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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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6 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ6 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ
О том, как удаётся сотрудникам службы на хрупких, вместе с тем надёжных плечах поддерживать ресурсы столичной полиции, рассказывает   

начальник ЦФО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Мария ГОРЮНОВА

ДЕНЬ В ДЕНЬ! ЧАС В ЧАС!ДЕНЬ В ДЕНЬ! ЧАС В ЧАС!
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Спустя семьдесят пять лет после главного парада 1945 года Красная площадь стала местом проведения юбилейного Парада Победы, ознаменовавшего 
преемственность поколений — прославленных воинов Красной Армии и сегодняшних наследников их неувядаемой ратной доблести.  

Материал на стр. 4.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Мероприятия для детей на 
лето ежегодно тщательно 
продумываются сотруд-

никами управления совместно с 
районными отделами социальной 
защиты населения и комиссиями 
по делам несовершеннолетних.

— На данный момент на профи-
лактическом учёте в органах вну-
тренних дел города состоят более 
4000 детей, — рассказал Геннадий 
Владимирович. — Ещё в прошлом 
году они с большим удовольстви-
ем посещали лагеря труда и отдыха 
в разных регионах страны и за её 
пределами. Подростки проводи-
ли лето со сверстниками на Алтае, 
в Краснодарском крае и даже в 
Белоруссии. Для мальчиков и де-
вочек была подготовлена обшир-
ная программа, которая включала 
игры, экскурсии, спортивные ме-
роприятия. Ребята участвовали в 
викторинах, посещали кружки и 
секции, учились ориентироваться 
на местности. Для подростка пре-
бывание в трудовом лагере явля-

ется возможностью не только пре-
красно провести свободное время, 
но и впервые попробовать себя в 
качестве настоящего работника, 
заработать первые деньги. Обыч-
но детям предлагают пропалывать 
и облагораживать клумбы, зелё-
ные насаждения в садах, парках 
и скверах. Часто они убирают му-
сор на территории, красят лавоч-
ки и спортивные площадки. Для 

трудных подростков пребывание 
в таких центрах является важным 
элементом воспитания. Когда они 
заняты делом, то сил на плохие 
поступки просто не хватает. В ре-
зультате такой трудотерапии мно-
гие дети изменяют своё поведение, 
становятся более спокойными и 
организованными.

Однако сейчас из-за вируса на-
правление в оздоровительные ла-

геря несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учёте, отло-
жено до 1 августа по указу мэра 
столицы. Позже, если обстановка 
стабилизируется, кто-то из ре-
бят всё же отправится на смену 
— понятное дело, с соблюдением 
определённых требований. От-
дыхающему необходима справка, 
подтверждающая отсутствие кон-
такта с заражёнными COVID-19. 

Руководству лагерей необходимо 
обеспечить качественную дезин-
фекцию помещений с соблюдени-
ем норм социального дистанциро-
вания.

По словам Геннадия Ипполи-
това, в период нынешних кани-
кул многие из подучётных детей 
остались в столице. Ребята могут 
отдыхать в парках, на детских пло-
щадках, купаться и загорать около 
воды.

В то же время кто-то из детей  
уехал на каникулы на дачу. Терри-
ториальные отделы внутренних 
дел регионов заранее проинфор-
мированы об их приезде. Поли-
цейские будут следить за тем, 
чтобы несовершеннолетние не на-
рушали общественный порядок и 
карантинные меры.

Завершая разговор, Геннадий 
Ипполитов счёл нелишним ещё 
раз напомнить подросткам о мерах 
безопасности. Призвал детей бе-
речь себя и всюду соблюдать осто-
рожность, особенно в свободное 
от школы время. Предупредил, 
что не стоит вступать в диалог с 
посторонними, принимать от них 
деньги или подарки. Кроме того, 
лучше не оставаться с незнакомым 
человеком один на один в замкну-
том пространстве, например, в 
лифте или подъезде. Следует за-
ботиться о собственном здоровье 
и избегать вредных привычек. 
Полковник полиции обратил вни-
мание на необходимость строгого 
соблюдения подростками правил 
дорожного движения. Напоследок 
Геннадий Владимирович пожелал 
старшеклассникам успешной сда-
чи выпускных экзаменов.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Отдохнуть безопасно
В столичном полицейском главке ежегодно проводится детская летняя оздоровитель-
ная кампания. Организована она и для так называемых «трудных подростков», состоя-
щих на учёте в полиции города. Во время долгих каникул им важно уделить особое вни-
мание, отвлечь от бесцельного пребывания на улицах и организовать для них полезный 
досуг. Однако на сей раз в связи c принятыми санитарными мерами оздоровительный 
отдых пройдёт в нестандартном формате. О сложившихся изменениях рассказал заме-
ститель начальника Управления организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по городу 
Москве, начальник 4-го отдела полковник полиции Геннадий ИППОЛИТОВ.

В ГИБДД УВД по ЦАО инспекторы 
ДПС ежедневно обеспечивают по-
рядок на дорогах центра столицы. 
Среди сотрудников есть женщина, 
о которой ходят легенды.

Инспектор с «атомной» энергией — так 
назвали коллеги старшего инспекто-
ра по пропаганде безопасности до-

рожного движения ОГИБДД УВД по ЦАО 
майора полиции Елену МУРАВСКУЮ. 
Своей внутренней энергией Елена покорила 
всех — не только коллег, но и детей, людей 
преклонного возраста, педагогов и даже звёзд 
мировой эстрады.

Жизнь Елены Николаевны очень насы-
щенна и активна. До работы в полиции 
она работала специалистом автоматизиро-
ванной системы управления атомными и 
тепловыми станциями (пошла по стопам 
родителей, физиков-энергетиков) и стала 
очевидцем последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 4 июня 1986 года Елена, бу-
дучи студенткой энергетического института 
им. В.И. Ленина в г. Иваново, проходила 
преддипломную практику на Змиёвской 
ГРЭС. Прибывших в пункт назначения 
ребят ждал сюрприз: их никто не встретил. 
Вокруг суета, мимо проезжают катафалки, 
а обочины дорог поливают противорадио-
активной пеной. Тогда ещё никто не знал, 
насколько это страшно и опасно. Однако 
студентов вскоре нашли сидящими в слезах 
в цветущем парке, им организовали инте-
реснейшую практику — на тепловой элек-
тростанции. 

— Студенческая жизнь в энергетическом 
институте была насыщенной. Это не только 
практика, но и различные мероприятия в сте-
нах учебного заведения, — вспоминает Елена 
Муравская. 

Девушка активно участвовала во всех 
конкурсах и… рисовала. Причём так, что её 
работы до сих пор украшают стены энерге-
тического института. Свои художественные 
способности Елена показывала и в чертежах, 
и в оформлении сцены удивительно краси-
выми декорациями.

После окончания института Елена Нико-
лаевна разрабатывала новые установки для 
проверки и устранения недостатков в авто-
матических приборах в городе Туле, а чуть 
позже в должности инженера электронщика 
2-й категории создавала совместно с колле-
гами оборудование для киноиндустрии. Раз-
работки команды инженеров были иннова- 
ционными, ими пользовались все киносту-
дии России.

Однако девушка решила приехать в Мо-
скву. О том, что органы правопорядка — 
синоним стабильности, Елена Николаевна 
слышала от близких, трудившихся в системе 
МВД. Это подтолкнуло её надеть погоны и 
служить своей стране. 4 января 1996 года в 
звании лейтенанта милиции Елена Мурав-
ская приходит на службу в 45-й отдел ГАИ 
г. Москвы, в подразделение ИАЗ. Здесь она 
впервые узнаёт об административных право-
нарушениях на дорогах. Однако «атомная» 
энергия лейтенанта полиции взывает к более 
активной, творческой работе. В этот пери-
од происходит судьбоносная встреча Елены 
Муравской с инспектором по агитации и 
пропаганде ГАИ Галиной Правдюк. Посетив 
мероприятие, посвящённое Госавтоинспек-
ции, Елена Николаевна решает связать свою 
жизнь с пропагандой безопасности дорож-
ного движения. Именно здесь Елена Мурав-
ская реализует все свои творческие способ-

ности, проводит мероприятия, 
направленные на профилак-
тику безопасности дорожного 
движения. Углубиться в спец-
ифику работы молодому ин-
спектору помогает дружный 
коллектив из 12 человек.

Сегодня Елена Муравская 
работает старшим инспек-
тором пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД УВД по ЦАО. Весь 
фронт работы лежит на пле-
чах всего двух инспекторов. С 
самого утра Елена Николаевна 
отрабатывает сводку, а дальше 
наступает время реализации 
творческих идей: рейды, ак-
ции, олимпиады, конкурсы, 
лекции, открытые уроки для 
всех возрастов, интервью сред-
ствам массовой информации, взаимодей-
ствие с медийными личностями. В месяц 
Елена Николаевна совместно со своим кол-
легой инспектором Андреем Евгеньевичем  
Мезенцевым и небольшим агитколлекти-
вом не просто обходит 150 школ, а прово-
дит различные мероприятия. Для каждой 
школы что-нибудь своё, новое, интересное, 
каждый раз дарит своим слушателям полез-
ные подарки, связанные с безопасностью 

на дорогах, — памятки, 
светоотражающие брелоки, 
знаки и т. д. 

— Очень важно найти 
правильный способ донести 
до ребёнка информацию о 
правилах дорожного движе-
ния. Иногда это лекции (для 
ребят постарше), для началь-
ной школы — больше игр, 
— комментирует старший 
инспектор. 

Елену Муравскую знают 
все дети Центрального окру-
га столицы.

— Видят издалека и сразу 
бегут навстречу, — с улыбкой 
добавляет майор полиции.

Для людей преклонного возраста Елена 
даёт информацию через беседы за уроками 
шитья, причём она погружается в процесс 
вместе со слушателями: вышивает, участвует 
в познавательных играх. На счету у Мурав-
ской неисчислимое количество проведённых 
мероприятий, среди них — акции «Засве-
тись», «Скворечники», «Родительский па-
труль», «Автоледи», «Твоя жизнь дорога».

Елена Николаевна Муравская с самого 
детства отличалась активностью и любозна-
тельностью. Помимо общеобразовательной 
школы девочка успевала заниматься в ху-
дожественной школе, фигурным катанием, 
пела в хоре и мечтала связать свою жизнь с 
живописью. Несмотря на такой график рабо-
ты, Елена всё же успевает коротким взмахом 
кисти написать какой-нибудь яркий натюр-
морт. 

— Рука сама тянется, когда вижу что-то 
вдохновляющее. Конечно, на пенсии я буду 
больше рисовать, а сегодня меня ждут мас-
штабные проекты и жители нашего города. 
Я нужна им, чтобы обезопасить их самих и 
их близких от дорожных происшествий, — 
говорит под конец беседы майор полиции.

Евгения ПЕТРОВА, 
фото из архива ГИБДД УВД по ЦАО

Гордость полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

—Какие самые значитель-
ные дела в прошлом и 
текущем году можете 

назвать, за которые вы испытыва-
ете чувство гордости и удовлетво-
рения?

— Сложно выбрать конкрет-
ные примеры, так как объёмы 
судебно-исковой работы с каж-
дым годом только растут. Но есть 
категория дел, по которым в теку-
щем году удалось изменить сло-
жившуюся негативную судебную 
практику. Практически безогово-
рочно судами удовлетворяются 
иски о взыскании компенсации 
за нарушение права на досудеб-
ное производство по уголовному 
делу в разумный срок, однако в 
2020 году представителями УВД 
по ЮАО уже выиграны 2 дела ука-
занной категории. 

— Как вашему подразделению 
удалось стать лидером в конкурсе 
профессионального мастерства? 
Поделитесь секретами.

— В нашем подразделении 
проходят службу достаточно 
опытные специалисты, которые 
ответственно подходят к выпол-
нению задач по закреплённым 
направлениям правовой рабо-
ты. Устоявшемуся и сплочённо-
му коллективу под силу решить 
практически любой сложный 
профессиональный вопрос и 
найти грамотное решение. Очень 
важны также взаимопонимание 
и коллективное стремление до-
стичь положительных результа-
тов деятельности. 

— Каждый день по-своему на-
сыщен различными событиями. А 
какой примерный портрет рабочего 
дня начальника правового отдела? 
На что больше всего уходит време-
ни в течение дня?

— С учётом того, что задач вы-
полняется много, а штат подраз-
деления немногочисленный, каж-
дый день планируется и расписан 
по часам, а бывает, и по минутам. 
Помимо практически ежедневно-
го представительства интересов 
УВД по ЮАО, столичного поли-
цейского главка, МВД России в 
судах, сотрудники подразделения 
являются членами и участника-
ми различных комиссий, рабочих 
групп и мероприятий. Каждому 
выделяется время для изучения 
изменений действующего законо-

дательства и доведения их 
до личного состава управ-
ления. В рамках правовой 
пропаганды мы совмест-
но с другими структур-
ными подразделениями 
управления проводим 
мероприятия для детей и 
подростков, выезжаем в 
образовательные органи-
зации, где проводим раз-
личные лекции и викто-
рины. У меня на рабочем 
столе всегда перед глаза-
ми ежедневник, и часто 
в нём нет места для того, 
чтобы вписать очередное 
мероприятие. 

— Руководитель всегда 
опирается в работе на сла-

женный коллектив. Расскажите о 
сотрудниках на конкретных приме-
рах их успешной деятельности.

— Как я уже упоминала, кол-
лектив наш достаточно спаян-
ный, поэтому выделить кого-то 
сложно. Примеров много. Са-
мое главное — это верить в своих 
сотрудников, поддерживать их 
разумные инициативы и стрем-
ление к профессиональному ро-
сту и развитию. Юрисконсульт в 
системе органов внутренних дел 
— особенная должность. В своей 
деятельности мы сталкиваемся с 
вопросами, затрагивающими не 
только законодательство в сфе-
ре органов внутренних дел, но и 
практически все отрасли права. 
Особенность правовых подраз-
делений на уровне управления, 

наверное, заключается в том, что 
каждый сотрудник ведёт конкрет-
ное направление правовой рабо-
ты, которое включает широкий 
круг задач. Тем и ценны наши 
специалисты.

— Есть ли у вас принципы успеш-
ной работы руководителя, которым 
вы следуете?

— Думаю, это объективность 
и непрерывное обучение сотруд-
ников с целью стимулирования 
профессионального развития и 
совершенствования правовой ра-
боты в целом.

— У вас в жизни были настав-
ники, которым до сих пор благо-
дарны?

— Да, конечно. Я благодарна 
своим предшественникам, они 

были моими наставниками и 
дали мне тот опыт и знания, ко-
торыми я руководствуюсь по сей 
день.

— Какие качества в человеке вы 
считаете самыми важными и какие 
самыми неприемлемыми для вас?

— Одним их самых важных ка-
честв как в человеке, так и в ру-
ководителе я считаю ответствен-
ность, а неприемлемым для меня 
является лживость.

— Есть ли у вас любимый афо-
ризм?

— Кто не стучится — тому не от-
крывают. Кто не пробует — у того 
не получается. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Кто не пробует — у того не получается

Врио начальника 3-го отдела Управле-
ния организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России по г. Москве май-
ор полиции Андрей КРЕТОВ рассказал о 
том, что на профилактическом учёте в сто-
личных территориальных подразделениях 
органов внутренних дел состоит сегодня 
свыше 20 тысяч лиц. Из них более чем 2200 
гражданам установлен административный 
надзор, ещё свыше 3500 человек являются 
формально подпадающими под него. Пер-
вым судом предписаны строгие админи-

стративные ограничения, 
но те и другие требуют 
особого внимания право-
охранителей.

Работа с этими людьми 
проводится во взаимо-
действии с оперативными 
подразделениями, а также 
органами профилактики. 
Главная цель — не допу-
стить совершения ранее 
судимыми лицами по-
вторных преступлений. 
Андрей Михайлович под-
черкнул, что делается это 
не только путём контроля 
исполнения ограничений, 
наложенных судом, но 
и за счёт помощи таким 
гражданам.

Одной из мер преду-
преждения совершения 
рецидивных преступле-
ний лицами, осуждён-
ными к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, а также 
профилактики их антиобщественного по-
ведения являются мероприятия по ресо-
циализации данной категории граждан. 
Данный процесс предполагает, в частности, 
содействие в трудоустройстве, предоставле-
нии временного жилья нуждающимся.

Из Департамента труда и занятости на-
селения города Москвы была получена 
информация о деятельности центров заня-
тости населения, переданная в территори-
альные подразделения органов внутренних 
дел. Участковые уполномоченные полиции 
получают сведения об имеющихся вакант-

ных рабочих местах, требующихся специа- 
листах. Полицейские соотносят данные с 
профессиями, которыми обладают ранее 
судимые лица, для возможности обеспе-
чения их работой. В некоторых случаях 
им предлагается обучение, в том числе с 
переквалификацией. В итоге в прошлом 
году были трудоустроены более трёх тысяч 
человек. Некоторые из ранее судимых лиц 
нуждались в жилье. 28-ми таким гражда-
нам предоставлено временное проживание 
в Центре социальной адаптации имени  
Е.П. Глинки.

Укрепление взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления в вопросах  
предупреждения рецидивной преступно-
сти, ресоциализации лиц, прибывших из 
мест лишения свободы, продолжается. 
Данный вопрос находится на контроле ру-
ководства ГУ МВД России по г. Москве.

Одним из результатов прилагаемых уси-
лий является некоторое снижение реци-
дивной преступности в городе. Наиболее 

эффективно с задачей ресоциализации ра-
нее судимых лиц справляются сотрудники 
полиции в Юго-Западном и Южном адми-
нистративных округах столицы.

Стоит добавить, что сотрудники террито-
риальных подразделений органов внутрен-
них дел не ограничиваются проведением 
оперативно-профилактических мероприя-
тий, таких, например, как «Условник», «Ро-
зыск», «Надзор». Они также осуществляют 
индивидуальную работу с ранее судимыми 
лицами.

Об этой деятельности корреспонденту га-
зеты «Петровка, 38» рассказала инспектор 
по административному надзору ОМВД Рос-
сии по району Чертаново-Южное старший 
лейтенант полиции Антонина ФАДЕЕВА. 
Она отметила, что в таком деле участко-
вые уполномоченные полиции являются 
ближайшими помощниками инспектора. 
Взаимодействует Антонина Владимировна 
также с сотрудниками уголовного розыска, 
патрульно-постовой службы.

Фадеева говорит, что административ-
ный надзор является одним из основных 
направлений профилактической работы 
полиции с ранее судимыми гражданами. 
Сегодня в территориальном отделе на про-
филактическом учёте состоит в среднем 
менее двухсот лиц, из них в отношении 
18-ти осуществляется административный 
надзор, 28 формально подпадают под него.  
И они — наиболее уязвимая категория 
граждан, одновременно нуждающаяся и в 
контроле, и в поддержке.

В плановых индивидуальных беседах с 
ранее судимыми лицами инспектор по ад-
министративному надзору старается на-
строить неустроенных в жизни людей на 
позитив, предлагает им помощь в поиске 
работы. Также напоминает о последствиях 
нарушения требований суда. К счастью, в 
её практике есть положительные примеры, 
когда человек осознанно и целеустремлён-
но становится на путь исправления, уверен-
но расстаётся с негативным прошлым. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Не только контроль, но и помощь
Профилактическая работа полицейских с ранее судимыми лицами 
направлена на снижение рецидивной преступности. Положительного 
результата сотрудники правоохранительных органов добиваются, пре-
творяя в жизнь программу ресоциализации.

Подполковник внутренней службы Анастасия ХАРИТОНОВА руководит правовым 
отделом УВД по ЮАО. Это подразделение стало лидером конкурса профессиональ-
ного мастерства. К ней адресует вопросы корреспондент газеты «Петровка, 38».
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Если первый Парад Побе-
ды в сорок пятом прошёл в 
дождливый день, то теперь 

— в среду, 24 июня 2020 года, — 
выдалась по-летнему прекрасная, 
солнечная погода, ставшая от-
личным природным подарком к 
долгожданному знаменательному 
событию. Само же торжественное 
действо в честь 75-летия Великой 
Победы получилось превосход-
ным и буквально неповторимым, 
в том числе его уникальность 
заключается в большей продол-
жительности официальной части 
мероприятия, чем предыдущих 

юбилейных военных парадов.  
Если быть точным, то Парад  
Победы 2020 года длился в тече-
ние 1 часа 15 минут.

Среди почётных гостей на три-
буне находились убелённые се-
динами ветераны-фронтовики, 
которые с явным удовольствием и 
одобрением оценивали отменную 
выучку, в первую очередь, личного 
состава армейских подразделений.

Образно говоря, ритм цере-
мониалу был задан знамённой 
группой батальона почётного ка-
раула Преображенского полка. 
Идеально чеканя шаг, воины-пре-

ображенцы вынесли 
Государственный флаг 
Российской Федерации 
и точную копию леген-
дарной боевой релик-
вии — Знамени Победы: 
красного стяга, водру-
жённого над рейхстагом 
весной 1945 года участ-
никами Берлинской 
наступательной опера-
ции. И напоминанием о 
том, насколько трудной 
и суровой была пора 
начала Великой Отече-
ственной, стала испол-
ненная современными 
военными музыкантами 
мелодия знаменитого 
произведения — песни 
композитора Алексан-
дра Александрова на слова поэта 
Василия Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война» («Вставай, страна 
огромная!»).

В так называемой пешей части 
юбилейного Парада Победы в 
Москве были представлены один-
надцать расчётов (рот) в исто-
рической форме со стрелковым 
оружием времён Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, в 
торжественном марше участвова-
ли группа со штандартами фрон-
тов и боевыми знамёнами и расчёт 
в форме участников военного па-
рада 1945 года.

Надо выделить, что вслед за по-
чётными караулами различных 
видов войск, военных училищ и 
академий, а также представите-
лями других силовых ведомств, 

образцово промаршировали по 
брусчатке Красной площади  
иностранные коллеги — парадные 
расчёты ряда государств ближнего 
и дальнего зарубежья. Под звуки 
известного всему миру советско-
го песенного шедевра «Катюша», 
созданного в предвоенную пору 
композитором Матвеем Блан-
тером на стихи поэта Михаи-
ла Исаковского, элегантно и с  
воодушевлением прошёл парад-
ный женский расчёт. Как же не 
сказать о том, что в период Ве-
ликой Отечественной войны 93 
защитницы Отчизны стали Героя- 
ми Советского Союза. Впервые 
приняли участие в Параде По-
беды продолжатели ратного дела 
ушедших в бессмертие воинов в 
голубых беретах — из героиче-
ской шестой роты 2-го батальона  
104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 76-й 
(Псковской) гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии ВДВ.

А в состав механизированной 
колонны, синхронно проехав-
шей в парадном построении, во-
шли 234 единицы исторической, 
современной и перспективной 
военной техники. Кстати будет 
заметить, более 20 образцов этого 
специализированного современ-
ного технического оснащения  
впервые  были продемонстриро-
ваны на «открытом подиуме» во-
енного парада.

Однако всё равно изюминкой 
«праздничного смотра военной 
техники» оказался танк Т-34 
времён Великой Отечественной 
войны, возглавивший указан-
ную колонну механизированной 
техники. В её составе находи-
лись в частности: танки Т-90М и 
Т-80БВМ; боевые машины пехо-

ты «Курганец-25»; танк «Армата» 
с 57-мм боевыми модулями; ре-
активная система залпового огня 
«Торнадо-С»; тяжёлая огнемётная 
система ТОС-2; зенитная ракетная 
система С-300В4; береговой ра-
кетный комплекс «Бал»; машина 
дистанционного разминирования 
«Листва»; модернизированный зе-
нитный ракетно-пушечный ком-
плекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ»; 
межконтинентальные стратеги-
ческие ракеты «Ярс»; оператив-
но-тактические комплексы «Ис-
кандер»; зенитные системы С-400 
и С-350.

Не менее зрелищной стала за-
вершающая часть торжества — 
воздушный парад. Наша боевая 
авиация пролетела над Красной 
площадью шестнадцатью груп-
пами в составе семидесяти пяти 
воздушных машин — самолё-
тов и вертолётов, включая звено  
истребителей пятого поколения  
Су-57. По сложившейся тради-

ции, в заключение воздушного 
парада в безоблачной сини над 
столицей появился триколор — 
это штурмовики Су-25 раскрасили 
небо в цвета российского флага.

Всего в юбилейном Параде По-
беды, который прошёл на Крас-
ной площади в Москве, были за-
действованы 14 тысяч человек.

В зоне своей ответственности 
сотрудники столичного гарнизона 
полиции успешно выполнили за-
дачи по обеспечению передвиже-
ния по городу военной техники и 
транспорта с участниками парада 
и поддержанию общественного 
порядка.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,  

Александра КУДРЯВЦЕВА

ВВ  ПАРАДНОМПАРАДНОМ  СТРОЮ — СТРОЮ — 
НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  
ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫПОБЕДЫ

75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялось незабывае-
мое грандиозное торжество — исторический Парад Победы. Его участники — отважные 
защитники Родины — своим поистине триумфальным маршем победителей продемон-
стрировали всему миру впечатляющую мощь и поразительную боевую сплочённость 
нашего бесстрашного, мужественного и самоотверженного воинства, выстоявшего в 
тяжелейшее военное лихолетье и разгромившего грозного врага. Среди удостоившихся 
этой особенной чести — участия в первом Параде Победы — были фронтовики, которые 
позднее, после демобилизации из Вооружённых Сил советской державы, поступили на 
службу в Московскую Краснознамённую милицию.
И очень символично, что в нынешний Год памяти и славы, спустя ровно семь с полови-
ной десятилетий после нашего главного парада XX века, столичная Красная площадь 
стала местом проведения необыкновенно волнующего празднества. Юбилейного Пара-
да Победы, ознаменовавшего диалог поколений — прославленных воинов действующей 
армии и сегодняшних наследников их неувядаемой ратной доблести.
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Это заключительный отры-
вок повести «В списках не 
значился...», принадлежа-

щей перу известного писателя Бо-
риса Васильева. В произведении 
рассказывается о маме лейтенанта 
Николая Плужникова, разыскива-
ющего своего сына, исчезнувшего 
в круговороте войны в первые дни 
боёв с фашистами. Коля Плужни-
ков — вымышленный герой, зато 
мраморная доска на стене желез-
нодорожного вокзала настоящая. 
Она посвящена одной из малоиз-
вестных страниц Великой Отече-
ственной войны — обороне Брест-
ского вокзала.

…Город Брест и его «железно-
дорожные ворота» находятся в 
оживлённом месте. Кто тут толь-
ко не побывал! Царственные осо-
бы — Николай I, Александр II, 
Александр III, Николай II и их 
родственники. Отечественные 
политики — Владимир Ленин,  
Иосиф Сталин, Климент Воро-
шилов, Никита Хрущёв, Леонид 
Брежнев, Алексей Косыгин и мно-
гие другие. Зарубежные деятели 
— Ким Ир Сен, Жорж Помпиду, 
Густав Гусак, Вальтер Ульбрихт и 
многие другие. Не перечесть кос-
монавтов, артистов, спортсменов, 
певцов и композиторов, побывав-
ших на этой земле.

Но все эти люди и их поступки 
растворяются на фоне одного са-
мого выдающегося, вошедшего в 
анналы военной истории события. 
Это — героическая, беспримерная 
оборона Брестской крепости от 
фашистов летом 1941 года. Можно 
было спросить любого граждани-
на Советского Союза, от Таллина 
до Ташкента, и практически каж-
дый мог рассказать о защитниках  
Брестской твердыни. Сколько 
мальчишек, прочитав процара-
панные штыком на стене крепости 
слова: «Прощай, Родина! Умираю, 
но не сдаюсь!» — поклялись встать 
в ряды защитников нашего Отече-
ства и встали в славный ряд!

Это выдающееся событие, ко-
нечно, затмило все остальные, в 
том числе и оборону вокзала. Но 
справедливости ради надо отме-
тить, что именно «певец» подви-
га Брестской крепости писатель 
Сергей Смирнов в одной из своих 
книг первым рассказал о подвиге 
защитников вокзала. В то время 
было ещё очень мало данных об 
этом событии и совсем ничего — о 
милиционерах местного линейно-
го отделения милиции (ЛОМ). Но 
за прошедшие годы удалось нако-
пить эксклюзивные данные о лю-
дях, защищавших железнодорож-
ный вокзал Бреста.

…Ранним утром в дежурную 
часть ЛОМ стали поступать тре-

вожные сообщения — об обстреле 
поездов неизвестными самолёта-
ми и о нарушении связи, телеграф-
ной и телефонной. В то же время 
на самом вокзале в Бресте всё шло 
своим чередом. На перроне уже 
собрались пассажиры, дожидав-
шиеся утренних поездов, а также 
несколько групп командирован-
ных военных. Вот как описывает 
эту ситуацию в своей книге «На 
страже магистралей Брестчины» 
заместитель начальника Брестско-
го ОВДТ подполковник милиции 
Вадим Куликов:

«У вокзала было сформировано 
три отряда защитников. Первый 
отряд под командованием А.Я. Во- 
робьёва выдвинулся на Западный 
мост, чтобы перекрыть железно-
дорожные пути со стороны гра-
ницы. В его составе было 28 со-
трудников линейного отделения 
милиции, бойцы 60-го железно-
дорожного полка НКВД, несколь-
ко пограничников 17-го погра-
нотряда. Второй отряд, который 
возглавляли старшина роты связи 
45-й авиабригады П.П. Баснев 
с группой младших командиров 
своей части и 74-го штурмового 
авиаполка и лейтенант Царёв из 
394-го артиллерийского полка, 
занял оборону на привокзальной 
площади. Среди личного состава 
были и 19 сотрудников линейного 
отделения милиции во главе с за-
местителем начальника линейного 
отделения на станции Брест-Цен-
тральный Владимиром Михайло-
вичем Яковлевым и секретарём 
партийной организации Молча-
новым. Третий отряд под коман-
дованием заместителя начальника 
линейного отделения Холодова за-
нял оборону на Ковельском мосту, 
закрыв подходы к вокзалу с юга. 
В него вошли военнослужащие, 
20 сотрудников милиции, комсо-
мольцы железнодорожного узла». 

Историки предполагают, что в за-
щите вокзала участвовали около 
сотни красноармейцев и мили- 
ционеров.

Первое, о чём им предстоя-
ло позаботиться, было оружие и  
боеприпасы. Многие ехали со 
своими винтовками, но патронов 
было мало. К счастью, на вокзале 
имелся небольшой склад оружия 
и боеприпасов железнодорожной 
охраны. Благодаря ему уже через 
полчаса несколько групп бойцов 
в полной боевой готовности с ору-
жием и патронами заняли оборону. 

Железнодорожный вокзал на-
полнялся людьми. Сюда со всего 
города устремились семьи воен-
ных, которые рассчитывали уехать 
в глубь страны.

Ситуация, в которой оказались 
защитники вокзала, была слож-
ной. Они полагали, что через 
час-два на помощь придут части 
Красной Армии, которая, как из-
вестно, должна вести бои на чужой 
территории и побеждать могучим 
ударом и малой кровью. Кроме 
того, предполагалось, что немец-
кие рабочие, составляющие костяк 
воинских частей, оказавшись на 
территории победившего пролета-
риата, сразу повернут оружие про-
тив своих классовых врагов.

Увы, ничего подобного не слу-
чилось. Брест был быстро захвачен 
немцами, бои шли только в кре-
пости, а немецкие пролетарии на 
нашу сторону не переходили. Это 
потом, после Сталинграда и Кур-
ска, они вспомнили о своей клас-
совой принадлежности.

Вскоре к оборонявшим вок-
зал воинам присоединилась не-
большая группа пограничников, 
отходивших под натиском на-
ступающих немцев. И тут же на 
привокзальную площадь выехало 
примерно 20 немецких мотоци-
клов с колясками. В них сидели 
немецкие пехотинцы, которые, 
лениво постреливая из автоматов 
и пулемётов, осуществляли «дранг 
нах Остен».

Несмотря на то что для боль-
шинства защитников вокзала это 
был первый бой, все действова-
ли умело. Выждав, когда немцы 
приблизились, они по команде 
ударили дружным залпом. Ко-
нечно, «белокурая бестия», легко 
прошагавшая половину Европы, 
совсем не ожидала такой встречи. 
Колонна врага резко притормози-
ла, и мотоциклы начали съезжать 
в кюветы. Немцы попытались 
развернуться и уйти из-под огня. 
Едва ли половина из них смогла 
вернуться назад.

Это была победа, но радоваться 
было преждевременно. Все пони-
мали, что это разведка. Не прошло 
и часа, как на привокзальную пло-
щадь выползли немецкие броне-
транспортёры. Бой опять вспых-
нул, но что могли защитники 
вокзала противопоставить врагу? 
Пришлось им отступить в вокзаль-
ные подвалы.

Под зданием имелось разде-
лённое мощными мурами подзе- 
мелье. Туда ринулись все, в первую 
очередь гражданские лица — жен-
щины, старики, дети. Управлять 
такой массой людей было непро-
сто.

Командование подвальным гар- 
низоном, разбившимся на не-
сколько групп, взяли на себя лей-
тенант РККА Николай Шимченко  
(его имя удалось выяснить в 50—
60-е годы прошлого столетия, уже 
после выхода книги Бориса Ва-
сильева, благодаря письмам род-
ственников героя, направленным 
в адрес писателя Сергея Смирно-
ва), начальник отдела милиции  
Воробьёв и старшина Баснев. Нем-
цы попытались войти «по горячим 
следам» в подвал, но потеряли од-
ного офицера и нескольких сол-
дат. Тогда они решили «выкурить» 
защитников — вылили в подвал 
бензин и забросали гранатами. К 
счастью, пожар удалось локализо-
вать в одном помещении. На сле-
дующий день немцы подогнали 
пожарный паровоз и попытались 
залить их водой. Но и это уда-
лось пережить. Потом их травили  
газами…

Защитники, несмотря на не-
мецкую активность, старались 
наносить немцам ущерб — обстре-
ливали их из подвальных окон. 
На второй день этой «подземной 
войны» стало понятно, что детей и 
женщин, дабы не допустить лиш-
них жертв, надо отправить на по-
верхность. Вскоре так и сделали. В 
подземелье наряду с военнослужа-
щими и милиционерами остались 
только добровольцы, в основном 
коммунисты, которым по предъ-
явлению партийного билета вру-
чили оружие.

Проводя свою борьбу, защит-
ники вокзала прислушивались к 
боям в Брестской крепости, с на- 
деждой слушали небо — ждали 
краснозвёздных самолётов, пы-
тались связаться с регулярными 
частями Красной Армии. Но с 
каждым часом становилось ясно 
— помощь не придёт. 

Впрочем, и многие немцы с 
каждым днём теряли оптимизм. 
Самые умные из них стали по- 

нимать, что война с СССР — это 
не европейская прогулка. Между 
тем берлинское начальство тре-
бовало организовать движение 
поездов по железной дороге, что 
не представлялось возможным: 
вокзал по-прежнему не был захва-
чен. Поэтому немцы вновь и вновь 
проводили атаки против защитни-
ков подземелья.

Красноармейцы и милиционе-
ры, находясь в сплошной темноте, 
иногда по колено в воде, муже-
ственно отбивались. До сих пор 
неизвестно точно, сколько вре-
мени длилось это беспримерное 
сражение. По свидетельству неко-
торых очевидцев, бои шли около 
двух недель.

В какой-то момент решено было 
уходить в леса, чтобы начать пар-
тизанское движение. Многим это 
удалось, в том числе и лейтенанту 
милиции Воробьёву. Но вскоре фа-
шисты обнаружили лаз, которым 
воспользовались бойцы, и сумели 
пленить около тридцати человек.

Фашистам не хватило благо-
родства, чтобы оценить мужество, 
стойкость и храбрость своих про-
тивников, — они отправили их в 
концентрационные лагеря. Лейте-
нант Воробьёв погиб. После выхо-
да из подвала он заглянул домой и 
попал во вражескую засаду. 

В настоящее время усилиями 
белорусских журналистов удалось 
восстановить биографию героя. 
Андрей Яковлевич Воробьёв — 
уроженец Смоленщины, в Брест 
был переведён после Освободи-
тельного похода Красной Армии 
в Западную Украину и в Западную 
Белоруссию осенью 1939 года.

В 2015 году в ознаменование 
70-летия Великой Победы прика-
зом министра внутренних дел РФ 
Андрей Яковлевич Воробьёв на-
вечно зачислен в списки личного 
состава линейного отдела МВД 
РФ на станции Смоленск. 

По стопам героя пошли его сын 
и внук. Вадим Андреевич служил 
в УВД Псковского облисполкома, 
получил звание майора милиции. 
Внук Андрей Шаров — известный 
криминалист, полковник мили-
ции, кавалер ордена Мужества.

Сергей Смирнов в книге  
«Брестская крепость» отмечал, что 
оборона Брестского вокзала яв- 
ляется родной сестрой защиты 
Брестской крепости. Наша задача 
— узнать больше о том подвиге и 
по достоинству воздать героям.

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрация из архива редакции, 

фото из открытых источников

«РОДНАЯ СЕСТРА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»«РОДНАЯ СЕСТРА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»
«Каждый год 22 июня ранним поездом 
приезжает в Брест женщина в летах. Она 
не спешит уходить с шумного вокзала 

и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, 
где у входа в здание вокзала висит мраморная плита:

«С 22 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 1941 ГОДА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ  
(фамилия неизвестна)
И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  
ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ».

Целый день женщина читает эту надпись. Стоит возле 
неё, точно в почётном карауле. Уходит. Приносит цветы. 
И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя —  
НИКОЛАЙ.
Шумный вокзал живёт привычной жизнью. Приходят  
и уходят поезда, дикторы напоминают пассажирам  
не забывать билеты, гремит музыка, смеются люди.  
А у мраморной доски тихо стоит женщина.
Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат 
наши сыновья. Важно только то, за что они погибли».
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Честно говоря, детально 
пересказывать функцио-
нал службы по десятому 

разу не хочется. А если кто-то 
всё же готов полюбопытство-
вать, то такому опытному и эф-
фективному руководителю, ка-
ким является начальник ЦФО 
полковник внутренней службы 
Мария ГОРЮНОВА, достаточ-
но просто достать стопку фи-
нансовых документов — плод 
ежедневного кропотливого 
труда каждого сотрудника, со-
пряжённого с неизменной вни-
мательностью, математической 
точностью и идеальным пред-
видением.

Поскольку среднестати-
стическому мужчине сложно 
представить, что можно лю-
бить в бухгалтерском деле, до-
тошно расспрашиваем Марию 
Алексеевну про её рабочую 
специальность, пытаясь по-
нять, что это за призвание та-
кое — финансист. На наш за-
ход «начать с детства» следует 
ответ:

— Закончила физико-мате-
матическую школу при Физтехе 
(МФТИ) в городе Долгопруд-

ном. Дело в том, что в моей 
жизни всегда присутствовала не 
очень свойственная девочкам 
тяга к цифрам и математике в 
частности. Потому и в вуз по-
шла, связанный с цифрами, — в 
Московский институт экономи-
ки, статистики, информатики. 

Овладела специ-
альностью «бух-
галтерский учёт, 
анализ, аудит». 
По ней и начала 
работать, придя 
в 2003 году сюда, 
в это подразделе-
ние. Правда, тог-
да оно называлось 
немного иначе 
— Финансово-э-
к о н о м и ч е с к о е 
управление.

П у ш к и н с к и е 
строки вынесены в 
заголовок потому, 
что наша собесед-
ница вдохновенно 
говорит о таких, 
казалось бы, про-
заичных вещах, 
как «дебет-кре-
дит».

— Знаете, какое удовлетворе-
ние получаешь от сведения цифр 
выделенного бюджета к концу 
календарного периода. Соб-
ственно, его идеальное освоение 
(как бы странно это ни звучало 
для непосвящённого человека — 
Прим. автора) и есть наша глав-
ная задача. Всё это — циклич-
ная история. Например, бюджет 
требует 3-летнего планирования. 
Другие — вложены в него, как 
матрёшки. А чтобы всё это фи-
лигранно исполнить, нужно всё 
правильно спланировать, рас-
считать, распределить. Работа не 
прекращается ни на минуту. 

Всего в московском гарнизоне 
22 бухгалтерии: в каждом округе 
и наиболее крупных подразде-
лениях. Все они предполагают 
ступенчатое финансирование. 
ЦФО, как главному распоря-
дителю, бюджет вручается Ми-
нистерством, а уже затем он 
доводит их до белее мелких 
бюджетополучателей. Их бюд-

жеты также обязаны сходиться, 
и затем Центр консолидирует их 
для сведения в общий бюджет, 
так сказать, в рамках единого 
хозяйственно-финансового ор-
ганизма.

Когда спрашиваем, кого бы 
моя собеседница хотела выде-
лить из общего коллективного 
ряда, она начинает перечис-

лять так много сотрудников, 
что мы вынуждены несколько 
ограничить перечень этих за-
мечательных людей. Поэтому 
оставляем в тексте первых двух 
из названных руководителем. 
Это главный бухгалтер пол-
ковник внутренней службы 
Вера Асташкина и заместитель 
начальника 1-го отдела под-
полковник внутренней службы 
Ирина Малыгина. Вера Ви-
тальевна — крайне опытный 
и надёжный специалист сво-
его дела, главный бухгалтер с 
огромным опытом работы, в 
чьих руках сосредоточены и 
расчёты с личным составом по 

денежному довольствию, и учёт 
материальных ценностей, и 
сотни контрактов по содержа-
нию имущества подразделений 
аппарата главка. Ирина Серге-
евна, работая в ключевом для 
службы отделе (месте, где как 
раз и происходит планирова-
ние бюджета и приём основной 
отчётности), является уникаль-
ным аналитиком, держащим в 
уме большие массивы данных, 
в частности контроль за денеж-
ными потоками. 

В завершение разговора Ма-
рия Алексеевна просит передать 
свои поздравления сослужив-
цам:

— В день профессиональ-
ного праздника поздравляю 
коллективы всех финансовых 

служб нашего гарнизона! Сей-
час у всех вас, дорогие мои, 
достаточно сложный пери-
од — это и извечно растущие 
объёмы работы, и дефицит-
ное финансирование, а те-
перь и новая напасть — ситу-
ация с коронавирусом. Но вы 
с неизменной надёжностью 
справляетесь со всеми этими 
вызовами. Ваша рабочая на-
грузка дополняется ещё и до-
машними извечно женскими 
обязанностями, ведь все вы — 
жёны, матери, дочери. Боль-
шое-большое спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд! 
Вместе мы справимся.

По итогам минувшего года лучшим 
работником финансовых подразде-
лений признан ведущий бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии 
УВД по ВАО Светлана ТИТАЕВА. 

Лучший работник — в лучшем под-
разделении. Казалось бы, всё ло-
гично. Но мы выяснили, что вы-

явление «самого-самого» происходило не 
только по итогам работы, но и по резуль-
татам городского конкурса профессио-
нального мастерства. Значит, надо было 
подтвердить высокий профессиональный 
статус ещё и на городском первенстве.

Интересуемся у Светланы Марковны, 
как проходил финальный этап конкурса 
и что помогло ей добиться успеха в нём.

— Конкурсное задание на Петровке 
представляло собой тестирование. Если 
правильно помню, две большие группы 
вопросов. Одни — сугубо по специально-
сти, другие — проверка уровня правовой 
подготовки.

На уточняющий вопрос об актуально-
сти правовой подготовки для бухгалтера 
получаем ответ, что помимо прочего дея-
тельность бухгалтера тесно связана с кон-

тролем соблюдения норм законодатель-
ства РФ. Светлана Марковна говорит, что 
продемонстрировать профессиональное 
мастерство ей помог большой опыт прак-
тической работы, отработка полученных 
навыков. 

Говорим об этапах профессиональной 
деятельности.

— Я получила профессиональное сред-
нее специальное образование, но скоро 

поняла, что надо повы-
шать уровень. Закон-
чила экономико-юри-
дический институт. На 
работу в органы право-
порядка пришла в 1998 
году. Тогда это была 
канцелярия территори-
ального отдела по рай-
ону Соколиная Гора. 
Потом там же стала бух-
галтером. А уже в 2004 
перешла в бухгалтерию 
окружного управления. 
Прежние узконаправ-
ленные задачи при-
шлось расширять до 
масштабов округа. С тех 
пор, больше 16 лет на 

одном месте, в родном коллективе. Кол-
лектив у нас, кстати, очень хороший. Вза-
имовыручка на высоте. Всегда поможем 
друг другу, разделим рабочую нагрузку. 

Интересуемся, кто был человеком, по-
влиявшим на профессиональное станов-
ление собеседницы.

— Основным наставником для меня, 
да и не для меня одной, стала главный 
бухгалтер нашего подразделения Татья-

на Ивановна Коробкина. Очень жаль, 
что этого человека нет больше с нами. 
Главные уроки профессионального ма-
стерства мы получили от неё. Привыч-
ное выражение про хорошего начальни-
ка «строг, но справедлив» подходило ей, 
как никому другому. Татьяна Ивановна  
научила всех нас не только ориентиро-
ваться в сложном поле бухгалтерского 
учёта, но и с умом составлять информа-
цию для всех пользователей — от руково-
дителя до каждой из служб управления, 
на основе данных бухгалтерского учёта 
проводить подробный анализ общей фи-
нансовой ситуации.

И ещё хотела бы выделить одного чело-
века. Это Александра Викторовна Артё-
мова, бывший заместитель главного бух-
галтера. Сейчас она на пенсии, но я всё 
время буду относиться к ней, как к стар-
шему товарищу и доброму учителю. 

Во время разговора видно, что интерес 
к работе у Светланы Марковны основан 
на ощущении неизменной поддержки 
коллег по службе. Возможно, это и есть 
главное качество трудового коллектива, 
где разносторонние индивидуальности 
складываются в одно общее результатив-
ное целое. 

6 июля — 6 июля — ДеньДень финансовой службы МВД России финансовой службы МВД России
«Поверить алгеброй гармонию…»
Столичный гарнизон в системе финансовой службы представлен Центром финансового обеспечения (ЦФО) Главного 
управления МВД России по г. Москве. По обыкновению (и ЦФО здесь — не исключение) практически все работники под-
разделения — женщины. На хрупких, но вместе с тем надёжных плечах этих безотказных специалистов лежит забота 
о поддержании ресурсов столичной полиции — и материальных, и технических, и всяких иных, без которых немыслим 
никакой производительный труд стража порядка. 

Без индивидуальностей нет коллектива
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Материалы подготовили Артём КИРПИЧЁВ, Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и Алексея БЕЛОЗЁРОВА

Жительница Восточного админи-
стративного округа поблагодари-
ла старшего оперуполномоченно-
го отдела уголовного розыска  
УВД по ВАО лейтенанта полиции  
Михаила И. за смелость и  
самоотверженность.

— 29 мая около Вешняковской ули-
цы на меня было совершено нападение 
неизвестным лицом с целью ограбле-
ния, — рассказывает Анастасия. — Я 
шла в магазин и разговаривала по теле-
фону. Вдруг на меня налетел мужчина, 
сильно ударил локтем в лицо, отчего я 
упала, а телефон вылетел из рук. Под-
нялась, но получила более сильный 
удар и снова упала. В глазах стало тем-
неть, но заметила, как налётчик убега-

ет с моим телефоном. Всё это время я 
не переставала звать на помощь.

— У меня был долгожданный выход-
ной, — вспоминает Михаил. — Мы с 
женой собирались на дачу к родите-
лям. Укладывали вещи в багажник, 
как вдруг моё внимание привлёк кон-
фликт, происходящий неподалёку. 
По мере приближения я увидел, как 
мужчина нанёс удар девушке в область 
лица, схватил выпавший телефон и по-
бежал. Конечно, я бросился вдогонку. 
Мне нужно было понять, куда побежит 
грабитель: за дом или к Вешняковской 
улице. Когда я понял, что за дом, то 
ускорил бег и бросился ему наперерез. 

Увидев меня, он сообразил, что девать-
ся ему некуда, остановился и бросил 
мне в руки телефон. Говорит: «Забирай 
телефон, а я побегу дальше». «Нет, так 
не получится!» «Уходи, иначе я достану 
нож», — продолжил он. Я ему в ответ: 
«А я сотрудник уголовного розыска!»

Я схватил его за руки. Буквально 
через две минуты подошла супруга и 
принесла из машины мой телефон. Я 
набрал знакомый номер дежурной ча-
сти ОМВД России по району Вешня-
ки, где служил ранее.

— Жена Михаила вызывала скорую 
медицинскую помощь и всё время до 
её приезда была рядом, старалась меня 

поддержать. — вспоминает пострадав-
шая. — В больнице мне диагностиро-
вали лёгкую форму черепно-мозговой 
травмы. Сказали, что теперь головная 
боль, головокружение и тошнота будут 
неотъемлемой частью жизни на про-
тяжении двух месяцев. Я действитель-
но плохо себя чувствую, но посчитала 
нужным приехать в УВД по Восточно-
му административному округу, чтобы 
от всего сердца поблагодарить старше-
го оперуполномоченного лейтенанта 
полиции Михаила. Он спас мне жизнь!

Руководством УВД по ВАО было 
принято решение наградить Михаила 
Почётной грамотой за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
и высокие результаты в служебной де-
ятельности.

Елизавета БОГАТОВА 

Здесь все сотрудники ста-
раются добросовестно 
выполнять стоящие пе-

ред ними задачи. Но главное 
— каждый в любой момент го-
тов прийти на помощь коллеге. 
Это особенно важно в наиболее 
напряжённые периоды, когда 
взаимная поддержка позволяет 
преодолевать любые сложности, 
сохранять качество общего тру-
да на высоком уровне.

— У нас никому не надо на-
поминать о том, что и к како-
му сроку необходимо сделать, 
— говорит главный бухгалтер 
Центральной бухгалтерии УВД 
по ВАО полковник внутренней 
службы Ирина Карамышева. — 
Поэтому в отпуск я ухожу с лёг-
ким сердцем. У меня надёжные 
заместители — лейтенанты вну-
тренней службы Гюльнара Ма-
медова и Марина Горохова. На 
всех направлениях деятельности 
трудятся опытные сотрудники, 
посвятившие финансовой служ-
бе многие годы своей жизни.

Стоит отметить, что Ирина 
Владимировна в данной про-
фессии с 1993 года. По при-
знанию коллег, она обладает 
огромными знаниями в области 
бухгалтерского дела. Под её ру-
ководством отлажен механизм 
работы коллектива, взаимодей-
ствие с подразделениями УВД 
округа, службой тыла.

На время отпуска Ирины Ка-
рамышевой Центральную бух-
галтерию возглавила Гюльнара 
Мамедова. Любимым делом она 
занимается около семи лет. На-
чинала в вольнонаёмной долж-
ности в УВД по ЮАО, а три года 
назад продолжила работать в 
УВД по ВАО, стала офицером.

— В нашей бухгалтерии тру-
дятся 37 человек, — рассказыва-
ет Гюльнара Руслановна. — Воз-
раст сотрудников — от 20 до 72 

лет. Например, у нас работает 
бухгалтером ветеран подполков-
ник милиции Надежда Борисов-
на Козлова, которая ведёт в УВД 
большую общественную дея-
тельность. Коллектив дружный, 
чему способствует неформаль-
ная, но очень эффективная си-
стема наставничества. Старшие 
делятся опытом с младшими, 
процесс постоянный. Уверена, 
что без такого подхода стабиль-
ность в работе подразделения 
была бы невозможна.

Сплочённость коллектива 
особенно проявила ситуация, 
связанная с пандемией. У нас 
немало тех специалистов, кому 
за 65. Они профессионалы, 

много знают, имеют множество 
обязанностей, закрывают от-
ветственные участки работы. 
Разделённые необходимостью 
самоизоляции, мы скучали друг 
без друга. Страдали не от допол-
нительной нагрузки, а от по- 
явившейся разрозненности.

Гюльнара Мамедова назвала 
благоприятный микроклимат 
одним из факторов победы под-
разделения в профессиональном 
конкурсе. Но и, конечно, к тому 
привели усердие, старание со-
трудников, их высокий профес-
сионализм, добросовестное вы-
полнение своих обязанностей.

— Нашу работу трудно делать 
плохо, она очень интересная, 

— говорит Гюльнара 
Руслановна. — Так, 
например, готовя от-
чёт по служебным со-
бакам, я узнала, что 
овчарке положено 600 
граммов сухого корма 
в сутки. Мне показа-
лось удивительным, 
что порой за цифрами 
могут скрываться лю-
бопытные истории.

Ведущий бухгалтер 
учётно-сводной груп-
пы Ираида Колоти-
лова — одна из старо-
жилов финансового 
подразделения, свои 
обязанности выпол-
няет 26 лет. Занимает-
ся вопросами оплаты 
труда адвокатов, пе-
реводчиков, ведения 

разовых договоров. Ираида 
Викторовна говорит, что её за-
вораживает магия цифр. И как 
у крепкого хозяйственника, «всё 
должно сойтись». Например, 
100 тысяч рублей, что были вы-
делены, должны быть потраче-
ны. А если в отчёте оказывается 
100001 рубль, то поиск лишнего, 
которого изначально не было, 
становится особо увлекатель-
ным занятием.

В этой же группе работают 
ведущие бухгалтеры Наталья 
Ковалёва, Виталий Копытов 
и Любовь Буянова. У каждого 
специалиста своё направление. 
Например, Виталий Борисович 
отвечает, в частности, за бланки 

строгой отчётности, контакти-
рует с миграционной службой. 
Но главное — он единственный 
мужчина в коллективе! И рабо-
тает здесь почти 27 лет.

Любовь Васильевна в финан-
совой службе с 2006 года. В её 
ведении сейчас договоры, свя-
занные с коммунальными услу-
гами, оплата по ним. Говорит, 
что прошла здесь хорошую шко-
лу, стала наставником. Иначе 
нельзя: как обучишь молодого 
сотрудника, так он и работать 
рядом с тобой будет. Дело ведь 
общее.

Ведущий бухгалтер группы 
по администрированию в бюд-
жеты РФ Наталья Соболева от-
слеживает платежи по штрафам. 
Выписали его гражданину, он 
оплатил. Но оплата должна быть 
отражена в информационной 
базе, чтобы человек безвинно 
не оказался в должниках и на 
заметке судебных приставов. 
А произойти это может из-за 
ошибки в одну цифру 20-знач-
ного УИН-кода. Задача — от-
следить процесс, указать ин-
спектору на возможную ошибку. 
Наталья Ивановна верна службе 
с 1994 года. За прошедшие годы 
трудилась в различных направ-
лениях, стала универсальным 
специалистом службы.

Участком материального учё-
та ведает ведущий бухгалтер 
Елена Васильева. В 2018 году 
УВД по ВАО переехало в новое 
здание. Можно представить, ка-
кой большой объём работ, свя-
занный с постановкой на баланс 
всякого рода имущества, сва-
лился на плечи Елены Валенти-
новны.

Ну, а о важности своевремен-
ного и точного расчёта зара-
ботной платы, её начисления 
говорить лишне. Не случайно 
на этом участке заняты такие 
опытные работники, как Лидия 
Пирогова и Елена Тинякова. 
Они действуют во взаимной 
связке с кадровой службой. 
Лидия Алексеевна говорит, что 
бухгалтеры всегда готовы разъ-
яснить сотрудникам полиции 
возникающие вопросы, такие, 
в частности, как «почему я 
много денег в этом месяце по-
лучил». Бывает и такое. Лич-
ный же состав подразделений 
УВД округа значительный. А 
потому…

— …работы нам хватает, — 
дополняет Елена Викторовна. 
— Но я хочу сказать сегодня 
спасибо! Тем, кто в своё время 
учил меня, моих коллег этому 
труду. Спасибо Татьяне Иванов-
не Коробкиной, бывшему глав-
ному бухгалтеру, к сожалению, 
ушедшей из жизни. Благодарю 
её заместителей Александру 
Викторовну Артёмову, Елену 
Анатольевну Беркетову и других 
наших ветеранов, с кем довелось 
работать.

«Благодарю за спасение!»

Кому не нужен лишний рубль
Залогом успешной деятельности Центральной бухгалтерии УВД по ВАО, ставшей по 
итогам прошлого года лучшим подразделением финансового обеспечения гарнизона 
московской полиции, является дружная работа коллектива.

Один за всех и все за одного!

Лучшая Центральная бухгалтерия — в ВАО!
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—Юрий Алексеевич, с 
какими результа-
тами сотрудники 

столичной Госавтоинспекции завер-
шили минувший год? Каковы глав-
ные итоги?

— Осуществление надлежащего 
уровня безопасности дорожного 
движения — это целый комплекс 
мер, среди которых повышение 
качества работы подразделений 
ГИБДД и городских служб, уста-
новка и дальнейшее развитие 
комплексов фото- и видеофикса-
ции правонарушений, строитель-
ство новых объектов транспорт-
ной инфраструктуры, надзорная 
деятельность, совместная работа 
со средствами массовой инфор-
мации, общественными орга-
низациями и многое другое. 
Это консолидированная работа 
всех служб и подразделений — и 
транспортного комплекса в це-
лом, и Департамента транспорта, 
строительства и реконструкции, 
и ЖКХ, и других заинтересован-
ных ведомств. 

Служебная деятельность Глав-
ного управления МВД России по 
г. Москве по линии обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния осуществлялась в соответ-
ствии с задачами, поставленными 
Президентом Российской Федера-
ции и министром внутренних дел  
России на заседании итоговой 
коллегии 28 февраля 2019 года и 
в Указе Президента от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

Зафиксированные значения ин-
дикаторов федеральной целевой 
программы «Повышение безопас- 
ности дорожного движения в 
2013—2020 годах» — «Социаль-
ный риск» (количество погибших 
в ДТП в расчёте на 100 тыс. насе-
ления) — 3,49 и «Транспортный 
риск» (число погибших в ДТП 
на 10 тыс. транспортных средств) 
— 1,01 также сохраняют тенден-
цию последних лет и опережают 
показатели для Центрального фе-
дерального округа («Социальный 
риск» — 10,58; «Транспортный 
риск» — 2,72) и Российской Фе-
дерации в целом («Социальный 
риск» — 11,52 «Транспортный 
риск» — 2,96). Оценка критерия 
«Количество лиц, погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях», является положительной. 

В целом в соответствии с 
утверждённой МВД России ме-
тодикой результаты деятельности 
полицейского главка Москвы за 
12 месяцев 2019 года в области  
обеспечения безопасности дорож-
ного движения в части реализации 
указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
(№№ 598, 601, 602, 606) оценива-
ются «удовлетворительно».

Стоит отметить, что на посто-
янной основе реализовывался 
комплекс организационных и 
практических мероприятий, на-
правленных на повышение каче-
ства и доступности профильных 
государственных услуг. Уровень 
удовлетворённости граждан каче-
ством предоставления оценивае-
мых услуг в 2019 году не опускался 

ниже целевого показателя 90% и по 
итогам года составил почти 94,5% 
(94,42%, +2,14% за аналогичный 
период 2018 года — 92,28%). Доля 
граждан, использующих механизм 
получения государственных услуг 
в электронном виде, составила 
73% (72,99% при целевом пока-
зателе не менее 70%). По данным 
ИАС МКГУ, уровень удовлет-
ворённости заявителей качеством 
предоставления государственных 
услуг подразделениями, непосред-
ственно подчинёнными УГИБДД, 
за январь-май 2020 года составил 
94,61% (+0,12%, за аналогичный 
период 2019 года — 94,49%).

Безусловно, всё это является по-
зитивным результатом нашей об-
щей деятельности. Однако считаю 
необходимым отметить вопросы, 
требующие особого внимания. 
Так, безопасность детей-пеше-
ходов, как самой незащищённой 
категории участников дорожного 
движения, остаётся приоритетным 
направлением профилактической 
деятельности Госавтоинспекции. 
Взрослые пешеходы наравне с 
детьми также являются многочис-
ленной и наименее защищённой 
категорией участников дорожного 
движения. Порядка 45% всех по-
гибших в результате ДТП граждан 
являлись пешеходами.

Таким образом, на первый план 
выходит организация работы по 
профилактике состояния аварий-
ности, направленная на сниже-
ние тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий, 
выявлению и пресечению наибо-
лее грубых и аварийноопасных со-
ставов административных право-
нарушений — таких, как проезд на 
запрещающий сигнал светофора, 
несоблюдение очередности проез-
да, неиспользование ремней безо-
пасности и детских удерживающих 
устройств, непредоставление пре-
имущества движения пешеходам, 
пресечение нарушений со сторо-
ны самих пешеходов, повышение 
контроля за содержанием дорог, 
в том числе в зимний период, и 
местами производства работ, за 
соблюдением требований правил 
перевозки грузов и пассажирских 
перевозок, своевременное реаги-
рование на ликвидацию послед-
ствий дорожных происшествий и 
вызов следственной оперативной 
группы, освобождение проезжей 
части от повреждённых транс-
портных средств, а также наруше-
ний требований правил остановки 
и стоянки.

— Какие коррективы внесла в 
работу сотрудников пандемия, с ка-
кими трудностями пришлось стол-
кнуться? Как можно охарактери-
зовать в этот период обстановку на 
дорогах? 

— Что касается сложившейся 
непростой обстановки, то в целях 
предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
а также обеспечения охраны здо-
ровья граждан, сотрудников и 
работников органов внутренних 
дел осуществлён комплекс ор-
ганизационных и практических 
мероприятий, направленных на 
организацию приёма граждан 
по вопросам регистрации транс-
портных средств, приёма экза-

менов и выдачи водительских 
удостоверений. Приняты меры 
по своевременному обеспечению 
должностных лиц, осуществляю-
щих взаимодействие с заявителя-
ми, средствами индивидуальной 
защиты; проводится санитарная 
обработка помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств 
и их проветривание не реже од-
ного раза в два часа; обеспечен 
пропускной режим в подразделе-
ния для получивших талон СУЭО 
граждан в назначенное им время. 
Отрадно отметить, что трудностей 
в выполнении возложенных на 
Госавтоинспекцию функций у со-
трудников ГИБДД г. Москвы при 
введении на территории Москвы 
режима повышенной готовности 
не возникло. Складывающаяся 
на территории города санитарно- 
эпидемиологическая ситуация, 
равно как и в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, находилась на постоянном 
контроле, и в работу сотрудников 
ГИБДД своевременно вносились 
корректировки как в порядок 
остановки транспортных средств и 
проверки документов у водителей, 
так и в предупреждение наруше-
ний правил дорожного движения. 

Работа проводилась с соблюде-
нием требований, установленных 
в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, с учё-
том условий, установленных ре-
жимом повышенной готовности к 
порядку передвижения по городу 
Москве. Вместе с тем режим повы-
шенной готовности внёс свои кор-
ректировки в дорожное движение 
по столице: транспортных средств 
и пешеходов на дороге стало в разы 
меньше, а сами участники дорож-
ного движения стали более внима-
тельными. 

— Как обстоят дела на дорогах 
столицы на сегодняшний день?

— За 5 месяцев 2020 года на 
территории города Москвы заре-
гистрировано 2728 ДТП (2019 год 
— 3361), в результате которых 134 
человека погибли (2019 год — 153) 
и 3121 человек получил ранения 
(2019 год — 3884). Наибольшее 
количество правонарушений, по-
влёкших причинение вреда жизни 
и здоровью участников дорожного 
движения, составляют: несоблюде-
ние дистанции — 524 случая (2019 
год — 616), нарушение правил про-
езда пешеходных переходов — 382 
случая (2019 год — 474), несоблю-
дение очерёдности проезда — 373 
случая (2019 год — 513), несоответ-
ствие скорости конкретным усло-
виям — 354 случая (2019 год — 329). 
За апрель-май 2020 года зареги-
стрировано 536 ДТП (апрель-май 
2019 года — 1399 ДТП). 

— Что можно сказать об уровне 
оснащения сотрудников Госавто-
инспекции современной техникой и 
аппаратурой? 

— В связи с постоянным ростом 
потребности сотрудников под-
разделений Госавтоинспекции в 
программно-аппаратном обору-
довании для осуществления своих 
служебных обязанностей заклю-
чён государственный контракт об 
обеспечении программно-аппа-
ратным комплексом мобильного 
автоматизированного рабочего 

места «Мобильный инспектор» 
(ПАК МАРМ «Мобильный ин-
спектор»), благодаря которому 
подразделения обеспечиваются 
всем необходимым оборудовани-
ем для подготовки и вынесения 
протоколов об административных 
правонарушениях. Также данный 
комплекс позволяет осуществлять 
проверку граждан по региональ-
ным и федеральным учётам ре-
гистрационно-экзаменационной 
деятельности, розыскным учётам 
лиц и транспортных средств, что 
упрощает процедуру проверки и 
сокращает затрачиваемое на её 
проведение время. 

На данный момент подразделе-
ния Госавтоинспекции г. Москвы 
обеспечены 2470 комплектами 
ПАК МАРМ «Мобильный ин-
спектор». Согласно поступающим 
заявкам от подразделений при 
необходимости производится ре-
монт, замена и настройка данных 
комплектов.

— Как изменили обстановку на 
дорогах и работу инспекторов каме-
ры видеофиксации?

— Безусловно, камеры фото-, 
видеофиксации вносят значитель-
ный вклад в обеспечение безопас- 
ности дорожного движения в го-
роде Москве, где улично-дорож-
ная сеть расширяется с каждым 
годом. На каждом новом участке 
дороги, будь то эстакада, полоса 
дороги для движения обществен-
ного транспорта, пешеходная зона 
или новая транспортная развязка, 
инспектора ДПС не поставишь. 
Вот тут и целесообразно рассмо-
треть вопрос установки комплекса 
фото-, видеофиксации, который 
беспристрастно будет смотреть 
за соблюдением водителями ско-
ростного режима, приоритетно-
стью проезда перекрёстка или пра-
вил остановки на проезжей части. 
Ко всему прочему, с учётом сведе-
ний по постоянному анализу до-
рожно-транспортной обстановки 
комплексы «мигрируют» от одного 
аварийно-опасного участка к дру-
гому. Безусловно, наличие такого 
«контролёра» на дороге сказыва-

ется и на поведении участников 
дорожного движения, которые 
становятся более сдержанными 
при желании нарушить правила 
дорожного движения.

— В обязанности сотрудников 
ГИБДД входит не только соблюде-
ние порядка на дорогах, но и борь-
ба с преступностью. Каковы здесь 
успехи?

— Конечно, Госавтоинспекция 
города Москвы не ограничива-
ется деятельностью, направлен-
ной на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий. 
Сотрудники ГИБДД принимают 
самое непосредственное участие 
в выявлении и пресечении других 
правонарушений, совершённых 
с использованием транспортных 
средств. Например, за прошедший 
период 2020 года сотрудниками 
столичной Госавтоинспекции об-
наружены 389 лиц, находившихся 
в розыске, из числа которых 87 
за кражу и угоны транспортных 
средств. Всего с начала года рас-
крыто 2585 преступлений различ-
ной направленности и задержано 
4539 транспортных средств, нахо-
дившихся в розыске по различным 
основаниям, в том числе и по ини-
циативе подразделений МВД Рос-
сии других регионов.

— Как можно оценить культуру 
поведения современных московских 
водителей и результаты подготовки 
новичков? Какие изменения наблю-
даются и в какую сторону?

— В соответствии с положениями 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 1998 года № 711 
«О дополнительных мерах по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения» на Госавтоинспекцию 
возлагаются обязанности по проведе-
нию экзаменов на право управления 
транспортными средствами соответ-
ствующих категорий и подкатегорий, 
по согласованию программ профес- 
сионального обучения водителей 
транспортных средств соответству-
ющих категорий и подкатегорий, по 
выдаче заключений о соответствии 
установленным требованиям учеб-
но-материальной базы организаций, 

3 июля — День образования ГИБДД МВД России3 июля — День образования ГИБДД МВД России

Накануне профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции газета 
«Петровка, 38» предлагает читателям интервью с начальником Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Юрием ДРОГАНОВЫМ. Разговор 
коснулся как современных будней столичной ГАИ, так и перспектив службы.

Позитив — тенденция последних лет
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осуществляющих образователь-
ную деятельность и реализующих 
основные программы професси-
онального обучения водителей 
транспортных средств соответству-
ющих категорий и подкатегорий.

Теоретические и практиче-
ские экзамены проводятся с 
использованием средств аудио- 
и видеофиксации. Указанный 
факт позволяет исключить кор-
рупционную составляющую, 
а также возможность необъек-
тивного проведения экзаме-
на, что, в свою очередь, ведёт к 
снижению количества дорож-
но-транспортных происше-
ствий по вине водителей со 
стажем управления до двух лет. 
Госавтоинспекцией города Мо-
сквы выдано 219 заключений о 
соответствии учебно-матери-
альной базы образовательных 
организаций установленным 
требованиям. Данная информа-
ция размещена на официальном 
сайте гибдд.рф. Таким образом, 
минимизируются риски обра-
щений граждан в недобросо-
вестные автошколы, которые 
проводят обучение на неогоро-
женных дворовых территориях, 
а также не обеспечивают ре-
гламентированное количество 
часов обучения. Благодаря всем 
этим действиям культура по-
ведения молодых водителей и, 
что особенно важно, уровень их 
подготовки ежегодно растут.

— Насколько сильно активное 
дорожное строительство изменило 
ситуацию с безопасностью движе-
ния?

— В настоящее время в городе 
Москве активными темпами ре-
ализуется стратегия социально- 
экономического развития горо-
да, в рамках которой осущест-
вляется строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов, строи-
тельство хордовых магистралей, 
новых станций метрополитена и 
развитие системы московского 
метро, железнодорожного узла, 
транспортно-пересадочных уз-
лов. Помимо этого, в городе 
осуществляются работы по те-
кущему и аварийному ремонту 
водостока, водопровода, кана-
лизации, газового хозяйства, 
активными темпами проводятся 
работы по благоустройству, ре-
монту дорожного покрытия и 
восстановлению дорожной раз-
метки. В большинстве случаев 
работы ведутся с занятием про-
езжей части улично-дорожной 
сети с установкой необходимых 
технических средств организа-
ции дорожного движения. В этой 
связи столичной Госавтоинспек-
цией предъявляются повышен-
ные требования по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния к строительным организаци-
ям и уделяется особое внимание 
к повседневному надзору за со-
стоянием улично-дорожной сети 
города.

По итогам 5 месяцев 2020 
года на территории столицы 
произошло 74 дорожно-транс-
портных происшествия в зоне 
проведения дорожных работ, 
что составило 2,7% от обще-
го числа ДТП по городу. При 
этом сотрудниками Госавто-
инспекции в 7 авариях были 
выявлены неудовлетворитель-
ные дорожные условия, спо-
собствующие их совершению, 
отсутствие временных техни-
ческих средств организации 
дорожного движения в ме-
стах производства работ. Для 
их устранения сотрудниками  
Госавтоинспекции приняты ме- 
ры в пределах полномочий.

В рамках осуществления фе-
дерального государственного 

надзора в области безопасности 
дорожного движения в течение 
2020 года подразделениями Гос- 
автоинспекции по г. Москве за 
допущенные нарушения при 
проведении дорожных работ в 
отношении строительных и до-
рожных организаций составлено 
338 административных матери-
алов на должностных лиц, 263 
— на юридических лиц. В целях 
устранения выявленных недо-
статков выдано 412 предписа-
ний.

— Как можно охарактеризо-
вать современного московского 
сотрудника Госавтоинспекции: 
образование, уровень подготовки, 
компетенция. Каким видится об-
раз инспектора в будущем?

— На мой взгляд, современ-
ный образ сотрудника ГИБДД 
вобрал в себя наследие и опыт, 
лучшие человеческие качества 
и профессиональную смекал-
ку выдающихся сотрудников 
ОРУД, а затем и ГАИ, которые в 
синтезе с умением общаться «на 
ты» с новомодными и уже необ-
ходимыми в работе гаджетами, 
оснащённостью по последнему 
слову техники и нововведения-
ми, облегчающими важнейшие 
задачи и ускоряющими их реше-
ние, рисуют перед нами реаль-
ного инспектора ДПС, изо дня 
в день, порой рискуя собствен-
ной жизнью, делающего нашу 
действительность безопаснее. 
Яркий тому пример — инспекто-
ры дорожно-патрульной служ-
бы капитан полиции Сергей 
Крылов и старший лейтенант 
полиции Алексей Поярков, ко-
торые совсем недавно, 16 июня, 
во время несения службы на  
Ленинском проспекте, несмотря  
на полученные тяжёлые ране-
ния, проявив мужество и ре-
шительность, обезвредили и 
задержали нападавшего на них 
прохожего. Эти сотрудники — 
настоящий образец ответствен-
ности и профессионализма, 
благодаря которым удалось обе-
зопасить жизнь и здоровье окру-
жающих.

Что касается перспектив, они 
безграничны. Время не стоит на 
месте, техническое развитие, а 
также новые методы обучения 
сотрудников полиции открыва-
ют широкие возможности для 
развития и совершенствования 
мастерства.

— Дефицит в кадрах имеется?
— Следует отметить, что ка-

дрового дефицита как такового 
у нас нет. Желающих служить 
много, однако требования, 
предъявляемые к сотрудникам 
ГИБДД, очень высоки. Это и 
наличие профессионального 
образования, и хорошее состоя- 
ние здоровья, и умение об-
щаться с людьми, ведь нередко 
сотрудникам приходится стал-
киваться с агрессивным и неа-
декватным поведением участ-
ников дорожного движения, 
нести службу в сложных погод-
ных условиях.

— С какими словами вы хотели 
бы обратиться к коллегам накану-
не профессионального праздника?

— Хотелось бы пожелать всем 
в первую очередь крепкого здо-
ровья и семейного благополу-
чия. А благодаря целеустрем-
лённости и врождённому духу 
патриотизма, которые присущи 
каждому из доблестных со-
трудников Госавтоинспекции, 
желаю им достигать всё боль-
ших высот в деле обеспечения 
безопасности на дорогах на-
шей столицы и быть примером 
для подражания не только для 
коллег, но и для нового поко-
ления граждан нашей великой  
страны.

Старший дежурный 3-го от-
дельного специализиро-
ванного батальона ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по г. 
Москве капитан полиции Олеся 
Якубович в Госавтоинспекции уже 
11 лет. Поступила на службу сразу 
после окончания Московского го-
сударственного педагогического 
университета. Полученная специ-
альность — педагогика и методика 
начального образования — приго-
дилась и в служебной деятельно-
сти. 

Олеся Михайловна начинала 
свой путь стажёром в должности 
инспектора-дежурного 3-го от-
дела дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД на спецтрассе ГУВД 
г. Москвы. В 2009 году Якубович 
была назначена дежурным 3-го 
спецбатальона. В ставшем род-
ным подразделении работает с 
2009 года. За это время успела про-
явить себя профессионалом и в 
должности старшего специалиста 
отдела кадров Центра регистраци-
онно-экзаменационной работы, 
технического надзора и учёта ав-
томототранспортных средств ГУ 
МВД России по г. Москве, и затем 
— старшего специалиста по ра-
боте с личным составом уже в 3-м 
специализированном батальоне 
ДПС ГИБДД на спецтрассе. С 2016 
года по сей день работает старшим 
дежурным подразделения. 

Олеся ведёт активный образ  
жизни и заботится о своём здоро-
вье. В свободное время капитан 
полиции занимается фитнесом, 
а в 2015 году приняла участие в  
российском экстремальном забеге 
с препятствиями по пересечённой 
местности «Гонка героев».

Кто привёл её в эту профессию? 
Всё очень просто: Олеся с гордо-
стью рассказывает о своём отце, 
служебный опыт и жизненная по-

зиция которого помогли опреде-
литься с избранной деятельностью. 

Подполковник милиции Миха-
ил Семёнович Якубович родился 
22 января 1956 года в Гомельской 
области (Белорусская ССР). В 1981 
году окончил Московскую сред-
нюю специальную школу милиции 
МВД СССР. После службы в армии 
по комсомольской путёвке был 
направлен на должность инспек-
тора 3-го отделения ГАИ и дорож-
ного надзора на спецтрассе ГУВД 
Мосгорисполкома. В Госавтоин-
спекцию и сам Михаил Якубович 

попал не случайно. Семейная тра-
диция и красочные рассказы стар-
ших братьев-офицеров сыграли ре-
шающую роль в выборе профессии. 
Ещё в детстве Михаил восхищался 
трепетным отношением к форме 
милиционера и делу, которое бра-
тья по-настоящему любят и уважа-
ют, которое стало их стезёй. 

В начале службы он был по-
стовым. Оценив по достоинству 
целеустремлённость и добросо-
вестность молодого офицера, ру-
ководство поручило Якубовичу ра-
зыскивать угнанные автомобили и 
лиц, скрывшихся с мест ДТП. Эта 
работа пришлась ему по душе, и 
инспектор с энтузиазмом брался за 
самые сложные дела. 

— В те времена не было фото- и 
видеофиксации, прочих техниче-
ских инструментов, которые зна-
чительно облегчают и ускоряют по-
иск. Главными помощниками тогда 
являлись очевидцы, на основании 
показаний которых предстояла ра-
бота в картотеке, и дедуктивный 
метод решения поставленной за-
дачи, — делится воспоминаниями 
подполковник милиции в отставке. 

За рвение и инициативность на 
службе Якубовича неоднократно 
избирали заместителем секретаря 
комсомольской организации отде-
ления, молодые милиционеры на 
него всегда равнялись.

В 1993-м Михаил Семёнович 
участвовал в охране порядка во вре-
мя октябрьского путча. Результаты 
службы в те непростые времена не 
остались без внимания руковод-
ства. Якубович всегда выполнял 
свою работу самоотверженно, на 
все 100 процентов. К 2001 году до-
служил до начальника отделения 
дознания и исполнения админи-
стративного законодательства 3-го 
отдела ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУВД г. Москвы. А спустя год 
Михаил Семёнович был назначен 
старшим инспектором по осо-
бым поручениям 2-го отделения 
8-го отдела (организации розыска 
транспортных средств) Управле-
ния ГИБДД ГУВД по г. Москве. 

На заслуженный отдых Якубо-
вич ушёл, будучи начальником 
отделения административного за-
конодательства 3-го спецбатальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУВД 
г. Москвы. 

За время службы был удостоен 
Почётной грамоты ГУВД Мосгор- 
исполкома, нагрудного знака «От-
личник милиции», медалей «В па-
мять 850-летия Москвы» и «200 лет 
МВД России». 

Сослуживцы и те, кто продолжа-
ет дело Якубовича, отзываются о 
нём как об ответственном, трудо-
любивом и мужественном челове-
ке с большой буквы. По словам ка-
питана полиции Олеси Якубович, 
её отец стал одним из лучших при-
меров для молодого поколения со-
трудников 3-го отдельного специа-
лизированного батальона ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве.

Фото из архива семьи ЯКУБОВИЧ

ГИБДД УВД по ЦАО провела на 
территории Центрального адми-
нистративного округа столицы ме-
роприятие, которое назвали «Ве-
ло-мототранспорт», приуроченное 
к Всемирному дню мотоциклистов, 
который в этом году отмечался 15 
июня. Главной целью мероприятия 
было повышение эффективности ра-
боты по профилактике и предупреж-
дению нарушений ПДД водителями 

вело- и мототранспорта, а также по 
сокращению ДТП с их участием. 

Сотрудники ГИБДД в очередной 
раз напомнили хозяевам железных 
коней о необходимости не только 
надевать перед поездкой шлемы, 
но и тщательно соблюдать дисци-
плину движения. Особое внимание 
инспекторы уделили молодым во-
дителям — именно они довольно 
часто попадают в переделки на до-

роге. Для некоторых стало откры-
тием, что право управлять велоси-
педом при движении по дорогам 
имеют дети не моложе 14 лет, а 
скутером и мопедом — не моложе  
16 лет.

По данным статистики, за первые 
5 месяцев текущего года на террито-
рии Москвы было зарегистрировано 
93 ДТП с участием мотоциклистов и 
65 с участием велосипедистов. Из-
вестно также, что каждое второе из 
этих ДТП было совершено по вине 
мотоциклиста или велосипедиста.

Внимание, вело-мото!

Капитан полиции Олеся ЯКУБОВИЧ с восхищением 
рассказывает о человеке, который вдохновил её вы-
брать благородную профессию стража правопорядка на 
столичных дорогах…

Семейная традиция — Родине служить
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—Мне, сыну участника войны с 
милитаристской Японией и 
воину-интернационалисту, 

очень дорога и близка тема доблестного рат-
ного служения Отечеству.

Искренне считаю, что в моей биографии 
нет чего-то особенного. Однако ярких и 
примечательных событий у меня в жизни 
было немало.

Я родился буквально за считанные недели 
до Великой Победы, появившись на белый 
свет 3 марта 1945 года в Амурской области. 
Отец-танкист после демобилизации рабо-
тал на востоке Украинской ССР в шахте. 
Окончив горный техникум, я тоже зани-
мался шахтёрским трудом. Потом в течение 
трёх лет, с 1964 по 1967 год, проходил сроч-
ную службу.

В органах внутренних дел служил с 1968 
года. Сначала работал в знаменитой Буты-
рке — столичном следственном изоляторе. 
Стал выпускником специальной средней 
школы милиции, являлся сотрудником 
полка милиции по охране дипломатических 
представительств ГУВД исполкома Моссо-
вета. В дальнейшем служил в отделе поли-
тико-воспитательной работы главка,  был 
начальником аналогичного подразделения 
на «земле»: возглавлял ОПВР Фрунзенского 

РУВД столицы. Меня, выпускника Высшей 
школы милиции, утвердили заместителем 
начальника политотдела ГУВД.

Занимая эту руководящую должность, по 
собственному желанию в марте 1986 года 
отправился в Демократическую Республику 
Афганистан исполнять интернациональ-
ный долг. Был старшим советником пред-
ставительства МВД СССР при МВД ДРА.

Вернувшись на Родину в марте 1988 года, 
поступил учиться на первый факультет Ака-
демии МВД СССР. А в 1989-м, после окон-
чания её первого курса, меня назначили на 
должность начальника Железнодорожного 
РУВД Москвы. При этом продолжил обуче-
ние в главном образовательном учреждении 
министерства.

Волею судьбы я оказался последним на-
чальником Железнодорожного РУВД — 
находился на этой должности до 1992 года, 
когда, в связи с образованием администра-
тивных округов Москвы, были реорганизо-
ваны органы внутренних дел города.

Назначенный на должность замести-
теля начальника Управления внутренних 
дел САО по кадровой и воспитательной 
работе, не понаслышке знал, как крепло 
ветеранское движение. Наряду с передачей 
профессионального опыта пенсионеров 

ведомства работающим коллегам и участия 
в нравственно-духовном воспитании мо-
лодых сотрудников, мы уделяли большое 
внимание вопросам социальной защи-
ты ветеранов  и оказанию им различной  
помощи.

После же того как в 1995 году ушёл на 
пенсию, я через некоторое время был  
избран в Совет ветеранов окружного УВД. 
И продолжил решать все те же вопросы, 
но уже в новом качестве — председателя 
Совета ветеранов УВД. Мы, представители 
ветеранского сообщества, по возможности 
участвовали в подборе достойных кандида-
тов на службу.

В Совете ветеранов УВД и секциях вете-
ранов подразделений на «земле» работали и 
работают заслуженные профессионалы. Вот 
эти замечательные люди, преданные вете-
ранскому движению: Николай Фёдорович 
Асеев, Сергей Васильевич Бакотин, Вера 
Дмитриевна Елагина, Виталий Василье-
вич Касаткин, Герман Сергеевич Кудряков,  
Николай Васильевич Мишута, Виталий 
Анатольевич Москвитин, Михаил Степа-
нович Колесов, Василий Александрович 
Немец, Михаил Владимирович Ноздрин, 
Фёдор Иванович Павлич, Вера Васильев-
на Пахомова, Анатолий Илларионович  
Сушин... К сожалению, всех не перечис-
лить, поэтому прошу не обижаться.

Особое внимание в деятельности окруж-
ного Совета ветеранов уделялось участни-
кам Великой Отечественной войны — на 1 
января 2009 года  их было в нашем славном 
списке 57 человек, а также 48 труженикам 

тыла, 4 незаконно репрессированным не-
совершеннолетним, 29 участникам боевых 
действий.

Дальнейшее развитие ветеранская рабо-
та получила при моём преемнике — майо-
ре милиции Фёдоре Ивановиче Павличе, 
нынешнем руководителе указанной обще-
ственной организации управления.

Люди, преданные ветеранскому движениюЛюди, преданные ветеранскому движению
На высоких должностных постах служил в органах внутренних дел севера 
столицы полковник милиции Владимир ЛИПУНОВ, кавалер ордена Красной 
Звезды и афганского ордена Славы. Владимир Иванович вспоминает об ос-
новных вехах своей жизни, а также рассказывает о подвижниках из ветеран-
ской организации правоохранителей Северного административного округа.

Ударные смены слесаря-
инструментальщика

Николай Терчиков родился 2 мая 1925 
года в селе Гладко-Выселки впоследствии 
Рязанской области. В малолетнем возрасте 
он, деревенский уроженец, остался без отца, 
который умер 8 февраля 1929 года. С 1930 
года мальчишка проживал в Москве, где ему 
довелось учиться в двух школах: одна из них 
располагалась рядом с Белорусским вокза-
лом, а другая находилась на улице Правды.

После окончания семи классов в 1940 
году поступил в ремесленное училище  
№ 46 при Московском тормозном заводе. 
Став выпускником этого специализирован-
ного учебного заведения, юноша получил 
направление на работу на ремонтную базу 
№ 22, где трудился вплоть до её эвакуации 
в 1941 году.

Надо сказать, что в самом начале Великой 
Отечественной войны воспитаннику ре-

месленного училища досрочно присвоили 
соответствующую квалификацию — слеса-
ря-инструментальщика 3-го разряда. А уже 
в июле сорок первого 16-летний парнишка 
был распределён в качестве специалиста в 
войсковую часть, которая представляла со-
бой по сути профильное предприятие — ав-
тобронетанковую ремонтную базу.

Когда немецко-фашистские оккупанты 
подошли на очень близкое расстояние к 
Москве, войсковую часть, в которой тру-
дился Николай Васильевич, перевели на 
военное положение. Автобронетанковую 
ремонтную мастерскую причислили к За-
падному фронту, которым в то время коман-
довал Георгий Константинович Жуков.

По сути боевым участком для 
Николая Терчикова стали каждо-
дневные чрезмерно утомительные 
рабочие вахты на ПАРМе. Однако 
выносливый, трудолюбивый сле-
сарь-инструментальщик из подвижной авто-
ремонтной мастерской перевыполнял норму 
во время ударных смен, стремясь поскорее 
восстановить повреждённую технику, в ко-
торой так нуждалась действующая армия.

На службе в Госавтоинспекции
Достаточно продолжительная трудовая 

эпопея, связанная с ПАРМом и последу-
ющей работой слесарем на заводе № 43 в 
Москве, завершилась для Николая Васи-
льевича незадолго до победного мая сорок 
пятого. Поработав с апреля 1945-го на стро-
ительстве газопровода Саратов — Москва, 
Терчиков в сентябре того же года поступил 
на дневное отделение Московского авто-
транспортного техникума.

Успешно окончивший это образователь-
ное учреждение в 1949 году, Николай Ва-
сильевич был отобран на работу в хозяй-
ственную службу одного из структурных 
подразделений МГБ СССР. Будучи механи-
ком на автобазе, он проработал в этом каче-
стве несколько лет.

В 1952 году Николай Терчиков был при-
нят в ГАИ Киевского РОМ (районный от-
дел милиции) города Москвы на должность 
государственного автомобильного инспек-
тора. К слову, должностные обязанности 
госавтоинспектора Николаю Васильевичу 
довелось исполнять в течение восемнадца-
ти лет. Начиная с ГАИ Киевского районно-
го отдела милиции, сотрудник затем был на 
этом служебном посту, то есть являлся гос- 
автоинспектором: с 1954 года — в Октябрь-
ском РОМ г. Москвы, с 1957-го — в отделе 
милиции исполкома Октябрьского райсо-

вета столицы, с 1960-го — в отделе 
милиции исполкома Краснопрес-
ненского райсовета города, а с 
1961-го — в 11-м отделении РУД-
ГАИ исполкома Мосгорсовета.

Поступив в 1965 году в Москов-
ский инженерно-экономический 
институт и проучившись в этом 
высшем учебном заведении четыре 

года, студент Терчиков перевёлся в МАДИ 
(Московский автомобильный дорожный 
институт). «Автомобильный транспорт» — 
такую специальность получил выпускник 
этого вуза, завершивший обучение в МАДИ 
в 1971 году.

Но ещё до того как он стал дипломи-
рованным специалистом автомобильно-
го транспорта, Терчиков был повышен по 
службе: в 1969 году занял должность за-
местителя начальника Госавтоинспекции 
Фрунзенского района Москвы. Через четы-
ре года Николай Васильевич возглавил это 
дорожное подразделение «земли» — на се-
вере столицы, а находился на посту началь-
ника ГАИ Фрунзенского района столицы на 
протяжении восьми лет.

Майор милиции Николай Терчиков в 
1988 году вышел на пенсию.

...Специальное звание младшего лейте-
нанта милиции сотруднику органов вну-
тренних дел Москвы Николаю Терчикову 
было присвоено приказом МВД СССР в де-
кабре 1953 года. А согласно приказу Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 25 сентября 2000 года он, участник 
Великой Отечественной войны, получил 
очередное специальное звание — стал под-
полковником милиции в отставке.

Одной из своих самых главных ведом-
ственных наград Николай Васильевич Тер-
чиков считает знак отличника милиции, 
которым «за добросовестное отношение к 
работе» был отмечен приказом столичного 
Управления охраны общественного поряд-
ка в июле 1963 года.

Доблесть труженика ПобедыДоблесть труженика Победы
В тяжелейшую военную пору сле-
сарь-инструментальщик Николай 
ТЕРЧИКОВ доблестно трудился, 
занимаясь вместе с товарищами 
по работе восстановлением нашей 
техники, которая была выведена 
из строя противником. Полученная 
специалистом из ПАРМа — под-
вижной авторемонтной мастерской 
— медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» является объектив-
ным подтверждением, что Николай 
Васильевич в грозное лихолетье 
достойно справился со своей весьма 
специфической профессиональной 
задачей и внёс определённый лич-
ный вклад в Победу.
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Материалы разворота подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива УВД по САО и автора

На Доске Памяти Главного управления 
МВД России по городу Москве есть 
имя участкового уполномоченного 
100-го отделения милиции Михаила 
Ивановича БИРЮКОВА, погибшего 
при исполнении служебного долга  
11 марта 1951 года. В этот день офи-
цер милиции был направлен для охра-
ны ценностей в палатку № 1 Николь-
ского сельпо, которая находилась  
на Ленинградском шоссе.

В послевоенное время грабежи и раз-
бойные нападения на граждан и 
различные объекты, в том числе на 

разнообразные торговые заведения, проис-
ходили то и дело. На территории столицы 
и в Подмосковье с 1949-го по начало 1953 
года орудовала банда Ивана Митина, совер-
шившая ряд тяжких преступлений, включая 
убийства и вооружённые ограбления. Во 
время одной из бандитских вылазок этой 
опаснейшей уголовной шайки и был застре-
лен мужественный сотрудник милиции, ко-
торый попытался помешать разбойникам 

осуществить их преступный план. 
Сам налёт на палатку члены бан-
ды совершили в 22 часа 15 минут, 
и участковый уполномоченный 
Михаил Бирюков, вставший на 
пути вооружённых преступников, 
скончался от полученных двух ог-
нестрельных ранений в грудь.

В феврале 1953 года в ходе мас-
штабной милицейской операции, 
в которой непосредственно уча-
ствовали около полусотни сотруд-
ников органов внутренних дел 
столичного региона, задержали 
девятерых фигурантов оператив-
ной разработки, включая главаря 
банды Митина. А их сообщника, который за 
незаконное хранение огнестрельного оружия 
уже отбывал наказание в пенитенциарном 
учреждении, конвоировали с Урала.

По материалам предварительного след-
ствия, за указанный относительно недолгий 

промежуток времени преступники соверши-
ли одиннадцать убийств и более двух десят-
ков грабежей, присвоив в общей сложности 
приблизительно 300 тысяч рублей. По дан-
ному уголовному делу двое подсудимых были 
приговорены к исключительной мере нака-

зания — расстрелу, а остальные соучастники 
— к длительному лишению свободы, вплоть 
до 25-летнего срока неволи.

* * *
Михаил Бирюков, родившийся в 1907 

году и служивший в органах внутренних дел 
с 1933-го, был награждён медалями «За обо-
рону Москвы» и «За боевые заслуги». Лейте-
нант милиции Михаил Иванович Бирюков, 
который до последних минут своей жизни 
оставался верным служебному долгу, посмер-
тно был удостоен ордена Красной Звезды.

В 1970 году приказом МВД СССР участко-
вого уполномоченного Михаила Ивановича 
Бирюкова, кавалера ордена Красной Звезды, 
навечно зачислили в списки 100-го отделе-
ния милиции УВД Московского гориспол-
кома.

Имя погибшего на боевом посту лейте-
нанта милиции Михаила Ивановича Бирю-
кова также увековечено на Доске Памяти 
Управления внутренних дел по Северному 
административному округу Москвы и на ме-
мориальной доске, торжественно открытой 
в первой половине января 2018 года в отделе 
МВД России по Войковскому району САО 
столицы.

Жизнь била полным 
ключом

Волею судьбы ему, бывшему 
сотруднику Московской Крас-
нознамённой милиции Валерию 
Резчикову, суждено было сыграть 
в эпизодах нескольких фильмов 
легендарной киноэпопеи «Осво-
бождение», снятой в конце 1960-х 
— начале 1970-х годов режиссёром 
Юрием Озеровым, который стал 
и соавтором сценария соместно 
с Юрием Бондаревым и Оскаром 
Кургановым. Но у Валерия Геор-
гиевича и перед этой его примеча-
тельной «биографической кино-
историей», что называется, жизнь 
била полным ключом.

Парнишка учился в мореходном 
училище, затем в дальневосточной 
Холмской транспортно-складской 
конторе являлся юнгой машин-
ного отделения катера «ДД-123». 
Позже, проживая у тёти в подмо-
сковном Быкове, обучался азам 
лётного дела в Коломенском аэро- 
клубе ДОСААФ. В период сроч-
ной службы в армии был зачислен 
в авиационную школу, а позднее, 
в феврале 1956-го, стал курсантом 
знаменитого 1-го Чкаловского 
военного училища лётчиков име-
ни К.Е. Ворошилова, но вскоре, в 
связи с расформированием курса, 
в январе 1957 года возвратился в 
Быково.

С апреля 1958 года Валерий Рез-
чиков служил в органах внутренних 
дел: работал оперуполномоченным 
уголовного розыска 74-го отделе-
ния милиции Москвы, распола-
гавшегося на улице Ивановской. 

Одновременно сотрудник-сыщик 
учился во Всесоюзном юридиче-
ском заочном институте (ВЮЗИ), 
со второго же курса этого извест-
ного вуза страны был переведён на 
вечернее отделение юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Вследствие служебной не-
обходимости, оперативника Резчи-
кова направили на другую линию 
правоохранительной деятельности: 
назначили участковым уполномо-
ченным 48-го отделения милиции, 
базировавшегося в районе Соко-
ла. Непосредственно за успехи в 
профессиональной деятельности 
сотрудник милиции неоднократно 
поощрялся по линии УООП испол-

кома Мосгорсовета, а в августе 1962 
года столичному стражу правопо-
рядка была объявлена благодар-
ность Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР.

Как раз во время службы в ми-
лиции Валерий Георгиевич всерьёз 
занимался спортом. Правоохрани-
тель увлёкся милицейским много-
борьем, стал разрядником по самбо 
и с сентября 1961 года был инструк-
тором по этому виду единоборств. 
Два спортивных сезона подряд, в 
1961 и 1962 годах, становился чем-
пионом Москвы среди сотрудни-
ков по милицейскому многоборью.

Уволенный из органов внутрен-
них дел в августе 1964 года, мили-
цейский офицер-отставник упорно 
продолжал штурмовать спортив-
ные высоты. 1 марта 1965 года Вале-
рию Резчикову присвоили звание 
мастера спорта СССР по современ-
ному пятиборью, атлета включили 

в сборную Мосгорсовета «Динамо» 
по данной сложной комплексной 
дисциплине. Принимавший уча-
стие в городских, республиканских 
и всесоюзных соревнованиях, он, 
«рыцарь пяти качеств», в 1972 году 
выполнил и соответствующие нор-
мативы для присвоения звания 
мастера спорта СССР по фехтова-
нию на шпагах. Правда, Валерию 
Георгиевичу вследствие сугубо бю-
рократических проволочек спор-
тивных функционеров это звание 
так и не присвоили. Завершив же 
спортивную карьеру, герой этой пу-
бликации достиг весьма заметных 
достижений и в качестве тренера. 
Им была подготовлена, можно ска-
зать, целая команда — около десяти 
мастеров спорта.

На съёмках в классике 
советского кино

Благодаря своей разносторонней 
спортивной подготовке, Валерий 
Резчиков снялся в ряде эпизодов 
в нескольких фильмах, включая 
эпическое кинополотно режиссёра 
Сергея Бондарчука «Война и мир». 
Отмеченная самыми престижны-
ми наградами, в том числе и пре-
миями «Оскар» и «Золотой глобус» 
в 1969 году как лучший иностран-
ный фильм, лента поражает сво-
ими масштабными батальными 
сценами и применением новатор-
ской панорамной съёмки полей 
сражений.

— В то время была, на мой взгляд, 
классная группа трюкачей-спорт- 
сменов,— вспоминает ветеран ор-
ганов внутренних дел Резчиков, 
— которой руководил Геннадий 
Борисовский. — Сам 
он в прошлом тоже  
занимался спортом, и 
создал эту немногочис-
ленную каскадёрскую 
группу лет за пять до 
моего прихода в неё. 
Для команды трюка-
чей-спортсменов я по-
дошёл как пятиборец. 
Между прочим, в нашу 
группу входил майор, 
являвшийся, насколько 
я знаю, тренером у кос-
монавтов в Звёздном 
городке. Мы в год были 
заняты недолго: как 
правило, месяц-полто-
ра. Для меня дебютом 

стали съёмки в фильме режиссёра 
Андрея Тарковского «Рублёв». Я 
был задействован в нескольких 
батальных сценах, в том числе в 
эпизодах рубки мечами. В фильме 
Леонида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» меня сняли в 
групповом эпизоде — с сидящими 
стрельцами, когда шла сцена пира. 
В экранизации же романа Льва 
Толстого «Война и мир» снялся в 
батальных сценах, воплотив образы 
представителей русского воинства.

Не менее памятно для Валерия 
Резчикова и участие в съёмках в 
эпизодах в киноэпопее «Освобо-
ждение».

— Мне довелось сниматься в 
первых четырёх фильмах «Осво-
бождения», — уточняет Валерий  
Георгиевич. — Например, в фильме 
первом «Огненная дуга», который 
посвящён Курской битве, члены 
нашей каскадёрской группы по- 
очерёдно выскакивали из наших и 
немецких горящих танков: башни 
в них открывались, мы слезали с 
брони и бежали, а по нам стреля-
ли... Так, в одной из подобных сцен 
я выбрался из нашего танка и ране-
ным лежу на земле, у меня одежда 
на спине горит, но боевые товари-
щи пламя погасили и меня пота-
щили в сторону от подбитой гусе-
ничной машины. В другом эпизоде 
я играл немца, который из «пара-
беллума» в наших стрелял. Испыта-
нием для нас стали съёмки сцен на 
«водной натуре». Скажем, когда по 
сценарию переправу бомбят, то мы 
спрыгивали в воду. Были и съёмки 
рукопашных сцен. А в одном из 
эпизодов лошадь с пушкой подо 
мной взорвали. Хотя мне сказали, 
что взрыв последует только после 
того, как я уже проеду. Однако при 
пиротехническом обеспечении 
съёмки данного эпизода, как гово-
рят в этих случаях, что-то пошло 
не так, и рвануло как раз во время 
самого проезда. Лошадь была уби-
та, а я по инерции улетел вперёд, 
но мне ещё повезло: обошёлся без 

серьёзных травм, отделавшись при 
падении лишь синяками и ссадина-
ми. Во время съёмок «Освобожде-
ния» наша группа выезжала на ме-
сяц-два по нескольку раз в году: под 
Киев, в подмосковное Алабино, 
Гагры... Можно сказать, у нас была 
походная жизнь. Например, на бе-
регу Днепра и артисты, и трюкачи, 
и военнослужащие жили в обыч-
ных солдатских палатках, каждая 
из них была рассчитана человек на 
пять. Палатка, в которой жил Все-
волод Санаев, стояла по соседству, 
и он порой присоединялся к нашей 
компании трюкачей. Вечерами мы 
разводили костёр, под гитару ис-
полняли душевные песни. На эти 
вечерние посиделки приходили 
Николай Олялин, Юрий Камор-
ный и другие артисты. А режиссёр 
Юрий Озеров обычно находился 
только на съёмках и не оставался в 
палаточном городке, а на ночёвку 
уезжал в Киев, до которого было 
километров двадцать-тридцать. 
Разумеется, очень горжусь, что со-
прикоснулся с творчеством выдаю-
щихся режиссёров и артистов.

В целом, эпизодов десять по 
всем лентам наберётся с участием 
Валерия Резчикова — вот такая у 

него небольшая, но весь-
ма звучная «каскадёрская 
фильмография» про войну 
и мир.

Между прочим, спустя 
многие годы после своих 
чемпионских стартов Ва-
лерий Георгиевич очень 
впечатляюще вернулся 
в мир большого спорта. 
Динамовец с солидным 
стажем, Валерий Резчи-
ков стал победителем и 
призёром ряда россий-
ских и крупных междуна-
родных соревнований по 
плаванию среди спорт- 
сменов-ветеранов.

Встал на пути бандитовВстал на пути бандитов

Сотрудник милиции, спортсмен и каскадёр
Лейтенант милиции Валерий РЕЗЧИКОВ — из поколения детей войны. Он появился на белый свет 
28 октября 1936 года в городе Котельниче Кировской области и очень рано, в грозное лихолетье, 
лишился родителей. Отец Георгий Дмитриевич, политрук 3-го батальона 1-й МВДБр (1-я манёврен-
ная воздушно-десантнная бригада), погиб смертью храбрых на Северо-Западном фронте:  
во время проводившейся в ночь с 27 на 28 марта 1942 года на территории Новгородской области 
Демянской десантной операции. А мать Мария Александровна в 1944 году умерла от туберкулёза 
лёгких. Мальчонка-сирота, благодаря заботе старшей сестры Аделаиды и родственников, вырос и 
с юности проявил себя трудолюбивым, энергичным и целеустремлённым человеком.

Валерий Резчиков (в центре)  
на служебном совещании
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Пандемия замедлила эконо-
мику большинства государств. 
Однако экономический спад 
не затронул международный 
наркотрафик. Даже во время 
пандемии незаконные рынки 
продолжают приносить огром-
ную прибыль. Объём изъятий 
запрещённых наркотиков во 
многих европейских странах в 
первые пять месяцев 2020 года 
оказался выше, чем в те же ме-
сяцы предыдущих лет. 

В России также выросло чис-
ло преступлений, связанных со 
сбытом, производством и пе-
ресылкой наркотиков. Особен-
но заметный рост выявленных 
наркопреступлений произошёл в 
Липецкой, Новгородской, Туль-
ской, Челябинской, Псковской, 
Курской областях, Чувашской 
Республике, Республиках Марий 
Эл и Дагестан, Ставропольском 
крае.

Экономические последствия 
кризиса сделали некоторые 
социальные группы более уяз-
вимыми с точки зрения как 
потребления наркотиков, так и 
вовлечения в наркорынки. Кро-
ме того, рост количества он-
лайн-сделок и зашифрованная 
связь создали дополнительную 
нагрузку на правоохранитель-
ные органы.

Управлением ООН по нарко-
тикам и преступности (УНП 
ООН) подготовлено исследова-
ние «COVID-19 и цепь поставки 
и производства наркотиков», а 
Европейским центром монито-
ринга наркотиков и наркомании 
(ЕЦМНН) и Европолом опубли-
кован доклад «COVID – 19: влия-
ние на рынки Евросоюза». 

Основные выводы исследова-
ния УНП ООН:

В краткосрочной перспективе 
нестабильность рынка нарко-
тиков может привести к росту 
опасных методов употребления 
наркотиков и к появлению новых 
стратегий групп наркобизнеса, 
направленных на преодоление 
возникших препятствий. 

Экономический спад, вызван-
ный COVID-19, может в средне-
срочной перспективе привести 
к дальнейшему росту производ-
ства, оборота и потребления 
наркотиков. 

Большая часть спроса на ве-
щества, являющиеся предметом 
незаконного оборота, поступа-
ет не из тех стран, где произ-
водятся наркотики, а большую 
часть дохода, связанного с обо-
ротом наркотиков, получают из 
стран назначения. 

Полученные на настоящий  
момент данные свидетель-
ствуют о том, что пандемия 
COVID-19 и меры по её сдержи-
ванию влияют на цепочку поста-
вок наркотиков — от производ-
ства и оборота до употребления.

Основные выводы исследова-
ния ЕЦМНН и Европола:

Глобальные ограничения на пе-
ремещение и другие меры, при-
нятые в результате пандемии 
COVID-19, привели к повышению 
цен на них, однако ситуация мо-
жет быстро измениться.

Перебои в цепочке поставок 
и логистике наркотрафика в 
Европе наиболее очевидны на 

уровне распределения, что об-
условлено мерами социального 
дистанцирования.

Перемещение крупных партий 
наркотиков между государ-
ствами — членами ЕС продол-
жается, несмотря на введение 
пограничного контроля.

Организованные преступные 
группы (ОПГ) справляются с си-
туацией, продолжая использо-
вать защищённые каналы связи.

Криминальный бизнес в Евро-
пе становится всё более неста-
бильным, что, судя по всему, 
привело к росту уровня насилия 
среди поставщиков и распро-
странителей среднего звена.

Веб- и даркнет-рынки, соци-
альные сети и защищённые шиф-
рованные коммуникационные 
приложения теперь, по-видимо-
му, играют более заметную роль 
в поиске наркотиков на уровне 
пользователей.

 
Влияние на законную 
экономику

Регулирующим органам 
по борьбе с отмыванием де-
нег и другим специалистам 
сектора следует предвидеть 
попытки ОПГ использовать 
нестабильную экономическую ситу-
ацию для отмывания денег с по- 
мощью офшорной финансовой 
системы.

Ожидаемое возникновение 
постпандемической рецессии 
может привести к снижению 
цен на товары и спаду в секто-
рах экономики, которым отда-
ют предпочтение преступники. 
Это может быть особенно за-
метно в секторе недвижимо-
сти, в который инвестируются 
доходы, полученные преступ-
ным путём. 

Инвестиции в произведения 
искусства также могут оказать-
ся привлекательными из-за от-
сутствия фиксированных цен.

Учреждения, которые посто-
янно работают с наличными, 
например, рестораны, казино 
и салоны красоты, уже давно 
используются для отмывания 
незаконных доходов, где те 
сливаются с законными. Одна-
ко сокращение возможностей 
использования наличных денег 
может повлиять на денежный 
поток, связанный с незакон-
ным оборотом наркотиков и 
торговлей ими. 

В целом экономические по-
следствия пандемии станут 
ключевым фактором в форми-
ровании будущего ландшафта 
организованной преступности. 
Однако следует отметить, что 
экономические последствия 
могут стать очевидными лишь 
в среднесрочной перспективе 
и, вероятно, проявятся значи-
тельно позже.

Морской трафик
Пандемия не воспрепятство-

вала морским перевозкам, и 
ОПГ, занимающиеся оптовой 
транспортировкой наркотиков 
в Европу, могут по-прежнему 
пользоваться этим способом 
трафика. О продолжающемся 
морском трафике свидетель-
ствует стабильное число слу-
чаев изъятия кокаина, пред-
назначенного для Европы, в 
колумбийских портах.

Воздушный трафик
Кризис COVID-19 привёл 

к беспрецедентному наруше-
нию глобальных пассажирских  
авиаперевозок — практически 
все аэропорты, особенно те, ко-
торые обслуживают международ-
ных пассажиров, столкнулись с 
резким сокращением объёмов 
перевозок, что ограничивает воз-
можности для трафика наркоти-
ков авиапассажирами. 

Следует отметить, что, не-
смотря на резкое сокраще-
ние пассажиропотока, многие  
аэропорты, а тем более круп-
ные, обслуживающие большие 
города, остаются открытыми 
для грузоперевозок. Судя по 
всему, трафик наркотиков воз-
душным транспортом продол-
жается.

Тайники или «закладки»
Этот способ распростра-

нения предполагает, что по-
купатель передаёт денежные 
средства продавцу, после чего 
наркотики прячут в скрытом 
месте, а координаты и опи-
сание тайника отправляются 
покупателю для их извлече-
ния. Очевидно, что продавец 
и покупатель должны нахо-
диться относительно близко 
друг к другу, так как оба долж-
ны дойти до одного и то же  
места.

«Закладки» давно исполь-
зуются для распространения 
наркотиков в России и странах 
Восточной Европы, например, 
в Молдове и Украине. О них 
также сообщалось из некото-
рых государств-членов ЕС, на-
пример, Эстонии, а в послед-
нее время об использовании 
«закладок» сообщили Бельгия 
и Великобритания, связывая 
их с карантином. Вполне веро-
ятно, что этот способ получит 
широкое распространение. 

Мониторинг даркнета
Систематический монито-

ринг и исследование связанной 
с наркотиками деятельности на 
рынках даркнета даёт возмож-
ность понять меняющиеся мас-
штабы и характер более широ-
кого феномена наркотиков во 
время пандемии COVID-19.

Ряд исследовательских групп 
по всему ЕС и за его пределами 
собирает и анализирует данные 
с этих платформ. Как прави-
ло, аналитики сосредотачива-
ют внимание на одной стране. 
Можно использовать широкий 
спектр единиц анализа, вклю-
чая объявления (предложения 
по продажам), продажи (или 
обзоры в качестве посредника 
для продаж) и поставщиков, 
что потенциально ограничива-
ет сопоставимость результатов 
отдельных исследований.

Распространение
Похоже, что распростра-

нители наркотиков всё чаще 
приспосабливают свои мето-
ды работы к условиям панде-
мии COVID-19, например, они 
изображают представителей 
определённых профессий, чтобы 
передвигаться в определённое 
время суток. Для доставки нар-
котиков преступники исполь-
зуют фальшивые документы, 

коммерческие автомобили и 
корпоративные жилеты.

В апреле 2020 года Интерпол 
выпустил предупреждение о 
том, что ОПГ используют служ-
бы доставки продовольствия 
для перевозки наркотиков и 
других незаконных веществ, 
таких как кокаин, марихуана, 
кетамин и экстази. 

Почтовые отправления
Распространение наркоти-

ков с использованием почто-
вых услуг в течение указанного 
периода не прекращалось. Для 
того чтобы скрыть товар, пре-
ступники используют сложив-
шуюся ситуацию, например, ра-
стущий спрос на такие товары, 
как перчатки, маски и средства 
для дезинфекции рук, посколь-
ку надеются, что пограничный 
контроль к таким товарам ока-
жется менее строгим.

ОПГ на наркорынках
С точки зрения структуры, 

в наркотрафике участвуют все 
типы ОПГ: от иерархических 
организаций до разрозненных 
сетей, а также клановых или 
этнических групп.

Взаимодействие между по-
дозреваемыми в незаконном 
обороте наркотиков является 
весьма разветвлённым. Они 
полагаются на брокеров для 
посредничества и установле-
ния контактов между ОПГ, 
специализирующихся на раз-
личных задачах, таких как 
производство, транспорт и ло-
гистика, вывоз из порта, опто-
вая торговля и розничное рас-
пространение. Большое число 
ОПГ занимается предоставле-
нием этих конкретных видов 
преступных услуг другим ОПГ 
в обмен на определённый про-
цент от ожидаемой прибыли.

Прогноз развития 
наркорынков

Ограничения, наложенные на 
свободное перемещение физиче-
ских лиц, в том числе требова-
ние «оставаться дома», предъ-
явленное многими странами 
к своим гражданам, вынудили 
наркобизнес изменить свои 
методики. Как уже отмечалось 
выше, это и доставка на дом; 
и отказ от наличных как фор-
мы оплаты; отказ от прямо-
го контакта с покупателями; 
а также переход в онлайн — в 
даркнет, социальные сети или 
мессенджеры, использующие 
шифрование.

Ограничения будут посте-
пенно сняты, но весьма оче-
видно, что все новшества нар-
комафии сохранятся, потому 
что они гораздо удобнее для ве-
дения бизнеса. 

Ожидается также, что ор-
ганизации, вовлечённые в 
наркотрафик, всё в большей 
степени станут прибегать к 
цифровым, коммуникационным 
и кибер-технологиям.

В более долгосрочной пер-
спективе последствия пан-
демии COVID-19, вероятно, 
повлияют на отмывание дохо-
дов, полученных от нелегаль-
ных наркотиков; вероятный 
экономический спад понизит 
барьеры для вовлечения в кор-

рупцию и в другие практики, 
способствующие развитию 
наркобизнеса.

Вероятно, что ОПГ про-
должат адаптировать свои 
методы транспортировки и 
маршруты трафика. Трафик, 
осуществляемый авиапассажи-
рами, будет происходить с рез-
кими перебоями, поэтому для 
распространения наркотиков 
будут всё чаще прибегать к ус-
лугам почты.

Ожидается, что перебои в 
поставках наркотиков, таких 
как героин и смола каннаби-
са, осуществлявшихся по всей 
Европе с использованием се-
тей автодорог, приведут к тому, 
что наркоторговцы перейдут на 
морские перевозки.

У распространения наркоти-
ков онлайн имеется очевидный 
потенциал, и поэтому можно 
предположить, что в этой свя-
зи возрастёт значение рынков 
даркнета, социальных сетей и 
защищённых каналов связи.

Имеются некоторые явные 
указания на то, что проблемы 
с доступностью наркотиков в 
некоторых регионах вызваны 
трудностями при распростра-
нении внутри ЕС, а не пробле-
мами ввоза. Власти ряда стран 
учатся готовиться к подобным 
сценариям в будущем. Но и 
ОПГ, занимающиеся распро-
странением наркотиков, не от-
стают и на собственном опыте 
приходят к пониманию того, 
что, случись подобное ещё раз, 
им потребуется иметь больше 
запасов наркотиков «на ме-
стах», чтобы удовлетворить 
спрос, особенно со стороны за-
висимых потребителей.

Реакция 
правоохранительных 
органов

Производители, торговцы 
и распространители нарко-
тиков преодолевают трудно-
сти, связанные с пандемией, 
например, изобретая новые 
алгоритмы совершения пре-
ступлений, используя новые 
маршруты или переводя свою 
деятельность в онлайн. Опера-
тивная среда так называемой 
«новой нормальности», хотя 
и полна вызовов для право- 
охранительных органов, так-
же предоставляет возможность 
активизировать расследования 
опасных организованных пре-
ступлений.

Из-за частичного смеще-
ния оперативного внимания 
на охрану общественного по-
рядка временно сократилось 
количество личного состава, 
необходимое для проведения 
следственной и оператив-
но-розыскной работы в от-
ношении серьёзных ОПГ, во- 
влечённых в многочисленные 
виды преступлений. 

Задача всех правоохранитель-
ных органов состоит в том, 
чтобы не снижать активность 
в разработке высокорисковых 
ОПГ и их лидеров, которые  
занимаются крупномасштаб-
ным производством и оборотом  
наркотиков.

Чего ждать от наркобизнеса в постпандемический период

Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ

ПАНДЕМИЯ И НАРКОМАФИЯ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Анна ШАМОНИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

После того как все мы стали вынужденно проводить много времени дома во время 
режима самоизоляции, внимание многих из нас к чистоте и уюту своих жилищ 
возросло. В то же время у многих пропал интерес к нашему прекрасному городу.  
А ведь красивая столица России — тот же большой дом, в которым порой некоторые 
жители позволяют себе неподобающее поведение. Хотим напомнить о том, что 
является дурным тоном для жителя большого города.

ЭТИКА ЖИТЕЛЯ БОЛЬШОГО ГОРОДАЭТИКА ЖИТЕЛЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Кидать мусор вне баков и урн. По не-
которым наблюдениям, выброшенный 
мусор в неположенном месте порожда-
ет цепную реакцию: другие прохожие 
подсознательно считают незазорным 
подкинуть что-нибудь в нелегальную 
свалку, раз уж до него кто-то допустил 
беспорядок. При том что наш город рас-
полагает великим множеством мест, 
куда можно выкидывать отходы, в том 
числе в контейнеры для сбора раздель-
ного мусора. Чистоту сохранить гораздо 
проще, чем кажется, стоит только на-
чать с себя.

 
Курение, к сожалению, ещё популярно, но 

уже, к счастью, не модно. И всё же те, кто ре-
шил связать себя непростыми отношениями с 
табачными изделиями, порой совсем не думают 
о том, каково остальным. Стойкое облако дыма 
от идущего впереди по дороге к метро, раз-
бросанные окурки возле подъездов и в клум-
бах, характерный едкий запах, залетающий в 
квартиру с балкона соседа-курильщика, — вот 
небольшой список больших неудобств для не-
курящих граждан, не говоря уже о вреде для 
здоровья. Не надо так, подумайте о ближних.

 
Наша столица, бесспорно, загля-

денье, один из красивейших городов 
мира. Каждый сезон Златоглавую ста-
рательно украшают городские власти. 
Но, увы, роскошные клумбы в садах 
и парках, шикарно украшенные ново-
годние ёлки на проспектах и площа-
дях порой заметно редеют и лишаются 
праздничного убранства. Находятся 
жители, которые считают незазорным 
забрать себе то, что предназначено 
для радости всех горожан. Признаться, 
очень стыдно за таких ушлых соседей 
по городу.

Не секрет, что столичный общественный транс-
порт прекрасно развит: комфортен, современен и 
доступен. Но встречается поведение некоторых 
пассажиров, которое отталкивает окружающих. 
Не уступать место тем, кому тяжело стоять, пы-
таться проехать «зайцем», не снимать большой 
рюкзак, мешающий проходу пассажиров, громко 
разговаривать по телефону — вот, пожалуй, не-
большой список того, чего не стоит делать воспи-
танному гражданину в пути.

Брань прохожих, попутчиков, соседей в очере-
ди за продуктами — это жуткий дискомфорт для 
тех, кто вынужден стать невольным свидетелем 
происходящего. Зачастую наблюдать подобное 
могут дети и подростки. Уж если так сложилось, 
что вы любитель крепкого словца, то будьте до-
бры демонстрировать своё мастерство в узком 
кругу единомышленников без слушателей в лице 
окружающих. Ведь наш прекрасный и могучий 
русский язык настолько богат, что можно с лёг-
костью выразить всё, что накопилось, без руга-
тельств и нецензурных слов. 

Дорожно-транспортные про-
исшествия, несчастные слу-
чаи, тяжелобольные пациен-

ты, срочные операции — каждый 
день тысячи людей нуждаются в 
переливании крови. Именно поэ-
тому сотрудники полиции столич-
ного метрополитена без промед-
ления откликнулись на призыв 
врачей НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского и ГКБ име-
ни В.М. Буянова. Стражи порядка 
не понаслышке знают, насколько 
жизнь человека зависит от тако-

го важного компонента, как донорская 
кровь, и всегда готовы прийти на помощь 
людям, оказавшимся в трудной ситуации. 

Более 100 сотрудников Управления 
внутренних дел на Московском метропо-
литене приняли участие в добровольном 
донорском марафоне, пополнив банк кро-
ви крупнейших медицинских учреждений 
столицы более чем 47 литрами. Кроме 
того, после проведения всех необходимых 
обследований полицейские стали и доно-
рами плазмы крови.

Все процедуры проходили под не- 
укоснительным наблюдением врачей 
и с соблюдением мер необходимой  
предосторожности. Сотрудники полиции 
прошли анкетирование и предваритель-
ную диагностику состояния здоровья, по 
результатам которой практически все оказались 
годными к сдаче крови. Некоторые стали доно-
рами впервые, но есть и те, для кого это уже  
стало делом чести и доброй традицией.

От главного внештатного специалиста транс-
фузиолога Департамента здравоохранения 
города Москвы Андрея Юльевича Буланова в 
адрес УВД на Московском метрополитене посту-

пило письмо со словами искренней благодарно-
сти за участие в организации донорских акций: 
«Огромное спасибо вам и вашим сотрудникам 
за присущую людям вашей профессии опера-
тивную и чёткую реакцию на проблемы здраво-
охранения города».

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ
В преддверии Всемирного дня донора по всей стране стартовал  
недельный марафон сдачи крови. Целью социально значимого меро- 
приятия является прежде всего привлечение внимания к обеспечению 
медицинских учрежде-
ний необходимым запа-
сом компонентов крови.
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29 июня 1941 года вышли 
директивы Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным, 
советским, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
создавать партизанские отря-
ды и диверсионные группы для 
борьбы с немецкими войска-
ми. Брянщина одной из пер-
вых приняла удар фашистов 
и не случайно стала одним из 
центров партизанского движе-
ния.

В целом на оккупированной 
территории Советского Союза 
действовало около 6200 пар-
тизанских отрядов и соеди-
нений, численность партизан 
и подпольщиков составляла 
миллион человек.

В развёртывании парти-
занского движения заметную 
роль сыграло созданное в 1941 
году 4-е управление НКВД 
СССР, которое позже возгла-
вил Павел Судоплатов. Ему 
подчинялась Отдельная мо-
тострелковая бригада особого 
назначения НКВД СССР. Из 
её состава формировались раз-
ведывательно-диверсионные 
отряды, которые забрасывали 
в тыл врага.

Диверсии занимали значи-
тельное место в деятельности 
партизанских формирований. 
Они представляли собой эф-
фективный способ дезоргани-
зации вражеского тыла, нане-
сения потерь и материального 

ущерба противнику.
Одним из руководителей 

партизанского движения был 
Дмитрий Николаевич Медве-
дев. В 1936 году он окончил 
курсы высшего начальствую-
щего состава при Центральной 
школе НКВД СССР. В 1941 
году направлен в войска Осо-
бой группы при НКВД СССР. 
Позже возглавил опергруппу 
«Митя».

Отряд «Митя» действовал до 
января 1942 года на террито-
рии Смоленской, Брянской и 
Могилёвской областей. За вре-
мя пребывания в тылу против-
ника опергруппе удалось ор-
ганизовать и активизировать 
работу ряда вооружённых фор-
мирований в оккупированных 
областях. Затем Медведев стал 
командиром партизанского 
отряда специального назначе-
ния «Победители», действо-

вавшего в Центральной и За-
падной Украине.

В июне 1942 года партиза-
ны десантировались в Жито-
мирщине. После приземления 
отряд совершил 300-кило-
метровый переход к месту 
постоянной дислокации. 27 
июня произошёл первый бой, 
в котором партизаны разгро-
мили отправленный с целью 
их уничтожения карательный 
отряд. В бою были уничто-
жены свыше 40 гитлеровцев, 
захвачены несколько ручных 
пулемётов, патроны и иные 
трофеи.

До 1944 года на территории 
Ровенской и Львовской обла-

стей отряд про-
вёл свыше 120 
крупных опера-
ций, уничтожил 
ряд высокопо-
ставленных лиц 
оккупационно-
го режима, до 
2000 немецких 
солдат и до 6000 
полицейских и 
украинских на-
ционалистов. За 
образцовое выполнение заданий  
командования в тылу про-
тивника Дмитрию Николае- 
вичу Медведеву было присво-
ено звание Героя Советского  
Союза.

Среди бойцов отряда был и 
другой будущий Герой Совет-
ского Союза Николай Тарасо-
вич Приходько. Его включили 
в состав «Победителей» после 
прохождения обучения в раз-
ведшколе при 4-м 
Управлении НКВД 
СССР. Во время од-
ной из засад на шос-
се Ровно — Косто-
поль Приходько с 
другими партизана-
ми перехватил не-
мецкий автомобиль, 
в котором находи-
лись высокопостав-
ленные офицеры 
связи вермахта. У 
них были изъяты 
топографические 
карты с указанием 
точного местополо-
жения ставки Гитле-
ра «Вервольф» под 
Винницей.

Через месяц по-
сле прибытия в отряд При-
ходько получил задачу органи-
зовать в Ровно и Здолбунове 
сеть явочных квартир. Нико-
лай Тарасович справился, ему 
удалось установить контакт 
с местной подпольной орга-
низацией. Несмотря на регу-
лярные облавы, радистка Ва-
лентина Осмолова неустанно 
работала. Когда дальнейшее 
её пребывание в Ровно ста-
ло опасным, обязанность по 
обеспечению связи с отрядом 
«Победители» была возложена  
на Приходько.

21 февраля 1943 года При-
ходько в очередной раз доста-
вил пакет из Ровно в лагерь. 
Переночевав в отряде, он с па-
кетом отправился в обратный 
путь. Но полицаи, очевидно, 
имели оперативную ориен-
тировку. Один из них начал 
обыскивать подводу, в кото-
рой под сеном лежало оружие. 
Выхватив автомат, Николай 
Приходько оборонялся, но был 
дважды ранен. Уничтожив се-
кретный пакет, он продолжал 
отстреливаться. Последней пу-
лей выстрелил себе в лицо, сде-
лав невозможным опознание…

Отряд «Победители» можно 
назвать не только героическим, 
но и интернациональным. В 
нём воевали представители 
почти тридцати национально-
стей. Например, одна из бойцов 
– Африка де Лас Эрас Гавилан 
родилась в Испанском Марок-
ко. С началом Гражданской  
войны в Испании Африка ушла 
на фронт и сражалась на сторо-
не республиканцев. А в Вели-
кую Отечественную она попала 
в специальное медицинское 
подразделение Отдельной мо-
тострелковой бригады особого 
назначения НКВД.

Численность отряда попол-
нялась и за счёт местных жи-
телей. Гитлеровское командо-
вание неоднократно пыталось 
блокировать «Победителей». 
Но благодаря умелому руко-

водству Медведев всегда дости-
гал победы. В начале 1944 года 
отряд получил приказ поки-
нуть Ровенскую и Волынскую 
области и перебазироваться на 
территорию Львовской обла-
сти. А когда советские воины 
приступили к бесповоротному 
освобождению Украины, Мед-
ведев получил приказ о выводе 
отряда в тыл Красной Армии.

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

иллюстрации из открытых  
источников

В тылу противника бойцы НКВД
День партизан и подпольщиков отмечается в России относительно недавно. 
Памятная дата была установлена Государственной Думой Российской 
Федерации в 2009 году по инициативе Брянской областной Думы «в знак 
памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, 
внёсших значительный вклад в Победу советского народа над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне».

Павел Судоплатов

Дмитрий Медведев

Отряд «Победители»

Медали «Партизану Отечественной 
войны» I и II степеней

Памятник на могиле Николая Приходько 
в городе Ровно
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Закалённый «отпылавшим 
огнём революций» Михаил 
Рогов являлся гражданским 
комиссаром Москвы, то есть 
первым оказался во главе 
стражей правопорядка горо-
да, а ещё стал одним из орга-
низаторов милиции молодой 
Республики.
На северо-западе столицы, 
в районе Щукино, находит-
ся улица Рогова. В память 
московского комиссара по 
гражданской части Михаила 
Ивановича Рогова, которого 
современники уважительно 
величали красным градона-
чальником, его имя в 1965 
году присвоили бывшему 
Клубному переулку.

Назначение гражданским 
комиссаром города

Михаил Рогов (настоящая фами-
лия — Иванов) родился в ноябре 
1880 года. Сын железнодорожного 
служащего, он в 1913 году экстер-
ном окончил юридический факуль-
тет Московского университета.

Участвовавший в декабрьском 
вооружённом восстании 1905 года 
в Москве, Михаил Рогов впослед-
ствии (в 1910—1911 годах) сотруд-
ничал с большевистским изданием 
— журналом «Мысль». Тогда же, 
в 1910-х годах, член Российской 
социал-демократической рабочей 
партии (большевиков) Рогов под-
вергался арестам и ссылкам.

Начиная с марта бурного 1917 
года, вёл работу в Московском сове-
те и Центральном бюро профсою- 
зов. В октябрьские дни семнадца-
того года прошлого века работал в 
Московском Военно-Революцион-
ном Комитете (ВРК).

В связи с установлением в Рос-
сии нового политического фунда-
мента страны, в корне менялось 
и её государственное устройство. 
Понятно, необходимые измене-
ния произошли и в системе охраны 
общественного, или как его тогда 
называли — революционного, по-
рядка.

Как известно, строительство 
советской милиции осуществля-
лось на основании постановления 
НКВД РСФСР от 10 ноября (28 
октября — по старому стилю) 1917 
года «О рабочей милиции». Дан-
ное постановление, подписанное 
народным комиссаром по внутрен-
ним делам РСФСР Алексеем Ива-
новичем Рыковым и введённое в 
действие в качестве закона по теле-
графу, стало юридической основой 
создания местной милиции. Од-
нако при этом её органы не имели 
штатной структуры, из-за чего фор-
мирование отрядов рабочей мили-
ции происходило, как правило, на 
добровольной основе.

16 ноября (3 ноября — по 
старому стилю) 1917 года 
Московский ВРК принял 
решение об организации 
Комиссариата по граждан-
ской части города (Москвы). 
А уже на следующий день (17 
ноября — по новому стилю) 
приказом того же органа 
власти Москвы (ВРК) ко-
миссаром по гражданской 
части был назначен Михаил 
Иванович Рогов. Ему пору-
чили сформировать органы 
охраны революционного по-
рядка.

От исполкома Моссовета 
было дано согласие на из-
брание Совета московской 
милиции во главе с граждан-

ским комиссаром города. В рам-
ках своих полномочий указанный 
совет издавал приказы и распоря-
жения, руководил деятельностью 
территориальных (участковых) 
комиссариатов милиции Москвы. 
Так, советом было разработано 
Положение о милиции города, ко-
торое регламентировало задачи, 
структуру, вопросы службы, ком-
плектования и подготовки кадров.

Обеспечивая охрану 
революционного порядка

Буквально с первых же шагов на 
своём трудном и ответственном  
посту гражданского комиссара 
Москвы Рогов последовательно 
выстраивал базовую основу для 
функционирования возглавляемых 
им сил правопорядка. Характерно, 
что уже первый распорядительный 
документ — приказ № 1 Совета 
московской милиции — обязывал 
всех милиционеров, признающих 
власть ВРК, с 18 ноября (5 ноября 
— по старому стилю) 1917 года при-
ступить к исполнению служебных 
обязанностей. И одновременно 
был издан не менее примечатель-
ный приказ, по казённой форму-
лировке, в целях восстановления 
порядка и обеспечения охраны жи-
телей города. По данному приказу 
предусматривались конкретные 
меры по противодействию уголов-
ной преступности: запрещались 
хождение по улицам после 20 часов 
без особых пропусков (они выдава-
лись ВРК) и производство обысков 
без специальных ордеров Воен-
но-Революционного Комитета.

Выполняя приказ № 1 сове-
та, часть рядовых милиционеров 
признала власть ВРК и приступи-
ла к службе. Но на состоявшемся  
22 ноября (9 ноября  — по старому 

стилю) 1917 года собрании бывшие 
чины (командный состав) милиции 
Временного правительства отказа-
лись от сотрудничества с Советской 
властью. Более того, бросив работу, 
они приводили в беспорядок или 
уничтожали документы, похищали 
денежные средства, выносили клю-
чи, печати, оружие... Разумеется, 
подобного рода демарши всерьёз 
осложняли деятельность милицей-
ского аппарата только-только фор-
мировавшейся государственности 
совершенно нового образца.

Из отчёта члена Московского 
ВРК Григория Александровича 
Усиевича о деятельности этого ко-
митета в ноябре 1917 года:

«...большинство служащих раз-
бежалось, а в комиссариатах нам 
приходится вести работу с не-
большой кучкой людей. Это нужно 
принять во внимание. Поэтому на 
нас самих, на наших организациях, 
на Красной гвардии лежит охрана 
порядка, ибо комиссариаты дезор-
ганизованы».

С учётом сложившейся крайне 
тревожной обстановки в Москве, 
комиссар по гражданской части 
Михаил Рогов издал специальный 
циркуляр. В нём содержалось тре-
бование о принятии срочных мер 
к замещению вакантных должно-
стей комиссаров и их помощников,  
немедленному вооружению мили-
ционеров, признающих Советскую 
власть, и оказанию содействия  
Советам в подборе необходимых 
кадров.

В свою очередь, районные Сове-
ты провели значительную работу по 
укомплектованию милиции кадра-
ми. Само за себя говорит то, что в 
ноябре-декабре 1917 года в Москве 
фактически во всех участковых ко-
миссариатах районными Советами 
были назначены комиссары и их 
помощники. На эти посты в участ-
ковых комиссариатах утверждали 
прежде всего партийцев и пред-
ставителей рабочего класса. На-
пример, организатором и первым 
руководителем Замоскворецкой 
милиции стал рабочий-большевик 
Николай Николаевич Прямиков. 
К прискорбию, он в марте 1918 года 
погиб при обезвреживании опас-
нейших преступников из крупной 
банды.

Занимавшие низовые (рядо-
вые) должности  милиционеры, 
которые стали сторонниками Со-
ветской власти, приняли актив-
ное участие в выдвижении нового 
руководства. Скажем, на общем 
собрании милиционеров 1-го Яуз-
ского комиссариата приняли такое 
решение:

«…Сменить лиц командного со-
става и служащих канцелярии, 
объявивших забастовку. Мы, мили-
ционеры, считаем, что забастовка 
лиц милиции командного состава в 
такое трудное <...> время есть пре-
ступление...».

Между тем, вскоре налицо уже 
было заметное пополнение рядов 
борцов с уголовной преступно-
стью. В частности, поддержку Мо-
скве послереволюционной оказал 
Центробалт, который в декабре 
1917 года принял решение срочно 
направить её стражам революци-
онного порядка подмогу. Прибыв-
ший в город отряд балтийских мо-
ряков в дальнейшем составил ядро 
коллектива созданного в октябре 
1918 года Московского управления 
уголовного розыска, а первым на-
чальником МУУРа (так в то время 
назывался легендарный МУР) стал 
бывший гальванёр броненосного 
крейсера «Рюрик» периода заката 
царизма Александр Максимович 
Трепалов.

Следует подчеркнуть, что особое 
внимание Совет московской ми-
лиции обращал на необходимость 
соблюдения революционной за-
конности и дисциплины. Наряду с 
другими документами по этому во-
просу, был издан приказ «О вежли-
вом и корректном обращении всех 
служащих милиции с гражданами». 
В решениях совета неоднократно 
подчёркивалось, насколько важен 
и обязателен такой чётко обозна-
ченный принципиальный подход.

Положение о народной 
милиции

На должности гражданского ко-
миссара Москвы Михаил Рогов 
находился до июня 1918 года, и к 
тому времени милиция города су-
щественно окрепла и месяц от ме-
сяца быстро набиралась опыта по 
выполнению своих непосредствен-
ных задач.

...10 декабря 1917 года на засе-
дании МК РСДРП(б) совместно с 
представителями районов рассма-
тривался вопрос о работе милиции. 
В принятом постановлении наме-
чалось разграничение функций ми-
лиции и Красной гвардии. Послед-
няя должна была привлекаться для 
оказания помощи милиции в наи-
более серьёзных ситуациях. Спустя 
три недели, на состоявшемся 31 де-
кабря 1917-го межрайонном сове-
щании, была избрана специальная 
комиссия для реорганизации ста-
рой милиции и Красной гвардии.

Важным этапом в создании аппа-
рата московских органов внутрен-
них дел было принятие 29 января 

1918 года Президиумом Моссовета 
«Положения о народной милиции 
г. Москвы». Положением опреде-
лялось, чтобы во главе всего управ-
ления милицейским делом города 
стояли два должностных лица: 
комиссар по гражданской части и 
комиссар по наружной охране Мо-
сквы. В компетенцию первого из 
них входили все дела, касающиеся 
административной части управле-
ния городом, а в круг задач второго 
были включены вопросы, относя-
щиеся к наружной охране Москвы. 
Назначение и увольнение этих 
руководителей городского уровня 
производилось Моссоветом, перед 
которым они, комиссары, отвечали 
за свою работу.

Реализуя нормы положения, 
Президиум Моссовета утвердил 
районных комиссаров милиции. 
При этом Москва была поделена 
на 5 районов — по 7-9 комисса- 
риатов в каждом. Соответственно, 
в каждом участковом комиссариате 
для приёма и увольнения милицио- 
неров были учреждены комиссии 
из представителей районного Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, 
Совета милиции и от участковых 
милиционеров.

Как было записано в положении, 
Совет милиции определялся как 
административно-законодатель-
ный орган, состав которого был 
расширен. В него входили: комис-
сар по гражданской части; комис-
сар по наружной охране; район-
ные комиссары (пять человек); 
комиссар по хозяйственной части; 
комиссар по уголовно-розыскной 
части; по два представителя от кол-
легии участковых комиссариатов и 
секции милиционеров. Причём по-
следние четыре должности были не 
штатными, а почётными.

Согласно положению, испол-
нительными органами являлись 
участковые комиссариаты, кото-
рые состояли из следующих частей: 
уголовно-следственной, админи-
стративной и наружной охраны.

А ещё, как предписывалось поло-
жением, были созданы вспомога-
тельные органы комиссариата ми-
лиции: юрисконсультский отдел; 
школа резерва; конный и пеший 
резервы милиции; арестные дома; 
хозяйственная часть милиции; уго-
ловно-розыскная милиция.

На государственной  
и хозяйственной работе

В 1917—1928 годах Михаил Ива-
нович Рогов — член Исполкома и 
Президиума Моссовета, замести-
тель председателя Московского 
городского Совета. В 1929 году был 
назначен заместителем народно-
го комиссара финансов СССР, а в 
1930-м — председателем Госплана 
РСФСР. С 1934 по 1937 год москов-
ский выдвиженец возглавлял (в 
качестве председателя) бюджетную 
комиссию Всероссийского Цен-
трального исполнительного Коми-
тета (ВЦИК), а затем находился на 
хозяйственной работе.

Видный партийный и государ-
ственный деятель, он был делега-
том VI съезда РСДРП(б) и несколь-
ких съездов ВКП(б) — Всесоюзной 
коммунистической партии (боль-
шевиков), являлся членом ВЦИК 
и его Президиума, входил в состав 
Центрального Исполнительного 
Комитета (ЦИК) СССР.

Михаил Иванович Рогов умер 10 
ноября 1942 года и похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Красный градоначальник

Михаил Рогов (сидит пятый справа) в группе членов Исполкома первого созыва Моссовета
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1 июля 1535 года в Лондоне со-
стоялся судебный процесс над 
Томасом Мором, завершившийся 
смертным приговором. Англий-
ский государственный деятель, 

философ и писатель Томас Мор 
предстал перед судом по обвине-
нию в государственной измене. 
До начала процесса он находил-
ся в тюрьме Тауэр. Британский 
лорд-канцлер был арестован за от-
каз одобрить развод короля Генри-
ха VIII Тюдора с его первой женой 
— испанской принцессой Екате-
риной Арагонской.

Ревностный католик и крупней-
ший правовед, Мор заявил, что  
освящённый церковью королев-
ский брак можно расторгнуть 
только с санкции Папы Римского. 
Когда глава Римско-католической 
церкви отказался одобрить развод 
монарха и благословить его же-
нитьбу на юной красавице Анне 
Болейн, разгневанный властелин 
объявил о разрыве с католициз-
мом и провозгласил себя главой 
английской церкви. В то же время 
его канцлер и некогда друг Томас 
Мор был настолько возмущён от-
ходом Англии от «истинной веры», 
что демонстративно не появился 
на коронации новой королевы.

Он также отказался дать присягу 
о признании законными будущих 
королевских наследников от ново-
го брака, так как она противоречи-
ла его убеждениям, и был обвинён 
в государственной измене. Заклю-
чённый в тюрьму, канцлер муже-
ственно отстаивал свои взгляды и 
был обречён на смерть. Получив 
ещё несколько дней на раздумья 
и монаршее обещание прощения 
за «раскаяние», Мор всё же пред-
почёл взойти на эшафот. 6 июля 
1535 года он был казнён. Спустя 
четыре столетия, в 1935 году, за 
верность католицизму Томас Мор 
был причислен к лику святых. В 
историю мировой культуры Томас 
Мор вошёл как автор философ-
ского романа «Утопия», в котором 
изобразил идеальное государство 
всеобщего равенства, а также как 
родоначальник одноимённого на-
правления в философии и литера-
туре — утопизма.

2 июля 1860 года, 160 лет назад, 
основан город-порт Владивосток.

В 1859 году генерал-губерна-
тор Восточной Сибири Николай 
Николаевич Муравьёв-Амурский 
открыл в заливе Петра Великого 
удобную бухту. Он предложил на-
звать её Золотым Рогом и прика-
зал основать в ней военный пост, 
который получил наименование 
«Владивосток».

В 1880 году Владивосток офи-
циально получил статус города. В 

его территорию вошли также по-
луостров Муравьёва-Амурского и 
остров Русский. В конце XIX века 
Владивосток стал большим порто-
вым и промышленным городом, 
главной базой Военно-морского 
флота России на Тихом океане.

С 1958 года Владивосток стал 
морской базой советского фло-
та и в течение 30 лет был закрыт 
для посещения иностранцами. В 
1960-х во Владивостоке началось 
бурное жилищное строительство, 
стимулировавшее развитие города 
в течение всего советского перио-
да.

Президент России Борис Ельцин 
20 сентября 1991 года подписал 
Указ «Об открытии Владивосто-
ка для посещения иностранными 
гражданами», и начиная с 1992 
года Владивосток перестал быть 
закрытым городом. А в 2010 году 
ему было присвоено высокое зва-
ние «Город воинской славы».

3 июля — День ГИБДД, профес-
сиональный праздник, который 
отмечается в Российской Федера-
ции ежегодно.

4 июля 1865 года, 155 лет на-
зад, вышло первое издание книги 
Льюиса Кэрролла «Приключения 
Алисы в стране чудес».

Однажды на лодочной прогулке 
10-летняя Алиса Лидделл попро-
сила своего учителя математики 
Чарльза Доджсона сочинить чу-
десную историю для неё и её се-
стёр Эдит и Лорины. Доджсон, 

которому и раньше приходилось 
рассказывать детям декана Лид-
делла сказки, с готовностью со-
гласился.

На этот раз он поведал сёстрам о 
приключениях маленькой девочки 
в Подземной стране, куда она по-
пала, провалившись в нору Белого 
Кролика. Главная героиня очень 
напоминала саму Алису, а другие 
персонажи — её сестёр Лорину и 
Эдит. История так понравилась 
Алисе, что она попросила учителя 
записать её.

Он выполнил просьбу девочки 
и подарил ей рукопись под псев-
донимом Льюис Кэрролл, на-
званную «Приключения Алисы 
под землёй». Позже автор решил 
переписать книгу. Новую версию 
книги Доджсон преподнёс своей 
любимице на Рождество 1863 года.

Вторая книга — «Алиса в Зазер-
калье» — появилась шестью года-
ми позже, в 1871 году. Обе сказки, 
которым более 150 лет, популярны 
и в наши дни, а рукописный эк-
земпляр, который Доджсон пода-
рил когда-то Алисе Лидделл, хра-
нится в Британской библиотеке.

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 22
По горизонтали:
1. Урду. 3. Арап. 5. Кепке. 7. Марпл. 9. Наос. 12. Эйре. 14. Гектограф. 16. Спарта. 17. Сирота. 18. Мул. 20. Верба. 21. Устав. 

23. Кок. 26. Миозин. 28. Бритва. 29. Остракизм. 30. Утюг. 32. «Асса». 34. Тафта. 35. Баппу. 36. Рать. 37. Репс. 
По вертикали:
1. Уран. 2. Укос. 3. Алоэ. 4. Поле. 6. Клякса. 8. Аварис. 10. Алиса. 11. Корфу. 13. Роман. 14. Гортензио. 15. Формализм.  

18. Мак. 19. Лук. 22. Шмитт. 24. Обрат. 25. Вальс. 27. Нитрит. 28. Бричка. 30. Удар. 31. Гать. 32. Ажур. 33. Апис.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Птица семейства фазановых. 7. Горный хребет на севере Забайкальского края. 8. Способ познания, иссле-

дования явлений природы и общественной жизни. 12. Система условных обозначений или сигналов. 13. Хри-
стианский святой великомученик, по преданию убивший копьём дракона. 14. Швейцарский хоккейный клуб.  
19. Сорт крахмала, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических растений. 20. Рыба семейства карпо-
вых. 21. Совокупность элементов, образующих систему. 24. Замок и крепость в средневековой Армении. 25. Болез-
ненное влечение к воровству. 26. Французская мера длины. 29. Патока, получаемая как отход производства сахара 
из свёклы. 30. Характеристика звука, определяемая частотой. 31. Техническое устройство, приспособление. 34. На-
рушитель восьмой библейской заповеди. 35. Уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным 
признакам. 36. Отдельная книга из собрания сочинений. 39. В древнегреческой мифологии: бог одноимённой реки, 
сын титанов Океана и Тефиды. 40. Дикая австралийская собака. 42. Сорт белокочанной капусты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Один из древнейших городов Индии. 2. Начальник, руководитель (разг.). 3. Итальянский футбольный клуб.  

5. Краситель для волос, придающий насыщенный рыжий цвет. 6. Плавучее ограждение, защищающее гавань или 
фарватер от неприятельских судов. 9. Время уборки трав в России. 10. Экономический показатель работы транспор-
та по перевозке грузов. 11. Срезанные цветы, подобранные вместе. 15. Английский футбольный клуб. 16. Вид коми-
ческой поэзии, распространённый в эпоху Возрождения. 17. Римский полководец, сподвижник Октавиана Августа. 
18. Великий французский писатель. 22. Купля и продажа товаров большими партиями. 23. Английский физиолог, 
лауреат Нобелевской премии. 27. Воинское звание. 28. Индийский писатель-гуманист и общественный деятель.  
32. Специалист, изучающий наследственность и изменчивость организмов. 33. Пьеса Л. Хеллман. 37. Хвойное де-
рево. 38. Титул военачальников в султанской Турции. 41. Ловкий в делах, прижимистый человек, пройдоха (прост.).

Инженерно-сапёрный центр
ГУ МВД России по г. Москве

приглашает на работу 
в должности полицейского-водителя 

мужчин с правами категории В, С  
и водительским стажем

в возрасте до 35 лет,  
постоянно проживающих в городе Москве 

и Московской области, отслуживших  
в Вооружённых силах РФ 

и имеющих полное среднее образование.
ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое.

Работа проходит на современных автомобилях 
Мерседес, Форд, Пежо в единственном,  

уникальном подразделении в системе МВД 
России с получением единой книжки взрывника 
общегражданского образца, предоставляющей 

право производства специальных взрывных 
работ и уничтожения взрывоопасных устройств 

на земной поверхности.

Подразделение размещается в новом 
современном здании с соблюдением всех 

санитарных норм, имеется тренажёрный зал.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ: 1 год за 1,5.

Сотрудникам предоставляется:
— система поощрительных премий;
— ежегодная материальная помощь к основно-

му отпуску;
— полный социальный пакет и медицинское 

обслуживание;
— бесплатный проезд в общественном транс-

порте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 су-

ток;
— возможность поступления на заочное обу-

чение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38а
Телефон +7 (999) 010-45-73

ОБЪЯВЛЕНИЕ


