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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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СО ЗВУЧНОЙ 
ФАМИЛИЕЙ
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На службе его 
считали профи

ЖИТЬ НУЖНО 
НАСТОЯЩИМ!
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Флагман 
ветеранской 
работы

Когда заходит речь о ветеранах, то обычно имеют в виду ветеранов Великой Отечественной войны. Но есть ещё ветераны органов внутрен- 
них дел и внутренних войск, которые 17 апреля отмечают свой праздник. Вступая на путь защиты правопорядка, эти люди давали клятву  
и не отступали от неё. Выйдя на заслуженный отдых, они передают молодым сотрудникам свой опыт, пропагандируют соблюдение законности.  
И это лишь малая часть всей многогранной работы, которую проводят ветераны ОВД и ВВ.  

Материалы читайте на стр. 4—10.
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Донорство крови — невероятно 
важный вид благотворительности. 
Единовременно человек отдаёт 
всего 450 миллилитров крови в 
обмен на несколько жизней. 

В преддверии национального Дня 
донора сотрудники московской 
полиции пополнили банк крови. 

Процедура проходила в городской кли-
нической больнице № 52. В акции при-
няли участие правоохранители Западного 
и Северо-Восточного административных 
округов столицы. 

Заведующая отделением переливания 
крови ГКБ, врач-трансфузиолог высшей 
категории кандидат медицинских наук 
Оксана Карпова рассказала, что больница 
уже многие годы сотрудничает с право- 

охранительным гарнизоном. 
— Хочется выразить благодар-

ность людям в погонах за то, что 
они нашли время в своём напря-
жённом графике и пришли се-
годня в отделение переливания, 
чтобы помочь больным, — по-
делилась Оксана Викторовна. — 
Весь собранный биологический 
материал поступит на нужды па-
циентов учреждения. 

Сама процедура включала в 
себя несколько этапов. Специа- 
листы отделения переливания 
провели для прибывших предва-

рительное лабора-
торное тестирование 
на группу крови и 
резус-фактор, общие 
гематологические 
показатели, убеди-
лись в отсутствии 
противопоказаний к 
сдаче. Только потом 
добровольцы были 
допущены к донор-
ству. 

Старший инструк-
тор ЦСиБП УВД по 
СВАО старший лейтенант полиции Павел 
Кудрявцев уже много лет участвует в таких 
мероприятиях. 

— По долгу службы сотрудники полиции 
всегда приходят на помощь тем, кто оказал-
ся в тяжёлой ситуации, и эта помощь может 
проявляться по-разному, в том числе и по-
добным способом, — поделился размыш-
лениями Павел. — Кроме того, я убеждён, 
что люди должны всегда поддерживать друг 
друга. Это мой личный принцип. 

Аналогичное мнение выразил поли-
цейский отдельного взвода ППСП УВД 
по ЗАО старший сержант полиции Алек-
сандр Григорович. Он заявил, что стать 
донором — его обязанность, прежде всего 
как гражданина своей страны. В отделе-
ние забора крови молодой человек при-
шёл в первый, но уверен, что далеко не в 
последний раз. 

Фото Александра НЕСТЕРОВА

В начале 20-х годов про-
шлого века, когда позади 
остались годы Гражданской 
войны и тяжёлые соци-
альные потрясения, жизнь 
постепенно начинала воз-
вращаться в мирное русло. В 
это время во многих городах 
страны стали создаваться 
спортивные кружки, секции 
и команды. 

В феврале 1923 года группа  
военнослужащих войск ГПУ 
Московского округа вы-

ступила инициатором разработки 
проекта организации спортивного 
общества нового типа.

В итоге 18 апреля 1923 года в 
Москве было создано первое про-
летарское спортивное общество 
«Динамо», которое предоставило 
возможность заниматься спор-
том сотрудникам ор-
ганов безопасности и 
правопорядка, а также 
членам их семей. При 
обсуждении наимено-
вания организации рас-
сматривались разные 
варианты.  Название 
«Динамо» предложил 
бывший рабочий одно-
имённого столичного 
завода, начальник по-
литотдела войск ГПУ 
Московского округа 
Леонид Недоля-Гон-
чаренко. Собравшиеся 
поддержали идею. А автором сло-
гана «Динамо» — сила в движении» 
стал писатель Максим Горький, 
активно поддерживающий разви-
тие общества. Знаменитая эмблема 
организации (ромб с заключённой 
внутри литерой «Д») появилась в 
1926 году. Разработал её футболист 
первого поколения команды «Ди-
намо» Александр Борисов.  В про-
цессе работы над логотипом он из-
учил все существующие эмблемы 

других спортивных объединений 
столицы. 

Общество стремительно разви-
валось, и к 1929 году имело отделе-
ния уже в двухстах городах СССР. 

Московские команды общества 
«Динамо» стали первыми клубны-
ми чемпионами Советского Союза 
по футболу, хоккею с мячом и хок-
кею с шайбой, регби, баскетболу и 
в некоторых других дисциплинах. 
Эти титулы они завоёвывали не 
единожды.

 За значительные успехи в раз-
витии спорта в 1937 году общество 
«Динамо» было удостоено высшей 
награды СССР — ордена Ленина. 

С первых дней Великой Оте-
чественной войны московский 
стадион «Динамо» превратился в 

военно-учебный лагерь — центр 
подготовки молодых бойцов. На 
стадионе, в помещении тира раз-
вернулась подготовка снайперов и 
стрелков. Сам стадион замаскиро-
вали от налётов противника. Было 
найдено необычное решение — на 
поле высадили десятки молодых 
елей. Работа общества с началом 
войны была полностью перестрое- 
на на военный лад и целиком  
подчинена подготовке резервов 

для Красной армии и 
нужд фронта.  

После войны орга-
низация продолжила 
своё развитие. Мо-
сковское «Динамо» 

долгие годы оставалось на передо-
вых позициях в различных аспек-
тах. Например, спортивная меди-
цина впервые появилась именно 
здесь. Первый врачебный кабинет 
располагался в небольшой комнат-
ке спортзала МПСО «Динамо» на 
Цветном бульваре. Там работали 
несколько докторов. Специалисты 
вели разработки в области лечеб-
ной гимнастики, режима и пита-
ния атлетов. В дальнейшем на этот 
опыт опирались другие физкуль-
турные объединения. 

Стоит отметить, что с первых лет 
своего существования организация 
уделяла большое внимание физи-
ческой подготовке подрастающего 
поколения. На базе средней шко-
лы № 233 города Москвы в 1934 

году был создан первый коллектив 
«Юный динамовец». С ребятами 
занимались лучшие тренеры обще-
ства. Движение получило развитие 
и воспитало плеяду выдающихся 
атлетов, среди которых заслужен-

ный мастер спорта 
конькобежец Павел 
Беляев, мастер спор-
та по лёгкой атлетике 
Зоя Зарубина, мастер 
спорта, заслуженный 
тренер по лыжным 
гонкам и биатлону 
Виктор Бучин. 

Непростым време-
нем для всей страны 
стали 90-е годы. Рос-
сийский спорт также 
переживал не лучшие 

времена. Трудности не обошли сто-
роной и МГО «Динамо». 

В 2000-х годах организация на-
чала возрождаться. Производи-
лась реконструкция имеющихся и 
строительство новых спортивных 
объектов. 

Сегодня общество продолжает 
славные традиции прошлого. С 
июля 2020 года председателем Мо-
сковской городской организации 
(МГО) ВФСО «Динамо» является 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей 
Понорец. Под его руководством 
находятся девять местных орга-
низаций общества, которые пред-
ставляют органы правопорядка и 
безопасности Москвы.

В настоящее время Московская 
городская организация «Динамо» 
объединяет несколько клубов — 
по хоккею с мячом, плаванию, 
ватерпольный, стрелково-спор-
тивный, женские волейбольный и 
баскетбольный, спортивно-танце-
вальный, фехтовальный, гимна-
стический клуб. Функционируют 
секции по кикбоксингу, боксу, 
дзюдо и самбо.  В Центре спортив-
ной подготовки (ЦСП) проходит 
обучение будущих профессио-
нальных спортсменов по пулевой 
стрельбе, фигурному катанию,  
гребле, и другим дисциплинам.

Члены общества и сегодня до-
стойно защищают честь страны на 
соревнованиях различного уровня. 
Например, на прошедшем в Ни-
дерландах в феврале 2021 года чем-
пионате мира спортсменка отделе-
ния конькобежного спорта ЦСП 
«Динамо» Ангелина Голикова 
стала первой. Она опередила всех 
своих соперниц, а также принесла 
России первое за 25 лет золото на 
дистанции 500 метров. 

Фото из открытых источников  
и архива МГО ВФСО Динамо

От сердца к сердцу

«Динамо» сквозь года

Материалы подготовила Маргарита МАКЕЕВА
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Чувство долга и отвага пересили-
вают страх. Подтверждение тому — 
героический поступок полицейско-
го мобильного взвода отдельной 
роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по району 
Тёплый Стан старшего сержанта 
полиции Евгения ХРАМОВА.

29 марта в 21.47 в дежурную часть терри-
ториального отдела поступила информация 
о том, что в доме на улице Профсоюзной 
произошло возгорание. На место направи-
ли экипаж, в состав которого вошли стар-
ший сержант полиции Евгений Храмов и 
полицейский-водитель старший сержант 
полиции Алексей Сапожков. 

По прибытии на место происшествия 
Евгений получил информацию от жителей, 
что в квартире под очагом возгорания на-
ходятся два человека. Позднее выяснилось, 
что взаперти оказались пенсионерка Та-
тьяна Васильевна Конякова и её сын Алек-
сандр. Храмов принял единственное в этой 
ситуации верное решение — подняться на 
шестой этаж дома и через соседний балкон 
попасть в квартиру заложников ситуации.

Отсутствие света и сильное задымление 
осложняли достижение цели, однако это 
не помешало Храмову довести задуманное 
до конца. Добравшись до входной двери, 
он сумел открыть заклинивший замок, ко-
торый не позволял жильцам выбраться на 
свободу. Он помог вывести пожилую жен-
щину из квартиры, а затем по лестнице из 
подъезда дома (во время пожара лифты 
были отключены). 

— Мне удалось пролезть к ним на балкон, 
— рассказывает Евгений. — Когда я оказал-
ся в квартире, всё было в дыму, ничего не 
видно. Фонарик включил и пошёл к вход-
ной двери. Несколько минут повозился с 
замком, дверь открыл. Потом я их вывел в 
безопасное место. 

Храмов действительно не считает, что со-
вершил что-то героическое.

— Помогать людям — это моя работа, — 
говорит полицейский.

Евгению Александровичу 24 года, он ро-
дился в семье полицейских. В подразделе-
нии сослуживцы и руководители отзыва-

ются о нём только положительно. 
Отмечают, что Храмов является 
одним из самых исполнительных, 
ответственных и инициативных со-
трудников.

Недавно в управе района Тёплый 
Стан состоялось награждение стар-
шего сержанта полиции Евгения 
Храмова Благодарностью главы 
управы за мужество, проявленное 
при исполнении служебных обя-
занностей, а Татьяна Конякова 
вручила своему спасителю букет 
цветов и сказала: «Когда я увиде-
ла, что в нашу квартиру с балкона 
зашёл полицейский, я поняла: нам 
обязательно помогут».

Минуты промедления могли 
стоить людям жизни, но всё бла-
гополучно разрешилось благодаря 
храбрости и профессионализму со-
трудника полиции.

Роман ФИАЛКО,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

«Нам обязательно помогут»

Встречу открыл президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Вла-

димир Платонов. Он отметил 
чрезвычайную важность и акту-
альность мероприятия, поскольку 
обсуждение касалось темы без- 
опасности детей на дорогах горо-
да. В результате малой заметно-
сти подростков, которые в тёмное 
время суток иногда оказываются 
на проезжей части, порой проис-
ходят ДТП с катастрофическими, 
страшными последствиями.

Круглый стол вёл председа-
тель комиссии по безопасности, 
спорту и молодёжной политике 
Московской городской Думы 
Кирилл Щитов. Он поблагодарил  
Уполномоченного по правам 

ребёнка в городе Москве Ольгу 
Ярославскую, по чьей инициати-
ве состоялось данное мероприя-
тие. Кроме того, он подчеркнул, 
что тематика обсуждения лежит 
в плоскости взаимодействия го-
сударства и бизнеса в вопросах 
повышения безопасности детей с 
использованием светоотражаю-
щих элементов на одежде. Целью 
встречи стала выработка мер под-
держки производителей одежды, 
чтобы те стремились более широ-
ко применять технологии, направ-
ленные на повышение яркости 
одежды в свете лучей автомобиль-
ных фар.

О детском травматизме на доро-
гах столицы рассказала начальник 
отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения и взаимо-
действия со СМИ столичного 
Управления ГИБДД подполков-

ник полиции Любовь Высоцкая, 
озвучившая в том числе печаль-
ные цифры дорожного травма-
тизма и гибели детей по итогам 
прошлого года. Как показывает 
практика, использование свето-
отражающих элементов могло бы 
предупредить часть происшествий 
в тёмное время суток. Вместе с тем 
использование светоотражателей 
по-прежнему остаётся выбором 
пешеходов, отметила она в своём 
выступлении. УГИБДД поддер-
живает любые начинания, связан-
ные с распространением практики 
применения этих элементов без- 
опасности, а также информирует 
население по вопросам безопас-
ности, связанным с заявленной 

темой. Любовь Высоцкая также 
отметила, что дети хотят носить 
красивую одежду, быть, что назы-
вается, в тренде, поэтому светоот-
ражатели должны гармонично с 
нею сочетаться.

В работе круглого стола участво-
вали также представители Депар-
тамента предпринимательства и 

инновационного развития города 
Москвы, координаторы федераль-
ных партийных проектов «Новая 
школа» и «Народный контроль» 
в городе Москве и других учреж-
дений. В мероприятии в режиме 
видеосвязи приняли также уча-
стие представители Ярославской 
областной Думы и Ассоциации 
предприятий индустрии детских 
товаров.

Ольга Ярославская заострила 
внимание участников круглого 
стола на социальной ответствен-
ности бизнеса. Известно: для того 
чтобы завоёвывать рынок, надо 
придумывать что-то особенное 
для потребителя. Она подчеркну-
ла, что главные тренды сегодня в 
мире — это экологичность и без-
опасность одежды. Именно на 

этих качествах концен-
трируется внимание, в 
этом направлении идёт 
развитие. 

Заместитель на-
чальника Управле-
ния координации 
воспитательной ра-
боты и профилак-
тики правонаруше-
ний Департамента 
образования и нау-
ки города Москвы 
Татьяна Орешкина 
заметила, что в го-

роде проводится много профи-
лактических мероприятий с деть-
ми в школах, с родителями. Есть 
позитивные результаты. Напри-
мер, в каждом образовательном 
учреждении есть так называемые 
дорожные паспорта безопасности, 
которые связаны и с разработкой 
безопасных маршрутов от шко-
лы до дома, и с использованием 
светоотражающих элементов на 
одежде. К данной теме следует 
привлекать и широкую обще-
ственность.

На встрече выступил председа-
тель Совета отцов города Москвы, 
главный редактор газеты «Петров-
ка, 38» полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин. Он рассказал 
о том, что Совет отцов давно ра-
ботает над тем, чтобы привлечь 

внимание родителей, прежде все-
го глав семейств, к вопросам по-
вышения безопасности их детей. 
Мода на безопасность, связанные 
с благополучием детей вопросы 
должны стоять на повестке дня 
повседневно. Конструктор навы-
ков «Светик-семицветик» — один 
из элементов программы, кото-
рая внедряется и проводится в 
рамках школы навыков безопас-
ности. Параллельно проводится 
профилактическое информиро-
вание граждан со страниц газеты  

«Петровка, 38», а так-
же в связанных с нею 
социальных сетях и 
интернет-ресурсах. 
Создаются видеоро-
лики, содержание ко-
торых направлено на 
правовое просвеще-
ние подрастающего 
поколения, соблюде-
ние мер личной без- 
опасности.

О предполагаемых 
обязательных требо-
ваниях в производ-
стве одежды с ис-

пользованием светоотражающих 
элементов высказался генераль-
ный директор ООО «Союзспец- 
одежда» Юрий Гамшеев. По его 
мнению, бизнес готов активно 
работать в этом направлении при 
равных для всех участников рын-
ка условиях.

Итоги встречи подвёл Влади-
мир Платонов. По его мнению, в 
перспективе необходимо прийти 
к обязательному, а не рекомен-
дательному ношению одежды со 
светоотражающими элементами 
подросткам определённых воз-
растных категорий. Это поможет 
спасти множество жизней. Воз-
можно, лучше продвигать эле-
менты для одежды, которые не 
вшиваются или нашиваются, а 
надеваются на неё. Это позволит 

снизить стоимость, 
ведь элементы часто 
теряют световозвра-
щающие свойства в 
результате несколь-
ких стирок. И нуж-
но дать детям воз-
можность выбора 
— того, во что они с 
удовольствием оде-
нутся, чтобы повы-
сить свою безопас-
ность. Это должно 
быть интересно для 
них.

Ольга Ярослав-
ская поблагодарила 

участников за поддержку, отме-
тив, что не услышала в ответ на 
инициативу — «нет». Задача вы-
полнима, что вдохновляет. Необ-
ходимы дальнейшие действия. Бу-
дут обобщены поступившие в ходе 
круглого стола предложения, под-
готовлено протокольное решение. 
Движение вперёд к достижению 
намеченной цели — повышения 
безопасности детей — будет про-
должено.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Как засветить ребёнка?
На площадке Московской торгово-промышленной пала-
ты состоялся круглый стол «Об обязательном использо-
вании светоотражающих элементов на верхней детской 
одежде». Участники обсудили пути реализации данной 
инициативы, возможные налоговые и иные преферен-
ции для производителей и продавцов такой одежды.

Любовь Высоцкая

Владимир Платонов

Татьяна Орешкина

Александр Обойдихин

Юрий Гамшеев

Ольга Ярославская

Кирилл Щитов
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Гарантии сотрудникам 
органов внутренних 
дел в сфере обеспече-

ния жильём предусмотрены 
Федеральным законом от 

19 июля 2011 года № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам органов вну-

тренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ) и включают, в частно-
сти, такие меры, как предоставление жилого 
помещения жилищного фонда Российской 
Федерации по договору социального най-
ма, выплата денежной компенсации за наём 
(поднаём) жилого помещения (статья 8).

Порядок и размер выплаты денежной 
компенсации за наём (поднаём) жилого по-
мещения (далее — денежная компенсация) 
определён Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 
года № 1228 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 Правил денеж-
ная компенсация выплачивается сотруднику, 
не имеющему жилого помещения в насе-
лённом пункте по месту службы, если ему 
не было предоставлено жилое помещение 
специализированного жилищного фонда, 

формируемого Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, иным федераль-
ным органом исполнительной власти, в кото-
ром проходит службу сотрудник.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Фе-
дерального закона от 19 июля 2011 года  
№ 247-ФЗ не имеющим жилого помещения  
в населённом пункте по месту службы при-
знаётся сотрудник:

— не являющийся нанимателем жилого 
помещения по договору социального най-
ма или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого поме- 
щения;

— являющийся нанимателем жилого по-
мещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо 
собственником жилого помещения или чле-
ном семьи собственника жилого помещения, 
но не имеющий возможности ежедневно 
возвращаться в указанное жилое помещение 
в связи с удалённостью места его нахождения 
от места службы.

Иных случаев признания сотрудника не 
имеющим жилого помещения в населённом 
пункте по месту службы законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Статья 1 Федерального закона от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ, определяя членов семьи 
сотрудника, не регулирует категории членов 
семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо членов семьи 
собственника жилого помещения.

При отнесении лиц к членам семьи соб-
ственника с целью принятия решения о вы-
плате компенсации за наём (поднаём) жилого 
помещения необходимо руководствоваться 
статьёй 31 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Для получения денежной компенсации 
сотрудник подаёт рапорт на имя руководите-
ля органа, подразделения, организации или 
учреждения, в котором он проходит службу 
(далее — орган), к которому прилагаются сле-
дующие документы:

а) копия действующего договора найма 
(поднайма) жилого помещения, заключённо-
го в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) копии документов, удостоверяющих 
личность сотрудника и членов его семьи;

в) справки территориального органа Фе-
деральной службы государственной реги- 
страции, кадастра и картографии и Феде-
рального государственного унитарного пред- 
приятия «Ростехинвентаризация — Феде-
ральное БТИ» о наличии (отсутствии) у со-

трудника и членов его семьи в собственности 
жилых помещений в субъекте Российской 
Федерации, в котором он проходит службу.

Копии перечисленных документов пред-
ставляются с предъявлением оригиналов.

Рапорт и вышеназванные документы в 
месячный срок рассматриваются жилищной 
(жилищно-бытовой) комиссией, создавае-
мой приказом руководителя органа.

На основании решения жилищной (жи-
лищно-бытовой) комиссии издаётся приказ 
руководителя органа о выплате денежной 
компенсации, в котором указываются срок 
выплаты и размер денежной компенсации.

Денежная компенсация выплачивается по 
месту службы сотрудника за истекший месяц 
одновременно с выплатой денежного доволь-
ствия за текущий месяц.

Выплата денежной компенсации произ-
водится со дня найма (поднайма) жилого 
помещения, но не ранее дня подачи рапорта  
на предоставление жилого помещения 
специализированного жилищного фонда, по 
день утраты сотрудником права на её полу- 
чение. Основанием для прекращения выпла-
ты является приказ руководителя органа.

Дарья ДЕНИСОВА,
юрисконсульт отделения претензионной работы

4-го отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве,
капитан внутренней службы

Правила выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилого помещения 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём  

ветерана органов внутренних дел и внутренних войск и в связи с 30-летием со дня образования ветеранских организаций 
в системе МВД России.

За прошедшие 30 лет ветеранская организация ОВД г. Москвы обрела эффективную действующую структуру, укрепила 
и расширила взаимодействие с руководством органов внутренних дел, с органами власти, стала авторитетной и уважае-
мой неотъемлемой частью современного гражданского общества.

Сегодня это одна из крупнейших и ведущих ветеранских организаций в системе органов внутренних дел. Первичные 
ветеранские организации стали центрами объединения людей старшего поколения.

Ваш жизненный путь является примером преданного и самоотверженного служения Отечеству. Наши ветераны  
героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали столицу нашей Родины, обеспечивали  
общественный порядок в городе, проявляя стойкость и мужество в борьбе с преступностью.

Духовно-нравственный, жизненный и профессиональный потенциал ветеранов Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, ветеранов труда как никогда сегодня востребован для воспитания молодёжи, по сохранению и 
защите исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, о подвиге советского народа, спасшего 
мир от ига фашизма. Хочу выразить уверенность, что связь поколений будет крепнуть и развиваться.

Низкий поклон вам за то, что вы сделали для Родины и человечества.
Желаю вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья, долголетия и радостных дней жизни, счастья и благополучия.

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции  

В.Н. КУПЦОВ

День ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних  
войск Российской Федерации, 
который отмечается 17 апре-
ля, является одним из самых 
«молодых» праздников отече-
ственных правоохранителей. 
Он был учреждён 12 августа 
2010 года. Дата была выбрана 
не случайно — она приурочена 
к созданию Общественной ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, которая была образова-
на 17 апреля 1991 года.

Вряд ли читателям нужно  
лишний раз напоминать то, 
что в нашей стране людям 

старшего возраста повсеместно 
оказывается почёт и внимание. Как 
писал поэт Василий Лебедев-Ку-
мач, «Молодым везде у нас дорога, 
старикам везде у нас почёт!» Нарав-
не с участниками Великой Отече-
ственной войны, ряды которых, к 
сожалению, очень поредели, осо-
бым уважением россиян пользу-
ются ветераны органов внутренних 
дел, которым и в мирное время 
приходится брать в руки оружие, 
чтобы защитить закон и закон- 
ность.

Ветеранская организация МВД 
России насчитывает сотни тысяч 
человек. Во главе её стоит Россий-
ский совет ветеранов и ветеранских 
организаций органов внутренних 
дел и внутренних войск, которым 
уверенно и успешно руководит по-
мощник министра внутренних дел 
Российской Федерации, член кол-
легии МВД России генерал-пол-

ковник внутренней службы Иван 
Шилов. Иван Фёдорович, который 
с 1985 по 1988 год являлся началь-
ником ГУВД Московского облис-
полкома, на 91-м году своей жиз-
ни личным примером показывает, 
как и сколько должны жить наши  
ветераны.

Самым мощным — в количе-
ственном и качественном отноше-
нии — является отряд ветеранов 
столичного главка, который воз-
главляет бывший начальник про-
славленного МУРа, бывший пер-
вый заместитель начальника ГУВД 

Москвы генерал-майор милиции 
Василий Николаевич Купцов. Ко-
личество ветеранов московской 
полиции практически совпадает 
с числом сотрудников, несущих 
службу в настоящее время. Это 
позволяет начальнику главка ге-
нерал-лейтенанту полиции Олегу 
Анатольевичу Баранову, который 
демонстрирует сыновье отношение 
к ветеранам и их проблемам, пери-
одически шутить — он называет их 
ещё одним, «вторым гарнизоном»! 

Надо отметить, что ветераны 
правоохранительной службы мало 

похожи на «классических 
стариков» — пожилых лю-
дей, отдающих предпочте-
ние собиранию грибов, 
рыбалке и игре в домино. 
Нет, наши ветераны живут 
активно, не теряют связи с 
коллективами, в которых 
они служили и которые 
оставили молодым колле-
гам. У них остался не только 
задор и интерес к происхо-
дящему в мире, но и огром-
ный опыт по расследова-
нию преступлений в самых 
различных областях жизни. 
Этот опыт они, не жалея ни 
сил, ни времени, передают 
молодым сотрудникам по-
лиции. Не редкостью стали 
раскрытые преступления с 
помощью ветеранов. 

Прошлый год в нашей 
стране прошёл под знаме-
нем 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. И не- 
смотря на то что в это вре-
мя «буйствовала пандемия», 

наши ветераны находили воз-
можность принимать самое дея- 
тельное участие в военно-патрио- 
тическом воспитании молодёжи, 
в противодействии участившимся 
случаям фальсификации отече-
ственной истории, в оказании кон-
кретной помощи друг другу. Ко-
нечно, многие такие мероприятия 
были проведены в режиме онлайн, 
с помощью технических средств, 
но они проходили в атмосфере  
сердечности и уважения.

Важнейшие задачи наших ве-
теранов на сегодняшний день — 

пройти вакцинацию, сберечь в этих 
непростых условиях своё здоровье, 
обезопасить не только себя, но и 
членов своей семьи. И в конце кон-
цов, создать тот массовый имму-
нитет, который позволит всем нам 
снять «вериги» ограничений, за-
жить нормальной, содержательной 
и активной жизнью.

День ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск — это 
праздник не только тех, кто уже 
«перешёл возрастную черту». Это 
праздник всех россиян и в первую 
очередь сотрудников столичной 
полиции — молодых и крепких 
парней, которым родина доверила 
утверждать законность в главном 
городе России. Они успешно про-
должают традиции своих пред-
шественников. Но будет также 
хорошо, если наши вечно заня-
тые полицейские в сутолоке дней 
уяснят, что тот скромный старик, 
идущий с палочкой, — это выда-
ющийся борец с криминалом, это 
тот легендарный сыщик, переса-
жавший столько «воров в законе», 
сколько даже первый канал теле-
видения в своих сериалах не смо-
жет показать. И молодым людям 
следует не просто узнать ветерана, а 
отдать ему честь, если нужно, а то и 
помочь перейти улицу, забраться в 
автобус или спуститься в метро.

К сожалению, молодость, силы, 
энергия не вечны. Каждый в своё 
время станет стариком и «усилит» 
«второй гарнизон». С праздником, 
дорогие ветераны, нынешние и бу-
дущие!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Второй гарнизон»
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—Тридцатилетие — это, 
конечно, серьёзная 
дата, — рассказыва-

ет Иван Фёдорович. — Год об-
разования нашей ветеранской 
организации — 1991-й. А он ведь 
очень сложный был. Создание 
17 апреля нашего общественно-
го объединения стало важным 
шагом на пути развития вете-
ранского движения. Это собы-
тие всколыхнуло регионы, в 
структурах МВД СССР, а потом 
и МВД России повсеместно на-
чали создаваться ветеранские 
организации.

В том числе это произошло и 
в Москве. У меня многое было 
связано со службой, с личным 
составом легендарной Петров-
ки, 38. Здесь первым руководи-
телем ветеранской организации 
был генерал-майор внутренней 
службы Виктор Васильевич  
Антонов — человек, который хо-
рошо знал, что делать. Он очень 
умело работал, весь свой опыт 
вложил в развитие ветеранской 
организации. На протяжении 
всего времени столичная вете-
ранская организация в составе 
Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск остаётся в числе 
первых по многим направле- 
ниям деятельности. На Петров-
ке, 38 проходили выездные засе-
дания президиума Российского 
совета ветеранов, в которых лич-
но принимали участие руково-
дители, в том числе начальник  
ГУ МВД России по городу Мо-
скве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Анатольевич Баранов, 
его заместитель генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей  
Владимирович Понорец.

Сегодня новый председатель 
ветеранской организации мо-
сковской полиции генерал-май-
ор милиции Василий Нико-
лаевич Купцов, подхватив это 
знамя, достойно несёт его впе-
рёд. Я помню, например, как от-
ветственно он занимался музеем 
— трудился день и ночь, я его 
даже «ночным генералом» назы-
вал. Теперь же на основе музея 
активно идёт воспитательная ра-
бота, проводятся экскурсии.

Иван Фёдорович рассказал 
также о том, как, будучи пер-
вым заместителем министра 
внутренних дел СССР, получил 
поручение «шефствовать над  
Москвой». Не случайно его  
портрет находится в галерее ру-
ководителей на Петровке, 38.

— Как-то министр обратился 
ко мне со словами: «Иван Фё-
дорович, у вас получается хоро-
ший контакт с ГУВД Москвы, — 
вспоминает генерал-полковник 
внутренней службы. — Пожа-
луйста, возьмите шефство, при-
нимайте в жизни московской 
милиции больше участия».

И я это делал с удовольствием! 
Тогда уже появились «горячие 
точки» в разных регионах Со-
ветского Союза, а потом волне-
ния возникли и в Москве. Я в 
тот период постоянно бывал на 
Петровке, 38, всегда находился с 
личным составом. С ним всё де-
лал для того, чтобы меньше было 
жертв, вдов, сирот. Ведь эти со-
бытия порождали горе.

Однажды во втором часу ночи 
я приехал домой, только снял 
китель — телефонный звонок: с 
вами будет говорить президент. 
Так и случилось, трубку взял 
Михаил Сергеевич Горбачёв: 
«Спасибо вам, Иван Фёдорович, 
большое за всё (а я уже практи-
чески во всех горячих точках на 
территории СССР побывал, куда 
меня направляли), но ситуация 
осложняется уже и в москов-
ском регионе. Поэтому к вашей 
должности первого заместителя 
министра внутренних дел Со-
ветского Союза через тире ещё и 
должность начальника Главного 

управления МВД СССР по горо-
ду Москве и Московской обла-
сти прибавляется…»

Действительно, вскоре при-
шлось совместно проводить 
совещания, встречи, работать с 
лицами, которые были зачин-
щиками волнений. Задача стоя- 
ла одна — привести в порядок 
столицу.

По признанию Ивана Фёдо-
ровича Шилова, в тот период 
времени личный состав решал 
особенно сложные задачи. А в 
августе того же года возник кри-
зис, связанный с появлением 
ГКЧП. Был, например, момент, 
когда один из генералов при-
был на Петровку, 38 в числе во-
оружённых людей и заявил, что 
назначен Моссоветом новым ру-
ководителем ГУВД. Сел за стол 
начальника главка…

Когда об этом стало известно 
министру внутренних дел СССР, 
он обратился к своему первому 
заместителю — генералу Шилову. 
Мол, у вас должность такая, вы 
там командуете, поезжайте, раз-
беритесь.

— Приехав на Петровку, с 
этим человеком я беседовал с 
утра, только во второй полови-
не дня разговор закончился, — 
вспоминает Иван Фёдорович. 
— Убеждал его не доводить до 
силового решения вопроса. Он 
же ни в коем случае не собирал-
ся уходить. И тогда я использо-
вал последнюю попытку. Генерал 
этот ранее был у меня в подчине-
нии, когда мы служили в ГУУР.  
Я к нему обратился по имени- 
отчеству, как к своему замести-
телю в прошлом, мол, уйдите 
по-хорошему, без стрельбы.

Он сидел минут десять в раз-
думье, а потом сказал: «Если бы 
вы, Иван Фёдорович, вот этот 
ваш козырь не выбросили, я бы 
не ушёл. Только потому что мы 
вместе с вами работали, подчи-
нюсь…»

Авторитет генерала Шилова 
всегда имел огромное значе-
ние. Когда, например, возник 
непростой вопрос о назначе-
нии нового начальника главка 
столичной милиции, министр 
возложил эту заботу на Ивана 
Фёдоровича.

— Давайте, мол, кандидату-
ру, — продолжает помощник 
министра внутрен-
них дел Российской 
Федерации. — Я знал 
всех руководителей, 
офицеров, а остано-
вился на кандидатуре 
генерала Мырико-
ва. Предложил его, 
но сразу посыпались 
вопросы: как назна-
чать, он вроде бы уже 
в отставку по возра-
сту должен выходить. 
Я заявил, что именно 
Николай Степанович 
нам сейчас нужен, за 
ним пойдёт личный 
состав, поддержит.

Вскоре мне сооб-
щили: «Всё-таки ваше 
предложение рассмо-
трено положительно. 
Поэтому поезжайте в 
главк, представляйте 
Мырикова». Я обра-
щаюсь: «Товарищ ми-
нистр, в данной си- 
туации надо, чтобы и 
вы поехали. Это очень важно».

В зале на Петровке, 38 со-
брался руководящий состав, в 
том числе из райотделов. Не-
много поговорили об оператив-
ной обстановке, а потом ми-
нистр внутренних дел объявил 
о назначении на пост началь-
ника ГУВД Москвы генерала  
Мырикова. После этого известия 
зал встал, раздался гром апло-
дисментов. Было очевидно, что 
именно такого человека здесь 
ждали. И впоследствии на самом 
деле Николай Степанович сыг- 
рал большую роль в стабилиза-
ции обстановки. А она была, по-
вторюсь, крайне напряжённой…

Иван Фёдорович Шилов воз-
главил Российский совет вете-
ранов ОВД и ВВ в 2003 году. Он 
говорит, что никогда не думал, 
что окажется в этом качестве.

— Мой предшественник на 
этом посту — генерал-полков-
ник внутренней службы Борис 
Тихонович Шумилин. Когда я 
возвращался из горячих точек, 
он всегда приглашал меня на 
встречи с ветеранами, — вспо-
минает Иван Фёдорович. —  

В последнее время состоя-
ние его здоровья стало рез-
ко ухудшаться. Встречаясь 
со мной, он всё говорил: 
«Продолжи, возьми этот 
участок службы, дай согла-
сие». Я же всё время отка-
зывался под разными пред-
логами. Но однажды Борис 
Тихонович позвонил мне и 
попросил приехать к нему 
на квартиру…

…Когда я был ещё на-
чальником УВД Примор-
ского края, Шумилин не-
сколько раз приезжал к нам 
в командировку. Мы тогда 
активно поднимали в При-
морье роль общественности 
в обеспечении правопоряд-
ка. И это у нас получалось, 
особенно в Находке.

Борис Тихонович всё это 
увидел. Он хорошо знал 
меня, поддерживал. И вот, 
когда я приехал к нему 
домой, то застал его в ин-
валидной коляске. И смо-
трю: едва пообщавшись, 
засыпает. Его супруге го-
ворю: «Я пойду». Сделал 
три шага до двери, чтобы 
выйти, а он очнулся и на 
коляске ко мне подъехал, 

перекрыл путь. Руки выкинул 
и говорит: «Иван Фёдорович, 

прошу при жизни, дай согласие 
быть председателем совета вете-
ранов!»

При такой ситуации, не знаю, 
нашёлся бы человек — чёр-
ствый или безразличный?.. Я, 
конечно, сказал: «Да». А на сле-
дующий день Борис Тихонович 
ушёл из жизни…

Ивану Фёдоровичу досталось 
огромное наследство забот и 
хлопот. Отмечу только, что се-
годня в Российском совете ве-
теранов ОВД и ВВ активно дей-
ствует целый ряд комиссий по 
различным направлениям дея-
тельности.

— Хорошо, когда ветераны 
собираются в шахматы по- 
играть, чай попить, но я всегда 
подчёркиваю: уважаемые вете-
раны, главное, с учётом ваше-
го жизненного пути, профес- 
сиональной подготовки, я 
ставлю цель — участие вете-
ранов в выполнении задач, 
возложенных на систему МВД 
России, — продолжает генерал  
Шилов. — К примеру, в ми-
нувшем году ветераны активно 
вносили свой вклад в работу на-

родных дружин, опорных пун-
ктов. Занимались профилак- 
тикой правонарушений среди 
несовершеннолетних. Уча-
ствовали в подборе и обучении 
кадров, укреплении служеб-
ной дисциплины и законно-
сти среди личного состава. С 
помощью ветеранов раскры-
ваются многие тысячи пре- 
ступлений!

Большое спасибо всем руко-
водителям ветеранских органи-
заций органов внутренних дел 
и внутренних войск! Поскольку 
мы ведём речь на страницах га-
зеты «Петровка, 38», отмечу, что 
ветеранская организация мо-
сковской полиции — флагман в 
нашей работе.

Ещё раз говорю спасибо всем 
за совместную службу. Пер-
вое: желаю крепкого здоровья, 
новых достижений! Да, есть 
проблемы всякие, бывает, при-
ходится переживать, а подчас 
и страдать. Поэтому второе: 
желаю терпения! А третье: же-
лаю удачи в земной человече-
ской жизни! Ещё раз сердечно 
поздравляю с 30-летием со дня 
создания ветеранской орга-
низации в системе органов 
внутренних дел и внутренних  
войск. Если бы можно было бы 
всех обнять — обнимаю!

* * *
Напомним, что 3 сентября 

прошлого года Ивану Фёдоровичу 
исполнилось 90 лет. Сегодня гене-
рал говорит, что не видит в своём  
юбилее какого-то особенного ру-
бежа. И служение обществу, и 
жизнь в целом продолжаются. 
Каждое утро генерал Шилов со-
вершает в парке близ своего заго-
родного дома около пяти киломе-
тров прогулки — так называемой 
скандинавской походкой, с палка-
ми. Кормит двух домашних жи-
вотных: всё же полудикого кота 
и «овчарку-немочку». Не обходит 
стороной и множество спортив-
ных тренажёров, для которых 
обустроил отдельное помещение.

Иван Фёдорович считает, что 
всегда был и сегодня обязан на-
ходиться в хорошей форме. Со-
ветует с любовью относиться к 
тем, кто рядом. И не сетовать 
на время, которое кому-то мо-
жет показаться не таким слав-
ным, каким оно было в детстве. 
Ведь жить нужно настоящим!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Не в шахматы играть!
Помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии МВД России, председатель Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы  
Иван ШИЛОВ поделился воспоминаниями о том непростом времени, когда создавалась ветеранская организация.



6 № 13  13.04 / 19.04. 2021№ 13  13.04 / 19.04. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com17  АПРЕЛЯ  —  ДЕНЬ  ВЕТЕРАНА  ОВД  И  ВВ

Вот таким необычным спо-
собом был оформлен на 
службу в столичную мили-

цию «морячок», а если быть точ-
ным, то старшина I статьи Евге-
ний Поповичев. В далёком 1978 
году он был принят в подразделе-
ние, охраняющее Государствен-
ный комитет по телевидению и 
радиовещанию — важнейшую 
идеологическую организацию 
страны. За эти годы Евгений 

Владимирович сделал удиви-
тельную и достойную похвалы 
карьеру — прошёл путь от рядо-
вого милиционера до командира 
полка. А позже, когда произо- 
шла реорганизация, возглавил от-
ряд военизированной охраны по 
охране объектов телерадиоком-
плекса филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по городу Москве. И 
сейчас, как метко шутят некото-
рые журналисты, занимают са-
мую высокую (с учётом высоты 
Останкинской телебашни в 540,1 
метров) должность в Европе.

Евгений родился в Ясногор-
ском районе, расположенном на 
самом севере Тульской области, в 
прекрасных местах, иногда име-
нуемых «русской Швейцарией». 
В округе много старинных усадьб, 
храмов, музеев. 

В основном народ здесь за-
нимался сельским хозяйством. 
Отец Евгения был управляющим 
колхоза имени В.И. Ленина, а 
мама — председателем сельско-
го совета. Парень с детства был 
крепышом и рано, в шесть лет, 
пошёл в школу. А уже в четырнад-
цать поступил в Иваньковский 
сельскохозяйственный техникум 
на отделение механизации сель-
ского хозяйства. Учебное заве-
дение размещалось в старинной 
усадьбе, оставшейся от бывше-
го обер-прокурора Святейшего 
Синода Владимира Саблера, в 
которой в своё время был орга-
низован учебный комплекс. Тех-
никум давал хорошую подготов-
ку — студенты учились работать 

на тракторах, комбайнах, водить 
автомобили. После его оконча-
ния Евгений недолго поработал 
в родном колхозе и, как все пар-
ни, получил повестку из военного  
комиссариата.

У него была возможность вы-
брать себе и вид вооружённых 
сил, и род войск, в которых слу-
жат поменьше, не три года, как на 
флоте, но Евгений решил: пойду 
в моряки! 

Вскоре он оказался в учебном 
отряде, расположенном в зна-
менитом Кронштадте, название 
которого переводится, как «Ко-
рона-город». Здесь в городе-кре-
пости, многие десятилетия на-
дёжно закрывавшей подходы к 
северной столице России, наш 
герой постигал азы военной  
науки. Подготовка в в/ч 09990 
длилась 9 месяцев, и после 
успешной сдачи экзаменов Евге-
ний Поповичев вместе с другими 
выпускниками учебного отряда 
убыл на Северный флот — самый 
могучий флот страны.

Он оказался в знаменитой Гре-
михе, легендарной базе стратеги-
ческих подводных ракетоносцев, 
которую в НАТО сквозь зубы 
именовали «осиным гнездом». Об 
особом статусе этого гарнизона 
в структуре обороны страны го-
ворит тот факт, что в своё время 
сюда с визитом приезжал руково-
дитель Советского Союза Никита 
Хрущёв. 

Это был самый восточный на-
селённый пункт Мурманской 
области. Здесь очень тяжёлый 

климат, постоянно 
дуют сильные ветры — в 
квартире каждого жите-
ля, в месте, где обычно 
хранятся зонтики, ле-
жат мотоциклетные и 
солнцезащитные очки 
на всех членов семьи 
— защищать глаза от 
пыли и мусора. Жить 
было трудно. Местные 
даже сочинили песню: 
«Ах, Гремиха, ну, Греми-
ха, город маленький на 
стыке двух морей. Ах, 
Гремиха, ну, Гремиха, 
как бы нам расстаться 
поскорей».

Тем не менее Греми-
ха жила своей жизнью. 
Здесь было своё теле-
видение, выходила го-
родская газета. Самое 
главное — здесь бази-
ровались атомные под-
водные лодки. Именно 
отсюда в мировой океан 
уходили краснозвёзд-

ные субмарины, неся в своём 
чреве ядерные ракеты и торпе-
ды. Именно они, затаившись у 
берегов вероятных про-
тивников, месяцами 
находились на боевом 
дежурстве, обеспечивая 
ответный удар в случае 
ракетного нападения. 
Огромным напряже-
нием физических и мо-
ральных сил моряки 
обеспечивали паритет 
— как писали советские 
газеты, держали в узде 
агрессора. И именно 
сюда, на родную базу, 
«усталые подлодки» из 
глубины «шли домой».

Старшине II статьи 
Поповичеву выпало 
служить на атомной подводной 
лодке 627-го проекта в электро-
механической боевой части (как 
говорят моряки — БЧ-5). Очень 
ответственная служба. Конечно, 
все боевые части важны, но эта 
наиважнейшая! Без неё подвод- 
ная лодка — не лодка! Живучесть 
корабля, жизнеобеспечение эки-
пажа, все виды электроэнергии, 
в том числе атомная, — в руках 
личного состава БЧ-5. 

Невозможно представить себе 
те усилия, которые прилагают 
моряки для надёжного функцио- 
нирования силового и вспо-
могательного оборудования на 
подводных лодках, учитывая, 
что нужно обслуживать десятки 
километров кабелей и трубопро-
водов, сотни клапанов и щитов. 

Офицеры, мичманы и личный 
состав срочной службы проявля-
ли огромную работоспособность 
в деле безаварийного обслужива-
ния материальной части.

Не случайно моряки называют 
БЧ-5 «сердцем корабля».

Огромным испытанием для 
командира отделения электри-
ков старшины II статьи Евгения 
Поповичева, как, собственно, и 
для всех его сослуживцев, явился 
первый дальний морской поход. 
Подводная лодка, обогнув евро-
пейский континент с запада, про-
шла «Геркулесовы столбы» (так 
моряки называют Гибралтарский 
пролив, соединяющий Атланти-
ческий океан со Средиземным 
морем). Проходить в Средизем-
ное море пришлось под днищем 
советского сухогруза, чтобы не 
засекли натовские самолёты.

Лодки 627-го проекта в своё 
время являлись одними из луч-
ших в мире. На них был совершён 
ряд дальних походов, вписаны 
яркие страницы в историю отече-
ственного и мирового подводного 
мореплавания. Эти походы имели 
огромное морально-политиче-

ское значение: наш флот впервые 
доказал, что может уверенно про-
тивостоять флотам стран НАТО. 
Ещё в сентябре 1963 года лодка 
К-115 совместно с К-178 (проект 
658М) совершила подо льдами 
Северного Ледовитого океана 
переход на Тихий океан, пройдя 
за шесть суток 1600 миль. В том 
же году К-181 выполнила поход, 
всплыв 29 сентября на Север-
ном полюсе. В 1966 году К-133 
совместно с ракетоносцем К-116 
совершила «кругосветный» пере-
ход из Северного Ледовитого на 
Тихий океан через Атлантический 
и Тихий океаны, пройдя в течение 
54 суток в подводном положении 
почти 20000 миль. 

Лодка, на которой служил По-
повичев, выполняла роль «убий-

цы авианосцев». Наши вероятные 
противники, имея огромное пре-
имущество в этих гигантских ко-
раблях, вооружали их крылатыми 
ракетами и планировали нанести 
ими неожиданный массирован-
ный удар по нашим важным объ-
ектам — политическим центрам, 
командным пунктам и позициям 
Ракетных войск стратегического 
назначения. Поэтому уничтоже-
ние авианосных групп флотов 
стран НАТО стало важнейшей за-
дачей — лодка постоянно держа-
ла на прицеле эти цели. В таких 
непростых заботах прошёл поход 
в Средиземное море.

Командование субмарины за-
метило и высоко оценило моло-
дого и трудолюбивого парня, бы-
стро освоившего свою должность, 
сдавшего экзамен на управление. 
Командирам нравилось его уме-
ние не только самому хорошо вы-
полнять задание, уверенно нести 
вахту, но и помогать сослужив-
цам — было предложено избрать 
старшину II статьи Поповичева 
секретарём комитета ВЛКСМ 
лодки. На лодке в то время слу-
жили чуть более 100 человек, две 
трети из них были комсомоль-
цами. Они единодушно избрали 
его своим вожаком. И наш герой 
делал всё, чтобы оправдать ока-
занное доверие. Ведь подводная 
лодка — это особый воинский 
организм. Здесь все вместе поги-
бают и все вместе побеждают! Со-
ветские моряки хотели побеждать 
и побеждали. Особенно это было 
заметно по успешным действиям 
лодки во время второй «автоном-
ки» — снова в Средиземное море. 
Как и в первый раз, «попортили 
крови» 6-му флоту ВМС США, 
чьи корабли барражировали 
здесь.

Увольнялся Евгений на граж-
данку старшиной I статьи и с 
огромным количеством грамот, 
полученных за прекрасное вы-
полнение воинского долга, кото-
рые так пригодились при оформ-
лении в московскую милицию. 
Он пополнил её ряды в пред- 
олимпийские годы.

…Многие нынешние и бывшие 
правоохранители, проходившие 
срочную службу, как правило, с 
большим уважением вспомина-
ют о тех годах, называя армию и 
флот «школой жизни». Среди них 
и Евгений Владимирович, кото-
рый из океанской глубины сумел 
шагнуть на заоблачную высоту. 

Он постоянно с тепло-
той вспоминает экипаж 
подлодки, боевых дру-
зей и часто с восторгом 
говорит: «Какой у нас 
был подводный флот! 
Слава богу, сейчас идёт 
его возрождение».

Благодаря флотской 
закалке Евгений Влади-
мирович сумел преодо-
леть трудности службы, 
выбрать правильный 
жизненный путь. Он 
прошёл практически 
все служебные ступени: 
милиционер, командир 
отделения, командир 

взвода, замполит дивизиона, на-
чальник отделения кадров — и 
дорос до командира полка! Не-
смотря на нагрузки, он сумел по-
лучить высшее образование и уже 
много лет находится на острие 
общественной жизни.

Если в советские годы теле-
видение было «важным идеоло-
гическим заведением», то уже в 
наши дни оно приобрело опре-
делённый сверхстатус, оно стало, 
думается, своеобразным «пупом 
мира». Сейчас оно делает всё: 
информирует, просвещает, вос-
питывает, направляет, руководит, 
обогащает, разоряет, назначает и 
снимает с должностей самых вы-
соких чиновников. 

Стоит ли говорить, что на теле-
видение стремятся все, кто хочет 

— Ну что мне с тобою делать? — сотрудник кадровой службы 
посмотрел на крепкого парня с открытым лицом. — Мы отпра-
вили запрос на Северный флот, чтобы прислали на тебя ха-
рактеристику. Но атомная лодка, где ты служил, на три месяца 
ушла на боевое дежурство. И только когда вернётся — придёт 
твоя характеристика. Вот тогда и начнём тебя оформлять  
в московскую милицию.

Увидев расстроенное лицо «морячка», кадровик объяснил:
— Мы же о тебе ничего не знаем. Нет никаких документов.
— Есть документы! Вот, — сказал парень и вытащил пачку 

грамот. 
Кадровик стал читать вслух: за отличные действия в дальнем 

морском походе, за отличие в службе, за активное участие в 
общественной жизни лодки. Посмотрел на фиолетовые печати 
на бланках, на росчерки командирских подписей и улыбнулся. 

— Хорошие документы. Давай так поступим: оформим тебя,  
а потом подошьём характеристику.

Глубины и вершины 
Евгения Поповичева



717  АПРЕЛЯ  —  ДЕНЬ  ВЕТЕРАНА  ОВД  И  ВВ№ 13  13.04 / 19.04. 2021№ 13  13.04 / 19.04. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

влияния, денег, власти? Среди 
тысяч приличных людей, прибы-
вающих сюда, немалый процент 
составляют различного рода про-
ходимцы, авантюристы, искате-
ли приключений и, естественно, 
любители «срубить лёгких денег». 
Первые, кому приходится с ними 
встречаться, — Евгений Владими-
рович и его подчинённые. Осо-
бенно непросто приходится им 
в дни социальных потрясений, 
которыми так богаты последние 
десятилетия.

В октябре 1993 года, когда про-
тивостояние между ветвями рос-
сийской власти перешло в крова-
вую фазу, естественно, телецентр 
оказался в самом сердце этой 
вражды. Вначале прибыла группа 
противников Ельцина, возглав- 
ляемая депутатом Верховного Со-
вета Владимиром Л. Народный 
избранник с порога объявил, что 
вся охрана теперь подчинена чуть 
ли не ему и чтобы ему же немед-
ленно предоставили телеэфир. 
Майора милиции Поповичева, 
встретившего его, он слушать не 
хотел. Евгений Владимирович, 
поняв, что непрошеных гостей не 
остановить, громко крикнул сто-
явшему на посту милиционеру: 
«Дверь в лифт — граница поста. 
При её нарушении стрелять на 
поражение!» Тот крикнул: «Есть!», 
— и загнал патрон в патронник.

От лязга затвора депутат Влади-
мир Л. мгновенно упал в обморок. 
Воинство, прибывшее с ним, ре-

тировалось. Вызвали врача скорой 
помощи. Когда привели в чувство 
народного избранника, тот из ка-
бинета Евгения Владимировича 
по мобильному телефону (по тем 
временам редкая вещь) позвонил 
в Верховный Совет и назначил 
вечернее заседание с одним толь-
ко вопросом — об отдаче под суд 
майора милиции Поповичева. В 
это время по обычному телефо-
ну позвонил заместитель мини-
стра и, не разбираясь в сути дела, 

громко ругаясь, сообщил, что он 
снимает Поповичева с должности 
— за то, что пропустил людей в те-
лецентр. Евгений Владимирович 
пытался разъяснить, что внутрь 
попал только один человек, на-
родный депутат, которому пона-
добилась врачебная помощь.

Ситуация анекдотическая: в те-
чение получаса майора наказыва-
ли за одно и то же деяние, причём 
с разной формулировкой. Было 
бы смешно, если бы не было так 
грустно. Очухавшийся депутат 
понял это, он снова схватился за 
мобильный и отменил «вечернюю 
казнь». А потом пришло «помило-
вание» от старшего начальника. И 
это только один день из того само-
го октября 1993 года. 

На стене кабинета Поповичева 
висит фото, которое стало сим-
волом былых событий. На нём 
запечатлён Евгений Владимиро-
вич ещё в звании майора, а перед 
ним в чёрном берете стоит гене-
рал-полковник Альберт Макашов 
— один из руководителей воен-
ных сил Верховного Совета. Он 
приехал прямо с митинга у Белого 
дома, чтобы по телевизору «объя-
вить русскому народу, что теперь 
не будет ни мэров, ни пэров…». 
У него была силовая поддержка 
— группа мужчин, вооружённых 
автоматами.

Майор милиции Поповичев об-
ратился к нему:

— Товарищ генерал, цель ваше-
го прибытия?

Тот коротко обрисовал: «Мы 
прибыли, чтобы объявить все-
му народу, что все свергнуты. Вы 
остались последние, все войска 
идут на Кремль. Здесь лучшие 
люди страны, запускай нас в те-
лецентр». Поповичев возразил: 
«Как, сейчас эти «лучшие люди» 
войдут? Они сразу же разворуют 
весь телецентр».

На фото генерал запечатлён с 
поднятыми руками. Некоторые 
спрашивают — он что, сдаётся? 

Нет, оказывается, генерал 
закрывал собою майора, он 
боялся, что кто-нибудь из его 
«свиты» выстрелит в Евгения 
Владимировича.

В результате майору мили-
ции удалось его убедить, что 
входить в здание не надо, съё-
мочная группа придёт пря-
мо на улицу и предоставит 
прямой эфир. К сожалению, 
дальнейшие события вышли 
из-под контроля и закончи-
лись кровопролитием, в ре-
зультате которого погибли 
люди. 

Действия Евгения Влади-
мировича, направленные на 
преодоление конфликта и за-
щиту законности, были высо-
кого оценены руководством 
России — он был награждён 
орденом «За личное муже-
ство».

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива  
Евгения ПОПОВИЧЕВА

—В ладимир Николае-
вич, уж очень у вас 
правоохранитель-

ная фамилия!
— В доску — милицейская! 

Герой многосерийного фильма 
«Рождённая революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
генерал Николай Кондратьев 
очень много сделал для про- 
славления милиции — он чест-
но выполнял свой долг. Его об-
раз помог выбрать правильный 
путь в жизни многим советским 
парням!

Я же пришёл в правоохрани-
тельные органы ещё до выхода 
киноленты на телеэкраны. И 
на своём посту прославлял фа-
милию Кондратьева.

— Как вы пришли в право- 
охранительные органы?

— Родом я москвич — родился на улице  
Метростроевской (сейчас она называется Осто-
женка), город свой очень люблю и, пожалуй, 
желание, чтобы в нём царил закон и законность, 
и привело меня в ряды сотрудников милиции. 
Ещё в 1966 году, как только мне исполнилось 
16 лет и я стал обладателем «серпастого, молот-
кастого советского паспорта», пришёл в добро-
вольную народную дружину, которая была при 
ЖЭКе № 17 — на бульваре Карбышева.

Записался в неё и вместе с другими помощ-
никами милиции дежурил на московских ули-
цах, в основном в 82-м квартале. Это улицы 
Народного Ополчения, Генерала Глаголева, 
Маршала Тухачевского, бульвар Карбышева.

Был я невысоким, но крепким и быстрым 
— занимался в секции самбо. Оперативные 
работники часто использовали меня в своей 
работе. Уже в 1967 году я участвовал в задержа-
нии опасного преступника, за что был поощ-
рён Почётной грамотой, которой меня награ-
дил полковник милиции Сергей Васильевич 
Кирпичёв, начальник отдела милиции Красно-
пресненского районного совета.

— А где вы проходили военную службу?
— В 1968 году меня призвали во внутренние 

войска. Служил в тогдашней Пермской обла-
сти, в городе Соликамске. Служил два года, 
первую половину провёл в учебном подразде-
лении: сначала сам постигал армейскую науку, 
а потом передавал свои знания другим. А вот 
второй год занимался охраной заключённых, 
находящихся на так называемом «особом ре-
жиме». Здесь были в основном преступники, 
которым исключительная мера наказания (рас-
стрел) была заменена на длительный тюрем-
ный срок. Это пойманные шпионы, предатели, 
маньяки, убийцы. Общение с такими людьми 
было трудным, но оно мне во многом помогло 
утвердиться в выборе профессии. Я решил идти 
в милицию, утверждать порядок и закон.

— И вы, конечно, обратились в то отделение 
милиции, где были дружинником?

— Да, в 54-е отделение милиции, которое 
располагалось в Серебряном Бору. Это под-
разделение ГУВД Москвы тогда возглавлял 
подполковник милиции Иван Михайлович 
Иванов, что было редкостью: обычно во главе 
стояли майоры. Поскольку меня хорошо знали 
ещё с добровольной дружины, то сразу назна-
чили участковым уполномоченным в тот же 
самый 82-й квартал. Я прошёл обучение в Цен-
тре профессиональной подготовки на улице 
Клязьминской и приступил к работе.

— В чём была особенность вашего участка?
— Особенность? Вы удивитесь — во мне. 

Сейчас объясню. На практике очень редко 
было так, чтобы участковый уполномоченный 
жил на своём участке. А я жил и работал. В чём 
трудность? Я знал практически всех, со мно-
гими учился в школе. Многие жители хорошо 

знали и меня, и мою маму. Конечно, было не-
просто — я же не подарки раздавал, а доволь-
но часто приходилось одёргивать нарушителей 
порядка и дисциплины. Народ здесь жил не-
простой — многие переселились из бараков, из 
коммунальных квартир. Хватало пьяниц, бом-
жей, тунеядцев, осуждённых, отбывших сроки. 
Работали без выходных — по субботам дежу-
рили в Серебряном Бору, где летом на пляжах 
собиралось огромное количество москвичей. 
Товарищи шутя называли меня Профессио- 
нальным участковым!

Но мне служба нравилась. Я закончил Мо-
сковскую школу милиции, затем Всесоюзный 
заочный юридический институт, получил звание 
офицера милиции, стал делать карьеру. В 1991 
году после слияния 54-го и 124-го отделений 
меня назначили начальником отделения дозна-
ния Отдела МВД России по району Щукино. Это 
была новая и интересная работа. Но потом гря-
нули кровавые события октября 1993 года.

Для того чтобы разгул беспорядка не рас-
пространился на всю Москву, у Белого дома 
было выставлено милицейское оцепление. 
Мне и моим подчинённым из отдела дозна-
ния выпало стоять со стороны главного входа. 
Вначале всё шло более-менее нормально, но 
потом толпа прорвалась и мы оказались под её 
ударом. Я был избит и оказался в госпитале. 
После излечения по состоянию здоровья уво-
лился, ушёл на пенсию. Как память о тех со-
бытиях у меня осталась награда — медаль «За 
отличную службу по охране общественного 
порядка». 

Кстати, сразу после увольнения в 1995 году 
меня избрали председателем Совета ветеранов 
Отдела МВД России по району Хорошёво- 
Мнёвники…

— Владимир Николаевич, чем закончилась 
история с заместителем министра иностранных 
дел ГДР?

— Я попросил его успокоиться, собраться с 
мыслями и вспомнить, кто «вертелся» вокруг 
его одежды. Он задумался и припомнил, что 
рядом играли в футбол несколько молодых 
людей, среди них были две заметные особы: 
юноша в рубашке, расписанной красными пе-
тухами, и девушка в замшевой юбке, которая 
тогда называлась «лапша» — такие длинные 
полоски свешивались вокруг фигуры. Замми-
нистра оказался наблюдательным. Я сразу по 
рации связался с постовыми милиционерами и 
передал эти приметы.

Наряд полиции поехал к троллейбусному 
кругу и по пути увидел парня и девушку в опи-
санной одежде. Милиционеры выскочили из 
машины, задержали их — у преступников ока-
зались документы и деньги замминистра из ГДР.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
УЧАСТКОВЫЙ»УЧАСТКОВЫЙ»

— Я заместитель министра иностранных дел Германской Демократической  
Республики!
— Слушаю вас, — капитан милиции отдал честь, окинул взглядом взволнован-
ного мужчину, на котором из одежды были только плавки. Впрочем, здесь, на 
пляже № 3 в Серебряном Бору, почти все так были одеты. — Чем могу служить?
— Меня — обворовали, — замминистра говорил с акцентом, твёрдо выговаривая 
гласные. — Прошу вас помочь! 
С этого эпизода, случившегося несколько десятилетий назад в Москве, началась 
наша беседа с руководителем Совета ветеранов Отдела МВД России по району Хо-
рошёво-Мнёвники майором милиции Владимиром КОНДРАТЬЕВЫМ. Но вначале…
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Слагая стих
 о милицейских судьбах,

Всё вижу лик 
соседа — старшины…

Ему от битв жестоких 
отдохнуть бы,

А он пришёл в милицию 
с войны…

Владимир Буяновский,
старшина милиции

В далёком апреле 1931 года в 
деревне Шейнино Мцен-
ского района Орловской 

области родился простой маль-
чишка Володя Логвинов. Деся-
тилетним пареньком  встретил он 
страшную войну.

Из многодетной семьи Логви-
новых (семеро сыновей и доче-
рей) война навсегда забрала его 
отца Ивана Логвинова и стар-
шего брата Петра. Оккупация 
фашистов с декабря 1941 по 1943 

год превратилась для Во-
лоди Логвинова в самые 
тяжёлые дни его жизни: на 
его глазах немцы грабили 
население, резали домаш-
них животных, жгли дома. 
В деревне удалось спасти 
от пожара лишь два дома, 
крытые железом. В этих 
домах, да ещё в вырытых 
землянках, прячась от мо-
роза, укрывалось всё насе-
ление деревни.

Вскоре получившие 
отпор под Москвой фа-
шисты поползли назад. 
На этот раз они отбирали 
тёплые вещи и, кутаясь в 
них, выглядели как боль-
шая банда, а не регуляр-
ная армия. Немцев сме-
нили финские фашисты, 
которые были ещё хуже 
немцев. Показателен та-
кой случай. Финский фа-
шист, увидев, что Володя 
Логвинов прячет сено, 

метнул в него вилы, смерть про-
летела в нескольких сантиметрах 
над головой. Спасение пришло 
в 1943 году, когда Красная армия 
освободила Орёл.

После ухода немцев фрон-
ту нужны были лес, хлеб, мясо, 
сено. Забота о заготовке всех 
этих компонентов боеготовности  
войск легла на плечи женщин и 
детей. Володя вместе со своими 
сверстниками заготавливал лес, 
пахал пашню, косил сено, убирал 

урожай. Детство было трудовое — 
не случайно он удостоен статуса 
участника Великой Отечествен-
ной войны.

Парня с деловой хваткой заме-
тили и назначили бригадиром в 
небольшую, на 20 домов, дерев-
ню Подтатарская. Несколько лет 
работал он бригадиром, но при 
каждом удобном случае просил 
отправить его на учёбу. В 1951 

году его наконец-то услышали и 
послали на курсы трактористов 
в Мценск, но окончить их он не 
успел — пришла повестка в ар-
мию. Владимир Логвинов отпра-
вился служить на флот.

Вначале была школа флотских 
старшин в Кронштадте, потом 
служба на крейсере «Севасто-
поль» Черноморского флота. 
Старшина второй статьи Влади-
мир Логвинов был башенным 
комендором. Вскоре старенький 

крейсер списали на покой, 
а Владимир снова оказал-
ся в Ленинграде, где до-
страивался новый корабль 
— крейсер «Адмирал Лаза-
рев». После ввода крейсер 
приписали к основной базе 
Балтийского флота в Тал-
лине. Владимир Иванович 
пять лет проходил срочную 
службу. Пять лет, напол-
ненных упорным трудом 
защитника Отечества.

После увольнения в за-
пас Владимир Логвинов 
оказался в Москве, где 
поступил в столичную ми-
лицию. Вначале служил в 
95-м отделении Октябрь-
ского РУВД, а потом в опе-
ративном полку милиции.

В 1969 году, после приня-
тия решения об организа-

ции в Москве отдельного полка 
милиции по охране иностран-
ных дипломатических предста-
вительств, продолжил службу в 
должности старшины полка.

Вместе с первым командиром 
полка полковником Степаном 
Корнеевичем Бондарчуком Вла-
димиру Ивановичу пришлось 
начинать с нуля. Все вопросы 
становления, обустройства, об-

мундирования личного состава, 
жилья для сотрудников легли на 
плечи старшины полка. Влади-
мир Логвинов с гордостью вспо-
минает, что находился в той гор-
стке первопроходцев, которые 
начинали новое дело, ведь пре-
жде не было ни единого подраз-
деления, которое занималось бы 
охраной иностранных предста-
вительств. Тогда заместителями 
командира полка были назначе-
ны Герой Советского Союза пол-
ковник милиции С.Х. Зайцев, по 
политико-воспитательной рабо-
те — майор милиции П.М. Ива-
нов, по тылу — майор милиции 
М.И. Захаров.

Обязанностей на старшину 
Логвинова навалилось немало. 
Вначале всё управление полка 
размещалось в одной комнате. 
Потом передали здание рядом 
с рестораном «Прага». Но было 
это здание без крыши и окон. 
Ремонт стал главной задачей. Ну 
а потом вторая, не менее важная 
забота — оружие. Ни оружейных 
комнат, ни оружейных шкафов, 
ни пирамид не было. Пришлось 
налаживать и хранение ору-
жия, и его учёт. А чтобы личный  
состав, который постоянно нахо-
дится на своеобразной границе, 
охраняя иностранные дипло-
матические представительства, 
выглядел привлекательно, нуж-
но, чтобы сотрудники вовремя и 
хорошо были обмундированы. И 
этим тоже в полной мере зани-
мался старшина полка Логвинов.

Прошли годы, первый стар-
шина полка В.И. Логвинов дав-
но на заслуженном отдыхе. И 
12 апреля Владимир Иванович 
встречает свой замечательный 
90-летний юбилей вместе со 
своей боевой подругой, супру-
гой Ираидой Алексеевной, с ко-
торой они вот уже 63 года идут 
вместе по жизни. Ираида Алек-
сеевна, кстати, землячка Влади-
мира Ивановича, и она, будучи 
шестилетним ребёнком, тоже 
пережила оккупацию.

Старшина Логвинов был не 
только заботливым отцом-ко-
мандиром для сотрудников сво-
его полка, он ещё и отличный 
папа. Вместе с Ираидой Алек- 
сеевной они воспитали двоих сы-
новей. Старший сын Владимир 
долгие годы служил в противо-
пожарной службе столицы и в 
звании полковника уволился в 
запас. А теперь ему на смену при-
шёл внук Юрий Владимирович. 
Владимира Ивановича и Ираиду 
Алексеевну окружают многочис-
ленные внуки и правнуки, даря 
свою радость и улыбки, которых 
не хватало в пору их сурового  
военного детства.

В этот апрельский день доб- 
рые, сердечные пожелания зву-
чат в адрес ветерана от командо-
вания, личного состава, а также 
от многих ветеранов полка, зна-
ющих Владимира Ивановича  
лично.

Иван ТРОФИМОВ,
фото из личного архива  
семьи ЛОГВИНОВЫХ

«А он пришёл в милицию «А он пришёл в милицию 
с войны…»с войны…»
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В открытии митинга, ко-
торый прошёл в актовом 
зале учебного заведения, 

приняли участие председатель ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
войск правопорядка полковник 
в отставке Николай Назаров, 
помощник командующего Цен-
тральным округом Росгвардии по 
работе с ветеранами полковник 
в отставке Николай Григорьев, 
председатель правления Благо-
творительного фонда «Социаль-
ной защиты военнослужащих, 
сотрудников, ветеранов и инвали-
дов войск правопорядка и членов 

их семей» полковник в отставке 
Сергей Иванов, заместитель на-
чальника ордена Кутузова Крас-
нознамённого ЦСН «Витязь» 
полковник Олег Осадчий, коман-
дир отряда «Витязь» (2003 год) 
полковник в отставке Николай 
Соловьёв, офицеры ЦСН «Ви-
тязь», военнослужащие ОДОН 
имени Ф.Э. Дзержинского, бое-
вые товарищи Героя России, ве-
тераны отряда «Витязь», а также 
представители Совета отцов го-
рода Москвы, члены президиума 
Московского городского совета 
женщин Галина Бакина и Алла 
Старец, родители учащихся. 

Ведение торжественной части 
было поручено старшему воспи-
тателю кадетского класса пол-
ковнику в отставке Анатолию  
Сополеву. 

Открывая митинг после тор-
жественного прохода знамённой 
группы, Анатолий Иванович 
предоставил слово директору 
школы, заслуженному учителю 
Российской Федерации, канди-
дату педагогических наук, доцен-
ту, депутату районного собрания 
Выхино-Жулебино Антонине 
Николаевой.

— Дорогие ветера-
ны, дорогие гости, ка-
деты! Отрадно, что в 
нашей школе из пяти 
кадетских классов, 
подшефных Росгвар-
дии, уже второе по 
счёту присвоение 
имени Героя России 
(первое — имени Ге-
роя Российской Фе-
дерации (посмертно) 
полковника внутрен-
них войск Василия 
Чубенко, погибшего 
при исполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе 
— Прим. автора), и у кадет есть 
возможность равняться на до-
стойных людей эпохи. Мы очень 
надеемся, что наши ученики бу-
дут самыми лучшими, самыми 

успешными, — отметила в своей 
речи Антонина Ивановна. 

Директор школы поблагода-
рила росгвардейцев за большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи и отме-
тила, что в ближайшее время в 
школьном Музее боевой славы 
откроют экспозицию, посвя-
щённую Ивану Шелохвостову, 

в которой будут пред-
ставлены награды, 
документы, фотогра-
фии и личные вещи  
героя. 

Полковник Сергей 
Иванов, обращаясь к 
кадетам, от имени ве-
теранов Центрального 
Оршанско-Хинган-
ского округа войск на-
циональной гвардии 
Российской Федера-
ции поздравил их со 
знаковым событием в 
истории школы. Сергей 
Васильевич пожелал ка-
детам быть достойными 

памяти героя и ежедневно под-
тверждать это своей учёбой и сво-
им поведением. Чтобы годы обу-
чения, проведённые в кадетских 
классах, не прошли даром и ста- 
ли настоящей Школой Жизни.

После выступления Ивано-
ва присутству-
ющим были 
продемонстри-
рованы кадры 
документальной 
кинохроники, 
повествующие 
о работе отряда 
спецназа «Ви-
тязь» на Север-
ном Кавказе с 
участием Ивана 
Шелохвостова, 
а затем о боевом 
пути офицера и 
его подвиге, ко-
торый считается 
примером ис-
ключительного 
героизма и стой-
кости, рассказа-
ли школьникам 
его сослуживцы.

— Сегодня мы 
склоняем головы в память о на-
шем боевом товарище — Иване 
Юрьевиче Шелохвостове. Он 
был настоящим спецназовцем, 
настоящим профессионалом 
своего дела — сильным, смелым, 
а в жизни добрым и весёлым че-
ловеком, — рассказал полковник 
Олег Осадчий. — В день проведе-
ния спецоперации по ликвида-

ции бандформирований в насе-
лённом пункте Аргун Чеченской  
Республики он проявил в бою 
свои лучшие качества. Спас бое-
вых товарищей ценой собствен-
ной жизни. Мы преклоняемся 
перед родителями Ивана и бла-
годарим их за то, что они выра-
стили и воспитали настоящего 
человека. У Ивана осталась семья 
— жена и сын. Товарищи кадеты! 
После присвоения вашему классу 
имени такого человека вы просто 
не имеете права плохо учиться. 
Вы должны вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, быть 
лучшими в этой школе!

Родители погибшего офицера 
Светлана Михайловна и Юрий 
Владимирович записали при-
ветственное видеообращение к 
кадетам. Они пожелали ребятам 
лёгкой учёбы и дали напутствие: 
во всех своих поступках быть 
достойными памяти их сына и 
оставаться примером для друзей 
и учащихся школы.

— Когда Иван Шелохвостов 
прибыл в наше подразделение, 
он абсолютно ничем не выделял-
ся среди остальных, — отметил в 
своей речи полковник в отставке 
Соловьёв. — Однако я уловил ка-
кую-то искру в его глазах и понял, 
что этот парень себя ещё покажет. 
Будучи командиром штурмовой 
группы, он беспрекословно вы-

полнял поставленные 
задачи, не болтал лиш-
него, ко всему относил-
ся очень серьёзно. Иван 
всегда в нашем сердце. 
И вы, кадеты, раз уж 
назвали класс именем 
Ивана, будьте добры 
— не подведите. А мы, 
ветераны, постоянно на 
связи, всегда рядом и 
всегда готовы помочь.

В ходе торжественной 
церемонии Николай 
Назаров от имени пред-
седателя Совета ветера-
нов Региональной об- 
щественной организа-

ции ветеранов войск правопо-
рядка «Ветеран-Забота» генерал- 
лейтенанта в отставке Петра 
Ровенского вручил директору 
образовательного учреждения 
Антонине Николаевой обще-
ственную медаль «За заслуги». Он 
поздравил кадет с присвоением их 
классу имени Героя Российской 
Федерации Ивана Шелохвосто-
ва, пожелал ученикам успехов в 
учёбе, отметив, что ветераны про-
должат активную работу в воспи-
тании молодого поколения.

Надо сказать, что Николай 
Александрович уже более 15 лет 
занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием в школе  
№ 1420. При активной поддерж-
ке Николая Назарова, офицера 
внутренних войск, принимав-
шего непосредственное участие 
в мероприятиях по ликвидации 
последствий катастрофы 1986 
года в Чернобыле, здесь создан 
Музей памяти ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
экспозиция которого, как и  
Музея боевой славы школы, по-
стоянно пополняется.

По окончании мероприятия 
в актовом зале прошло торже-
ственное открытие памятной 
доски Ивана Шелохвостова 
возле класса его имени, где ка-
деты почтили память героя ми-
нутой молчания и возложили  
цветы.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Иван Шелохвостов родился в  
Новосибирске. После окончания 
средней школы решил связать судь-
бу с военной службой. В 2000 году 
успешно окончил Новосибирский 
военный институт внутренних войск 
МВД России. Служил в отряде спе- 
циального назначения «Витязь».

4 февраля 2003 года личный со-
став отряда проводил специальную 
операцию по уничтожению боеви-
ков в населённом пункте Аргун, где 
находилась банда численностью до 
45 человек. При проверке одного из 
домов по штурмовой группе Ивана 
Шелохвостова, состоящей из шести 
человек, был открыт автоматный 
огонь из окон соседнего дома. Пре-
одолев броском открытый участок 
местности, группа спецназовцев 
ворвалась в строение. Командир 
группы шёл первым. В одной из ком-
нат он заметил двух вооружённых 
бандитов, которые готовились ата-
ковать. Огнём из автомата офицер 
уничтожил их. Неожиданно из смеж-
ной комнаты ударили автоматные 
очереди, и в сторону спецназовцев 
полетела ручная граната.

Среагировав первым, Иван Ше-
лохвостов схватил гранату и отбро-
сил её в глубь комнаты, но от взры-
ва он сам и его боевые товарищи 
получили ранения. Ивану осколками 
перебило обе ноги.

Бандиты, запертые спецназов-
цами в доме, оказались в ловушке. 
Выйти они не могли — все окна ока-
зались зарешечены. Бой разгорелся 
с новой силой. Видя, что бандитов в 
несколько раз больше, старший лей-
тенант Иван Шелохвостов приказал 
подчинённым эвакуировать раненых 
и отходить к основным силам отря-
да. Истекая кровью, он остался при-
крывать отход группы.

Боевики обрушили на спецназов-
ца шквал огня. Он отвечал им точны-
ми очередями. Во время перестрел-
ки от разрывов гранат взорвался 
баллон с бытовым газом, начался 
пожар. Бандиты решили использо-
вать последний шанс остаться в жи-
вых — пошли на прорыв. Но попытка 
вырваться из горящего здания была 
пресечена метким огнём отважного 
офицера. Когда закончились па-
троны и боевики начали окружать 
Ивана, он выдернул чеку гранаты и 
подорвал себя вместе с боевиками. 

Старший лейтенант Иван Ше-
лохвостов геройски погиб, спасая 
своих боевых товарищей.

Когда тело офицера извлекли из-
под обломков здания, тогда же по-
считали и уничтоженных боевиков. 
Их было 14. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2003 года за 
мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
старшему лейтенанту Шелохвостову 
Ивану Юрьевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (по-
смертно).

Похоронили Ивана на родине в 
Новосибирске. Буквально через пару 
дней после похорон героя в часть 
пришёл приказ о присвоении Ивану 
Шелохвостову звания капитана.

Офицер навечно зачислен в спис- 
ки личного состава воинской части.

НАША СПРАВКАДостойно, с именем ГерояДостойно, с именем Героя
В московской школе № 1420 прошла торжественная церемония, посвящённая присвоению кадетскому классу 8 «К»  
имени Героя Российской Федерации капитана Ивана Шелохвостова, офицера отряда специального назначения 
«Витязь», и открытию памятной доски имени героя.

Николай Назаров вручает награду  
директору школы Антонине Николаевой

Выступает полковник Николай Соловьёв
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С Софьей Файнштейн меня 
судьба свела дважды. В 1972 
году Софья Исааковна пре-

подавала мне криминалистику в 
учебном подразделении УВД (с 
1973-го — ГУВД) Мосгорисполко-
ма, когда я пришёл на работу в ми-
лицию. И — в 2006 году, когда я брал 
у неё интервью для статьи, которую 
готовил для журнала «Отечеству 
верны» Совета ветеранов централь-
ного аппарата МВД России.

К сожалению, Софья Исааков-
на Файнштейн ушла из жизни в 
2012 году, но память о ней живёт 
в моём сердце. Мы встречались с 
ней неоднократно в Центральном 
музее МВД России. Она хотя уже и 
не работала здесь, но часто бывала 
на встречах ветеранов, выступала 
перед ними. Говорила интересно, 
с юмором. Но раскрылась передо 
мной, когда давала своё интервью.  
Вот что она рассказала тогда о себе.

* * *
…Заметно волнуясь, Софья Файн-

штейн теребила пуговицу своего 
пиджака. Выложила фотографии из 
личного архива, долго и задумчиво 
смотрела на снимок молодой де-
вушки в военной гимнастёрке.

— Вот такой я была в те далёкие 
времена… Воспоминания, пережи-
вания, радость побед и горечь по-
терь теребят моё сердце…

Я родилась в 1924 году в Москве. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, меня с моей семьёй 
эвакуировали в город Алма-Ату. В 

1941 году добровольцем вступила в 
Красную Армию, была зачислена на 
трёхмесячные курсы связистов.

Затем была направлена в батальон 
связи 165-й стрелковой дивизии 8-й 
армии Ленинградского фронта. Но 
попала не на передовую, а в штаб 
дивизии. Конечно же, было обид-
но...

Часто расспрашивала бывалых 
солдат: как там — на передней ли-
нии, тяжело ли? «Софья, ты ещё 
успеешь побывать в этом пекле», — 
говорили они.

Однажды разведчики захватили 
«языка» и позвали меня посмо-
треть на него. Немец был каким-то 
неказистым на вид и плохо одет. И 
тут один из разведчиков говорит: 
«Софья, ты же немецкий знаешь, 
поговори с ним». Правда, я усвоила 
немецкий язык всего-то в объёме 
школы. Стала спрашивать пленно-
го, как его зовут, откуда он родом. 
Однако немец меня не понимал. 
В дальнейшем выяснилось, что 
он был баварцем. А, как извест-
но, баварский язык имеет особый  
диалект.

Вообще-то, в то время по воен-
ным законам было запрещено раз-
говаривать с пленными. Вот кто-то 
и доложил о факте нарушения с 
моей стороны командиру полка.

На следующий день меня вызва-
ли к нему, комполка. Он поинте-
ресовался, почему же я нарушила 
приказ. Но что тут скажешь в своё 
оправдание: словом, я молчала. Тог-
да он спросил, насколько хорошо я 
знаю немецкий язык. Честно пояс-
нила, что знаю его лишь в пределах 
школьной программы. Хмыкнув, 
командир достал русско-немец-

кий разговорник и сказал, чтобы за 
ночь выучила, а иначе отдаст меня 
под трибунал. А это, как ни крути, 
— вплоть до расстрела. Всю ночь 
не спала: лихорадочно учила чужой 
язык.

На следующий день старший 
офицер провёл экзамен. Командир 
спрашивал на русском, а я отвечала 
на немецком. Говорила бойко и уве-
ренно, так как думала, что мой эк-
заменатор знает немецкий язык. А 
комполка его не знал, тем не менее 
я чем-то понравилась ему. «Всё, до-
рогая, с сегодняшнего дня назначаю 
тебя в группу ведения пропаганды 
среди немецких солдат». Так я стала 
помощником инструктора полит- 
отдела дивизии по контрпропаган-
дистской работе среди воинства 
противника.

В моё распоряжение была выде-
лена передвижная установка, и че-
рез громкоговорящую связь я вела 
вещание на территорию неприяте-
ля. Признаться, это была тяжёлая 
работа, но я делала всё от меня зави-
сящее, чтобы работать хорошо. Моя 
установка участвовала в том числе и 
в обеспечении бесперебойной рабо-
ты легендарной Дороги жизни через 
Ладожское озеро. Я видела лица 
отправляющихся из Ленинграда де-
тей, их боль и отчаяние в глазах.

Постоянно находясь на передо-
вой, я склоняла немецких солдат 
на капитуляцию. Прошла со своей 
установкой до Белоруссии, немцы 
постоянно обстреливали нас. По-
сле моей агитации были массовые 
переходы к нам немецких солдат, 
а в Одессе мне удалось склонить к 
капитуляции целое подразделение 
вражеских солдат-штрафников — 
200 немецких военнослужащих. За 
это меня наградили орденом Крас-
ной Звезды.

В звании сержанта, вместе со сво-
ей дивизией, прошла боевой путь от 
Ленинграда до Берлина: через Бе-
лоруссию, Прибалтику и Польшу. 
Видела горе войны, когда мы осво-
бождали наших женщин и детей из 
немецких концлагерей…

В конце Великой Отечественной 
я была на 2-м Белорусском фрон-
те, после Победы мне предлагали 
остаться в Германии на 5 лет. Но тя-
нула к себе Москва, ведь хотела там 
учиться.

Как задумывала, так и получи-
лось. Поступила в МГУ: меня при-
няли в виде исключения — как 
бывшую военнослужащую. Когда 
училась на четвёртом курсе, заболел 
отец, а на плечах мамы были ещё два 
моих брата. Надо было помогать со-
держать семью.

Пришла в Бауманский райком 
партии столицы со своими пробле-
мами, и меня направили на курсы 
подготовки криминалистов при 
Министерстве юстиции РСФСР.  
В то время создавали первые кри-
миналистические лаборатории, нам 
преподавали известные учёные: 
словесный портрет — С.В. Ефимов, 
а криминалистику — А.И. Вейнберг.

После курсов работала шесть лет 
старшим экспертом-криминали-
стом в Хабаровске, а также довелось 
потрудиться в Приморье, Чите. В 
1956 году, когда находилась в отпу-
ске в Москве, друзья познакоми-
ли меня с одним из руководителей 
Московской Краснознамённой ми-
лиции. Приняв во внимание мою 

квалификацию, он и рекомендовал 
меня для работы в Научно-техниче-
ском отделе органов внутренних дел 
столицы.

Так я и приступила к экспертной 
деятельности в НТО города, то есть 
на знаменитой Петровке, 38. Рабо-
тала по экспертизам с документами, 
занимаясь их техническим исследо-
ванием, а ещё стала специализиро-
ваться по составлению словесного 
портрета. Мы проводили работы по 
восстановлению лица по черепу — 
по методу антрополога и скульптора 
Михаила Михайловича Герасимова, 
выполняли аппликацию — совме-
щение негатива черепа с негативом 
портрета. Плотно взаимодействова-
ла с сотрудником «убойного» отдела 
МУРа Виктором Ивановичем Ти-
хоненко. В частности, работала по 
преступлениям серийного убийцы 
по прозвищу Мосгаз, и составлен-
ный мною словесный портрет по-
мог выйти на фигуранта уголовного 
дела — Владимира Ионесяна. Также 
работала по безногому мошенни-
ку Вениамину Вайсману, который, 
представляясь героем войны, об-
манным путём получил немалые 
денежные пособия от ряда мини-
стерств Советского Союза. Даже 
участвовала в допросе арестованно-
го рецидивиста, помогла склонить 
его к чистосердечным показаниям.

На базе НТО мы обучали молодых 
сотрудников — криминалистов. Для 
этих целей нужны были и нагляд-
ные пособия, вот и решено было 
воссоздать музей криминалистики 
— ныне это экспозиция истории 
Московского уголовного розыска. В 
музее мы показывали раскрытые ре-
зонансные уголовные дела, демон-
стрировали инструменты преступ-
ников и комментировали макеты, 
то есть объёмную реконструкцию 
некоторых мест преступлений.

Мне в 1971 году предложили 
преподавать криминалистику в 

Учебном центре УВД Москвы, 
и я согласилась. Вот так мы с 
тобой, Николай Николаевич, 
и встретились несколько деся-
тилетий назад, в 1972 году. К 
слову, много ребят, только что 
пришедших на работу в мо-
сковскую милицию, прошли у 
меня обучение.

В то время я уже была в звании 
подполковника милиции. Осна-
стила приборами и наглядны-
ми стендами прекрасный класс 
криминалистики, где показыва-
ла молодым сотрудникам угрозыска 
и милиционерам, как нужно гра-
мотно работать на местах происше-
ствий.

В 1970-х годах формировал-
ся Центральный музей МВД, где 
нужны были специалисты нашего 
профиля — криминалисты. В это 
время у нас в центре был один из 
руководителей кадровой службы 
ведомства, увидел мой кримина-
листический класс, который гостю 
понравился. Кадровик из мини-
стерства начал уговаривать меня пе-
рейти на работу в Центральный му-
зей МВД СССР, но на гражданскую 
должность. Его слова и сейчас пом-
ню: «Вы — человек творческий, для 
вас создавать с нуля экспозицию в 
таком музее будет большим делом 
в вашей жизни. Но придётся уйти 
на пенсию и приступить к работе 
уже гражданским человеком». Так  
в 1978 году я пришла в Централь-
ный музей МВД СССР на долж-
ность старшего научного сотрудни-
ка. Я в тот период в музее была одна 
из практиков правоохранительной  
деятельности, остальные — граж-
данские специалисты либо со-
трудники из кадровой службы или 
политработники. Как говорится, 
милицейского пороха почти никто 
не знал. Много было трудностей, 
хотя в то время я прошла хорошую 
школу музейного дела.

Выделили мне в помощь двух де-
вочек с «гражданки». Сваленные в 
кучу экспонаты, никакой системы, 
никакой описи… Пришлось обучать 
гражданских помощниц, состав-
лять тематические планы залов: по 
службам МВД, по этапным отрез-
кам истории органов внутренних 
дел страны. Были командировки в 
регионы, для сбора экспонатов и до-
кументальных материалов. Наряду с 
командировками, проходила обуче-
ние в музеях города Москвы.

А в свою непосредственную му-
зейную деятельность погрузилась 
с головой, и мне было весьма ин-
тересно. Моя группа разработала и 
написала примерные тематические 
планы по созданию двенадцати за-
лов музея. Немаловажным было и 
то, что мы подготовили тематику и 
методику показа уголовных дел, и 
те наши относительно давние на-
работки, по-моему,  используются 
в той или иной мере до настоящего 
времени. Как и прежде, сотрудни-
ки музея по этим планам готовят 
информационно-справочные мате-
риалы и оформляют тематические 
экспозиции в залах.

…Я проработала в Центральном 
музее МВД СССР около семи лет и 
вложила в его создание своё сердце 
и знания.

* * *
Вот такой разговор состоялся 

более полутора десятков лет назад. 
Тогда я впервые узнал, что Софья 
Исааковна была одним из создате-
лей музея МУРа. По этим экспона-
там музея я, как молодой сотрудник 
Московского уголовного розыска, 
учился премудростям оперативной 
работы. Ведь в те 1970 —  1980-е годы 
ветераны МУРа, общаясь с нами, 
обязательно вели в свой музей. И 
оказалось, что многие экспонаты в 
то время были изготовлены по ини-
циативе эксперта-криминалиста 
Софьи Исааковны Файнштейн.

В 2020 году Центральному музею 
МВД России исполнилось 50 лет, 
и его старейшие сотрудники тепло 
и благодарно вспоминали о Софье 
Исааковне, стоявшей у истоков 
уважаемого ведомственного учреж-
дения культуры. А в экспозиции 
истории МУРа имеются экспонаты, 
собранные и оформленные кавале-
ром орденов Красной Звезды,  Оте-
чественной войны I степени и ряда 
боевых медалей Софьей Исааков-
ной Файнштейн, которой приказом 
МВД России было присвоено зва-
ние полковника милиции.

Ветеран МУРа и Главного управления 
уголовного розыска МВД России,

ведущий научный сотрудник  
Центрального музея МВД России

подполковник милиции  
Николай ДОКИН

Фронтовичка, криминалист  
и музейный работник
Залы экспозиции истории МУРа и Центрального музея МВД России, можно сказать, 
помнят мысли и идеи нашей доблестной коллеги-соратницы, как надо всесторонне и 
буквально увлечённо показывать работу органов внутренних дел. Нынешний рассказ 
— об этом замечательном человеке поистине с яркой, удивительной судьбой:  
представительнице поколения победителей полковнике милиции Софье Исааковне  
ФАЙНШТЕЙН — фронтовичке, эксперте-криминалисте и музейном работнике.

Участник войны Софья Файнштейн

Подполковник милиции  
Софья Файнштейн

Экскурсию в одном из залов музея 
проводит Софья Файнштейн
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По поводу произошедшего 
днём 21 марта примерно в 
два часа у дома номер 5 на 
Славянском бульваре име-
ется множество докумен-
тов. Рапорты сотрудников, 
видеокадры с нескольких 
ракурсов, снятых уличны-
ми видеокамерами, пока-
зания свидетелей — все 
они вместе воспроизводят 
следующую картину. 

К автостоянке у магазина 
«Спортмастер», располо-
женного здесь, припар-

ковался автомобиль «Газель». Из 
неё с каким-то личным скарбом 
вышел мужчина и остался стоять 
на тротуаре. Хотя в качестве гла-
гола, описывающего действия 
гражданина, слово «стоять» — не 
совсем верное. На видеокадрах 
видно, как шатающийся, оче-
видно, нетрезвый человек сна-
чала обводит мутным взглядом 
предметы вокруг него, словно 
бы ища, на чём заострить своё 
внимание, затем начинает при-
ставать к прохожим и, наконец, 
сосредотачивается на случайном 
человеке. Этим случайным на 
свою беду оказался москвич О., 
который остановился на своём 
автомобиле рядом с «Газелью» и 
вышел из него. Мужчиной, де-
сантировавшимся из «Газели», 
был приезжий из Беларуси граж-
данин К. Выбрав наконец объект 
для выплеска своих эмоций, он 
достал нож и принялся бегать за 

О. Впоследствии О. рассказывал, 
что гнев совершенно неизвест-
ного ему человека был ничем не 
спровоцированным. Его просто 
угораздило встретиться взглядом 
с нетрезвым К., и тому этого хва-
тило. С криком «Убью!» К. при-
нялся бегать за О. Убегавший и 
его преследователь сделали пару 
кругов вокруг машины О., за-
тем О. понял, что спастись ему 
могут помочь лишь охранники 
расположенного рядом магазина 
«Спортмастер», и побежал туда. 

Размахивающий ножом К. — за 
ним.

В это время в свой выходной 
день к «Спормастеру» подъехал 
сотрудник Центра профессио-
нальной подготовки инструкто-
ров по служебной и боевой подго-
товке (ЦППИСБП) столичного 
Главного управления Иван Эн-
гель. Дальнейшее воспроизводим 
с его слов.

— Паркуясь у тротуара, я уви-
дел, как мимо машины бегут двое: 
один убегает, другой его догоняет, 
крича и размахивая ножом. Оче-
видно, жизни человека угрожала 
опасность, да и не ему одному. Во-
круг прохожие, а в магазине, куда 
бежали эти двое, — множество по-
сетителей. Я выскочил из маши-
ны и бросился следом. Забежав в 
магазин, настиг человека с ножом 
и произвёл задержание, повалив 
его на пол. Первым делом отбро-
сил в сторону его нож, сел нару-
шителю на спину и зафиксировал 
его руки, попросив охранников 
вызвать наряд полиции. Наряд из  
Отдела МВД России по району 
Фили-Давыдково прибыл до-
вольно быстро — через несколько 
минут. Хулигану надели наручни-
ки и увезли в отдел. Впоследствии 
в отдел поехал и я, чтобы напи-
сать рапорт и поучаствовать в со-
ставлении протокола. 

Капитан полиции Иван Энгель 
в ЦППИСБП работает началь-
ником вооружения. Как и все 
сотрудники подразделения, он 

прекрасно владеет приёмами ру-
копашного боя. Об этом говорит 
руководитель Центра полковник 
полиции Евгений Тупичкин:

— Вне зависимости от звучания 
должности практически все мои 
коллеги в состоянии не только за 
себя постоять, но и защитить лю-
дей вокруг. От такого надёжного 
парня и достойного человека, как 
Иван Энгель, иного и ожидать не 
стоило. 

Предполагая, что в ситуации с 
угрозой общественному порядку 

и жизни окружающих у Энгеля 
просто сработали его профессио-
нальные инстинкты, спрашиваю, 
так ли это. Иван отвечает:

— Честно говоря, думать, что 
творится в голове у вооружённого 
ножом человека, мне не хочется, а 
в тот момент было ещё и некогда. 
Умысел его был очевиден, я видел 
угрозу жизни людей и действовал 
согласно своей подготовке. Слава 
богу, что ситуация развернулась 
буквально на моих глазах, а не в 
другое время. 

В следственном отделе-
нии Отдела МВД России по 
району Фили-Давыдково в 
отношении задержанного К. 
возбудили уголовное дело 
по ч. 2 ст. 213 (хулиганство с 
применением оружия).

Про личную жизнь и хоб-
би расспрашивать Ивана не 
стал. Очевидно, что в данной 
ситуации пригодилось прежде 
всего его профессиональное 
умение. Однако оказалось, что 
ведомственная печать уже рас-
сказывала об Иване раньше 
как о разностороннем и неор-
динарном человеке с широким 
кругом интересов от участия 
в спортивных турнирах и до 
3D-моделирования. 

Что ж, обычно жизнь бывает 
несправедлива, и, как прави-
ло, нужный человек часто не 
оказывается в нужном месте. 
Но в этот день было иначе.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и кадр оперативной съёмки

Помощь пришла вовремя

ИЗ ЗАЛА СУДА

Как было отмечено на суде, фак-
ты многомиллионных хищений 
установили сами сотрудники 

МИДа во время одной из проверок. Вы-
яснилось, что в этой скандальной исто-
рии были замешаны теперь уже бывший 
главный бухгалтер посольства РФ в Из-
раиле Наталия Журавлёва, её коллега 

из штата дипмиссии Анна Сидорова 
и также теперь уже бывшая сотрудни-
ца «Госзагрансобственности» Ирина 
Лось. В ходе судебного следствия был 
детально установлен механизм хище-
ния казённых денег этим дамским трио. 
Секрет похищения миллионов оказался 
довольно незатейлив: Наталия Журав-
лёва и Анна Сидорова, используя слу-
жебное положение и пособничество 
Ирины Лось, около двух лет подделы-
вали платёжные документы и под видом 
расчётов с израильскими контраген-
тами выводили казённые деньги яко-
бы на оплату аренды недвижимости, а 
также на отчисления на местные налоги 
и сборы. Многомиллионный «навар» с 
этой дипломатической «кухни» тут же 
шёл в дело: на вырученные мошенница-
ми деньги они покупали недвижимость 
в Москве и в Подмосковье.

В итоге белый танец с законом и по-
пытка быстрого и незаконного обога-
щения обернулись для дамского трио 
уголовным делом. Журавлёвой и Сидо-
ровой было предъявлено обвинение в 
мошенничестве в особо крупном раз-

мере, а Лось — в пособ-
ничестве им. Журавлёва 
довольно быстро призна-
ла свою вину, Сидорова 
утверждала, что виновата 
лишь частично, а Лось и 
вовсе всё отрицала. Жу-
равлёва во время след-
ствия просила рассма-
тривать её дело в особом 
порядке, однако в этой 
просьбе ей было отказано. 
Правда, до суда все фигу-
рантки находились не в 
СИЗО, а под подпиской о 
невыезде.

Оглашения пригово-
ра подсудимые ждали с 
трепетом и надеждой на 
благоприятный исход, однако Фемида в 
данном случае проявила свою принци-
пиальность. Все признаны виновными 
в совершении преступления, каждой из 
них назначены серьёзные наказания: 
Анна Сидорова приговорена к восьми 
годам лишения свободы, Наталия Жу-
равлёва получила шесть лет, а Ирина 

Лось — пять лет. Кроме того, каждая из 
них обязана заплатить штраф в сумме 
девятьсот тысяч рублей в доход госу-
дарства. На всю недвижимость, приоб-
ретённую дамами на украденные из каз-
ны деньги, наложен арест.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

В Нагатинском районном суде 
завершено слушание довольно 
незаурядного, если судить по 
фигурантам, уголовного дела, 
где в роли главного потерпевше-
го оказалось посольство России 
в Израиле, а в качестве «обид-
чиц» посольства выступили со-
трудницы этого же посольства, 
укравшие с его счетов около  
50 миллионов рублей. Нага-
тинский суд был выбран для 
рассмотрения дела, потому что 
место регистрации одной из 
фигуранток находится именно 
на его территории.

Белый танец в законе

Момент задержания
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Предупредить и помочь

На протяжении ряда лет ор-
ганы внутренних дел столицы 
ведут борьбу с подобными кри-
минальными проявлениями. 
Свой вклад в эту работу вносят 
и участковые уполномоченные 
полиции. Одной из их функций 
является профилактический об-
ход подведомственной террито-
рии. При этом особое внимание 
участковый уделяет в том числе 
гражданам, пострадавшим от 
преступлений или рискующим 
стать их жертвой. Участковые 
уполномоченные полиции и 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних строят свою 
работу во взаимодействии с 
членами общественных пун-
ктов охраны порядка, народны-
ми дружинниками. Подобные 
совместные рейды проходят в 
настоящее время в администра-
тивных округах Москвы, в том 
числе на востоке столицы. 

— В ходе мероприятий выяв-
ляются такие виды преступле-
ний, как умышленное причи-
нение вреда здоровью, побои, 
истязание, угроза убийством. 
Отдельное внимание уделяет-
ся вопросу предотвращения 
мошенничеств, совершаемых 
дистанционно, — рассказала 
инспектор 1-го отделения от-
дела организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УВД по ВАО капитан полиции 
Юлия Колесник. — С населе-
нием проводятся беседы, раз-
даются тематические листовки. 
Памятки размещаются в подъ-
ездах жилых домов, на стендах 
различных организаций. Такая 
работа приносит свои плоды. 
В результате многие граждане 
становятся более осмотритель-
ными и не попадаются на улов-
ки жуликов. 

По словам Юлии Борисовны, 
в ходе данных рейдов прово-
дится также посещение граж-
дан и семей, состоящих на 
учёте как у участковых, так и в 
ПДН. Случается, что лиц ста-
вят на учёт уже по итогам про-
ведённых мероприятий. 

Недетские шалости 

О работе с «трудными» под-
ростками, состоящими на учёте 
в полиции округа, рассказала 
заместитель начальника отде-
ла организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УВД по ВАО — начальник 2-го 
отделения подполковник поли-
ции Олеся Почтовая. По сло-

вам Олеси Витальевны, на про-
филактический учёт подростка 
могут поставить за неодно-
кратные самовольные уходы из 
образовательного учреждения 
или из дома, за привлечение к 
административной ответствен-
ности, за употребление спирт-
ных напитков, наркотических, 
токсических веществ, за анти-
общественное поведение, за 
преступления. Чаще всего это 
кражи, грабежи, разбои, драки, 
незаконное хранение и сбыт 
наркотических веществ. 

Определённую опасность 
для детей представляет совре-
менное медиапространство, 
всемирная сеть. В интернете 
можно найти разнообразную 
информацию, в том числе не 
предназначенную для детей. 
Отдельной проблемой в на-
стоящее время выступают рас-
пространяемые в социальных 
сетях призывы к несовершен-
нолетним об участии в неза-
конных митингах. Школьники, 
руководствуясь любопытством, 
поддаются на такие провока-
ции. В случае если подростка 
задержали на митинге, состав-
ляется протокол, проводится 
профилактическая работа (вы-

яснение, как он оказался на 
митинге и что делал). Таких де-
тей берут на контроль.

— Возьмём, например, 
мелкое хищение из ма-
газинов, совершаемое 
подростками. Замечу, что 
воруют дети далеко не из 
бедных семей. Они пре-
красно знают, что стоят 
камеры, предупреждены 
об ответственности, но 
продолжают воровать, 
просто потому что так 
«захотелось». Притупле-
но чувство страха, на-
деются, что «пронесёт», 
— комментирует Олеся 
Почтовая.

Подполковник поли-
ции поясняет, что быва-
ет и так, что подросток  
встаёт на «кривую дорож-
ку», пытаясь вырваться 
из-под чрезмерной опеки 
родителей, почувствовать 
себя самостоятельным. 

«Что такое хорошо  
и что такое плохо»

По словам Олеси Витальев-
ны, инспектор ПДН должен 
быть не только юридически 

грамотным специали-
стом, но и хорошим 
педагогом и психоло-
гом, ведь подростка, 
сбившегося с верно-
го пути, необходимо 
понять, помочь ему 
выбраться из тяжёлой 
ситуации. 

Инспекторы прово-
дят работу с неблаго-
получными семьями, 
то есть теми, где роди-
тели злоупотребляют 
спиртными напитка-
ми, наркотическими 
веществами. 

— Под надзором 
также находятся се-
мьи, не исполняющие 
обязанности по вос-
питанию, содержа-
нию, обучению своих 

несовершеннолетних детей, — 
продолжает Олеся Почтовая. 
— Инспекторы ПДН вразумля-

ют непутёвых отцов и матерей, 
стараясь донести мысль о том, 
что между взрослыми и их деть-
ми всегда должен быть диалог, 
что недопустимо уходить в свои 
дела, махнув при этом рукой на 
проблемы чада. И если роди-

тели от своих вредных 
привычек не отказы-
ваются, их ограни-
чивают либо лишают 
родительских прав. Ре-
бёнок в таком случае, 
как правило, попадает 
в социально-реабили-
тационный центр, а 
потом — в детский дом 
или в приёмную семью. 

Также родителей и 
детей могут поставить 
на учёт, если спустя 
неделю после начала 
учебного года ребёнок 
не приступил к учё-
бе по неуважительной 
причине. Бывает, что 
семья не вернулась ещё 
с летнего отдыха в го-
род, но иногда таким 
путём выявляется не-
благополучная семья.

Главное — доверие

Присоединившие-
ся к разговору стар-
ший инспектор ПДН 

ОМВД России по району  
Восточное Измайлово майор 
полиции Виктория Зубкова 
и её коллега инспектор капи-
тан полиции Марина Дзюба 
рассказали о том, как помимо 
работы с несовершеннолетни-
ми, состоящими на учёте, они 
также на постоянной основе 
взаимодействуют с подрастаю-
щим поколением в плане про-
филактики антиобщественного 
поведения, приходят в школы 
с тематическими лекциями. 
Марина Дзюба отмечает, что 
главное при проведении бесед 
с детьми — вовлечь ребят в диа-
лог, расположить их к себе и за-
интересовать. Для достижения 
цели в ход идут живые приме-
ры из практики, схема «вопрос 
— ответ». 

— Основной постулат в на-
шей работе — доверие. Ребята 
должны понимать, что мы на 
их стороне и хотим для них 
только добра, — добавляет 
Виктория Зубкова. 

Многие дети и семьи, состо-
ящие на учёте, благодаря кро-
потливой работе инспекторов 
ПДН, комиссии по делам не-
совершеннолетних, психоло-
гов и педагогов в дальнейшем 
меняют своё поведение в луч-
шую сторону. Так, на учёте в 
ПДН района Восточное Из-
майлово состояла семья, в 
состав которой входили мать 
с четырьмя детьми. Женщи-
на постоянно работала и не 
успевала уделять должного 
внимания ребятам, запустила 
процесс воспитания своих де-

тей, не следила за условиями 
их содержания. Сейчас бла-
годаря планомерной профи-
лактической работе ситуация 
нормализовалась. Семейство 
сняли с учёта, но периодиче-
ски приглядывать за ними не 
перестали. А вот другая исто-
рия. В детский садик за сыном 
пришла пьяная мать. Право-
охранители привлекли её к 
ответственности. Мальчугана 
забрали в социально-реаби-
литационный центр, а непутё- 
вую мать несколько раз ле-
чили от алкоголизма. В итоге 
она встала на путь исправле-
ния, устроилась помощником 
воспитателя в детский садик, 
который посещает ребёнок. 
А недавно приобрела автомо-
биль и сдала на права. 

Виктория Зубкова и Марина 
Дзюба отмечают, что и сейчас 
поддерживают связь со свои-
ми бывшими «подопечными». 
Те, будучи уже взрослыми, со-
стоявшимися людьми, звонят 
и благодарят за протянутую 
когда-то руку помощи, ведь 
задача службы ПДН не в том, 
чтобы наказать, а в том, чтобы 
научить.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и Олеси ПОЧТОВОЙ

На пути  На пути  
к пониманиюк пониманию

На сегодняшний день актуальной является проблема совершения  
преступлений в отношении социально незащищённых граждан —  

детей-сирот, инвалидов и лиц пожилого возраста. 
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Счёт не в счёт

Звонок из банка серьёзно потрепал нервы 
41-летней столичной предпринимательнице. Со-
трудник кредитной организации сообщил жен-
щине, что некий гражданин хочет снять с её счёта 
более 10 млн рублей.

Приняв поначалу сообщение за «развод», дама 
отказывалась верить звонившему. Но голос на дру-
гом конце провода звучал убедительно. К тому же 
выяснилось, что на руках у мужчины была нота-
риально заверенная доверенность, выданная яко-
бы от имени заявительницы. Сотрудники банка 
усомнились в правомерности действий «клиента» 
и решили перезвонить женщине, чтобы удосто-
вериться. Владелица счёта подтвердила опасения 
банковских служащих и попросила вызвать поли-
цию.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Раменки задержали на Ломо-
носовском проспекте 37-летнего мужчину, по-
дозреваемого в попытке мошенничества в особо 
крупном размере.

Выяснилось, что злоумышленник, придя в банк, 
пытался перевести денежные средства женщины 
на другой счёт.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Полиция продолжает поиск возможных со- 
участников противоправного деяния. 

ЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Не солоно хлебавши

Неизвестные граждане ввели 35-летнего гостя 
столицы в заблуждение, нанеся ему визит и сооб-
щив, что в отношении него возбуждено уголовное 
дело за незаконные операции по обналичиванию 
денежных средств. При этом внимание приезже-
го обратили на то, что вопрос «можно решить». 
За избавление от тюремных нар «благодетели» за-
просили 23 млн рублей.

Грешок мужчина за собой, видимо, чувствовал, 
так как не отправил сразу визитёров по известно-
му адресу, а согласился на сделку. Правда, потом, 
всё взвесив и заподозрив неладное, решился-таки 
написать заявление в территориальный отдел по-
лиции. Как оказалось, не зря.

В момент передачи заявителем 20 млн рублей 
подозреваемые были задержаны с поличным. Опе-
рация по их поимке прошла в одном из столичных 
кафе в Милютинском переулке, где, предвкушая 
получение солидного куша, граждане заброниро-
вали столик в надежде с размахом отметить итог 
выгодного предприятия. Но банкет не состоялся.

Задержанными оказались четверо приезжих 
мужчин. Довести до конца преступный умысел им 
не удалось. Денежные средства изъяты.

Следствием ОМВД России по Красносельскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 30 (при-
готовление к преступлению и покушение на пре-
ступление) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ЦАО

Светофоры, дайте «визу»!  
Едет «Скорая» на вызов!

После того как в территориальный отдел по-
лиции поступил сигнал о драке на пересечении  
Каширского шоссе и Шипиловской улицы, на  
место происшествия были незамедлительно на-
правлены сотрудники полиции.

По прибытии стражи порядка установили, что 
в результате дорожного конфликта между мужчи-
ной, управлявшим автомобилем марки ВАЗ, и во-
дителем скорой медицинской помощи произошла 
драка, в результате которой шофёр неотложки 
произвёл выстрел в своего оппонента.

Пострадавший был госпитализирован в связи с 
ранением в поясничную область. Подозреваемый 
был задержан на месте происшествия. У мужчины 
обнаружен и изъят пистолет, предположительно 
травматический, который был направлен на экс-
пертизу.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Орехово-Борисово Северное возбуждено 
уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 
Подозреваемый заключён под стражу.

ЮАО

Дело о миллионах

В один из коммерческих банков под предлогом 
получения кредитов обратились двое граждан. Как 
выяснилось позже, они предоставили заведомо 
недостоверные сведения о своей платёжеспособ-
ности, а также об истинных целях кредитования.

После получения займа фигуранты организова-
ли изготовление фиктивных платёжных докумен-
тов, в которых значилось, что деньги в кассу бан-
ка в счёт погашения задолженностей внесены. В 
действительности деньги в кассу финансовой ор-
ганизации не поступали, а распределялись между 
соучастниками.

Сумма материального ущерба превысила 180 
млн рублей.

По материалам сотрудников столичного  
УЭБиПК возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Главным следственным 
управлением ГУ МВД России по г. Москве уголов-
ное дело о мошенничестве в особо крупном разме-
ре направлено в суд.

Один из мужчин задержан, второй объявлен в 
федеральный розыск.

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением находится в 
Мещанском районном суде.

ГСУ

Реформаторша

В территориальный отдел полиции обратилась с 
заявлением 91-летняя местная жительница. Пен-
сионерка сообщила, что проживает в 3-м кварта-
ле Капотни, где из её квартиры похищено около 
миллиона рублей личных сбережений.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Капотня задержали подозреваемую 
— 28-летнюю приезжую.

Было установлено, что к потерпевшей домой 
пришла женщина, представившаяся социальным 
работником. Во время диалога незнакомка сооб-
щила, что в ближайшее время будет проводиться 
государственная реформа по обмену денежных 
средств и, если у пенсионерки имеются наличные 
номиналом в 5 тысяч рублей, то необходимо пере-
писать номера купюр для последующего обмена. 

Доверчивая хозяйка передала женщине личные 
сбережения в сумме 960 тыс. рублей. После того 
как номера купюр были переписаны, пенсионерка 
убрала деньги в тайник. Однако злоумышленница 
видела, откуда бабушка доставала сбережения, и, 
воспользовавшись удобным моментом, незаметно 
похитила их и скрылась. Похищенное «соцработ-
ник» успела потратить.

По данному факту следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ЮВАО

Берегите женщин, женщин берегитесь!

В территориальный отдел полиции поступило 
заявление от мужчины, работающего водителем 
такси. Он сообщил, что неизвестный произвёл 
несколько выстрелов по его машине во время дви-
жения по Третьему транспортному кольцу.

Заявитель ехал от Савёловской эстакады в сторо-
ну Беговой улицы и во время движения совершил 
резкий манёвр в сторону автомобиля марки «Мер-
седес», которым управляла женщина. В результате 
у водителей произошёл дорожный конфликт.

Во время движения дама обратилась за помо-
щью к своему знакомому, позвонив ему по теле-
фону и назвав маршрут передвижения. Мужчина 
приехал на место и, догнав водителя такси в тон-
неле, произвёл несколько выстрелов по машине 
такси, разбив два передних стекла, после чего с 
места совершения преступления скрылся.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемого. Им оказался 51-летний житель 
столицы. У мужчины изъят пневматический пи-
столет. Следствием ОМВД России по району Бе-
говой возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ 
(хулиганство).

САО

Сколько вешать в граммах?

Оперативникам ОНК УВД по ЮЗАО поступи-
ла информация: один из жителей столицы может 
быть причастен к распространению наркотиче-
ских средств. В результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий на улице Миклу-
хо-Маклая сотрудниками был задержан 26-летний 
гражданин. При личном досмотре полицейскими 
было обнаружено и изъято 29 свёртков из поли-
мерного материала с неизвестным веществом вну-
три, при досмотре автомобиля задержанного было 
обнаружено и изъято 30 свёртков, а также в ходе 
осмотра места задержания обнаружен ещё один 
пакет. 

Исследование трёх свёртков общей массой око-
ло 6 граммов показало, что изъятый материал 
является наркотическим средством — амфетами-
ном.

Установлено, что подозреваемый в целях из-
влечения незаконной материальной выгоды пла-
нировал сбыть наркотики, однако не довёл пре-
ступный умысел и был задержан сотрудниками 
полиции.

Следственной частью по РОПД СУ УВД по 
ЮЗАО возбуждено уголовное дело по ст. 30 (при-
готовление к преступлению и покушение на пре-
ступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства).

ЮЗАО

Да будет свет!

В квартиру 61-летнего жителя Зеленограда по-
звонили. На пороге стоял мужчина в спецовке. 
Он представился электриком и показал удосто-
верение. Сообщил, что необходимо проверить 
электропроводку в помещении, так как в подъезде 
проблема со светом. Хозяин пустил в дом незна-
комца. Однако ни о какой проверке речи не шло. 
Гость преследовал иные цели.

Воспользовавшись отсутствием внимания 
жильца, он совершил кражу денег из тумбоч-
ки, после чего, сказав, что замечаний нет, ушёл. 
Правда, через несколько дней под тем же предло-
гом вернулся и похитил остальные сбережения. 
Общий материальный ущерб составил около 2 
млн рублей.

Потерпевший обратился в полицию Зеленогра-
да и сообщил о происшествии.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска установили и 
задержали подозреваемого. Им оказался 23-лет-
ний приезжий из соседнего российского региона. 

Следствием УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

ЗелАО
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Салават Хаснуллович рассказывает, 
что когда-то отправлял в ДОЛ «Бу-
горок» три года подряд на две сме-

ны свою маленькую дочь, где она хорошо 
отдыхала, набиралась сил, энергии и по-
зитива. Дочь повзрослела, ей 26 лет, и она 
вспоминает это место, к которому когда-то 
прикипела душой, с теплотой и благодар-
ностью. 

— Необходимо отметить, что за 70 лет 
существования детский оздоровительный 
лагерь «Бугорок» в силу исторических при-
чин перехватил звание «главного ведом-
ственного лагеря» и с достоинством несёт 
его, — продолжает Салават Хаснуллович, 
— прочно удерживает одно из первых мест 
в рейтингах. В 2019 году «Бугорок» признан 
лучшим лагерем в группе организаций от-
дыха (вместимостью более 300 детей) по 
итогам смотра-конкурса, организованного 
Правительством Московской области. 

— Здесь замечательный оздоравливаю-

щий климат и масса возможностей для ин-
тересного отдыха. И с этим трудно поспо-
рить, особенно когда читаешь множество 
положительных отзывов о нашем «Бугорке» 
в социальных сетях и в тематических сооб-
ществах на форумах. В летнее время здесь 
организовываем чудесный детский оздо-
ровительный лагерь, а в остальное время 
принимаем гостей на санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный отдых.

С начала марта мы активно ведём подго-
товку к летней оздоровительной кампании 
2021 года в целях своевременного и каче-
ственного обеспечения организованного 
отдыха и оздоровления детей сотрудников, 
федеральных государственных граждан-

ских служащих, работников и пенсионе-
ров столичного гарнизона полиции на базе 
Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по городу Москве». 

К сожалению, прошлым летом по при-
чине неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки было принято решение 
об отмене летней оздоровительной кампа-
нии. К радости, этим летом двери детского 
оздоровительного лагеря «Бугорок» сно-
ва открыты для заездов. Роспотребнадзор 
смягчил требования и дал старт подготов-
ке к приёму детей. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова подписала документ, 
продлевающий до 1 января 2022 года срок 
действия санитарно-эпидемиологических 
правил и требований к организаторам дет-
ского и молодёжного отдыха. Поэтому наш 
детский лагерь сможет открыться только с 
50-процентной загрузкой.

Срок летней оздоровительной кампании 
установлен с 11 мая по 10 сентября 2021 

года. Обеспечено финан-
сирование, организована 
работа штаба по комплек-
тованию. Для работы в 
лагере уже проведён отбор 
80 положительно заре-
комендовавших себя на 
службе сотрудников и ра-
ботников, имеющих стаж 
службы не менее двух лет 
и способных работать с 
детьми.

Сегодня совместно с 
благотворительными и 
профсоюзными органи-
зациями прорабатывается 

вопрос об оплате путёвок 
детям из неполных семей, 
а также детям сотрудников 
органов внутренних дел, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей, 
и сотрудников, ставших 
инвалидами вследствие 
военной травмы, много-
детных сотрудников, име-
ющих трёх и более несо-
вершеннолетних детей.

Уже разработана про-
грамма культурно-досу-
говой деятельности, орга-
низовано хозяйственное и 
медицинское обеспечение. 
Созданы всевозможные 
благоприятные условия для 
отдыха и оздоровления де-
тей. Реализованы санитар-
но-эпидемиологические 
требования, предусмотрен-
ные Санитарными пра-
вилами, утверждёнными 
постановлением Главного 
государственного санитар-
ного врача Российской Фе-
дерации.

Мы планируем орга-
низовать дни «Открытых 
дверей» 15 и 23 мая 2021 
года с целью ознакомления 
родителей (законных пред-
ставителей) с условиями 
пребывания детей в период летней оздоро-
вительной кампании.

Для детей мы создали все условия, про-
думали всё до мелочей — от режима дня до 
мероприятий. 

Каждая смена в лагере 
уникальна, традицион-
но будет организован ряд 
конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований. 
Для младших отрядов бу-
дут работать кружки. Для 
старших — мастер-классы. 
Отдых детей организован 
по специальным развива-
ющим социальным про-
граммам, которые рас-
крывают в детях личность, 
спортивные возможности 
и творческие способности. 
Открытый плавательный 
бассейн, игровые и спор-

тивные площадки, батуты, надувные горки, 
выступления профессиональных артистов 
эстрады и цирка сделают отдых насыщен-
ным и ярким на впечатления.

В предыдущие годы многим ребятам за-
помнились интерес-
ные мероприятия, 
среди них «Фести-
валь полицейских 
профессий», «Спас-
ская башня», тема-
тическая беседа «100 
вопросов взросло-
му», фестиваль ор-
кестров, а также 
Вахта Памяти. От-
радно отметить и 
то, что наши ребята 
занимают первые 
места в конкурсах 
песен, творческих 
работах по изобра-
зительному искус-
ству. Как известно, 
успех ребёнка и 

профессионализм педагога неразрывны. 
За здоровьем и общим благополучием де-
тей бдительно следят все наши специа- 
листы — врачи, вожатые, психологи. Еже-
годно сотрудники вкладывают всю свою 
душу, делятся мастерством с детьми, учат 
их быть добрее, мудрее, прививают новые 
навыки, дают новые знания. Они пыта-
ются сделать страну детства с улыбками, 
живыми эмоциями, максимумом обще-
ния — так, чтобы дети приезжали всегда с 
радостью и уезжали только со слезами на 
глазах, оттого что хорошее лето в Бугорке  
заканчивается...

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива ДОЛ «Бугорок»

«Бугорок» — это уникальное культурно-образова-
тельное и здоровьесберегающее пространство. 70 лет 
детский оздоровительный лагерь не только помогает 
восстанавливать и укреплять физическое и психоло-
гическое здоровье детей, но и выступает как средство 
социального развития и воспитания», — утверждает 
начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»  
полковник внутренней службы Салават ХАЗИЕВ. 

Бренд качества. Проверен поколениями детей
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Побывала на потрясающей 
выставке нумизматики. На мой 
взгляд, её стоит посетить. Каж-
дый найдёт в ней для себя что-
то любопытное. И совсем не 
обязательно быть нумизматом. 
Это слово у многих на слуху, 
и огромное количество людей 
считает это своим хобби, но вряд 
ли большинство из них знает, 
что такое нумизматика на самом 
деле.

В опреки широко распространён-
ному мнению, нумизматика — 
это не коллекционирование мо-

нет. На самом деле это историческая 
дисциплина, которая изучает моне-
ты, историю их чеканки и обращения. 
Слово «нумизматика» произошло от 
латинского «numisma», что означает 
«монета». Собственно, изучение всех 
аспектов «жизни» и подразумевает 
данная дисциплина. Ей посвящена вы-
ставка в Государственном музее изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина 
под названием «Хранители. Братство 
ключа». Она приурочена к 75-летию от-
дела нумизматики музея.

Вот уже сто лет, как в стенах Пуш-
кинского музея нет собственной ну-
мизматической экспозиции, несмотря 
на то что отдел, занимающийся нумиз-
матикой, существует 
с 1945 года. Все эти 
десятилетия работни-
ки бережно собирают 
и хранят экспонаты 
— от древнегреческих 
монет до современных 
памятных медалей. 
Это не просто выстав-
ка монет и медалей 
— это портреты уходя-
щих эпох. Каждый из 
предметов имеет свою 
судьбу и является под-
линным историческим  
документом. 

Юбилейная выставка поделена на три 
части. Первая из них — «Хранители» — 
рассказывает о работниках отдела, бла-
годаря труду которых стала возможна 
новая жизнь нумизматической экспо-
зиции. 

Третья часть — «Дорога в XXI век» — 
повествование о современной жизни 
отдела, о планах на будущее. Сейчас, 
когда к услугам и работников музея, и 
посетителей цифровые и мультимедий-
ные достижения науки, перспективы 
развития нумизматического музея ста-
новятся особенно интересными и захва-
тывающими.

Вторая часть выставки, названная 
«Сокровища», пожалуй, самая интерес-
ная. Она хранит в себе те самые цен-

ности, которые собирали последние 
семьдесят пять лет. Сегодня шедевры и 
предметы из знаковых коллекций ну-
мизматического фонда насчитывают 
более 220 тысяч единиц. 

Одной из самых ценных частей кол-
лекции является нумизматический 
фонд археологического происхождения. 
Среди экспонатов — монеты и медали, 
ордена и нагрудные знаки, банкноты, 
геммы и печати, слепки… Через них 
современный человек узнаёт многое об 
истории различных стран и эпох, о пра-
вителях и простых людях, о быте, уров-
не технического прогресса, развитии 
различных искусств, даже о состоянии 
философской мысли каждого периода 
времени.

Большой интерес представляют пред-
меты, поступившие в музей с 1945 по 
2020 год, а также материалы из отдела 
рукописей музея и частных архивов. 

В ходе изучения экспонатов меня осо-
бенно впечатлили золотой статер сар-
матского царя Фарзоя I века нашей эры, 
средневековые монеты Грузии, первые 
русские наградные золотые медали, пе-
чати императрицы Марии Александров-
ны, Кочубея и Багратиона. На всех этих 
выставочных экземплярах, истёршихся 
монетах лежит отпечаток времени, веет 
духом ушедших столетий и романтиче-
ской таинственностью…

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Кадетский корпус Колледжа полиции 
объявляет набор на 2021—2022 учебный год
в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедельник — пятница) 

юношей, имеющих регистрацию по месту жительства в г. Москве;

в 10-й класс на дневное пребывание (понедельник — пятница с 8.00 
до 18.00) юношей, имеющих регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания в г. Москве. 
Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Колледжа пользуются 

поступающие, имеющие льготы в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции 
осуществляет обучение по программам 
социально-экономического профиля с 
расширенным спектром дополнитель-
ных образовательных услуг (огневая, 
начальная военная и спортивная подго-
товка, единоборства, английский язык, 
юриспруденция, этикет и другие), име-
ющих целью подготовку к военной или 
иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горя-
чим питанием и форменным обмунди-
рованием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции — это 
достойная подготовка к военной и иной государственной службе, 

прочный фундамент жизненного успеха!

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел: 8-499-252-02-02; 8-985-725-44-78

E-mail spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их  

представления — на официальном сайте Колледжа https://spo-kp.mskobr.ru

Выставка, которую Выставка, которую 
нельзя пропуститьнельзя пропустить
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Ответы на кроссворд № 12
По горизонтали:  4. Дисконт. 7. Багор. 8. Орава. 12. Фен. 13. Генотип. 14. Чек. 19. Бейсбол. 20. Эра.  

21. Коммуна. 24. Одр. 25. Легкомыслие. 26. Фут. 29. Патриот. 30. Хна. 31. Каботаж. 34. Язь. 35. Кулинар.  
36. Эму. 39. Гобой. 40. Ситро. 42. Физалис.  

По вертикали:  1. Киновед. 2. Икс. 3. Андроид. 5. Пай. 6. Ява. 9. Текст. 10. «Современник». 11. Пермь.  
15. Пенджаб. 16. Козерог. 17. Боливар. 18. Антураж. 22. Акт. 23. Ось. 27. Зразы. 28. Форма. 32. Буровик.  
33. Ванилин. 37. Хор. 38. Бра. 41. Час.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Индийский орех. 5. Обязательный атрибут последнего времени. 8. Обращение в суд. 10. Повесть 

Н. Гоголя. 13. Месяц года. 14. Очки без заушных дужек. 15. Ёмкость для плавления различных мате-
риалов. 16. Управление «А» Центра специального назначения ФСБ. 17. Минимальная порция энер-
гии. 19. Орган городской исполнительной власти. 22. Столица Норвегии. 23. Исламское государство.  
25. 100 лет. 26. Фильм П. Чухpaя. 27. Напиток, приготовленный из жареных зёрен. 30. Крупный мор-
ской рак. 32. Буква, обозначающая одну из неизвестных величин в математике. 33. Африканское кочевое 
племя. 36. Прямое или косвенное доказательство виновности. 40. Одинокий крестьянин-бедняк, обычно 
безземельный (устар.). 41. Прежнее название столицы Казахстана Нур-Султана. 42. Противоположность 
фронту. 43. Вершина хит-парада. 44. Древесно-кустарниковая порода. 47. Безалкогольный газированный 
напиток (лимонад). 48. Разновидность беспроводной передачи информации.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Второй по величине спутник Сатурна. 2. Правый приток Волги. 4. Правовед. 5. Исторический роман 

А. Дюма «Королева ...». 6. Предоставление денежных средств в долг. 7. Колдовство, волшебство. 9. Город 
в США. 10. Сборник стихов В. Высоцкого. 11. Что у нас песней зовётся (Н. Некрасов)? 12. Снабжённая со-
судами ткань растений. 18. Выход мяча из игры. 20. Наставление, рекомендация. 21. Концентрированный 
раствор сахара. 22. Существо в сказках народов Западной Европы и в современных произведениях жанра 
фэнтези. 24. Гибрид одногорбого и двугорбого верблюдов. 28. Хищное млекопитающее семейства коша-
чьих. 29. Комедия А. Островского. 31. Великан, несущий на плечах небесный свод. 32. Главный приток 
Оби. 34. Струнный смычковый музыкальный инструмент. 35. Чернокожий, чернотелый человек. 37. Штат 
в США. 38. Место, где пасут скот, пастбище. 39. Отражение нападения. 45. Имя популярного французско-
го кинорежиссёра Бессона. 46. Легендарный князь днепровских полян, основатель Киева.  
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14 апреля 1801 года, 220 лет назад, 
Александр I упразднил Тайную экспе-
дицию Сената и отменил пытки при 
допросах.

Сыск был развит во времена многих 
русских правителей. Например, при 
Петре I для данных дел был создан 
Преображенский приказ, в ведении 
которого находились все политические 
дела, ему подчинялись все учреждения, 
каким-либо образом связанные с по-
литическим сыском.

При Анне Иоанновне для этих целей 
была учреждена Канцелярия тайных 
розыскных дел (1731), чья деятельность 
строилась на доносах и которая подчи-
нялась императрице лично. Страдали 
от такой деятельности не только обыч-
ные люди, но и дворянство.

Непопулярность Канцелярии в рус-
ском обществе была настолько велика, 
что Пётр III ликвидировал её в 1762 
году, хотя и ненадолго. Екатерина II, 
взойдя на престол в результате двор-
цового переворота, подтвердила указ 
о ликвидации Тайной канцелярии, но 
другим актом тут же утвердила Тайную 
экспедицию при Сенате.

14 апреля 1961 года, 60 лет назад, 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР было учреждено почётное 
звание «Лётчик-космонавт СССР» в 
ознаменование первого в мире кос-
мического полёта человека на кора-
бле-спутнике «Восток».

Первым этого звания был удостоен, 
конечно же, Юрий Гагарин. В дальней-
шем это звание было присвоено всем 
советским космонавтам.

Удостоенным почётного звания 
космонавтам также вручалась грамота 
Президиума Верховного Совета СССР 
и серебряный нагрудный знак «Лёт-
чик-космонавт СССР», номер которо-
го, как правило, совпадал с порядко-
вым номером космонавта. Нагрудный 
знак предписывалось носить на правой 
стороне груди. Если человек, удостоен-
ный этого звания, уже был награждён 
орденами СССР, то нагрудный знак 
размещался над ними.

15 апреля 1951 года в Лондоне со-
стоялся первый международный кон-
курс красоты «Мисс Мира». Тридцать 
претенденток, появившихся на сцене 
в купальниках «бикини», которые в то 
время были ещё неизвестны в Англии, 
вызвали настоящий фурор.

Между тем пионером этого дела 
была Америка. Именно там впервые 
девушки демонстрировали себя в ку-
пальниках на выборах «Мисс Амери-
ки» в далёком 1921 году. Организаторы 
шоу объясняли своё требование тем, 
что только в купальниках можно по 
достоинству оценить красоту фигуры 
и избежать подделок. Самое же пер-
вое в истории соревнование красавиц 

состоялось ещё в сентябре 1888 года в 
бельгийском курортном местечке Спа.

16 апреля 1756 года ушёл из жизни 
выдающийся русский механик и изо-
бретатель Андрей Константинович 
Нартов. Выходец из посадских лю-
дей, 12-летний Андрей начал работать 
токарем в навигационной школе в 
Москве. В 1712 году высококвалифи-
цированный токарь был переведён в 
придворную токарную мастерскую 
Петра I. Вскоре стал личным токарем 
Петра Великого. К помощи Нартова 
впоследствии постоянно обращались  
Михаил Васильевич Ломоносов и дру-
гие учёные. Являясь членом Импера-
торской Академии наук, Нартов руко-
водил Инструментальной палатой при 
академии. Его деятельность многооб-
разна: участвовал в строительстве глав-
ного канала и доков в Кронштадте, за-
нимался механизацией чеканки монет, 
конструированием артиллерийских 
орудий, предложил новые способы от-
ливки пушек, изобрёл скорострельную 
батарею из 44 трёхфунтовых мортирок. 
Да это же русский Леонардо да Винчи, 
смотревший на сотни лет вперёд! Глав-
ным делом своей жизни Нартов считал 
станкостроение. Им был сконструиро-
ван и построен ряд механизированных 
станков, в том числе токарно-копиро-
вальный и винторезный с механизиро-
ванным суппортом и набором сменных  
зубчатых колёс. Нартов создал свое- 
образную энциклопедию станкострое-
ния, медальерного и токарного искус-
ства первой половины XVIII века.

16 апреля 1941 года в семье рабочих 
родился актёр, режиссёр, народный 
артист Российской Федерации Сергей 
Никоненко. Сегодня он один из самых 
востребованных актёров российского 

кино. Число картин, в которых снялся 
Сергей Петрович, перевалило за вто-
рую сотню. А в творческом багаже Ни-
коненко-режиссёра 15 фильмов.

17 апреля — День ветерана ОВД и ВВ 
Российской Федерации.

18 апреля — День образования Все-
российского спортивного общества 
«Динамо».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Оповещаем сотрудников органов внутренних 
дел, членов их семей, ветеранов ведомства 
и всех, кто неравнодушен к полицейской 
тематике, о начале первого этапа очеред-
ного литературного конкурса МВД России 
«Доброе слово».

Как и в предыдущие годы, произведения рассматри-
ваются в следующих номинациях: «Роман-повесть», 
«Рассказ», «Поэзия», номинация имени Эдуарда 
Хруцкого (детективная проза), «Моя полиция (сти-
хи)», «Моя полиция (проза)». В последних двух но-
минациях принимают участие авторы, не связанные 
со службой в МВД, чьи произведения соответствуют 
правоохранительной тематике. По итогам конкур-
са издаётся одноимённый сборник поэтических и  
прозаических произведений.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап про-
ходит в регионах. Для участия в нём необходимо до 31 
мая 2021 года представить в территориальные органы 
внутренних дел тексты авторских произведений (на 
бумажном и цифровом носителях), заявку, биографи-
ческую и творческую справку об авторе, портретное 
фото автора (15 х 20 см). Лучшие работы, отобранные 
для участия во втором этапе, направляются по адресу: 

107031, Москва, ул. Большая Лубянка, д. 13/16, стр. 
1, ФКУКиИ «Культурный центр МВД России», Студия 
писателей МВД России.

Узнать подробнее о конкурсе, о порядке его проведе-
ния, а также скачать заявку участника можно на сайте 
Студии писателей МВД России www.spmvd.org и на сай-
те ДГСК МВД России в разделе «Культура», подразде-
ле «Доброе слово». На сайте Студии писателей можно 
также ознакомиться с памяткой для желающих принять 
участие в конкурсе (раздел «Литературный конкурс 
МВД России», подраздел «Рекомендации участникам»).

Контактные телефоны:
Студия писателей МВД России: 8 (495) 667-40-42

ФКУКиИ «Культурный центр МВД России»: 
8 (495) 667-42-67; 8 (495) 667-14-45

ДГСК МВД России: 8 (495) 667-17-51, 8 (495) 667-33-58

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС


