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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»

№ 22
(9768)

ОТРАВЕ БУДЕТ ПУТЬ ЗАКРЫТОТРАВЕ БУДЕТ ПУТЬ ЗАКРЫТ
Наш корреспондент побеседовал с начальником  отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО
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С БЕДАМИ
И ЗАБОТАМИ 
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идут к майору 
полиции
Андрею 
ПОТАПОВУ 
местные жители 

22 июня 2021 года исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат нашей истории. В памяти 
народа она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь. 
Этот день стал не только величайшей трагедией в жизни советского народа, но и взлётом человеческого духа, высокого патриотизма. 

Материалы читайте на стр. 9—13

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА

На службе,
как в бою  

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
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Н акануне Дня России Прези-
дент Российской Федерации 
подписал указ о присвоении 

званий высших офицеров, специ-
альных званий высшего началь-
ствующего состава, высших специ-
альных званий и классных чинов. 
Высших офицерских званий в сто-
личной полиции были удостоены 
начальник УВД по ЦАО полковник 

полиции Станислав СУЛАКОВ, на-
чальник УВД по СЗАО полковник 
полиции Антон РОМЕЙКО-ГУРКО 
и начальник УВД на Московском 
метрополитене полковник полиции 
Шамиль СИБАНОВ. 

Генеральские погоны и выписки 
из указа Президента Российской 
Федерации руководителям вручил 
врио начальника столичного по-

лицейского главка генерал-майор 
полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ. Он 
поблагодарил их за достойное вы-
полнение своих обязанностей в 
качестве руководителей и пожелал 
успехов в служебной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото Сергея ФЁДОРОВА

ГЕНЕРАЛЫ В СТРОЮ
На Петровке, 38 состоялась торжественная церемония вручения погон офицерам, которым 
присвоено специальное звание «генерал-майор полиции». 

П о сложившейся доброй традиции 
полицейские постоянно прини-
мают участие в добровольной до-

нации.
Все процедуры проходили под неукосни-

тельным наблюдением врачей и с соблю-
дением мер необходимой предосторожно-

сти. Предварительно полицейские прошли 
анкетирование и диагностику состояния 
здоровья, по положительным результатам 
которой были допущены к сдаче крови.

Правоохранители со всей ответствен-
ностью и отзывчивостью подходят к по-
добным мероприятиям. Стражам право-

порядка не понаслышке известно, как 
жизненно необходима кровь и её компо-
ненты хирургическим больным, а также 
людям, получившим травмы вследствие 
происшествий. Каждый день люди нужда-
ются в переливании крови, и сотрудники 
полиции всегда готовы прийти на помощь 
тем, кто оказался в трудной ситуации.

Медицинские работники отделения 
трансфузиологии поблагодарили личный 

состав сотрудников полиции столичного 
метрополитена за участие в мероприяти-
ях, приуроченных к Всемирному Дню до-
нора крови-2021. В этот день каждому из 
сдавших кровь медики вручили памятные 
браслеты и именной сертификат донора, 
пожелав им крепкого здоровья.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО
Более 30 сотрудников полиции УВД на Московском метрополитене приняли участие в благотворительной акции «Сдать кровь — спасти 
жизнь!», приуроченной к Всемирному дню донора крови, пополнив банк крови в ГКБ имени В.М. Буянова.
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А лександр Зайченко служит участ-
ковым уже 7 лет. На вверенной ему 
территории находится 26 домов, 

где проживают более 5300 человек.
Ежедневно капитан полиции обходит 

прилегающую территорию, проводит бе-
седы с жителями по поводу распростра-
нённых видов мошенничества. По словам 
Александра, в Кузьминках проживает 
много пожилых граждан, они очень до-
верчивы, чем и пользуются аферисты.

Участники рейда раздали тематические 
листовки жителям нескольких многоэта-
жек на улице Юных Ленинцев, а также 

побеседовали с прохожими на 
улице, призвали быть осмотри-
тельными при использовании 
банковских карт, совершении 
покупок в интернете, общении 
с незнакомцами, которые пред-
ставляются работниками кре-
дитных организаций, различных 
коммунальных служб и т. д. Люди 
благодарили за информацию, 
обещали предупредить родных 
и близких. Многие знали в лицо 
своего участкового Александра 
Зайченко.

— Очень важно, чтобы участ-
ковый хорошо изучил зону 
обслуживания, был знаком с 
местным населением, что назы-

вается, «примелькался», ведь ча-
сто бывает, что мошенники пыта-
ются выдать себя за сотрудников 
полиции. 

Александр рассказал, что по-
пытки подобного обмана были на 
подконтрольной ему территории, 
но оказались безрезультатными. 
Капитан полиции на связи в любое 
время суток, в рабочие и выходные 
дни, и граждане часто обращаются 
к Зайченко за помощью, зная, что 
он в беде не оставит.

Безусловно, аферисты — хоро-
шие психологи, силе убеждения 
которых сложно противостоять. 
Отрадно, когда потенциальная 
жертва не попадается на крючок. 
Так, в ходе рейда в процессе бесе-
ды участкового Зайченко с одной 

из местных жительниц  — пен-
сионеркой Галиной выясни-
лось, что она чуть было не по-
пала в сети злоумышленника. 
Галина в интернете познако-
милась с интересным муж-
чиной. Завязалось общение 
продолжительностью в полто-
ра месяца, за время которого 
никаких подозрений не воз-
никло. Собеседник позицио-
нировал себя как состоятель-
ный человек, рассказывал, что 
в данный момент находится в 
командировке в Якутии, при-
сылал ей фотографии своего 
внука и сына, делился со-
бытиями прошедшего дня и 
чуть ли не предлагал выйти 
за него замуж, как только 
вернётся в Москву. Однако 
перед возвращением «же-
них» поставил условие.

— В одной из очередных 
переписок он обмолвился, 
что купил в Якутии маши-
ну за несколько миллионов 
рублей. Прислал мне её фо-
тографии со всех возмож-
ных ракурсов, — рассказы-
вает женщина. 

Между тем радость от по-
купки у «водителя» быстро 
сменилась показным рас-
стройством. Мужчина пожаловался Гали-
не, что ему пришёл штраф за нарушение 
ПДД, оплатить который нечем. Позже 
знакомый сообщил, что скоро возвра-
щается в Москву, но вот для того чтобы 

перевезти новоприобретённое авто в дру-
гой регион, денег не хватает. Попросил 
выслать определённую сумму на карту. 
К счастью, после этой просьбы общение 
сошло на нет. Галина поняла: что-то в 
этой ситуации нечисто. Деньги на доро-
гую иномарку у ухажёра есть, а средств на 
оплату незначительного штрафа и пере-
возку транспортного средства почему-то 
не имеется. Тут пенсионерка и вспомнила 
слова участкового об уловках аферистов.

Этот случай подтвердил слова Николая 
Милованова о том, что беседы с населе-
нием являются эффективной формой 

противодействия мошенничеству. В ре-
зультате многие граждане становятся бо-
лее осмотрительными и осторожными.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Натальи ГОРОХОВОЙ

УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»
РЕЙД

В июне в столице проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Заме-
ститель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 

Вадим КОВАЛЕВ подчёркивает:
— Управление транспортным средством в состоянии 

опьянения является одним из самых грубых нарушений 
ПДД, которое приводит к тяжёлым, а иногда и непоправи-
мым последствиям при дорожно-транспортных происше-
ствиях.

За управление транспортным средством в состоянии 
опьянения водитель может быть лишён права управления 
автомобилем на срок до двух лет. Повторное нарушение мо-
жет повлечь за собой и лишение свободы.

Речь идёт не только об алкогольном опьянении, но также 
о наркотическом. Кроме того, многие водители забывают, 

что и приём лекарственных препаратов может 
ухудшить реакцию и внимание, а также влиять 
на координацию.

Важнейшей частью оперативно-профилак-
тического мероприятия является скрупулёзный 
анализ. Размещение экипажей должно быть 
тщательно продумано: необходимо учитывать 
расположение развлекательных и питейных 
заведений, карту ДТП с участием водителей, 
управляющих транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Сбор статистики в ходе та-
ких мероприятий позволяет впредь эффектив-
но предотвращать подобные нарушения.

Отношение к людям в форме в последние 
годы стало в обществе более уважительным, и, 

как говорят в батальоне, не-
трезвые водители обычно не 
проявляют агрессию. Те, кто 
был пойман после употреб- 
ления наркотиков, стара-
ются скрыть своё состояние 
и не лезть на рожон. Хотя, 
конечно, сотрудники ДПС 
сразу понимают, что человек, оказав-
шийся перед ними, недавно употреблял 
запрещённое вещество. Более склонны 
к неподчинению законным требова-
ниям принявшие алкоголь. И лишним 
подтверждением тому стал недавний 
случай.

Капитан полиции Павел Арчаков и 
старший лейтенант полиции Денис Сев-
рин заметили машину каршеринга, во-
дитель которой явно чувствовал себя за 
рулём не слишком уверенно. Или ско-
рее наоборот — чересчур самоуверенно. 
Взмах жезлом и свисток ничуть не отрез-
вили нарушителя. Более того, в ответ во-

дитель только сильнее вдавил педаль газа. Автоинспекторы 
бросились в погоню.

Водитель, продолжая игнорировать звучащие из громко-
говорителя требования, несколько раз выезжал на встреч-
ную полосу и даже вылетел на тротуар. Было ясно, что уве-
щеваниями здесь ничего не добиться. Когда преследуемый 
вырулил на неоживлённую улицу, Павел Арчаков высунул-
ся из окна и сделал несколько выстрелов. Сотрудники ба-

тальона не зря каждую неделю упражняются в тире. Пули 
пробили переднее и заднее колёса, что наконец заставило 
преследуемого остановиться.

Нарушитель был задержан. Медицинское освидетель-
ствование зафиксировало 0,664 мг/л алкоголя в выдыхае-
мом воздухе.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия ав-
тоинспекторы задерживают каждый день не менее десяти 
нетрезвых водителей. Иными словами, благодаря усилиям 
сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО на дорогах, 
по которым едем мы и вдоль которых ходят наши дети, ста-
новится каждый день по крайней мере на десять опасных 
нарушителей меньше.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

УГОВОРЫ  НЕ  ПОМОГУТ

В Москве регулярно проходят рейды по предупреждению мошен-
ничества. Они проводятся участковыми уполномоченными поли-
ции совместно с представителями общественности. Одно из таких 
мероприятий было организовано и проведено в районе Кузьминки 
Юго-Восточного административного округа столицы.
Участниками рейда стали участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Кузьминки капитан полиции Александр 
ЗАЙЧЕНКО и член Общественного совета при УВД по ЮВАО Николай 
МИЛОВАНОВ.

Погоня за автомобилем, стрельба по колёсам и успешное задержание нарушителя, который 
лишь чудом не оборвал несколько жизней. Сценарий боевика? Нет, лишь эпизод непростых 
трудовых будней сотрудников ДПС ГИБДД УВД по СВАО.
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К огда участковый уполномо-
ченный капитан полиции 
Андрей ПОТАПОВ прибыл 

в обувной магазин, то увидел кар-
тину, от которой защемило сердце. 
В углу сидела женщина и горько 
плакала. А рядом, глядя на неё, ры-
дал мальчик. Сотрудник полиции 
вынул носовой платок, вытер ему 

слёзы и спросил, какую обувь они с 
мамой выбрали. Тот показал. Офи-
цер полиции взял эти ботиночки, 
подошёл к кассе, оплатил и молча 
отдал пацану.

…В рабочем кабинете старше-
го участкового уполномоченного 
полиции Отдела МВД России по 
району Щукино майора полиции 
Андрея Потапова на видном ме-
сте стоит статуэтка олимпийского 
Мишки. Были бы на моём месте 
Шерлок Холмс или хотя бы доктор 
Джон Ватсон, они бы сразу опре-
делили, что фигурка этого улы-
бающегося и стоящего на задних 
лапах медведя имеет самое непо-
средственное значение для моего 
собеседника. А мне пришлось за-
дать вопрос…

Оказывается, что именно в 1980 
году, когда Мишка, воплощавший 
на столичных спортивных аренах 
такие качества, как сила, упорство 
и удаль, а потом совершивший свой 
«грустный полёт» над Москвой, 
появился на свет мой собеседник. 
Родился он, правда, не в столице, 
а в городе Рязани, в семье простых, 
трудолюбивых и честных людей. 
Его отец Владимир Викторович ра-
ботал электриком на заводе, а мама 
Валентина Ивановна продавцом. 

Обычно когда мужчина говорит, 
что родился в Рязани, то сразу воз-

никает ассоциация с находящимся 
здесь знаменитым военным вузом 
— Рязанским гвардейским выс-
шим воздушно-десантным ордена 
Суворова дважды Краснознамён-
ным командным училищем име-
ни генерала армии В.Ф. Марге-
лова. Как-то априори считается, 
что все мальчишки, появившиеся 

на свет в этом областном городе, 
мечтают надеть голубые десант-
ные береты. Но в данном случае 
и Шерлок Холмс, и доктор Ват-
сон ошиблись бы, ибо наш герой 
— приверженец не менее про-
славленных пограничных войск, 
ныне переименованных в Погра-
ничную службу ФСБ России.

Но вначале Андрей, как и все 
дети, окончил школу, причём учился 
неплохо, а уж потом, когда пришло 
время, отправился на военную служ-
бу. Было ему тогда всего 18 лет. Нуж-
но вспомнить, какими непростыми 

для всех россиян были эти времена 
конца XX века. Особенно трудными 
и напряжёнными они были для лю-
дей в зелёных фуражках, охранявших 
нашу южную границу. На погранич-
ных заставах тогда приходилось не 
только оберегать священные рубежи 
России, но и много внимания и сил 
уделять «своим тылам» — в ту пору 
ещё не все бандиты и террористы, 
облюбовавшие эти горячие места, 
были уничтожены. А ещё проявляли 
активность и агрессивность спец-
службы соседних государств. Из по-
граничных войск Андрей Потапов, 
как он подчёркивает, вернулся дру-
гим человеком — получившим опыт 
жизни в воинском коллективе, фи-
зически закалённым и уверенным в 
себе. 

К сожалению, судьба не баловала 
нашего героя — его родители рано 
ушли из жизни и ему самому при-
шлось принимать важные житей-
ские решения. Предложений было 
много, но победило желание стать 
сотрудником московской милиции. 

Почти 20 лет назад он прибыл в 
отдел кадров УВД СЗАО с прось-

бой принять его на службу. Потом 
последовали традиционные для 
новичков шаги — собеседования, 
медицинские исследования, стажи-
ровка, учёба в Центре профессио-
нальной подготовки и врастание в 
службу. Андрей Владимирович, как 
и многие сотрудники, начинал в па-
трульно-постовой службе. Вряд ли 
есть резон лишний раз напоминать 
о том, какие нагрузки испытывают 
патрульные в нашем мегаполисе. 
Но несмотря на трудности, сер-
жант милиции Потапов выкраивал 
время для учёбы — он поступил в 
Юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, который впоследствии 
влился в Московский университет 
МВД РФ имени В.Я. Кикотя.

Его, сотрудника ППС, довольно 
часто направляли в общественные 
пункты охраны порядка. Здесь ему 
довелось познакомиться с работой 
участковых уполномоченных. Их 

близость людям, готов-
ность каждую минуту прий- 
ти на помощь вызывали 
у молодого милиционера 
уважение. И когда после 
3-го курса в вузе наступи-
ло время определяться со 
специализацией, младший 
лейтенант милиции По-
тапов решил идти в участ-
ковые. И с тех пор уже 
больше полтора десятка 
лет он находится на самой 
хлопотливой и беспокой-
ной правоохранительной 
должности. 

За эти годы он стал на-
стоящим асом в мире участ-
ковых. Впрочем, расска-
зывать о своей службе и её 
проблемах он не слишком 
любит, лишь информиру-
ет в общих чертах. Важ-
нейшим элементом своей 
деятельности он считает 
установление «правильных отно-
шений» с жителями: хорошо, когда 
участкового знают в лицо, хорошо, 
когда у жителей есть телефон по-
лицейского, хорошо, когда ему до-
веряют и обращаются за помощью 
и поддержкой. Участковый, как он 
подчёркивает, должен быть вни-
мательным, лёгким на подъём, ему 
необходимо уметь анализировать 
факты и работать на опережение. 

— Главное оружие участкового 
уполномоченного, — с улыбкой 
говорит Андрей Владимирович, — 
это ручка. Надо подробно записать 
услышанное, хорошенько обдумать 
полученную информацию, а потом 
действовать… 

Да, служба участковых далека от 
погонь, перестрелок, вооружённых 
схваток — здесь всё не так эффект- 
но, киношно и героично. Но эта 
работа крайне нужная. Наиболь-
шую радость, к примеру, наш герой 

испытывает, если 
удаётся вернуть 
мир и покой в се-
мью, члены кото-
рой жаловались 
друг на друга.

Уч а с т к о в ы й 
должен быть 
воспитанным, 
к о н т а к т н ы м , 
позитивным че-
ловеком и ко 
всем относить-
ся ровно. Так 
себя и ведёт на 
участке Андрей 
Владимирович, 
хотя, чего он не 
скрывает, есть 
одна категория 
москвичей, ко-
торые пользу-

ются его благосклонностью. Это 
ветераны силовых структур, у ко-
торых чёткость, наблюдательность, 
организованность и желание быть 
полезным правоохранителям — в 
крови! 

Впрочем, при всей своей пози-
тивности майор полиции Потапов 
— человек сдержанный и довольно 

закрытый. О таких говорят: лиш-
него не сболтнёт. И для того чтобы 
узнать о нём больше, пришлось 
призывать в помощь наблюдатель-
ность и воспетый английским писа-
телем метод дедукции.

Обратил внимание на то, что 
дверь в участок, дабы не закрыва-
лась, была подпёрта гирькой. Ещё 
один такой же спортивный снаряд 
стоял в помещении, только поболь-
ше. Рассмотрел её. Оказывается, 
гиря пудовая, 16 килограммов. Ког-
да устаёт рука от самого главного 
оружия — шариковой ручки, Ан-
дрей Владимирович берёт гирю и 
поднимает. Его рекорд — 88! У кого 
есть пудовая гиря — попробуйте, 
это непросто.

Удивило большое количество 
книг и развешанных на стенах фо-
тографий на тему русской охоты. 
Если присмотреться, то на сним-
ках среди огромного числа людей 
в болотных сапогах можно увидеть 
и майора полиции Потапова. Ока-
зывается, он охотник и «ходит на 
пернатую дичь». Но в основном 
«ходит», а не «стреляет», общение 
в лесу иногда намного интереснее, 
чем добыча трофея.

И ещё одна вещь привлекла вни-
мание — фигурка механического пса, 
которого если тронуть, то он начина-
ет забавно махать головой и искать 
еду в миске. Это игрушка для малень-
ких посетителей пункта, которые 
иногда приходят со взрослыми.

У Андрея Владимировича осо-
бое отношение к детям. И не толь-
ко потому что он с супругой рас-
тит двух сыновей. Как настоящий 
мужчина, он не может спокойно 
пройти мимо детских слёз. По- 
этому, узнав с помощью дедукции 
об одном таком случае (удалось 
всё-таки разговорить), я и привёл 
его в самом начале рассказа о на-
шем герое. Мне кажется, что уча-
стие, сострадание, доброта — это 
самые главные черты характера 
сотрудника полиции, с которых и 
начался наш рассказ.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

Временно исполняющий обязанности начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам 
несовершеннолетних полковник полиции Юрий САМАРИН:

— Майор полиции Потапов зарекомендовал себя как дисциплиниро-
ванный и исполнительный сотрудник, он один из лучших участковых ин-
спекторов нашего УВД. К сожалению, таких, как он, осталось немного. Он 
полностью отдаётся службе, иногда в ущерб своему отдыху и отпуску. 
Андрей Владимирович является наставником, через него прошли многие 
молодые участковые инспекторы, и многие благодарят его за помощь 
и науку.

«ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
УЧАСТКОВОГО — РУЧКА…»

— Эти туфли большие для тебя! Примерь другие, — 
женщина протянула пятилетнему сыну ещё одну пару 
обуви и наконец облегчённо улыбнулась. — Ну вот, как 
на тебя сшиты. Сейчас расплатимся, — покупательница 
повернулась к столику, на котором оставила сумку, и 
вскрикнула: ни сумки, ни кошелька, ни денег не было — 
вор сработал незаметно. 
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В процессе реше-
ния служебных 
задач, связанных 

с охраной обществен-
ного порядка и обес- 
печением обществен-
ной безопасности, 
сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации 
нередко сталкиваются не только с непо-
средственной угрозой жизни и здоро-
вью, но и с фактами дискредитации их 
чести, достоинства и репутации. С учё-
том данного обстоятельства, а также в 
целях повышения эффективности ока-
зания им правовой помощи был издан 
приказ МВД России от 19 декабря 2018 
года № 850 «Об организации защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, федеральных 
государственных гражданских служа-
щих и работников системы МВД России 
в связи с осуществлением ими служеб-
ной деятельности, деловой репутации 
подразделений системы МВД России».

Оказание правовой помощи сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской 
Федерации производится по делам, не 
связанным с предъявлением каких-ли-
бо требований к подразделениям МВД 
России, по вопросам, возникшим в связи 
с осуществлением ими служебной дея-
тельности, на основании рапорта на имя 
руководителя (начальника) подразделе-
ния МВД России. К рапорту прилагаются 
документы (их копии), имеющие значе-
ние для правильного и своевременного 
рассмотрения. При поступлении рапорта 
руководитель (начальник) подразделе-
ния МВД России принимает решение об 
оказании правовой помощи сотруднику 
путём дачи поручения подразделениям в 
соответствии с их компетенцией, соответ-
ствующим должностным лицам, которые 
должны дать оценку сведениям, изло-
женным в рапорте, и установить наличие 
в них признаков порочащего характера. 
По результатам оценки могут быть при-
няты следующие решения: об оказании 
правовой помощи, о проведении служеб-
ной проверки для установления факта 

распространения сведений порочащего 
характера в отношении сотрудника, о 
направлении материалов в следственные 
органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации, органы прокуратуры 
Российской Федерации для принятия ре-
шения в установленном законом порядке 
и прочее.

Если установлено, что распространён-
ные сведения носят порочащий характер 
и не соответствуют действительности, за-
щита осуществляется либо опровержени-
ем в случае размещения в средствах мас-
совой информации не соответствующих 
действительности и порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию сведе-
ний, либо в судебном порядке. 

В случае решения вопроса в судебном 
порядке правовое подразделение ока-
зывает помощь сотрудникам в виде пра-
вового консультирования в устной или 
письменной форме, оказания помощи 
в составлении заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового 
характера, участия подразделения МВД 
России в качестве третьего лица, не за-

являющего самостоятельных требований 
относительно спора. При этом подраз-
деление собственной безопасности, ка-
дровое подразделение МВД России обес- 
печивают по запросам соответствующих 
подразделений представление имеющих-
ся материалов (при их наличии), необ-
ходимых для организации защиты чести, 
достоинства и репутации сотрудников, 
гражданских служащих, а также деловой 
репутации подразделения МВД России, 
за исключением материалов, полученных 
в ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти. Правовое подразделение осущест-
вляет консультирование, представляет 
интересы подразделения МВД России, 
привлечённого к участию в деле, в суде 
о защите чести, достоинства и репутации 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Денис КАЛАШНИКОВ,
юрисконсульт отделения

претензионной работы
4-го отдела ПУ ГУ МВД России

по г. Москве,
лейтенант внутренней службы

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА
И РЕПУТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вадим Щетинин пришёл 
в полицию в 2015 году. 
Поступил и успешно 

закончил факультет заочного 
обучения Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Сегодня он один 
из лучших оперуполномочен-
ных по своему направлению. 
Подтверждение тому — по-
беда в конкурсе «Лучший по 
профессии».

Родился он в семье военно- 
служащих. Закончил Тверское 
суворовское военное учили-
ще, отслужил в армии. Когда 
пришло время выбирать вуз, 
он захотел увидеть, как живёт-
ся «на гражданке». Поступил в 
торгово-экономический уни-
верситет и… понял, что хочет, 
как отец и дед, служить Роди-
не. Закончив вуз, некоторое 
время работал в ФМС России, 
а оттуда перешёл в ОЭБиПК 
УВД по СЗАО.

В качестве первого боль-
шого задания он должен был 
помочь в расследовании круп-
ного мошенничества. Войдя в 
кабинет к своему наставнику, 
он увидел помещение, напо-
ловину заставленное разными 
предметами и документами, 
относящимися к делу. Сле-
дующие четыре месяца были 
посвящены монотонному и 
подробному осмотру. Но это 
не зародило в нём разочарова-
ния. Напротив, только распа-
лило желание скорее обрести 
оперативные навыки и необ-
ходимую самостоятельность.

Чаще всего в отделении при-
ходится иметь дело с различ-
ными формами дистанционно-
го мошенничества: от звонков 
фиктивных банковских работ-
ников до создания сайтов, ко-
торые имитируют легальную 
деятельность юридических 
лиц. Злоумышленники тща-
тельно вникают в специфику 
коммерции. Они покупают на 
«чёрном» рынке базы данных 
клиентов, используют таргети-
рованную рекламу, добиваются 
высоких позиций в поисковых 
запросах. Люди, доверяя дуто-
му рейтингу, с лёгким сердцем 
расстаются с деньгами. Иногда 
речь может идти о дорогостоя-
щем оборудовании на миллио- 
ны рублей. И только спустя 
несколько недель обманутый 
гражданин понимает, что обе-
щанная вот-вот поставка това-
ра так и не случится.

В тени, скрываясь за шир-
мой фальшивых имён и адре-
сов, может находиться кто 

угодно: студент, решивший 
заработать «лёгкие деньги», 
зрелый человек с устоявшим-
ся криминогенным типом 
личности. Но почти всегда 
этот человек очень умён. И 
к тому же хорошо понима-
ет тактику и методы опера-
тивно-розыскной деятель- 
ности.

VPN, TOR, прокси-серве-
ры… То, что для большинства 
обывателей, не связанных со 
сферой информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий, — маловразумительный 
набор слов, в действительно-
сти обозначает орудия, кото-
рые современные преступни-
ки приспособили для своих 
нужд. IT-индустрия с её тех-
нологиями, которые десять 
лет назад казались фантасти-
кой, определяет облик насто-
ящего. И если отстать от неё, 

современный преступник бу-
дет неуловим.

— У нас прогрессивное ру-
ководство, — говорит Вадим 
Щетинин, — и у оперуполно-
моченных есть все возможно-
сти для развития. Институт 
наставничества позволяет пе-
редать накопленные знания 
опытных сотрудников вновь 
прибывшим. Только повышая 
свою квалификацию, возмож-
но объективно противодей-
ствовать преступлениям эко-
номической направленности. 
Но, конечно же, самую боль-
шую ценность имеет дух това-
рищества, который сложился 
в нашем коллективе.

Возглавляет ОЭБиПК УВД 
по СЗАО подполковник по-
лиции Александр Катасонов. 
Он нередко повторяет мак-
симу: «В борьбе с преступ-
ностью нужно проявлять на-

ступательность». С 
ним согласен Вадим 
Щетинин: «Дисци-
плина, бодрость — и 
результат не заставит 
себя ждать».

Именно так он вы-
шел на след ОПГ, с 
которой мы начали. 
Мониторя сеть, он 
обнаружил череду 
сходных жалоб от 
людей, которым под 
видом оригинальной 
электроники прода-
вали подделку или 
качественно упако-
ванную бумагу. Они 
попались на распро-
странённую сегодня 
уловку — сайты-кло-
ны. Данные сайты во 
всём копируют офи-
циальную страницу 
реальной компании, 
и только адрес в по-
исковой строке отли-

чается, зачастую лишь на один 
знак. Но люди не обращают на 
это внимания, вводят данные 
своих карт, телефонные но-
мера, совершают предоплату, 
а если это копия банковского 
сайта — выдают злоумышлен-
никам пароли.

Проведя комплекс превен-
тивных оперативно-розыск-
ных мероприятий, Вадим Ще-
тинин обнаружил, что десятки 
сайтов связаны между собой. 
Стало ясно, что разобщённые 
случаи мошенничества — это 
система, организованная од-
ной преступной группой.

На схеме — несколько бло-
ков. Курьерская служба, 
склад, логистика, финансо-
вый отдел, колл-центр. Ра-
ботники колл-центра были 
разбросаны по нескольким 
регионам и работали из своих 
квартир. Ни одна группа меж-

ду собой не контактировала. 
Деятельность координирова-
лась исключительно дистан-
ционно.

— Лучший момент в рабо-
те, когда ты понял все роли, 
установил лица, — поясняет 
Вадим Щетинин. — Это логи-
ческое завершение трудового 
процесса длиной в несколь-
ко месяцев. Остаётся только 
определить день, когда все бу-
дут задержаны.

Сотрудники полиции нагря-
нули к членам ОПГ одновре-
менно по всем адресам. Всё 
прошло гладко, и восемнад-
цати лицам уже предъявлены 
обвинения. Оценить масшта-
бы их деятельности в полной 
мере ещё предстоит: опера-
тивники до сих пор продол-
жают вносить новые имена в 
списки потерпевших.

…Можно немного отдох-
нуть. У Вадима Щетинина 
подрастают две дочери, и 
каждый свободный вечер он 
посвящает семье. Но затишье 
будет недолгим.

Если посмотреть сводки, в 
Москве постоянно выявляют 
крупные партии контрафакта. 
Вадим Щетинин вспомина-
ет расследования последнего 
времени: как-то удалось вый- 
ти на оптовые партии неле-
гально ввезённой табачной 
продукции, а в другой раз изъ-
ять восемь тонн косметиче-
ских средств. Расследование 
может начаться с единствен-
ной пачки сигарет или флако-
на духов.

Отследить цепочку непро-
сто. Если организовать весь 
цикл производства в одном 
месте, в процесс будет вовле-
чено слишком много людей. 
Велик шанс «засветиться». 
Поэтому злоумышленники 
распределяют риски: зака-
зывают тару в Китае, спирт в 
других регионах, эссенции на 
Ближнем Востоке или в Тур-
ции… Неподалёку от Москвы 
в затаённом цехе продукция 
лишь обретает товарный вид 
— «Chanel No. 5» рязанского 
разлива.

На учёте Вадима Щетинина 
ещё множество дел. И каж- 
дое требует внимания. Даже с 
одной жалобы в сети можно 
вытянуть целый невод — ОПГ 
с размахом действия на всю 
Россию. Главное, всегда на-
ступать.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александр КУДРЯВЦЕВА 

На стене кабинета старшего оперуполномоченного по ОВД 3-го отделения ОЭБиПК 
УВД по СЗАО старшего лейтенанта полиции Вадима ЩЕТИНИНА висит запутанная 
схема. Одна фамилия соединяется с другой, формируя сложную паутину связей; ря-
дом ник-неймы, IP-адреса, адреса электронной почты, телефоны, различные помет-
ки от руки. Пришлось немало времени потратить на то, чтобы распутать этот клубок, 
но в результате удалось пресечь деятельность участников ОПГ, потерпевшими от 
действий которой стали сотни граждан.

МОШЕННИКИ
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
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П енсионный отдел Финансово-плано-
вого управления (ФПУ) ГУВД Мос- 
горисполкома был создан в 1980 году, 

когда 28 июня было утверждено его штатное 
расписание. В отделе под руководством майо-
ра милиции Георгия Борисовича Мельничен-
ко трудились всего восемь сотрудников. Этот 
коллектив обслуживал 11 тысяч пенсионеров.

Когда Наталья Васильевна стала работать 
в подразделении, его состав уже значительно 
расширился. Возросла и численность пенсио-
неров. Сначала она трудилась на вольнонаём-
ной должности, а в 1996 году стала аттестован-
ным сотрудником. 

В то время использовались пишущие ма-
шинки. Подсчёты выслуги лет и размеры 
выплат производили на обычных счётах. Но 
постепенно происходило техническое пере-
оснащение. Сегодня работа сотрудников не-
мыслима без использования электронных баз, 
компьютерной обработки данных. Но, безус-
ловно, она невозможна и без общения с пен-
сионерами, которых сейчас в гарнизоне более 
74 тысяч.

— Наши наставники учили нас, молодых 
сотрудников, избегать формализма в работе, 
— вспоминает Наталья Васильевна. — Тогда 
было меньше техники, но больше человечно-
сти в общении. Мы стараемся сохранить луч-
шие традиции.

Наталья Осминина, как заместитель на-
чальника центра, курирует три из семи от-
делов подразделения пенсионного обслужи-

вания. На 2-й отдел, которым она руководит 
(по ведению текущей работы и рассмотре-
нию обращений по вопросам пенсионного 
обеспечения) и 7-й отдел (по перерасчёту 
пенсий и контролю за правильностью и свое- 
временностью выплаты пенсий) возложена 
обязанность по перерасчёту пенсий лицам, 
проходившим военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, МЧС России, 
Федеральных органах налоговой полиции, 
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей. В её ведении и 3-й 
отдел – по предоставлению услуг в элек-
тронном виде и единовременным выплатам 
в связи со смертью пенсионеров.

— Конечно, это направление можно на-
звать печальным, — говорит Наталья Васи-
льевна. — Но работу нужно делать, чтобы 
помогать людям. Причём быстро и каче-
ственно. Центр взаимодействует с органами 
государственной власти по вопросам пен-
сионного обеспечения, осуществляет со-
провождение программного обеспечения и 
обработку базы данных. В этом отделе есть 
отделение, на которое возложена обязан-
ность по оформлению документов на выпла-

ту членам семей пособий в связи с погребе-
нием умерших пенсионеров, компенсаций 
за изготовление и установку памятника, а 
также ведётся работа по оформлению и пере-
даче на хранение архивных пенсионных дел. 
В рамках контроля расходования средств фе-
дерального бюджета, в целях исключения за-
числения пенсионных выплат на счета умер-

ших отделением организована и проводится 
совместная работа по сверке данных пенсио-
неров МВД России с данными ЗИЦ ГУ МВД 
России по городу Москве.

Наталья Осминина подчёркивает, что ка-
чественное, своевременное и эффективное 
выполнение названных функций является 
приоритетной задачей. От её успешного вы-
полнения зависит социальная стабильность 
и благополучие пенсионеров, ветеранов орга-
нов внутренних дел и членов их семей. Центр 
пенсионного обслуживания главка москов-
ской полиции постоянно находится на связи с 
пенсионерами, он всегда готов их поддержать, 
помочь в решении вопросов.

Сотрудники и работники отделов рассма-
тривают письма, обращения пенсионеров 
по вопросам разъяснения законодательства 
по пенсионному обеспечению, правильно-
сти исчисления размеров пенсий, пособий 
и компенсационных выплат. Ведут проверку 
правильности и своевременности выплаты 
пенсий и компенсаций банками, контролиру-
ют продление выплат пенсий, компенсаций, 
дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, надбавок и повышений 
пенсионерам, имеющим на иждивении не-
трудоспособных членов семьи, инвалидам, 
учащимся. Подготавливают и оформляют 
банковские документы на выплату пенсий, 
пособий, компенсаций и доплат для направ-
ления посредством электронного документо- 
оборота.

Кроме того, отделами ведётся работа по 
взысканию в добровольном и судебном по-
рядке незаконно переполненных сумм пенсии 
и возврату их в федеральный бюджет. Эти сум-
мы пенсий, как правило, возникают по при-
чине несвоевременного сообщения пенсионе-
рами о трудоустройстве, о восстановлении на 
службе, об отчислении из учебных заведений, 

а также в связи со смертью пенсио-
неров и другими обстоятельствами, 
влияющими на выплату пенсии.

Эта напряжённая и сложная ра-
бота по силам коллективу профес-
сионалов. По словам Натальи Ва-
сильевны, сегодня здесь трудятся 
люди с большим стажем работы в 
службе пенсионного обеспечения.  
А именно Лариса Сафронова и 
Светлана Волкова — руководители 
отделений 2-го отдела. Среди под-
чинённых, на которых полагается 
Наталья Осминина, также началь-
ник 7-го отдела Татьяна Ильяшенко 
и её заместитель Екатерина Мор-
ковкина. Это начальник 3-го отдела 
Ирина Вишнякова и её заместитель 
Светлана Семёнова и другие со-
трудники.

В завершение беседы Наталья 
Осминина сообщила хорошую 
новость: в соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 мая 2021 года 
№ 772 с 1 октября 2021 года будет 

произведён перерасчёт пенсий пенсионерам 
МВД России в связи с повышением в 1,037 
раза размеров должностных окладов и окла-
дов по специальным званиям сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Заместитель начальника Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве — начальник 2-го 
отдела полковник внутренней службы Наталья ОСМИНИНА свою трудовую деятельность начала в подраз-
делении сразу после окончания средней общеобразовательной школы. С тех пор прошло более 27 лет. 
Можно сказать, служба пенсионного обслуживания столичного гарнизона внутренних дел развивалась и 
при её непосредственном участии.

Пенсионера
поддержит Центр



7 КИНОЛОГИ  МОСКОВСКОГО  МЕТРО№ 22  22.06 / 28.06. 2021№ 22  22.06 / 28.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

— Э ффективность работы со-
баки, обученной поиску и 
обнаружению взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, оружия и 
боеприпасов, может быть достигнута толь-
ко при слаженной работе оперативных 
служб, — утверждает Антон Викторович, 
начиная свой рассказ о кинологическом 
подразделении. — В состав центра входят 
отделения, специализирующиеся по по- 
иску и обнаружению взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, отделение по поиску и 
обнаружению наркотических и психотроп-
ных веществ, а также группы по подготов-
ке специалистов-кинологов, разведению и 
выращиванию собак, ветеринарная служба 
и подразделение обеспечения.

На сегодняшний день в подразделении 
несут службу 200 сотрудников и 156 служеб-
ных собак. Каждая собака работает в паре со 
«своим» кинологом.

Кинологи центра вместе со служебными 
собаками принимают участие в охране об-
щественного порядка на станциях Москов-
ского метрополитена, оперативно-розыск-
ных и профилактических мероприятиях по 
предотвращению и раскрытию преступ- 
лений, принятии дополнительных мер, на-
правленных на повышение антитеррори-
стической устойчивости метрополитена.

Постоянную готовность розыскных со-
бак к выполнению поставленных служеб-
ных задач специалисты-кинологи еже-
дневно отрабатывают на учебном полигоне 
ЦКС. Кинологи сдают нормативы каждый 
месяц. Отношение к результатам зачётов 
серьёзное. Свой профессиональный уро-
вень сотрудники ЦКС УВД на Московском 
метрополитене не раз демонстрировали на 
соревнованиях и занимали достойные ме-
ста в зачёте по обнаружению наркотических 
средств и взрывчатых веществ.

На сегодняшний день в ЦКС служат в 
основном немецкие овчарки. Они уни-
версальны по своим качествам. Примерно 
5% от общего числа собак — бельгийские 
овчарки малинуа. В том числе на службе у 
полиции один лабрадор. Эта порода отли-
чается спокойствием — важным качеством 
для работы в метрополитене, где доволь-
но шумно и зачастую большое скопление 
людей. Всего подготовлены по профилю 
наркотических средств 11 собак, остальные 
145 — по поиску взрывчатых веществ. Де-
журство собаки, обученной поиску взрыв- 
чатых веществ и взрывных устройств, в 
метрополитене должно осуществляться в 
присутствии оперативников и представи-
телей патрульно-постовой службы. В ходе 
дежурства происходит ежечасный обход 
поста — станции метрополитена на предмет 
обнаружения забытых вещей, подозритель-

ных предметов. В плотном пассажиропото-
ке в первую очередь обращаем внимание на 
людей с багажом.

За текущий отчётный период года случа-
ев обнаружения наркотических средств си-
лами сотрудников ЦКС всего три. По ним 
уголовные дела в данный момент находятся 
на расследовании. Также имели место 14 
случаев, по которым впоследствии были 
возбуждены уголовные дела по тем или 
иным происшествиям.

Стоит отметить, что сотрудники ЦКС 
УВД на Московском метрополитене на 
постоянной основе направляются в другие 
регионы страны для оказания содействия 
в противостоянии преступности местным 
сотрудникам правоохранительных орга-
нов. В 2020 году наши сотрудники успеш-
но завершили командировки в Дагестане и 
Чеченской Республике. В настоящее время 
некоторые сотрудники центра находятся 

в командировке в 
городе Санкт-Пе-
тербурге в пери-
од футбольного 
ЕВРО-2020.

Антон Живов 
родился в Москве, 
в 20-летнем воз-
расте поступил на 
службу в органы 
внутренних дел. 
Получив среднее 

техническое образование, попал в полк 
полиции по сопровождению поездов УВД 
на Московском метрополитене. Начинал 
свою трудовую деятельность с должности 
рядового милиционера и дослужился до 
заместителя командира полка, начальника 
штаба.

С 2015 по 2020 год возглавлял отделение 
по обеспечению проведения массовых ме-
роприятий отдела охраны общественного 
порядка УВД на Московском метрополите-
не. В 2020 году назначен на должность на-
чальника Центра кинологической службы 
полицейского ведомства столичной под-
земки.

— Кинологическое подразделение воз-
главляю уже больше года, чему очень рад. 
Работа в новом для меня качестве придала 
новый импульс работе, и интерес к про-
фессии возрос, — считает Антон Викторо-
вич. — За день необходимо охватить важ-
ные служебные задачи и цели. Ежедневно 
решается ряд вопросов по кадровому и 
материально-техническому обеспечению, 
проводятся служебные мероприятия с со-
трудниками полиции и кинологами, ведёт-
ся активная работа по повышению уровня 
их профессиональной подготовки. С дру-
гой стороны, это необычное для меня как 
руководителя подразделение, которое охва- 
тывает огромный спектр работы: от вете-
ринарного обслуживания собак, ежеднев-
ного ухода за ними, дрессировки молодых 

питомцев, поддержания рабочих качеств, 
а именно тренировки взрослых подготов-
ленных собак. Каждый новый день мо-
жет нести абсолютно новые задачи. Делая 
каждый день небольшой шаг в нужном 
направлении, мы стараемся достичь зна-
чительных высот на большом расстоянии. 
Безусловно, это придаёт импульс в работе. 
Мне лишь остаётся принимать управленче-
ские решения, и чтобы все службы нашего 
центра работали на повышение эффектив-
ности, и чтобы собаки не болели и ничто 
им не мешало в эффективной подготовке к 
работе.

В заключение беседы Антон Викторович 
поделился планами:

— Уместно сказать о необходимости мо-
дернизации инфраструктуры центра. Уже 
сегодня начали заниматься заменой волье-
ров и коммуникаций. Наши условия требу-
ют обновления и усовершенствования. Что-
бы жизнь в полицейском подразделении 
стала ещё комфортнее, воплощаем в жизнь 
несколько программ, направленных на усо-
вершенствование служебной подготовки 
кинологов и, соответственно, собак.

— Человек должен заниматься тем ви-
дом деятельности, который приносит ему 
удовлетворение и радость, — утверждает 
Антон Викторович. — Если кинолог под-
ходит к работе с душой и ответственно-
стью, его четвероногий «напарник» до-
стигает больших служебных результатов. 
Многие мероприятия составляют важную 
часть жизни сотрудников центра, напри-
мер, наше подразделение не так давно 
принимало участие в акции фонда «Давай 
дружить». Это коммуникативная площад-
ка между тем, кто хочет оказать помощь, 
и тем, кому эта помощь необходима. В 
частности, пятнадцатилетняя девочка, 
оставшаяся без попечения родителей, сде-
лала первые шаги навстречу своей мечте 
— стать полицейским-кинологом. Её при-
гласили на экскурсию в центр, вовлекли в 
процесс кинологической работы. Ребёнок 
был счастлив, а мы получили непереда-
ваемые положительные эмоции, пооб-
щавшись с молодым поколением. Ведь 
правильный выбор профессии позволяет 
реализовать свой творческий потенциал, 
избежать разочарования, оградить от не- 
уверенности в завтрашнем дне.

Очевидно, воодушевление, заражение 
энергией от полезной, жизненно важной 
для людей работы передаётся от руководства 
подчинённым. На этом столпе держится 
мост, перейдя через который можно увидеть 
результаты работы Центра кинологической 
службы столичного метрополитена.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Анны ШУРЫГИНОЙ

ПРЕОДОЛЕВАЯ  БАРЬЕРЫ
Собаки, обученные искать взрывчатку и оружие, за рубежом считаются офицерами полиции. У нас их 
приравнивают к спецсредствам в борьбе с преступностью. Что думают по этому поводу сотрудники, рабо-
тающие с собаками, и как сегодня живут и работают специалисты Центра кинологической службы УВД на 
Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, рассказывает её начальник подполковник поли-
ции Антон ЖИВОВ.
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— Максим Андреевич, вы с 1999 года работаете в 
этом направлении. Ситуация на рынке сегодня 
и двадцать лет назад сильно различается?

— Пожалуй, одно из самых серьёзных различий состоит в 
том, что сегодня практически весь сбыт проходит через ин-
тернет. Из рук в руки, как было ещё в начале 2000-х, никто не 
торгует. Наркоторговцы активно используют современные 
технологии. В сети существуют теневые площадки с огром-
ным оборотом. Денежные средства поступают переводами на 
банковские карты, которые оформлены на «левых» людей, так 
называемых «дропов». При этом деньги по цепочке перечис-
ляются с карты на карту и иногда уходят за рубеж. Отследить 
тех, кто совершает эти сделки, очень сложно. Однако мы не 
стоим на месте и регулярно изымаем крупные партии нарко-
тических средств.

Совсем недавно у гражданина одной из стран ближнего за-
рубежья наши сотрудники изъяли 2 килограмма 300 граммов 
героина. Ещё один интересный случай был в апреле. В поле 
нашего зрения попал довольно крупный торговец, тоже ино-
странный гражданин. Он приобретал большие веса, фасовал 
их по 100-200 граммов и продавал через закладки торговцам 
поменьше. Закладки делал в одном из лесных массивов СВАО. 
Учитывая профессионализм и опыт личного оперативного со-
става ОНК СВАО, его разработка от получения информации 
до задержания заняла ровно неделю, и он был задержан при 
раскладывании в тайники наркотического средства — герои-
на. Нами было изъято в общей сложности больше килограмма 
героина. Как выяснилось в ходе работы, он занимался ещё и 
экстремистской деятельностью против своего государства, и 
кроме наркотиков мы нашли у него оружие, глушители и па-
троны.

— Какие наркотики сегодня вызывают наибольшее беспокой-
ство?

— Беспокойство вызывают все, а употребляют чаще всего 
героин, мефедрон и марихуану. В целом это общая картина 
для всех округов Москвы. Выделяется разве что Центральный 

административный округ. В нём больше состоятельных 
клиентов и популярен кокаин. 

Ещё один бич — торговля в аптеках сильнодействую-
щими веществами без рецепта. Есть капли для глаз, ко-
торые наркоманы вводят внутривенно или внутримы-
шечно. Такие лекарства должны отпускаться строго по 
рецепту, но мы регулярно выявляем аптечные пункты, 
где рецептами пренебрегают. 

Мефедрон — синтетический наркотик, мощный психо-
стимулятор. За чувство эйфории и эмпатии приходится 
расплачиваться бессонницей, проблемами с сердечно-со-
судистой системой и психозом. В течение «мефедроново-
го марафона», который может длиться несколько дней, 
наркоман может забывать о еде и воде. Постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2010 года № 578 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием контроля 
за оборотом наркотических средств» мефедрон внесён в 
Список I наркотических средств, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещён.

— Как наркотики попадают в Москву?
— Зависит от вида наркотического средства. Геро-

ин поступает к нам из ближнего зарубежья, а туда, как 
известно, из Афганистана, где он производится из опи-
умного мака. Прячут его в фурах, на которых везут в 
Россию сезонные овощи и фрукты. В машинах сделаны 
специальные тайники, которые практически невозмож-
но обнаружить. В моей практике был случай, когда в од-

ном КАМАЗе мы нашли 250 килограммов чистого героина, 
который можно «разбодяжить» в 10 раз. Представьте, сколь-

ко смертоносного вещества мог доставить  
один грузовик. 

В конце 90-х — начале 2000-х преобладал 
опий, который наркоманы называли «хан-
кой» или «чернушкой». Вспоминаю один 
цыганский посёлок, в котором стояли вёдра 
с песком. Песок они добавляли в «ханку» и 
тем самым увеличивали вес наркотика. По-
том постепенно на наркорынок стал выхо-
дить героин, который впоследствии вытес-
нил опий. Героин продавали по 0,1 грамма, 
цена была 100 рублей, и наркоманы называ-
ли такую дозу «чопиком».

— Всем этим занимается одна преступная 
группировка?

— Обычно каждое звено в этой цепочке 
работает само по себе. Одни производят для 
оптовиков большие объёмы, которые сле-
дующие дробят на партии поменьше и так 
далее, до свертков по несколько граммов, 
которые покупает конечный потребитель. 

Никто из покупателей лично не знает того, у кого он берёт то-
вар, всё общение ведётся через интернет. 

Что касается мефедрона, он почти весь производится в Мо-
сковской области, а оттуда поступает в город и расходится по 
России. 

С марихуаной по-разному. Её везут из ближнего зарубежья и 
выращивают в России в кустарных условиях. Месяц назад мы 
выявили в округе лабораторию, в которой выращивали мари-
хуану. Люди закупают ультрафиолетовые лампы, вентиляторы 
и создают теплицы прямо в квартирах. 

— В этой сфере в основном действуют этнические группи- 
ровки?

— Не обязательно. Крупные поставки — да, так как они 
идут из-за рубежа. А тот же мефедрон производят местные — 
образно выражаясь, наши с вами соседи.

— Об опасности наркотиков слышали все. Кто потребители 
этих веществ? У них есть что-то общее?

— Это совершенно разные люди со своей историей зави-
симости. Это может быть и восемнадцатилетний студент, 
полный планов на будущее, и старый наркоман. Как-то мы 
задержали 57-летнего мужчину с двадцатилетним опытом 
приёма героина. Он уже весь в дырах от инъекций, но ещё 
кое-как жил. Не думайте, будто опасность героина преувели-
чена. На одного человека с таким выносливым организмом 
приходятся десятки расставшихся с жизнью задолго до ста- 
рости. 

К сожалению, нет гарантий того, что близкий и родной че-
ловек не станет жертвой наркомании. Оступившись, отказать-
ся будет сложно.

— Насколько важно выявление мест потребления, при- 
тонов?

— Притонов, какими они, наверное, представляются боль-
шинству обычных граждан, в которых варят опий и лежит 
вповалку дюжина наркоманов, сейчас фактически нет. Рань-
ше регулярно находили такие квартиры. В них готовили ку-
старные наркотики, тут же обитали и употребляли эту отраву 
десять, пятнадцать человек. Были «крокодиловые» притоны, 
в которых люди буквально гнили заживо. В его производстве 
использовался бензин, помещения пропитывались горючими 
парами и мгновенно вспыхивали вместе с жильцами. Сегодня 
притоны тоже есть, обычно героиновые, но их не сравнить с 
теми страшными берлогами. 

«Крокодил» — кустарный наркотик, стремительно вы-
зывающий стойкую зависимость. Для изготовления исполь-
зуют бензин, бытовые растворители, серу со спичек и т. д. 
Ядовитые вещества, входящие в его состав, вызывают язвы 
и эрозии в местах уколов, из-за чего живые ткани начина-
ют некротизироваться и отторгаться. Мучительная смерть 

наступает через считанные месяцы после начала употреб- 
ления. Пик распространения «крокодила» пришёлся на сере- 
дину 2000-х. 

Наша важнейшая задача — сделать наркотики как можно 
менее доступными. Ориентируемся мы не на количество за-
держаний, а на качество — выявление организованных пре-
ступных групп и каналов поставок. Ситуация по округу улуч-
шается, задержаний становится больше.

— Вы занимаете эту должность всего несколько месяцев, по- 
этому в завершение хотелось бы спросить: уже освоились на но-
вом месте?

— Я здесь сразу почувствовал себя как дома! В отделе по-
добрался образцовый личный состав. Сотрудники опытные, 
есть те, кто служил ещё в ФСКН, отлично знают своё дело. 
Боевые ребята, вместе с которыми можно успешно бороться 
с этим злом и решать любые задачи. Самое важное для меня 
— это профессиональная и надёжная команда. Большую часть 
времени мы проводим на службе, поэтому одна из моих задач 
— создать комфортные условия для работы оперативников. 
Считаю, что мы одна большая семья.

Беседовал Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из открытых источников

СДЕЛАТЬ  ОКРУГ
    БЕЗОПАСНЫМ

ОТ  НАРКОТИКОВ
6 марта нынешнего года отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО возглавил 
полковник полиции Максим КРИВОШЕИН. Он пришёл на эту должность из УСБ города Москвы, 
за его плечами огромный опыт — более 17 лет службы в подразделениях наркоконтроля. Мы 
побеседовали с ним накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков.
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Детство моей мамы Таисии Семёновны Джиганшиной пришлось на военные годы. Впоследствии часть её воспоминаний стали строка-
ми стихотворений, бесхитростных, быть может, с нарушением литературных канонов, но живых и абсолютно искренних. Одно из них 
будет уместно в отмечаемый всеми нами День памяти и скорби.

Алим ДЖИГАНШИН

Из давних лет воспоминанье
Ко мне приходит иногда:
Себя в далёком раннем детстве
В нём чётко вижу я… Тогда

Машина с пленными фашистами
У дома встала на углу.
Мы, дети, с воплями, неистово
Носились, бегали вокруг.

Мы так кричали тем, в машине,
Ругали, целясь на бегу,
Из палок-ружей-пистолетов
Огонь открыли: «По врагу!»

Они сидели безразличные,
Теперь как будто не враги,
А просто жалкие, уставшие,
Познавшие позор Земли.

И каково им было видеть
Детей горящие глаза!..
Как вдруг у одного скатилась
По пыльному лицу слеза.

Я молча отошла в сторонку,
Внезапно вся поражена — 
А ведь и немца дочь, девчонка
Такая где-то ждать могла!

С тех пор прошло
  почти уж тридцать,
Но вдруг тревожит иногда.
Лицо измученное фрица
И эта жуткая слеза.

1974 г.

Таисия Джиганшина. ВОСПОМИНАНИЕ…

22 июня наш народ отмечает День па-
мяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны. 22 июня 1941 года, 
80 лет назад, внезапному удару немецкой 
авиации подверглись 66 советских аэро-
дромов. За эти первые сутки мы потеряли 
1136 самолётов, в том числе 800 на земле. 
Были также атакованы пограничные за-
ставы и части прикрытия государственной 
границы. Бомбёжке подверглись многие 
советские города.

Несмотря на внезапность, коварство и 
большие потери, наши воины проявили 
мужество и героизм. Только в первый день 
войны советскими лётчиками были со-
вершены 16 воздушных таранов. Первый 
из них совершил командир 124-го истре-
бительного авиационного полка млад-
ший лейтенант Дмитрий Кокорев (в 4 ч. 
15 мин.), уничтожив при этом немецкий 
самолёт «Дорнье-215».

Тогда же, 22 июня 1941 года, 636-й про-
тивотанковый полк под командованием 

полковника Бориса Прокудина юго-за-
паднее литовского городка Шауляй за день 
уничтожил 59 танков и штурмовых орудий 
немцев. Полк не отступил и 24 июня сжёг 
ещё 20 вражеских машин. 

Началась героическая эпопея — оборо-
на Брестской крепости, которая продол-
жалась по 23 июля 1941 года. Эта оборона 
сковала крупные силы противника, она 
пример патриотизма и массового героизма 
советских воинов. 

Все пограничные заставы, на уничтоже-
ние которых согласно плану «Барбаросса» 
отводилось 30 минут, дрались несколько 
суток. Ни одна из них не отошла без при-
каза.

Тяжёлым был не только первый день 
сражений, но и каждый из 1418 дней, на 
протяжении которых шла самая крово-
пролитная в истории нашего народа вой-
на. Свыше 27 миллионов лучших сынов и 
дочерей нашего народа отдали свои жизни 
ради Победы! 

НАДО ЖИТЬ
В УВАЖЕНИИ И ЛЮБВИ

…Сейчас совсем немного осталось лю-
дей, которые помнят события 80-летней 
давности. Корреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» сумел связаться с Антониной 
ЧЕРНОУСОВОЙ, не так давно отметив-
шей 105-й день рождения. При общении 
с нею большую помощь оказала её дочь 
— Надежда Геннадьевна, за что ей отдель-
ная благодарность. Вот рассказ Антонины 
Ивановны:

— В 1941 году, 5 марта, мне исполни-
лось 25 лет. Я тогда работала в бухгалтерии 
315-го завода. Когда я вспоминаю первый 
день войны, то сразу на ум приходят слова 
песни:

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили, 
Что началася война.

Кончилось мирное время…

Было выступление по радио Молотова, 
везде в коллективах прошли собрания тру-
дящихся, состоялось оно и у нас в бухгал-
терии.

Ровно через 
месяц, 22 июля, 
немцы сильно 
бомбили Москву. 
Мы тогда жили в 
1-м Князьевском 
переулке (сей-
час это прибли-
зительно улица 
Лизы Чайкиной). 
Рядом находил-
ся Центральный 
аэродром имени 
Фрунзе, мы его 
называли Ходын-
ским аэродро-
мом, поэтому к 
нам залетало мно-
го бомб. Помню, 
что они падали 
на Ваганьковское 

кладбище, на Инвалидный ры-
нок (сейчас это Ленинградский 
рынок), на жилые дома, в том 
числе на наш. Мы тогда жили в 
деревянном двухэтажном доме, 
наша квартира была на вто-
ром этаже. К счастью, дом наш 
уцелел. Вначале, когда немцы 
налетали, мы с мамой Марией 
Дмитриевной бежали на стан-
цию метро «Аэропорт», где 
все прятались. А потом устали 
бегать, решили: как будет, так 
и будет, и во время бомбёжек 
оставались дома.

Вскоре наш 315-й завод был 
эвакуирован, бухгалтерию с со-
бой не взяли, я осталась в Мо-
скве. Ещё до войны на танцах, 
которые проходили в Чапаев-
ском парке, я познакомилась  с 
Геннадием Хохловым. Он рабо-
тал токарем высокого разряда 
на 39-м авиационном заводе, 
который располагался там же, 
на Ходынке. Когда завод эва-
куировали в Иркутск, его пе-
ревели на завод № 1. Геннадий 
Романович был специалистом 
такого класса, что всю войну имел бронь, 
изготавливал оружие для фронта.

Шла война, но ведь жизнь не прекра-
щалась. Геннадий признался мне в любви 
и сделал предложение. Мне он тоже очень 
нравился, я приняла его предложение. 
Мы пошли в ЗАГС, который находил-
ся на Миусской площади. 19 июля 1942 
года нас расписали. Мы вернулись домой 
и сообщили родителям: теперь мы муж и 
жена. Они одобрили наш шаг. Была у нас 
бутылка вина «Карданахи» — мы отмети-
ли это событие. А уже в 1943 году у нас ро-
дился первый ребёнок — мальчик Виктор. 
В 1945 году у нас родилась девочка Надя, 
а в 1951-м — мальчик Саша.

Несмотря на то что муж рабо-
тал и имел паёк, мы, как и все 
москвичи, жили скромно, мож-
но сказать, впроголодь, еды не 
хватало. Иногда Геннадий Рома-
нович отпрашивался на работе и 
ехал в соседние деревни, менял 
вещи на хлеб и картофель.

Я бы хотела ещё сказать о 
своём муже — он был настоя-
щий Кулибин. Без образования, 
за счёт своей смётки и ума стал 
вначале старшим мастером, а 
потом инженером. Он отслу-
жил военную службу ещё в 1938 
году в Грузии и, конечно, рвался 
на фронт. Но ему сказали, что в 
цеху он нужнее.

Война — это очень тяжёлое 
испытание. Поэтому таким ра-
достным был день Победы! Все 
вышли на улицу, обнимали друг 
друга — плакали и радовались, 
кричали и радовались. Был та-
кой необыкновенный прекрас-
ный праздничный салют, с ко-
торым никакой современный 
не может сравниться!

Меня довольно часто спрашивают: в чём 
тайна долголетия? С моей точки зрения, 
это в первую очередь гены, которые нам 
передают родители. Моя сестра, кстати, 
прожила 95 лет. Ещё важно организовать 
свою жизнь — вовремя работать, вовремя 
отдыхать, вовремя питаться. Еду я пред-
почитаю самую обычную — ту, которая зо-
вётся «русской кухней».

И конечно, надо жить в добре, уважении 
и любви. У меня вот совсем недавно про- 
изошло событие — родился мой праправ-
нук Мишенька…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Антонины ЧЕРНОУСОВОЙ

ПЕРВЫЙ ИЗ 1418 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ



— М ой дед Василий Карпович 
Авдеев не любил говорить о 
войне, слишком тяжелы для 

него были воспоминания об ужасе, крови, 
потере товарищей. Но когда всё же изред-
ка делился нахлынувшим, я ловила каждое 
слово. 

Родился он 20 марта 1922 года в селе Аладьи-
но Рязанской области. Войну встретил в воз-
расте 19 лет. В июне 1941 года призван в ряды 
Красной армии. Был заряжающим танковой 

роты 125-го мотоциклетного батальона 21-й 
механизированной дивизии. 

Василий Карпович среди прочих наград от-
мечен орденом Славы III степени. Орден по-
лучил за бой, состоявшийся 18 сентября 1943 
года. На подступах к городу Смоленску он ко-
мандовал штурмовой группой в составе мото-
ризованной бригады гвардейского танкового 
корпуса. Сам выдвинулся вперёд и забросал 
гранатами дзот немцев, где сидел пулемётчик. 
Овладеть позициями неприятеля смогли с ма-
лыми потерями. В том бою дед был ранен в 
руку.

Также известно, что 17 ноября 1943 года на 
подступах к городу Орше в Белоруссии Васи-
лию Карповичу с группой разведчиков уда-
лось пробраться к деревне, оккупированной 
врагом, и занять выгодную высоту. Попавшие 
в окружение красноармейцы с 17 по 23 ноя-
бря 1943 года оказывали отпор гитлеровцам, 
сдерживали их натиск, ценой больших усилий 

удержали высоту. В этом бою старший сержант 
Авдеев был вновь тяжело ранен. Попал в го-
спиталь. Опытные врачи вылечили его. После 
Победы он вернулся домой и прожил долгую 
жизнь. 

А родному брату моей бабушки Александры 
Ивановны Авдеевой Алексею Ивановичу Ку-
репину суждено было воевать совсем недолго…
Он ушёл на фронт в 1942 году. Был лётчиком 
866-го истребительного авиационного полка. 
Во время воздушных сражений нещадно косил 
врага. Но в бою под Харьковом 25 августа 1943 
года удача от него отвернулась. Младшего лей-
тенанта Курепина насмерть сбили немецкие 
истребители… 

Я смотрю на фотографии дедушек и испы-
тываю чувство гордости за своих героев. Они 
наравне с другими простыми солдатами са-
моотверженно отстаивали свободу Отечества, 
проявили храбрость, мужество и стойкость в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  

Наш разговор горячо подхватывает дочь Ок-
саны Дудиной Валерия четырнадцати лет: 

— Важно помнить о людях, защитивших 
нашу Родину в то тяжёлое время. Миллионы 
людей были убиты, сожжены, умерли от голо-
да. Прошло уже много лет со времён войны, но 
мы не должны забывать имена победителей, 
среди которых и мои прадеды. 

Записала Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
и из архива Оксаны ДУДИНОЙ
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Поздравили Пелагею Алексеевну с 
днём рождения также председатель 
профсоюзной организации МОО 

ППО ГУ МВД России по г. Москве Ирина 
Аксёнова и инспектор первичной профсоюз-
ной организации Галина Величко.

Виновнице торжества вручили ценные 
подарки и материальную помощь. Пелагея 
Алексеевна пригласила гостей за стол и по-

делилась некоторыми 
моментами своей био-
графии.

Детство и юность Пе-
лагеи пришлись на тя-
жёлое для страны время. 
Она родилась 10 июня 
1922 года в селе 1-я Кёр-
ша Тамбовской области. 
Росла в крестьянской 
семье. Отец рано ушёл 
из жизни, и пятеро де-
тей оказались на попе-
чении матери. Чтобы 

помочь маме, старшие дети начали работать, 
и пятиклассница Пелагея завербовалась на 
торфяные разработки под Ленинградом. Ез-
дила два года подряд летом в товарном вагоне. 
Вагон предназначался для лошадей, но был 
переоборудован под перевозку людей. По-
перёк вагона установили широкие нары, на 
каждой плотно друг к другу могли лечь поряд-
ка 20 человек, но становилось так тесно, что 

переворачиваться была возможность только 
вместе по команде.   

До шестого класса Пелагея училась в род-
ном селе, а седьмой закончила уже на Дальнем 
Востоке — семья переехала. В 16 лет девушка 
работала счетоводом в бухгалтерии Управле-
ния военно-строительных работ № 34.  

К началу Великой Отечественной войны 
Пелагее было всего 19. Вышел приказ Стали-
на набрать из числа местных комсомольцев 
500 девушек и 500 юношей в войска. Пелагея 
в то время была секретарём комсомольской 
организации. Ей позвонили из горкома и 
дали распоряжение отобрать четырёх человек 
— добровольцев. Пелагея, переживая о судьбе 
Родины, спросила, может ли она стать одним 
из них. Так и попала в армию. Её направили 
на курсы радиотелеграфистов. Присягу при-
нимала в Хабаровске. Через полгода вышел 
новый приказ: армии нужны офицеры связи. 
Пелагею вновь отправили на обучение. Она 
стала завделом в запасном полку связи Даль-
невосточного фронта. Затем распределена в 

54-й отдельный полк связи 25-й армии 
Дальневосточного военного округа, 
где её назначили командиром взвода, 
а также начальником радиостан-
ции 45-ПК. 

В 1943 году Пелагея вышла 
замуж за связиста старшего лей-
тенанта Николая Дмитриевича 
Борисова. В 1944 году у супругов 
родилась дочь Галина. Как же хо-
телось приблизить миг Победы, 
почувствовать спокойствие! Но 
военные действия продолжались. 

— Готовились к войне с Япони-
ей. Очень тяжело было… Все ра-
диостанции размещались в под-
земелье. Когда дежуришь — ночь. 
Вылезаешь из-под земли белее 
белого… — вспоминает Пелагея 
Алексеевна.

Советский Союз объявил вой- 
ну Японии, и красноармейцы 
вошли в Маньчжурию. Тогда Пе-
лагея уже служила в штабе (2-я 
Краснознамённая армия), была 
помощником начальника в фи-
нансовом управлении.  

После окончания войны Пе-
лагея Борисова служила на Саха-
лине. В 1948 году вместе с мужем 
переехала в Москву и устроилась 
в органы внутренних дел. Она 

успела поработать секретарём в 19-м отделе-
нии милиции, паспортисткой в 14-м отде-
лении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, 
секретарём-машинисткой 4-го отдела, ин-
спектором канцелярии СУ УООП Мосгор- 
исполкома. В 1967 году возглавляла профсо-
юзную группу в Следственном управлении, а 
затем была избрана в Объединённый коми-
тет профорганизаций московской милиции 
(ныне первичная профсоюзная организация 
ГУ МВД России по г. Москве). Спустя год 
Пелагея Борисова была избрана заместите-
лем председателя ОКП и проработала на этой 
должности целых 10 лет, посвящая себя заботе 
о людях. На пенсию ушла в 1978 году.  

Пелагея Борисова награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Японией», «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За трудовое отличие».

Несмотря на почтенный возраст, Пелагея 
Алексеевна полна сил и энергии. Рядом с нею 
всегда любимые внуки и правнуки.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Алексеевне БОРИСОВОЙ исполнилось 
99 лет. Слова поздравления в адрес именинницы высказали заместитель начальника ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Игорь Кружилин, специалист ОРЛС лейте-
нант юстиции Ксения Исаева и председатель ветеранской организации полковник юсти-
ции в отставке Руэрфа Данилова. 

СВЯЗЬ — НЕРВ ВОЙНЫ

 В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Мы живём в мирное время, не знаем тягот войны, не слышим артиллерийских 
обстрелов и воя бомб. Всё это выпало на долю наших предков. Нет в России 
семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. В каждом доме 
бережно хранятся старые фотографии, затёртые треугольники писем, ордена и 
медали солдат, воевавших за мирное небо над Родиной. Помощник начальника 
по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино майор внутрен-
ней службы Оксана ДУДИНА рассказывает о своих героях.

Оксана Дудина с портретом деда Алексея Курепина Валерия Дудина с портретом прадеда Василия Авдеева



Восемь десятилетий назад, 22 июня 
1941 года, началась Великая Отече-
ственная война, которая принесла 
советскому народу неисчислимые 
беды, страдания и лишения. Как мини-
мум, 26 миллионов 700 тысяч граждан 
СССР погибли в ту грозную пору. По 
известным на сегодня официальным 
сведениям, безвозвратные потери в 
Красной Армии не превысили 9 мил-
лионов военнослужащих, а остальные 
наши соотечественинки, трагически 
ушедшие тогда из жизни, — это жерт-
вы среди мирного населения.
К огромному сожалению, до сих 
пор одной из самых малоизвестных 
страниц тех губительных военных 
дней является поистине огненный 
геноцид, устроенный гитлеровцами на 
оккупированных ими территориях, в 
том числе в подвергшихся грозному 
вражескому нашествию восемнадцати 
краях и областях РСФСР.

Восстановление исторической правды
Принадлежащий к поколению детей войны 

поэт и писатель Владимир Фомичёв — сын 
погибшего в 1943 году фронтовика — на себе 
испытал леденящий ужас, мучительное отчая- 
ние, полную безысходность и абсолютное 
бессилие, когда его, мальчонку, вместе с мате-
рью и деревенскими земляками окукупанты в 
родных смоленских Желтоухах весной сорок 
третьего заперли в одном из домов и собира-
лись его подпалить. Лишь в последний момент 

фашисты не решились на массовую огненную 
экзекуцию и выпустили из западни донельзя 
перепуганных беззащитных женщин, детей  и 
стариков. Однако такие случаи с благополуч-
ным исходом для обречённых — крайне ред-
кое исключение, поскольку немцы-изверги 
чаще всего доводили до конца свои зловещие 
планы по беспощадноому истреблению граж-
данского люда.

Заголовок этой статьи содержит прямую 
отсылку к названию поэмы и одноимённой 
книги Владимира Тимофеевича — «Атлан-
тида святынь» (Москва: 2012 год). Вышли в 
свет уже три издания (два последних из них 
— исправленные и дополненные) книги Вла-
димира Фомичёва «Поле заживо сожжённых» 
(М.: 2009, 2010 и 2019). которую автор посвя-
тил «Петру Афанасьевичу Бычкову, бывшему 
смертнику при массовом сожжении немецкими 
фашистами в деревне Борьба на Смоленщине 340 
мирных жителей 13 марта 1943 года». Нельзя 
не отдать должное нашему замечательному 
современнику-подвижнику Владимиру Фо-
мичёву, почётному жителю Угранского района 
Смоленской области и района Покровское- 

Стрешнево Северо-Западного администра-
тивного округа Москвы, — признанному ма-
стеру художественного слова: председатель 
Некрасовского комитета Союза писателей 
России, он возглавляет Общество «Поле за-
живо сожжённых» имени Эдуарда Алексан-
дровича Хлысталова (1932 — 2003; заслужен-
ный работник МВД СССР, бывший старший 
следователь Следственного управления УВД 
Мосгорисполкома и сотрудник центрально-
го аппарата министерства). Своим граждан-
ским долгом члены указанной общественной 
организации считают восстановление исто-
рической правды о страшных последствиях 

гитлеровского «огненного нового порядка», 
возвращение имён мирных мучеников  и ра-
боту по достойному увековечению в нашей 
стране памяти о всех испепелённых беспо-
щадными оккупантами в их чудовищных па-
лаческих кострах.

Хацунь — российская сестра
Хатыни

Брянская деревня Хацунь — её нередко на-
зывают российской сестрой известной всему 
миру белорусской Хатыни — в неимоверно 
тяжёлое и неописуемо суровое лихолетье Ве-
ликой Отечественной войны стала на окку-
пированной территории РСФСР первым на-
селённым пунктом, который был полностью 
уничтожен врагом. Расправившись осенью 
сорок первого в Хацуни с местными жителями 
и беженцами из областного центра — Брян-
ска, фашисты через год сожгли пустые дома в 
этой лесной деревне.

25 октября 2011 года в возрождённой Хацу-
ни Карачевского района Брянской области, 

в 70-летнюю годовщину 
трагедии военной поры, 
торжественно открыли 
единственный в своём 
роде памятник сожжён-
ным деревням России. 
Мемориальный ком-
плекс «Хацунь» пред-
ставляет собой архитек-
турно-монументальный 
ансамбль, в состав кото-
рого входят: скульптур-
ная композиция работы 
Александра Ромашев-
ского; здание музея (на 
его фасаде — летящий 

журавлиный клин, как напоминание о ду-
шах погибших в войну); 28 стел из гранита 
по количеству районов Брянской области с 
высеченной на этих каменных скрижалях ин-
формацией о жертвах фашистов в каждом из 
них; Стена Скорби; могила мирных жителей с 
начертанными установленными именами рас-
стрелянных в данной деревне; могила красно-
армейцев; часовня.

На скульптурной композиции запечатлены 
пытающийся закрыть собой ребёнка старик и 
женщина, которая — к своему ужасу, — пони-
мает, что она уже не сможет спасти своё мало-
летнее дитя от смертоносного свинца.

Строки на Стене Скорби гласят:
«Склони голову в память о невинных жертвах 

войны.
За время фашистской оккупации Брянской 

области в 1941—1945 годах убиты, замучены, 
сожжены, погибли при бомбардировках 75274 
мирных жителя, угнаны в немецкое рабство 
154 тысячи человек, сожжены 1016 населенных 
пунктов».

Кроме того, здесть — 
в Мемориальном ком-
плексе «Хацунь» — есть 
плита Памяти с призыв-
ной надписью:

«Поклонитесь безвинно 
погибшим мирным жите-
лям Брянщины.

Их расстреляли немец-
кие оккупанты 25 октя-
бря 1941 года.

Из 318 погибших жи-
телей Хацуни, окрестных 

деревень, военнопленных и беженцев из города 
Брянска установлены имена только 83 человек.

Имена остальных растрелянных неизвестны».
А по шатровому верху хацунской часовни 

словно стекают золотые слёзы — символ веч-
ной скорби о мирянах с трагическими земны-
ми судьбами.

Обжигающие документы из архива
Наряду с многочисленными поэтически-

ми и публицистическими произведениями 
по горькой огненной теме Великой Отече-
ственной, относительно недавно, наконец-то, 
увидело свет и солидное тематическое науч-
ное издание: «Сожжённые деревни России. 
1941—1944. Документы и материалы. — Со-
ставители Л.Д. Жуковская, Н.В. Кириллова и 
другие. — М.: Фонд «Историческая память», 
2017. — 608 страниц». В редакционную колле-
гию сборника вошли В.Д. Селеменев (предсе-
датель), А.Р. Дюков и В.И. Кураш.

Процитирую лишь несколько архивных до-
кументов, обнародованных в указанном кол-
лективном научном труде.

Из составленного в 1944 году в Смолен-
ской области акта Демидовской районной 
комиссии ЧГК (Чрезвычайная государ-

ственная комиссия по 
установлению и рас-
следованию злодеяний 
немецко-фашистских 
захватчиков и их со-
общников и причи-
нённого ими ущерба 
гражданам, колхозам, 
общественным органи-
зациям, государствен-
ным предприятиям и 
учреждениям СССР; 
данный орган, ЧГК, 
был образован на осно-
вании Указа Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1942 
года) и подписанного 
её председателем Чека-
риным и членами Си-

доровым и Нечаевым:
«...За период временной оккупации немецки-

ми войсками [Демидовский] район подвергался 
со стороны немцев зверствам, ограблениям и 
уничтожениям. По району немцами расстре-
ляно 1031 граждан[ин], замучено — 10 человек, 
отравлено [—] 2 человека, повешено — 28 чело-
век, угнано в немецкое рабство — 251 человек и 
сожжено живыми — 784 чел[овека].

Немцы мирное население загоняли на мин-
ные поля, в результате чего погибло 66 человек, 
осталось инвалидами — 28 чел[овек]. В резуль-
тате обстрела деревень погибло 58 человек и 
получили инвалидность 3 человека. Пропало без 
вести — 6 человек <...>.

За время оккупации района немцами полно-
стью уничтожены, сожжены[,] разрушены 
дер[евни] Дедово, Семеновка, Сенино, Козино. 
Исаково, Ивченки, Редьки, Дрозды, Каменка, 
Никитино, Верхние Луги, ст. Пересуды, Но-
воселки, Мамолки, Орлово, Ковширы, Карцево, 
Коваловшино, Подмазы, Ондрейкино, Макуни-
но, Янченки, Гущино, Дубки, Трофименка, Ло-
скутово, Ключ, Рассумаки, Никасицы, Хомонки, 
Юшково, Рудная, Тиможаты».

Из справки Никольского сельского сове-
та Гжатского района Смоленской области о 
преступлениях, совершённых гитлеровцами 
на территории этого сельсовета (составлена 
16 августа 1946 года; подписана председателем 
Никольского с/с Михайловым и секретарём 
Тимофеевым):

«Дана таковая Гжатскому РО [районный 
отдел] МВД в том, что за время оккупации села 
Никольское и прилегающих деревень Никольско-

го с/с Гжаского р-на [рай-
она] Смоленской области 
в период февраля-марта 
<...> 1943 г. немецкими 
частями, находившимися 
в этих местах, нанесен 
следующий ущерб:

1. Полностью сожже-
но и уничтожено десять 
деревень, в общем коли-
честве 352 дома <...>, 
как то: Глазово, Утици, 
Улиткино, Рытое, Бу-
ново, Сельцо, Синичено, 
Буславо, Петелино, Сло-
бодка, и в этих деревнях 

сожжено живыми 5 семейств колхозников в 
количестве 21 человека. Кроме того, уничто-
жено и сожжено 127 домов из других деревень 
этого же с/совета. Все колхозные обществен-
ные постройки, как то: конюшни — 30, скотные 
дворы — 30, телятники — 9, амбары-зернохра-
нилища — 18, птицефермы — 9 и одна ветряная 
мельница[,] — полностью сожжены и унич-
тожены за время пребывания и отступления 
немецких частей. Помимо этого, в самом селе 
Никольское сожжено 45 жилых домов колхоз- 
ников.

2. Крупного рогатого скота угнано немецкими 
частями:

а) Лично принадлежащих колхозникам — 
300 голов;

б) Принадлежащих колхозам — 160 голов.
Колхозных лошадей — 70 голов, свиней и овец, 

принадлежащих колхозам и колхозникам[,] — 
около 700 голов. Часть урожая, около 50 тонн, 
была также сожжена немецкими частями при 
отступлении».

Из протокола допроса жителя сожжённой 
деревни Напрудное Калининского района 
Калининской (ныне — Тверская) области 
М.Е. Скочкова (данное процессуальное ме-
роприятие, допрос свидетеля, было проведено 
17 ноября 1947 года):

«...О фактах злодеяний, чинимых немецки-
ми войсками в дер. Напрудное, в момент их 
отступления[,] мне известны следующие <...> 
[примеры].

Немецкие войска из дер. Напрудное Ка-
лининской обл. отступали под ударом <...> 
[Красной] Армии. Примерно 16 декабря 1941 
года в момент отступления [они] сжигали 
жилые дома советских граждан вместе с при-
надлежащим [им] имуществом. Всего в дер. 
Напрудное было сожжено 10—12 домов. <...> 
В это же время немцы сожгли 70-летнего 
старика Гаврилина Николая вместе с домом. 
Когда немцы подожгли дом с наружной сторо-
ны, он [Гаврилин] был на печке и в силу своей 
престарелости выйти из дома не мог. В это 
время в дом никого не пускали для того, чтобы 
его [страдальца] вынести <...>

При отступлении немецких войск из дер. 
Напрудное <...> на пути следования [они] 
сжигали все населенные пункты. Так, <...> 
были сожжены следующие населенные пунк- 
ты: Старково [—] около 35 домов, Аксинкино 
[—] 25 домов, дер. Рослово [—] 11—12 домов...».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Николая ИВАНОВА и автора
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ОГНЕННАЯ АТЛАНТИДА СВЯТЫНЬ

Владимир Фомичёв

Мемориальный комплекс «Хацунь»
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ВВ  этом году знаменательным событием для поисковых 
объединений стала Международная военно-исто-
рическая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». 

Экспедиция проходит в Тверской области с 2016 года. За 
шесть лет были подняты останки около 2300 бойцов и ко-
мандиров РККА, установлены имена более ста воинов, от-
стоявших Родину.

Сражения под Ржевом были одними из самых ожесто-
чённых, стоящими огромных потерь. В 1942—1943 годах 
здесь погибли более 400 тысяч советских солдат и офице-
ров (потери в Ржевской битве, включая раненых, пленных 
и без вести пропавших, составили более 1 млн 400 тыс. че-
ловек). 

Вахта Памяти проходила в этом году с 14 по 29 апреля. 
Члены штаба экспедиции трудились с раннего утра и до 

позднего вечера. Они вели учёт поднятых останков, фик-
сировали данные из прочитанных медальонов. 

В экспедиции приняли участие более семисот поиско-
виков из 32 субъектов Российской Федерации, предста-
вители «Поискового движения России», ДОСААФ, Сою-
за поисковых отрядов России. Поисковики традиционно 
работали рядом с деревней Есёмово Ржевского района, 
где были сосредоточены боевые действия Ржевской бит-
вы — одного из самых значимых и кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной войны.

Лагерь экспедиции рас-
положился неподалёку от 
недавно открытого Ме-
мориального комплекса 
Советскому солдату. Три 
десятка палаток, вдоль них 
— сколоченный из досок 
настил. 

Программа экспеди-
ции «Ржев. Калинин-
ский фронт» традицион-
но включала в себя блок 
патриотического вос-
питания молодёжи. Ла-
герь посетили более 1200 
школьников из Тверской 
области и других регионов 
страны. Гостям рассказывали об истории Ржевской битвы, 
поисковой работе, жизни лагеря. Также дети смогли по-
бывать в полевом музее, главными экспонатами которого 
стали военные артефакты, 
поднятые с полей сраже-
ний Великой Отечествен-
ной войны.

Одним из участников 
экспедиции стала Твер-
ская областная обще-
ственная организация по 
научно-исторической и 
военно-патриотической 
работе с молодёжью «Ви-
тязь» (работу данного по-
искового объединения мы 
освещали в № 15 за 2019 
год).

Создатель «Витязя» — 
Александр Иванов. Фигу-
ра в тверском поисковом 
движении поистине ле-
гендарная. Воин-интерна-

ционалист, занимающийся по-
исковым движением с 1989 года.

В состав объединения вхо-
дят четыре отряда — «Витязь», 
«Марс», «Фронтовые дороги» 
и «Партизан». Более-менее по-
стоянный состав — 55 человек. 
Кто-то активно работает весь се-
зон — берёт отпуск, договаривается на работе, выбирается 
в выходные. Кто-то приезжает по возможности. В неко-
торых отрядах работают представители уже второго, а то и 
третьего поколения поисковиков.

Каждый год они выезжают на раскопки в те муници-
пальные образования области, которые в годы войны ста-
новились полями сражений.

— Мы производили раскопки в Калининском, Зубцов-
ском, Ржевском, Старицком районах, — перечисляет Вла-
димир Камышанский, заместитель председателя объеди-
нения «Витязь», командир поискового отряда «Марс».

Он полагает, что поисковое движение уже давно пере-
росло из хобби отдельных 
энтузиастов в серьёзную 
задачу по увековечению 
памяти и поиску останков 
павших бойцов.

Первые организован-
ные военно-мемориаль-
ные сообщества появи-
лись в Тверской области в 
конце 1980-х, но поиски 
и раскопки в местах боёв 
начались фактически сра-
зу после войны. И даже 
сейчас, спустя три четвер-
ти века, поисковикам хва-
тает работы не только на 
раскопках, но и в архивах.

Пролежавшие несколько 
десятилетий в сырой земле 
документы чаще всего могут 
прочесть только профес-
сиональные эксперты — и 
у всех поисковых отрядов 
есть договорённость с по-
лицией, которая помогает 
им в этой работе.

В последние два года парт- 
нёрами поисковых отря-
дов стал и Следственный 
комитет Тверской области. 
Следователей интересуют 

факты геноцида граждан-
ского населения. Между 
Следственным управлением 
и ТООО «Витязь» заклю-
чено соглашение о сотруд-
ничестве при выполнении 
приоритетных задач, обес- 
печивающих установление 
обстоятельств совершения 
немецко-фашистскими за-
хватчиками и их пособни-
ками военных преступлений 
на оккупированных терри-
ториях против мирного на-
селения в период Великой 
Отечественной войны.

Владимир Камышанский рассказывает, как в прошлом 
году в Зубцовском районе нашли место захоронения мирных 
жителей — тела стариков и детей, расстрелянных оккупан-

тами, были просто 
свалены в кучу.

В прошлом году «витязи» подняли 67 останков, в поза-
прошлом — около 200. Три года назад в урочище под Рже-
вом совместно со ржевскими поисковиками раскопали 
санитарную яму, в которой покоились останки более 300 
красноармейцев, скончавшихся от ран.

Продолжает тему заместитель председателя ТООО «Ви-
тязь», подполковник милиции, член Совета ветеранов 
Тверского филиала Московского университета МВД Рос-
сии им. В.Я. Кикотя Сергей Юдин: 

— «Ржев. Калининский фронт» — самая крупная поис-
ковая экспедиция, которая проводится в Верхневолжье. 
Всего в этом году с апреля по ноябрь на территории Твер-
ской области планируется провести 150 поисковых экс-
педиций в 18 муниципальных образованиях. Поисковая 
работа в регионе ведётся с 1988 года. За это время земле 
были преданы 70 тысяч останков погибших защитников 
Отечества, установлено более 5100 имён без вести про-
павших воинов.

На торжественной церемонии закрытия Международ-
ной военно-исторической экспедиции, состоявшейся 29 
апреля, присутствующий на мероприятии председатель 
Российского военно-исторического общества Владимир 
Мединский сказал:

— Наши солдаты не всегда носили именные жетоны, не 
всегда закладывали в капсулу имя и фамилию. Тысячи, де-
сятки, сотни тысяч солдат без петлички и без лычки поло-
жили свою жизнь во имя Победы.

При подведении итогов экспедиции выяснилось, что 
за две недели, в течение которых проводилось мероприя- 
тие, были обнаружены останки 387 солдат и офицеров 
Красной армии, найдены 34 медальона, из них 15 про-
читаны, и установлена связь с родственниками семи 
бойцов.

На церемонии закрытия военно-исторической экспе-
диции найденные медальоны были переданы родственни-
кам павших солдат. Также прошла церемония захоронения 
останков советских воинов, обнаруженных в ходе поиско-
вых работ.

Завершилось мероприятие торжественным возложени-
ем цветов и венков к подножью Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату.

Важен каждый красноармеец, который не вернулся с по-
лей сражений, и важен каждый поисковик, который свою 
жизнь посвящает тем, кого забрала война…

Сергей ОСТАШЕВ,
фото из архива

ТООО «Витязь»

ЖИЗНЬ НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ
Традиционно газета «Петровка, 38» в День памяти и скорби
освещает на своих страницах работу поисковых отрядов, которые 
несут бессменную Вахту Памяти на местах боёв Красной армии с 
немецко-фашистскими захватчиками. Там, где каждая пядь земли 
пропитана кровью, где ушли в безвестность тысячи военнослужа-
щих нашей страны. Задача поисковых отрядов — вернуть имена 
павшим. Известно, что война не закончена, пока не будет похоронен 
последний солдат…

15 апреля 2021 года
Поисковые отряды «Фронтовые дороги» и 

«Марс» приступили к изыскательским работам. 
Несмотря на сильное обводнение грунта,

заложены первые шурфы на местах предпола-
гаемых неучтённых захоронений бойцов РККА.

21 апреля 2021 года 
Прошёл ещё один день экспедиции «Ржев. Калининский фронт». 

Отряды продолжали работу на разных раскопах и проводили разведку 
местности. Всего на сегодняшний день подняты останки 31 бойца.

Группа антропологов под руководством профессора института 
этнологии и антропологии РАН Е.В. Веселовской посетила раскоп,

на котором работают бойцы 90-го отдельного
специального поискового батальона.

Учёные дали самую высокую оценку действиям военнослужащих, 
которые поднимают останки по всем правилам —

археологическим способом.
Вечером профессор Е.В. Веселовская прочитала юным поисковикам 

лекцию о проекте по восстановлению по черепам внешнего облика 
воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

26 апреля 2021 года
Бойцы поисковых отрядов работают изо всех сил.

До окончания вахты осталось всего три дня, и надо постараться 
успеть сделать как можно больше.

На сегодняшний день поднято 227 останков красноармейцев.
Члены штаба экспедиции также трудятся с раннего утра и до 

позднего вечера. Они ведут учёт поднятых останков, фиксируют 
данные из прочитанных медальонов, регистрируют прибывающих 
и уезжающих поисковиков, решают насущные бытовые вопросы.

Александр
Иванов

Остатки немецкого пулемё-
та МГ-34, убившего сотни 
тысяч мирных советских 
граждан. Теперь сам убит 

временем и Русской землёй!
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Виктор Иванович Никитин в Крас-
ную армию призван в 1942 году. Сапёр 
сапёрного взвода 88-го гвардии стрел-
кового полка (33-я гвардии стрелко-
вая дивизия, 2-я гвардейская армия, 
4-й Украинский фронт). 

16 апреля 1944 года в районе высо-
ты 192 завязался бой. Группа снайпе-
ров выдвинулась на передний край 
и под непрерывным перекрёстным 
огнём противника оборудовала на-
блюдательный пункт командира пол-
ка. В ту же ночь Никитин проложил 
проход в проволочных заграждениях 
врага и сопровождал пехоту, указывая 
путь через эти препятствия и минные 
поля. Командир гвардейского стрел-
кового полка наградил мужественно-
го сапёра медалью «За отвагу».

Начались бои на подступах к Се-
вастополю. Сапёрам было приказано 
тщательно расследовать все пути и 
подходы к городу русской славы. Ни-
китину и ещё двум бойцам доверили 
опасное дело — разминировать доро-
ги. Смельчаки обнаружили минное 
поле и в короткое время обезопаси-
ли участок. Гвардии рядовой Виктор 

Иванович Никитин 9 мая 1944 
года в боях при освобождении 
города Севастополя при раз-
минировании дороги снял 19 
мин и 2 фугаса. Дальше сапёр 
шёл впереди подразделений, 
наступающих по направлению 
к Северной бухте. Действуя в 
группе заграждения, он снял 
8 мин и доложил, что можно 
двигаться вперёд, чем обеспе-
чил успешное продвижение 
войск. 

26 мая1944 года награждён 
орденом Славы III степени.

16 августа 1944 года гвардии 
рядовой Никитин, действуя 
возле местечка Кельмы (Ли-
товская ССР), под постоян-
ным обстрелом, рискуя жиз-
нью, поставил в тылу и возле 
боевых порядков противника 
более 40 мин. И когда враже-
ские танки двинулись на про-
рыв нашей обороны, первая 
же машина подорвалась на 
мине, поставленной и искус-
но замаскированной Никити-
ным. Танковая атака захлеб-
нулась.

Мастерство и мужество са-
пёра оценило командование 21-й 
армии. Гвардии рядовой Виктор Ни-
китин 21 сентября 1944 года был на-
граждён орденом Славы II степени.

Новый рубеж — новая крутая сту-
пенька солдатского подвига. 12 октя-
бря 1944 года во время действий сапёр-
ной разведки на Немане были ранены 
командир взвода и все остальные бой-
цы. Неуправляемая лодка завертелась 
на середине реки. Это заметил с пра-
вого берега гвардии рядовой Никитин. 
Он бросился в студёную воду, под-
плыл к лодке и под обстрелом прита-
щил её к берегу. Жизнь командира и 
солдат была спасена. Подвиг солдата 
отметили командиры всех рангов. По-
следний из них — командующий 1-м 
Прибалтийским фронтом генерал ар-
мии Иван Баграмян сказал решающее 
слово: «Достоин». 24 марта 1945 года 
боец был награждён орденом Славы 
I степени. 

В 1947 году старшина Никитин был 
демобилизован. Награждён также ор-
денами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями.

К огда началась война, отцу было без малого 12 лет. В 
ноябре 1941 года фашисты заняли село. Всех жителей 
выгнали из домов и разместили в двух больших под-

валах-хранилищах для картофеля. Отца с сестрой и другими 
детьми-подростками спрятали в специально вырытых в зем-
ле нишах. Боялись, что немцы могут отправить их в Герма-
нию. По словам моих родных, это были самые страшные дни 
их жизни — 10 дней без еды и воды. На улице минус сорок 
градусов, а согреться нечем.

5 декабря 1941 года наступление Красной армии было 
стремительным. «Катюши» били по селу прямой наводкой, 
но только не по подвалам — наши знали, что в них мирные 
жители. Деревню освободили в течение суток. Драпая, фа-
шисты подожгли дома и скотные дворы с живностью.

Страшно было остаться на морозе без крыши над головой. 
Но всё это тогда казалось вторичным. Главное, что все вери-
ли в нашу Победу.

22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. 
В этот день мы говорим о трагедии войны. Вспоминаем тех, 
кто ковал Победу, но не вернулся с поля боя. Мы возлагаем 
цветы к памятникам воинам-героям…

В селе Марыгино есть кладбище. Ухаживая за захороне-
ниями своих родственников, я как-то обратил внимание на 
могилу Виктора Ивановича Никитина. Участок запущен-
ный, высокая трава. Никогда я не видел здесь свежих цветов, 
только одинокий старенький венок.

А ведь это памятник на могиле героя войны — полного 
кавалера ордена Славы (что приравнивается к званию Героя 
Советского Союза). 

Зная, что Виктор Никитин родился в деревне Ажовка (2 
февраля 1924 года), я побывал в ней и, поговорив с местной 
жительницей, понял, что её тоже волнует вопрос заброшен-
ности могилы. Правда, сказала, что иногда кто-то из род-
ственников приезжает и немного приводит захоронение в 
порядок.

Выяснилось также, что у Виктора были сыновья Виктор и 
Николай, но моя собеседница не знает, живы ли они.

Мне рассказали, что Виктор рос в семье крестьянина. 
Окончив 7 классов, работал в колхозе. В июне 1942 года был 
призван в Красную армию. В 1947 году старшина Никитин 
демобилизовался. Жил в родной деревне Ажовка. Работал 
кладовщиком, бригадиром в колхозе. Умер в 1970 году.

Прощание проходило со всеми необходимыми почестя-
ми. Гроб был установлен в клубе села Марыгино. Пионеры 
стояли в почётном карауле. На Аллее славы центральной 
площади города Венёва установлен портрет героя Виктора 
Никитина.

ЭТО НАДО ЖИВЫМ!

БОЕВОЙ ПУТЬ СТАРШИНЫ
ВИКТОРА НИКИТИНА

В Венёвском районе Тульской области есть никому 
особо не известное село Марыгино. В советские годы 
здесь находился колхоз с громким именем «Россия». 
Жизнь кипела своим чередом. Селяне днём работали в 
полях, на фермах, в телятниках, на автобазах. Все имели 
подсобные хозяйства. По вечерам собирались в клубе, 
где проходила разнообразная культурная программа 
— кино, танцы, концерты. В селе имелось всё необходи-
мое для нормальной жизни: школа, больница, магазин, 
библиотека. Теперь ничего этого нет. Да и коренных 
жителей осталось — раз-два и обчёлся.
Что и говорить? Сейчас вы не встретите здесь ни еди-
ной таблички с указанием населённого пункта
Марыгино...
Оживление происходит здесь только в летнее время 
благодаря дачникам.
Для меня это село — родное. Здесь родился мой отец и 
его предки. Папа много мне рассказывал о деревенской 
жизни. Но особенно запали в память его воспоминания 
о военных годах.

«Участок запущенный, высокая трава.
Никогда я не видел здесь свежих цветов,

только одинокий старенький венок»

Что и говорить, боевой путь Виктора 
Никитина, его боевые награды, на мой 
взгляд, заслуживают гораздо большего 
внимания к тому месту, где покоится его 
прах. Областные, городские, сельские 
власти могли бы взять могилу Никитина 
под своё покровительство, рассмотреть 
возможность замены изгороди, благо-
устройства площадки. А может быть, и 
установить новый памятник герою. Ре-
комендовать школьникам, кадетам взять 
шефство над захоронением. Местные 
власти вполне могут планировать прове-
дение на могиле героя патриотических 

мероприятий с возложением венков и 
цветов.

Мы не вправе забывать того, что сделали 
наши отцы и деды, победив фашистскую 
нечисть. Именно благодаря нашим пред-
кам у нас есть возможность жить под мир-
ным небом. А потому мы должны воспи-
тывать молодое поколение на героических 
поступках своего народа. Здесь же, прямо 
под боком у местных властей, похоронен 
человек — образец беспримерного муже-
ства, о котором почему-то забыли…

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото автора и из открытых источников
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(Окончание. Начало в № 21)

Учитывая неординарность дела и вы-
сокопоставленность подсудимого, итоги 
расследования представили императору. 
Окружение Рейнбота не теряло надежды 
на смягчение приговора. И эта надежда 
оправдалась: оба были помилованы. В 
телеграмме на имя Николая II Рейн-
бот писал: «Дерзаю припасть к стопам 
Вашего Величества и принести мою все-
подданнейшую благодарность за высокую 
оказанную мне милость. Служа верой и 
правдой Вам, Государь, и Родине, я был 
страшно потрясен теми подозрениями, 
которые тяготели надо мною, и стра-
дания мои увеличивались от возможно-
сти потери доверия Вашего Величества. 
Последняя Ваша милость сделала меня 
бесконечно счастливым, и я молю Бога, 
чтобы он дал мне возможность в будущем 
на деле оправдать Ваше высокое ко мне 
доверие». 

Необходимо отметить, что при Рейн- 
боте было проведено перевооружение 
московских городовых на более совре-
менные образцы оружия, улучшен быт 
полицейских, пожарных и сторожевой 
службы, введены наградные выплаты. 
Эффективное исполнение должности 
московского градоначальника созда-
вало возможность для ещё более высо-
кого карьерного роста, а это не нрави-
лось многим «власть предержащим» и 
создавало влиятельных врагов. Так что 
высока вероятность, что судебное дело 
во многом было проявлением «внутри-
элитной» борьбы поздней Российской 
империи.

Конечно, не от хорошей жизни градо-
начальник манипулировал казёнными 
деньгами. Рейнботу не раз приходилось 
убеждаться, что, если надеяться на по-
мощь петербургских чиновников, любое 
дело будет похоронено в процессе безре-
зультатной переписки с министерством. 
Лишним подтверждением тому послу-
жила история с велосипедами.

С установлением тёплой погоды рево-
люционеры стали устраивать митинги в 
бывших пригородных местностях, ко-
торые с мая 1906 года были включены 

в черту Москвы. Все попытки полиции 
арестовать зачинщиков нелегальных 
сборищ и выступавших на них агита-
торов заканчивались неудачей. О при-
ближении опасности участников сходок 
предупреждали дозорные-велосипеди-
сты. Опередить их не могли не только 
пешие городовые, но и конные жандар-
мы. Тогда генерал Рейнбот купил на соб-
ственные средства десять велосипедов, 
посадил на них переодетых в штатское 
городовых, а те уже не ударили лицом в 
грязь. Внезапным «наездом» они снима-
ли линию охранения, после чего вступа-
ли в дело главные силы. Митинги сразу 
пошли на убыль.

Когда же градоначальник, сославшись 
на успешные результаты первых опытов, 
попросил ассигнований ещё на десять 
велосипедов, из Петербурга пришел от-
каз (денег в казне нет!), а уже понесён-

ные затраты посоветовали возместить из 
средств, предназначенных на канцеляр-
ские или хозяйственные расходы. В усло-
виях царской России, где каждая статья 
расходов имела Высочайшее утвержде-
ние, такую рекомендацию можно было 
счесть за насмешку, поскольку спустя 
некоторое время те же чиновники МВД 

могли обвинить генерала в незакон-
ном манипулировании бюджетом по- 
лиции.

Наверняка не обошлось без наруше-
ния инструкций, когда по приказу гра-
доначальника все полицейские участки 
обзавелись самоварами и чайными при-
надлежностями, а начальник резерва 
стал получать наличные деньги для заку-
пок чая и сахара. Зато городовые, нахо-
дившиеся практически на казарменном 
положении, после дежурств на морозе 
всегда могли согреться бодрящим на-
питком.

Точно так же Рейнбот действовал в об-
ход устаревших правил, когда возникла 
необходимость срочно обустроить по-
лицейские участки. После подавления 
Декабрьского вооружённого восстания 
городские тюрьмы не смогли вместить 
всех подследственных по политическим 

делам. Тогда их стали помещать в камеры 
участков, набивая в них людей сверх вся-
ких норм. Вскоре «на воле» стало извест-
но о тяжёлом положении узников: они 
задыхались от миазмов в переполненных 
камерах, спали на голых досках или пря-
мо на полу, страдали от паразитов, ме-
сяцами не имея возможности побывать 
в бане и сменить бельё. Арестанты даже 
чая не могли попить, поскольку не хва-
тало посуды.

Узнав об этом, генерал Рейнбот принял 
срочные меры. Прежде всего он издал 
инструкцию, которая обязывала смо-
трителей полицейских домов изменить 
условия содержания подследственных: 
«…Помещать в камеры арестованных не 
свыше нормы, считая по одной кубической 
сажени на человека… Принять от города 
предназначаемые для арестованных — по 

нормальному их числу: а) тюфяки, наби-
тые соломой, и подушки, набитые сеном; 
б) то бельё, которое будет через городскую 
управу доставлено; в) по числу кроватей 
одеяла и г) посуду. Означенные вещи, оста-
ваясь собственностью города, поступают 
в распоряжение смотрителей полицейских 
домов, и смотрители обязаны по требова-
нию города в полученных вещах представ-
лять ему отчёт, а также для проверки и 
самые вещи».

С началом Первой мировой войны, 
в 1914 году, отставной генерал, сменив 
свою немецкую фамилию на Резвой, 
добровольно вернулся на службу и от-
правился на передовую. На протяжении 
практически всего 1915 года Резвой был 
генералом для поручений при начальни-

ке снабжения Северо-Западного фронта. 
С октября 1915 по июль 1917 года он был 
прикомандирован к 17-й пехотной диви-
зии и в то же время, с лета 1916 по начало 
1918 года, непосредственно командовал 
40-й пехотной дивизией.

Существует версия, что супруги Моро-
зова и Рейнбот разошлись в 1916 году. Из-
вестно, что их брак был церковным, сле-
довательно, оформить развод, особенно 
по тем временам, было практически не-
возможно. Да и был ли развод на самом 
деле? С 1914 года Рейнбот на фронте, 
Морозова живёт в усадьбе в Горках, вос-
питывает детей, занимается вопросами 
хозяйства имения. По большому счё-
ту у неё не было причин расставаться с 
мужем. Кроме того, развод одной из са-
мых богатых женщин России и отстав-
ного генерал-майора, пребывающего 

на фронте, не 
остался бы без 
внимания об-
щества. Об этом 
писали бы все 
газеты, и разго-
воры среди их 
окружения не 
утихали бы дол-
гое время. А так 
как никаких до-
кументальных 
подтверждений 
их разрыву нет, 
эта таинствен-
ная история так 
и остаётся не-
разгаданной. 

Во всех источ-
никах отсутству-
ет дата смерти 
(возможно, ги-
бели) генерала. 
Разница состав-
ляет два года. По 
относительно 
д о с т о в е р н ы м 
историческим 
и с т о ч н и к а м 
Анатолий Рейн- 
бот (Резвой) 
был участником 
Гр а ж д а н с к о й 
войны в До-
бровольческой 
армии под ко-

мандованием Антона Деникина и погиб 
на фронте в 1920 году. По другим сведе-
ниям, восходящим к воспоминаниям неко-
торых членов семьи, в ночь с 31 августа на 1 
сентября 1918 года Рейнбот был арестован в 
Петрограде и заключён в камеру в Алексан-
дро-Невской части. До конца года либо сам 
скончался, либо расстрелян ЧК.

Немало мифов, тайн, до сих пор не-
изведанного и загадочного содержат в 
себе биография Анатолия Рейнбота. Его 
жизнь была насыщена событиями, были 
как взлёты, так и внезапные падения. 
Осталось много вопросов, а удастся ли 
на них найти ответы — покажет время.

Сергей ОСТАШЕВ, 
с использованием исторических материалов, 

фото из открытых источников

Как? Хорошо быть генералом?

Бутырская тюрьма

Команда полицейских-велосипедистов. Начало XX века.



Творческий вечер заместите-
ля начальника Культурного 
центра ГУ МВД России по
г. Москве заслуженного 
работника культуры Рос-
сийской Федерации Каринэ 
ГАСПАРЯН был посвящён 
знаменательному событию — 
30-летию её работы с орке-
стром московской полиции 
«Россияне» под управлени-
ем талантливого дирижёра 
народного артиста России 
Игоря Баева.

П еред началом праздника в 
фойе КЦ была организова-
на выставка художествен-

ных работ известного московского 
живописца Бориса Клементьева. 
Борис Дмитриевич работает в тра-
дициях русского реалистического 
искусства. Он постоянный участ-
ник российских и международ-
ных художественных выставок, в 
том числе выставок и конкурсов, 
проводимых в рамках столичного 
полицейского ведомства. Худож-
ник был председателем почётного 
жюри конкурса, посвящённо-
го 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, прошедше-
го в прошлом году, а в нынешнем 
— конкурса, посвящённого 60-ле-

тию полёта 
Юрия Гагари-
на в космос. 

На выставке 
были представ-
лены как самые 
известные ра-
боты художни-
ка, так и новые. 
Одна из них — 
«Новодевичий 
монастырь» . 

Автор рассказывает о «чистых род-
никах нашей духовности», которые 
наложили свой отпечаток с детства 
на всю дальнейшую творческую 
жизнь, делится личным опытом 
создания портрета и натюрморта. 
Борис Клементьев поздравил Ка-
ринэ Джанибековну и преподнёс ей 
очаровательный букет.

Перед зрителями выступили её 
коллеги — солисты оркестра. Дру-
жеский союз помог раскрыть новые 
грани творчества замечательной 
певицы и таланта исполнителей, 

поскольку обладате-
ли дивных вокальных 
данных, лауреаты меж-
дународных конкурсов 
Константин Мошкин 
и Диана Толасова дей-
ствительно уникаль-
ны. Каждый их номер 
сопровождался бурны-
ми аплодисментами и 
криками «браво!». 

В программу юби-
лейного концерта 
вошли произведения 
классической и рус-
ской народной песни, 
романсы, песни со-
ветских композиторов 
— замечательные про-
изведения, которые 
полюбили зрители. 
Украшением концер-
та стало выступление 
Каринэ Джанибеков-
ны. Голос её звучал 
как никогда сердечно. 

Каринэ Гаспарян 
поздравили «кол- 
леги по цеху» — 
начальник Куль-
турного центра ГУ 
МВД России по 
г. Москве полков-
ник внутренней 
службы Юрий Ры-
бальченко и руко-
водитель концерт-
ного отдела КЦ 
Елена  Крючко. 

— Каринэ со-
брала нас сегодня 

вместе, чтобы подарить тепло своей 
души и певческий талант. Она заря-
дила нас волной позитива и создала 
праздник, — подчеркнула Елена 
Павловна, проработавшая бок о бок 
с Каринэ Гаспарян вот уже 17 лет. 

Юрий Рыбальченко поздравил 
виновницу торжества с юбилеем и 
выразил слова признательности за 
многолетнее сотрудничество. Он 
отметил:

— Каринэ Джанибековна — не 
только талантливая певица, но и 
ответственный организатор. После 
завершения рабочего дня Каринэ, 
несмотря на сильную усталость, 

ежедневно идёт и репетирует, что-
бы всегда оставаться в форме. Она, 
безусловно, талантливая певица, на 
сцене выступает с концертами бо-
лее 30 лет, но именно с коллективом 
«Россияне», который стал «визит-
ной карточкой» Культурного центра 
столичной полиции, ею проделана 
работа невероятного объёма.

Каринэ Гаспарян прошла боль-
шой творческий путь в московском 
гарнизоне полиции. Её выступле-
ния с оркестром «Россияне» не раз 
звучали за границей, коллектив вы-
ступал и в регионах России, но чаще 

всего их можно 
увидеть на мо-
сковских пло- 
щадках и в под-
разделениях сто-
личного главка 
полиции. 

— 30 лет назад, 
в июне 1991 года, 
вышел приказ 
о моём назна-
чении на долж-
ность солист-
ки-вокалистки 
оркестра русских 
народных ин-

струментов «Россияне», и я пришла 
работать в стены дворца культуры. 
На протяжении трёх десятилетий 
совместной работы ансамбль всегда 
был и остаётся для меня настоящей 
семьёй, — признаётся  руководи-
тель Культурного центра. 

Закончилась юбилейная про-
грамма праздничным фуршетом. 
Все присутствующие встречали 
Каринэ бурными аплодисментами. 
Судя по восхищённым отзывам, 
можно с уверенностью сказать, что 
праздник удался.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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С пектакль был посвящён 
800-летию со дня рождения 
великого защитника земли 

русской святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Перед на-
чалом спектакля Роман Авдохин, 
студент курса профессора Вячеслава 
Спесивцева, прочитал в фойе теа-
тра поэму Надежды Дробышевской 
«Александр Невский».

— Дорогие друзья, нам разреши-
ли (из-за ограничений, связанных 
с пандемией — Прим. ред.) наполо-
вину заполнить зал, — сказал, обра-
щаясь к зрителям, народный артист 
Российской Федарации, заслужен-
ный деятель искусств России, про-
фессор, художественный руково-
дитель театра Вячеслав Спесивцев. 
— Но этот зал всегда полностью 
заполнялся молодёжью.

Вячеслав Семёнович объяснил 
молодым людям, что они находятся 
в уникальном театре. Он не лучше и 

не хуже других, зато любой ребёнок 
может прийти в него и записаться на 
занятия по театральному искусству в 
студии. Причём бесплатно.

— А зачем? — продолжил народ-
ный артист России. — Зачем мы 
занимаемся искусством? Нужен ли 
нам Пушкин? У меня есть кот, он 
знает, что в углу стоит молоко. И он 
рад ему очень. А Пушкин ему совсем 
не нужен. А нам? Я говорю: нужен! 
Мы пришли в этот мир, чтобы его 

познать. И относи-
тельно этого познания 
строить свою жизнь. А 
познаём мир мы тремя 
путями: философско-религиозным, 
научным и через художественный 
образ. И если ты тремя путями по-
знаёшь мир, значит ты — человек.

Художественный руководитель 
театра добавил, что все артисты, 
студенты, студийцы познают мир, в 
том числе через художественный об-

раз. И призвал 
зрителей актив-
но включиться 
в этот процесс.

— Великий 
князь Алек-
сандр Нев- 
ский гранди-
озно прожил 
жизнь, он 
г р а н д и о з н о 
воздействовал 
на будущее 
России, — 
сказал Вяче-
слав Семёно-

вич. — Поздравляю 
вас с 800-летием со 
дня рождения Алек-
сандра Невского!

45-минутный спек-
такль прошёл, словно 
интересный и захваты- 
вающий школьный 
урок истории, расска-
зывающий о силе еди-
нения народа против 
врага. Представление 
было ярким и насы-
щенным. Образ Александра Нев- 
ского на сцене воплотил Данила 
Дзыгар. В других ролях выступи-
ли Семён Спесивцев, Станислав 
Никулин, Алексей Иванюк, Диа-
на Арахчян, Карина Шашарина, 
Юлия Дятлова и другие. В спекта-
кле играли также студенты курса 
профессора Вячеслава Спесивце-
ва, воспитанники бесплатной сту-
дии при театре.

Вячеслав Спесивцев ранее от-
метил, что театр, особенно рос-
сийский, — это не только важный 
культурный момент в процессе 
формирования гражданина России. 
Театр — наиважнейшая часть пат- 
риотического воспитания. В Мо-
сковском молодёжном театре суще-
ствует «Патриотический проект». В 
него входят пока пять спектаклей, в 
том числе «Александр Невский».

— Низкий поклон актёрам! — ска-
зала со сцены театра Надежда Дро-
бышевская. — Постановка такого 
спектакля — это огромный вклад в 

патриотическое воспитание моло-
дёжи.

Курсант Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Ки-
котя младший сержант полиции 
Дмитрий Грядунов поблагодарил 
творческий коллектив за возмож-
ность погрузиться в историю Роди-
ны, которую необходимо помнить и 
которой невозможно не гордиться.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Накануне Дня России в Московском молодёжном 
театре под руководством Вячеслава Спесивцева 
курсанты вузов различных ведомств, в том числе 
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, посмотрели спектакль «Александр
Невский» (режиссёр-постановщик Василий
Спесивцев) по пьесе Сергея Алпатьева.

Урок единения!Урок единения!
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Ответы на кроссворд № 21
По горизонтали:
3. Шоу. 4. Оса. 6. Вьюн. 7. Беда. 8. Пиза. 10. Сто. 11. Нар. 12. Траур. 14. Октет. 16. Евро. 17. Скотобоец. 20. Романтика. 23. Вело-

спорт. 27. Опрощение. 30. Омут. 31. Арбуз. 33. Решка. 35. Вуз. 36. Ушу. 38. Цикл. 39. Лавр. 40. Лион. 41. Или. 42. Инд.   

По вертикали:
1. Суворовец. 2. Конденсор. 3. Шнапс. 5. Ампер. 7. Бита. 9. Альт. 12. Ток. 13. Раб. 14. Ода. 15. Тик. 18. Осёл. 19. Егор. 21. Окоп. 

22. Иран. 24. Еда. 25. Паз. 26. Тонзиллит. 27. Отлучение. 28. Одр. 29. Ива. 32. Блиц. 34. Шифр. 35. Вилли. 37. Уклад. 

КРОССВОРД

22 июня 1811 года, 210 лет назад, 
князь Михаил Кутузов одержал ре-
шающую победу над турками под Ру-
щуком. Решающей она оказалась и в 
видах русско-турецкой войны в целом, 
и в видах личной биографии полковод-

ца. Обязанный своему первому взлё-
ту, который пришёлся ещё на время 
правления Екатерины II, именно вой-
не с турками, он попал в немилость к 
Александру I после Аустерлица, и лишь 
успешное командование войсками в 
Молдавии в новых сражениях с тур-
ками позволило ему выйти из опалы. 
Рущук стал одной из главных побед, 
вскоре после которой, в мае 1812 года, 
Россия добилась выгодного для себя 
Бухарестского мира. В последнем, 
кстати, обнаружился блестящий ди-
пломатический талант Кутузова. Он 
искусно довёл до паники великого 
визиря, и тот подписал мир, не просто 
выгодный для России, но крайне необ-
ходимый ей. Наполеон рассчитывал на 
поддержку со стороны Турции в гото-
вящемся наступлении на Россию и на 
то, что у Александра просто недостанет 
сил и опыта воевать на два фронта. И 
поэтому Наполеон, узнав, что великий 
визирь замирился с Россией, впал в бе-
шенство и кричал, что не знал доселе, 
какие болваны управляют Турцией.

22 июня 1941 года. «Я решил сегодня 
передать судьбу государства и нашего 
народа в руки солдат. Да поможет нам 
Бог в этой важнейшей борьбе», — об-
ратился к нации Адольф Гитлер.

Из воспоминаний генерала пехоты 
вермахта Курта Типпельскирха: «22 
июня в 3 часа 30 минут немецкая ар-
мия начала роковое наступление на 
восток по всему фронту от Чёрного до 
Балтийского моря…»

А вот воспоминания Маршала Со-
ветского Союза Георгия Жукова: «В 
ночь на 22 июня 1941 года всем работ-
никам Генштаба и Наркомата обороны 
было приказано оставаться на своих 
местах. Необходимо было как можно 
быстрее передать в округа директиву 
по приведению пограничных войск 
в боевую готовность. Всё говорило о 
том, что немецкие войска выдвигают-
ся ближе к границе…»

22 июня 1941 года, 80 лет назад, в 3 
часа 45 минут нарком Военно-морско-
го флота Николай Кузнецов позвонил 
в Кремль и сообщил о немецком налёте 
на Севастополь.

Со Сталиным его не соединили. 
Через несколько минут перезвонил 
Маленков: «Вы понимаете, что докла-
дываете?» — «Понимаю и докладываю 
со всей ответственностью: началась 
война…»

24 июня 1941 года стихотворение 
«Священная война», написанное всего 
за одну ночь поэтом Василием Лебеде-
вым-Кумачом, было опубликовано од-
новременно в двух газетах — «Красной 
звезде» и «Известиях».

Стихотворение прочитал компози-
тор, руководитель Краснознамённого 
ансамбля песни и пляски Красной 

армии Александр Александров. Вол-
нующие строки произвели на него 
столь сильное впечатление, что он не-
медленно сел за рояль. На другой день, 
придя на репетицию, Александров 
объявил:

— Будем разучивать новую песню — 
«Священная  война».

Он написал мелом на грифельной 
доске слова и ноты — печатать не было 
времени! — а певцы и музыканты пе-
реписали их в свои тетрадки…

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!..

Песне суждено было стать свое- 
образным гимном Великой Отече-
ственной войны. С этой песней Крас-
ная армия вступила на долгий и тя-
жёлый путь к Победе.

26 июня 1941 года, 80 лет назад, со-
ветский лётчик Николай Гастелло 
направил свой горящий бомбарди-
ровщик, как сообщалось в сводках 
Совинформбюро, на танковую колон-
ну гитлеровцев. 

Николай Францевич в 1933 году 
окончил военную школу лётчиков, 

участвовал в советско-финляндской 
войне. 26 июня 1941 года 34-летний 
командир эскадрильи 207-го авиапол-
ка 42-й бомбардировочной авиации 
капитан Николай Гастелло наносил 
удар по танковой колонне против-
ника на участке дороги Молодечно 
— Радошкевичи в сорока километрах 
от Минска. Вследствие попадания зе-
нитного снаряда у самолёта Гастелло 
был пробит бензобак, возник пожар. 
Экипаж бомбардировщика, предпо-
читая смерть плену, не покинул само-
лёт на парашютах. Гастелло направил 
горящую машину на скопление тан-
ков, бензоцистерн и автомашин про-
тивника, которые взорвались вместе 
с самолётом. Николаю Гастелло было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно), его имя навечно 
занесено в списки личного состава 
авиачасти.

26 июня — Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

27 июня 1931 года, 90 лет назад, в 
США русский по происхождению 
авиаконструктор Игорь Сикорский 
получил патент на изобретение перво-
го в мире вертолёта.

28 июня 1946 года, 75 лет назад, на 
Горьковском автозаводе, носившем в 
то время имя В.М. Молотова, собрали 
первую партию 5-местных легковых 
автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 
50-сильным 4-цилиндровым двигате-
лем.

Эта машина стала первым совет-
ским автомобилем с несущим кузовом 
и первым в мире серийным автомоби-
лем с кузовом бескрылой конфигура-
ции.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Город в Витебской области Беларуси. 7. Обязательный индивидуальный безвозмездный платёж. 8. Шейный 
платок или шарф. 12. Титул феодального правителя у тюркских и монгольских народов. 13. Один из самых из-
вестных десертов классической русской кухни. 14. Ненормативная лексика. 19. Судовое помещение между двумя 
палубами для грузов или пассажиров. 20. Стержень для крепления колёс. 21. Разновидность табака. 24. Система 
летоисчисления от определённого момента. 25. Самостоятельная часть речи. 26. Противоположность рознице. 
29. Отчизнолюбец. 30. Хвойное вечнозелёное дерево. 31. Медный век. 34. То же, что восток. 35. Азотное удобре-
ние. 36. Скрытое под водой грунтовое основание водоёма. 39. Стойкое смещение суставных концов сочленяю-
щихся костей с нарушением функции сустава. 40. Столица Беларуси. 42. Небольшая больница при войсковой 
части.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Укреплённая срубом узкая и глубокая яма для получения воды из водоносного слоя. 2. Штат в США. 
3. Воздушный флот. 5. Газообразное состояние воды. 6. Самая популярная краска для волос. 9. Разновидность 
керамики. 10. Основной закон государства. 11. Отрицательно заряженный электрод. 15. Советская и российская 
рок-группа из Москвы под руководством А. Пилявина. 16. Русская народная сказка. 17. Военная драма режис-
сёра Э. Мингеллы «Английский ...», завоевавшая 9 «Оскаров». 18. Человек, не доверяющий любой информации. 
22. Буква исторической кириллицы и глаголицы. 23. Комедия А. Островского. 27. Механическое приспособление 
для сжимания, давления. 28. Фильм Н. Михалкова. 32. Форма учебно-практических занятий. 33. Один из кра-
сивейших экзотических цветков. 37. Пищевой продукт, изготавливаемый из молока. 38. Жалящее насекомое. 
41. Месяц года.
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ДОКУМЕНТОВЕД 1-Й КАТЕГОРИИ КАНЦЕЛЯРИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

— уверенное пользование ПК;
— ответственность, внимательность,
коммуникабельность, мобильность.

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата

от 30 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней;
— премии по результатам работы, в том числе 

материальная помощь к отпуску.

ЭКОНОМИСТ
(пенсионное обслуживание пенсионеров МВД)

ТРЕБОВАНИЯ:
— уверенное пользование ПК;

— ответственность, внимательность,
коммуникабельность, мобильность.

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата

от 25 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней;
— премии по результатам работы, в том числе 

материальная помощь к отпуску.

По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу:

г. Москва, ул. Новослободская, 47.

ТЕЛЕФОН: 8 (499) 973-51-15

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ В ЦЕНТРЕ ПЕНСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ


