кать. Почему так?

Справедливости ради ого-
воримся, что положительные 
примеры законодательства в 
отношении отцов у нас всё-та-
ки появились. Так, отцы-оди-
ночки теперь имеют почти 
те же права и льготы, как и 
матери-одиночки. В данном 
случае это весомый аргумент. 
Но и здесь законодателям есть 
над чем поработать, есть где 
развернуться.

Злые языки утверждают, 
что мы начали подзабывать 
о правах и интересах отцов 
по одной причине: в «войне» 
полов якобы победил феми-
низм. Что ж, в своё время у 
этого движения были все ос-
нования, чтобы бороться за 
права женщин. Но сегодня… 
Как сказал один из класси-
ков, феминизм — это как 
змеиный яд: в малых дозах 
он полезен как лекарство, а в 
больших смертельно опасен. 
Во всяком случае, для семьи. 
Согласитесь, что-то в этом 
высказывании есть. А зна-
чит, нет оснований замедлять 
работу по повышению роли 
отцов.

Но не всё у нас так беспро-
светно. В столице, напри-
мер, с 2016 года функцио-
нирует Совет отцов города 

Москвы под председатель-
ством главного редактора га-
зеты «Петровка, 38» полков-
ника милиции Александра 
Обойдихина. Совет ведёт 
серьёзную работу по защите 
семейных ценностей, повы-
шению роли отцов, прово-
дит различные мероприятия 
с участием юных москвичей, 
сотрудничает с правоохра-
нительными органами, не 
забывает о патриотическом 
воспитании, проводит кон-
курсы и спортивные сорев-
нования, оказывает помощь 
семьям, оказавшимся, в 
трудной ситуации. Любо-
пытно, что работу Совет 
отцов города Москвы стро-
ит в тесном сотрудничестве 
с Московским городским 
советом женщин. И между 
ними нет никакого соперни-
чества и никакой ревности 
по поводу гендерных прав — 
золотая середина возможна!

Но как бы то ни было, а 
официальный праздник — 
Дня отца — в России пока не 
ввели. Хотя в Москве вот уже 
не первый год такой празд-
ник организуется и прово-
дится. И конечно, было бы 
лучше, если бы празднику 
всё-таки был придан госу-
дарственный, общенацио-
нальный статус. Наши милые 
женщины, думаю, это под-
держат. Насколько известно, 
в Госдуме даже уже лежит и 
ждёт своего часа подобный 
законопроект. Было бы хоро-
шо, если хотя бы к следующе-
му году отцовский праздник 
всё-таки обрёл официальное 
общероссийское граждан-
ство.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

из открытых источников

Берегите папу!
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Фильм режиссёра Станислава
Говорухина «Место встречи изменить 
нельзя» по роману братьев Вайнеров 
«Эра милосердия» давно стал поис-
тине народным — его практически 
выучили наизусть и «разобрали» на 
цитаты. Кажется, мы знаем об этом 
фильме и его персонажах практиче-
ски всё. Но всё ли?

Вспомним сцену из первой серии. 
Оперативный дежурный лейтенант 
Пётр Соловьёв (Жеглов его называет 

Петюней) выиграл пятьдесят тысяч рублей 
и рассказывает сослуживцам об этом знаме-
нательном событии. Гриша Ушивин (Шесть-
на-девять) фотографирует его для служебной 
многотиражки. Далее происходит памятный 
разговор Соловьёва с Жегловым. Всё. Хроно-
метраж эпизода — 2 мин. 19 сек.

Итак, лейтенант Соловьёв (его роль ис-
полняет Всеволод Абдулов; у В. Высоцкого 
в одной из песен есть такие слова: «Абдулов 
Сева — Севу каждый знает») стал обладате-
лем крупного выигрыша. Но как именно он 
выиграл? Во что? В фильме об этом не гово-
рится. Обратимся к тексту романа. Читаем: 
«…опердежурный Соловьёв выиграл по до-
военной ещё облигации пятьдесят тысяч». И 
далее: «Соловьёв в тысячный раз поведал, как 
он вчера «так просто, от скуки, чтобы время, 
значит, убить» проверил номера облигаций 
по первому послевоенному тиражу».

Значит, Соловьёв выиграл не по билету де-
нежно-вещевой лотереи, а по облигации го-
сударственного займа. Но какого именно? У 
авторов сказано: облигация ещё довоенная. 
Какой именно это мог быть государствен-
ный заём?

Непосредственно перед войной закон-
чилась подписка на Государственный заём 
третьего пятилетнего плана (выпуск четвёр-
того года пятилетки). План развития народ-
ного хозяйства СССР (так официально на-
зывались пятилетки) начался в 1938 году и 
должен был закончиться в 1942-м, но этому 
помешала война. К середине июня 1941 года 
гражданами Советского Союза было приоб-
ретено облигаций на сумму 10 млрд 530 млн 
рублей. После начала войны подписка была 

продолжена и за месяц было дополнительно 
собрано более 300 млн рублей.

Вероятно, облигация именно этого займа 
была на руках у лейтенанта Соловьёва. Надо 
заметить, что в те годы слово «облигация» 
было на слуху. Приобретение облигаций гос-
займов было одним из способов вложения 
средств. Неудивительно, что один из самых 
ярких персонажей фильма — Мария Афана-
сьевна Колыванова, воплощённая на экране 
Ларисой Удовиченко, имеет кличку Мань-
ка-облигация. Прозвище, надо признать, для 
тех лет очень современное и актуальное.

В годы Великой Отечественной войны 
были осуществлены выпуски облигаций ещё 
четырёх займов: государственных военных 
займов 1942, 1943, 1944 и 1945 годов. Всего 
за годы войны подписка на государственные
займы дала стране колоссальную сумму — 
100 млрд 541 млн рублей.

Выпуски займов были выигрышными,
т. е. они погашались тиражами, по два тира-
жа ежегодно, весь доход выплачивался в виде 
выигрышей. Облигации подразделялись 

на разряды, каждый из 20000 серий; серии 
каждого разряда имели номера с № 20001 по
№ 40000; облигации в каждой серии имели 
номера с 01 по 50. Таблицы выигрышей пу-
бликовались в центральных газетах — имен-
но по такой таблице и проверял свою облига-
цию лейтенант Соловьёв.

В каждом тираже разыгрывались выигры-
ши на суммы от 200 рублей до 50 тысяч — чем 
меньше сумма, тем большее количество об-
лигаций выигрывало: на 200 рублей — более 
7 тысяч выигрышей; 500 рублей — 1 тысяча 
выигрышей; 1000 рублей — 100 выигрышей; 
5000 рублей — 10; 10000 — 5; 25000 — 2 и са-
мый крупный выигрыш — 50000 рублей —
1 (!) выигрыш на тираж.

Таким образом, лейтенанту Соловьёву 
достался максимальный выигрыш — един-
ственный в тираже…

…Далее Жеглов заводит разговор о том, как 
Соловьёв предполагает потратить деньги, и 
приводит в пример некоего Федю Мельнико-
ва (в книге — «из третьего отдела», в фильме 
— «из комендантского»).

Цитируем по книге:
«— А чего он? – спросил Соловьёв оза-

даченно.
— А он по лотерее перед самой вой-

ной выиграл легковой автомобиль 
«ЗИС-101», цена двадцать семь тысяч.
[В фильме цена не называется — А.Л.]

— И что?
— Что — «что»? Как настоящий па-

триот, Федя не счёл правильным в такой 
международный момент раскатывать в 
личном автомобиле. И выигрыш свой 
пожертвовал на дело Осоавиахима, по-
нял?»

Попробуем разобраться и с этим пас-
сажем.

В данном случае речь идёт о другом 
выигрыше — о выигрыше в денежно-
вещевую лотерею и упоминается Осоа-
виахим.

Осоавиахим — общество содействия 
обороне, авиационному и химическо-
му строительству, предок легендарного 
ДОСААФ. Во благо непосредственного 
содействия укреплению обороны Роди-
ны Осоавиахим проводил собственные 
денежно-вещевые лотереи, направляя 
90% привлечённых средств на дело во-

енного строительства в
СССР.

Д е н е ж н о - в е щ е в ы е 
лотереи проводил и На-
родный комиссариат 
финансов СССР. В ка-
кую же лотерею выиграл 
сознательный сотруд-
ник московской мили-
ции Федя Мельников? 
В лотерею Осоавиахима 
или в лотерею Нарком-
фина?

Установить это нам 
поможет ремарка само-
го Жеглова. Глеб Геор-
гиевич чётко называет 
выигрыш — легковой 

автомобиль «ЗИС-101». Сегодня этот мо-
нументальный семиместный лимузин 
представительского класса ни у кого 
язык не повернётся назвать «легковым», 
а тогда — пожалуйста. Однако дело не
в этом.

Суть в том, что в денежно-вещевых лоте-
реях, проводившихся Наркомфином СССР, 
автомобили тогда не разыгрывались. Были 
денежные выигрыши — от 100 рублей до за-
ветных 50 тысяч (10 выигрышей на тираж). 
Были вещевые выигрыши: каракулевые 
дамские пальто (цена — 5000 рублей), меха 
чернобурки и песца, ковры, карманные часы 
«ЗИМ», золочёные часы, мужская и дамская 
обувь, письменные приборы, серебряные 
портсигары, отрезы на мужские и дамские 
костюмы, шёлковые отрезы на платья и дру-
гие весьма ценные вещи, но автомобилей не 
было.

А в лотереях Осоавиахима автомобили 
были, причём разные. В каждом тираже ра-
зыгрывался один автомобиль «ЗИС-101», 
37 (!) автомобилей «ГАЗ М-1» (знаменитые 
«эмки») и 64 (!!) «автомобиля легковых ма-
лолитражных». Видимо, в 1940—1941 годах 
это был автомобиль КИМ-10-50, выпускав-
шийся Московским автомобильным заводом 
имени КИМ — Коммунистического интер-
национала молодёжи. В будущем предприя-
тие будет переименовано в Московский за-
вод малолитражных автомобилей (МЗМА), 
позже — в Автомобильный завод имени Ле-
нинского комсомола (АЗЛК). Кроме того, 
Осоавиахим разыгрывал 102 (!!!) «мотоцикла 
без коляски».

Также Осоавиахим предлагал к розы-
грышу: пианино, радиолы, радиоприём-
ники, велосипеды, фотоаппараты ФЭД 
(советский аналог немецкой «Лейки»), 
«часы на руку», патефоны, «шахматы с 
доской», наборы для тенниса («2 ракетки 
с чехлами и 3 мяча»), «военизированные 
детские игрушки», «детские заводные 
игрушки» и «путёвки на экскурсию сро-
ком на 10–12 дней по Крыму или Кавказу 
или др. живописным местам СССР» — 
22410 путёвок на тираж! В каждом тираже 

разыгрывалось несколько десятков мил-
лионов лотерейных билетов.

Заметим, что в 1930-е годы по 
лотерейному билету Осоавиахима 
можно было выиграть такие экзоти-
ческие вещи, как малокалиберные 
винтовки и охотничьи ружья, пла-
нёры, противогазы и даже полёты на 
самолётах и «заграничные путеше-
ствия». «Ни одного неоплаченного 
выигрыша» — писалось на лотерей-
ных билетах тех лет.

Таким образом, мы можем одно-
значно утверждать, что везучий Федя 
Мельников выиграл «ЗИС-101» имен-
но по лотерейному билету Осоави-
ахима. Скорее всего, это был билет 
14-й или 15-й Всесоюзной лотереи
Осоавиахима.

Цена автомобиля (а выигрыш мож-
но было получить и в денежной фор-
ме) указана верно — 27000 рублей. 
Для сравнения: «Эмка» стоила 10000 
рублей, «КИМ» — 7000, мотоцикл —
3500 рублей.

Не взяв выигрыш ни «натурой» (так 
это называлась в документах), ни день-
гами, Федя Мельников пожертвовал его 
«на дело Осоавиахима», т. е. скорее всего 
в Фонд обороны, как тысячи и тысячи 
простых советских граждан…

…Смущённый прозрачным намёком Же-
глова, Соловьёв пытается парировать его вы-
пад, приводя собственные аргументы:

«— Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди 
умные, должны понимать, что война кон-
чилась, государство специально тираж ра-
зыграло, чтобы людям, за трудные времена 
пообтрепавшимся, облегчение сделать. Да и 
Осоавиахима уже нет никакого».

Тут у авторов вышла «промашка ужасная». 
Дело в том, что события в романе и в фильме 
разворачиваются в августе-ноябре 1945 года, 
а Осоавиахим перестал существовать только 
16 января 1948 года…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент кафедры истории народного
хозяйства и экономических учений экономи-

ческого факультета МГУ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

ВЫИГРЫШ
ЛЕЙТЕНАНТА  СОЛОВЬЁВА

Облигация
1944 года
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Едва самолёт начал 
выруливать на взлёт-
но-посадочную по-

лосу, на командно-диспет-
черском пункте начался 
переполох: вылет самолёта не 
планировался, да и экипажа 
на борту не было. Оставался 
в нём, да и то задержался на 
несколько минут, старший 
бортовой техник-инструктор 
капитан Алексей Топал.

Поднимать самолёт та-
кой сложной категории в 

небо в одиночку — задача 
трудновыполнимая. К тому 
же техник — вовсе не пи-
лот. «Стой!» — кричал бро-
сившийся наперерез борту 
старший лейтенант Вадим 
Амарцев, дежуривший в 
этот день по стоянке. Он 
кое-как отскочил от вин-
тов, которые могли его из-
рубить.

О том, что угон случил-
ся в элитной части ВВС, 
не хотелось даже думать и 

осознавать. Самолёт уже 
был в воздухе, когда коман-
дир полка подполковник 
Николай Петренко доло-
жил о ЧП главкому ВВС. 
Уже почти час он через 
микрофон взывал к угон-
щику: «Алексей, отзовись! 
Выходи спокойно на точку. 
Пойми, тебе жизнь нуж-
на. Успокойся, подумай о 
жене, о ребёнке. Ты же не 
один в этой жизни!» Но 
борт молчал.

И только в 17.57 эфир 
ожил (запись снята с «чёрно-
го ящика»):

«— В левом кармане всё 
написано и для тебя, и для 
жены, и для родителей, — 

донеслось с борта. — И что я 
козёл по жизни.

— Понятно, в каком кар-
мане?

— У Пономарёва, в левом 
кармане».

Готовясь к 
смертельному 
полёту, Топал 
написал три за-
писки, которые 
подбросил в 
карман комби-
незона своему 
сослуживцу ка-
питану Поно-
марёву.

На листоч-
ке, вырванном 
из школьной 
тетрадки, ко-
мандир потом 
прочтёт пред-
смертную за-
писку капитана 
(орфография и 

п у н к т у а ц и я 
сохранены): 
«П/п-ку Пе-
тренко. Звы-
няйте товары-
щу п/п-к а ещё 
короче извини 
Иваныч. И 
без меня про-
блем хватало, 
но я оказался 
смелей, чем 
д у м а л о с ь . 
Бате и Маме 
сможешь, по-
моги. А нет и 
суда нет. Сам 
знаешь: надо 
было я всегда 
помогал этой 
части».

Далее идёт разговор в эфи-
ре:

«— Алексей, успокойся. 
Сядь на полосу. Я, Алёша, за 
твою жизнь переживаю, за 
ребёнка твоего, за жену...

— Нет, дядя Коля, это уже 
проиграно. Когда она с кем-
то переспала, она стала уже 
не жена».

Семейная жизнь капитана 
не заладилась с прибыти-
ем в Кубинку. Бесквартирье 
безнадёжное. За то, чтобы 
снимать угол, надо было от-
давать едва ли не две трети 
мизерной получки. Знал, что 
многие лётчики и техники 
гарнизона подрабатывали по 
ночам извозом. А что делать 
ему, «безлошадному»? А тут 
жене положили оклад та-
кой, что мужу надо полгода 
горбатиться. За какие такие 
глазки?

Так с этим грузом и жил…

Он быстро стал одним из 
ведущих игроков ко-
манды в 60-х годах. В 

1963—1971 годах неизменно 
носил капитанскую повязку. 
Сыграл 122 матча в чемпиона-
тах страны, с блеском защищая 
цвета родного клуба на про-
тяжении 13 сезонов. Мастер 
спорта международного класса, 
чемпион страны 1963 года, се-
ребряный призёр чемпионата 
СССР 1967 года и 1979 годов, 
обладатель Кубка СССР в те же 
годы, финалист Кубка Европы 
1964 года. Аничкин провёл в 
составе первой сборной СССР 
20 официальных матчей. Пять 
раз по итогам сезонов (1962—
1970) входил в число 33-х луч-
ших футболистов страны.

Его спортивная карьера — это 
взлёты и периоды напряжён-
ной работы по восстановле-
нию после тяжёлых травм. 1965 
— тяжёлая травма, в резуль-
тате которой чемпионат мира 
1966 года остаётся несбыточ-
ной мечтой. 1966—1968 годы 
— снова в сборной страны, 
сформированной Михаилом 
Якушиным. Это лучшие годы в 
карьере Виктора. Отборочный 
цикл чемпионата Европы и 
Олимпийских игр, выход в чет-
вёрку претендентов на лавры 

чемпионата Европы — и вновь 
тяжелейшая травма колена.

Несмотря ни на что, он нашёл 
в себе силы вернуться в футбол, 
радовать своей игрой, любите-
лей футбола. Впереди был кубок 
страны 1970 года, драматичный 
финал первенства страны 1970 
года в Ташкенте, где динамовцы 
проиграли матч ЦСКА, ведя в 
счёте 3:1. И наконец, заверше-
ние блистательной карьеры.

Вся жизнь Виктора Анички-
на была связана с одной коман-

дой. Он оставался верен своему 
клубу даже в самые трудные для 
него периоды, время тяжёлых 
травм и серьёзных конфликтов 
с тренерами. И к чести Вик-
тора, его профессиональное 
отношение к себе и делу, кото-
рому он отдал жизнь, любовь к 
футболу помогли ему преодо-
леть конфликты и остаться в 
родной команде. Как-то Вик-
тора спросили, почему он не 
согласился уйти из «Динамо» и 
перейти, скажем в «Торпедо», 

в «Спартак». «Динамо» — это 
судьба», — таков был лаконич-
ный ответ.

Эдуард Мудрик, защитник, 
игравший в «Динамо» в 1959—
1968 годах, писал позже об Аню-
те (так звали в шутку Аничкина): 
«Анюта был моим ровесником 
— я на два года его постарше — 
и был моим верным другом. С 
ним мы прошли дорогу от ду-
блирующего состава до сборной 
страны. И вместе нам эту дорогу 

проходить было легче, 
потому что в силу своей 
порядочности, благо-
родства, искренней дру-
жеской поддержки не 
давал усомниться в моих 
силах ни на минуту. Мы 
вместе делили славу по-
бед и горечь поражений. 
Моя память до мельчай-
ших деталей хранит всё, 
связанное с Виктором. 
Много радостного, пе-
чального, смешного. Вот 
один смешной штрих. 
Помню, как во время на-
шей поездки в Южную 
Америку зимой 1969 года 
играли мы в Венесуэле с 
местной командой, в со-
ставе которой очень так-
тично и напористо играл 
форвард с одной рукой. 

В один из моментов он обыграл 
Виктора, заставив его ложным 
финтом упасть на газон, и рва-
нулся к нашим воротам. Маслов 
кинулся ему наперерез, сопро-
вождаемый истошным криком 
Аничкина: «Валера, держи… без-
ногого!..»

Михаил Иосифович Яку-
шин, старший тренер москов-
ского «Динамо» (в частности, 
в 1953—1960 годах) и сборной 
СССР (1967—1968), с которым 
автору публикуемого матери-

ала не раз приходилось встре-
чаться в динамовском клубе и 
ещё чаще общаться по телефо-
ну, когда ему было уже много-
вато лет, не гнушался давать 
интервью для газеты «На бое-
вом посту». Он говорил, что в 
своё время пригласил Виктора 
в дублирующий состав и с тех 
пор всегда следил за его фут-
больной судьбой. Виктор, как 
говорил Якушин, всегда выде-
лялся тем, что в борьбе за мяч 
был корректен. То есть дей-
ствовал в рамках правил, отни-
мал мяч жёстко, но не жестоко. 
Хорошая техника и приличный 
тактический кругозор позволя-
ли ему быть не только разру-
шителем атак противника, но 
и конструктором атакующих 
действий своей команды. Такие 
защитники в нашем футболе — 
большая редкость. Ведь боль-
шинство из них хорошо умеют 
выполнять только одну часть 
своей работы. Виктор был при-
ятным исключением. Точный 
пас позволял начинать дина-
мовские атаки. А ещё он умел 
безупречно играть головой.

Виктор имел открытый ха-
рактер, мягкий и дружествен-
ный, но умел держать дисци-
плину свою и своих коллег. И 
если в «разборах полётов» ко-
го-либо критиковал, на него не 
обижались, потому что капи-
тан команды был справедлив, 
скромен и отзывчив. Он был 
настоящим динамовцем.

Виктор Аничкин умер 5 ян-
варя 1975 года в Москве. Пе-
ред тем с 1973 года работал в 
аппарате МВД СССР. Смерть 
его была прозаична: в этот день 
он праздновал день рождения 
отца, крепко выпил. И сердце 
не выдержало. Ему было всего 
лишь 33.
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Когда московский динамовец Виктор Аничкин дебютировал в чемпионате страны 20 
мая 1960 года в матче с ташкентским «Пахтакором», то поклонники столичной коман-
ды сразу же отметили хорошие физические данные новичка — центрального защит-
ника. Он был высок, крепок, быстр и прыгуч.

А БЫЛО ДЕЛО

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Виктор Аничкин слева

25 лет назад, 16 июля 1994 года, газета «Комсомольская правда» в 
заметке «А город подумал: ученья» сообщила: «В подмосковном 
гарнизоне Кубинка произошло чрезвычайное происшествие: старший 
бортовой техник-инструктор капитан Алексей Топал угнал со стоянки 
военно-транспортный самолёт Ан-26. Все переговоры наземных служб 
с поднявшимся в воздух капитаном закончились безрезультатно. В 
20.46 самолёт упал в 20 километрах от аэродрома».



Первая часть книги 
посвящена извест-
ным актёрам, вы-

ступавшим на мичуринской 
сцене. Например, заслужен-

ный артист РСФСР Иван 
Полянский, выступавший 
многие десятилетия на этих 
подмостках, снимался в 
фильме «Мичурин». Также в 

постановках Мичуринского 
драмтеатра были задейство-
ваны Андрей Миронов и Ва-
силий Лановой.

В своей книге Андрей Объ-
едков так или иначе соприка-
сается с тематикой органов 
внутренних дел. Например, 
здесь опубликованы воспо-
минания полковника мили-
ции Севастьяна Самохвалова 
о дружбе с выдающимся ар-
тистом цирка и кино Юрием 
Никулиным, о встречах Се-
вастьяна Евменовича с Вла-
димиром Высоцким и Иго-
рем Ильинским.

Также на страницах сбор-
ника размещён прекрасный 
очерк о полковнике Юрии 
Пащенко, который делит-

ся воспоминани-
ями о встречах с 
Аллой Пугачё-
вой, Михаилом 
Евдокимовым и 
многими другими 
творческими дея-
телями.

Есть в книге ма-
териал о том, как 
Андрей Объедков, 
будучи следовате-
лем, расследовал 
уголовное дело в 
отношении писателя Кирил-
ла Воробьёва (известного по 
псевдониму Баян Ширянов), 
которого привлекали к уголов-
ной ответственности за рас-
пространение порнографии в 
книге «Срединный пилотаж».

Книга интересна уникаль-
ными очерками, которых 
нигде больше не найти. И 
читаются они на одном ды-
хании. А приобрести книгу 
можно на интернет-сайте из-
дательства «Спутник+».

Недавно на тор-
жественном меро-
приятии в связи с 
20-летием Студии 
писателей МВД  
России председа-
тель Московской 
городской орга-
низации Союза 
писателей России 
Владимир Бояри-
нов вручил Андрею 
Объедкову нагруд-
ный знак «Заслу-

женный писатель» с соответ-
ствующим удостоверением. 
А от Российского книжного 
Союза Андрею Юрьевичу 
была вручена Благодарность.

Марина ФИЛАТОВА,
фото автора

В апреле 2019 года изда-
тельство «ВЕЧЕ» опубли-
ковало роман Сергея ДЫ-
ШЕВА «Экипаж лейтенанта 
Родина», посвящённый 
одному из самых ярких 
событий Великой Отече-
ственной войны — Курской 
битве и контрнаступлению 
наших войск.

Новый механик-водитель 
Саня Деревянко сразу 
пришёлся по душе гвар-

дейскому танковому экипажу 
лейтенанта Ивана Родина, не-
смотря на то что по случайности 
на первом же вождении заехал на 
минное поле, а на ночном марше 
заблудился и угодил в располо-
жение 505-го батальона немец-
ких «тигров». Чтобы избежать 
трибунала, танкисты угнали 
«тигр». А первый же бой в сен-
тябре 1943 года показал: воюет 
18-летний мальчишка яростно и 
умело. В сражениях судьба вновь 
свела экипаж с 505-м вражеским 
батальоном, который стёр с лица 
земли Санькину деревню Боль-
шая Драгунская и погубил род-
ных. Эмблему, бортовой номер 
и немецкого офицера на броне 
Санька запомнил на всю жизнь. 
Он должен был отомстить.

На постое в деревенском доме, 
где устроился экипаж, хозяйка 
накрыла стол. Потом достала се-
мейную гармонь, и Саня неожи-
данно показал свои таланты — от 
«Турецкого марша» до фронто-

вых частушек. Хозяйка, очаро-
ванная его игрой, на прощание 
подарила Сане инструмент. Он 
пригодился, когда Родин и Саня 
устроили вечер отдыха со знако-
мыми девушками-связистками. 
Однако нежданное появление 
двух офицеров службы тыла с 
патефоном не только добавило 
разнообразия в танцевальную 
программу, но и спровоцировало 
конфликтную ситуацию. И по-
том один из тыловиков доложил 
особисту, что двое танкистов 
ушли в самоволку.

В результате по обвинению в 
попытке дезертирства (вспом-

нили и блуждание на марше) 
Деревянко и Родин попадают в 
штрафную роту, чудом выживают 
в смертельном бою, в котором, 
как в песне, хранила их любовь 
девушек из бригадного узла свя-
зи. Но именно взводу лейтенанта 
Родина командующий армией 
поручает смертельно опасную за-
дачу: угнать у врага новый сверх-
секретный танк «Королевский 
тигр». В ходе рейда в тыл врага 
танковый взвод, усиленный тро-
фейным «тигром», уничтожает 
колонну эсэсовского батальона. 
А «Королевские тигры», которые 
выдвинулись «наказать» русских 

танкистов, попадают в хитроум-
ную засаду. Три «тигра» горят, а 
четвёртый захвачен как трофей. 
В последние минуты от шальной 
мины получает тяжёлые ранения 
механик-водитель Саня Дере-
вянко. И только в госпитале, куда 

ребята на танке 
привозят раненого, 
открывается тайна: 
на самом деле Саня 
— девушка.

Когда Саше ста-
ло лучше, в палату 
пришёл команду-
ющий армией со 
свитой. В присут-
ствии уже ордено-
носного экипажа 
он вручил ей орден 
Красной Звезды и 
сержантские пого-
ны. А ребята пре-
поднесли форму с 
погонами. Генерал 
спросил, есть ли у 
Саши какая прось-
ба. Девушка отве-
тила, что хотела бы 
и дальше воевать с 
экипажем. Коман-
дующий разрешил. 
Когда свита с гене-

ралом удалилась, экипаж дружно 
обмыл ордена. Попрощавшись с 
Санькой, экипаж собрался было 
уехать в бригаду на полуторке, 
как призывный свист мелодии 
«Турецкого марша» остановил 
их. Санька, уже в форме, выпры-
гнула из окна, ребята подхватили 
её в кузов. И в самом деле, куда ж 
им без Саньки? Шло фронталь-
ное наступление, и надо было 
успеть в родную бригаду.

Повесть легко читается. Весь-
ма достоверно описаны быт 
танкистов и начало грандиоз-
ного сражения на Курской дуге. 
Хорошо раскрыты характеры 

главных героев. Несомненным 
украшением произведения яв-
ляется любовная линия. Автор 
достоверно описывает матчасть 
танков, что в художественных 
произведениях встречается 
крайне редко. Некоторые собы-
тия кажутся невероятными, но 
только на первый взгляд, ведь на 
войне случалось всякое. Повесть 
будет интересна всем, кто не-
равнодушен к истории Великой
Отечественной войны.

В ходе работы над проектом 
автор использовал многочислен-
ные документы, мемуары и исто-
рические исследования, в том 
числе воспоминания и книги 
А. Исаева, А. Земскова, Д. Лозы 
П. Трайнина, Н. Башмакова и 
А. Драпкина, а также Й. Шол-
ля (102-й танковый батальон SS 
«Das Reich») и Х. Маюнтке (505-
й батальон тяжёлых танков).

Особо хочется отметить, что 
у одного из главных героев по-
вести, механика-водителя Т-34 
Сани Деревянко, был реальный 
прототип — Александра Митро-
фановна Ращупкина. Она воева-
ла с экипажем в должности ме-
ханика-водителя почти три  года 
в составе 62-й армии Василия 
Чуйкова. И её тайна раскрылась 
только в феврале 1945 года, ког-
да в наступлении на территории 
Польши танкисты ворвались в 
город Бунцлау (ныне Болесла-
вец). Т-34 попал в засаду немец-
ких «Тигров», был подбит и за-
горелся; Александра Ращупкина 
была тяжело ранена в бедро и 
контужена.

* * *
О легендарной судьбе Алек-

сандры Митрофановны Ращуп-
киной газета «Петровка, 38» рас-
скажет в ближайших номерах.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

КУЛЕШОВ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(24.06. 1957 г. — 5. 07. 2019 г.)

5 июля 2019 года после тяжё-
лой продолжительной болезни 
скончался полковник милиции 
Анатолий Николаевич Кулешов, 
председатель Совета ветеранов 
Управления охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России по 
г. Москве.

Анатолий Николаевич родил-
ся в селе Преображенка Шар-
лыкского района Оренбургской 
области. Службу в органах вну-
тренних дел начал в 1978 году, 
прошёл путь от милиционера 
до руководителя Управления 
организации деятельности спе-
цучреждений милиции и кон-

воирования главка. Руководил 
охранно-конвойной службой 
в составе управления охраны 
общественного порядка и в пе-
риод существования самостоя-
тельного управления на протя-
жении двадцати лет.

Анатолий Кулешов принимал 
личное участие в разработке 
методических пособий и реко-
мендаций по линии службы. 
Многие из них одобрены руко-
водством ГУООП МВД РФ и до 
настоящего времени исполь-
зуются в деятельности орга-
нов внутренних дел и охран-
но-конвойных подразделений 

субъектов Российской Федера-
ции.

При его непосредственном 
участии был обоснован и в сен-
тябре 2000 года законодательно 
закреплён Правительством РФ 
порядок льготного исчисления 
выслуги лет сотрудникам ИВС 
и конвойных подразделений, 
что повысило престиж службы, 
позволило сформировать ка-
дровое ядро.

Вся жизнь Кулешова была 
и останется для нас примером 
беззаветного служения  на бла-
го Отечества. В жизни его всегда 
отличали оживлённый задор, 

умение быть полезным везде, 
даже там, где этого и не ждали. 
Жил он честно, просто, с откры-
той душой. Его доброе сердце, 
мудрый жизненый опыт притя-
гивали к нему людей. Он был ду-
шой коллектива — энергичный, 
жизнерадостный и благосклон-
ный. Любил свою работу, до-
рожил ею. Его доброжелатель-
ность и жизнелюбие, поступки, 
трудовая и общественная дея-
тельность всегда были и оста-
нутся для нас примером. Даже 
уйдя на заслуженный отдых, он 
не потерял душевного подъёма 
и никогда не оставался в стороне 

от жизни родного управления, 
будучи председателем ветеран-
ской организации, отдавая ей 
все свои силы и опыт.

К нему всегда шли за сове-
том и помощью, его уважали и 
любили друзья и знавшие его 
сотрудники подразделений ОВД
г. Москвы. Он отвечал всем тем же.

Анатолий Николаевич навсег-
да останется в наших сердцах, 
вечная ему память.

Наши глубокие соболезнова-
ния его родным и близким.

Со скорбью в сердце сотруд-
ники и ветераны органов вну-
тренних дел г. Москвы
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕТРАДЬ

У ветерана органов внутренних дел Москвы Андрея 
ОБЪЕДКОВА вышла новая книга «Встретимся за ку-
лисами». Здесь майор в отставке предстаёт в новом 
амплуа и рассказывает об интересных встречах со 
звёздами эстрады, актёрами и писателями. Андрей 
Юрьевич является членом Союза театральных дея-
телей России. Хотя и вступил он туда как театраль-
ный критик, но однажды участвовал в профессио-
нальном спектакле Мичуринского драматического 
театра «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 
яблочке».
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В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в 
полуподвале дома купца Ипатьева в 
Екатеринбурге без суда и следствия 
расстрелян российский император 
Николай Александрович и зверски 
казнена вся царская семья с прислу-

гами. Этот печальный день всегда 
поминается в России и в Православ-
ной Церкви.

16 июля 1941 года во всех полках и 
дивизиях, штабах, военно-учебных 
заведениях Красной Армии, как на 
фронте, так и в тылу, учреждается 
институт военных комиссаров.

16 июля 1941 года, когда разгром-
ленная в приграничных боях Крас-
ная армия стремительно отступала, 
комиссары должны были обеспечить 
беспрекословное выполнение воен-
ных приказов.

16 июля 1945 года на американ-
ском полигоне Аламогордо (штат 
Нью-Мексико) взорвана первая в 
мире атомная бомба. «Роды прошли 
удачно», — такой кодированной 
фразой военный министр уведомил 
о произошедшем американского 
президента Гарри Трумэна. Началась 
новая эра атомного шантажа, давле-
ния, устрашения…

17 июля 1889 года родился один 
из патриархов американского де-
тектива Эрл Гарднер. Добившись 
репутации удачливого адвоката и в 
тонкостях познав машину судопро-
изводства в Америке, к сорока пяти 
годам Гарднер решил зарабатывать 
пером… и стал писателем. В 1933 
году на взлёте Великой депрессии, 
когда на рынках детектива властво-
вал Уоллес, появилась книга Гард-
нера «Случай с фальшивым глазом». 
Книга принесла автору подлинный 
успех, и Гарднер закрепил его, напи-
сав ещё 120 книг.

18 июля 1984 года в калифорний-
ском городе Сан-Диего произошло 
одно из самых кровавых массовых 
убийств в США. На пороге кафетерия 

«Макдональдс» неожиданно возник-
ла фигура в маскировочных брюках 
и чёрной безрукавке. Скомандовав: 
«Всем оставаться на местах!» — без-
работный 41-летний Джеймс Оливер 
Хьюберти открыл огонь по сидящим 

в зале. В ход 
пошли полу-
а в т о м а т и ч е -
ская винтовка 
9-миллиметро-
вого калибра, 
пистолет 12-
го калибра и 
12-зарядный 
дробовик. В 
итоге — 21 уби-
тый, примерно 
столько же ра-

неных. В числе погибших оказались 
дети. Подкатившего на велосипеде к 
кафетерию мальчика Хьюберти рас-
стрелял в упор.

Во время бойни убийца орал: «Я 
убил сотни людей во Вьетнаме, те-
перь убью тысячи!» Жуткая охота 
за людьми продолжалась полтора 
часа, пока полицейский снайпер не 
уложил наповал бандита. В его за-
плечной сумке и автомашине были 
обнаружены патроны в большом ко-
личестве. Следствие выяснило, что 
бывший вьетнамский каратель регу-
лярно употреблял наркотики.

20 июля 1944 года, когда шёл
1785-й день войны, было совершено 
покушение на Гитлера. Фюрер остал-
ся жив, получив лишь лёгкое ране-
ние. Но попытка его убийства стоила 
жизни пяти тысячам человек, весьма 
косвенно имевшим или совсем не 
имевшим отношения к взрыву бом-
бы в бункере, где Гитлер проводил 
совещание о положении на фронтах. 
По малейшему подозрению в при-
частности к покушению нацистов 
расстреляли в тот же день, в том числе 
главного исполнителя полковника 
вермахта фон Клауса Штауффенбер-
га. Это он положил портфель с часо-
вым механизмом и бомбой во время 
совещания Верховного командова-
ния в подземном бункере.

Фон Штауффенберг вошёл в зал, 
где генерал Хойзингер делал доклад, 
поставил портфель вблизи Гитлера. 
Один из участников совещания слу-
чайно задвинул портфель за деревян-
ную стойку. В 12.42 именно она при-
няла на себя основную силу взрыва.

Вмешался случай.
Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Большое помещение. 4. Орган размножения у грибов в виде сумки. 6. И царевич, и дурак. 7. Столица Украины.

8. Река в Европе. 10. Сооружение для стрельбы по мишеням. 11. Сельскохозяйственная культура. 12. Верхов-
ный правитель мусульман в Арабских странах. 14. Хоровое музыкальное произведение на текст католического 
богослужения. 16. Приток Уссури. 17. Требование, жалоба, иск предприятия. 20. В медицине: обезболивание.
23. Вводная часть международного соглашения, договора. 27. Неприязнь. 30. Погонщик собак или оленей на 
севере. 31. Название немецкой слободы в старой Москве. 33. Змея с капюшоном. 35. Замок и крепость средне-
вековой Армении. 36. Северная промысловая рыба семейства лососевых. 38. Сатирическая комедия М.Е. Салты-
кова-Щедрина. 39. Один из руководителей борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке. 40. Река в Европе. 
41. Действующий вулкан в средней части о. Кюсю в Японии. 42. Индийская кобра.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Политическое господство, сосредоточенное у небольшой группы людей. 2. Струнный щипковый инстру-

мент. 3. Наставление. 5. Электронагревательный прибор. 7. Король, которому намяли бока в Полтавской бит-
ве. 9. Жидкая приправа к кушанью. 12. Певческий коллектив. 13. Единица уровня громкости звука. 14. Часть 
суши, выдающаяся острым углом в море, озеро или реку. 15. Американский профессиональный боксёр, не-
однократный чемпион мира. 18. Порт в Швеции. 19. Статуя, которой язычники поклоняются как божеству.
21. Город в Центральной части Ирана. 22. Приспособление для защиты от дождя и солнца. 24. Покрытое панци-
рем пресноводное членистоногое животное с клешнями. 25. Плавучий знак. 26. Агент страховых организаций. 
27. Выдающийся американский мастер джаза. 28. Обращение в суд за защитой своего права. 29. Город в Перу. 
32. Площадка для игры в теннис. 34. Город на юго-востоке Чехии. 35. Залив Охотского моря. 37. Небольшое 
быстроходное судно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 24

По горизонтали:
4. Вокализ. 7. Ссора. 8. Ножны. 12. Кац. 13. Анголар. 14. Аба. 19. Великая. 20. Фал. 21. Кровать. 24. Тис.

25. Регенерация. 26. Инд. 29. Самолет. 30. Ост. 31. Ножницы. 34. Уда. 35. Вавилов. 36. Имя. 39. Нарын. 40. Фиорд. 
42. Токката.

По вертикали:
1. Лоуренс. 2. Сад. 3. Шикотан. 5. Оса. 6. Они. 9. Парис. 10. Лобачевский. 11. Обувь. 15. Семинар. 16. Саженец. 

17. Ортикон. 18. Станица. 22. Шеф. 23. Шар. 27. Вождь. 28. Гнома. 32. Пасынок. 33. Монисто. 37. Лад. 38. Бра. 
41. Акр.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

приглашает на службу на должности помощника оперативного дежурного и оперативного дежурного 
службы «02» ДЧ ГУ МВД России по г. Москве женщин, граждан РФ, постоянно зарегистрированных

в г. Москве или ближайшем Подмосковье, в возрасте от 20 до 30 лет, пригодных по состоянию здоровья 
к службе в полиции, без дефектов речи, имеющих полное среднее образование. Наличие юридического 

образования и знания иностранного языка приветствуется.

График работы: сутки через трое.
Отпуск от 40 суток, бесплатный проезд на общественном транспорте

по г. Москве, бесплатное медицинское обслуживание, соцпакет.

Подробная информация о прохождении службы по телефонам:

8 (495) 694-94-46, 8 (495) 694-95-25, 8 (495) 694-83-90

КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

— оперуполномоченный уголовного ро-
зыска;

— оперуполномоченный отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков;

— следователь (наличие высшего юриди-
ческого образования обязательно);

— дознаватель (наличие высшего юриди-
ческого образования обязательно);

— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной служ-

бы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела матери-

ально-технического обеспечения;
— корректор в ОДиР;
— аналитик (специалист) в Отделение 

анализа и планирования Штаба;
— инспектор Штаба;

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной 

группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер Отделения технического об-

служивания;
— инженер (специалист) по мониторингу 

предоставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-тех-

нического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел ма-

териально-технического и хозяйственного 
обеспечения;

— инспектор фонда (архивариус) — ва-
кансия для пенсионеров.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01,  8 (495) 601-00-44.
Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14 

(м. Водный стадион, последний вагон из 
центра).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ


