«С ПРОФСОЮЗОМ — ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!»
Делегаты ХХIV отчётной конференции Первичной профорганизации столичного полицейского главка рассмотрели множество вопросов,
среди которых улучшение условий труда, а также как сделать работу плодотворной, а отдых полезным и разнообразным.
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Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком
«Заслуженный работник МВД СССР»

Фото Николая ГОРБИКОВА

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

Череда праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы и Дню ветерана ОВД и ВВ, прошла в столичном полицейском
главке. Руководители московской полиции вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому и Доске памяти ГУ МВД России
по г. Москве, посетили храм Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами, приняли парад подразделений правоохранителей. Апогеем
торжеств стал приём ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительной службы в Культурном центре московской полиции.

СЕ ГО Д Н Я В В Ы П УС К Е :

Материалы читайте на стр. 4—5
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ПРАВА
ПОСТУПАТЬ
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РАВНОДУШНЫМ
БЫТЬ НЕЛЬЗЯ

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ

Полковник
полиции
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Будни лейтенанта
полиции Юлии
ПЕРЕПЁЛКИНОЙ

Гении сыска
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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗНАЧЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
Снова вместе с ярким зелёным маем к нам пришёл величайший праздник — День Победы.
От имени Российского совета ветеранов ОВД и ВВ сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких со всенародным праздником — 77-й годовщиной Великой Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память
и скорбь!
9 мая — государственный, личный и семейный праздник. Он стал символом священного родства и сплочённости
народов великой страны. Великая Отечественная война явилась целой эпохой в истории нашей Родины. Эпохой
мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу.
Мы сердечно благодарим всех ныне здравствующих ветеранов войны и тружеников тыла и склоняем головы, не
скрывая при этом своей гордости и слёз, перед светлой памятью всех, кто не вернулся с той страшной войны и не
дожил до наших дней.
Мы чтим подвиг наших старших коллег, кто в суровые годы войны обеспечивал правопорядок в стране, боролся с
мародёрами и диверсантами, паникёрами и вредителями, дезертирами и бандитами всех мастей.
Уважаемые победители и труженики тыла, коллеги, дорогие друзья! В этот знаменательный день примите самые
тёплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и мирного
неба над головой!
С уважением, врио председателя Российского совета ветеранов ОВД и ВВ
генерал-полковник полиции в отставке Н.А. ОВЧИННИКОВ
9 мая 2022 года, г. Москва

Приказом ГУ МВД
России по г. Москве
от 25 апреля 2022
года назначены:
— на должность
начальника Отдела МВД России по
району Северное Тушино подполковник
полиции ШТЫРИН
Иван Сергеевич;
— на должность
начальника Отдела
МВД России
по району Внуково
подполковник полиции ПОСЫСАЕВ
Александр
Владимирович.

ОФИЦИАЛЬНО

НА КОНТРОЛЕ — АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВООХРАНЫ
Под председательством начальника Главного управления МВД России по городу Москве
генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА
состоялось плановое заседание Совета руководителей территориальных органов министерства в Центральном федеральном округе.
Данное представительное мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

В

работе совета принял участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь
Щёголев.
Участниками заседания стали руководители территориальных органов МВД России в ЦФО.
Членами окружного совета было проанализировано
состояние работы по выполнению решений министра
внутренних дел Российской Федерации и инициатив
полпреда главы государства в ЦФО по вопросам, которые находятся в компетенции этого совета.
Исходя из актуальной проблематики правоохраны,
в повестке заседания ключевым оказался вопрос о дополнительных мерах по повышению эффективности
взаимодействия территориальных органов МВД Рос-

сии в федеральном округе, направленного на недопущение вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и правонарушений.
Начальник столичной полиции Олег Баранов подчеркнул во вступительном слове:
— Защита детей и подростков от криминальных проявлений, предупреждение совершения преступлений
и правонарушений среди самих несовершеннолетних
— это задачи, решение которых находится на особом
контроле правоохранительных органов.
Отметив важность системного подхода по линии оперативно-служебной деятельности, руководители территориальных органов ведомства в ЦФО выступили с
предложениями по реализации дополнительных мер в
целях повышения эффективности работы правоохранителей в данном направлении.
Как прозвучало в конце заседания, выработанные
на совете предложения позволят обеспечить своевременное реагирование на изменяющуюся криминогенную обстановку, в том числе в сфере противодействия
вовлечению несовершеннолетних в противоправную
деятельность.
Александр ДМИТРИЕВ,
с использованием информации пресс-службы
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРОФПОДГОТОВКА
Завершился лично-командный
чемпионат ГУ МВД России по
городу Москве по стрельбе из
боевого ручного стрелкового
оружия, посвященный 300-летию
московской полиции.

В

состязаниях приняли участие 14
команд территориальных подразделений правоохранительного главка. Турнир длился четыре дня. Женщинам
необходимо было выполнить стрельбу
только из пистолета Макарова (упражнения, имеющие обозначения ПБ-2 и
ПБ-8), а мужчины стреляли ещё и из автомата Калашникова (упражнения А-3, А-4,
ПБ-3, ПБ-8).
— ПБ-2 и ПБ-3 — это классическая стрельба: с 25 метров нужно сделать 20 (у девушек)
или 30 (у мужчин) выстрелов. При выполнении упражнения ПБ-8 участник должен
пробежать 20 метров, достать пистолет и с 25
метров за 20 секунд поразить мишени, — пояснил ответственный за организацию соревнований заместитель начальника 3-го отдела УПП
УРЛС — начальник 4-го
отделения подполковник
внутренней службы Александр Тимошенко.
Два упражнения из автомата выполняются за
разное время (за определённое
количество
минут или секунд) из
положений лёжа, с колена и стоя. Александр
Викторович добавил также, что в рамках турнира
состязания по стрельбе
из автомата проходили
в Рузе, на базе филиала
Московского университета МВД России имени

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В.Я. Кикотя, а из пистолета — в тире УВД
по СВАО.
В заключительный день чемпионата участникам предстояло выполнить упражнение
ПБ-8. Подбежать к рубежу, привести дыхание
в норму и точно поразить мишень недрогнувшей рукой — задача, требующая максимального сосредоточения. «Я уложилась в норматив?» — «Да, всё в порядке, я засекал время»
— переговаривались участники команд между
собой. Как только стрельба заканчивалась, начиналась работа судей. Они скрупулёзно подсчитывали баллы каждого соревнующегося.
Когда результаты всех соревновательных
дней были подведены, началась церемония
награждения победителей и призёров чемпионата. На ней присутствовали заместитель начальника УПП УРЛС — начальник
3-го отдела полковник внутренней службы
Павел Ткаченко и заместитель начальника УВД по СВАО полковник внутренней
службы Андрей Филимонов.

Павел Ткаченко в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» высказался о важности
проведения турнира.
— Данный вид спорта является служебно-прикладным. Полицейские несут
службу с табельным оружием, владение им
показывает уровень мастерства и профессиональной подготовки сотрудника. Приятно, что на этих соревнованиях выступают выпускники Московского университета
МВД России имени Кикотя, ведь многие из
них после окончания обучения сосредотачиваются только на результатах оперативнослужебной деятельности, забывают об участии в спортивной жизни гарнизона, а это
неправильно, — заметил Павел Викторович.
В командном зачёте победителем стала
сборная УООП, «серебро» получили сотрудники УВД по САО, а на 3-м месте оказались
представители УВД по ЗАО.
Лидеров определили в каждом из упражнений. Так, среди женщин по сумме бал-

лов, набранных в упражнениях ПБ-2
и ПБ-8, первой стала Юлия Нестерова
(УООП).
На данном турнире была введена новая номинация, аналогов которой нет
ни на соревнованиях «Динамо», ни на
соревнованиях МВД — награждение
мужчин в абсолютном зачёте по сумме очков, набранных в упражнениях с
ПМ и АК. Здесь на первую ступень пьедестала поднялся Александр Косицын
(УООП).
Александр и Юлия служат в одном подразделении, 2-м СПП. Оба занимаются
стрельбой с подросткового возраста. Коллеги являются неоднократными победителями и призёрами чемпионатов по стрельбе
уровня столичного главка и МВД. Юлия
носит звание мастера спорта, Александр
является мастером спорта международного
класса по стрельбе, а также мастером спорта
по стрельбе из БРСО. Сотрудники поделились своими впечатлениями от прошедшего
турнира, отметив, что, несмотря на большой
спортивный опыт, каждый старт для них
волнителен.
— Бытует мнение, что опытные спортсмены перед соревнованиями не волнуются.
Это не так, все волнуются, просто каждый
по-разному. Здесь важна психологическая
подготовка, — подчеркнул Александр Косицын. — Я в момент стрельбы отбрасываю
все посторонние мысли, сосредотачиваюсь
лишь на технических моментах, на которые
мне нужно обратить внимание перед выстрелом (последить за локтем, за кистью).
Тогда волнение постепенно уходит, и я поражаю мишень.
Из победителей прошедших соревнований будет сформирована сборная, которая
поедет на чемпионат МВД. Он пройдёт в
Суздале с 29 мая по 4 июня.
Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ С ОРКЕСТРОМ

Празднование Дня Победы в Москве для подразделений столичного полицейского главка прошло в штатном режиме. Благодаря слаженной
работе правоохранителей был обеспечен порядок на многочисленных массовых мероприятиях. Помимо выполнения служебных обязанностей
полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, лично приняли участие в шествии Бессмертного полка.

Фоторепортаж Николая ГОРБИКОВА
Редакция газеты «Петровка, 38» благодарит сотрудников 1-го и 2-го специальных полков полиции
ГУ МВД России по г. Москве за содействие в проведении фотосъёмки.
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77 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

День Победы, как он стал от нас далёк… В этом году страна отмечает уже 77-ю годовщину Великой Победы… Время не остановишь. Но как бы
ни были далеки от нас те события, сколько лет ни прошло бы, до сих пор перехватывает дыхание, когда слушаешь фронтовые песни, берёшь в
руки георгиевскую ленточку или разговариваешь со свидетелями тех событий.
расспрашивать о его службе, об особенностях
минувших годов, о трудностях и победах. У
каждого была своя достойная жизнь, своя
служба и свои воспоминания. С некоторыми
из ветеранов нам удалось побеседовать.
Председатель Совета ветеранов УЭБиПК
Анатолий СИНЮКОВ, полковник милиции:
— Я родился в 1938 году в Тамбовской области. В семье было восемь детей — старшему
18 лет, младшему год. Когда война началась,
жизнь настала тяжёлая. Всё время хотелось
есть, голодали. Сызмальства помогал матери,
на колхозном поле колоски собирали. В мае
сорок пятого, помню, ночью кто-то сильно
стучит нам в окно. Мама: «Что такое? Тревога?» Потом, когда разобрались, что война
кончилась, взрослые столы накрыли — у кого
что было… Потом я ушёл в армию. Отслужил,
собирался ехать устраиваться в Ленинград.
ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ
Накануне великого праздника в гарнизоне прошли
традиционные праздничные мероприятия. С самого
утра в Храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами состоялся благодарственный молебен. Богослужение провёл настоятель храма Александр
Трепыхалин.
После молебна следующий этап торжеств — возложение цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске памяти
столичной полиции. Это давно уже стало нерушимой
традицией — цветы героям, дань памяти ушедшим коллегам. Вот и на этот раз церемония выглядела достойно, без
лишнего официоза. Играл оркестр Культурного центра,
светило яркое апрельское солнышко. В руках руководителей главка и структурных подразделений, ветеранов и молодых сотрудников — алые гвоздики, впереди почётный
караул с корзиной цветов. Эти гвоздики — символ верности идеалам добра, правосудия и профессионального долга. Во главе колонны временно исполняющий обязанности председателя Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник
полиции в отставке Николай Овчинников и начальник
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции
Олег Баранов.
После возложения цветов — короткая пауза, во время
которой корреспондент «Петровки, 38» попросил поделиться впечатлениями руководителя столичного гарнизона Олега Анатольевича Баранова. Вот что он сказал:
– Настроение у нас сегодня праздничное. В первую очередь хотелось бы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Их с каждым днём, к сожалению, остаётся
всё меньше и меньше. На сегодняшний день среди наших
ветеранов в главке 145 человек, которые прошли Великую
Отечественную, они до сих пор в строю, передают свой бесценный опыт молодёжи. Когда мы наблюдаем за их твёрдостью духа, закалкой, желанием жить и делать добрые дела,
то, глядя на их примеры, по-другому даже и повести себя
не можем, не имеем права. Поздравляю всех с праздником.
Потом — прохождение парадного расчёта перед участниками мероприятия. Финальным аккордом праздника на Петровке, 38 стало памятное фотографирование
участников церемонии у главного входа. В парадном
строю — кавалеристы, кинологи, слушатели центров профессиональной подготовки столичной полиции, а также
представители других служб и подразделений. Отменная
строевая выучка получила достойную оценку.
О ПОБЕДАХ И ТРУДНОСТЯХ ПОМНИМ
В тот день в московской полиции отмечали сразу два
праздника — День Победы и День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации.
Так вышло, что появился двойной повод поздравить ветеранов московской милиции-полиции, выразить уважение и отдать заслуженные почести.
В Культурном центре к встрече ветеранов подготовились с особым усердием. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой был вынужденный перерыв в подобных встречах, зато сейчас здесь постарались
сделать всё возможное для принятия дорогих гостей,
чтобы прибывающие на праздник ветераны почувствовали уважение, неформальную душевную обстановку
встречи и уют. Во дворе Культурного центра гремела
музыка — знакомые фронтовые песни.Гостей с праздничным задором развлекали артисты фольклорной шоу-группы «Горница» под руководством заслуженного
артиста России Владимира Уфимцева. Ну и, конечно,
соответствующий антураж придавали встрече фронтовые автомобили и волонтёры, одетые в форму бойцов
Красной Армии и сотрудников милиции того времени.
Заполненный ветеранами двор Культурного центра как-то
сразу превратился в машину времени — интерьер располагал к самым разным воспоминаниям. Едва ли не каждого ветерана, пришедшего сюда, можно было бы часами

вспоминаю те дни, а мне есть что вспомнить, с чем сравнить. И спасибо за то, что и многие другие о прошлом
помнят.
Ветеран, сотрудник ГАИ, полковник милиции
Валентин РАКОВ:
— Я родился в Можайске в 1938 году. В декабре сорок
первого в Можайск пришли немцы. В том же месяце
нацисты сожгли наши дома, а семьи с детьми собрали
вместе, перевезли в Гжатск, там посадили всех в вагоны.
И поехали те вагоны на запад. Сначала нас привезли в
Польшу, заперли в лагеря. Потом собрали всех и отправили в лагерь Бухенвальд. Практически не кормили,
даже вода была проблемой. В Бухенвальде я и моя семья пробыли три месяца, потом зачем-то нас по другим
разным лагерям возили. Освободили нас только в сорок
пятом году, после Победы. Все обнимались, целовались,
военные в воздух стреляли. Домой, в Россию, тоже в
вагонах ехали. Когда через Польшу проезжали, помню,
что по нашим вагонам из лесов из автоматов не раз стре-

ляли. Потом я отслужил армию и
пришёл на работу в ГАИ, где проработал 33 года и 3 месяца.

Но знакомый посоветовал: «Давай в Москву, в милицию
иди работать». Ну, я и пошёл. Начинал постовым в 118-м
отделении милиции. Сдавал разные экзамены. Поначалу
хотел в розыск перевестись, а потом так случилось, что
попал в ОБХСС и теперь об этом совсем не жалею. На
пенсию вышел в звании полковника милиции.
Ветеран МУРа, подполковник милиции
Анатолий ИЛЬЧЕНКО, был начальником отдела
по борьбе с карманными кражами:
— На работу в милицию я попал после армии. Начинал служить в Перовском районе Москвы. Потом в МУР
пригласили. Конец прошлого века, начало девяностых
— криминал разошёлся не на шутку. Так что все праздники, выходные — всё на работе. Зато сейчас я с гордостью

Ветеран, полковник милиции
Николай МИШУТА:
— Я родился в 1929 году в Свердловской области. С 12 лет работал
в колхозе. Какой самый памятный
День Победы? Конечно же, 1945
год — мне тогда 16 лет исполнилось.
Всю войну мы очень тяжело, голодно жили. Отец погиб на фронте.
Многие мужчины из деревни тоже
не вернулись. А тот день Победы
отмечали скромно, но с огромной
радостью. В 1950-м я был призван
на службу, служил в мотострелковой дивизии особого назначения
имени Дзержинского, боролся с
бандитами-националистами на западной Украине. Участвовал в парадах на Красной площади. На работу в милицию пришёл рядовым,
потом стал командиром отделения, командиром взвода и
так далее. Из органов внутренних дел уволился в 1983 году
с должности заместителя начальника УВД Фрунзенского
райисполкома города Москвы в звании полковника.
НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ
Как ни была хороша и сердечна атмосфера во дворе
Культурного центра, как ни старались артисты и волонтёры поднять настроение ветеранам, впереди ещё много интересного — в актовом зале уже заждались гостей. Пока
не началась торжественная часть, ветераны беседовали с
бывшими сослуживцами, вспоминали былые дни, обменивались семейными новостями. Наконец актовый зал
заполнен до отказа, яблоку негде упасть. Выходит, организаторы зря волновались, что ветеранам помешают
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прибыть сюда эпидемиологическая обстановка, болезни
и прочие преграды. Люди соскучились по общению, по
встречам с коллегами.
К участникам встречи со сцены от лица руководства
главка обратился заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы
Игорь Илларионов:
— Общественная организация ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации 17 апреля отметила
31-ю годовщину со дня своего образования. Руководством
Главного управления МВД России по городу Москве совместно с советом ветеранов было принято решение совместить торжественные мероприятия в честь Дня ветеранов
органов внутренних дел с одним из самых значимых государственных праздников Российской Федерации — Днём
Победы в Великой Отечественной войне и провести торжество в преддверии первомайских праздников. День Победы
навсегда останется в народной памяти днём воинской славы
и доблести, беззаветной преданности и любви к нашей Родине. Мы с гордостью и огромным уважением вспоминаем о
тех огромных усилиях, лишениях и жертвах, ценой которых
была достигнута великая Победа. Эти искренние, откровенные чувства объединяют миллионы людей и все поколения.
Трагические события, в результате которых утраты коснулись почти каждой семьи. Миллионы замученных и убитых
на оккупированных территориях. Ровно 77 лет отделяют нас
от победного мая 1945 года. Знамя Победы является нашим
историческим наследием. Победив врага в смертельной
схватке, наша страна совершила самоотверженный подвиг,
который стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Жива память о
людях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, сохранивших её национальную культуру и государственность, поборовших фашизм, подаривших нам жизнь
и свободу. Мы склоняем головы перед павшими смертью

храбрых в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, чествуем воинов-победителей и тружеников
тыла. Всегда будем помнить о наших
погибших соотечественниках и боевых товарищах, сражавшихся за мир.
Их беззаветный подвиг, пример доблести и героизма, навечно останется
в наших сердцах.
Затем Игорь Валентинович объявил минуту молчания, чтобы почтить
память погибших. Зал встал. В звенящей тишине только стук метронома.
В ту минуту каждый из присутствующих наверняка вспомнил о своих
родственниках, близких и знакомых,
не вернувшихся с той войны.
После чего генерал-майор внутренней службы Илларионов продолжил:
— Большой вклад внесли в великую Победу сотрудники органов

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
внутренних дел города Москвы. С первых военных дней на защиту нашего государства из рядов московского гарнизона добровольцами на фронт отправилось
более половины стражей правопорядка.
В тяжёлое военное время они не только
поддерживали правопорядок в столице, но и доблестно сражались в рядах
Красной Армии под Сталинградом, на
Курской дуге, вели ожесточённые бои на
Северо-Кавказском фронте, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию,
штурмовали Кёнигсберг, брали Берлин.
И в тылу, и на фронте упорным трудом и
самоотверженным героизмом ежедневно приближали нашу священную Победу, освобождая Родину от нацистов.
Без сна и отдыха работали на заводах и
в госпиталях,
горели в танках, мёрзли в
окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей,
мучились в оккупации, умирали в блокадах и пропадали
без вести. События суровой
войны, пережитые ветеранами, навечно вписаны золотыми буквами в славную историю России. Наш священный
долг — сохранить и передать
память об этих мужественных
людях будущим поколениям
как яркий пример преданности порученному делу и интересам Родины. За годы войны
сотрудники столичной милиции проявили настоящий
героизм, мужество и верность
служебному долгу. Около семи
с половиной тысяч милиционеров были награждены орденами и медалями, тринадцать из которых
были удостоены звания Героев Советского
Союза, а московской милиции был вручён
орден Красного Знамени.
Генерал-майор внутренней службы Илларионов сообщил, что на сегодняшний день
в строю 43 участника боевых действий Великой Отечественной, 79 тружеников тыла, 11
узников концлагерей, два жителя блокадного
Ленинграда. Все они прошли через суровые
испытания военного лихолетья, а в тяжёлое
послевоенное время оказались на передовом
рубеже противодействия преступности. Ветераны, несмотря на свой возраст, участвуют
в жизни и в воспитании личного
состава, делятся
жизненным опытом и рассказами
о Великой Отечественной войне.
В заключение Игорь Валентинович заверил ветеранов: «Какие
бы изменения ни происходили в
обществе и с какими бы экономическими трудностями нам ни
пришлось бы столкнуться, для
Главного управления МВД России по городу Москве приоритетным направлением деятельности всегда будет всесторонняя
помощь и забота о вас». И от лица
начальника столичного гарнизона сердечно поздравил всех с
знаменательными праздниками,
пожелал мира и благополучия.
Затем к участникам встречи
обратился председатель Совета
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ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор милиции Василий Купцов. Он напомнил, что
ветераны в Культурном центре в связи с различными событиями не встречались целых два года и соскучились по
общению с коллегами. Василий Николаевич поздравил
всех с Днём ветерана, с Днём Победы и с майскими праздниками, пожелал здоровья, удачи, благополучия, добра и
мирного неба над головой.
Затем за активное участие в ветеранском движении,
большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел целый ряд ветеранов был награждён медалями и почётными грамотами.
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
Без фирменного концерта с участием мастеров сцены
подобные встречи ветеранов давно уже трудно себе представить — спасибо устроителям. Вот и в этот памятный
день сотрудники Культурного центра сделали всё возмож-

ное для того, чтобы удачно
подобранная программа,
виртуозы-исполнители и
сердечная атмосфера надолго запомнились зрителям, чтобы и они тоже
почувствовали души прекрасные порывы. Оркестр
русских народных инструментов «Россияне» под
руководством дирижёра и
художественного руководителя народного артиста Российской Федерации Игоря
Баева, а также давно знакомые и полюбившиеся зрителям артисты Культурного
центра Дмитрий Чеблыков,
Константин Мошкин, Наталья Рыжова, Диана Толасова, Мария Легусова и
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Каринэ Гаспарян покорили зал душевным и высокопрофессиональным исполнением песен военной поры.
По окончании торжественного мероприятия все ветераны получили материальную помощь. После чего гости были
приглашены во внутренний двор Культурного центра, где
их ожидали традиционные «фронтовые сто грамм» и самая
вкусная в мире гречневая каша с тушёнкой. И вновь, теперь
уже за столами, в неформальной обстановке, — воспоминания о былых годах, о друзьях-товарищах, о пережитом, о давних наставниках-фронтовиках. День Победы… как он стал от
нас далёк… День Победы… как он близок и дорог всем нам и
сегодня, и завтра, и навсегда. Гордимся и помним.
Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА,
Николая ГОРБИКОВА и Антонина БАСТАКОВА
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТЧЁТ ПРОФСОЮЗА

В фойе Культурного центра московского гарнизона полиции участники ХХIV отчётной конференции Первичной профорганизации столичного полицейского главка с интересом останавливались около художественных агитплакатов.
Стоит сказать, что выставка была пропитана добрыми словами участников профсоюзной конференции, восхищением
работами. Здесь можно было увидеть творения детей и взрослых, которые в простой и понятной форме поясняли преимущества членства в профсоюзе. Рисунки-плакаты, сопровождавшиеся слоганами «Профсоюз — это мы», «С профсоюзом — жизнь ярче!», «Профсоюзу доверяем, с ним по жизни мы шагаем», лишний раз подтверждали, что профсоюзная организация в нашем полицейском ведомстве — это не только средство социальной защиты сотрудников и работников, это орган, который старается улучшить условия труда, сделать работу плодотворной, а отдых
полезным и разнообразным.

Профсоюз — это Плюс

В арсенале профсоюзной организации столичного гарнизона полиции под председательством Ирины
АКСЁНОВОЙ есть много методов
продвижения интересов работников.
Об актуальных проблемах и точках
роста работники и сотрудники подразделений — члены профсоюза говорили на ежегодной отчётной конференции. В ней приняли участие
заместитель начальника Управления
морально-психологического обеспечения Вячеслав Трифонов, заместитель начальника Центра финансового
обеспечения главка Анастасия Гаврилина, председатель Ревизионной комиссии МОО ППО Евгения Сахарова,
а также председатели и актив профорганизаций ведомственных подразделений.
В ходе мероприятия Ирина Аксёнова
подвела итоги профсоюзной работы
за период с февраля 2021 по март 2022 года.
Были представлены основные направления
деятельности профсоюзной организации
за отчётный период: развитие социального
партнёрства, защита трудовых прав и интересов членов профсоюза в области оплаты и
охраны труда, помощь в решении социальных
вопросов, проблемы мотивации профсоюзного членства, обучения профактива и работы с молодёжью, информационного обеспечения.
Прошедший год был нелёгким для всех и
для Профсоюзного комитета в том числе. За
год проведена большая работа по подготовке
к пролонгации Коллективного договора, по
организации деятельности Профкома, подготовке нормативной документации, проверке
и налаживанию бухгалтерского учёта, информатизации, поиску новых форм и методов работы.
Одним из главных итогов в работе Профкома, как отмечалось в докладе, было продление Коллективного договора между профсоюзом и ГУ МВД России по г. Москве до
2024 года, а также выполнение его пунктов.
Одним из основных направлений в деятельности организации было и остаётся развитие
и углубление взаимосвязей в социальном
партнёрстве с руководством главка, а также
подчинённых служб и подразделений.
Ирина Аксёнова отметила, что руководители ГУ МВД России по г. Москве являются
ответственными социальными партнёрами,
оказывают Профсоюзному комитету необходимую помощь в выполнении его уставных задач. Начальнику Главного управления столичного полицейского главка
генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову
была передана Почётная грамота МГО

Профсоюз за материальную
поддержку

Ещё на одном злободневном вопросе, который не решён до настоящего времени, акцентировала внимание в ходе конференции
председатель профсоюза. Он связан с материальной поддержкой вольнонаёмных работников, а именно возмещением расходов по служебным поездкам работникам и гражданским
служащим, работа которых носит разъездной
характер.
Эта проблема вызвала большой отклик среди присутствующих, а председатель профорганизации ТиНАО Светлана Крестьянинова
задала его представителям главка:
— По разъездным делам подразделения постоянно трачу свои средства. Как их
будут компенсировать?
Ирина Аксёнова: «Сотрудники несут
личные расходы при мизерной оплате труда. В этой связи Профком МОО
ППО обратился к руководству главка
по вопросу невыполнения данного
пункта коллективного договора. Сейчас письмо находится на рассмотрении
у начальника УРЛС Руслана Ермакова.
Вопрос на сегодняшний день остаётся открытым, механизм выполнения
данного пункта договора не разработан».

Профсоюз — это социальные
гарантии, забота о здоровье и
отдыхе

профсоюзов и благодарственное письмо
МОО ППО за развитие социального партнёрства.

Профсоюз за скорейшее
повышение заработной платы

Важно подчеркнуть, что эта тема проходила
красной нитью через всё заседание. Участники конференции говорили о давно существующей проблеме.
— Одним из наиболее острых вопросов
остаётся оплата труда работников и сотрудников. Структура продолжает испытывать
сильный кадровый голод, но при этом денежное содержание сотрудников поднимается на
копейки, а заработная плата гражданского
персонала не индексируется и не пересматривается. К сожалению, вопросы увеличения
дотаций, заработной платы и других материальных выплат не входят в компетенцию
руководства главка. Повышение заработной
платы бюджетникам в октябре 2021 года, проведённое Правительством РФ, не коснулось
гражданского персонала системы МВД. Руководством ГУ в течение отчётного периода
принимались определённые меры по своим
обязательствам. С 1 января 2022 года поднята
надбавка за сложность и напряжённость со 190
до 210 процентов. Однако это катастрофически мало и не соответствует средней заработной плате работников государственных учреждений города Москвы и среднемесячной
заработной плате по стране, которая составляет сейчас 52 тысячи рублей,— эмоционально высказалась о ситуации по части заработной платы лидер профсоюзной организации
Ирина Аксёнова. — Зарплата вольнонаёмных
работников служб и подразделений столичного гарнизона полиции, включая все виды

надбавок, не превышает 27000—35000 рублей.
В условиях инфляции, роста цен на товары и
услуги назрела острая необходимость повышения окладов вольнонаёмным работникам
до уровня МРОТ (сейчас они составляют от 4
до 8 тысяч рублей). В ноябре 2021 года Профком направил обращение в МВД России об
увеличении окладов гражданского персонала.
Ответ не удовлетворил Профком, поскольку
в нём не содержалось решение проблемы.
Поэтому направлено обращение председателю ПРГУ РФ Николаю Водянову. Данный
вопрос остаётся на контроле Профсоюзного
комитета.
Болезненный для людей своего подразделения вопрос задал председатель профорганизации Центра временного содержания
иностранных граждан ГУ МВД России по
г. Москве (ЦВСИГ)Рем Страхов:
— Почему не выплачивается ежемесячная
надбавка вовремя? Отмечу, что не каждому аттестованному сотруднику под силу выполнить
объём работ, возложенный на вольнонаёмных
работников ЦВСИГ. Однако мы выполняем
свою работу на 120 процентов, и руководство
главка на словах отметило этот факт. Но 7 месяцев мы живём без социальных выплат на 22
тысячи рублей — как работнику содержать семью? Я считаю этот факт вопиющим.
Итог обсуждения вопроса о зарплате вольнонаёмных работников подвела в своём выступлении делегат одного из подразделений:
— Материальную помощь работники за переработку не получают. Поэтому существует
кадровый дефицит, люди уходят, никто, особенно молодёжь, не хочет работать за 26000
рублей в месяц.
Проблема низкой заработной платы существует и требует совместного решения.

Одно из наиболее важных направлений в профсоюзной деятельности —
это охрана труда и здоровья.
— Этому вопросу отведён целый
раздел в Коллективном договоре.
Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации,— уточняет
Ирина Аксёнова. — Однако имеют место
случаи, когда при несении сотрудниками
службы в усиленном варианте нарушаются нормы физиологических возможностей
человека, что ведёт к росту числа профессиональных заболеваний, нарушениям
дисциплины, способствует возникновению
конфликтов и психологических срывов.
Важным направлением профсоюзной работы является обеспечение социальных гарантий, забота о здоровье и отдыхе членов
профсоюза и их детей. В рамках этой деятельности проводится большая, насыщенная работа.
Приведённые в докладе факты и цифры
свидетельствовали о значимой поддержке членов профсоюза своей организацией.
Профком оказывает материальную помощь
в связи с тяжёлым материальным положением, проведёнными дорогостоящими
операциями, при лечении онкологических
заболеваний, приобретении дорогостоящих
лекарств, в связи со смертью близких родственников, а также при утрате имущества
в случае пожара, затопления и других происшествий. Члены организации получают
материальную помощь по случаю бракосочетания и рождения ребёнка. По обращениям членов профсоюза была оказана материальная помощь на общую сумму более
2,5 млн рублей. Родители и дети получили
454 бесплатных билета на детские представления в театры. На оздоровление детей в ДОЛ
«Бугорок» и других детских лагерях было доплачено за путёвки 350 тыс. рублей. Оказана
материальная помощь семьям членов профсоюза, имеющим особенных детей. На их
поддержку за год было потрачено более
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Спасибо за чуткость
Недавно в УВД по ЮВАО
пришло несколько писем с
благодарностями в адрес сотрудников территориальных
подразделений по вопросам
миграции.

В
400 тыс. рублей. Проведена детская новогодняя кампания, на которую всего было затрачено более 4 млн рублей.
В рамках социального партнёрства профорганизация по обращению руководства
Главного управления оказала благотворительную помощь в связи с тяжёлым материальным положением сотруднику УВД по САО, а
также детям из семей сотрудников, погибших при
исполнении служебных
обязанностей.
Организовывает Профком и познавательный отдых для членов профсоюза. В экскурсионных программах приняли участие
более 600 членов профсоюза и члены их семей.
За отчётный период они
посетили Дубну, Бородино, Калязин, Поленово,
Тверь, Смоленск, Калининград, Парк «Патриот»
и Храм Вооружённых Сил
РФ, завод мороженого
«Чистая линия» и музей
«Бункер Сталина». Профсоюз оплачивает 50%
стоимости каждой экскурсии.

Профсоюз — это правильный
информационный ресурс

Одной из проблем в работе Профсоюзного комитета МОО ППО предыдущего созыва был слабый информационный
ресурс, не позволявший членам профсоюза получать нужную и важную информацию.В докладе лидера профсоюзного
движения главка была отмечена большая
проделанная работа по модернизации сайта МОО ППО, его технической реорганизации. Сайт получился современным, информативным, доступным пользователю с
любым уровнем компьютерной грамотности, возможностью комфортно работать на
любом устройстве и получать информацию
о работе Профкома, по вопросам охраны
труда, социальных программах МОО ППО
и МГО Профсоюза, а также обратиться напрямую к юристу и председателю.

Профсоюз — это общественный
контроль

Участники мероприятия в ходе конференции обменивались мнениями по актуальным
темам, затрагивали интересующие их вопросы. Выступающих было много, вопросы
поднимались острые, наболевшие. Все они
не остались без внимания. Одни в письменном виде были переданы представителям
социального партнёра для получения официальных ответов, а на другие, касающиеся,
например, дорожной карты, заработной платы медсестёр поликлиник, сроков ревакцинации, а также возможных причин отказа в
отпусках без наличия сертификата о вакцинации, об откреплении от ведомственных
поликлиник работников, имеющих стаж
трудовой деятельности в полиции по 30—40
лет, были получены разъяснения от присутствующих на конференции представителей
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Андрея Панкратьева и Владимира Кропотова.

Профсоюз — это неравнодушные люди

Профсоюзные организации различных
ведомственных подразделений пополняются новыми членами именно для того, чтобы

добиваться решения возникающих вопросов
вместе, а не тратить времени на поиски истины поодиночке.
Встретив несправедливое или незаконное
к себе отношение, сотрудник или работник
зачастую не в силах противостоять начальству и не может найти адекватные и верные

меры противодействия. Работник фактически
может превратиться в бесправную частичку
большого механизма, и нет никакой гарантии,
что его законные трудовые права будут соблюдены. Ситуация меняется, если в разбирательство трудового конфликта включается профсоюз, куда работники и сотрудники всегда
могут обратиться со своими проблемами для
их решения и получить помощь. К сожалению, не всегда руководители понимают, насколько сложно совмещать основную работу
с общественной, и часто вместо оказания
помощи создают ситуации, которые осложняют выполнение профактивом общественной
работы.
Отрадно, что есть подразделения, где
налажен взаимный диалог профсоюза и руководителей. Большую работу по
взаимодействию с профсоюзом осуществляют начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов, начальник УДиР
Наталия Бычкова, начальник УООП Андрей
Полянский, командир 2-го СПП Алексей
Паршков, начальник ЦР «Бугорок» Павел
Черенков, начальник УВД по ЦАО Станислав
Сулаков и другие.
На конференции по результатам работы были награждены грамотами МОО
ППО отличившиеся члены профактива —
Татьяна Таратунина, Татьяна Федотова, Ольга
Мурлачева, Татьяна Крюкова, Андрей Шестаков, Зоя Титова, а Ирина Иванова и Ирина
Филатова — Благодарностью МОО ППО.
В завершение конференции председатель
Профсоюзного комитета МОО ППО ГУ МВД
России по г. Москве Ирина Аксёнова поблагодарила профсоюзных активистов за ответственное отношение к своим обязанностям и
призвала продолжить работу по защите социально-трудовых прав членов профсоюза, объединяя усилия для решения стоящих уставных
задач.
Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Профсоюзный комитет МОО ППО выражает глубокую признательность начальнику
Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве Юрию Рыбальченко и работникам центра
за помощь в проведении отчётной конференции.

одном из писем выражена
признательность
инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по району
Некрасовка капитану полиции Кристине Ковлагиной. Житель столицы
Василий Александрович обратился в
ОВМ, чтобы оформить заграничные
паспорта для себя, жены и троих детей. Заявление он подал онлайн.
— Моему младшему сыну два годика, и сфотографировать его на паспорт удалось не сразу. Он никак не
мог усидеть на месте, всё время вертелся на стуле, — рассказывает Василий Александрович. Но сотрудница во время съёмки нашла подход к
мальчику, в игровой форме добилась
его внимания. В результате удалось
сделать хороший снимок.
Как вспоминает заявитель, в день,
когда семья прибыла в отделение, на
столе Кристины Ковлагиной лежала
огромная стопка бумаг, а по ту сторону двери собралась большая очередь из
посетителей. Несмотря на высокую загруженность, Кристина Александровна
проявила доброжелательность в общении. А загранпаспорта члены семьи получили без задержек, в положенные по
закону сроки.
«…После общения с капитаном Ковлагиной К.А. у меня особо укрепилось
мнение, что именно такие сотрудники и
являются надёжным фундаментом МВД
РФ и повышают уважение и доверие

населения к государственным органам.
Спасибо огромное за оказанную услугу
и уделённое время!» — отметил в письме
гражданин.
До трудоустройства в ОВМ Кристина
Ковлагина долгое время проходила службу в одном из подразделений по делам
несовершеннолетних на севере Москвы.
На нынешней должности она находится
полтора года. Накопленный на предыдущем месте службы опыт очень помогает
Кристине Александровне сегодня.
— При общении с заявителями я сразу вижу, конфликтный ли человек сидит
передо мной. Я стараюсь найти к каждому гражданину индивидуальный подход,
идти навстречу, — говорит капитан полиции.
Второе письмо в окружное управление поступило от жительницы столицы

Анны Юрьевны. В тексте женщина выразила признательность специалистам
отдела по вопросам миграции ОМВД
России по району Люблино за хорошую
работу.
— Мне исполнилось 45 лет, и я
подала заявление на замену общегражданского паспорта через «Госуслуги». Спустя некоторое время меня
вызвали в отдел. Я пришла, предоставила необходимые документы, меня
попросили подождать час. Я думала,
что выдадут временное удостоверение
личности, но мне сразу отдали готовый
паспорт! — делится Анна Юрьевна. —
Честно говоря, памятуя о прошлых временах, я ожидала затягивания процесса

оформления документов. Здорово, что
теперь всё так удобно!
Во второй раз женщина обратилась
за услугой в отдел в связи с необходимостью получения заграничного паспорта для шестилетней дочери. Фото
на документ делала техник-специалист
ОВМ Ольга Буданова. «…Дочь стеснялась, фотография не получалась, но
Ольга Андреевна отвлекла…и фотография получилась отличной», — пишет
женщина. В должности Ольга Буданова находится более 10 лет, и последние
4 года направлением её работы как раз
является оформление загранпаспортов
и виз.
Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива Ольги БУДАНОВОЙ
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Отдел охраны общественного порядка УВД
по ЮВАО возглавляет полковник полиции
Евгений ОКЕАНОВ.

В

коллективе подразделения 13 человек вместе с
руководителем — это заместитель начальника,
старшие инспекторы и инспекторы службы.
Среди личного состава много тех, кто трудится здесь
уже долгие годы.
При организации охраны общественного порядка
сотрудники отдела учитывают особенности инфраструктуры округа — здесь большое количество промышленных предприятий, а также расположены
крупные торговые комплексы «Садовод» и «Москва».
Туда на работу прибывает много мигрантов. Часто
они стараются обособиться от остальных по национальному признаку, что приводит к межэтническим
конфликтам, в том числе массовым дракам. Стражи
порядка пресекают подобные криминальные проявления. Большое внимание уделяется также профилактической работе среди мигрантов, которую в ходе
патрулирования территории ведут сотрудники ППСП.
Полицейские разъясняют гостям столицы необходимость соблюдения российского законодательства и
этических норм поведения.
— Само по себе присутствие на улице полицейского
уже способствует профилактике преступлений и правонарушений. А сотрудники ППСП — всегда на виду,

ПОЛИЦЕЙСКИЙ — НЕ ПРОФЕССИЯ,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

по ним граждане судят о работе органов внутренних
дел в целом, — отмечает Евгений Океанов.
В отделе охраны общественного порядка уделяется
особое внимание координации служебной деятельности нарядов ППСП. Так, сотрудники отдела контролируют выполнение плана комплексного использования
сил и средств полиции, где содержатся наиболее важные данные, необходимые руководителю райотдела
для принятия решения на расстановку нарядов полиции на сутки. Отдел также анализирует криминогенную обстановку в районах патрулирования, осуществляет гласные и негласные проверки несения службы
нарядами. На них Евгений Океанов выезжает лично
вместе с инспекторами службы.
Подразделение занимается организацией служебной деятельности охранно-конвойных подразделений округа. В УВД существует свой конвойный
взвод, а в каждом районном подразделении — группа
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. На территории округа функционирует изолятор
временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Сотрудники отдела ООП следят за тем, как осуществляются доставка задержанных в суды и дальнейшая их охрана.
— В каждой машине установлены системы видеонаблюдения. На постоянной основе мы просматриваем записи с камер и видим, как идёт конвоирование
по ходу движения, не отвлекаются ли сотрудники от
маршрута, — поясняет Евгений Викторович. Кроме
того, на территории УВД ежемесячно проводятся общие инструктажи, проверяется внешний вид конвоиров и автотранспорт, который используется для доставки спецконтингента.
Отдел проводит различные профилактические мероприятия в округе. В основном в районах, которые,
по словам полковника полиции, в настоящее время
являются наиболее неблагополучными с точки зрения
криминогенной обстановки — Люблино, Кузьминки,
Марьино. Профилактические мероприятия включают
в себя патрулирование в усиленном режиме мест массового скопления людей (парки, набережные, выходы

из метро). Также проводятся регулярные проверки мест проживания
иностранных граждан
(хостелы, гостиницы),
проверки на промышленных объектах, где
используется труд мигрантов. Если выявляются лица, которые
незаконно
находятся
на территории Российской Федерации, их
привлекают к административной ответственности.
Отдел организует подобные мероприятия на
территории одного или
нескольких
районов
еженедельно, особенно
в выходные и праздничные дни. Часто помощь
в проведении оказывают сотрудники 1-го и

2-го СПП, ОМОНа.
Эта работа приносит ощутимые плоды. По словам
Евгения Океанова, за первый квартал 2022 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сотрудниками ППСП округа раскрыто больше преступлений, совершённых в общественных местах (на
21%) и на улицах (на 45,9%), что указывает на эффективную работу нарядов полиции.
Ещё одно направление работы отдела заключается в
организации охраны общественного порядка на различных массовых мероприятиях. Чтобы они проходили благополучно, проводится большая подготовительная работа, налаживается взаимодействие различных
правоохранительных служб.
Недавно в центре столицы состоялись несанкционированные митинги, в пресечении которых участвовал и личный состав полиции Юго-Восточного

административного округа. Нарушителей в те неспокойные дни было задержано немало.
В состав ОООП также входит отделение по исполнению административного законодательства. Сотрудники
отделения оформляют и направляют в суды материалы
по административным делам, взаимодействуют с коллегами из районных подразделений полиции округа.
Свободное от службы время Евгений Океанов посвящает семье. В этом году они с женой будут праздновать 30 лет совместной жизни. Супруга — надёжный
тыл и помощница во всех начинаниях. У семейной
пары двое детей. Дочери 28 лет, военнослужащая, сейчас проходит службу в Сибири. Сыну 18 лет, он студент музыкального училища имени Гнесиных.
Евгений Викторович убеждён, что сотрудник полиции — это не профессия, а образ жизни.
— Нельзя быть одним человеком на службе и другим
в повседневной жизни. Я никогда не разделял для себя
эти понятия, старался не проходить мимо правонарушений, когда становился их свидетелем. Если, например, вижу людей, распивающих спиртное на детской
площадке, всегда сделаю замечание, при необходимости вызову на место наряд полиции. И неважно, в своём
районе я нахожусь или нет. Я не имею морального права
поступить иначе, — делится полковник полиции.
В органах внутренних дел Евгений Океанов служит уже около 30 лет. После армии трудоустроился в патрульно-постовую службу города Кемерово, в дальнейшем стал следователем, а потом
перешёл в уголовный розыск. В 2000 году вместе с
супругой переехал в Москву. В столице трудился в
территориальных подразделениях полиции СевероЗападного административного округа, а также в
окружном управлении. С 2019 года перешёл в УВД по
ЮВАО, спустя год занял нынешнюю должность.
За годы службы Евгений Викторович стал наставником для большого количества сотрудников, многие
из которых уже сами занимают руководящие должности в подразделениях полиции. Связь с ними Евгений
Океанов поддерживает и сейчас.
Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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У журналистов есть
ресурсы и резервы

Ветераны обсудили взаимодействие с газетой «Петровка, 38»
На состоявшемся заседании Совета ветеранов правоохранительных структур столицы России по традиции рассматривалось несколько вопросов, но одним из важнейших явилось обсуждение взаимодействия с газетой «Петровка, 38». Его и рассмотрели в первую очередь, заслушав двух докладчиков.

С

лово для выступления было предоставлено заместителю
председателя Совета ветеранов органов внутренних дел
столицы полковнику милиции Владимиру Вершкову.
Надо отметить, что Владимир Васильевич — один из крупных специалистов в области информационной работы. В своё
время он возглавлял и успешно руководил таким сложным
организмом, как Управление информации и связей ГУВД

г. Москвы с органами государственной власти и общественными объединениями.
Его выступление отличалось глубоким знанием проблемы,
точным анализом и оценками и, что очень важно, доброжелательностью. Владимир Васильевич отметил творческие
достижения сотрудников редакции. В частности, он высоко отозвался о таких публикациях последнего времени, как
«Клофелиновая эпопея», «Не будем засаду делать, будем сразу
брать», «Ну разве это не саботаж?», «Самое главное в жизни
— сама жизнь» и о некоторых других. Вместе с тем он обратил
внимание на имеющиеся резервы в работе редакции — повышение оперативности в работе, более полный охват ветеранов,
действенность публикаций.
— За те долгие годы, что я работаю в газете, — продолжил
второй докладчик — главный редактор «Петровки, 38» полковник милиции Александр Обойдихин, — это первый случай такого внимания ветеранов к нашей работе. Спасибо вам за это.
Александр Юрьевич подробно проинформировал членов
Совета ветеранов о ситуации в редакции. Она вкратце такова.
Следующий год для газеты — необычный. Изданию по
«советскому летоисчислению», если можно так выразиться, исполняется 100 лет. Но правоохранительное, а точнее,
полицейское издание в Москве выходит с 1848 года, что
позволяет считать следующий год нашей газеты уже 175-м!
Кстати, тогда её редактором являлся столичный обер-полицмейстер.

Имея такие прекрасные традиции, редакционный
коллектив, который ныне насчитывает 25 человек, настойчиво трудится над повышением уровня каждой публикации, каждого материала. Сотрудники редакции
постоянно находятся в самом центре событий, которыми
живёт московская полиция, в своё время отмеченная орденом
Красного Знамени, и отражают их в полной мере на газетных
страницах.
Важнейшая тема для редакционного коллектива —
освещение жизни ветеранов, правоохранителей старшего
поколения, их участие в воспитательном процессе молодых сотрудников главка. Как правило, в каждом номере
присутствует два-три материала на эту тему.
Александр Юрьевич проиллюстрировал свой доклад
следующими цифрами. С 2011 года было опубликовано
свыше полутысячи произведений различных жанров. И
привёл в пример самую популярную редакционную рубрику — «Легенды розыска», под которой вышло в свет
более 120 различных публикаций.
Удаётся удерживать высокий тираж газеты. Сейчас он
составляет 20 тысяч экземпляров. В масштабах столицы
это большой показатель! Кстати, 3 тысячи экземпляров
поступают в Московскую городскую Думу, где нашу газету

читают с интересом. Впрочем, не всё так блестяще, как хотелось бы. Дело в том, что в нынешнем году впервые за всё время
существования издания подписка на него не проводится.
Александр Юрьевич рассказал и о другой работе, которая
проводится в газете. В частности, создана и пользуется большим интересом электронная версия «Петровки, 38». Кроме
того, коллективом была проделана огромная издательская работа: созданы сборники очерков, написанные сотрудниками
редакции и посвящённые 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и 300-летию столичной полиции. Наши корреспонденты участвовали в подготовке трёхтомника по истории МУРа, Книги Памяти главка, а также различных буклетов
правоохранительной тематики.
Важным участком работы является создание видеофильмов
о ветеранах главка. Журналистами к 75-летию Победы были
подготовлены двенадцать сюжетов, которые активно использовались во время государственно-правового информирования личного состава.
В редакции многое делается для увековечивания подвигов
ветеранов, популяризации их помощи действующим сотрудникам, освещения ветеранских мероприятий. Об этом с благодарностью говорили участники совещания — руководитель
столичной ветеранской организации генерал-майор милиции
Василий Купцов, его заместитель полковник милиции Владимир Вершков, председатель Совета ветеранов УВД по ЮЗАО
полковник милиции Александр Нестеров и многие другие.
По результатам обсуждения единогласно было принято следующее решение: «Заслушав
и обсудив информацию заместителя председателя Совета
ветеранов ОВД г. Москвы Владимира Вершкова и главного
редактора газеты «Петровка,
38» Александра Обойдихина
«О тесном взаимодействии ветеранской организации ОВД
г. Москвы с редакцией газеты
«Петровка, 38» по освещению
деятельности ветеранской организации и жизни заслуженных ветеранов, Совет ветеранов ОВД г. Москвы отмечает,
что на протяжении многих лет
сложилось устойчивое взаимодействие с редакцией газеты
«Петровка, 38». В каждом выпуске газеты публикуются материалы, посвящённые ветеранам и деятельности ветеранских
организаций подразделений ГУ МВД России по г. Москве».
Если пересказать постановление более простыми и короткими словами, то суть его такова: для освещения жизни ветеранов делается действительно много, но ресурсы для работы ещё
есть!
Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

КУЛЬТУРА

«Вспомним мы пехоту и родную роту…»
Программа состояла из произведений времён Великой Отечественной войны, а также
знаменитых песен советского кинематографа. Под управлением главного дирижёра
Игоря Канурина и дирижёра Владислава
Пахомова оркестр и солисты Москонцерта
исполнили любимые всеми песни из фильмов «Небесный тихоход», «Офицеры», «Три
танкиста», «Белорусский вокзал» и другие.
«Майский вальс», «Валенки», «Тёмная
ночь»… Солисты сменяли друг друга на сцене под овации зрительного зала. Во время
исполнения Сергеем Тараненко песни Яна

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся концерт
«Споёмте, друзья!», организованный
оркестром полиции Культурного
центра ГУ МВД России по г. Москве и
солистами ГБУК города Москвы
«Москонцерт», приуроченный к
празднованию Дня Победы.

П

о просьбе Департамента молодёжной
политики и патриотического воспитания на концерт были приглашены
учащиеся кадетских классов, кадетских корпусов и «Юнармии» г. Москвы.

Френкеля «Журавли» в полной темноте зажглись фонарики мобильных телефонов.
Создалось полное ощущение единения слушателей и исполнителей. Когда же на сцену
вышла народная артистка России Надежда
Крыгина, а ведущая концерта Оксана Невежина объявила «Катюшу» — произошло
что-то невероятное! Голос солистки потонул
в хоре голосов зала. Все до единого стали подпевать легендарной песне.
В финале концерта традиционно прозвучала песня Давида Тухманова «День Победы». Её зал встретил стоя.

Мероприятие завершилось шквалом аплодисментов и благодарными улыбками на лицах юных слушателей.
Расходиться зрители (350 кадетов и юнармейцев из различных образовательных организаций города Москвы) не торопились
— брали автографы и просили сделать совместные фото с Игорем Кануриным и солистами Москонцерта. Естественно, отказать
артисты не могли.
Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ЖИВИ И ПОМНИ

26 апреля — день памяти жертв Чернобыля
И

стория применения ядерных сил в военных и
мирных целях в мировой практике невелика,
но человечество уже трижды получило беспощадные уроки. Когда в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки сбросили две американские атомные бомбы,
жертвами стали десятки тысяч человек. Смерть от
бомбардировок была понятна. Однако спустя некоторое время (и даже годы) внешне не пострадавшие
от бомбардировки тысячи людей начали жаловаться
на непонятные недомогания, слабость и чрезмерную
сонливость. Японские врачи оказались беспомощными перед незнакомой болезнью. Особенно страдали
дети, у которых отмечались белокровие, лейкемия,
увеличение щитовидной железы. Тогда никто не догадывался, что сыпавшийся сверху чёрный пепел был
радиоактивным. Теперь же никто не знал точно, как
поведёт себя радиация, вырвавшаяся наружу из стальных оболочек реакторов, что произошёл факт взрыва
на АЭС. Ниже мы рассмотрим ситуацию, к которой
привело отсутствие информации и полное неведение
о случившемся в мирное время.
На четвёртом блоке Чернобыльской АЭС проводился
эксперимент. Он начался в пятницу 25 апреля 1986 года и
заключался в приостановке блока для проведения ряда технических операций. Однако при снижении его производительности на 7 процентов реактор, к великому изумлению
инженеров и техников, повёл себя нестандартно, буквально
вырвался из повиновения. На нём резко повысилась температура, попытки снизить её ни к чему не привели. Начался
пожар. На следующий день при взрывах плотная металлическая оболочка реактора прорвалась. Не выдержала бетонная
защита. Примерно 180 тонн пылающего урана вырвалось
наружу. Радиоактивная мощность ядерного реактора в тот
момент была равна 1500 атомным бомбам, сброшенным на
Хиросиму. Однако настоящие масштабы катастрофы выяснились позднее. Причиной аварии стал целый ряд ошибок во
время эксперимента на реакторе, и главная из них состояла в
том, что контрольные устройства на Чернобыльской АЭС не
были подготовлены к отклонению в работе реактора.
Три дня мир находился в неведении о случившемся. И только 30 апреля, когда работники шведской АЭС Форсмарк, расположенной на берегу Балтийского моря, зарегистрировали

П

амятное мероприятие для солдат
и офицеров войск национальной
гвардии Российской Федерации
под руководством председателя Совета
ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенанта в отставке
Петра РОВЕНСКОГО прошло в гарнизонном клубе Центральной войсковой
комендатуры.
Среди почётных гостей — ветеран Великой Отечественной войны (во время
чернобыльских событий начальник штаба
внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии) генерал-майор в отставке
Евгений Чусов, научный сотрудник Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор
запаса Виктор Зелёненький, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию
Совета ветеранов войск правопорядка полковник в отставке Николай Назаров и генерал-майор в отставке Анатолий Бобровник
— бывший командир 362-го мотострелкового полка внутренних войск. Военнослужащим подразделения под командованием
Анатолия Петровича было суждено охранять правопорядок в зоне отчуждения до
самого конца 1986 года — 235 дней.
От газеты «Петровка, 38» и Совета отцов
города Москвы на конференции присутствовал ответственный секретарь редакции
Сергей Осташев — внук участника ликви-

мощное ядерное излучение, исходящее не от их станции, а
от пришедшего с востока облака, стало ясно, что на Украине
произошла авария. Только теперь с преступным запозданием
СССР информировал об аварии западные страны.
Радиоактивное облако сначала двигалось в северо-западном направлении. Но вскоре отклонилось в сторону Центральной Европы. Повышенную радиацию зарегистрировали даже в США и Японии.
В СССР соблюдалась традиционная секретность, при которой от населения утаивалась информация об истинных
масштабах катастрофы. Это в Баварии и Баден-Вюртемберге
(ФРГ) в первые сутки забили тревогу: уровень радиации превысил допустимую норму в 15 раз. Во многих странах были
приняты строгие меры по контролю над качеством пищевой продукции и воды. А у нас местные рыбаки, ловившие
удочками рыбу в Припяти, к вечеру стали удивляться, что так
сильно обгорели на апрельском солнце. К ночи их тела покрылись волдырями. Они были обречены.
Вот как описывал свои впечатления один из жителей прилегающего к станции посёлка, который непосредственно
наблюдал пожар и взрыв на станции: «26 апреля была суббота. День выдался солнечный, тёплый. И наш сосед по дому
полез на крышу загорать. Но вскоре он вернулся, сказал, что
сегодня с утра что-то сильно печёт. Его тело быстро покрылось красным налётом, а потом и волдырями, как от ожога.
Вечером того же дня моему соседу стало совсем плохо. У него
началась рвота, поднялась температура. И его сразу отправили в клинику».
Лишь 27 апреля по местному радио объявили о пожаре на
АЭС и рекомендовали всем не выходить из домов.
Только через три недели после аварии с помощью песка,
бора, свинца и глины удалось изолировать излучающий реакцию реактор. Но эта, увы, не полная, а частичная изоляция
обошлась дорогой ценой. Для тушения пожара на АЭС не
оказалось в должном количестве ни пожарных, ни специальной техники, да просто пожарных автомашин. Территориально Чернобыль расположен почти на границе с Белоруссией.
Пришлось звать на помощь пожарных из соседнего Жлобина. Их было 28 огнеборцев — первых, кто вступил в борьбу
с атомной стихией. Шестеро из них — ценой собственной
жизни. Майор внутренней службы Леонид Телятников проявил себя как герой в борьбе с огнём на ЧАЭС, ему было в

дальнейшем присвоено звание генерал-майора, но он получил большую дозу радиации и прожил всего 51 год.
На месте аварии работали вертолёты, бульдозеры, самоходки — в основном военная техника. Были вызваны специалисты по пожаротушению из Москвы. Но все, кто участвовал
в ликвидации последствий аварии, неизменно подвергались
радиационному облучению. Проблема заключалась в том,
что вблизи реактора человек не мог находиться дольше одной минуты и десяти секунд. Лишние шестьдесят секунд
означали верную смерть. Не только человек, но даже вертолёт,
совершивший несколько сбросов на реактор локализующих
материалов, становится смертоносным орудием излучения.
Чернобыль стоит на реке Припять при её впадении в Киевское водохранилище. Можно себе представить, какой стресс
пережили киевляне, когда стали известны истинные масштабы катастрофы. Особое волнение советской общественности
вызвало то обстоятельство, что на ряде атомных электростанций (Ленинградской, Курской, Смоленской, Армянской и
других) эксплуатировались реакторы того же типа, что и на
Чернобыльской АЭС. В ряде европейских стран, в частности
в Австрии, были сделаны шаги к тому, чтобы полностью исключить использование атомной энергии в мирных целях.
Шведское правительство намеревалось ускорить свёртывание атомной программы. Нидерланды приостановили разработку проектов новых АЭС. Но министр МВД ФРГ заявил,
что угрозы от АЭС нет.
Не кажется ли нам сходной позиция многих экспертов,
заявлявших в первые часы и дни после землетрясения в Японии, что АЭС Фукусима-1 на острове Хонсю сейсмоустойчива и не представляет опасности. Но с каждым днём ситуация
менялась в худшую сторону. Началась эвакуация людей. Потом нашлись защитники безопасного сброса радиоактивной
воды в океан. Дескать, океан велик, всё выдержит. Для океана
и его биологических ресурсов опасности пока нет. Пока! Ну
а если, не дай Бог, ещё и ещё тряхнёт? Там же размещены десятки реакторов, таких же как Фукусима-1. Вопрос с особой
остротой стоит о том, что идеально сейсмоустойчивых реакторов человечество пока не имеет. А беда от ядерных установок локальности не знает, её масштабы непредсказуемы.
Да не притупится человеческая память!
Эдуард ПОПОВ

ОБЛАКО-86
Накануне Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф в центральном аппарате Росгвардии прошла военно-историческая конференция, посвящённая 36-й годовщине чернобыльской трагедии и подвигу
ликвидаторов её последствий.
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, начальника Политического
управления внутренних войск МВД СССР
(1978—1988) генерал-лейтенанта Сергея
Парфеньевича Осташева.
Конференцию открыл Пётр Ровенский.
— Чернобыль стал серьёзным уроком
для всего человечества, и общество должно
бережно относиться к памяти тех, кто проявил беспримерное мужество и самоотверженность в ликвидации последствий этой
масштабной катастрофы, — сказал Пётр
Николаевич.
Присутствующие почтили минутой молчания память жертв трагедии 1986 года.
Далее был продемонстрирован документальный фильм о беспрецедентных мерах,
принятых 36 лет назад для устранения последствий аварии.
С докладом о чернобыльской трагедии
выступил генерал-майор запаса Виктор
Зелёненький. Виктор Афанасьевич подчеркнул, что военнослужащие внутренних
войск МВД СССР были в числе
первых, кто принял на себя радиационный удар взорвавшегося реактора.
В продолжение доклада генерал-майор в отставке Евгений Чусов рассказал, что после аварии военнослужащие внутренних войск
МВД СССР взяли под охрану 30километровую зону вокруг станции, эвакуировали население, измеряли уровни радиации, а также принимали непосредственное
участие в дезактивации некоторых
заражённых территорий. Помимо охраны самой АЭС, солдаты и
офицеры осуществляли проверку автотранспорта, обеспечивали
охрану населённых пунктов, которые покинули местные жители,
предотвращали мародёрство.
Воспоминаниями о своей командировке в Чернобыль поделился

Николай Назаров. Ветеран
рассказал о том, как готовил рабочую карту места
происшествия с прогнозом
распространения
радиоактивного облака, которое
на тот момент завоёвывало
обширные территории. Эта
карта позволяла разворачивать посты охраны в наиболее безопасных для личного состава точках.
В своём выступлении Николай Александрович отметил, что для снижения коэффициента радиации при охране реактора
предпринимались различные меры безопасности, в том числе оборудовались специальные укрытия — свинцовые будки. Охрана
атомной электростанции не прекращалась
на протяжении всего восстановительного периода. Во внутренних войсках МВД
СССР велась работа по учёту доз облучения
военнослужащих. При их превышении производилась срочная замена личного состава.

В завершение мероприятия Сергей
Осташев под аплодисменты присутствующих вручил на память генерал-лейтенанту
Ровенскому книгу «Три века московской
полиции», выпущенную коллективом редакции газеты «Петровка, 38», отметив непрекращающуюся тесную связь между полицией и войсками национальной гвардии
Российской Федерации.
Сергей БАТАШОВ,
фото Сергея ОСТАШЕВА
и Андрея ЗАХАРАША
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11 МАЯ УВД НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ — 87 ЛЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От лица руководства Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве поздравляю личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с 87-летием со дня образования УВД на ММ.
За все годы существования управление прошло долгий путь развития, будучи тесно связанным с историей Московского метрополитена и транспортной системой города. Отсчёт истории правоохранителей столичной подземки берёт начало 11 мая 1935 года, когда приказом НКВД СССР № 061 «Об организации милицейской охраны на
метрополитене» был создан Отдельный дивизион милиции по охране метрополитена.
Сегодня совместная слаженная работа УВД на Московском метрополитене, Департамента транспорта города Москвы и Московского метрополитена позволяет решать важнейшие ответственные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности, гарантирует бесперебойный и спокойный проезд более 8 миллионов пассажиров ежедневно.
Выражаю искренние слова благодарности ветеранам органов внутренних дел, чьи знания и опыт бесценны, а заложенные традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
От всей души в этот праздничный для нас день желаю сотрудникам органов внутренних дел, федеральным гражданским служащим, работникам и ветеранам благополучия, счастья и профессиональных успехов на благо нашего
Отечества!
Начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Ш.М. СИБАНОВ

11 мая УВД на
Московском метрополитене отмечает
87-летие образования подразделения.

В

далёком 1935 году была
построена первая ветка
метро «Сокольники» —
«Парк культуры» с ответвлением от станции «Охотный ряд» до
станции «Смоленская». Протяжённость линии составляла 11,2
километра и имела 13 станций.
Для обеспечения безопасности
граждан и объектов Московского
метрополитена 11 мая 1935 года в
соответствии с приказом НКВД
СССР № 061 «Об организации
милицейской охраны на метрополитене» был создан Отдельный
дивизион милиции по охране метрополитена. Первым его командиром был назначен майор милиции Илья Ляндрес.
В дивизион специально отбирались только грамотные, трудолюбивые, подтянутые, с хорошей
строевой выправкой и ответственным отношением к службе
милиционеры. Они были воору-

ВЕХИ ИСТОРИИ СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ
жены, обмундированы, в
том числе хромовыми сапогами и белыми перчатками.
По мере строительства
новых веток метро расширялось и подразделение милиции по его охране.
Сегодня УВД на Московском метрополитене является
самостоятельным
территориальным органом
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
на районном уровне.
За долгие годы в управлении сменилось не одно поколение сотрудников. Все
они мужественно и самоотверженно служили и продолжают
служить Отечеству, проявляя при
этом высокий профессионализм и
компетентность, обеспечивая комплексную безопасность и антитеррористическую защищённость метрополитена.
Служба постового в метро никогда не была лёгкой, если учесть
специфические особенности не-

сения службы в подземных условиях. В предвоенные годы силы
сотрудников метрополитена были направлены на предотвращение диверсионных актов. Каждый вход в тоннель охранялся постовыми, которые не имели права
покинуть пост даже для задержания преступника.
Немало трудностей выпало на
долю сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Когда

тысячи людей спасались
от бомбёжек под сводами
метрополитена, а станции
стали убежищами, складами, госпиталями, милиционеры поддерживали
порядок и безопасность,
предотвращая давку и панику, помогали женщинам,
детям, раненым.
Сотрудники подразделений милиции по охране метрополитена с честью
выдержали испытания, выпавшие на их долю, вписали немало героических
страниц в летопись Московской Краснознамённой милиции.
Но и в мирные дни, и даже в
нынешние времена есть место
самоотверженности, мужеству
и отваге. За смелые и решительные действия, проявленные при
исполнении служебного долга в
условиях, сопряжённых с риском
для жизни, несколько сотрудников управления награждены ор-

денами Мужества. К несчастью,
некоторые посмертно. Это младший лейтенант милиции Евгений Черников, старший сержант
милиции Анатолий Глебов, старший сержант милиции Хамят
Жиганшин.
Ежедневно, заступая на свой
пост, полицейские столичной
подземки с честью несут ответственную службу по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью, достойно обеспечивают безопасность более
8 миллионов пассажиров ведущей транспортной артерии столицы.
Сегодня Управление внутренних дел на Московском метрополитене — это коллектив профессионалов, успешно решающий
задачи по обеспечению правопорядка и безопасности москвичей и гостей столицы, является
примером высокого профессионализма, культуры и выдержанности.
С марта 2020 года УВД на Московском метрополитене возглавляет генерал-майор полиции
Шамиль Сибанов.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, УСПЕШНЕЕ!»

П

олицейский УВД на
Московском метрополитене старший
сержант полиции Дмитрий
САРАЙКИН. В МВД с 2014
года. Родился в городе Луховицы Московской области.
В 2017 году окончил Московскую государственную академию физической культуры,
специальность — тренер по
футболу.

Дмитрий Сарайкин

В чемпионате аппарата
ГУ МВД России по г. Москве
по мини-футболу, посвящённом 300-летию московской
полиции, призовые места
заняли сотрудники УВД на
Московском метрополитене. Корреспонденты газеты
«Петровка, 38» побеседовали
с лидерами соревнований в
номинациях «лучший нападающий» — Дмитрием САРАЙКИНЫМ и «лучший вратарь»
— Максимом БЕЛОВЫМ.

— Каким видом спорта
занимаетесь и почему?
— Мне с детства нравился
футбол, занимался им с четырёх лет. Как многие дети, мечтал стать известным футболистом. Спорт — это дисциплина,
желание самосовершенствоваться. Теперь я знаю, что это колоссальный труд. Футбол — командная
игра. Развивается дух коллективизма,
коммуникабельность, способность
думать не только о себе, а также выносливость, хорошая координация
движений. Все эти качества необходимы современному человеку, тем более сотруднику полиции. Имею спортивный разряд — кандидат в мастера
спорта.
— Какую оценку по пятибалльной
шкале вы поставили бы своему упорству?
— Твёрдую четвёрку! Если твоя
цель — рядовая победа, то после
соревнований ты повесишь бутсы

на гвоздь и будешь сидеть сложа
руки. Тебе уже не к чему стремиться.
Отмечу блестящую игру нашей
команды: сыграли отлично как в
атаке, так и в обороне.
— Назовите самое невероятное событие в вашей жизни.
— Однажды разрядил напряжённую атмосферу матча. Я сделал своей девушке при почти
полных трибунах предложение
руки и сердца. Под аплодисменты тысяч зрителей получил ответ
«да». В феврале нашему союзу с
супругой Александрой исполнилось пять лет. Подрастает сын.
Учу его основам — приучаю к физическим упражнениям, беру на
тренировки.
— Что считаете самым сложным на
пути к спортивному успеху?
— Ежедневные тренировки —
это становление характера ребёнка. Конечно, за ежедневную работу
любому человеку хочется получать
награду. Эта награда — пьедестал и
медали... Так почему не воспитать в
себе волевого человека? Это непросто, но человек достаточно силён,
чтобы добиться огромных высот.
— Влияют ли занятия спортом на
службу?
— Спорт помогает оставаться
продуктивным в работе. Физические нагрузки спасают от выгорания. Я готов выполнять служебные задачи круглосуточно.

Занятия спортом существенно
влияют на моё ежедневное хорошее самочувствие и прекрасное
настроение.
Инструктор ЦС и БП УВД на
ММ ГУ МВД России по г. Москве
младший лейтенант полиции Максим БЕЛОВ. В структуре МВД с
2018 года.
— Как вы пришли в спорт?
— Это произошло в восемь лет.
Постепенно стал формировать
профессиональные навыки футболиста. В юношеские годы успешно
выступал в родном Саратове. Наша
футбольная команда становилась
призёром областных соревнований, выступали и в масштабах
страны. После школы поступил в
педагогический колледж. Сейчас
получаю высшее образование в
Университете «Синергия» по направлению «юриспруденция».
— Спорт помогает становлению в
карьере?
— Верю в связь между спортом
и продвижением по службе. Целеустремлённость и волевые качества
нужны в равной степени и в том и
другом случае. Для меня занятия
спортом — это способ переключить
нагрузку с умственной на физическую. Спорт помогает держать себя
в форме и даёт возможность справляться с любыми сложностями на
работе.
— Есть поговорка: вратарь — это
половина команды.

Максим Белов

— Вратари в футболе и хоккее —
последний рубеж защиты ворот. От
их игры зависит успех команды.
— Ваша спортивная цель?
— Стараюсь играть как можно
лучше. Знаю, что каждая игра требует максимальной отдачи. У нас есть
футболисты, способные играть на
самом высоком уровне. Поэтому мы
должны ставить перед собой цель —
победу.
Это было моё первое командное
золото на спортивных соревнованиях в системе органов внутренних
дел. Первый турнир — и сразу победа! Эту радость успеха трудно передать словами.
— Каков ваш личный девиз в
жизни?
— Быстрее, выше, успешнее!

Материалы подготовила Айрин ДАШКОВА, фото Николая ГОРБИКОВА и из личного архива спортсменов
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НА СЛУЖБЕ, КАК В ДРУЖБЕ, УЧАСТЛИВОСТЬ НУЖНА

Лейтенант полиции Юлия ПЕРЕПЁЛКИНА своим примером доказывает, что служба участковых уполномоченных —
удел не только правоохранителей-мужчин. Видя на территории обслуживания её — участкового уполномоченного
полиции отдела МВД России по Бескудниковскому району Северного административного округа Москвы, обычно
все граждане начинают улыбаться.
Ещё бы, окрестные жители знают Юлию Юрьевну как доброжелательную, отзывчивую и справедливую сотрудницу.
Нельзя не выделить и другое: в форме с офицерскими погонами статная красавица-участковая выглядит поистине
эффектно и элегантно, внося толику личного вклада в формирование положительного имиджа московской полиции.

Хозяйка административного участка

Мечта девушки с характером

Юлия Перепёлкина родилась 8 июля 1992
года на южной окраине Тулы: в Привокзальном районе областного центра. Отличавшаяся в подростковом возрасте большой
активностью и в хорошем смысле слова
неугомонностью, задорная девчонка занималась танцами и всячески разнообразила свой
физкультурно-спортивный досуг. В частности, в старших классах ходила на тренировки
по боксу. А заодно тогда же ежегодно с весны
по осень, раза по два в неделю, вместе со сверстницей-подружкой посещала здешний конный клуб, сохранив и поныне любовь к лошадям — сильным и грациозным животным.
Мать Ольга Николаевна и отец Юрий
Юрьевич Перепёлкины к увлечениям дочери относились с пониманием, так как она не
делала себе каких-либо поблажек в школьной учёбе. Получив аттестат о среднем образовании, в 2010 году поступила в Москве на
очное отделение Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.
У студентки было, так сказать, базовое направление подготовки — финансы и кредит.
Став в 2015 году дипломированным экономистом, выпускница вуза начала свою
трудовую деятельность в одной из столичных
фирм. Разумеется, в выходные дни периодически навещала своих близких в Туле, стараясь находить там время и для дружеского общения с ровесниками-земляками.
— Однажды повстречала друга детства, который был в форменной одежде, — вспоминает Юлия Перепёлкина. — Мы довольно
долго не виделись, и он в ответ на мои расспросы сказал и о том, что работает судебным
приставом в суде. Заметив же, что я заинтересовалась этой профессией, собеседник
посоветовал мне поступить в данное ведомство: мол, сейчас есть вакансия в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по
Тульской области. Я и обратилась в УФССП,
где мне подтвердили, что действительно подыскивается кандидат на должность судебного пристава-исполнителя отдела судебных
приставов. Прошла медкомиссию, и всего-то
примерно через полмесяца, с марта 2017 года,
начала трудиться судебным приставом-исполнителем.
В период работы по этому профилю Юлия
Перепёлкина дважды участвовала в торжествах в Туле, посвящённых празднованию 9
Мая. И оба раза — в 2017 и 2018 годах — судебный пристав-исполнитель Перепёлкина,
в составе парадной коробки сводного подразделения сотрудников системы УФССП
по Тульской области, с воодушевлением промаршировала по центру города-героя.
Согласно приказу Министерства обороны
Российской Федерации от 28 августа 2017
года, Юлия Перепёлкина удостоена ведомственной награды — медали «За участие в военном параде в День Победы».
— Признаться, изначально я хотела заниматься правоохранительным трудом в
органах внутренних дел, однако с первого
раза мне, увы, не удалось осуществить свою
мечту, — продолжает Юлия Юрьевна. —
Приобретя опыт работы в службе судебных
приставов, повторно попробовала поступить
в ряды стражей правопорядка, и эта попытка оказалась удачной. Пройдя стажировку,
в июле 2019 года была назначена на должность инспектора группы по исполнению
административного законодательства отдела
МВД России по району Марьина Роща Северо-Восточного административного округа
Москвы. А в январе 2021 года меня перевели
на новое место службы — в соседний округ
города. И вот уже второй год работаю участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по Бескудниковскому району.

Наряду с выполнением всех прочих служебных задач, героиня этой публикации участвует в поддержании общественного порядка и борьбе с преступностью. Вспоминая о
своих первых шагах в качестве хозяйки административного участка, Юлия Перепёлкина
рассказывает:
— Моим наставником являлся начальник
отделения участковых уполномоченных по-

в одном из лифтовых холлов подъезда жилой многоэтажки стала поджидать подозреваемого. И когда он с собачкой вышел из
лифта, то увидел меня в форменной одежде
и растерялся. Я представилась и попросила
гражданина предъявить документы. У него
был при себе паспорт — таким образом,
личность жильца была установлена. На
мои уточняющие вопросы он ответил, что
взятый в аптеке телефон якобы хотел вернуть владельцу. В общем,
хваткий братец отдал сестре их общую питомицу
— собачку, после чего его
на служебной автомашине
патрульно-постовой службы полиции доставили в
ОМВД для дальнейшего
разбирательства.
Правильно восприняв в том
числе и мой настоятельный призыв повиниться в
содеянном, задержанный
признался в своём криминальном прегрешении.
По расследованному дознанием уголовному делу
о краже, за совершение
которой ответственность
предусмотрена частью 1
статьи 158 УК Российской
Федерации, мировой суд
вынес преступнику обвинительный приговор.

лиции капитан полиции
Владимир Павлин, который помогал мне вникать
во все нюансы по нашей
линии работы: начиная от
составления материалов
о происшествиях и заканчивая практическими
советами по тонкостям
буквально правильного
общения с гражданами.
Первое раскрытое мной
преступление — кража
сотового телефона иностранного производства у
москвички-пенсионерки.
Она у кассы в аптеке на
Бескудниковском бульваре забыла свой смартфон,
а когда вернулась туда, то

данного устройства уже не оказалось на месте. Вместе с Владимиром Владимировичем я
выехала в аптеку, где мы в ходе просмотра записей видеокамер выявили подозреваемого,
который в тот день, 10 января 2021 года, похитил чужое имущество и скрылся.
Гражданин трудился подсобным рабочим
в аптеке, и администрация этого учреждения сообщила адрес регистрации мужчины,
проживавшего с сестрой в квартире дома по
Бескудниковскому проезду.
— Под предлогом поквартирного обхода
дома мы узнали у сестры, что её брат ушёл
погулять с собачкой, — поясняет участковая уполномоченная. — Мой руководитель
отправился в районный отдел полиции, а я

Между прочим, с покаранным вором позднее как-то случайно повстречалась на улице, и он, уважительно поприветствовав
меня по имени-отчеству, с улыбкой попрощался.
По-своему показательна и другая «рабочая
ситуация» из будничной практики участковой уполномоченной полиции.
— С конца сентября 2020 года полицией
разыскивался 42-летний ранее судимый
мужчина, состоявший под административным надзором, — сообщает Юлия Перепёлкина. — Позднее, уже в первые недели
2021 года, я подключилась к поиску вдруг
запропастившегося поднадзорного. Удалось узнать, что он уехал к своей невесте в
Республику Беларусь. По поступившему от
нашей участковой службы обращению белорусский коллега несколько раз приходил
к этой женщине, но так и не застал у неё
гостя-жениха. Правда, эти визиты местного
участкового инспектора милиции спугнули
российского гражданина, и он, как затем
выяснилось, вернулся в Москву. Побеседовала с его матерью и порекомендовала,
чтобы она убедила сына одуматься. Тот уже
на следующий день позвонил мне на служебный телефон и в ходе нашего разговора
согласился прийти в УПП — участковый
пункт полиции.
Своё обещание «путешественник» сдержал, и это обстоятельство — добровольная
явка нарушителя — была учтена судом при
назначении ему наказания по уголовному
делу по части 1 статьи 314.1 УК Российской
Федерации (уклонение от административного надзора <…>).

Ступив на эту непростую дорогу

— Служба участковых уполномоченных
полиции — интересная и при этом весьма
трудная, отнимающая много сил, — делится Юлия Перепёлкина. — И если я, сотрудница, ступила на эту непростую дорогу, то
обязана работать наравне с коллегами-мужчинами. Считаю, что подавляющее большинство граждан общаются со мной с открытым сердцем и надеждой, так как видят
во мне человека, который постарается им по
возможности помочь. Бывает, что посетители УПП приходят и просто поговорить, излить свою душу. А участковый должен быть
неплохим психологом, и он не может проходить мимо людей, которые к нему тянутся.
Если же полицейский проявляет равнодушие, то эта служба — явно не подходящая
для такого сотрудника стезя. С другой стороны, в нашей службе нельзя быть мягкотелым, бесхарактерным. Иначе говоря, должна
быть какая-то золотая середина при общении с населением. Когда тебя слышат и понимают — считай, полдела уже выполнено.
За время службы участковой не было такого,
чтобы мне нагрубили или кто-нибудь из горожан закрыл дверь своей квартиры передо
мной. Находясь в отпуске после месяцев интенсивного труда, недельки через две после
полноценного отдыха понимаешь, как же
тебе не хватает драйва, нерва нашей напряжённой и социально значимой работы. Мои
коллеги по УПП № 4 — старший участковый
уполномоченный майор полиции Александр
Липкин и участковый
уполномоченный лейтенант полиции Александр
Соловьёв. И не могу не
сказать:
очень-очень
ценю, что все «ребята
с нашего двора» — из
отделения
участковых
— всегда готовы помочь
мне, подставить своё
надёжное мужское плечо.
Безусловно, на службе,
как в дружбе, участливость важна.
— Единственная из
сотрудниц у нас, лейтенант полиции Юлия
Перепёлкина, — приветливая, трудолюбивая, исполнительная и
дисциплинированная, а
ещё она — совестливая,
ответственная и уверенная в себе, — характеризует подчинённую руководитель отделения Владимир Павлин. — Если коллеги
просят её об оказании помощи, непременно откликается и реально, конкретным делом, поддерживает сослуживцев. Для неё,
полицейской, в порядке вещей, если даже в
выходной день надо срочно выйти на службу — для выполнения безотлагательной работы. Юлия Юрьевна участвует во всех оперативно-профилактических мероприятиях:
и городских, и локальных. Так, недавно в
субботу проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых иностранными
гражданами. Обладая разносторонней подготовкой, участковый Перепёлкина в данной ситуации качественно выполнила
работу за специалиста по исполнению административного законодательства. В целом, по всем основным показателям работы
у Юлии Перепёлкиной — результаты выше
среднего уровня. Поэтому в нашем отделении участковых уполномоченных полиции
ничуть не пожалели, а, наоборот, весьма
довольны, что она, перспективная сотрудница, перевелась из другого подразделения
сюда: в ОМВД России по Бескудниковскому району.
В ближайших планах у Юлии Юрьевны —
получение высшего юридического образования.
Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива Юлии ПЕРЕПЁЛКИНОЙ
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В семь утра на Ярославском

Умирающий от туберкулёза вор
Черкес позвонил Владимиру
МАРТИРОСОВУ и попросил того
приехать в больницу. Оказалось,
что у одинокого карманника не
оказалось никого ближе не раз
ловившего его сыщика. Точнее,
не так. Незримая нить, связавшая
двух столь противоположных
людей, оказалась прочнее
каких-либо родственных связей,
и свой жизненный «дембельский
альбом» Черкес вручил именно
Мартиросову.

О

днажды мы уже писали о Владимире Александровиче. Полковник полиции в отставке, в
прошлом он был едва ли не самым известным охотником за московскими
карманниками. Теперь мы с ним перебираем страницы объёмной рукотворной
книги. Фотографии, наивные блатные
тексты и подписи в ней пробуждают и
собственные воспоминания бывшего
муровца.
Начнём, конечно, не с воров, а с самого ветерана-сыщика. Родом он из Кисловодска. В
72-м году закончил десятилетку и устремился
в школу милиции. Предпринял попытку поступить в Волгоград,
но, оказалось, туда брали только после армии.
Зато сразу после школы
можно было поступать
в Омскую высшую
школу милиции. Собрал документы, поехал
и поступил.
— Откуда возникла
такая мечта? Смешно сказать, вдохновили
книги болгарского писателя Андрея Гуляшки. В эпоху книжного
дефицита он хорошо
издавался в СССР и был
очень популярен со своим
литературным героем
— сыщиком Аввакумом
Заховым.
Захотелось
такого же ореола мужества и обаяния. Альтернативой была карьера футболиста. Я хорошо
играл, отобрался в юношескую сборную РСФСР.
Но категоричный отец заявил: «У нас в семье дураков не будет, пойдёшь учиться». А я и не был
против.
Словом, Владимир поступил в омскую
«вышку». Его выпуск 1976 года оказался
«звёздным». Владимир Рушайло, Владимир
Овчинский, Юрий Торопин — эти имена
многое скажут человеку, знакомому с историей российской милиции. Практику проходил в Москве, в Волгоградском РОВД. На
работу распределили в Советский РОВД, в
137-м отделении которого отработал полтора
года.
Самым заметным эпизодом этого периода своей биографии Владимир Мартиросов
называет участие в задержании грабителей
Госбанка в Ереване — уникального и крупнейшего в советской истории преступления, совершённого летом 1977-го. История
поимки двух братьев — цирковых артистов,
проникших в хранилище банка по верёвке,
привлеклавсеобщеевниманиеибылаэкранизирована.

Потом Владимира пригласили в «специальную службу». О том, что это было за подразделение (до и после его вхождения в состав
МУРа), мы подробно рассказали в одном из
своих предыдущих материалов. Здесь, на работе в отделе, занимавшемся борьбой с криминалом, имевшим притяжение к столичным
гостиницам, Мартиросов сумел отметиться
задержанием преступника в гостинице в Кисловодске. Тогда, находясь в родном городе,
сыщик совершенно случайно увидел человека, запомнившегося ему по сводке разыскиваемых преступников.
В 1978 году Владимира Мартиросова перевели в отдел, специализировавшийся на
поимке карманников. Впрочем, ловлей карманников стал известен сам оперативник, со
специализацией же отдела поначалу вопрос
обстоял куда шире. Начнём с того, что отдел
назывался… ОПГ. Ныне популярная аббревиатура, в те годы введённая в оборот однокурсником Мартиросова Владимиром Рушайло, расшифровывалась иначе — отдел оперативно-поисковых групп. А когда в служебных
документах и в прессе эти пресловутые буквы
замелькали совсем в ином контексте, сыщикам предложили подобрать себе новое название отдела. Заморачиваться они не стали, назвали ОСС — отдел специальных служб.
В отличие от своих собратьев по профессиональному цеху, оперативники ОСС не искали
преступника по следам, оставшимся на месте
события, а ловили на преступлении, совершаемом на их глазах.
Загримированные подчас до неузнаваемости сотрудники отдела мало времени проводили в кабинетах. Свои дежурства они осуществляли в основном в местах массового
скопления людей — в магазинах, транспорте, на вокзалах. Постоянные переодевания,
использование специальной техники для
съёмок и передачи информации диктовали
и особые условия. Поэтому в отделе имелась
собственная «девятка». Читатели из числа
ветеранов службы знают, что это такое, для
остальных поясним — этой цифрой обозначалась статья финансовых расходов на оперативные нужды.
Непосредственно в составе МУРа отдел
находился не всегда. Ввёл его в эту структуру
только Виктор Голованов в бытность руково-

дителем. Что было довольно естественно. Мартиросов говорит так:
— Для отдела, который занимался
мошенниками, мы ловили мошенников. Точно так же обстояло дело и
с другими отделами. Например, мы
ловили наркоманов, но не потому, что
это было нашим непосредственным
профилем, а потому, что большинство карманников прочно сидело на
наркотиках.
Сыщик рассказывает, что начинали те, как правило, с кокнара
— маковой соломки. Заваривали
его вместо чая, тем более что часть
карманников исповедовала мусульманскую религию, запрещающую
алкоголь. На воровство кошельков
их вера почему-то не распространялась.
— Откуда вообще взялись советские карманники? Требовавшая «высокого» умения и чуткости пальцев
карманка была и самым лёгким способом добычи денег — бескровным,
безболезненным. Не надо никого пу-

гать, пытать, убивать, — поясняет наш собеседник. — Вместе с тем в СССР домохозяйки
часто носили с собой объёмные кошельки с немалыми деньгами. Потому что в пору повального дефицита надо было быть всегда готовой к
тому, что товар «выбросят» неожиданно, буквально перед твоим носом. Быть, так сказать,
во всеоружии, т. е. при деньгах. За этими деньгами и охотились наши клиенты. Сейчас искусство карманной кражи сходит на нет во многом
из-за того, что стимул упал. Ну, украдёшь ты
портмоне с кредитками, а толку с того? Денег-то все равно не увидишь.
Вообще со стадии карманников начинали многие известные личности. Тот же Иванцов-Япончик, Слива, Савоська. Авторитеты собирались

обычно под сенью так называемого
Ассирийского дворика, неподалёку
от Театра Советской Армии. Пилиели-отдыхали, тёрки тёрли, решали серьёзные дела. А блатная публика
рангом пониже с утра понедельника
устремлялась на Ярославский вокзал
— к кассам пригородных поездов. Почему? В те годы была статья за тунеядство, и потому все воры формально
числились в разных колхозах-совхозах,
как правило, расположенных по Ярославскому направлению. Им выгодно —
трудовая книжка пристроена, есть
что предъявить придирчивому участковому. И работодателю выгодно —
человек за зарплату расписывается, а
денег не получает. И вот по понедельникам всякие конторские счетоводы
приезжали на Ярославский брать у
всей гоп-компании расписки, выдавать какие-то
справки. А к этому времени на вокзале находились
уже и мы — опера. Для этого подрывались туда
ещё ранним утром. (На фото вы видите, как сыщики незаметно фиксировали свою клиентуру
— прим. автора). Распределялись по клиентам,
стирая подошвы, топали за ними часов до четырёх дня. К этому времени обычно у карманников
начиналась работа. Те запрыгивали в заполненный трамвай-троллейбус, мы — за ними.
В публикации с участием Владимира Мартиросова, о которой мы уже упоминали, фигурировал также его наставник — Александр
Прокопович Вулич. Ещё раз упомянуть о нём
не будет лишним, тем более что сам Мартиросов очень высоко оценивает роль учителя

в своей судьбе. Кстати, учителя и в прямом
смысле — Вулич окончил педагогический
вуз. Об этом знали и воры, и после поимки
частенько в сердцах приговаривали: «Вулич,
ты бы лучше детей учил!» Да, группа Вулича
была лучшей. Недаром его людей привлекал
к консультации режиссёр Говорухин, снимая
свой знаменитый шедевр. Да и как иначе, ведь
подлинных профи преступного мира могли
ловить только такие же профи-сыщики.
Стоит вернуться ещё к одному тезису из той
публикации. В ней Мартиросов рассказывал
о страсти блатных, особенно карманников, к
разведению голубей. Раскрывал истоки этой
любви. Голубятня его постоянного клиента,
вора-карманника Лисёнка, возможно, и по
сию пору стоит в «Метрогородке».
Не было для голубятников пуще
радости, чем приманить на свою
голубку чужих сизарей. Точно также и матёрый карманник любил
собрать вокруг себя «безхозных» пацанов и увлечь безотцовщину блатной романтикой. Готовил будущую
«смену». Так и зарождались последующие ОПГ. Из одного только Гольянова сыщики пересажали кучу
парней. Но ещё один интересный
момент непременно стоит расшифровать. Сыщики часто наблюдали,
как какой-нибудь щипач при виде
голубей на своём пути бросал все
дела, присаживался на корточки
и начинал кидать птицам хлебные

крошки. Делал он это не от доброты душевной
(хотя к голубям эта публика относилась лучше, чем к людям), а потому, что в карманах постоянно находился запас хлебных крошек. От
долгого ношения они черствели, становились
твёрдыми, и вор постоянно перетирал их кончиками пальцев, обостряя чувствительность
участков кожи. А она была ой как нужна в воровском искусстве.
— Например, Артур Ессентукский, который
тоже иногда мне названивает, мог открыть
сумку, нашарить кошелёк, открыть его, вынуть
деньги, закрыть кошелёк, затем закрыть сумку,
— говорит сыщик. — Всё это без спешки, выверенными, отточенными движениями. Однажды
я взял его именно на таком случае. Мамаша ехала с ребёнком за покупками к 1 сентября. Денег
хватало. Уже обворованная женщина в ответ
на нашу просьбу проверить кошелёк убеждала:
«Что вы, родимые, сумка закрыта, деньги на месте». Мы ей — открой, мол, сумку. Она открывает: «Говорю же, всё на месте, вот и кошелёк
закрыт». Ага, закрыт… Всполошилась, только
когда наконец нащупала пустоту в нём.
Наш собеседник смеётся, говоря, что подобные навыки частично переняли и сами
опера, постоянно разыгрывая друг друга на
работе.
В разговоре с Владимиром Александровичем всплывает так много интересных деталей,
что пытаться утрамбовать их в один материал
— дело неблагодарное. И пересказывать замучаешься, и читатель устанет. Поэтому, не сильно задумываясь над вариантом окончания,
пока просто прервём рассказчика. Поверьте —
на самом интересном месте. В следующий раз
мы с Владимиром Александровичем обещаем
развернуть перед вами конкретные сюжеты и
необычные характеры.
Алим ДЖИГАНШИН,
фото Николая ГОРБИКОВА и из архива
Комнаты истории МУРа
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МЭРА УБИЛИ В ДУМЕ
Старания неутомимого московского обер-полицмейстера полковника Власовского москвичи заметили.
«Ведомости московской городской полиции» и в 1893 году продолжали ежедневно публиковать его
подробные приказы-«отчёты» о проделанной работе. При знакомстве с ситуацией в те годы в Москве
можно отметить: городу повезло вдвойне. Энергичный начальник полиции Власовский работал в тандеме с незаурядным московским городским мэром, то бишь с Московским городским головой, — у руля
Первопрестольной стоял тогда Николай Александрович Алексеев. Это о нём теперь говорят, что именно
он из «большой деревни» превратил Москву в европейскую столицу. Москвичи многим обязаны этому человеку. Хотя
для большинства наших современников это имя, увы, мало что говорит — время источило память. И это несправедливо!
Ах, если бы не трагическая судьба Алексеева…

РАБОТАЛ БЕСПЛАТНО
В 1893 году газета регулярно сообщала не
только о работе полиции, но ещё и давала отчёты о работе Московской городской Думы.
Только не говорите, что это скучно. Как ни
удивительно, народ читал оные отчёты с интересом, поскольку в них вместо общих слов
давалась конкретная информация о преображении Белокаменной. Интересу москвичей
к работе гордумы во многом способствовал
организаторский талант городского головы. И
вдруг… 10 марта газета «Ведомости московской
городской полиции» огорошила читателей неожиданным сообщением: «Вчера, 9 марта, в 11
часов утра, в здании Московской городской
Думы на Воскресенской площади совершено
было покушение на жизнь Московского городского головы, потомственного почётного
гражданина Николая Александровича Алексеева. В означенное время городской голова
прибыл в городскую Думу для присутствования на молебствии, назначенном по случаю
привода к присяге вновь избранных гласных,
и проследовал в кабинет, где по обыкновению
начал принимать просителей. В это время в
качестве просителя к нему подошёл неизвестный человек, который из имевшегося при нём
револьвера произвёл в городского голову два
выстрела и одним из них ранил его в нижнюю
часть живота. Преступник тут же был задержан. Он назвался новохопёрским мещанином
Василием Семёновым Андриановым, проживающим в меблированных комнатах в доме
Морина 2 участка Яузской части».
Получившего тяжёлое ранение
Алексеева оперировал знаменитый
профессор Склифосовский, но спасти Николая Александровича не
удалось. 15 марта в газете московской полиции появилась подробная
заметка о похоронах московского
головы: «Вчера, 14 марта, с раннего
утра жители города начали стекаться к зданию Московской городской
Думы и ко всем улицам, по которым
должна была следовать погребальная процессия с телом почившего
Московского городского головы
Николая Александровича Алексеева». Почтить память погибшего
мэра пришли более двухсот тысяч
человек. Горожане прекрасно осознавали масштаб ушедшей личности. Благодаря Алексееву в Москве
появились полноценные водопровод, водонапорные башни и канализация с разветвлённой сетью труб,
на Красной площади вместо хилых
торговых построек возник прекрасный ансамбль зданий (ГУМ), при
нём построено здание для тогдашней
городской Думы (ныне филиал Государственного исторического музея
— Музей Отечественной войны 1812
года на площади Революции), Политехнического музея, купеческого клуба (ныне это
театр Ленком). Современный мясокомбинат
имени Микояна начинался с созданного тогда технического комплекса, современный вид
приобрёл Александровский сад. С помощью
Алексеева Третьяковская галерея перешла в
собственность города. Асфальтировались дороги, проводилось электрическое освещение,
на личные средства Алексеева строились новые училища, школы, больницы. Свою зарплату мэр отдавал городу, работал бесплатно,
а всего на благотворительность он истратил
2 миллиона рублей из собственных средств.
Пожизненным памятником ему стала городская психиатрическая больница № 1 имени
Н.А. Алексеева — на её строительство, уже будучи на смертном одре, он завещал 300 тысяч
рублей. Парадокс: стрелявший в него человек
оказался умалишённым. И ещё: мэр Алексеев
был двоюродным братом знаменитого режиссёра Константина Сергеевича Станиславско-

го и дальним родственником Петра Ильича
Чайковского.
Зная все эти подробности, можно не удивляться, почему на похороны городского головы пришли более двухсот тысяч человек.
Алексеев был похоронен в Новоспасском монастыре. Но при советской власти в 1927 году
его усыпальницу на всякий случай сравняли
с землёй. Таким образом, на сегодняшний
день точное место погребения достойнейшего
гражданина Москвы неизвестно.

РЕВОЛЬВЕР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Несмотря на все перипетии, московский
обер-полицмейстер Власовский и в 1893 году
служебного рвения не утратил. Читатели «Ведомостей московской городской полиции»
только успевали удивляться его оборотистости и вездесущности: ежедневно раскатывает по городу, все замечания сразу в приказ, а
приказ — в газету. По-прежнему больше всего
от него доставалось за разгильдяйство и лихачество московским извозчикам и кучерам.
Причём теперь в опубликованных в газете
приказах обер-полицмейстера нередко даже
не назывались кучерские имя и фамилия, а
только его «госномер»: «Легковой извозчик,
№ значка 10004. Халат рваный. Штрафу 5
рублей или аресту на 3 суток и не допускать к
езде до исправления. Легковой извозчик, №
значка 4529. Был в нетрезвом виде. Штрафу 5
рублей или аресту на 3 суток». Извозчики как
огня боялись встречи с ним и в большинстве

своём старались не лезть на рожон и придерживаться правил.
Но не только поведение извозчиков
интересовало в ту пору московскую полицию. И убийство городского головы,
и проявляющиеся потихоньку революционные настроения у подрастающего
пролетариата, — всё это заставляло обращать особое внимание на профилактику безопасности в городе. Традиционно
полиция следила за тем, чтобы все, кто
приезжал в город, регистрировались в
течение суток, а домохозяев, владельцев
гостиниц, ночлежных домов и т. п. за
сокрытие информации о появлении новых жильцов строго наказывали рублём,
в газете появлялись списки подобных
нарушителей. Особо тщательно исследовались случаи появления незарегистрированного оружия — горький опыт
покушений на царских особ и государственных деятелей обязывал держать ухо

Николай Алексеев

востро, в памяти у всех оставалось убийство
Александра II в 1881 году. Нарушителей строго наказывали. Такова на этот счёт выдержка
из приказа обер-полицмейстера, опубликованного в газете от 28 июля: «У крестьянина
Алексея Афанасьева-Злодеева обнаружен
револьвер, который, как оказалось по дознанию, приобретён им от крестьянина Михаила
Степанова Комарова, проживающего в доме
Жоркина, 1 участка Лефортовской части, но
разрешения на право хранения огнестрельного оружия ни у того, ни у другого не имелось.
Подвергая за это Злодеева и Комарова, на основании обязательного постановления Московского генерал-губернатора от 9 июля 1885
года, денежному штрафу в размере пятидесяти
рублей каждого». Крестьяне, между прочим,
попали на большие по тем временам деньги. И
пощады за подобные нарушения не было никому, даже дворянам. О том выдержка из приказа обер-полицмейстера, опубликованного
в газете от 13 августа: «Проживающий в доме
Гаврилова, 1 участка Басманной части дворянин Александр Александров Белокуров за хранение у себя револьвера без надлежащего на
то разрешения подвергнут на основании обязательного постановления Московского генерал-губернатора от 9 июля 1885 года денежному штрафу в размере пятидесяти рублей».
В интересах безопасности в те годы возникла ещё одна, казалось бы, неожиданная

тема: фотография. Как выяснилось, несмотря на возрастающую популярность услуг
фотографов, фотографировать кому не лень
улицы Москвы в целях безопасности было
запрещено. Для этого нужно было получать
разрешение полиции. В «Ведомостях московской городской полиции» в приказах обер-полицмейстера сообщалось, кому разрешено:
«Разрешаю действительному студенту Николаю Михайловичу Андрееву производить фотографические снимки видов
г. Москвы и её окрестностей, даю об
этом знать по полиции».
Для того чтобы сотрудники московской полиции были больше заинтересованы в добросовестном исполнении
своих обязанностей, полковник Власовский даже расширил практику материального поощрении отличившихся. В
результате некоторые сотрудники за год
даже по несколько раз получали премии
и попадали в газету в обер-полицмейстерский приказ. А чаще всего, судя по
газете, отличался некий городовой Лахмоткин: «Городовой Александр Лахмоткин, получив сведения об ограблении
одного лица, тотчас же принял меры
к розыску виновных, которых вскоре
и задержал. Назначаю за это в награду
Лахмоткину из остаточных сумм полиции пять рублей».
При этом с серьёзно провинившимися обер-полицмейстер не церемонился:
«Ночной сторож 3 участка Тверской
части крестьянин Тульской губернии
Одоевского уезда Луженской волости
Михаил Алексеев по неблагонадёжности устраняется от своих обязанностей с
тем, чтобы впредь не был принимаем на службу в полицию».

ОСТОРОЖНО, АРБУЗЫ!
О дотошности Власовского в должности
обер-полицмейстера и его инспекционных
объездах города ходили по Москве легенды:
полковник обращал внимание на любую,
пусть даже малозначимую мелочь. Ехал, к
примеру, он по городу, увидел, как на улице
торгуют арбузами. Другой бы и не вспомнил
об этом, но только не Власовский. В опубликованном в газете по этому случаю приказе
читаем: «В подтверждение приказов минувшего года за №№ 230, 236 и 247 предписываю
по полиции иметь строжайшее наблюдение за
недопущением торговли арбузами с лотков,
тележек, возов и вообще на открытом воздухе; торговля эта может производиться только
в крытых помещениях лавок и магазинов и с
тем непременным условием, чтобы продажа
арбузов кусками допускаема не была». Кто-то
наверняка подумает: зря придирался начальник московской полиции к каким-то там торговцам арбузами. Но торопиться с таким выводом не стоит. Оказывается, в том самом 1893
году Москву вновь посетила холера. И именно
в санитарных целях обер-полицмейстер запретил торговать разрезанными и немытыми арбузами. Потому как холера — болезнь
опаснейшая и коварная. Кстати, именно в тот
самый 1893 год и именно от холеры умер великий композитор П.И. Чайковский — дальний
родственник убитого в тот же год московского головы Алексеева. В итоге выходит, что не
зря-таки Власовский обратил внимание на
арбузы.
Практически каждый его выезд в город —
это очередной опубликованный приказ по
полиции. И всё по делу. Проезжает мимо университета на Моховой — там толпы нищих:
«Своим назойливым выпрашиванием милостыни беспокоят прохожих и мешают свободному движению пот тротуарам. Предписываю
по полиции устранить этот беспорядок и вообще усугубить наблюдение за нищими, из которых большая часть хотя и способна к труду,
но по лени и привычке к тунеядству обратила
прошение милостыни в промысел». Замечены беспорядки на Патриарших, на Большой
Бронной разносчики-лотошники перекрывают дорогу, в Малом Козицком переулке сторожа и дворники ведут себя неподобающе…
Равнодушным к жизни Москвы и москвичей обер-полицмейстера Власовского никак
не назовёшь.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников
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Музыка для души

В преддверии Воскресения Христова Московский городской Совет женщин и Совет отцов города Москвы провели традиционный музыкальный концерт
«Пасхальный подарок». Местом проведения мероприятия стала Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова.

Н

а встречу были приглашены представители ветеранских организаций,
вдовы сотрудников ГУ МВД России
по г. Москве, погибших при исполнении
служебных обязанностей, члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС,
вдовы сотрудников МВД и МЧС, сотрудники Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И. Скрябина.
Перед началом вечера гостей
поприветствовала член актива
Президиума МГСЖ и Правления Московского регионального отделения СЖР Людмила
Ефименко. От лица руководителя организаций Людмилы
Маркиной, которая не смогла
присутствовать на встрече, она
пожелала гостям и их близким
мира, добра и любви.
К словам поздравления присоединился главный редактор
газеты «Петровка, 38», директор одноимённого Благотворительного фонда и председатель Совета отцов города
Москвы полковник милиции
Александр Обойдихин. Александр Юрьевич в своей речи
также рассказал о гуманитарной помощи, оказываемой
МГСЖ и Советом отцов беженцам Донбасса и военнослужащим российской армии.

С проповедью к собравшимся обратился
священнослужитель
Высоко-Петровского
мужского монастыря отец Парфений.
— Сейчас время Страстной седмицы, мы
вспоминаем события, которые связаны с жизнью и страданиями Христа. Человек, обладая
дарами, что дал ему Создатель, построил многие города, полетел в космос, открыл Антарктиду. Но для Бога на Земле места не оказалось. Ему был уготован лишь крест, где Господь

отдал жизнь за наши грехи. Четырёхконечный
крест направлен в четыре стороны света,
символизируя, что все концы Земли искуплены кровью Спасителя, — назидал отец Парфений.
По завершении приветственных речей
начался праздничный концерт. Перед присутствующими выступили солисты Международного центра русской музыкальной
культуры «Алатырь», руководителями кото-

рого являются солист Большого театра (с 1987 по 2000 год),
член Совета отцов города
Москвы Аркадий ЯковлевМишенькин и его жена, концертмейстер, член актива женских организаций столицы
Елена Яковлева. Вечер вела
режиссёр и актриса Наталья
Пыченкова, у которой в день
проведения мероприятия был
юбилей.
В программе вечера прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов. Анна
Колонтаевская проникновенно
спела «Казачью колыбельную»
Сергея Екимова, Татьяна Морина покорила сердца слушателей,
исполнив арию Сантуцци из
оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Григорий Горбоконь
сорвал шквал аплодисментов с
«Серенадой Дон Жуана» на музыку П.И. Чайковского. Василиса Юренкова
выступила с композицией «За высокими горами» (музыка Матвея Блантера, слова Ильи
Сельвинского). Аккомпанировали исполнителям Сергей Григорьев и Мария Ковалёва.
Все выступающие — ученики ЯковлеваМишенькина, лауреаты вокальных конкурсов, студенты лучших музыкальных вузов столицы.
— Ребята — молодые, начинающие артисты. Они очень волновались перед концертом, но выступили просто блестяще. Для
меня всегда счастье, когда мои ученики поют,
и поют достойно, тем более для такой благодарной публики, которая собралась сегодня в
зале, — улыбнулся Аркадий Кадырович.
Впечатлениями от вечера поделилась Галина Черникова — вдова сотрудника УВД на
Московском метрополитене.
— Концерт просто замечательный, я в восторге! А какие сильные голоса у солистов!
Жаль только, что я не привела сюда внучку.
Она тоже занимается музыкой, ей бы очень
понравился вечер, — сказала Галина Павловна.
Галина Черникова и Тамара Тихомирова,
вдова главного специалиста штаба ГУВД Москвы, выразили благодарность организаторам
мероприятия за приглашение и подаренные
эмоции.
По окончании встречи гостям вручили пасхальные куличи, свечи и праздничные полотенца.
Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

12 мая 1897 года, 125 лет назад, родился Николай Соколов, первый вратарь сборной СССР по футболу.
«Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот…» Эти слова
из известной песни — о нём, о Соколове.
12 мая 1922 года, 100 лет назад, Сергей Есенин встретился в берлинском
Доме искусств с русской эмиграцией.
Его освистали.
«Всё равно не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот и свистну —
тут вам и конец!..» — крикнул поэт. С
этими словами он вскочил на стол и
стал читать:
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза…

Есенин путешествовал по Европе
с Айседорой Дункан. Было решено,
что участие Есенина в её гастролях
как «первого российского поэта» привлечёт внимание мировой прессы и
публики. Наталья Крандиевская-Толстая, знавшая Есенина ещё по Москве, случайно встретив его и Дункан
в Берлине, решила познакомить поэта
с Максимом Горьким. По этому поводу устроили завтрак в пансионе Фишера. Приглашены были Айседора,
Есенин и Горький.
Завтрак проходил шумно и сумбурно. После кофе, встав из-за стола,
Горький попросил Есенина прочесть
последнее из написанного им.
Есенин читал хорошо, но слишком стараясь, без внутреннего покоя.
Горькому стихи понравились. Когда Горький ушёл, Есенин заметил:
«А ну их, умников! Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, долж-

на быть глуповата». Она умных не
любит…»
В Европе Есенин чувствовал себя
не в своей тарелке. Из Дюссельдорфа
он писал друзьям: «Родные мои. Хорошие. Что сказать мне вам об этом
ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме
фокстрота, здесь почти ничего нет.
Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот…
В страшной моде господин доллар, а
на искусство начхать — самое высшее
мюзик-холл».
12 мая отмечается Международный
день медицинской сестры.
14 мая 1942 года, 80 лет назад, родился легендарный спортсмен, рекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель.
Прыжок Брумеля называли прыжком в космос, а самого спортсмена
сравнивали с Гагариным.
Установленный им рекорд
— 2 метра 28 сантиметров
— продержался 8 лет.
15 мая 1637 года, 385 лет
назад, в голландский Харлем съехались на праздник
ведущие ботаники Европы по случаю выведения
после тысяч тщетных попыток чёрного тюльпана.
Впереди торжественного
шествия шёл президент
местных садоводов в тёмно-фиолетовом
фраке,
рядом с ним автор «чуда»
вёз корзину с суммой в сто
тысяч гульденов, а в «арьергарде» на
носилках несли вазу с чёрным тюльпаном.
16 мая 1972 года, 50 лет назад, Совет Министров СССР принял постановление «Об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма». Отныне
запрещалось распивать спиртное на
улице, а продавать алкогольные напитки в магазинах стали только с
11 часов.
К 70-м годам прошлого века пьянство в самом деле сделалось серьёзной
проблемой. Между тем выдающийся
историк Николай Костомаров, родившийся 16 мая 1817 года, отмечал:
«Русский народ пил редко, в основном
в праздники, брагу или мёд, которые
имели малую крепость, а пьянство
считалось грехом и позором».
Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Составил Сергей ОСТАШЕВ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Бронеодежда. 5. «Запах первого боя». 8. Шумный отдел завода. 10. Сестра Шерлока Холмса.
13. Магический предмет, обычно произведённый из горного хрусталя. 14. Клей с «временным» названием. 15. Страна с мачете на государственном флаге. 16. Охотничий набросок. 17. Свадебный свидетель. 19. Страны в переплёте. 22. Кто сдавал в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку (стих.)? 23. Рептилия с замашками Отелло. 25. Волк для Лисы в сказках. 26. Ледокол дворника.
27. Туда уходили продавщицы во времена развитого социализма. 30. Газировка из сухарей. 32. Глава
табора. 33. Шумный успех. 36. Чертёж веток метро. 40. Устаревшие подтяжки. 41. Она превратилась
в кулак в песне Виктора Цоя. 42. «… на … не приходится» (фразеол.). 43. Не посуда, но «тарелка».
44. Город в Грузии на реке Риони. 47. Грех, вошедший в привычку. 48. Бумажный кусочек предприятия.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Экскурсионный поводырь. 2. Шахматный шаг. 4. «Отрадное» жилище (песен.). 5. Столица-торт.
6. «Оборотень» орла. 7. Производитель дутых величин. 9. Орудие, которым Рыжий-Конопатый убил
дедушку. 10. Гордость и ужас Сицилии. 11. Город в Финляндии. 12. Ползучий тихоход. 18. Русский поэт,
просивший на заре её не будить. 20. Падение славы за горизонт. 21. Дорожная или пастушья. 22. Патриарх русского леса. 24. Влияние, авторитет (перен.). 28. Античная басня. 29. Слой, с которого бесятся.
31. Глава полиса в Древней Греции. 32. Советский ответ шаттлу. 34. Еда для врага. 35. Сердце Норвегии. 37. Широкая улица, обычно обсаженная деревьями. 38. Актёр «навеселе». 39. Награда за смелость
(песен.). 45. «Мягок, а не пух, зелен, а не трава» (загадка). 46. Застольный финал сказок.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Пальто. 7. Восток. 9. Знамя. 10. Фронт. 11. Обком. 12. Рознь. 13. Снаряд. 16. Осечка. 18. Тито. 19. Леер.
22. Сводка. 23. Ковпак. 24. Орден. 27. Узник. 29. Устав. 31. Рупор. 32. Япония. 33. Отвага.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гагауз. 2. Плен. 3. Дозор. 4. Связь. 5. Штаб. 6. Паренёк. 8. Клочков. 14. Рафинад. 15. Дорожка. 16. «Обелиск». 17. Ефремов. 20. Дивизия. 21. Граната. 24. Отряд. 25. Депеша. 26. Народ. 28. Изок. 30. Саар.
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ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
ТРЕБОВАНИЯ:
— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономическое);
— опыт работы бухгалтером.
ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;
— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— премии по итогам года в размере двух окладов;
— по итогам года возможна разовая премия;
— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел;
— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха,
санатории МВД и детские лагеря.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве
или ближнем Подмосковье;
— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости, в том числе у близких
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— способность по состоянию здоровья исполнять обязанности;
— водительское удостоверение категории «В»;
— водительский стаж не менее 1 года.
ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 2/2;
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— стабильная заработная плата
(от 22 000 рублей в месяц);
— отпуск от 28 календарных дней;
— 13-я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;
— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,
санатории МВД и детские лагеря.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)
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