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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 17
9812

СТОИМ МЫ НА ПОСТУ ПОВЗВОДНО И ПОРОТНОСТОИМ МЫ НА ПОСТУ ПОВЗВОДНО И ПОРОТНО
1-й и 2-й специальные полки полиции ГУ МВД России по г. Москве провели торжественные мероприятия, посвящённые 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Полицейские отдали дань памяти погибшим,  
а также продемонстрировали отменную выучку в ходе показательных выступлений.

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ
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Пальму первенства в категории лучших подразделений на протяжении двух лет по праву держит отделение УУП МО МВД России «Щербин-
ский». Как удаётся участковым уполномоченным полиции данного подразделения находиться в авангарде, выясняли  корреспонденты газеты 
«Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 3

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

Ким ЛЕРНЕР 
и ориентиры 
в воспитании 
специалистов

18 мая — 30 лет 
вертолётному 
отряду

Полковник милиции Михаил Терехов
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Леонид Андреевич Ющенко родился 
25 августа 1927 года в самом центре 
Украины — селе Квитки Кирово-

градской области в семье инвалида Граж-
данской войны. Места  там очень живо-
писные, ведь и квитки в переводе означают 
цветы. 

Леониду было 14 лет, когда началась вой-
на. Ещё не было официального сообщения 
о её начале, а над Квитками уже произошёл 
воздушный бой между советским и гитле-
ровским самолётами. Фашисты, занявшие 
эти территории, начали вывозить молодёжь 
в Германию — в рабство. Лёне, как и другим 
его сверстникам, пришлось прятаться от за-
хватчиков.

Как только была освобождена деревня, а 
произошло это событие лишь в марте 1943 
года, парень обратился в стрелковый полк 
Красной армии с просьбой зачислить его 

рядовым. Командование направило его в 
полевой военкомат, где в соответствии с 
законом был проведён призыв. После об-
учения Леонид был назначен командиром 
45-миллиметрового противотанкового ору-
дия. В артиллерии он сражался до конца  
войны. Участвовал в освобождении Румы-
нии, Польши и Германии. В связи с высо-
кой активностью националистического 
подполья полк был направлен в Западную 
Украину, где с 1945 по 1947 год личный со-
став вёл борьбу с бандеровцами.

В 1951 году, после увольнения из ар-
мии, Леонид Андреевич пошёл служить в 
милицию. Сначала работал сотрудником 
патрульно-постовой службы в Кирово-
градской области, а в 1953 году как лучший 
правоохранитель был направлен в столицу 
СССР — Москву. Он начинал в 125-м от-
делении милиции Первомайского района. 

Затем в качестве сотрудника патрульно-по-
стовой службы (водил мотоцикл с коля-
ской) проработал 20 лет в 62-м отделении 
милиции — ныне ОМВД России по району 
Соколиная Гора. В июне 1973 года вышел на 
пенсию.

Леонид Андреевич выражает сожаление, 
что служил в армии рядовым и сержантом. 
Ему пришлось служить целых 7 лет, годы 
войны в срок службы тогда не засчитыва-
лись. Друзья и родственники утешают его 
— зато он уже полвека находится на пенсии! 

У всех долгожителей обычно интересу-
ются: что помогает так долго жить? Обыч-

но они жмут плечами: такой срок судьба 
начертала. А вот Леонид Андреевич точно 
знает ответ на этот вопрос: здоровый образ 
жизни! За всю свою долгую жизнь он не 
баловался ни табаком, ни спиртным, сохра-
нил ясность ума и физическую активность.

...Ещё раз поздравив ветерана с праздни-
ком Великой Победы, гости пожелали ему 
здоровья, преодоления векового рубежа и 
даже взяли на себя обязательство прибыть 
на этот праздник.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Антонина БАСТАКОВА

Артиллерист  
из села Квитки
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ посетил фронтовика — стар-
шину милиции Леонида ЮЩЕНКО. Руководитель столичной полиции 
ознакомился с условиями жизни Леонида Андреевича, вручил ему 
цветы и ценный подарок, побеседовал с ним, выпил с ветераном чаш-
ку чая и тепло поздравил фронтового артиллериста с Днём Победы.  
В этой волнующей встрече принял участие и начальник УВД по ВАО  
генерал-майор полиции Алексей КУЗНЕЦОВ.  

Алексей Филиппович в представлении не 
нуждается. Людей, в солдатском строю 
заставших Великую Отечественную, в 

наши дни осталось, к сожалению, так мало, что 
практически каждого мы  с вами уже хорошо зна-
ем. Про почётного ветерана Алексея Петрушина 
знаем и то, как в неполные 18 лет в 1944-м он 
был призван в Таманскую стрелковую дивизию, 
и то, как  проходил обучение военному делу, как 
в составе подразделения был отправлен на войну 
с Японией. 

Воспоминание о том, как в обычной теплушке 
где-то под Рязанью молодые новобранцы узнали 
новость об окончательной победе, прозвучало и 
на встрече с генералом.  Виктор Зиновьев вручал 
цветы и подарки, радушный хозяин принимал 
за накрытым столом. Чаепитие сопровождалось  
тёплыми речами, ведь, несмотря на возраст (а 
Алексею Филипповичу — 95!), ветеран совер-
шенно бодр и всегда готов поддержать разговор.

Напомним, что после армейской службы  
Петрушин начал службу следователем в составе 
московской милиции, а закончил — начальни-
ком штаба Гагаринского РУВД, полковником 

милиции. Когда гости спросили хозяина о па-
мятных вехах его службы, но  таких, которые бы 
пока не попадали в поле зрения ведомственной 
прессы, то Алексей Филиппович рассказал, что 
его первыми сильными «милицейскими» впечат-
лениями были события, связанные с участием 
в проведении Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве летом 57-го.  Тогда Алек-
сей, молодой следователь, получил в управление 
группу милиционеров, обеспечивающих поря-
док на одном из участков. Участок был непро-
стой — он включал в свои границы улицу Прав-
ды, где в ДК одноимённой газеты происходили 
главные мероприятия фестиваля. 

— Мы очень старались не ударить в грязь ли-
цом и достойно представить страну и её столицу. 
И были счастливы, когда это у нас получилось. 

В ответ на поздравления гостя, прозвучавшие 
от имени руководителя столичной полиции  
Олега Анатольевича Баранова, ветеран, в свою 
очередь,  пожелал нынешнему поколению пра-
воохранителей успехов в их нелёгком труде. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В 1941 году, после военного парада, с Красной 
площади вместе с солдатами Красной армии 
на фронт отправились более половины лич-

ного состава московского гарнизона милиции. В тех 
же рядах чеканили шаг и сотрудники ОБХСС.

В подразделениях службы было немало воинов, 
которые выстояли в страшном испытании и с че-
стью отдали долг Родине во время войны. Личный 
состав управления свято чтит память о них.

В настоящее время сотрудники УЭБиПК столич-
ного полицейского главка организовали масштаб-
ный проект по созданию книги памяти о ветеранах 

ОБХСС — участниках Великой Отечественной вой- 
ны. Полицейские провели кропотливую работу 
по поиску документов и воссозданию жизненных, 
фронтовых и служебных вех ветеранов. 

Врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по  
г. Москве полковник полиции Алексей Зеленцов  

напомнил о том, что хранить память о подвиге,  
мужестве и стойкости воинов-освободителей и  
передавать её следующим поколениям — наш свя-
щенный долг.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото пресс-службы УЭБиПК

Руководители Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве совместно 
с коллегами из окружных подразделений 
в канун 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне приняли участие в 
церемонии торжественного возложения 
цветов к Вечному огню на Поклонной горе, 
тем самым почтив память героев, отдавших 
жизни в сражениях за светлое будущее.

Подвиг ваш история хранитПодвиг ваш история хранит

Накануне Дня Победы руководители московской полиции наве-
стили и поздравили ветеранов войны и тех, кто уже в послевоен-
ные годы охранял покой столицы.  В гости к давнему знакомому 
нашей читательской аудитории Алексею ПЕТРУШИНУ пришёл 
заместитель начальника столичного главка генерал-майор поли-
ции Виктор ЗИНОВЬЕВ. 

Его чествуют генералы

77 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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П очему так произошло, расска-
зал начальник отделения УУП 
МО МВД России «Щербинский» 

майор полиции Максим МАКЛАКОВ.
— Наверное, высокого результата 

добились благодаря предыдущему 
опыту, полученному в 2020 году, — 
отметил Максим Геннадьевич. — К 
тому же в прошедшем году задачи 
продолжили выполнять прежним 
коллективом. Только недавно нам до-
бавили в штат 4 единицы. Это связа-
но с тем, что на территории строятся 
два новых жилых комплекса, в сово-
купности около 60 многоквартирных 
домов. Сейчас укомплектовываемся, 
подбираем на должности кандидатов. 
Два человека уже проходят процесс 
оформления.

Кстати, напомню, что любой чело-
век может прийти к нам работать, если 
он имеет высшее юридическое образо-
вание и годен по состоянию здоровья. 

Должности — офицерские, старшего 
участкового уполномоченного полиции 
— вплоть до майора полиции.

Конечно, новые жилищные комплек-
сы прибавляют нам забот. Они сдаются 
очередями, очень много новосёлов пере-
езжает из регионов. Пока проблем нет, 
нагрузка на полицейских будет расти, так 
как происходит значительное увеличение 
населения. Сейчас дома только заселяют- 
ся, непонятно ещё, какой контингент 
въезжает. Работа предстоит большая.

В прошлом году в ходе профилактиче-
ской работы было выявлено много пре-
вентивных составов преступлений, что  
позволило не допустить совершение 

тяжких преступлений на быто-
вой почве. Убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью, повлё-
кших смерть, не допущено. Со-
вершение таких преступлений на 
территории — худший фактор для 
показателей работы участкового 
уполномоченного полиции.

В отделении служат вместе со 
мной 12 участковых, а также ин-
спектор по административному 
надзору. Считаю, что все хорошо 
знают свои обязанности, с задача-
ми успешно справляются. Напри-
мер, старший лейтенант полиции 
Сергей Джемчугинов относитель-
но недавно влился в коллектив, 
но уже проявил свои вы-
сокие профессиональные 
качества. При его участии 
задержан автолюбитель, 
у которого обнаружили и 
изъяли 152 свёртка с нар-
котическим веществом. 
Старший лейтенант Роман 
Удалов выявил в прошлом 

году 10 преступлений. Старший 
участковый Николай Плужни-
ков — 9 преступлений, одно из 
них — причинение тяжкого вре-
да здоровью. Лейтенант полиции 
Роман Канарейкин — выпускник 
Университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. За короткий период 
лично раскрыл 3 преступления. А 
на счету капитана полиции Алек-
сандра Черненко в прошлом году 
11 выявленных преступлений.

О своей работе говорит инспек-
тор направления административ-
ного надзора лейтенант полиции 
Виктория ЦЫГАНКОВА.

— Год назад я была моло-
дым специалистом, — рас-
сказывает Виктория Пав-
ловна. — Вначале не знала, 
как правильно общаться с 
людьми, ранее судимыми. 
Потом поняла: есть один к 
ним подход — строгость и 
привлечение к ответствен-
ности за правонарушение. 
Нельзя жалеть и верить сле-
зам тех, кто преступил закон. 

Сейчас у меня на контро-
ле 20 поднадзорных. Это 
не очень много. Работаю, в 
общем, спокойно. В основ-
ном все мои ранее судимые 
освободились давно. Слож-
ности испытываю с теми, 
кто только приходит после 
освобождения. Они ещё 
толком не знают, что такое 
административный надзор. 

И обычно все правонарушения соверша-
ют только они. «Старые» поднадзорные 
уже поняли, что хотят в жизни, у многих 
появляются семьи и соответствующие  
заботы.

Приток новых «подопечных», конечно, 
ожидаю. Строятся новые дома, они будут 
сюда приезжать. Из ФСИН нам посту-
пает информация о готовящемся осво-
бождении человека, участковый обязан 
проверить адрес — есть ли возможность 
проживания. Ведь некоторые родствен-
ники наотрез не хотят принимать быв-
шего заключённого. Тогда ФСИН ищет 
им новое место проживания. В этом есть 
взаимодействие. При освобождении че-
ловек не может уехать в никуда…

Роль участковых уполномоченных по-
лиции отметил заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка 
МО МВД России «Щербинский» подпол-
ковник полиции Станислав СТРОНОВ.

— Все наши результаты достигнуты 
благодаря слаженной работе коллектива, 
в том числе участковых уполномочен-
ных полиции, — сказал Станислав Ана- 
тольевич. — Они оказывают помощь граж-
данам. Также наши участковые уполномо-
ченные полиции принимали участие во 
многих мероприятиях, связанных с охра-
ной общественного порядка на террито-
рии межмуниципального отдела. Они пре-
секали и выявляли преступления в жилом 
секторе, много было проведено рейдов. 
Это легло в основу положительных резуль-
татов оперативно-служебной деятельно-
сти, достигнутых нашим подразделением.

Участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции Адучи ШАРВАЕВ по-
делился впечатлениями от своей службы.

— Ранее я был в должности поли- 
цейского отдельного взвода патрульно- 
постовой службы, — сказал молодой 
специалист. — Обучался в Московском 
университете МВД России имени Кикотя. 
С июля прошлого года состою в должности 
участкового уполномоченного полиции. 
Можно подтвердить, что мечта сбылась. В 
августе стал лейтенантом полиции. Здесь 
прошёл путь от стажировки и первона-
чальной практики к полноценной службе.

В участковом пункте полиции № 1 мы  
застали посетителя, который представил-
ся Николаем Алексеевичем.

— У нас в доме с 5-го этажа бросают  
бутылки из-под водки, — жалуется граж-
данин. — Падают они на клумбу, где мы 
с соседкой цветочки сажаем. Не можем  
найти на хулиганов управу.

Без внимания вопрос посетителя обещал 
не оставить участковый лейтенант поли-
ции Сергей ЮСУПОВ.

— К нам люди приходят по любому 
вопросу, даже тогда, когда тема — не в 
нашей компетенции, — пояснил поли-
цейский. — Ко мне лично обращались с 

такими проблемами, как спасение белок 
и вынос мусора.

Мой участок — Щербинка, южный 
квартал. Там 10 домов, больше 4,5 тысяч 
квартир. Обхожу участок каждый день. 
Люди знакомятся со мной, свои вопро-
сы задают, я им объясняю, помогаю, 
чем могу…

Вчера было 3 года, как служу в поли-
ции. Хотел с детства быть либо военным, 
либо сотрудником органов внутренних 
дел. Родился на Ставрополье. Полу-
чил юридическое образование в граж-
данском вузе. Сюда пригласили после 
службы в армии. Согласился, не жалею 
об этом. Много, правда, бюрократии 
бумажной, но без неё, наверное, нельзя. 
Надеюсь, что в будущем времени для ра-
боты с людьми на обслуживаемой терри-
тории будет больше.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

От спасения белок  
до выноса мусора…
Второй год подряд лучшим подразделением участковых уполномоченных полиции признано 
отделение УУП МО МВД России «Щербинский».

Максим Маклаков

На территории

Сергей Юсупов, Адучи Шарваев и Николай Алексеевич

Виктория Цыганкова

Станислав Стронов
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования охранно-конвойной службы  
в системе МВД России.

С момента своего образования по сегодняшний день наша служба строго и чётко выполняет важ-
нейшие функции по содержанию, охране и конвоированию лиц, задержанных за совершение преступ- 
лений. Эффективно действуя в рамках должностных полномочий, сотрудники охранно-конвойных 
подразделений способствуют укреплению законности и правопорядка.

Сегодня, работая в условиях повышенной опасности, сотрудники с чувством высокой ответственно-
сти выполняют возложенные на них обязанности. В любое время дня и ночи охранно-конвойные под-
разделения бдительно несут службу и незамедлительно реагируют на нештатные ситуации, проявляя 
профессионализм и самоотверженность.

Выражаю благодарность доблестным ветеранам охранно-конвойных подразделений, которые внес-
ли большой вклад в становление и развитие нашей службы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и выдержки в нашем, пусть 
трудном, но очень значимом для общества деле!

Командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых  
и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве

полковник полиции
Леонид СПАССКИЙ

—Артур Викторо-
вич, с какими 
результатами 

личный состав подразде-
ления встречает очеред-
ную годовщину образова-
ния охранно-конвойных 
подразделений?

— Встречаем в рабо-
чем ритме. К примеру, 
на этой неделе ежеднев-
но наши сотрудники 
конвоируют и охраня-
ют порядка 500 лиц, за-
ключённых под стражу. 
По результатам 2021 го- 
да было отконвоировано 
несколько десятков ты- 
сяч подсудимых. Еже-
годно нагрузка только 
увеличивается, однако 
сотрудники полка успеш-
но справляются с постав-
ленными задачами, не допуская чрезвы-
чайных происшествий. 

Назвать лучших? У нас практически 
все полностью отдаются своей работе, 
но, конечно, есть и передовики. Мне 
бы хотелось выделить, к примеру, заме-
стителя командира взвода лейтенанта 
полиции Кирилла Викулина, командира 
взвода кинологической службы старше-
го лейтенанта полиции Гелу Чернова, 
старшего полицейского конвоя прапор-
щика полиции Максима Лушникова, по-
лицейского старшину полиции Наталью 

Александрову, полицейского старшину 
полиции Динару Садыкову, полицейско-
го старшего сержанта полиции Ирину 
Ваваеву, полицейского (кинолога) стар-
шего сержанта полиции Алексея Цело-
вальникова…

— Он с собакой ходит на службу?
— Да, вместе с семилетней немецкой ов-

чаркой по кличке Хуч.
— Одной из главных особенностей вашего 

коллектива является то, что таких специа-
листов не готовят ни в одном учебном заве-
дении…

— Да, это так, пока ни 
одно ведомственное учеб-
ное учреждение в стране не 
готовит специалистов кон-
войной службы. Сейчас в 
полку проходят службу 757 
сотрудников, и практически 
все они прошли выучку в 
коллективе, доказали свою 
состоятельность. Многие 
из них были выдвинуты на 
вышестоящие должности. Как конкретно 
попадают к нам? В основном по рекомен-
дации знакомых, а также узнавая о нас из 
средств массовой информации. 

— А как вы пришли в полк? Вы откуда  
родом? 

— Я родился на Дальнем Востоке, но, 
когда был совсем ещё юным, родите-
ли переехали жить в один из централь-
ных регионов России. После окончания 
средней школы был призван на срочную 
службу. Проходил её в пограничных вой-
сках на Крайнем Севере, в районе города 
Мурманска. Когда пришло время уволь-
няться в запас — вернулся домой. Мою 
судьбу определило случайно увиденное 
в газете объявление о наборе сотрудни-
ков в Полк конвойной службы милиции 
(ранее так именовалось подразделение). 
Это было более двадцати лет назад — 
службу начал в январе 2001 года. За мной 
закрепили наставника, так и завертелись 
служебные будни. Как бы там ни было, 
наставник во многом на первых порах 
помог мне.

Позже был назначен начальником 
конвоя, затем командиром взвода, за-

местителем командира роты. Полтора 
года был исполняющим обязанности 
командира роты, далее заместителем 
командира батальона, заместителем 
командира полка. После организаци-
онно-штатных мероприятий назначен 

помощником команди-
ра полка…

— Вы много лет служи-
те в полку. У вас, навер-
ное, уже сформировался 
образ идеального сотруд-
ника конвойной службы. 
Какими качествами он 
должен обладать?

— Он должен быть хо-
рошим психологом — это 
во-первых. Во-вторых, 
необходимо быть физи-
чески развитым, креп-
ким, морально устой-
чивым человеком. Он 
должен также хорошо 
знать порядок примене-
ния табельного оружия, 
спецсредств. Важно быть 
терпеливым, спокойным 
и соблюдать выдерж-
ку в любой, даже очень 
сложной ситуации. Надо 
понимать, что все эти 

ограничения, которые накладываются во 
время службы, должны выполняться бес-
прекословно. Если запрещено во время 
службы иметь сотовый телефон, то его и не 
должно быть.

— Артур Викторович, что самое трудное в 
службе конвойного?

— Сама по себе служба в полку очень 
сложная, ведь не случайно сотрудникам 
полка установлен стаж из расчёта год за 
полтора.

Самое трудное — находиться в посто-
янном напряжении, не теряя бдительно-
сти при общении со спецконтингентом, 
пресечении и предотвращении чрез-
вычайных происшествий при охране и  
конвоировании подозреваемых и обви-
няемых.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Год — за полтора
О службе охранно-конвойных подразделений

13 мая 1938 года приказом НКВД СССР был утверждён Временный устав конвойной службы 
рабоче-крестьянской милиции. Эта дата считается днём образования охранно-конвойных под-
разделений полиции России. В преддверии этой даты корреспондент газеты «Петровка, 38» 
встретился с майором полиции Артуром БАЙКОВЫМ, помощником командира Полка охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых столичного главка по работе с личным составом 
и попросил ответить на некоторые вопросы.
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—Ким Юрьевич, предлагаю оста-
вить в стороне общие положе-
ния и должностные инструкции. 

Наш читатель уже достаточно просвещён, 
чтобы понимать функционал вашей службы.  
Поделитесь вот чем: это какими же всеохват-
ными знаниями должен обладать сотрудник 
вашего профиля, чтобы компетентно обучать 
и сотрудников ППСП, и участковых, и опера-
тивников, и полицейских других направлений 
деятельности?

— Наша компетенция не простирается до 
абсолютного владения каждой полицейской 
специальностью. Подобной квалифика-
цией может похвастаться разве что робот- 
полицейский из кинофильма. Зато мы зна-
ем, как наилучшим образом организовать 
получение этих знаний. Поэтому наша зада-
ча и моя в частности — осуществить плани-
рование профессиональной подготовки ка-
дров и найти для этого лучших «учителей». 
И вот уже они, эти профильные специали-
сты, весь свой богатый опыт должны поста-
раться  вложить в каждого из состава учеб-
ных групп.  

— Давайте уточним, кого именно привле-
каете в качестве преподавателей со стороны. 
Если такое вообще имеет место.

— Имеет. Но сначала отмечу несколько 
моментов. Первый — для обучения цело-
му ряду дисциплин звать кого-либо со сто-
роны требуется не всегда. Квалификация 
сотрудников Центра служебной и боевой 
подготовки окружного управления вполне 
позволяет организовать служебно-боевую 
подготовку личного состава, в частности 
огневую подготовку и обучение комплексу 
боевых приёмов. 

Второй — методическое обеспечение про-
цессов первичной подготовки и повышения 

квалификации существенно различаются. 
Соответственно, различаются и требования, 
предъявляемые к уровню преподавания. 
Иногда обеспечить этот уровень действи-
тельно лучше с помощью постороннего 
специалиста. 

И, наконец, третий момент — кого имен-
но мы зовём преподавать со стороны. Это 
приглашённые специалисты самых разных 
ведомств. Чтобы быть до конца честным, 
скажу, что в последнее время санитарно- 
эпидемиологическая обстановка внесла не-
которые коррективы в организацию учеб-
ного процесса. Но ещё недавно занятия у 
нас вели, например, и преподаватели из  
Московского университета МВД России 
имени Кикотя, и сотрудники Никулин-
ской прокуратуры. В частности следовате-
ли СК из первых уст, так сказать, отвечали 
на вопросы учебной аудитории в отноше-
нии правоприменительной практики. Ведь 
большинство занятий для лучшего усвоения 
знаний ведётся в форме диалога. 

Кроме того, согласитесь, не так прин-
ципиально, в каком именно месте прово-
дить обучение, главное — эффективность. 
Скажем, если мы видим (или даже просто 
можем предсказать) преобладание моло-
дых недостаточно подготовленных сотруд-
ников в том или ином подразделении, то в 
части перспективного планирования можем 
сформировать заявку на обучение, напри-
мер, в  домодедовском ВИПК МВД России. 

— Получается, персонально вы сами долж-
ны владеть искусством логистики?

— По крайней мере я должен уметь вы-
являть слабые звенья в общем механизме 

работы окружного управления и сосредота-
чивать преподавательские усилия в нужных 
направлениях.   

— Вы упомянули  Центр служебной и бое-
вой подготовки. Расшифруйте, пожалуйста, 
общую структуру курируемых вами подразде-
лений.

— Отделение профессиональной подго-
товки управления округа  в составе четырёх 
человек осуществляет организационные 

функции, которые воплощаются в виде 
конкретных директив в организации учеб-
ного процесса. Центр служебной и боевой 

подготовки (12 человек) 
ведёт непосредственное 
обучение в таких формах, 
как классные и полевые 
занятия, тренировки, 
оперативные игры, уче-
ния. На мне — выработка 
перспективы направле-
ния деятельности центра, 
составление планов-гра-
фиков его работы и т. д. 

Кроме того, в каждом 
территориальном отделе 
задача, так сказать, под-
держания боевого духа 
лежит на инструкторе 
профподготовки. Это спе- 
циалист, имеющий как 

минимум квалификацию самостоятельно-
го планирования и организации занятий по 
физической и огневой подготовке. Таким об-
разом, в моём оперативном подчинении ещё 
13 сотрудников из 13 отделов.  

— Теперь, после описания «кухни» подраз-
деления, прошу рассказать о себе. Выходцем 
какой структуры сами являетесь? Кто был 
учителем в вашей нынешней должности или 
оказал на вас наибольшее влияние? 

— Работу в милиции я начинал в 2009 году 
в патрульно-постовой службе, когда в ка-
ждом окружном управлении были ещё му-
ниципальные полки. Затем был участковым 
уполномоченным в ОМВД России по райо-
ну Проспект Вернадского. 

На свою нынешнюю должность назначен 
в 2016-м. В тот момент я был инструктором 
профессиональной подготовки в Тропарёво- 
Никулино, но тогдашний помощник на-
чальника УВД по работе с личным составом 
Руслан Анатольевич Ермаков неожиданно 
для меня самого выдвинул меня на это ме-
сто. Он и теперь остаётся моим руководите-
лем, но уже не непосредственным, а в ранге 

начальника УРЛС столичного главка поли-
ции. Почему считаю его одним из главных 
наставников? Потому что Руслан Анатолье-
вич закрепил во мне ряд важнейших профес-
сиональных навыков, в том числе навыков 
руководителя. В частности, заставил добить-
ся обязательности и пунктуальности в соб-
ственной работе. Помню его слова: «Не взва-
ливай на себя то, чего осилить не сможешь. 
Но уж если взялся…» Он учил меня грамот-
но распределять нагрузку по сотрудникам.  
Не грузить одних и тех же, кто лучше работа-
ет, а обеспечить равномерный рабочий ритм. 

Вообще мне везло и везёт с руководителя-
ми. Надеюсь на продолжение этой тенден-
ции. Ну, а сами с коллегами, конечно, ста-
раемся следовать правильным ориентирам 
в воспитании профессионалов своего дела.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Умение найти учителей

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Начальник УВД по САО генерал-майор полиции 
Алексей ИОНОВ наградил инструктора группы по 
работе с личным составом ОМВД России по району 

Коптево Екатерину ПОНОМАРЁВУ и инструктора груп-
пы по работе с личным составом ОМВД России по Тими-
рязевскому району младшего лейтенанта полиции Анну  
ПОСКРЁБЫШЕВУ Почётными грамотами «За добро-
совестное отношение к выполнению служебных обязан-
ностей, за отличную физическую подготовку, спортивное 
мастерство и достижение высоких спортивных результатов 
в чемпионате России». Девушки завоевали два «золота» 
на первенстве России по кикбоксингу, которое проходило  
с 6 по 9 апреля 2022 года в Анапе. 

Екатерина Пономарёва занимается кикбоксингом 10 лет, 
является мастером спорта международного класса, членом 
сборной команды России, многократным призёром меж-
дународных и всероссийских соревнований. Что касается 
Анны Поскрёбышевой, то этому виду спорта она отдала  
19 лет, носит звание мастера спорта международного клас-
са, многократная чемпионка России, Европы и мира,  

четырёхкратная чемпионка Кубка мира, двукратная 
победительница Всемирных игр боевых искусств. 

Девушки передают знания и умения своим коллегам, 
регулярно проводят занятия с сотрудниками полиции. 
В программу физической подготовки обязательно вхо-
дят самбо и упражнения на силу и ловкость.

Алексей Ионов поздравил победительниц с высоки-
ми спортивными результатами, поблагодарил за про-

явленный чемпионский характер, силу духа и несгибаемую 
волю к победе, а также вручил памятные подарки и цветы. 
Он подчеркнул, что Северный административный округ 
Москвы гордится успехами чемпионок, а в основе этих 
успехов — многолетний труд. 

Наталья АНАШКИНА, 
фото пресс-службы УВД по САО

Золотые страницы успеха
В Управлении внутренних дел по Северному 
административному округу состоялась тор-
жественная встреча сотрудниц ведомства, 
завоевавших первые места на чемпионате 
России по кикбоксингу.

День рождения у подразделений профессиональной подготовки 
общий с пионерией советской поры — 19 мая. Зачем здесь это воспо-
минание из детства? Да потому что и жизненный девиз у них общий: 
«Будь готов! — Всегда готов!» А постоянная готовность полицейских 
решительно и умело пресекать противоправные деяния зависит от 
таких людей, как наш сегодняшний собеседник. Неформальное интер-
вью по формальному поводу берём у начальника отделения профпод-
готовки УВД по ЗАО майора внутренней службы Кима ЛЕРНЕРА. 
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ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

Тридцать сотрудников орга-
нов внутренних дел из числа 
руководящего состава под-

разделений по вопросам мигра-
ции на региональном и районном 
уровнях продемонстрировали и 
талант, и мастерство, и опыт. Про-
водился конкурс в три этапа: про-
верка знаний теоретической части 
по правовой, служебной и огне-
вой подготовке; практические 
навыки снаряжения магазина 
пистолета Макарова патронами 
и выполнение специ-
ального упражнения 
из боевого оружия; 
проверка уровня зна-
ний по медицинской и 
физической подготов-
ке сотрудников, в том 
числе кросс на дистан-
цию 1 километр. 

Организационные 
моменты в деталях 
озвучил Алексей Чер-
ных, главный специа- 
лист 1-го отделения 
1-го отдела Управле-
ния профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве. Он подчеркнул, 
что на региональный 
этап конкурса в Центр 
профессиональной подготовки 
ведомства прибыли 9 сотрудников 
подразделений по вопросам ми-
грации. Участникам необходимо 
пройти те же испытания, что и на 
районном уровне, но уже в серьёз-
ных, конкурентных условиях. 

— Перед началом конкурса 
организован смотр форменного 
обмундирования, и некоторым 

сотрудникам даны подсказки для 
устранения выявленных недостат-
ков, — информирует начальник 
1-го отделения 1-го отдела УПП 
УРЛС столичного главка подпол-
ковник внутренней службы Вяче-
слав Скоркин. — Лучший сотруд-
ник должен быть таковым по всем 
показателям. Лучшие из лучших 
ставят перед собой цели, которые 
другим кажутся непосильными, и 
не только ставят их, но и достигают. 

С этим лично у Вячеслава Скор-

кина всё в порядке: за его плечами 
28 лет службы. К слову сказать, в 
1994 году он заканчивал двухме-
сячную подготовку в этом учеб-
ном центре, поступив на службу в 
ГАИ, где начинал постигать про-
фессиональные премудрости ми-
лиционера-водителя. 

В свою очередь, врио начальни-
ка ОКДТП УВМ подполковник 

полиции Александр 
Дубовской отметил, 
что конкурс для со-
трудников отделов по 
вопросам миграции 
проводится впервые. 

— Участие в кон-
курсах профессионального ма-
стерства руководителей, первых 
лиц территориальных подразде-
лений — это не только мотивация  
к дальнейшему личному профес-
сиональному росту. Считается 

также, что хороший 
руководитель должен 
быть примером для 
своих подчинённых. 

Чтобы понять, на-
сколько высока план-
ка, достаточно посмо-
треть на выступление 
дебютантов. Коммен-
тирует происходящее 
заместитель начальни-
ка ОМПО ведомствен-
ного Клинического го-
спиталя, врач-терапевт 
экстренной медицин-
ской помощи капитан 
внутренней службы 
Константин Таран: 

— Медицинский раз-
дел проверки знаний 
на определение лучших 

навыков в оказании медицинской 
помощи проходит следующим 
образом: участники, работая с 
манекеном, демонстрируют уме-
ние наложить жгут, провести ис-
кусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Конкурс по меди-
цине на самом деле сложный. Судя 
по тестам, вопросам и критериям 
отбора, могу сказать, что не всякий 

фельдшер сумеет правильно отве-
тить. Время ответа на вопрос всего 
минута, а ответить нужно на 20 во-
просов, затем решить ситуацион-
ную задачу, которая связана с ока-
занием какой-либо помощи. На 
это даётся пять минут. К этой зада-
че обязательно добавится вопрос 
по оказанию сердечно-лёгочных 
реанимационных мероприятий, 
таких как, например, непрямой 
массаж сердца. Максимальная 
оценка составляет 10 баллов за те-
стовую задачу и 20 баллов за прак-
тические навыки.

Огневая подготовка началась 
с тестирования по 20 вопросам, 
затем выполнялся норматив (сна-
ряжение магазина патронами). 
Раздел завершился стрельбой из 
пистолета Макарова с места по 
неподвижной цели с заданной зо-
ной поражения. 

Среди конкурсантов, претен-
дующих на звание лучшего, при-
сутствовали женщины. Майор 
полиции Светлана Макарова, на-
чальник отдела по вопросам ми-
грации УВД по ЗелАО, районам 
Силино и Старое Крюково уже 
показала своё мастерство и ждёт 
окончания выступления своих 
коллег. На вопрос, как добиться 
хорошего результата, она отвечает: 

— Чем больше усилий я буду 
прилагать, тем больше получу в 
перспективе.

Светлана Валерьевна служит в 
полиции с 2003 года, имеет выс-
шее юридическое образование. В 
семье двое детей. Выступая впер-
вые на таком престижном кон-
курсе, она подчёркивает: 

— Свою профессию люблю, ин-
терес к ней с годами только воз-
растает! Если человек хочет стать 
профессионалом в какой-либо 
области, он должен работать и 
практиковаться, оттачивать ма-
стерство как можно больше и 
усерднее. 

После целого дня испытаний 
по разделам служебно-боевой 
подготовки конкурсное жюри 
определило победителя. Им стал 
начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Красносельскому району майор 
полиции Михаил Киселёв. Ему 
удалось набрать максимальное 
количество баллов и тем самым 
обойти других участников по 
всем нормативам.

Победитель представит сто-
личную полицию на Всероссий- 
ском конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди подраз-
делений по вопросам миграции, 
который пройдёт с 30 мая по  
3 июня 2022 года в городе Домо-
дедово.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В мероприятии участвовали сотруд-
ники вневедомственной охраны, 
проходящие учёбу в центре, ве-

тераны правоохранительных органов, 
кадеты подшефной школы № 924, пред-
ставители столичной общественности. 
На празднично украшенный плац под 
звуки встречного марша был внесён 
Государственный флаг Российской Фе-
дерации. Затем ведущая, заместитель 
начальника центра по политической 
работе подполковник полиции Евгения 
Графова представила гостей: помощника 
начальника ГУ Росгвардии по г. Москве 
по работе с ветеранами полковника ми-
лиции Владимира Комарова, замести-

теля начальника отдела главка 
полковника полиции Дмитрия 
Тесленко, заместителей пред-
седателя Совета ветеранов 
центра полковника полиции в 
отставке Александра Кибалку 
и полковника полиции Сер-
гея Черепкова, начальника 
отдела политической работы 
«УВО ВНГ России по городу 
Москве» полковника полиции 
Игоря Коновалова и старше-
го священника храма святого 
благоверного князя Димитрия 

Донского при ОМОН Росгвардии по  
г. Москве отца Владимира.

Гости тепло поздравили присутствую-
щих с наступающим праздником Великой 
Победы. Начальник центра полковник 
Николай Старцев в своём выступлении 
напомнил о подвигах дедов и прадедов, 
которые в тяжёлой борьбе сломали хребет 
гитлеровской нечисти и спасли народы 
мира от фашистского ига. 

Прозвучал Государ-
ственный гимн Россий-
ской Федерации, после 
чего личный состав цен-
тра и кадеты подшефной 
школы прошли торже-
ственным маршем. Лич-
ный состав продемон-
стрировал подтянутость 
и молодцеватость, но 
особенно понравился 
прекрасный строевой 
шаг и выправка кадет, в 
частности ученицы 7 «К» 
класса Анастасии Жи-
жикиной.

Участники мероприятия возложили 
венки и цветы к стеле, посвящённой под-
вигу Героя Советского Союза Степана Ха-
ритоновича Зайцева, имя которого носит 
центр. Отец Владимир произнёс молитву 
в честь всех воинов, защищавших и защи-
щающих нашу Родину. Была объявлена 
Минута молчания…

Виктор КАРПЕНКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Мастерство, талант и опытМастерство, талант и опыт
Цель стать лучшим в профессии ставят перед собой, как правило, про-
фессионалы. Здесь самое время вспомнить расхожую фразу о том, что в 
талантливом человеке лишь на пять процентов таланта и на девяносто пять 
— труда. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» подтвердили данный факт, 
побывав на конкурсе «Лучший по профессии», который проходил в Центре 
профессиональной подготовки столичного ведомства полиции.

Никто не забыт
«Быть достойным памяти героев». 
Пожалуй, эти слова, сказанные 
полковником полиции Николаем 
СТАРЦЕВЫМ, начальником Цен-
тра профессиональной подготов-
ки сотрудников вневедомственной 
охраны имени Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева ГУ Росгвар-
дии по г. Москве, можно считать 
лейтмотивом торжества, состояв-
шегося в подразделении в озна-
менование 77-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.



7 ВЕРНОСТЬ  ДОЛГУ№ 17  17.05 / 23.05. 2022№ 17  17.05 / 23.05. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

36 лет назад взрыв унич-
тожил 4-й энергоблок 
атомной станции. Тысячи 
людей разных профессий 
отправились на место ка-
тастрофы, чтобы, рискуя 
жизнями, защитить мир 
от радиоактивной угрозы. 
В числе первых были на-
правлены в зону аварии 
сотрудники органов вну-
тренних дел, в том числе 
московские милиционеры. 

Сегодня на учёте в Цен-
тре пенсионного обслужи-
вания главка состоят 133 
ликвидатора, 32 из кото-
рых являются инвалидами. 
Руководство московской полиции 
оказывает им всестороннюю по-
мощь и поддержку. 

От имени начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенанта полиции Олега Баранова 
к героям-чернобыльцам были об-
ращены самые тёплые слова бла-
годарности. «Ваши решительность, 
стойкость и мужество являются яр-
ким примером преданности пору-
ченному делу, присяге и интересам 
Родины».

Начальник УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник вну-
тренней службы Руслан Ермаков 
подчеркнул: «Наш священный долг 
— сохранить и передать будущим 
поколениям память об этих людях».

На Митинском кладбище были 
возложены цветы к могилам 28 по-
жарных, которые первыми вступи-
ли в борьбу с атомным пламенем. 

Генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев, который 
прибыл в зону ликвидации аварии 
вскоре после взрыва, отметил, как 
много людей каждый год приходит 
почтить память погибших. Кавалер 
ордена Мужества Владимир Бунь 
считает, что в Чернобыле появи-
лось братство, которое не делилось 
на отдельные службы: «Все труди-
лись очень слаженно и активно. 
Каждый знал свою задачу. И вся 
страна помогала нам».

Гостьей памятного мероприятия 
стала Мария Максимчук, дочь Ге-
роя Российской Федерации Влади-
мира Максимчука, руководившего 
в зоне аварии сводным отрядом по-
жарных. Она поблагодарила главк 

столичной полиции за заботу о чер-
нобыльцах и усилия по сохранению 
памяти об их подвиге.

Директор благотворительного 
фонда «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин 
отдаёт должное героям тех дней:

— Уже тридцать лет мы в главке 
вспоминаем те события. Мы рады, 
что ещё есть те, с кем можно встре-
титься, поговорить, вспомнить о 
пережитом. То, что они сделали — 
неоценимо. Мы, не принимавшие 
в этом участие, наверное, не смо-
жем до конца понять, что эти люди, 
ликвидаторы, сделали для нас, для 
будущих поколений. Они спасли 
мир. Низкий им поклон.

В тиши аллеи памяти офицеры, 
прошедшие Чернобыль, вспоми-
нают о сослуживцах и о том, что 
им всем пришлось пережить в 1986 
году. Евгений Кирюханцев слу-
жил тогда в Главном 
управлении пожарной 
охраны МВД СССР. 

— У нас было твёр-
дое понимание ответ-
ственности. Команда 
поступила, сбор два 
часа — и мы уже на 
месте, самолётом ли, 
поездом ли. Добро-
вольцев было много, 
но была чёткая задача: 
постараться не поте-
рять ни одного лиш-
него человека. Карт 
радиационной обста-
новки поначалу не 
было. Ты не видишь, 
что впереди, где опас-

ность. Потом дозиметристы опре-
делили тропы, по которым можно 
было ходить. Учёт получения рент-
ген вёлся у каждого человека. Всем 
выдавался дозиметр. Но, несмотря 

на предосторожности, 
некоторые сотрудни-
ки получали предель-
ную дозу за два—три 
дня. Их немедленно 
выводили из отряда. 

Все слабости здоро-
вья человека прояв-
лялись там в течение 
пары дней. Аритмия, 
давление. Значимость 
медицинской службы 
там была очень высо-
кая. Каждый день ос-
мотр личного состава 
и проверка: можно 
нести службу дальше 
или нет. 

Я моментально  
пресекал, если кто-то 
намеревался подверг- 
нуть себя лишней 

опасности. Здоровье подчинённых 
— это высокая ответственность.

В июне возникла новая угроза 
— загорелись торфяники в Бело-
руссии. Они примыкали к Черно-
былю. Весь месяц мучились. Поту-
шить надо было обязательно — на 
эти торфяники осела радиоактив-
ная пыль, которая могла распро-
страниться ещё дальше.

Михаил Хохлов в 1986 году был 
заместителем начальника отделе-
ния милиции в порту «Южный».

— Звонит руководство: «Михаил 
Фёдорович, 10 человек — срочно. 
К вечеру дайте список». За год до 
этого я прошёл курсы специаль-
ной подготовки по гражданской 
обороне и ЧС по должности замко-
мандира сводного отряда. Так что 
понимал, что происходит. Пригла-
сил ребят, объяснил ситуацию. На 
следующий день — медкомиссия, 

оформление документов. В Киев — 
на самолёте, а оттуда в Чернобыль. 

По маршруту Чернобыль-Киев  
ходили речные суда «Ракета», и 
первой моей задачей было обеспе-
чение пропускного режима. Вто-
рая задача — борьба с мародёрами. 
Город остался без жителей, а всё 
их добро было бро-
шено в квартирах. 
И ушлые люди пе-
реправлялись на 
лодочках через реку 
Припять, чтобы по-
живиться. Ковры, 
хрусталь, одежда 
были в цене тогда. 
Мы проводили про-
филактику, были и 
задержания.

Поразило, как 
расцвела природа 
в зоне отчуждения. 
Нельзя было и на-
ступить, чтобы не 
раздавить гриб!

Хоть и говорят, 
что радиация неви-
димая и неслышная, но она ощу-
щалась. Когда очередной выброс 
происходил, а это случалось регу-
лярно, горло сразу схватывало и 
начинало першить. Пробыл в зоне 

я 31 день. Как вернулся, 
полечился в санатории, 
а потом продолжил слу-
жить, как и служил.

Виктора Гущина 
весть о Чернобыле за-
стала на строительстве 
Игналинской АЭС. 

— Так как мы строи-
ли эти объекты, то нам 
многое было знакомо. 
Остаться в стороне не 
могли. Серьёзность во-
проса понимали. Я от-
вечал за дезактивацию 
машинного зала 4-го 
энергоблока. После 
взрыва части реактора и 
кровли упали в этот зал. 

Кровля была сделана из металличе-
ского профиля. Здесь же обломки 
графита, конструкций. Нам прихо-
дилось заниматься удалением это-
го материала. Некоторые обломки 
размером всего-то с кирпич свети-
ли по 250 рентген. И такой обломок 
нужно убрать. Роботы, которых пы-
тались для этого использовать, при 
высокой радиации переставали ра-
ботать. Человек оказался надёжнее.

При помощи дозиметрической 
карты ориентировались и состав-
ляли план на работу. Надевали ру-
кавицы, респираторы… Не скажу, 
что были сильно защищены — это 
будет лукавством. 

После смены обязательный душ, 
чтобы смыть заразу. Что непри-
вычно было: мыться приходилось 
под холодной водой. Это обуслов-
лено тем, что от тёплой воды поры 
открываются, и вся эта радиоак-
тивная нечисть глубже в организм 
заходит. Поэтому только холодной. 
Но ко всему привыкли.

Владимир Захаров служил в отде-
ле, который занимался охраной, в 
том числе — атомных объектов.

— Я был на монтаже АЭС, техно-
логию прекрасно понимал. У меня 
была вся информация, чертежи. 
Подняли ночью, в полчетвёртого, и 
вызвали в главк. Тут же на самолёт и 
в Киев. Оттуда помчались с началь-
ником пожарной охраны Украины 
Филиппом Десятниковым на стан-
цию. В час дня я уже был на ЧАЭС. 
В общей сложности я там пробыл 
286 суток. 

Припять был город новый, мо-
лодёжь сплошная. И вот пригнали 

1100 автобусов и всех погрузили. 
Люди не знали, когда вернутся. 
Думали, ненадолго, а оказалось… 
Три дня мы жили в гостинице в 
Припяти, пока нас не переве-
ли в дома санатория. Над стан- 
цией вечером можно было увидеть 
красивое жёлто-синее свечение. 
Зрелище завораживало.

Подобрали порошок, который 
нужно было сыпать с вертолёта, 
чтобы уменьшить последствия по-
жара. Представьте: дверь вертолёта 
открываешь, а под тобой кратер. 
Когда летишь над ним, туда как бы 
тянет. Адово место. Думаешь: «Ни-
кто же этого не увидит, кроме тебя». 
Ставишь мешок на попа, бросаешь. 
Попасть не всегда получается. Ко-
мандуешь: «Давай ещё круг!» Не 
было страха. И боли-то от облуче-
ния в первый момент не ощуща-
ешь. На секунду можно было за-
быться: шикарная погода, тёплая, 
природа расцветает. Но ощущение 
это было обманчивым.

За круглым столом были пред-
ставители руководства Центра 
пенсионного обеспечения, Цен-
тра финансового обеспечения и 
медицинской службы столичного 
полицейского гарнизона, которые 
ответили на многие вопросы вете-
ранов-чернобыльцев.

С участием Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве для 
участников памятных мероприя-
тий была приготовлена концертная 
программа. В торжественной об-
становке героям-ликвидаторам от 
руководства главка были вручены 
ценные подарки, а от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» — 
материальная помощь.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Беспримерному мужеству  Беспримерному мужеству  
дань отдаёмдань отдаём

Ветераны-чернобыльцы и сотрудники столичной поли-
ции почтили память ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Мероприятие было организовано ГУ 
МВД России по г. Москве при участии благотворительного 
фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38».

Юрию Томашеву вручают медаль к 300-летию  
образования Московской полиции
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Сотрудникам и ветеранам полка были 
переданы поздравления от руковод-
ства ГУ МВД России по г. Москве. 

«Победив в смертельной схватке, наша стра-
на совершила самоотверженный подвиг, 
который стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости. Суще-
ственный вклад в Победу внесли сотрудники 
органов внутренних дел Москвы», — подчёр-
кивается в обращении.

Командир 1-го специального полка пол-
ковник полиции Владимир Лысак обратился 
к личному составу. 

— Это была победа в войне, ставшей са-
мым суровым испытанием в истории России. 
Сегодня мы вспоминаем героев, сражавших-
ся и отдавших свои жизни в годы Великой 

Отечественной войны во имя победы 
над фашизмом. Их подвиги служат 
нам примерами доблести, отваги, 
стойкости и патриотизма.

Наступили времена, когда такие 
примеры важны как никогда. За-
меститель начальника полиции по  
охране общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Владимир Дома-
шев убеждён:

— Нет более значимой даты, чем 
День Победы, и особое значение она 
приобретает в нынешних условиях. 
Много лет нашу историю пытаются 
переписать, но с помощью всех, кто 
выполняет свой долг на важнейших 
участках, мы этого не допустим.

Владимир Домашев поблагода-
рил личный состав за ответственное 
и достойное исполнение сложней-
ших задач. Он также отметил роль 

Совета ветеранов 1-го специального 
полка, возглавляемого полковником 
полиции Александром Кочугаевым. 
Ветераны оказывают неоценимую 
помощь командному составу полка в 

воспитании молодого поколе-
ния и подготовке личного со-
става к службе.  

Главный редактор газе-
ты «Петровка, 38», директор 
одноимённого благотвори-
тельного фонда поддержки 
социальных программ, пред-
седатель Совета отцов города 
Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин при-
звал никогда не забывать, ка-
кой подвиг совершили наши 
предки, победив коричневую 
чуму. 

— Они закончили войну 
в Берлине и показали всему 
миру, насколько сильна наша 
армия, насколько силён наш 
дух, наш народ! — заявил он. 

Александр Юрьевич также 
обратился со словами призна-
тельности к сотрудникам уни-

кального подразделения:
— Мы гордимся, что у нас есть 1-й специ-

альный полк, который всегда стоит на защи-
те интересов наших граждан. Где бы вы ни 
были, вы всегда достойно несёте свою службу.

Александр Обойдихин вручил материаль-
ную помощь от Фонда «Петровка, 38» вете-
ранам подразделения.

Со словами поздравления к присутству-
ющим обратился председатель Совета вете-
ранов Управления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник милиции Дмитрий Довгань:

— Это величайший праздник — День По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 77 лет нас отделяют от этой 
даты, но она с нами, она в наших сердцах. 

Действующие сотруд-
ники являются достой-
ными хранителями тра-
диций полка, что было 
продемонстрировано 
в ходе приуроченных к 
празднику показатель-
ных выступлений. От 
изящного котильона, 
представляющего со-
бой конный танец, до 
искусной фланкировки 
с холодным оружием 
и ловкой джигитовки 
— нет дисциплины, в 
которой полицейские 
кавалеристы не достиг-
ли бы мастерства. Это 

не просто яркое представление, но демон-
страция слаженности работы, выдающейся 
кавалерийской подготовки, которая позво-
ляет быстро и чётко действовать на массо-
вых мероприятиях.

Быть может, не столь эффектно, но уж точ-
но не менее эффективно сотрудники полка 
выполняют свои задачи и в пешем строю, что 

они наглядно показали 
на плацу. Будь то агрес-
сивно настроенная 
толпа или удирающие 
на автомобиле банди-
ты — у бойцов полка 
есть все навыки, чтобы 
справиться с любой си-
туацией. 

Ряд сотрудников и  
ветеранов полка полу-
чили награды от сто-
личного полицейско- 
го главка за выдаю-
щиеся достижения в 
охране общественного 
порядка. 

Участники Вели-
кой Отечественной войны оставили яркий 
след в истории полка. К сожалению, вре-
мя неумолимо: живым свидетелем грозных 
событий прошлого остался только под-
полковник милиции Ораз Мамралиев. Но  
сотрудники полка свято помнят всех ушед-
ших товарищей. 

Бывший начальник полка полковник ми-
лиции Николай Уткин вспоминает: 

— Взвод, в котором я нёс службу, мы на-
зывали «Взвод 1905 года». В нём было боль-
ше двадцати человек — ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это были люди 
мощной моральной закалки, они учили 
очень порядочному, профессиональному 
отношению к порученному делу. Это много 
дало молодым сотрудникам тех лет — ны-
нешним ветеранам полка.

Так традиции воинов-победителей про-
должают жить в 1-м специальном полку. 

— Когда я возглавлял полк, — продолжа-
ет Николай Уткин, — было сложное время 
для страны. Уходя, думал, что следующему 
поколению будет спокойнее. Но времена 
такие, что и им приходится серьёзно по-
трудиться в деле охраны общественного 
порядка. И в этот святой для России день 
хочу пожелать сотрудникам полка, чтобы 
все они благополучно возвращались домой 
со службы. А в том, что они всегда будут на 
высоте при исполнении труднейших задач 
— сомнений нет.

Завершился праздник в полку ярким кон-
цертом, проведённым силами талантливых 
сотрудников и приглашённых артистов. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Верность славным Верность славным традициямтрадициям

В 1-м специальном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Москве прошли тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
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—Мы помним и чтим тех, кто ценой 
своей жизни подарил нам мир. Мы 
гордимся славным подвигом нашего 

народа, и никогда он не исчезнет из памяти потом-
ков! — обратился к собравшимся командир полка 
полковник полиции Алексей Паршков. 

  Далее  гостей поприветствовал заместитель 
начальника полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России по городу Москве гене-
рал-майор полиции Владимир Домашев. Владимир 
Егорович подчеркнул, что День Победы является 
олицетворением духа нашего государства. Главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор одно- 
имённого благотворительного фонда, председатель 
Совета отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин в ходе выступления отметил 
высокий уровень профессионального мастерства 
личного состава 2-го СПП, пожелал всем сотруд-
никам счастья и благополучия. Александр Юрьевич 
также вручил ветеранам полка материальную по-
мощь от благотворительного фонда. Не-
сколько поздравительных слов произнес-
ли председатель Совета ветеранов УООП 
полковник милиции Дмитрий Довгань 
и председатель Совета ветеранов полка  
полковник милиции Виктор Чигишов.

В ходе мероприятия гости почтили ми-
нутой молчания память полицейских, 
отдавших свои жизни при исполнении 
служебного долга, и возложили цветы к обе- 
лиску памяти.

Ряду сотрудников были вручены ведом-
ственные награды и присвоены первые и 
очередные специальные звания.

Затем прошла пешая колонна личного 
состава полка и воспитанников подшеф-
ной организации, за которыми просле-
довал парад служебного автотранспорта, 
состоящего на вооружении подразделе-
ния. Вниманию гостей были представле-
ны показательные выступления личного 
состава полка, продемонстрированы на-
выки правоохранителей при пресечении массовых беспо-
рядков, элементы рукопашного боя с использованием ав-
томата Калашникова, строевые приёмы с оружием. Своим 
появлением праздник украсили полицейские-кавалеристы 
1-го специального полка полиции и личный состав полка 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. 

Коллектив художественной самодеятельности 2-го СПП и 
дети сотрудников полка подготовили насыщенную концерт-
ную программу, в ходе которой прозвучали песни и стихи о 
войне. Шквалом аплодисментов собравшиеся приветство-

вали артистов ансамбля «Горница» Культурного 
центра московской полиции, исполнивших не-
сколько патриотических песен. 

По окончании торжеств мы побеседовали с 
сотрудниками 2-го СПП, спросив, что для них 
означает праздник Великой Победы. 

— Родители передавали рассказы о войне 
нам, а мы должны передать эстафету памяти 
последующему поколению, нашим детям, — 
уверен заместитель командира 5-го батальона 

(по работе с личным составом) 
майор полиции Павел Ларион-
цев. Павел Васильевич пришёл 
на мероприятие вместе с детьми, 
сыном Ваней и дочерью Машей. 
Девочка выступила на концерте, 
прочитав стихотворение «День 
Победы».

Заместитель командира 2-й 
роты 5-го батальона (по РЛС) 
Юлия Шавырина, которой в 
ходе мероприятия было присво-
ено специальное звание майора  
полиции, рассказала о своём  
дедушке. 

— Мой дед Лев Степанович 
Ригин 1927 года рождения во 
время Великой Отечественной 
войны был тружеником тыла, 
внёс свой вклад в общую Победу. 
После войны служил в ракетных  

войсках стратегического назначения. Я очень горжусь тем, 
что получила сегодня звание майора, ведь мой дед всегда  
этого хотел, — поделилась Юлия. 

Звание подполковника полиции в ходе прошедшего тор-
жества было присвоено заместителю командира автомо-
бильного батальона (по РЛС) Евгению Макарову. Придя слу-
жить во 2-й СПП, он продолжил семейную династию. Его 
отец Александр Николаевич был заместителем командира 
полка, вышел в отставку в звании подполковника милиции.  
Евгений Александрович через газету обратился к ветеранам 
войны со словами поздравления, пожелал героям крепкого  
здоровья и поблагодарил за мирное небо над головой. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Во 2-м специальном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Москве состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На плацу собра-
лись ветераны, руководство, сотруд-
ники подразделения, почётные гости. 

Память пылающих летПамять пылающих лет
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В далёком 1991 году руководство ГУВД 
Москвы рассматривало вопрос создания 
вертолётной службы в московской мили-
ции. В то время не знали, на каких вер-
толётах лучше летать над Москвой. От 
американской компании «Бэлл Хеликоп-
тер ТЕКСТРОН Инк» поступило пред-
ложение взять на один год безвозмездно 
для проведения испытательных полётов 
вертолёт БЭЛЛ-206 Лонг Рейнджер в по-
лицейском варианте. Летом того же года в 
США полетела делегация ГУВД Москвы 
во главе с заместителем начальника глав-
ка генерал-майором милиции Василием 
Балагурой, чтобы рассмотреть данное 
предложение. Переговоры прошли пло-
дотворно, в результате американцы не 
только готовы были предоставить нам на 
год бесплатно вертолёт, но также обучить 
в своей академии группу милиционеров 
всем премудростям по эксплуатации дан-
ного типа вертолёта и навыкам его пило-
тирования. 

По возвращении в Москву результаты 
переговоров были доложены мэру столи-
цы Гавриилу Попову, после чего принято 
решение начать подготовку формирова-
ния группы сотрудников милиции, име-
ющих авиационное образование, навыки 
пилотирования, для отправки в США на 

обучение в целях последующей работы в 
вертолётном подразделении.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
Подбор команды поручили Управлению 

кадров главка. Искали тех, кто служил в 
армии в авиационных частях, кто посещал 
аэроклубы, кто имел авиационное обра-
зование. Меня «вычислили» по образо-
ванию. Сначала я закончил Московский 
авиационный самолётостроительный 
техникум, а затем Московский авиаци-
онный технологический институт имени  
К.Э. Циолковского. Собеседование со 
мной о возможной работе в вертолёт-
ном подразделении провёл лично Васи-
лий Иванович Балагура. Он предложил 
в перспективе после обучения в Штатах 
должность заместителя начальника по 
технической части. Для меня это было 
неожиданно, я не был готов к таким 
переменам в моей профессии. Сказал 
генералу, что ушёл из авиации, чтобы 
работать сотрудником органов внутрен-
них дел. Тогда услышал в ответ, что буду 
включён в группу для поездки в Америку 
в качестве переводчика (в то время я слу-
жил старшим инспектором Центра обще-
ственных связей ГУВД, часто работал с 
иностранными делегациями, и руковод-
ство знало о моём владении английским 
языком).

Так я оказался в команде, где кроме ме- 
ня были Михаил Терехов, начальник 5-го  
отдела ДПС службы ГАИ на спецтрассе 
ГУВД г. Москвы, Игорь Кузнецов, ин-
спектор по личному составу отдела РЛС 
УВД ЮВАО г. Москвы, Игорь Дорохин, 
старший инспектор ОРЛС 6-го регио-
нального УВД ЦАО г. Москвы, Геннадий  

Мартынов, инспектор от- 
дела милиции по охра-
не диппредставительств 
ГУВД г. Москвы, Олег 
Оржеховский, инспектор 
10-го отдела ДПС ГАИ 
ГУВД г. Москвы и Сергей  
Силинский, инженер 
оперативной связи ГУВД  
г. Москвы. Кроме сотруд-
ников ГУВД, в команду 
были включены лётчи-
ки-испытатели НПО 
«Взлёт» Владимир Бессо-
нов и Александр Чирва.

Осенью 1991 года для 
всей группы на Петров- 
ке, 38 были организованы 
курсы английского язы-
ка. Впоследствии боль-
шинство сотрудников 
выразило мнение, что эти  

курсы толком ничего не дали. Однако они 
заставили всех вспомнить то, что учили в 
школе и при последующем обучении. Лич-
но я взял в библиотеке учебники, словари 
английского языка с авиационным и вер-
толётным уклоном. И вплоть до вылета в 
США ежедневно учил слова, различные 
авиационные термины, что очень помогло 
при обучении в академии.

ПОЛЁТ В АМЕРИКУ
Нашу команду разделили на две груп-

пы: механиков и лётчиков. В марте 1992 
года, перед отправкой первой группы 
в командировку, сотрудников собрали 
у здания мэрии на Тверской улице, где 
решался вопрос о выдаче американских 
виз. Нам их не дали. На свой страх и риск 
нас посадили в два микроавтобуса, и с 
машиной сопровождения ГАИ на боль-
шой скорости мы отправились на воен-
ный аэродром в Сещи Брянской области. 
Здесь нас ждал транспортный самолёт 
Ан-124 «Руслан» ВВС России, который 
направлялся в Америку за гуманитарным 
грузом. Погрузив на борт все свои вещи, 
а их у нас было много, поскольку по ре-
комендации старших товарищей мы взя-
ли с собой множество ящиков с водкой в 
качестве сувениров, а также уйму тушён-
ки и сгущёнки для экономии суточных 
денег на питание. Расположились мы в 
пассажирской кабине с десантными си-
дениями. Летели через всю Россию на 
Аляску. В течение полёта пилоты вели 
с американцами переговоры по пово-
ду виз. Американцы предупредили, что 
въезд в страну без разрешения обойдёт- 
ся нам в 2 тысячи долларов штрафа за  
каждого человека и в 100 000 долларов  

за самолёт, а возможно, и тюрем-
ным заключением.

В конечном итоге нам разреши-
ли приземлиться на военно-воз-
душной базе США в Анкоридже на 
Аляске. Непривычно было видеть 
вокруг нашего Ан-124  «Фантомы» 
и другие самолёты ВВС США.

Встретили нас торжественно с по-
чётным караулом и отданием при-
ветственного рапорта. Затем совер-
шенно бесплатно накормили, дали 
заполнить таможенные бумаги, вы-
дали визы и разрешили лететь даль-
ше. Американские лётчики были 
поражены размерами Ан-124. Они 

не могли поверить, что у России есть такие 
огромные самолёты, как и в то, что есть 
лётные машины ещё гораздо более внуши-
тельные — «Мрия», например.

Наш полёт продолжился над Амери-
кой. Приземлились на авиационной базе 
в Grissom AFB в штате Индиана, где нас 
встретили представители фирмы «Бэлл». 
С ними мы направились в Индианапо-
лис, где в городском аэропорту пересели 

на Боинг-747. До Чикаго летели первым 
классом. В полёте стюардессы предлага-
ли алкогольные напитки, пиво, орешки 
и другие яства, что, конечно же, всем 
понравилось. В Чикагском аэропорту 
пересели на «Super Jet-80» и полетели 
в сторону Далласа (Штат Техас). Здесь 
нас встретили представители академии и 
доставили в гостиницу (Lexington INN), 
которая была расположена в городе Форт 
Уорс. Разместили в номерах по два чело-
века. Завтраки и пол-
дники были вклю-
чены в стоимость 
проживания.

Так как в Техасе не 
принято ходить пеш-
ком (у них нет пеше-
ходных дорожек), нам 
предоставили два со-
вершенно новых ав-
томобиля «Вояджер» 
в круглосуточное рас-
поряжение. На терри-
тории академии в эти 
автомобили бесплатно 
заливали бензин с от-
меткой в журнале фа-
милии и имени того, 
кто заправил автомо-
биль, и сколько лит- 
ров заправлено.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Программа обучения в полицейском от-
делении вертолётной академии «Бэлл Хели-
коптер ТЕКСТРОН Инк» была разделена на 
три основные специальности: механик, элек-
трик и пилот. Преподавателей пригласили из 
полиции Лос-Анджелеса, так как этот город 
схож по размерам и строениям с Москвой. 
Все американские пилоты, работавшие с 
нами, прошли школу Афганистана. Некото-
рые из них были ранены в воздушных боях 
с советскими вертолётчиками. Американцы 
хвалили наших лётчиков за профессиона-
лизм, а также отмечали отменную технику, 
лётные качества и мощное вооружение.

Процесс обучения был напряжённым, 
информационно насыщенным с демон-
страцией слайдов, фильмов, с изучением 
реальных экспонатов, различных узлов и 
деталей вертолёта. Обучение в аудиториях 
совмещалось с полётами. На практике мы 
реально патрулировали с полицейскими, 
охранявшими правопорядок над Далла-
сом, Форт Уорсом, Херстом.

Также с полицейскими работали и в ав-
топатруле — учились 
взаимодействовать в 
различных ситуациях с 
вертолётами.

Кстати, однажды 
мне пришлось уча-
ствовать в пресечении 
реальной драки. На 
пустыре дрались чело-
век двадцать. Когда я 
с двумя полицейски-
ми подошёл к деру-
щимся, то был пора-
жён, что все хулиганы 
исполнили команды 
копов, легли на зем-
лю и ждали приезда 
автозаков. Мне па-
трульные разъяснили, 
что за драку им грозит 
штраф, а за неподчи-

нение полицейскому — тюрьма.
Что касается техники, ради которой и 

было устроено наше путешествие в Штаты: 
вертолёт БЭЛЛ-206 изучался особо. Имен-
но эта модель планировалась к передаче 
ГУВД Москвы.

Полицейский вариант включал в себя:
— тепловизор ФЛИР, позволяющий ви-

деть картинку на экране монитора в ноч-
ное время, а также видеть то, что находит-
ся в закрытых зонах из-за температурной  

18 мая 2022 года исполняется 30 лет со дня создания вертолётного 
подразделения московской милиции. Именно в этот день состоялся 
приказ ГУВД г. Москвы о создании вертолётной службы (последнее 
название — Авиационный отряд специального назначения). Чуть 
позднее в торжественной обстановке на Манежной площади столицы 
были переданы ключи от вертолёта БЭЛЛ-206 Лонг Рейнджер с надпи-
сью «Mилиция Москва» первому пилоту — заслуженному лётчику- 
испытателю России Владимиру Бессонову. Вертолёт взмыл в воздух 
и, сделав символический круг над площадью, отправился в первый 
патрульный полёт над городом по охране общественного порядка.  
Так началась кропотливая работа вертолётного подразделения.
Автор этих строк стоял у истоков вертолётного милицейского дви-
жения и хотел бы рассказать, как всё создавалось.

БЭЛЛ-206 Лонг Рейнджер

Торжественное вручение ключей от вертолёта

Воздушный спецназВоздушный спецназ
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разницы (например, неостывший 
автомобиль в гараже);

— прожектор «Ночное солнце», 
позволяющий осветить площадку в 
сотню квадратных метров, помочь 
полицейским на «земле» поймать 
преступников. Или свести пучок 
света в точку и сработать лазером;

— гироскопический бинокль, ко-
торый позволял в условиях вибраций 
видеть увеличенную статическую 
картинку;

— громкоговорящую установку;
— сирену;
— полицейские радиостанции.
Работу этого оборудования я уви-

дел при патрулировании, когда про-
шёл сигнал о попытке ограбления 
одного из банков. Вертолёт подлетел 
к месту преступления и помог назем-
ным службам задержать злоумыш-
ленника.

Выпускные экзамены вся наша 
команда сдала на отлично. В экзаме-
национных билетах стояла реальная зада-
ча, которую необходимо было выполнить. 
Мне нужно было найти с воздуха угонщика 
автомобиля. Я со своим напарником Иго-
рем Кузнецовым справился с этой задачей. 
Угонщик был задержан. Дипломы вруча-
лись в торжественной обстановке. Так как 
я прошёл обучение по всем трём програм-
мам, то мне вручили три диплома: механи-
ка, электрика и пилота вертолёта.

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ 
ВРЕМЯ

По субботам и воскресеньям у нас были 
выходные дни. Мы старались использо-
вать их с максимальной пользой для по-
знания этой отдалённой от нас страны. 
Ездили по разным городам. Побывали 
в Хьюстоне, Сан-Антонио, в Остине — 
столице Техаса и других городах. Увидев 
наше непреодолимое желание познать 
Техас, руководство штата вручило нам 
паспорта почётных граждан. Дважды 
мы ездили на побережье Мексиканского 
залива в город Галвестон, где у нас была 
рыбалка. Выход в открытый океан: четы-
ре часа в пути, а затем четыре часа рыб-
ной ловли. Лично я поймал семь морских 
окуней и три камбалы.

Такие путешествия у любителей рыбал-
ки вызывали бурю эмоций.

Посещали также различные музеи. В 
частности, музей «6 этаж». Это место 
убийства президента США Кеннеди.

Много общались с полицейскими как у 
них в подразделениях, так и в домашней 
обстановке. Очень много рассказывали 
американцам о нашей стране, об исто-
рии России, о достижениях в различных 
областях. В процессе беседы мы поняли, 

что американцы ничего 
не знают про наш народ, 
имеют только абстрактные 
представления о том, что 
страна огромная, холодная, 
нищая, но с множеством 
подводных лодок и ракет. 
Отрадно, что наши расска-
зы они слушали с большим 
вниманием и интересом.

Конечно, не обошлось 
без шопинга. Магазины, 
как продуктовые, так и 
промтоварные, были заби-
ты всякой всячиной. Цено-
вая политика разнообраз-
ная. Если «Диллардс» — то 
это для богатых, если «Джи 
си пени» — для среднего 
класса, если «Кей-март» 
— это для бедных. Но нам 
больше всего понравилась 
сеть магазинов «Уоан дол-
лар онли» — всё за 1 дол-
лар. Было очень непривыч-
но покупать любую вещь за 
один доллар. Цена одна на 
куртки, джинсы, кроссовки и т. д.

БРЕСТСКИЙ КАЗУС
Наш вертолёт из США в разобранном 

виде на корабле шёл по морям и океанам 
до Германии. Там он был собран и своим 
ходом долетел до Польши, откуда должен 
был прилететь на встречу с нами в Белорус-
сию, в Брест.

Мы с нашим начальником Михаилом 
Тереховым, пилотом Владимиром Бессо-
новым и другими сотрудниками на двух ма-
шинах ГАИ прибыли в Брест и ждали встре-

чи. Но произошёл казус. Мэра Москвы 
Гавриила Попова сменил Юрий Лужков, 
и американцы решили получить от нового 
мэра подтверждение намерений на получе-
ние вертолёта для испытательных полётов. 
На это ушло две недели. И всё это время мы 
были в Бресте. Деньги закончились, на еде 
экономили, коротали время экскурсиями 
по городу и по историческим местам.

Однажды ночью меня разбудили и ска-
зали, что из Польши в нашу страну летит 
вертолёт без опознавательных сигналов. 
Министерство обороны Белоруссии решило 
его сбить. В воздух были подняты истреби-
тели-перехватчики. Меня попросили сроч-
но урегулировать этот вопрос. На военном 
аэродроме я попытался связаться с Мин- 
обороны Белоруссии и России. И пока шли 
переговоры о том, чтобы пропустить вер-
тушку, я услышал специфический звук при-
земляющегося БЭЛЛа. Больше телефонные 
переговоры не понадобились.

Решив все пограничные, таможен-
ные, организационные вопросы, я с 
Владимиром Бессоновым и штурманом 
из НПО «Взлёт», а также с американца-
ми Дэном и Дейлом полетел в Москву 
через Минск и Смоленск. А остальные 
сотрудники вернулись в столицу на ав-
томашинах. 21 июня в торжественной 
обстановке на Манежной площади про-
шла презентация. Вертолёт принимали 
руководитель Департамента внешних свя-
зей И. Орджоникидзе и начальник УГАИ 
ГУВД Москвы генерал-майор милиции  
В. Юрьев.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
В вертолётное подразделение я был на-

значен заместителем начальника. Одно-
временно практически каждый день в ка-
честве второго пилота-обозревателя летал 
над городом, охраняя с воздуха обществен-
ный порядок.

Многому надо было научиться, особенно 
ориентироваться над городом, быстро пони-
мать, в каком районе находишься. Необхо-
димо было составить карту возможных по-
садок. Безопаснее всего было приземляться 
на Поклонной горе, на площади перед 
спорткомплексом «Олимпийский», на Ма-
нежной площади. Нужно было запоминать 
схему проводов между высотными домами, 
так как они могли стать угрозой безопас-
ности полёта. Учились взаимодействовать с 
неземными службами, наблюдать движение 
автотранспорта, различные возгорания, до-
рожно-транспортные происшествия. Под-
ключались к поимке угнанных автомобилей.

Одним словом, выполняли всё, чему нас 
обучили в академии. За первые три месяца 
работы появились реальные результаты. Об-
наружили на крыше дома двух воров с баула-
ми. Они с крыши по верёвке спустились на 
балкон, проникли в квартиру и совершили 
кражу. На вертолёте мы их блокировали и 
с помощью инспекторов 10-го отдела ГАИ, 
которые проезжали мимо дома, задержали.

В районе Речного порта на водоёме обна-
ружили тонущего человека и предприняли 
всё возможное, чтобы его спасти. На улице 
Мусы Джалиля пресекли квартирную кра-
жу. Воры уже погрузили вещи в грузовик, но 
вывезти не успели.

Несколько раз вместе с сотрудниками 
МУРа участвовали в операции по задержа-
нию преступников на Черёмушкинском 
рынке, в районе отеля «Солнечный». Пер-
выми обнаружили 30 пожаров и сообщили 
о них в противопожарную службу. В районе 
Текстильщиков на товарной станции задер-
жали с помощью автопатрульных расхи-
тителей спирта. Они его сливали прямо из 
железнодорожных цистерн.

Был ещё один интерес-
ный эпизод в работе верто-
лётного подразделения.

В ходе патрулирования 
над городом вместе с Иго-
рем Кузнецовым и Алексан-
дром Чирвой нам передали 
по рации приказ призем-
литься на Поклонной горе 
и принять участие в съёмках 
программы «Спокойной 
ночи, малыши». Так мы с 
Игорем Кузнецовым стали 
ведущими этой передачи. 
Сюжет был прост: в городе 
потерялся Хрюша, и Сте-
пашка обратился к нам за 
помощью отыскать его с по-
мощью вертолёта. Степашку 
мы взяли на борт, взлетели и 
вскоре обнаружили пропав-
шего. Все были счастливы, 
от сказочных героев получи-
ли благодарность и выводы, 
что вертолётное подразде-
ление очень нужно москов-
ской милиции. В 1992 году 
эта программа была призна-

на лучшей, её показали несколько раз. Ну а 
каждому из нас от телевизионщиков вручи-
ли премию в размере 100 рублей.

Много было всего напряжённого и инте-
ресного. Но в одном этом материале всего 
не опишешь.

Далее шла работа на вертолётах Ми-34, 
Ка-32, Ми-8, Ка-226.

Но это уже совсем другая история.

Александр ОБОЙДИХИН,
полковник милиции,  

фото из архива ветеранов
вертолётного подразделения

Ка-226Ми-8Ка-32Ми-34

Техас. Техники. Выпуск. 1992 г.

Начальник ГУВД г. Москвы Аркадий Мурашёв (в центре), начальник ГАИ Василий Юрьев (слева) 
и начальник вертолётного подразделения Михаил Терехов

Вручение диплома Александру Обойдихину
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«БОЛЬНАЯ» ТЕМА
Само собой, газета выделила достойное 

место на полосах описанию кончины Алек-
сандра III, сообщению о передаче власти 
Николаю II и информации обо всех меро-
приятиях, посвящённых таким важным в 
жизни страны событиям. Но при всём при 
том газета московской полиции ни на день 
не забывала информировать москвичей о 
текущей обстановке в Белокаменной. Для 
обер-полицмейстера Власовского не было 
мелочей в этом плане, он бескомпромисс-
но требовал порядка во всём, до всего ему 
было дело. Примеров тому множество. Ска-
жем, едет Власовский по городу, наблюдает, 
как навстречу ему тащится лошадка с тя-
желенным грузом, кобылка спотыкается от 
невероятных усилий, еле передвигая ноги, 
а возчик знай себе хлещет и хлещет её без-
жалостно кнутом. На следующий день в 
«Ведомостях московской городской поли-
ции» в тексте приказа обер-полицмейстера 
появляются такие строки: «Мною неодно-
кратно было обращаемо внимание чинов 
полиции на жестокое обращение с лошадь-
ми ломовых извозчиков и других лиц, зани-
мающихся перевозкой тяжестей, а равно на 
необходимость усиления по этому поводу 
полицейского надзора». Далее — конкрет-
ное указание подчинённым: «Вследствие 
этого я нахожусь вынужденным предписать  
гг. приставам предварить постовых городо-
вых, что впредь те из них, которые заметив 
воза, нагруженные не по силам лошадей, не 
потребуют снятия части клади и одновре-
менно не запишут номер для привлечения 
возчика или отправителя груза к установлен-
ной ответственности, будут мною подвер- 
гаемы самым строгим взысканиям». Вот вам 
и лошадиная сила.

Или такая тема — её, увы, и в наши дни 
можно по праву назвать «больной»: вывески. 
Да-да, идучи по Москве 2022 года, сегодня 
нередко удивляешься безвкусию современ-
ных вывесок, безграмотности, игнорирова-
нию правил правописания и к тому же ча-
стым назаваниям на иностранном языке без 
перевода на русский. И потому иногда даже 
кажется, что ты не в российской столице, а 
где-то далеко, на диком западе. Что это, не-
уважение к жителям города? И не стоит ли 

нам поучиться в этом плане у Москвы де-
вятнадцатого века? Словом, остаётся только 
поражаться, как современно звучит сегодня 
приказ обер-полицмейстера, опубликован-
ный в газете от 27 мая 1894 года: «Невзирая 
на распоряжение, отданное приказом 1892 
года за № 228 (п. 14), на многих вывесках 
благодаря недостатку надзора со стороны 
подлежащих чинов полиции замечаются 
мною надписи не только с грамматически-
ми погрешностями, но даже с отступлением 
от утверждённых мною образцов. Обращая 
на это внимание гг. участковых приставов, 
предписываю ныне же распорядиться самою 
подробною, по документам поверкою пра-
вильности надписей на всех вывесках, и если 
на таковых окажутся ошибки или отступле-
ния от утверждённых образцов, то обязать 
кого следует: замеченные неисправности 
безотлагательно устранить, а вывески, кои 
по неопрятному состоянию или ветхости 
будут признаны нарушающими условия сто-
личного благоустройства города, — привести 
в должный вид; о последующем же по окон-
чательной поверке на месте донести мне к 15 
июня сего года. Сверх того, вновь подтвер-
ждаю гг. приставам под личную за неиспол-
нение ответственность допускать вывеши-
вание вывесок на стенах домов не иначе как 
по предварительной поверке имеющихся на 
них надписей и рисунков — с утверждённы-
ми мною проектами таковых».

Что ни говорите, а было бы недурно, если 
бы текст этого приказа назубок вызубрили и 
современные бизнесмены, и чиновники. И 
поместили бы в рамочку, на самом видном 
месте. 

ОБУЗДАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ! 
Ни на день полицмейстер Власовский не 

упускал из виду и ситуацию с транспортом в 
городе. А техосмотр извозчичьих экипажей 
стал кучерам так же привычен, как сегод-
няшним автомобилистам. В опубликован-
ных в газете приказах главы московской по-
лиции всё расписано по пунктам — где будут 
осматривать экипажи, в каких частях города, 
что должны осматривать проверяющие и ка-
кие требования к извозчикам и их хозяевам: 
«Объявить хозяевам извозчиков, что в слу-
чае допущения ими к езде работников с ка-
кими-либо неисправностями, значки будут 
отбираемы, и они до приведения в исправ-
ность упряжи и одежды не будут допущены 
к извозу». По-нашему, по-современному чи-
тай так: до исправления недостатков «права» 
у нерадивых водителей кобыл изымаются. 

А поскольку транспортный поток на ули-
цах всё возрастал, то обер-полицмейстер 
регулярно обращал внимание московских 
извозчиков на правила поведения на доро-
ге. Вот, например, выдержка из очередного 
опубликованного в газете приказа обер-по-
лицмейстера о правилах использования «по-
воротников» — для предотвращения ДТП: 
«Вновь заметив, что легковые извозчики при 
остановках и поворотах не предостерегают 
об этом следующих сзади кучеров, вслед-
ствие чего могут происходить столкновения 
экипажей и несчастные случаи с людьми. 
Предписываю по полиции обязать извозчи-
ков подписками, чтобы они при необходи-
мости внезапной остановки на улице и при 
повороте — непременно оборачивались и 
движением головы предупреждали об этом 
кучеров следующих сзади экипажей». 

Гужевой транспорт — это привычно. А 
на горизонте неожиданно появился совсем 
новый «зверь» — велосипед начал входить в 
моду, претендуя на массовое транспортное 
средство. В Первопрестольной всё чаще ста-
ли происходить ДТП с участием неумех-ве-
лосипедистов. Обер-полицмейстер ранее 
выпустил несколько приказов, касающихся 
правил поведения для обладателей двух-
колёсных железных коней. Там чёрным по 
белому было написано: катание на велоси-
педах по улицам города запрещено. Правда, 
с оговоркой: можно колесить в Петровском 
парке, в Сокольниках от 5 до 11 часов утра. 
Ну и ещё по городским бульварам — утром, 
до 8 часов. 

Однако эти полицейские меры ситуацию 
кардинально не изменили: и велосипедов, и 
разных ЧП с ними в городе становилось всё 
больше. Дело кончилось тем, что городские 
власти, изучив ситуацию, решили обуздать 
бесшабашных велоездоков и выпустили пра-
вила на сей счёт. Правила эти под названи-
ем «Обязательные для жителей города Мо-
сквы постановления Московской городской 
Думы о порядке езды по городу на велосипе-
дах» были опубликованы 25 сентября в «Ве-
домостях московской городской полиции». 
Надо сказать, что новые правила оказались 
довольно суровыми. Это сегодня власти 
Москвы для велосипедистов строят специ-
альные велодорожки и утверждают приори-
теты. А в 1894 году велосипедистов, можно 
сказать, держали скорее в чёрном теле. В на-
печатанном в газете постановлении говори-
лось, что езда по городу разрешается только 
тем велосипедистам, у кого их двухколёсные 
транспорты городской управой по согласо-
ванию с начальником городской полиции 
будут признаны безопасными, — владельцы 
получат именное разрешение. Но это только 
начало драконовских мер. Далее говорилось: 
«Каждый получивший разрешение езды по 
городу на велосипеде снабжается Городской 
управой номерным знаком, прикрепляемым 
позади седла, и обязан иметь на велосипеде 
звонок, а равно фонарь с изображением того 
же номерного знака, зажигаемый при езде с 
наступлением сумерек. Тип фонаря может 
быть устанавливаемым Городской управой 
по соглашению с начальником городской 
полиции. Каждый велосипедист при езде 
обязан иметь при себе именное разрешение 
с напечатанными на нём настоящими пра-
вилами». 

Ну как, дорогой современный читатель, 
суровые были правила для велосипедистов в 
1894 году? О, это ещё не всё, это только нача-
ло. Далее в правилах говорилось, что быстрая 
езда наперегонки запрещается, велосипеди-
сты обязаны держаться только правой сторо-
ны. Что «в случае беспокойства лошадей от 
появления едущего на велосипеде послед-
ний обязан остановиться и сойти с велоси-

педа и по возможности скрыть его от испу-
ганной лошади». Правилами запрещалось 
«ездить, а также проводить велосипеды в 
руках по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
бульварам, скверам и садам». Запрещалось 
даже «употребление при езде на велосипедах 
непривычных для публики, обращающих на 
себя внимание костюмов». 

Эти и ещё несколько других запретов не 
были пустой формальностью, потому как 
пункт 15 из того же перечня недвусмыслен-
но предупреждал: «Лица, признанные по 
суду виновными в нарушении этих правил, 
могут быть лишены начальником городской 
полиции права на возобновление упоминае-
мых в примечании к параграфу первому сви-
детельств, разрешающих езду, а выданные 
уже им свидетельства могут быть от них ото-
браны начальником городской полиции». 
Кроме того, в постановлении названо более 
сорока московских улиц, по которым езда 
на велосипеде категорически запрещена.  
А в целом оценить можно было так: вело-
сипед — средство повышенной опасности. 
Представляете?

ГЛАСНОСТЬ  
В РАМКАХ ЗАКОНА 

Газете «Ведомости московской городской 
полиции» пора отдать должное: в середине 
90-х годов XIX века она стала незаменимым 
посредником в диалоге «полиция — обще-
ство». Знакомясь с опубликованными мате-
риалами, читатель лучше понимал мотивы 
и причины тех или иных действий полиции. 

Вот как обер-полицмейстер «разрулил» 
через газету классическую даже для нашего 
времени ситуацию, наделавшую поначалу 
немало шума в Москве. История такова: в 
городе было совершено тяжкое преступле-
ние. Конечно, темой заинтересовались жур-
налисты. И получили от полиции от ворот 
поворот. Все последующие действия были 

описаны в опубликованном в газете приказе 
главы полиции: «Чинами 2 участка Преснен-
ской части было отказано репортёру одной 
из газет, явившемуся к месту совершённо-
го на днях в районе участка преступления в 
получении сведений по этому делу». И далее 
обер-полицмейстер объясняет в опублико-
ванном приказе, почему же было отказано: 
«Находя, что предписываемое законом не-
разглашение данных, добываемых первона-
чальным расследованием преступлений, об-
условливается самый успех следствия и что 
поэтому вышеприведённые действия чинов 
полиции названного участка должны были 
и в настоящем случае способствовать успеху 
дела и действительно привели к быстрому 
раскрытию преступления. Объявляю заведу-
ющему участком г. Быкову и подведомствен-
ным ему чинам — мою благодарность». 

Подобные корректные и вежливые разъяс-
нения только поднимали авторитет обер-по-
лицмейстера, который уже тогда прекрасно 
осознавал и роль прессы, и необходимость 
гласности действий полиции, но обязатель-
но в рамках закона.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Начало 1894 года Москва отпраздновала степенно и 
достойно. В Первопрестольной всё больше поряд-
ка — спасибо неутомимому обер-полицмейстеру 

Власовскому. Налаженная городская жизнь. По темпам промышленно-
го развития Москва обгоняет Питер. На державном небе тоже ни об-
лачка: никаких коллизий не ожидается. И вдруг шоковая весть, Россия 
потрясена: 20 октября (по старому стилю) умер государь-колосс Алек-
сандр III. В тот же день на престол взошёл его 26-летний сын, который 
с тех пор будет именоваться как император Николай II. Новый самодер-
жец тогда, конечно, не знал, что именно ему суждено быть последним 
императором Российской империи. Тем временем газета «Ведомости 
московской городской полиции» держит своих читателей в курсе зна-
чимых событий года.

АА  ВЫВЕСКИВЫВЕСКИ  ПРИВЕСТИ ПРИВЕСТИ 
          В          В  ДОЛЖНЫЙДОЛЖНЫЙ  ВИД!ВИД!

Цесаревич Николай Александрович
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—Пётр Васильевич, по-
чему возникла необ-
ходимость создания 

общества?
— Испокон веков люди предпри-

нимали действия по защите своих 
жизней и имущества от разруши-
тельного действия наводнений или 
других катаклизмов, связанных с 
водой. По инициативе кронштадт- 
ских моряков была создана орга-
низация, которая ставила целью 
спасение утопающих. В ту пору она 
называлась «Общество подания 
помощи при кораблекрушениях». 
В течение 28 лет руководил её дея- 
тельностью известный учёный, 
путешественник, географ, государ-
ственный деятель, вице-адмирал 
(впоследствии адмирал) Констан-
тин Николаевич Посьет. Только за 
первые три года своего существо-
вания общество построило 179 спа-
сательных станций и постов. Про-
филактическая работа постепенно 
становилась одной из важнейших 
его задач. Сколько жизней было 
спасено, доподлинно неизвестно, 
но это десятки тысяч человек. Ведь 
это не только спасение утопающих, 
но и предотвращение крушений 
судов, изготовление спасательной 
техники, обучение и простых лю-
дей, и чиновников. Малоизвест-
ный факт: великий Айвазовский 
подарил обществу 10 своих кар-
тин. Общество активно работало 
и после Октябрьской революции. 
В 1941 году началась Великая Оте- 
чественная война. Подавляющее 
большинство членов ОСВОДа на-
дело военную форму. В основном 
они сражались на флотах, влив-
шись в состав специальных загра-
дительных речных и морских от-
рядов, частей морской пехоты. В 
связи с уходом большинства штат-
ных работников и членов ОСВОДа 
на фронт Общество спасания на 
водах в 1943 году прекратило свою 
деятельность, а его функции были 
переданы наркоматам морского и 
речного флотов. Позже спасатель-
ная служба находилась в ведении 
ДОСААФ, а с 1966 года в РСФСР 
руководство спасательной службой 
осуществляло Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

— Что побудило воссоздать 
ОСВОД?

— Думаю, здравый смысл. Люди 
гибли в водоёмах. И таких случаев 

было немало. Понятно, 
что для ведомства, ко-
торое занималось жи-
лищно-коммунальным 
хозяйством, проблемы 
с безопасностью на во- 
доёмах были второсте-
пенны. Чиновников 
больше интересовали 
другие вопросы: водо- 
снабжение, канализа-
ция, например. Поэто-
му умные головы и по-
думали о возрождении 
общества. И это было 
правильным решени-
ем. В 1970 году ОСВОД 
был восстановлен. Ма- 
ло кто задумывается, 
что из 16 видов несчаст-
ных случаев, связанных 

со смертельным исходом, гибель на 
воде находится на четвёртом месте 
после ДТП, алкогольного отравле-
ния и употребления наркотиков. 

— Много ли людей погибает на во-
доёмах?

— К сожалению, много. Но 
количество трагедий неуклонно 
снижается. Если в 1995 году было 
зафиксировано более 20 тысяч уто-
нувших, то к 2019 году этот показа-
тель снизился почти в четыре раза. 
Большинство несчастных случаев 
— это купание в необорудованных 
местах, в состоянии алкогольного 
опьянения. Любители подлёдного 
лова нередко игнорируют преду-
преждения о возможном отрыве 
льдин, например, из-за шторма. 
Дети у водоёмов без присмотра 
взрослых — ещё одна опасность.

— Возникает вопрос: что делать?
— Есть народная мудрость: 

«Предупреждён — значит воору-
жён». Что это означает в нашем 
деле? Отвечаю: «Учиться!»

Под этим словом я подразуме-
ваю не только обучение людей 
плаванию или алгоритму действий 
по спасению утопающих. Безус-
ловно, это важно. Я имею в виду 
более широкий спектр действий. 
Учиться взаимодействию государ-
ственных и общественных струк-
тур в этом вопросе. Наверное, мало 
кто задумывался над тем, что у нас 
нет конкретных государственных 
организаций, отвечающих за ме-
роприятия по охране жизни лю-
дей на водных объектах. Поэтому 
подход к проблеме должен быть 
комплексным. И тогда, я уверен, 

количество несчастных случаев 
на воде сократится в разы. Приве-
ду пример. Наверное, ни для кого  
не секрет, что оборудованных пля-
жей в нашей стране мало. Ну не 
хотят местные власти выделять на 
это деньги. Недавно в Смоленской 
области региональная организация 
ВОСВОД совместно с подразде- 
лением ГИМС подали обращение 
в прокуратуру, и суд обязал мест-
ные власти оборудовать пляж. 

— У общества есть какие-либо 
соглашения с заинтересованными 
структурами?

— Безусловно! Мы тесно сотруд-
ничаем с МЧС, МВД, Росгвардией, 
министерствами природных ресур-
сов и экологии, здравоохранения, 
просвещения, Росимуществом и 
другими ведомствами. 

— Бюрократические препоны 
возникают? 

— Куда без них! Но это тема от-
дельной беседы.

— Вы являетесь заместителем 
председателя Совета ветеранов 
центрального аппарата МВД Рос-
сии, председателем Совета вете-
ранов ХОЗУ правоохранительного 
ведомства. Высокие посты. На-
шим читателям было бы интересно  
узнать о вашей деятельности на 
этих постах.

— Я по своей натуре человек, 
который не может сидеть на заслу-
женном отдыхе сложа руки. Хотя 
вы понимаете: пенсия у меня, как 
у генерал-полковника и замести-
теля министра, неплохая. Я чело-
век неравнодушный. Вспоминаю, 
когда я служил в центральном ап-
парате МВД России, ветеранские 
первички испытывали немалые 

трудности. Не было ни помеще-
ний, ни транспорта, ни денег на 
обустройство рабочих мест. И мне 
пришлось включиться в решение 
этих вопросов. Я чётко понимал, 
что нужно создать для ветеранов 
комфортную обстановку, дать им 
возможность ощутить себя частью 
живого коллектива, осознать свою 
нужность и полезность обществу.

Правда, тогда я ещё не знал, что 
со временем сам окажусь в роли 
организатора работы с ветерана-
ми. А когда это случилось, моё 
представление о роли ветеранской 
организации только укрепилось. 
Жизнь на пенсии тогда интересна, 
когда человек находится в движе-
нии. А если вместо активной жиз-
ни бывший страж правопорядка 
вдруг оказывается на обочине, 

тогда в лучшем случае наступает 
депрессия, а в худшем — трагиче-
ская развязка.

Когда я возглавил ветеранскую 
организацию ХОЗУ и стал заме-
стителем председателя Совета 
ветеранов центрального аппарата 
МВД России, у меня была цель: 
узнать о жизни каждого вете-
рана своей первички, особенно 
участников войны, участников 
боевых действий, в том числе в 
Афганистане. Как они живут? 
В чем нуждаются? Картинка в 
общем-то получилась непри-
глядная. В квартирах некоторых 
ветеранов в форточках вместо 
стёкол была натянута прозрачная 
плёнка. У многих были допотоп-
ные телевизоры. А на кухне стоя- 
ли холодильники, которые явно 
выработали свой ресурс. Совет ве-
теранов, не откладывая на потом, 
принял решение помочь этим лю-
дям. Купили им в подарок новые 
телевизоры, бытовую технику. По-

сле этой акции авторитет нашей 
организации начал укрепляться.

Моя общественная нагрузка 
серьёзная. Я отвечаю за работу 
комиссий по оказанию медицин-
ской помощи ведомственным 
пенсионерам, по обеспечению 
ветеранов путёвками в дома отды-
ха и санатории. А также курирую 
комиссию по адаптации и трудо-
устройству отставников. Докла-
дываю: мы создали в ветеранской 
организации службу, которую воз-
главляет Ирина Столярова. Благо-
даря этой женщине несколько ты-
сяч наших пенсионеров прошли 
лечение в различных здравни-
цах (не наших, ведомственных, 
а в санаториях и домах отдыха 
Минздрава). Причём бесплатно, 
за счёт медицинских полисов. И 
такая работа продолжается. Толь- 
ко в прошлом году ко мне обра-

тились несколько десятков че-
ловек за различными консульта- 
циями. Кому-то нужно было по-
пасть в госпиталь, кому-то орга-
низовать медицинское обследо- 
вание.

— Сложная эпидемиологическая 
обстановка как-то повлияла на ра-
боту ветеранской организации? 

— Конечно! Особенно в первые 
месяцы. Да и до сих пор многие  
мероприятия приходится прово-
дить дистанционно. Для предста-
вителей старшего поколения, кото-
рые остались дома в одиночестве, 
дни самоизоляции без общения и 
привычных дел стали серьёзным 
испытанием. Мы провели несколь-
ко акций по доставке продуктовых 
наборов нашим ветеранам, в пер-
вую очередь участникам Великой 
Отечественной войны, трудового 
фронта, «афганцам», участникам 
боевых действий, «чернобыль-
цам». Наша организация постави-
ла и украсила новогоднюю ёлку в  
Центральном госпитале МВД. Мы 
вручили подарки медперсоналу — 
они же стояли на переднем крае 
борьбы с инфекцией.  

— Ходят слухи, что наша ведом-
ственная медицина будет рефор-
мирована не в лучшую сторону и в 
конце концов прекратит своё суще-
ствование.

— Я убеждён, что этого не слу-
чится. Руководство МВД России 
делает всё возможное, чтобы со-
хранить ведомственную медици-
ну, укрепляет её в соответствии с 
требованиями времени. 

— В ту пору, когда вы служили в 
центральном аппарате МВД Рос-
сии, наверняка работали с москов-
ской милицией.

— И очень тесно. Будучи за-
местителем министра, я лично 
объехал почти все подразделения 
столичной милиции. Часто меня 
сопровождал Анатолий Зуба-
рев, тогдашний начальник ХОЗУ 
ГУВД города Москвы. И мы мно-
гие вопросы решали на месте. 
Чего не могли решить сразу, брали 
на контроль. Решали и квартир-
ные вопросы. Отстояли нужные 
для милиционеров базы отдыха 
«Берёзовая роща» и «Бугорок». 

— После реформы ведомства в 
райотделах были упразднены долж-
ности заместителей начальника по 
тылу. Насколько это оправдано?

— Я убеждён, что это было не-
правильное решение. Зам по тылу 
нужен! Он должен иметь право 
подписи, как это было раньше. 
Он может пойти к главе админи-
страции, к начальнику местного 
водоканала, к электрикам, теле-
фонистам и другим чиновникам 
района для решения вопросов. А 
старшине такое сделать крайне 
проблематично. Ранг не тот.  

— Одна из задач, стоящих перед 
ветеранскими организациями, — 
воспитательная. 

— Совершенно верно. Воспита-
ние профессиональных и управ-
ленческих качеств у молодых 
сотрудников — задача важная. И 
она решается. Но как конкретно 
работать с детьми, несовершен-
нолетними — об этом никто ни-
где не написал. Могу сказать, как 
я работаю. Вместе с ветеранами 
МВД, активистами ВОСВОД в 75 
регионах ежегодно мы проводим 
6—7 соревнований по водноспаса-
тельному многоборью, в которых 
участвуют по 2—3 тысячи детей. 
В ходе этих мероприятий прово-
дим с ними профилактическую и 
военно-патриотическую работу, 
подготавливаем к службе в армии, 
приобщаем к здоровому обра-
зу жизни, готовим спортсменов. 
Считаю, что именно такой должна 
быть работа с детьми и несовер-
шеннолетними. 

Беседовали Михаил БЕЛОКОПЫТОВ, 
Евгений КАТЫШЕВ,

фото из архива Петра НЕЛЕЗИНА и 
из открытых источников

21 мая мы будем отмечать 150-летний юбилей Всероссийского общества спасания на 
водах (ВОСВОД). Цель организации благородная — охрана жизни людей на водоёмах 
нашей страны. Почти 18 лет общество возглавляет генерал-полковник внутренней 
службы в отставке, в прошлом заместитель министра внутренних дел России Пётр 
НЕЛЕЗИН. Для правоохранительного ведомства он сделал, да и сейчас делает много 
хорошего. Не много, а очень много. Внештатные корреспонденты газеты «Петровка, 
38» встретились с генералом и попросили его ответить на ряд вопросов.

СпасениеСпасение  утопающих — дело утопающих — дело 
государственнойгосударственной  важностиважности
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(Продолжение.  
Начало в №№ 10—14)

Часть 6. «КАК ЗАКОНОМ 
ПРЕДПИСАНО»

«Устав Благочиния или По-
лицейской» содержал в себе 
артикул 215 — «Подтверждение 
запрещения о газардной игре». 
Видимо, Екатерина II посчи-
тала нужным вновь вернуться 
к этой теме и сформулировать 
суть запретов.

Сим артикулом запрещалось: 
«Картами или иным чем играть 
игры, основанныя единственно 
на случае [,] или газардныя»; 
«дом свой или нанятой открыть 
днём или ночью игрокам и ради 
запрещенной игры, играть»; «от 
запрещенной игры иметь един-
ственное пропитание»; «куп-
цам или ремесленникам или 
маклерам быть или находиться 
тут при запрещенной игре или 
в той игре записывать, или щет 
держать, или замечать чем, или 
способствовать игре, или для 
той игры носить с собою, или 
посылать, или взаймы дать, или 
брать, или обещать, или инако 
прямо или стороною доставить 
для той игры золото или сере-
бро монетою, или в деле или 
не в деле, или ассигнации, или 
медныя деньги, или драгоцен-
ныя каменья в деле или не в 
деле, или вещи, или иной то-
вар, какого бы звания ни были, 
или вексель»; «в игре во всякой 
употребить воровство, мошен-
ничество».

По каждому из перечислен-
ных пунктов полагались «взыс- 
кания». С игроков следовало 
взыскать «пеню» — «суточное 
содержание содержанного в 
смирительном доме и сажать его 
под стражу, дондеже заплатит». 
С владельцев игрового притона 
взималась «пеня» в размере ше-
стисуточного содержания аре-
станта, с условием пребывания 
виновного в «смирительном 
доме» — до выплаты. Профес-
сиональных игроков полага-
лось «за таковое постыдное ре-
месло отослать в смирительный 
дом на единой срок судебного 
места». С купцов, способство-
вавших запрещённой игре, 
взыскивалось «трисуточное 
содержание», а их самих ждало 
помещение в «смирительный 
дом» до оплаты. Тех, кто при 
игре позволил себе «воровство, 
мошенничество», надлежало 
«отослать к суду, и да накажет-
ся яко мошенник, как законом 
предписано». Жалобы и прось-
бы по карточным долгам и пла-
тежам по запрещённым играм 
полиции предписано было не 
принимать и иски уничтожать.

Более того, полиции полага-
лось строго бдить за любыми 
массовыми мероприятиями и 

играми, способными в той или 
иной форме воздействовать на 
сознание и настроение граж-
дан: «…буде кто без дозволения 
Управы благочиния учинит в 
городе общенародныя игры 
или забавы, или феатральныя 
представления, того отдать 
под стражу, и да накажется яко 
ослушник тридневным содер-
жанием на хлебе и воде».

Наравне с азартной карточ-
ной игрой преследовались по-

лицией и незаконные лотереи: 
«…буде кто в городе учнет ра-
зыгрывать лотерею без дозво-
ления /…/ того отослать к суду 
для наказания, как в законе 
написано». Наказывались и не-
посредственные исполнители 
— распространители билетов:  
«…буде кто в городе без дозволе-
ния управы благочиния раздаст, 
или разнесет, или продаст, или 
купит того города, или иного-
родныя, или иностранныя ло-
терейныя билеты, того отослать 
к суду и да накажется на ровне, 
как в законе написано о запре-
щенном товаре». Под контроль 
полиции попадали вообще 
любые незаконные розыгры-

ши каких бы то ни было 
предметов: «…буде кто в 
городе учнет без дозволе-
ния Управы благочиния 
разыгрывать вещь или 
книги, или товар, или ло-
шадь, или иное  что и для 
того раздаст нумеры или 
билеты под каким бы то 
ни было названием, того 
отослать к суду и да на-
кажется на ровне, как в 
законе написано о запре-
щенной торговле».

Таким образом, «Устав 
Благочиния…» давал по-
лиции весьма широкие 
права и полномочия в 
деле водворения «правил 
добронравия» в целом и 
в плане борьбы с финан-
сово-экономическими 
преступлениями и азарт-
ными играми в частно-
сти. И всё же следует 
признать, что при всей 
своей грозности установ-
ленные меры наказания 
были значительно мягче, 

нежели в петровские времена.
Похоже, что и Екатерина II 

понимала, что отучить своих 
подданных от карточной игры 
она вряд ли сможет, — не при-
ведут игроков в священный 
трепет обещанные за азартные 
игры строгие наказания. А по-
тому она решила использовать 
пагубную страсть на благое 
дело.

7 августа 1766 года был объ-
явлен сенатский указ «О клей-
мении игорных карт и об уч-
режденном с оных сборе». Он 
отсылал к ранее принятому  
17 декабря 1765 года указу, коим 
«на поднесенном от Комиссии 
о коммерции докладе /…/ по-
велено: для пресечения приво-
за в Россию иностранных карт, 
вместо положенных на оныя по 
Тарифу по 781/2 копеек с дюжи-
ны пошлин, наложить на ка-
ждую дюжину по 2 рубли»; дабы 
Россия не потерпела «ущерба в 
таможенных доходах», велено 
было «наложить же на каждую 
игру [колоду — А.Л.] карт, при-
возных по гривне, а Российских 

по 5 копеек за клеймо, которыя 
деньги отпускать в Воспита-
тельный дом». Клейма полага-

лось «класть на одной кото-
рой нибудь карте во всякой 
игре», после чего колоды 
могли поступать в продажу 
«оптом и порознь во всем 
на прежнем основании».

Императорский Москов-
ский Воспитательный дом 
был основан в 1754 году 
как богоугодное заведение, 
в котором должны были 
содержаться и проходить 
обучение подкидыши и си-
роты. Поначалу в Воспи-
тательном доме мальчиков 
обучали различным ремёс-
лам, а также «аптекарской 

и хирургической нау- 
ке». Позже стали да-
вать гимназическое 
образование и го- 
товить выпускни-
ков к поступлению 
в Университет и Ме-
дико-хирургическую 
академию, а девочек, 
окончивших «Фран-
цузские классы», 
готовили к работе 
гувернантками. На 
содержание этого 
учреждения Екате-
рина II и направила 
средства, получае-
мые от изготовления 
и привоза (импорта) 
игральных карт.

Сенат утвердил 
образцы печатей 
(штемпелей): «для 
Российских пред-
ставляющий Сирену [в данном 
контексте Сирена — древнегре-
ческое мифическое существо, 
птица с женской головой и 

торсом, символ обольщения и 
коварства — А.Л.], а для ино-
странных удный крючек под 
радугою», — символы, надо 
признать, на редкость удачные 
и красноречивые. Печати пред-
писывалось ставить «на червон-
ном тузе красною краскою та-
кою ж, какая бывает на картах». 
Ввозить карты в Россию разре-
шалась только через Санкт-Пе-
тербург, Архангельск и Ригу.

Наказание за уклонение от 
«заштемпелевания» карт было 
прописано весьма интересно и 
даже необычно для того време-
ни: «Хотя Сенат и не надеется, 
чтоб кто похотел /…/ употреб- 
ляя неклейменныя карты, об-
ращать положенной с клеймов 
сбор в собственную свою ко-
рысть, и лишать тем бедных 
сирот определенного на вос-
питание их из матерняго Ея 
Императорского Величества 
милосердия дохода, почему на 
таковой случай особого штрафа 
/…/ и не полагает, оставляя сие 
каждому на собственную его 
честь и совесть; однако прили-
чившиеся в том, сверх сопря-
женного с таковым преступ- 
лением стыда, не избегнут и 
подлежащего по законам штра-
фования, как превратители си-
ротского дохода в собственную 
свою корысть».

6 ноября 1796 года импера-
трица Екатерина II отошла ко 
Господу. Русский трон занял 
её сын — 42-летний импера-
тор Павел I. При нём на рос-
сийских граждан обрушился 
поток указов и законов — и по 

сю пору Павел Петрович явля-
ется в нашей стране абсолют-
ным рекордсменом по коли-
честву законодательных актов, 
принятых в пересчёте на один 
день правления, а править ему 
было суждено 4 года, 4 месяца 
и 4 дня. Среди прочих забот 
он обратил своё августейшее 
внимание и на пошлины, взи-
мавшиеся с игральных карт, 
усилив ко всему прочему уже 
существовавшие протекцио- 
нистские меры.

16 декабря 1797 года импе-
ратором был подписан указ 
«О возвышении сбора за клей-
мение карт, установленного в 
пользу Воспитательного дома, 
и о запрещении привоза ино-
странных карт». Указом по-
становлялось: «…сбор за клей-
мение карт, по 60 копеек с 
дюжины, повелеваем удвоить, и 
чтоб отныне вносимо уже было 
по рублю 20 копеек». Столь 
резкое (двукратное!) повыше-

ние пошлины с производимых 
в России игральных карт долж-
но было, по мнению Павла I, 
компенсироваться полным от-
сутствием на внутреннем рын-
ке иностранных конкурентов: 
«…дабы существующие в Рос-
сии для делания карт фабрики 
не могли тем быть отягощены, 
привоз иностранных карт со-
вершенно запретить». С этого 
момента карты в Российской 
империи стали исключительно 
отечественным товаром, что, 
однако, ничуть не способство-
вало исправлению нравов, — 
несмотря на повышение цен 
на колоду карт, подданные 
русской короны продолжали 
играть с неослабевающим азар-
том.

(Продолжение следует)

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,  

доцент экономического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

фото и иллюстрации  
из открытых источников

«Игры губительная страсть»

Воспитательный дом

Сирена. Микены. Древняя Греция

Сирена. Древняя Греция

Печать Императорского  
Воспитательного дома

Печать на бубновом тузе

Император Павел I

Учреждение  
Императорского Воспитательного дома
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Образовательные учреждения 
структуры МВД создают новых 
граждан, формируют их сознание. 
Среди них — Колледж полиции, 
который передаёт память поко-
лений, ценности, культуру, опре-
деляет идеи и видение будущего, 
продвигающие общество вперёд 
на несколько десятилетий. Кол-
ледж полиции — одно из лучших 
учебных заведений, где работает 
замечательный педагогический 
коллектив. Для развития интеллек-
туально-познавательных способ-
ностей и повышения культурного 
уровня учащихся столичного Кол-
леджа полиции многое делают его 
руководители — директор Сергей 
Михайлов и заместитель по воспи-
тательной работе Юлия Осташева.

— Организация работы музейно-
го комплекса Колледжа полиции 
направлена на создание условий 
для патриотического воспитания 
посредством музейной деятельно-
сти, формирования социальной 
активности кадет и курсантов, 
интеллектуального развития пу-
тём вовлечения их в поисковую 
исследовательскую работу, — рас-
сказывает музейный специалист 
Валентина Степанова. — Музей-
ный комплекс создан при участии 
родительского комитета и педа-
гогического коллектива. Его от-
крытию предшествовала большая 
исследовательская работа: изуче-
ние архивных документов, поиск 
литературы, просмотр периодиче-
ской печати, встреча с бывшими 
преподавателями, выпускниками 
учебного заведения. Когда ин-
формация была собрана, возникла 
необходимость грамотно разрабо-
тать концепцию экспозиции. Для 
решения этих проблем курсанты 
и преподаватели посещали музеи 
нашего города, беседовали с их на-
учными сотрудниками. Большую 

помощь в реализации замысла  
оказали сотрудники Музея МВД.

Музейный комплекс состоит 
из пяти музеев, два из которых 
расположены в Колледже поли-
ции по адресу: улица Фабрициуса,  
дом 26. Экспозиция музея «Щит и 
меч» воссоздаёт ход событий Вели-
кой Отечественной войны. Эта те-
матика отражает историю возник-
новения полицейского органа и 
его развитие до сегодняшнего дня, 
историю формирования учебно-
го заведения. Экспозиция в музее 
поделена на разделы, среди них — 
«История создания полицейских 
органов на Руси и в России», «Об-
разование МВД Российской импе-
рии», «Советская рабоче-крестьян-
ская милиция и НКВД в период 
революционных преобразований, 
Гражданской войны, репрессий и 
Великой Отечественной войны», 
«ОВД в послевоенный период, в 

годы советской власти и на совре-
менном этапе». «Колледж как куз-
ница кадров по подготовке специа- 
листов для московской полиции».

Вместе с тем функциониру-
ют ещё три тематических музея 
при Колледже полиции, которые 
расположены по адресу: улица 
Маршала Тухачевского, дом 46. 
Музей Боевой славы рассказы- 
вает о боевом пути 889-го и  
210-го авиационных полков, музей 
«Преемственность кадетских поко-
лений» повествует о формировании 
кадетского образования дореволю-
ционных и современных времён, а 

музей «Отчий дом солдата» пред-
ставляет экспонаты домашней ут-
вари 30—40-х годов ХХ века. 

С момента открытия в музеях 
активно проводятся экскурсии, 
встречи с ветеранами войны и тру-
да, уроки мужества, конкурсы, ма-
стер-классы, а также патронатные 
и волонтёрские акции.

Патриотический залп
— У нашего музейного ком-

плекса большие возможности для 
решения задач патриотического 
воспитания обучающихся, — ак-
центирует внимание Валентина 
Ивановна. — Двери в наши музеи 
всегда открыты для кадет, курсан-
тов нашего образовательного уч-
реждения, родителей, абитуриен-
тов. Желанные гости — ветераны. 
С прошлого года мы рады детям 
подшефных учебных заведений, 

которых опекают различные под-
разделения московского гарнизона 
полиции. Такие походы позволяют 
не только прикоснуться к истории 
органов правопорядка, но и через 
экскурсии популяризовать работу 
московских полицейских. 

— Цель открытия любого музея 
заключается в том, чтобы каждое 
новое поколение чтило и береж-
но хранило бесценное наследие, 
которое досталось от предков, — 
утверждает Валентина Степанова. 
— Эти подлинные находки хранятся 
на полках нашего музея, усиливают 
воздействие на наших посетителей, 
вызывают неподдельный интерес. 

Особая роль в патриотическом 
воспитании, считает Валентина 
Степанова, должна принадлежать 
военной истории, соприкасаясь с 
которой подрастающее поколение 
приобщается к трудовому и ратно-
му подвигу своего народа, равняет-
ся на лучших его представителей, 
учится на героических примерах 
наших великих предков. Об этом 
повествует экспозиция Музея бое-
вой славы 889-го и 210-го авиаци-
онных полков 4-й Краснознамён-
ной воздушной армии, где собраны 
десятки экспонатов. И все они, от 
оружия до крупиц священной зем-
ли, в освобождении которой при-
нимали участие авиаполки, свиде-
тельствуют о мужестве и героизме. 

Музей был создан в мае 1967 года, 
открыт силами администрации 
школы-интерната № 40 и Совета 
ветеранов 889-го авиаполка. В 2002 
году, к 55-й годовщине Победы, 
экспозиция музея была дополнена 
материалами о 210-м штурмовом 
авиаполке. На стендах можно уви-
деть схемы боевого пути указанных 
авиаполков с описанием основных 
событий в военные годы, вырезки 
из газет, а также подлинные фото-
графии военных лет, на которых 
изображены бессменный командир 
полка К.Д. Бочаров, командный, 
лётный и наземный состав эска-
дрилий, а также фотографии эпи-
зодов боевой службы. Например, 
на стенде, посвящённом 210-му 
ШАП, представлена не только схе-
ма боевого пути, но и фотографии 
пяти командиров полка, двенадца-
ти однополчан Героев Советского 

Союза. В экспозиции хранятся 
личные вещи Героя Советского 
союза полковника В.С. Фролова, 
который проживал на территории 
района Хорошёво-Мнёвники (в 
витрине его мундир с Золотой Звез-
дой). Также в одной из витрин мож-
но увидеть куртку Героя Советского 
Союза, командира 210-го ШАП 
гвардии полковника Н.А. Зуба, по-
гибшего в 1943 году. Эту куртку, в 
которой Зуб воевал ещё в Испании, 
а затем защищал Родину до 1943 
года, сохранил полковник В.П. Пе-
тров, его заместитель по политра-
боте, основной организатор музея 
в 1964 году. В экспозиции представ-
лены также приборы авиационной 
техники, лётный шлем, телеграф-
ный аппарат времён ВОВ СТ-35, 
оружие, штурманские карты. Одна 

из значимых находок поисковиков 
— это бронеколпак для стрельбы из 
ручного огнестрельного оружия. 

Более того, на отдельном стенде 
представлена информация о бое-
вых подвигах недавних лет. Это и 
война в Афганистане, и контртер-
рористическая операция в Чечен-
ской Республике…

Хочется рассказать и ещё об 
одной интересной музейной экс-
позиции. Называется она «Отчий 
дом солдата» и основана на воспо-
минаниях тех, чьё детство совпа-
ло с военным временем. В центре 
внимания — история повседнев-
ной жизни людей 30—40-х годов: 
во что играли, какие книги читали, 
во что одевались, чем питались, о 
чём мечтали… Здесь представлены 
различные предметы рукодельного 
искусства, подаренные ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
например, вышитое крестиком 
полотенце Веры Пономарёвой — 
мамы бывшего директора Кадет-
ского корпуса Геннадия Лукьян-
чикова. Здесь же можно увидеть 
её колёсную прялку для обработки 
шерсти. Кроме того, кадетом Все-
володом Шарыповым музею были 
подарены такие вещи, как само-
вар, графин, рюмки, толкушки, 
корыто и многие другие предметы 
домашнего обихода, которые при-
надлежали его прабабушке Клав-
дии Королёвой. На стене музея 
висит один из редких наших экс-
понатов — лоскутное одеяло — это 
подарок кадет 2008 года выпуска.  

Среди других экспонатов, подарен-
ных музею, — трюмо и набор духов, 
в том числе знаменитая «Красная 
Москва», чернильница, шкатулки, 
корзина для зонтиков и тростей, 
угольный утюг, сахароколка и даже 
кружка, изготовленная из бывшего  
снаряда. 

Сегодня специалистами Кол-
леджа полиции реализуется му-
зейно-педагогическая программа. 
Интерес у курсантов и кадет вы-
зывают «Музейные уроки» воен-
ной тематики. Можно отметить 
недавнее интересное мероприятие 
для учащихся кадетских классов 
и курсантов, прошедшее в рам-
ках дополнительного образования 
«Музейное дело», — квиз-тур-
нир в онлайн-формате «Битва за  
Москву», организованный препо-
давателем Иваном Анисимовым и 
специалистом Валентиной Степа-
новой. По-настоящему ярко и на-
сыщенно проходят военно-патрио- 
тические мероприятия и акции, 
конкурсы и викторины на военную 
тематику. Отрадно отметить: два му-
зея — «Музей Колледжа полиции» 
и «Преемственность кадетских 
поколений» под руководством Ва-
лентины Степановой прошли отбо-
рочный конкурс и стали площадкой 
проведения олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». 

— Это яркий пример интеграции 
музейной педагогики в систему ос-
новного и дополнительного обра-
зования. Она не только даёт новые 
знания, но и открывает детям мир 
музеев, учит взаимодействовать с 
экспозицией, понимать её, само-
стоятельно искать в ней нужную 
информацию, — заключает спе- 
циалист музейного дела. — Более 
230 команд из 17 школ посетили 
площадку олимпиады. Участие му-
зея и его воспитанников в муни-
ципальных, окружных, городских, 
всероссийских мероприятиях и 
конкурсах является побудительным 
стимулом для дальнейшего совер-
шенствования, вызывает у курсан-
тов и кадетов положительную моти-
вацию к учёбе и творчеству. Кроме 
того, у них формируются активная 
жизненная позиция, информаци-
онная, лингвистическая, исследо-
вательская компетенция, повыша-
ется интерес к изучению предмета.

В заключение хочется сказать, 
что музейный комплекс Колледжа 
полиции способствует возрожде-
нию самосознания, патриотизма, 
понимания курсантами и кадетами 
значимости своего учебного заве-
дения, будущей профессии в бога-
той истории как ведомства, так и 
целой страны, ориентирует на пат- 
риотические ценности, чем обес- 
печивает формирование личности 
гражданина и патриота России.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из фонда музея

«Остров» сокровищ
Отмечаемый 18 мая Международный день музеев — всенародно любимый празд-
ник. В этот день музеи мира предлагают посетителям осмотреть свои экспозиции 
бесплатно.
Праздник не обходит стороной и ведомственные учреждения культуры, в том числе 
Музей истории органов внутренних дел Москвы, Музей истории Московского уго-
ловного розыска, а также комнаты истории, расположенные в подразделениях 
ОВД. Сегодня речь пойдёт о музейном комплексе в Колледже полиции.
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Ответы на кроссворд № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Жилет. 5. Порох. 8. Цех. 10. Эвр. 13. Шар. 14. «Момент». 15. Ангола. 16. Аркан. 17. Шафер.  

19. Атлас. 22. Дама. 23. Удав. 25. Кум. 26. Лом. 27. База. 30. Квас. 32. Барон. 33. Фурор.  
36. Схема. 40. Помочи. 41. Ладонь. 42. Раз. 43. НЛО. 44. Они. 47. Порок. 48. Акция.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гид. 2. Ход. 4. Терем. 5. Прага. 6. Решка. 7. Насос. 9. Лопата. 10. Этна. 11. Рахе. 12. Улитка.  

18. Фет. 20. Закат. 21. Сумка. 22. Дуб. 24. Вес. 28. Аполог. 29. Жир. 31. Архонт. 32. «Буран».  
34. Ужин. 35. Осло. 37. Авеню. 38. Комик. 39. Удача. 45. Мох. 46. Пир.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Имя героини Надежды Румянцевой в фильме «Девчата». 3. Непогода, воющая зверем 

и плачущая, как дитя (стих.). 5. Что у дипломатов может быть предварительным, офици-
альным или ответным? 7. Палка, аккуратно вставленная в колесо. 9. Единица счёта обуви. 
12. «Разливной хлеб». 14. Окружающая обстановка в моральном плане. 16. В прямом эфи-
ре. 17. Американский штат, в котором ежегодно празднуется День картофеля. 18. Чёрный 
зверь на гербе Сызрани. 20. «Дверь» в плотине. 21. В Православной церкви рукоположён-
ный священник, пресвитер. 23. Атолл, часть островов Сенявина в Тихом Океане. 26. Её гроз-
дья сводили с ума (романс). 28. Послание врача провизору. 29. Советская художница, автор 
картины «Утро». 30. Лесная «нередкость». 32. Портовое сооружение для швартовки судов. 
34. Что не раз бороздил отважный капитан (песен.)? 35. Сделал дело — пиши его смело.  
36. Появление на свет усатых-полосатых. 37. Феномен по-простому.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место объятий, по Юрию Антонову, если «мы не увидимся уже» (песен.). 2. Прова-

ливающееся место. 3. Учреждение, которое может «лопнуть». 4. Второй «этаж» детской 
кровати. 6. Почтительное обращение к булгаковскому Понтию Пилату. 8. Сотовый горо-
док. 10. «Яблочный гаджет». 11. Поэтический сборник таджикского поэта Мумина Каноата.  
13. Клиент издательства. 14. Процесс «притирки» в обществе. 15. Свидание с бюрократом. 
18. «Настенное светило». 19. Мишень для гарпунёра. 22. Сиденье для семи отпрысков.  
24. Одежда кинжала. 25. «Бульон» из травы. 27. Длинная палка с железным крючком, кото-
рой пастухи ловят овец. 28. Такой солдат к концу срочной службы мог в буквальном смысле 
стать дедушкой. 30. Ударная часть головы любого ходатая. 31. Газ, делающий металл хруп-
ким. 32. Попытка неудачного переворота. 33. Ложе жадной собаки. 
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19 мая 1712 года, 310 лет назад, по веле-
нию императора Петра I российская сто-
лица была перенесена из древней Москвы 
в Петербург, которому в то время было 
всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся 
столицей Российской империи с 1712 по 
1918 год (за вычетом времени правления 
Петра II, когда статус столицы ненадолго 
вернулся к Москве) и резиденцией рос-
сийских императоров.

19 мая 1922 года, 100 лет назад, была 
создана Всесоюзная пионерская органи-
зация.

20 мая 1742 года, 280 лет назад, русский 
полярный исследователь, морской офи-
цер Семён Челюскин с тремя солдатами 
на оленях и собачьих упряжках достиг се-
верной оконечности полуострова Таймыр.

Более 6 тысяч километров при 50-гра-
дусном морозе прошёл Челюскин. Этот 
факт многим учёным казался невероят-
ным. И только спустя 136 лет шведский 
учёный Нильс Норденшельд подтвердил 
открытие Челюскина. А в 1919 году нор-
вежский геофизик Харальд Свердруп, член 
экспедиции Амундсена, установил, что 
этот мыс, который ныне заслуженно носит 
имя Челюскина, — самая северная точка 
Евразии и материковой суши в целом.

21 мая 1937 года родилась советская и 
грузинская актриса Софико Чиаурели — 
единственная из советских актрис, семь 

раз удостоенная приза «За лучшую жен-
скую роль» на международных фестива-
лях. На её счету главные роли в фильмах 
«Не горюй», «Миллион в брачной корзи-
не», «Ищите женщину», а всего Чиаурели 
исполнила более ста ролей в театре и кино.

Софико родилась в легендарной семье: 
отец Михаил Чиаурели был любимым ре-
жиссёром Сталина, мать Верико Анджа-
паридзе — великая грузинская актриса. 
Выдающийся кинорежиссер Георгий Да-
нелия — двоюродный брат Софико.

Замечательная актриса умерла 2 марта 
2008 года. Она была похоронена в пан- 
теоне Дидубе в Тбилиси рядом с люби-
мым мужем, известным актёром и ещё 
более известным спортивным коммен-
татором Котэ Махарадзе. Одна из улиц 
грузинской столицы отныне носит её имя.

21 мая 1937 года, 85 лет назад, в 11 часов 
35 минут Михаил Водопьянов совершил 
историческую посадку на льдине вблизи 
Северного полюса.

Арктический полёт с целью покоре-
ния Северного полюса с воздуха начался  
29 марта 1937 года.

«Флагманскую машину вёл я, — пи-
сал впоследствии прославленный лётчик  
Михаил Васильевич Водопьянов, — за 
мной шли Герой Советского Союза Моло-
ков, Мазурук и Алексеев. На борту наших 
самолётов находилась экспедиция, кото-
рой предстояло высадиться на полюсе и 
остаться там для проведения научной ра-
боты». 

Но Арктика словно не пускала к себе. 
В Холмогорах на 10 дней задержалось по-
тепление, вовсю валили дождь и мокрый 
снег. На Новой Земле три дня пришлось 
пережидать снежный ураган, затем ещё 
два дня откапывать самолёты. Дольше 
всего задержались на острове Рудольфа. 
Только 4 мая лётчик Головин на лёгком 
самолёте смог осуществить разведыва-
тельный полёт над полюсом.

22 мая 1937 года, 85 лет назад, в Ростове- 
на-Дону в семье местного журналиста и 
военной медсестры родился Виктор По-
недельник — знаменитый футболист, ав-
тор победного гола советской сборной в 
финале чемпионата Европы 1960 года.

17-летнего форварда, который хоро-
шо играл головой, тренер сборной СССР 
Гавриил Качалин заметил на матче мо-
лодёжных команд, а в 1958 году игрока 
«Ростсельмаша», игравшего в классе «Б», 
вызвали в сборную. Это был редчай-
ший случай, когда футболист защищал 
честь страны, не являясь представителем  
команды высшего дивизиона.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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