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стр. 7 стр. 13В гостях у ветерана «Против законов Божес-
ких и человеческих...»

стр. 2Вручение первых  
офицерских погон

Во время нынешнего Дня города, который праздновался 6 и 7 сентября, погода явно порадовала. Све-
тило яркое солнце и дул приятный освежающий ветерок, поэтому на всех городских площадках, где 
проходили разнообразные официальные торжества, было очень многолюдно. 

Сотрудники московской полиции во взаимодействии с военнослужащими Внутренних войск МВД Рос-
сии, представителями частных охранных организаций и народными дружинниками успешно справи-
лись с возложенной на них задачей по обеспечению общественного порядка во время проведения всех 
без исключения культурно-массовых мероприятий. 867-летие города стало ярким, запоминающимся 
событием и для москвичей, и для всех гостей столицы.  

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.

пРаЗДник и Для МОСкВичей, и Для гОСтей СтОлицы

Фото Николая ГОРБИКОВА
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Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
принял участие во вручении первых офи-

церских погон слушателям Московского уни-
верситета МВД России.

Мероприятие, посвящённое Дню знаний, 
прошло в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов на Поклонной горе. В парадном строю 

стояли 640 курсантов первого 
курса и 346 слушателей вы-
пускного пятого курса. Поз-
дравить их с началом нового 
учебного года прибыл заме- 
ститель министра внутренних 
дел Российской Федерации 
Сергей Герасимов и руководи-
тели различных структурных 
подразделений МВД.

Начальник московской 
полиции Анатолий Якунин 
лично вручил погоны слу-
шателям экспертно-крими-
налистического факультета 
Московского университета 
МВД России, пожелав им ус-

пехов в новом учебном году.
Будущих полицейских также поздравили 

профессорско-преподавательский  состав 
университета и ветераны органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Московский университет МВД России 
был создан в 2002 году на базе трёх вузов 
Министерства внутренних дел: Московской  

академии, Москов-
ского института 
и Юридического 
института. Указом 
Президента Россий-
ской Федерации от 
12 августа 2014 года 
№ 566 университету 
присвоено почётное 
наименование «имени В.Я. Кикотя».

Сегодня университет является ведущим 
вузом страны по подготовке сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу ведут бо-
лее 200 докторов наук и профессоров, свыше 
500 кандидатов наук. При обучении специа-
листов широко используется отечественный 
и зарубежный опыт подготовки сотрудников 
правоохранительных органов.

В настоящее время подготовка специа-
листов осуществляется на 13-ти факульте-
тах. На факультете подготовки иностранных 
специалистов обучение проходят курсанты 
и слушатели из стран СНГ. Учебный процесс 
обеспечивается 38-ю кафедрами. Преподава-

тельскую и научно-исследовательскую работу 
в вузе ведут известные учёные, получившие 
отечественное и международное признание.

Выпускники Московского университета Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации имени В.Я. Кикотя трудятся в разных 
регионах страны на должностях оперативных 
работников уголовного розыска и служб 
экономической безопасности, сотрудников 
по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, следователей и дознавателей, 
экспертов-криминалистов, специалистов по 
международному сотрудничеству, в области 
информационной безопасности.

 Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

СлушателяМ ВРучены пОгОны
анатолий якунин принял участие в торжественном мероприятии, посвящён-

ном Дню знаний и присвоению первого офицерского звания курсантам Москов-
ского университета МВД России им. В.я. кикотя.

начальник уВД по ЮаО гу МВД России 
по г. Москве полковник полиции Роман 
плугин выразил благодарность и вручил 
памятную награду жительнице района 
чертаново Южное за помощь в задержа-
нии преступной группировки, совершав-
шей в течение длительного времени на 
территории столицы квартирные кражи.

Под утро 23 августа, в 04.39, в отдел МВД России по райо-
ну Чертаново Южное через службу «02» поступило сооб-

щение от жительницы дома по улице Чертановской о людях, 
пытающихся по газовой трубе проникнуть на второй этаж. 
Получив данную информацию, наряд патрульно-постовой 
службы ОМВД, а также сотрудники уголовного розыска УВД 
по ЮАО сразу же направились по указанному адресу.

Около одного из подъездов многоэтажки полицейские 
увидели подозрительного мужчину. Рядом с ним валялась 
москитная сетка — одно из окон было распахнуто настежь. 
Быстро определив, в какую квартиру мог забраться зло-
умышленник, сотрудники полиции поднялись на площадку 
второго этажа, но дверь им никто не открыл. Полицейские 
сообщили об этом коллегам, которые были внизу. Остава-
лось одно — проникнуть в помещение по газовой трубе, как 
это сделал незваный гость. При осмотре квартиры, который 
начали с кухни и санузла, сотрудники полиции заметили, что 
из-под ванны выглядывают ноги в кроссовках. Граждани-
на, пытавшегося спрятаться от стражей порядка, с трудом 
вытащили. Просто удивительно, как взрослый человек мог 
уместиться в столь малом пространстве. Но больше всего 
была удивлена пожилая пара, которая, выйдя в коридор из 

спальни, увидела полицейских и задержанного в наручни-
ках. Оказалось, что хозяева крепко спали и не слышали, как 
вор проникает в их дом.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, 
двое преступников были обезврежены. Ими оказались без-
работные — 30-летний приезжий из Армении, ранее суди-
мый за разбой, и 36-летний житель Белгородской области. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 
30 и ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (кража). Оба подозреваемых задержаны в порядке 
статьи 91 УПК Российской Федерации.

Хозяйка квартиры, 63-летняя пенсионерка, и её муж не 

стали жертвами квартирных воров благодаря бдительности 
их соседки по подъезду. В ту ночь Ольгу Степановну Уварову 
разбудил какой-то шум за окном. Заметив мужчину, подтя-
гивающегося на газовой трубе, женщина заподозрила не-
ладное. Когда-то и в её квартиру через окно залезали воры. 
Поэтому она сразу набрала номер телефона полиции.

Награждение прошло в здании Управления внутренних 
дел по Южному административному округу, расположенно-
му на Каширском шоссе, 32.

— Очень много говорится об укреплении связи обще-
ства, населения с полицией, — пояснил начальник ок-
ружного УВД Роман Плугин, обращаясь к нашей героине. 
— На самом деле, без помощи жителей нам не обойтись. 
И эта практика получает всё большее распространение. 
Вы, Ольга Степановна, проявили высокую гражданскую 
позицию. Своевременно сообщили в полицию о подоз-
рительных лицах, орудовавших ночью в вашем доме. В 
результате нарядами полиции была задержана органи-
зованная этническая группа, которая давно занималась в 
Москве квартирными кражами. Сейчас ведётся следствие, 
доказано уже несколько эпизодов их преступной деятельно- 
сти. Поэтому, Ольга Степановна, большое спасибо Вам за 
помощь, так держать!

Глава полиции юга столицы вручил женщине грамоту со 
словами благодарности, букет цветов и ценный подарок. В 
свою очередь, москвичка отметила оперативные и грамот-
ные действия полицейских. А ещё откровенно призналась: 
даже не ожидала, что они прибудут так быстро, всего через 
несколько минут.

Кстати, за первое полугодие 2014 года в Южном округе 
раскрыто 212 квартирных краж — это самый лучший пока-
затель по городу. При этом отмечено снижение регистрации 
таких краж на 20,3 процента.

Наталья МАЛЬЦЕВА, фото автора

гРаЖДанСкая пОЗиция

СоСеДку нагРаДили за бДительноСть

3 сентября 2014 года на  
91-м году жизни после дли-
тельной болезни скончался 
участник Великой Отечест-
венной войны, председатель 
Совета ветеранов ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве 

полковник милиции  
в отставке 
пОташОВ

иван Михеевич.  

Он родился 19 января 1924 
года в деревне Мамоново Кле-
пиковского района Рязанской 
области. 

В 1941 году был призван в ряды 
Красной армии. После окончания 
учебной Школы оружия красно-

флотец Иван Поташов служил 
комендором в 4-м дивизионе 
сторожевых катеров «малых 
охотников» Краснознамённого 
Балтийского флота, проявив от-
вагу, мужество и самоотвержен-
ность во время проведения бое-
вых операций.

Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны  
I и II степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.» и 
другими.

Окончив в 1954 году Московс-
кий юридический институт, рабо-
тал следователем прокуратуры 

Кировского района столицы, про-
курором, старшим прокурором 
прокуратуры города, прокурором 
Бауманского района Москвы.

В 1963 году был направлен на 
работу в органы внутренних дел. 
Спустя 10 лет Ивана Михеевича 
назначили начальником След- 
ственного управления ГУВД Мос-
горисполкома. 

Уйдя на заслуженный отдых в 
1989 году, И.М. Поташов возглав-
лял Совет ветеранов Следствен-
ного управления ГУВД города 
Москвы, а позднее — Совет ве-
теранов ГСУ Главного управления 
МВД России по г. Москве, являл-
ся членом Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел г. Москвы. За 

активное участие в ветеранском 
движении неоднократно поощ-
рялся руководством Министер- 
ства внутренних дел Российской 
Федерации и ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Иван Михеевич Поташов на-
граждён знаками «Заслуженный 
работник МВД», «Отличник мили-
ции», удостоен почётного звания 
«Заслуженный юрист РСФСР».

Смерть Ивана Михеевича Пота-
шова — тяжёлая утрата для род-
ных и близких. Личный состав 
подразделений и служб ГУ МВД 
России по г. Москве и Совет ве-
теранов органов внутренних дел 
г. Москвы разделяют их скорбь.

Светлая память об Иване  

Михеевиче Поташове навсегда 
останется в сердцах сотрудников 
и в истории московских право- 
охранительных органов.

паМяти бОеВОгО тОВаРища

С приветственным словом к 
гостям обратился директор 

Юридического колледжа полков-
ник внутренней службы Георгий 
Самойлов: 

— Сегодняшний день для пер-
вокурсников особенно волную-
щий. Отмечу, они стоят в одном 
ряду с другими курсантами и ни в 
чём им не уступают, выглядят так 
же подтянуто, красиво и бодро. 
Желаю вам с такой же бодрос-
тью вступить в новую жизненную 
полосу и идти по ней с высоко 
поднятой головой. Все родите-
ли хотят видеть своего ребёнка 
всесторонне развитой личностью 
— духовно и физически, дисцип-
линированным, уважающим себя 
и окружающих. Надеюсь, именно 
таких ребят общими усилиями 
мы сможем вырастить. Так что, 
дорогие курсанты, вперёд к зна-
ниям! С праздником всех!

Заместитель директора Юри-
дического колледжа по учебно-
воспитательной работе Лилиана 
Воронцова также поздравила кур-
сантов и добавила:

— Мы предлагаем ребятам 
воспользоваться уникальной воз-
можностью: получить полное и 
достоверное представление о де-
ятельности правоохранительных 
органов, изучить на практике спе-
цифику и нюансы службы. У вас 
будет много дел. Для курсантов 
действует комплекс физических и 
военно-технических упражнений, 
направленных на подготовку к 

труду и защите Отечества. Воспи-
танники участвуют в спортивных 
соревнованиях, в олимпиадах, в 
парадах и маршах, выезжают на 
соответствующие сборы. 

С напутственным словом к бу-
дущим правоохранителям обрати-
лись почётные гости. Заместитель 

начальника УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Якупов 
сказал: 

— Сегодня мне хочется поже-
лать всем терпения, упорства. Те 
знания, которые вы приобретёте, 
опыт строевой выправки очень 
помогут в жизни, даже если вы не 
выберете своей профессией пра-
воохранительную деятельность. Я 
хочу сказать, мы ждём всех, зная, 
каких грамотных специалистов 
выпускает колледж. Лёгкой жиз-

ни я вам не обещаю, но ясно 
одно — она будет интерес-
ная, насыщенная, вы сможе-
те реализоваться и стать про-
фессионалами. Удачи вам! 

— Всего один год обуче-
ния здесь меняет ребят. Каж-
дый из них вырастет другим 

человеком. Они получают здесь 
представление о дисциплине и са-
модисциплине, посыл к лидерству 
и соревновательности, опережают 
в развитии своих сверстников-
школьников. Во многом это заслуга 
преподавателей, — отметил замес-
титель начальника Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
управления профессиональной 
подготовки полковник внутренней 
службы Игорь Назаренко. —  Мы 
возлагаем на вас большие надеж-

ды. Поздравляю вас с началом но-
вого учебного года!

По словам заместителя началь-
ника ГУВД по г. Москве с 2001 по 
2011 год генерал-майора милиции 
Владимира Чугунова,  Юридичес-
кий колледж является своего рода 
кузницей кадров для органов внут-
ренних дел. Как отметил Влади-
мир Чугунов, многие выпускники 
колледжа, ставшие сотрудниками 
МВД, мужественно борются с пре-
ступностью, удостоены государ- 
ственных наград, и питомцев это-
го учебного заведения с радостью 
ждут в различных подразделениях 
правоохранительных органов.

По окончании торжественной ли-
нейки курсантов ждал первый урок 
в их студенческой жизни. Урок му-
жества, посвящённый 100-летию 
начала Первой мировой войны, 
провёл доктор исторических наук, 
полковник в отставке Александр 
Беспалов. 

— Я с детства мечтал о том, 
чтобы стать сотрудником орга-

нов внутренних, стоять на страже 
закона и правопорядка. Теперь 
определённый шаг навстречу к 
этой цели сделан, —  поделил-
ся своими впечатлениями Ники-
та Половинкин, курсант взвода 
№ 103, специальность «Правоох-
ранительная деятельность». — По 
ходу сдачи документов и экзамена, 
получения формы уже появились 
первые друзья на курсе. Уверен, 
что в дальнейшем мы станем на-
стоящей командой!

— Конечно, сегодня очень зна-
менательный день. Всё очень праз-
днично и красиво. Приятно, что 
нас все поздравляют, — отметила 
Альбина Дакаева, курсант взвода 
№ 106, специальность «Право и со-
циальная деятельность». — Пони-
маю, что надо будет потрудиться, 
привыкнуть к совсем другой, уже 
не школьной жизни, но мне здесь 
уже понравилось. Буду приклады-
вать все усилия, чтобы оправдать 
надежды родителей и учителей!

 Наталья МАЛЬЦЕВА

1 сентября в Московском кадетском 
корпусе полиции имени героя Совет- 
ского Союза а.и. попрядухина прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню знаний. кадеты в парад-
ной форме выстроились на плацу.

Г остями будущих стражей порядка стали за-
меститель министра внутренних дел России 

генерал-лейтенант полиции А.А. Гостев, заме- 

ститель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
УМПО ГУ МВД России полковник 
внутренней службы В.П. Гордун, на-
чальник УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
С.И. Веретельников, представители 
общественных организаций, ветера-
ны органов внутренних дел, руково-
дители управы Коптево.

Отличникам учёбы было предо-
ставлено почётное право поднять 
Государственный флаг России и 
флаг кадетского корпуса. Директор 
учебного заведения Сергей Петро-
вич Архипкин рассказал об успехах и 

достижениях своих воспитанников. С тёплыми 
приветственными словами к кадетам обратился 
заместитель министра внутренних дел России 
А.А. Гостев. Председатель Совета ветеранов 
УВД Фёдор Иванович Павлич пожелал ребятам 
успехов в учёбе.

По окончании торжественного мероприятия 
воспитанники кадетского корпуса прошли тор-
жественным строем перед почётными гостями.

Екатерина МАЛЮГИНА

1 сентября помощник на-
чальника по работе с личным 
составом уВД по СЗаО гу МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы ана-
толий Сергеевич терентьев, 
начальник отдела морально-
психологического обеспече-
ния подполковник внутренней 
службы Владимир алексее-
вич нестеренко, заместитель 
председателя Общественного 
совета при уВД Максим Юрье-
вич иванов  и начальник отде-
ления по связям со средства-
ми массовой информации уВД 
подполковник внутренней 
службы наталия Владимиров-
на уварова посетили социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Хо-
рошёво–Мневники» и поздра-
вили его воспитанников с на-
чалом учебного года.

П редседатель женского совета 
УВД по СЗАО Наталия Уварова, 

как мама, нашла сердечные, душев-
ные слова, чтобы поздравить ребят с 
Днём знаний.

Руководители управления вручили 
детям подарки и сувениры к празд-
нику. В благодарность ребята устро-
или мини-концерт, показали сценки 
на знание «прав и обязанностей»  
детей.

Данный центр является един- 
ственным учреждением в Северо-
Западном округе города Москвы, 
который осуществляет помощь де-
тям и их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, и вы-
полняет профилактическую работу 
по предупреждению правонаруше-
ний среди подростков. За 10 лет 
работы специалисты центра оказали 
помощь и поддержку более 2 000 не-
совершеннолетних детей.

 Пресс-группа УВД по СЗАО

«я – пОлицейСкий!» – 
пеРВОе Реалити-шОу О нОВОМ пОкОлении пОлицейСкиХ

В течение пяти недель 8 команд 
курсантов из высших учебных заве-
дений системы МВД России будут 
выполнять задания, разработанные 
экспертами ведомства. 

Зрители телеканала «Россия 2» 

увидят, как участники преодолевают 
полосу препятствий, взбираются на 
высотные здания, поражают цель из 
стрелкового оружия, метают ножи, 
оперативно определяют тип взрыв-
ного устройства. 

Победителей лично наградит ми-
нистр внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник по-
лиции Владимир Колокольцев. 

 
Пресс-центр МВД России

ЮРиДичеСкий кОллеДЖ РаСпаХнул ДВеРи нОВыМ куРСантаМ 
Образовательный процесс в этом учебном заведении тесно взаимосвя-

зан с воспитательным. В День знаний курсанты торжественным маршем 
прошли у стен родного Юридического колледжа.

С 1-го сентября каждое утро здесь для курсантов будет начинаться с 
построения. и если для тех, у кого уже позади годы учёбы, такой распо-
рядок привычен, то для 270 первокурсников — это в новинку. 

уСпехоВ ВаМ В учёбе, каДеты! ДушеВный РаЗгОВОР 
В РеабилитациОннОМ центРе
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Как рассказал командир 3-го ба-
тальона 1-го оперативного пол-

ка полиции ГУ МВД России по го-
роду Москве майор полиции Илья 
Егорченко, под охраной стражей 
порядка находятся 18 пешеходных 
зон и 11 маршрутов патрулирова-
ния в Центральном округе. 

— На данный момент у нас обу-
чаются 80 сотрудников, — сооб-
щил Илья Николаевич. — Само 
обучение началось 1-го июня, а 
его продолжительность — 3 ме-
сяца. Ребята прошли первый этап 
обучения и сдают контрольное тес-
тирование. Сотрудников, которые 
наиболее подготовлены, переводят 
на второй, завершающий этап, а 
остальные, кто отстаёт, будут про-
должать обучение в плановом ре-
жиме. Параллельно с обучением, 
ведётся дежурство в 2-сменном 
режиме патрулирования. Также 

Управление охраны общественного 
порядка взаимодействует с Мос-
гортуризмом. Данная организация 
предоставляет нам преподавателей 
английского языка из ГАОУ ВПО 
МГИИТ им. Ю.А Сенкевича (центр 
обучения иностранным языкам 
Московского государственного ин-
ститута индустрии туризма имени 
Ю.А Сенкевича «Парад языков»). 
Само обучение проходит 2 раза в 
неделю. Годовое обучение — пла-
новое, как для обычных сотрудни-
ков полиции. Одна из задач поли-
цейских — помощь иностранным 
гражданам. Для этого нашими со-
трудниками изучается английский 
язык. Для того чтобы иностранцы  
узнавали туристическую полицию, 
будет введена новая форма. На 
ней будут знаки различия, а также 
надпись «Полиция» на английском 
языке. Новое подразделение будет 

входить в состав Главного 
управления.

Довелось побывать 
в комнате Боевой сла-
вы. Ремонт помещения 
провели в 2010 году, к 
30-летию полка, и  доба-
вили в экспозицию мно-
жество экспонатов. Чего 
тут только нет. Мотоцик-
летные шлемы разных 
времён, военная форма 
кавалериста Гражданской 
войны 1917—1922 годов, 
презенты от делегаций из 
разных стран, ордена, ме-
дали, старые удостоверения, Почёт-
ные грамоты, фотографии сотруд-
ников, в том числе и военных лет. 
Есть в комнате Боевой славы и точ-
ная копия Красного знамени, кото-
рое Ф.Э. Дзержинский вручил вес-
ной 1922 года конному дивизиону 

за заслуги в деле охраны порядка 
в городе, образцовое выполнение 
специальных заданий и борьбу с 
бандитизмом. 

Командир 1-го кавалерийского 
батальона капитан полиции Михаил 
Абраменко поделился интересны-
ми сведениями о подразделении. 
Основная задача полицейских-ка-
валеристов — это обеспечение бе-
зопасности и работа на массовых 
мероприятиях и в лесопарковых 
зонах города Москвы. В состав 1-го 
оперативного полка входят порядка 
400 кавалеристов, а по всей России 
их насчитывается около 800 чело-
век. Московская полицейская кава-
лерия считается самым большим 
кавалерийским подразделением в 
России и одним из крупнейших в 
Европе. Уточню, что приблизитель-
но 30 процентов полицейских-ка-

валеристов — это представитель-
ницы прекрасного пола.

— Михаил Юрьевич, расскажите 
про распорядок дня сотрудников.

— Рабочий день начинается с 
построения. Командир определяет 
сотруднику лошадь, на которой он 
будет нести службу, и парк, куда 
надо отправиться, а ещё назначает 
напарника, так как данный патруль 
— парный. После этого сотрудни-
кам даются полтора часа для под-
готовки лошадей и форменного 
обмундирования. Затем ещё одно 
построение, на котором командир 
проверяет готовность сотрудников к 
несению службы, проводит инструк-
таж. Для транспортировки лошадей 
до места патрулирования есть спе-
циальные машины — трейлеры 
для перевозок, одна такая вмещает 
шесть служебных животных. После 
окончания службы сотрудники так-
же сами ухаживают за лошадьми.

— Какие породы лошадей ис-
пользуются для несения службы, 
как их обучают и сколько они слу-
жат стражам порядка?

— Основные породы — это ры-
саки: русские, орловские; будён-
новская порода, 
тракененские и ган-
новерские. Приобре-
таются они на конеза-
водах России, а также 
в Белоруссии. Это те 
породы, которые при-
способлены к несе-
нию службы в наших 
климатических усло-
виях. Лошади прибы-
вают к нам в возрасте 
трёх лет с заводов. 
Проходят «заездку» 
в течение года для 
патрульной службы, 
и затем отбираются 
лошади с наиболее 
стойким и стрессоус-
тойчивым характером 
для несения службы 
на массовых меро- 

приятиях: футбольных и хоккей-
ных матчах, концертах и так далее. 
Службу несут, в среднем, 13—16 
лет в зависимости от здоровья, а 
когда лошадей списывают, то их 
приобретают, к примеру, детские 
клубы верховой езды, частники, 
администрация зон отдыха.

Капитан полиции Михаил Абра-
менко провёл экскурсию по терри-
тории центральной базы батальона. 
Мы зашли в ветеринарную лечеб-
ницу и поговорили с начальником 
ветеринарного пункта Геннадием 
Алёхиным. 

Он пояснил, что здесь разме-
щаются отделение ветеринарной 
службы центральной базы и лаза-
рет. И если что-то серьёзное слу-
чается с какой-нибудь лошадью, 
то её лечат непосредственно тут. 
Здесь же есть карантинное отде-
ление, куда помещаются лошади. 
Заболевания, которыми они обыч-
но страдают, — это простуда; из-за 
своеобразного строения желудка у 
них часто случаются колики — ос-
трые желудочные кишечные боли.  
В ветеринарной лечебнице делают-

ся операции, в основном — косме-
тические. «Из-за работы в городе, 
на асфальте, страдают сухожилия и 
суставы — стараемся этого не до-
пустить», — говорит Геннадий Юрь-
евич. В три года лошадь покупают 
потому, что именно в этом возрасте 
её скелет сформирован, и животное 
можно объезжать под седлом. Бо-
лее возрастных животных не берут, 
так как молодых коней в ходе игры 
обучать проще. Удалось посмотреть 
и манеж, в котором проходят кава-
лерийская подготовка сотрудников 
и обучение лошадей. Необходимо, 
чтобы скакуны не боялись проезжа-

ющих машин, выстрелов и взрывов 
и чтобы были стрессоустойчивы и 
терпеливы. К этому их и готовят.

Сходили мы в кузницу, где под-
ковывают лошадей. За день одним 
специалистом перековываются 
примерно 2—3 лошади. Подковы 
по грунту служат 35—40 суток, на 
асфальте же стираются приблизи-
тельно за 3 недели. 

Зашли и в конюшню — там у 
каждой лошади свой отдельный 
денник. На каждой двери висит 
табличка с информацией о скаку-
не, включая его породу, масть и 
кличку.

Ульяна ЮНУСОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В рейде приняли участие около 40 со-
трудников полиции. В ходе провер-

ки были посещены более 300 квартир, 
в результате в территориальный отдел 
полиции с целью установления личности 

и законности нахождения на территории 
Российской Федерации были доставлены 
47 граждан. Также они проверены по ба-
зам специального учёта на причастность к 
ранее совершённым преступлениям.

В отношении 25 граждан  составлены 
административные материалы, из них 
семь — по статье 18.8 КоАП Российской 
Федерации (нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания в Российской 
Федерации), восемнадцать  — по иным 
статьям указанного кодекса.

Кроме того, в ходе проверки оператив-
ной информации сотрудники полиции вы-

явили и пресекли деятельность двух под-
польных игорных клубов, расположенных 
на Строгинском бульваре. Полицейские 
изъяли всего 70 единиц игрового обору-
дования.

В настоящее время сотрудники полиции 
проводят все необходимые мероприятия, 
направленные на установление, розыск и 
задержание организаторов подпольного 
бизнеса. 

 Наталия УВАРОВА

В ЖилОМ СектОРе СталО СпОкОйнее
на территории обслуживания ОМВД России по району Строгино го-

рода Москвы сотрудники полиции провели мероприятие по отработ-
ке жилого сектора, направленное на выявление фактов нарушения 
миграционного законодательства, а также на пресечение противо-
правной деятельности подпольных игорных заведений.

В пОлку у СОтРуДникОВ РаЗная СпециалиЗация
В 1-й оперативный полк входят три бата-

льона — два кавалерийских и один строе-
вой. также сейчас идёт в тестовом режи-
ме формирование туристической полиции, 
которая предназначена для работы в пе-
шеходных зонах города Москвы.

пРеОбРаЖение  
СпОРтЗала

Двухэтажное здание полицейского отдела 
утопает в зелени. Листва деревьев ещё не 
тронута осенью, хотя о её приходе напоми-
нают красные гроздья рябины. Возле КПП и 
у главного входа — нарядные цветники. Чис-
тота и уют в самом помещении, коридоры и 
кабинеты сотрудников в образцовом порядке. 
Но большой ремонт, как оказалось, сюда не 
дошёл.

— При поддержке городской мэрии дей- 
ствует программа по капитальному ремонту и 
благоустройству объектов Главного управле-
ния МВД России по г. Москве, — рассказал 
начальник ОМВД России по району Рязан- 
ский подполковник полиции Андрей Рыжков. 
— Надеемся, что и наш отдел включат в эту 
программу. А пока провели этим летом кос-
метический ремонт, что-то подкрасили, осве-
жили. Зато спортивный зал удалось не только 
капитально отремонтировать, но и оснастить 
современным оборудованием, создать все ус-
ловия для сотрудников по отработке боевых 
приёмов борьбы. Огромное спасибо за этот 
вклад московской Федерации дзюдо.

Вместе с руководителем отдела проходим 
в спортзал. Действительно, здесь всё преоб-
разилось. Исчезли старые чёрные маты, их 
заменил борцовский ковёр — татами жёлто-
го и серого цветов. Нет голых стен, теперь их 
мягкая обшивка защищает борцов от травм. 
К одинокой боксёрской груше и нескольким 
тренажёрам добавился новый спортивный 
инвентарь — штанга со скамьёй для выполне-
ния упражнений в сидячем положении и лёжа, 
стойки для дисков, гантели, гири, различные 
турники. А ещё федерация дзюдоистов пода-
рила спортивную форму типа кимоно.

чтОбы быть пОбеДителеМ
Разрезания красной ленточки на откры-

тии обновлённого зала не было. Но торже- 
ственность момента это ничуть не умалило. У 
сотрудников полиции было праздничное на-
строение, чувствовалось, подаркам они рады. 
Да и почётный гость был доволен осмотром 
спортивного зала.

— В детстве я увлекался борьбой самбо, 
— признался президент Федерации дзю-
до Москвы Владимир Платонов. — Тогда и 
понял, что такое спорт и что нужно делать, 
чтобы быть победителем. Для этого надо 
много трудиться, много потеть. Когда стал де-
путатом, осознал ещё одну истину — нужно 
создавать для молодёжи как можно больше 
условий для занятий спортом, в том числе 
различными видами единоборств. С тех пор 
мы вернули во дворы огромное количество 
спортивных площадок. Более 10 лет я воз-
главляю Федерацию дзюдо. С её помощью 

в школах организуются спортивные классы, 
где выявляются перспективные ребята. По-
том они начинают ходить в секции по дзюдо, 
там растёт их мастерство. Многие воспитан-
ники московской федерации стали чемпио-
нами России, Европы, мира. Мы создали спе-
циальное направление — «Доктор Дзюдо». 
Это программа для людей с ограниченными 
физическими возможностями, желающих 
заниматься дзюдо. И вот новое направление 
в нашей работе — организация спортзалов в 
подразделениях столичной полиции.

Владимир Михайлович сообщил, что толь-
ко за один месяц, в сентябре, планируется от-
крыть спортивные залы, оборудованные всем 
необходимым для обучения борьбе, в 12-ти 
районных отделах внутренних дел.

— И на этом мы не остановимся, дальше 
будем открывать спортзалы, — заверил Пла-
тонов. — Новая программа Федерации дзюдо 
Москвы — это не акция, а долговременная 
программа. Для чего организуются такие 
площадки? Чтобы сотрудники полиции, кото-
рые каждый день рискуют своим здоровьем, 
жизнью, были сильными, имели специаль-

ные навыки борьбы, могли защитить себя и 
жителей, задержать преступника. А дзюдо им 
в этом поможет.

Владимир Платонов отметил, что в отделе 
МВД по району Рязанский созданы прекрас-
ные условия для занятий спортом. Здесь 
федерации не пришлось начинать с нуля, 
полицейские своими силами отремонтирова-
ли спортзал, и оставалось только его дообо-
рудовать. Он призвал личный состав отдела 
беречь это помещение и, конечно, пожелал 
успехов в службе.

В ответном слове подполковник полиции 
Андрей Рыжков выразил благодарность Фе-
дерации дзюдо за реальную заботу о москов-
ских полицейских.

— Открытие спортзала — серьёзное под-
спорье в нашей работе, — сказал руководи-
тель отдела МВД. — Сотрудники полиции 
фактически находятся на передовой. Только 
эта передавая не на далёкой войне, в окопах, 
а рядом, в городе — на фронте борьбы с пре-
ступностью. В этой борьбе важно не только 
помочь обществу избавиться от паразитов, 
которые совершают преступления, мы ещё 
должны и сотрудников наших уберечь. А 
уберечь можно, лишь обучив их соответству-
ющим приёмам, которые они будут впоследс-

твии при необходимости на улице применять. 
В новом спортзале полицейские смогут еже-
дневно отрабатывать свои навыки по приме-
нению физических приёмов борьбы. Ждём, 
что эти занятия будут проводить и лучшие 
дзюдоисты Москвы.

МОСкВичи  
Для МОСкВичей

Владимир Платонов подтвердил, что но-
вая программа предусматривает не только 
открытие спортзалов, но и участие ведущих 
инструкторов Федерации дзюдо Москвы 
в проведении уроков мастерства. После 
официального открытия 
состоялась первая трени-
ровка. На татами вышли 
сотрудники патрульно-
постовой службы в но-
веньких кимоно, их инс-
труктировали два опытных 
мастера дзюдо.

Президент федерации 
считает, что полицейские 
не обязательно должны 
быть спортсменами — 
дзюдоистами. Хотя сов-
местно с главком полиции 
не раз проводились раз-
личные соревнования по 
дзюдо. Просто элементы 
дзюдо, как и боевого сам-
бо, — наиболее эффек-
тивные приёмы борьбы 
с вооружённым преступником. Несколько 
таких приёмов были продемонстрированы. 
Ребята отрабатывали защиту от нападения с 
ножом, отражение нападения с пистолетом.

— Распоряжением начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенанта по-
лиции Анатолия Якунина в каждом районном 
отделе введена должность инструктора по 

боевым приёмам борьбы, —заметил Андрей 
Рыжков. — У нас есть специально обучен-
ный человек — кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою, который занимается 
подготовкой личного состава. Это инструк-
тор по боевой и служебной подготовке капи-
тан полиции Александр Кривенко. Помогает 
ему внештатный инструктор лейтенант по-
лиции Николай Никитов, который сейчас на 
борцовском ковре.

Нам удалось переговорить с Николаем 
после очередной схватки. Он работает в от-
деле МВД третий год, пришёл сюда после 
окончания колледжа милиции. Инспектор 
патрульно-постовой службы полиции, стар-
ший экипажа. Сейчас изучает юриспруден-
цию на третьем курсе в Евразийском откры-
том институте.

— Свою дальнейшую судьбу я связываю 
с полицией, поэтому высшее юридическое 
образование мне пригодится, — поделился 
Никитов. — А борьбой я занимаюсь давно, с 
детства ходил во Дворец спорта «Москвич». 
Я мастер спорта, трёхкратный чемпион Рос-
сии по боевому самбо среди юниоров. И се-
годня стараюсь не терять спортивную фор-
му, если есть необходимость, веду занятия 
по физической подготовке. У нас эти занятия 

проходят три раза в неделю. Конечно, новый 
спортзал позволит лучше отрабатывать бое-
вые приёмы борьбы.

Вот такие спортивные полицейские служат 
в отделе по району Рязанский. Впрочем, есть 
с кого брать пример — руководитель ОМВД 
Андрей Рыжков тоже увлекается спортом, 
правда, не борьбой, а тяжёлой атлетикой.

Когда праздник открытия завершился, 
корреспондент «Петровки, 38» спросил у 
Владимира Платонова о перспективах даль-
нейшего сотрудничества властей города и 
столичной полиции. Вот что ответил предсе-
датель Московской городской думы:

— Это всё делается при помощи моск-
вичей. Они платят налоги, деньги идут в 
бюджет. Мосгордума распределяет бюд-
жет. И вот за счёт этих денег Правительс-
тво Москвы помогает полицейским. Иногда 
слышишь, что полиция — это федеральная 
структура, а не московская. Но мы исходим 
из того, что в городской полиции работают 
москвичи для москвичей. Поэтому город 
помогал, помогает и будет помогать поли-
ции, используя для этого все возможнос-
ти. В нескольких округах уже построены 
новые здания отделов органов внутренних 
дел. При поддержке города осуществляет-
ся программа по ремонту и благоустройс-
тву объектов ГУ МВД России по г. Москве. 
Полиция оснащается новым транспортом, 
современным оборудованием. Мы и даль-
ше будем создавать достойные условия 
труда для сотрудников полиции. Эти люди 
выполняют тяжелейшую и важнейшую для 
города работу. Ну и как президент Федера-
ции дзюдо Москвы добавлю — в сильном и 
здоровом обществе должны быть сильные 
и здоровые органы правопорядка.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

накануне Дня города в отделе МВД России по району  
Рязанский состоялось торжественное открытие спортив-
ного зала, оборудованием которого занималась Федера-
ция дзюдо Москвы. В гости к полицейским приехал пре-
зидент федерации, председатель Московской городской 
думы Владимир платонов.

ДЗЮДО пОМОЖет пОлиции бОРОтьСя С пРеСтупнОСтьЮ
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Сила, МуЖеСтВ

лЮбОВь wи 
О н был призван в армию в 1942 году, в составе 3-го 

Украинского фронта освобождал от фашистских за-
хватчиков Венгрию, Австрию и Чехословакию. В 45-м был 
ранен, но боевых товарищей не бросил и, сбежав из «ба-
тальона выздоравливающих», пешком вернулся в род-
ной полк. Выдержка и выносливость советских солдат 
заслуживают восхищения, Сарычев вместе с однополча-
нами преодолел более 200 километров, перемещаясь по 
Чехословакии в направлении города Тршебонь, где их и 
застало окончание войны. 

Владимир Петрович демобилизовался в начале 1947 
года, а уже в мае пришёл служить в милицию, в 3-й опе-
ративный отряд. Через 10 лет вместо упразднённого от-
ряда сформировали полк. В конечном счёте Сарычев про-
работал на одном месте 37 лет, после чего по состоянию 
здоровья в 60-летнем возрасте ушёл на заслуженный 
отдых. Правда, своё подразделение доблестный ветеран 
не оставил. 

Сотрудники 2-го оперативного полка во главе с коман-
диром полковником полиции Владимиром Егоровичем 
Домашевым, прибывшие поздравить Владимира Петро-

вича с круглой датой, поблагодарили его за помощь в 
воспитании молодого поколения. Юбиляр встретил гос-
тей дома вместе с сестрой Евгений Петровной. Несмот-
ря на все трудности, которые встречались Владимиру 
Петровичу Сарычеву на жизненном пути, он признался, 
что всегда пребывает в хорошем расположении духа. На 
вопрос полковника полиции Домашева, есть ли какие-ни-
будь проблемы, бойко ответил: «Нет, проблем никаких». 
И лишь в конце разговора скромно добавил, что паркет на 
кухне совсем обветшал, а сумма, которую требуют масте-
ра за реставрацию, неподъёмна для пенсионера — 62 ты-
сячи рублей. Старший офицер полиции обещал помочь.

Владимир Петрович поделился своей мечтой:
— Есть у меня цель — дожить до 70-летия Победы, а 

потом как Бог рассудит.
В адрес именинника прозвучало много тёплых слов. 

Полковник полиции Домашев сказал, что, приезжая в 
полк, Владимир Петрович «расцветает», и поэтому по- 
просил его почаще навещать коллег. А также пригласил 
в Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве на кон-
церт, посвящённый Дню патрульно-постовой службы. 

Юбиляр поделился секретом долголетия и здоровья 
— свежий воздух (основную часть времени Владимир 
Петрович проводит в деревне под Можайском), натураль-
ные продукты и побольше петрушки. А также предостерёг 
молодых людей от курения.

В завершение встречи сотрудники ещё раз пожелали Вла-
димиру Петровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
В ответ ветеран-фронтовик Сарычев пожелал им продви-
жения по службе, новых званий и добавил с улыбкой: «Ещё 
бы с вами 95-летие отметить, а потом как пойдёт».  

Юля ДАЛИДОВИЧ

15 июля 2012 года при сопровож-
дении электропоезда сообщением 
Михнево — Москва транспортные 
полицейские, обратившие внимание 
на двух подозрительных пассажиров, 
попросили их предъявить документы 
для проверки. Один мужчина выпол-
нил требование стражей правопо-
рядка. Второй полез в сумку, и в этот 
момент прозвучал выстрел. Руслан 
Дворник получил ранение в голову. 
Андрей Бугаков выбил оружие из рук 
стрелявшего, но его поднял сообщ-
ник преступника и произвёл выстрел 
в полицейского. Пуля попала в ногу 
стражу правопорядка, он упал, но 
успел из табельного оружия произ-
вести ответный выстрел в убегавших 
преступников и ранил одного из на-
павших.

В результате проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий оба 
подозреваемых были задержаны по 
«горячим следам». У задержанных 
изъяли огнестрельное оружие, гра-
нату и наркотики. Также выяснилось, 
что эти опасные молодые люди ус-
пели оставить «криминальный след» 
на территории Москвы и Московской 
области. Ценою своего здоровья Бу-
гаков и Дворник помешали преступ-
никам осуществить новые противо-
правные деяния.

Руководители УТ МВД России по 
ЦФО вышли с ходатайством о на-
граждении сотрудников, проявивших 
профессионализм и мужество и по-
лучивших тяжёлые ранения при ис-
полнении служебных обязанностей.

На коллегии по итогам работы за 
первое полугодие 2014 года в торже- 
ственной обстановке начальник уп-
равления генерал-майор полиции 
Виктор Шимаров вручил орден Му-
жества Андрею Бугакову.

Государственная награда нашла 
Руслана Дворника в небольшой де-
ревеньке в Каширском районе Под-
московья, где сотрудник транспорт-
ной полиции сейчас проживает и под 
присмотром близких проходит курс 
реабилитации после перенесённого 
тяжелейшего ранения в голову. 

Виктор Шимаров в присутствии 
членов семьи и коллег Руслана, кото-
рые специально приехали поддержать 
его, вручил орден герою и пожелал 
скорейшего восстановления.

Андрей Бугаков также присутство-
вал на этом торжественном и очень 
трогательном событии. Горячо позд-
равив напарника с высокой наградой, 
Андрей по-дружески обнял Руслана и 
пожал его руку.

Пресс-служба  
УТ МВД России по ЦФО

По приглашению начальника УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковника полиции Вла-

димира Рожкова в Управление внутренних дел по 
Западному округу приехала в гости Лидия Василь-
евна Климович — мама инспектора службы роты 
патрульно-постовой службы милиции ОВД по райо-
ну Кунцево г. Москвы лейтенанта милиции Дениса 
Александровича Климовича, который погиб при 
исполнении служебных обязанностей в 2010 году. 
Трагедия произошла на Полоцкой улице. Поздней 
ночью 13 марта преступник в упор расстрелял ми-
лицейский патруль. 

Нынешним летом Владимир Рожков, находясь 
в отпуске, заехал в город Темрюк Краснодарского 
края, где родился и вырос Денис, чтобы лично пос-
мотреть, в каких условиях  сегодня проживают его 

родители, и какая помощь, возможно, им нужна. 
Владимир Алексеевич пригласил родителей в гости 
в Управление по Западному административному ок-
ругу, когда они будут в Москве. 

И вот долгожданная встреча состоялась. С мамой 
Дениса приехали и его родная сестра с 5-летним 
сыном и супруга Дениса, Александра Климович, с 
сыном Владиславом. 

Начальник управления полковник полиции Вла-
димир Рожков и его заместитель полковник внут-
ренней службы  Евгений Монисов подарили жен-
щинам красивые букеты цветов, а детям — наборы 
конструкторов. Владиславу уже исполнилось 7 
лет, и он перешёл во второй класс, а в дальней-
шем мечтает учиться в кадетской школе. Владис-
лав всегда очень серьёзно готовится к поездке в 
столичное окружное УВД. Александра Климович 

рассказала, что перед выездом Влад задумался о 
том, что надеть, а после сказал: «Я буду в брюках, 
рубашке и галстуке. Ведь только так надо прихо-
дить в управление». Родные Дениса посмотрели  
возводящийся на территории управления обелиск 
в честь сотрудников милиции и полиции, погибших 
при исполнении служебного долга. Владимир Рож-
ков пригласил дорогих гостей на торжественное 
открытие, которое состоится в преддверии Дня со-
трудника органов внутренних дел. 

Затем родные Дениса Климовича были приглаше-
ны на чаепитие, во время которого Владимир Алексе-
евич обстоятельно расспросил Лидию Васильевну о 
том, какая помощь необходима по хозяйству, каково 
самочувствие у её супруга. Дети с удовольствием рас-
сказали о том, как провели лето. Владислав отдыхал 

у бабушки в Темрюке, много плавал, 
загорал. «А спортом занимался?» 
— спросил его начальник управ-
ления. «Да, каждое утро зарядку 
делал, а ещё бабушке с дедушкой 
помогал», — ответил Владислав. 

Лидия Васильевна поблагодари-
ла за оказанные им помощь и вни-
мание, за теплоту и сердечность, с 
которыми к ним относятся началь-
ник окружного УВД и все сотрудни-
ки полиции ЗАО.

Затем гости поехали в ОМВД 
России по району Кунцево, где 
проходил службу Денис Климо-
вич. Начальник подразделения 
полковник полиции Иван Красных 
встретил гостей, провёл их по все-
му отделу и рассказал, как работал 
Денис. Родные с благодарностью 
слушали Ивана Петровича, ведь 
ещё четыре года назад в этом зда-
нии работал их сын, брат, муж и 

отец, который проходил по этой же лестнице, за-
ходил в класс службы, зал совещаний, кабинеты. 
Мальчишкам особенно понравился спортивный 
зал. Они попросили Ивана Петровича показать им 
несколько упражнений на тренажёрах. Постояли у 
памятной доски в честь Дениса Климовича, кото-
рую полицейские ОМВД России по району Кунцево 
обновили в этом году. 

Было видно, насколько сильно волновались род-
ные Дениса, как важно им было побывать в месте, 
где Денис отдавал работе все свои силы, увидеть  и 
пообщаться с его коллегами. Родные поблагодарили 
Ивана Красных за радушный приём и за ту искрен-
ность и душевность, с которой их встречали. «Чело-
век жив, пока жива память о нём», — отметили они, 
прощаясь с московскими полицейскими.

Анна БАРЫШЕВА

С  ЮбилееМ!

«у Меня ВСегДа ХОРОшее наСтРОение»
Свой 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Влади-

мир петрович Сарычев, ветеран МВД.

указом президента Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 280 за отважные действия, 
проявленные при задержании преступников, сотруд-
ники патрульно-постовой службы полиции по охране 
общественного порядка линейного отделения поли-
ции на железнодорожной станции кашира лО МВД 
России на станции Москва—павелецкая старшие 
сержанты полиции андрей бугаков и Руслан Двор-
ник награждены орденом Мужества.

нагРаЖДены ОРДенОМ МуЖеСтВа

челоВек жиВ, пока жиВа паМять о нёМ
уВД по ЗаО посетили родные сотрудника, погибшего при исполнении 

служебных обязанностей.

—Перенесёмся назад в прошлое. Рас-
скажите, с чего всё началось?

— В 1988 году я окончил тогда ещё в Ле-
нинграде Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова и затем по 1994 год про-
ходил службу в Советской армии, а затем в 
Российской армии на разных медицинских 
должностях. После поступил в ординатуру, 
защитил диссертацию и вскоре стал рабо-
тать преподавателем на кафедре военно-
полевой терапии. Потом перешёл работать в 
Медицинское управление ГУВД по г. Москве, 
на должность старшего инспектора-врача. А 
одно из последних мест службы — Клини-
ческий госпиталь ГУ МВД России по г. Мос-
кве. Там занимал должность заместителя 
начальника Клинического госпиталя — на-
чальника загородного филиала в Иванте-
евке. Так что всё для меня в столичной ве-
домственной медицине началось ещё с 1999 
года.

— Игорь Анатольевич, как Вам на новом 
месте?!

—Тяжело, но интересно! Очень много, что 
нужно понять из всей большой структуры. 
Нужно ближе познакомиться с людьми, уз-
нать про их проблемы и надежды.

— Ваша мечта осуществилась? Вы когда-
нибудь могли предположить, что станете во 
главе Медсанчасти?

— Я, конечно, думал про подобное, но не 
скажу, что это была моя мечта. Потому что 
если бы это была действительно мечта, то 
она уже осуществилась, и в таком случае те-
перь можно было бы заскучать. А сейчас мне 
работа нравится, она очень интересная и от-
ветственная. Да, это определённый большой 
шаг по карьерной лестнице, не побоюсь этого 
слова.

— В Медсанчасти хватает обслуживаю-
щего персонала?

— В принципе, хватает! У нас, конечно, есть 
определённый некомплект, однако он очень 
незначительный. Это касается врачей, меди-

цинских сестёр и санитаров. Но, в целом, мы 
справляемся с поставленной задачей.

— Как Вам сам коллектив, нравится?
— Да, коллектив мне нравится. Поскольку 

я работаю в этом подразделении с 1999 года, 
то многих знал уже ранее. Кто-то пришёл и 
ушёл, но большинство специалистов остают-
ся. Коллектив Медсанчасти меня знает, а я 
знаю его.

Мы все работаем для одного — медицин- 
ского обеспечения сотрудников органов по-
лиции, членов их семей, пенсионеров и вете-
ранов МВД. Но не только в мирной жизни, а и 
в горячих точках московские медицинские ра-
ботники выполняют свой профессиональный 
долг. Наши доктора — в частности, из отде-
ления экстренной медицинской помощи, ко-
торое размещается на базе нашего госпиталя, 
— нередко бывают в таких командировках.

Также в наши обязанности входит меди-
цинское обеспечение всех массовых меро- 
приятий в городе Москве, проводящихся со-
ревнований с участием сотрудников полиции, 
соответствующих комплексных мероприя-
тий, где бывают задействованы столичные 
сотрудники правоохранительных органов, по 
ликвидации последствий чрезвычайных про-
исшествий и каких-либо экстраординарных 
ситуаций. Это могут быть и дневные, и ноч-
ные вызовы, поэтому мы готовы не только в 
рабочие часы, но и круглосуточно оказывать 
медицинскую помощь.

— Как Ваши подчинённые обслуживают ве-
теранов? Выезжают ли врачи к ним на дом?

— Разумеется, нами практикуется такое 
обслуживание. У нас в каждой поликлинике 
есть отделение под названием «Помощь на 
дому». Такое отделение осуществляет вы-

езды, в том числе и к ветеранам. А, вообще, 
пенсионеры так же, как и сотрудники право-
охранительных органов, пользуются самым 
широким спектром услуг, которые оказывают 
наши три поликлиники плюс стоматологичес-
кая поликлиника и госпиталь.

— Какое Ваше любимое увлечение?
— Мне очень нравится движение, люблю 

ездить на машине. Сам процесс доставляет 
мне удовольствие.

—У Вас есть дети?
— Есть, два мальчика. Младший перешёл в 

этом году в шестой класс, а старший — стал 
студентом Высшей школы экономики, на 
бюджетной основе, что нас с женой, конечно 
же, порадовало.

— Большую часть времени Вы посвящаете 
работе или семье? Что для Вас является на-
иболее приоритетным в жизни?

— Приоритетом является семья, но больше 
времени, безусловно, занимает работа, одна-
ко об этом я пока что не жалею. Работа есть 
работа, для мужчины это — главное!

Беседовала Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

1 сентября начальник управления генерал-майор по-
лиции Сергей Скубак в актовом зале детского дома поз-
дравил всех ребятишек с началом учебного года. Но, 
безусловно, главное внимание уделялось будущим пер-
воклассникам. Их волнение и детский трепет в ожидании 
первого учебного года передалось всем присутствовав-

шим. Но почему же детские глазки то и дело смотрят за 
кулисы?  Малыши украдкой пытаются посмотреть, что же 
лежит  в больших коробках в углу сцены. И, наконец, их 
детское любопытство удовлетворено. Генерал-майор по-
лиции Сергей Скубак и его подчинённые достали подарки, 
которые были приготовлены детям к первому сентября: 

ранцы со всеми школьными принадлежностями 
и всевозможные сладости. 

Правду говорят, что дети чувствуют добрых 
людей. Самые искренние эмоции проявляют 
именно дети. Для них совсем не важно, кем 
работает человек или какую должность он за-
нимает. Если ты о них заботишься, приносишь 
радость, то сразу становишься очень родным.  
И в этот раз малыши не стали скрывать своих 
чувств. С громкими возгласами: «Спасибо!»,  
— они побежали обнимать всех сотрудников, а 
у начальника полиции к тому же  взяли приме-
рить фуражку.

Пока самые юные воспитанники специально-
го детского дома № 43 радовались своим по-
даркам, Сергей Юрьевич обратился к ученикам 
средних и старших классов школы, пригласив в 
будущем поступить на службу в правоохрани-
тельные органы Российской Федерации. Боль-
шинство мальчишек, к слову, уже давно реши-
ли, что впоследствии они обязательно пойдут 
работать в полицию. Ведь уже с маленького 

возраста для них сотрудники МВД России являются на-
стоящими образцами для подражания.

После чаепития директор специального детского дома 
№ 43 Галина Ивановна Бирк лично провела экскурсию для 
гостей и показала им комнаты детей, хореографический 
зал, комнату отдыха и классную комнату, где с детьми про-
водятся подготовительные занятия к первому классу. Уви-
дели сотрудники и рисунки талантливых воспитанников,  
медали и кубки, завоёванные в честной спортивной борь-
бе. Ведь как и любая мама, она не могла упустить возмож-
ность продемонстрировать всё, на что способны её дети.  

Задумайтесь! Каждый из нас в силах помочь хотя бы 
одному ребёнку. Они только начинают познавать этот 
огромный мир, но уже сталкиваются с немалым коли-
чеством преград на своём жизненном пути. Сами они не 
смогут справиться с теми трудностями, которые посы-
лает им судьба. Подарите же воспитанникам детдомов 
надежду, возможность чувствовать себя любимыми и 
нужными обществу! 

Иман ДАНГИ,  
пресс-служба УВД по СВАО

последние дни августа всё больше и больше напоминали предновогоднюю лихо-
радку. а как же иначе? Родители вместе со своими детьми выбирали всё самое луч-
шее к новому учебному году. Ранцы, тетрадки, карандаши и ручки. Выбор школьной 
формы — это уже отдельная «процедура», к которой родители подошли не менее 
ответственно. Дети-сироты из специального детского дома № 43, как и все малыши 
нашей огромной страны, с нетерпением ждали, когда для них прозвенит первый 
школьный звонок. по давно сложившейся традиции, собрать деток в первый класс 
приезжают сотрудники уВД по СВаО вместе с руководством подразделения.

игорь пРищепОВ: «Мы СпРаВляеМСя С поСтаВленной заДачей»
корреспондент газеты «петровка, 38» побеседовал с руководителем Медико-санитарной час-

ти МВД России по г. Москве полковником внутренней службы игорем прищеповым.

пОСетили пОДшеФныХ Детей-СиРОт
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нарукавные знаки нарукавные знаки

ФОРМеннОй ОДеЖДы, ЗнакОВ РаЗличия и ВеДОМСтВенныХ ЗнакОВ Отличия

Нарукавные знаки сотрудников подразделений вневедомственной охраны МВД России
(для сотрудников полиции, проходящих службу в организациях вневедомственной охраны территориальных органов МВД России)

Нарукавные знаки сотрудников предварительного следствия в системе МВД России
(для сотрудников, имеющих специальные звания юстиции,проходящих службу в подразделениях МВД России)

Нарукавные знаки сотрудников центрального аппарата МВД России
(для сотрудников, проходящих службу в подразделениях центрального аппарата МВД России)

Нарукавные знаки сотрудников образовательных учреждений системы МВД России
(для сотрудников постоянного и переменного состава образовательных учреждений МВД России)

Нарукавные знаки сотрудников подразделений по оперативной работе и охране общественного порядка МВД России
(для сотрудников полиции, проходящих службу в подразделениях МВД России, не указанных выше)

Нарукавные знаки сотрудников, имеющих специальное звание внутренней службы
(для сотрудников, проходящих службу в подразделениях МВД России, кроме центрального аппарата)

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Стального цвета

для кителей (жакетов) шерстяных стального 
цвета

Серо-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цвета

Серо-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цвета

Серо-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цвета

Серо-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цвета

Серо-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цветаСеро-голубого цвета

для рубашек (блузок) серо-голубого цвета,
рубашек типа «поло»

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Белого цвета

для рубашек (блузок) белого цвета

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Тёмно-синего цвета

для остальных предметов формы одежды

Материалы предоставлены ДТ МВД России. Более подробно читайте в альманахе МВД России «Профессионал» в № 5 за 2013 год

пРаВила нОшения СОтРуДникаМи ОРганОВ ВнутРенниХ Дел РОССийСкОй ФеДеРации



майор полиции Александр Кора-
бельников трудился в территори-
альном отделении в должности 
командира взвода. На практике же 
ему приходилось выполнять мно-
жество разных функций.

— Поработав на «земле», —  
вступает в разговор Александр 
Сергеевич, — я с уверенностью 
могу сказать, что знаю службу 
участковых изнутри. У многих 
жителей был мой номер мобиль-
ного телефона, наличие контакта 
и доверительных отношений да-
вало результат. Высокая раскры-
ваемость преступлений позволяла 
нашей роте в течение двух лет за-
нимать первые места в городском 
конкурсе. Неподалёку от ОМВД 
России по району Раменки рас-
полагается студия «Мосфильм», 
и режиссёры часто, в поисках 
вдохновения, обращались к наше-
му опыту. Неоднократно в телесе-
риалах были замечены сюжеты, 
снятые по реальным историям. К 
сожалению, рассказ о женщине с 
собачкой не был экранизирован, 

хотя он того заслуживает. Я де-
журил в отделе, когда поздно ве-
чером к нам зашла женщина, она 
была очень подавлена. Потерпев-
шая рассказала, что на неё было 
совершено нападение. Грабители 
отобрали сумочку и маленькую 
белую собачку. Посетительница 
слёзно просила вернуть ей пито-
мицу. Спустя какое-то время эки-
паж задержал двух граждан, выгу-
ливающих животное, и привёз их в 
отдел. Для опознания нужны были 
ещё двое. Глубоко за полночь най-
ти желающих помочь следствию 
оказалось нелегко. Но сотрудники 
обнаружили у какого-то магазина 
двух граждан, приобретавших ал-
когольную продукцию. Всех чет-
верых представили потерпевшей. 
Каково же было наше удивление, 
когда женщина без тени сомне-
ния указала не на предполагае-
мых преступников, а на тех двух 
«несчастных», которых наши со-
трудники подобрали у магазина.  
Выяснилось, что они действи-
тельно несколькими часами ранее 
совершили грабёж, собачку поща-
дили и просто отпустили на волю, 
после чего её подобрали два сердо-
больных москвича, которых мы по 
ошибке приняли за преступников.

Александр Корабельников при-
знался, что часто вспоминает пре-
жнюю службу, но и на нынешней 
работе скучать не приходится:

— В этом году я успел посетить 
порядка восемнадцати отчётных 
встреч участковых с гражданами, 
которые проходят в новом форма-
те во дворах жилых домов. Участки 

разные и люди разные, по-
этому не всегда и не везде 
удаётся наладить контакт 
с жителями. Тем не менее, 
подавляющее большин- 
ство граждан приходят и 
обращаются к участково-
му с жалобами и просьба-
ми. Возможность личной 
беседы снимает напряже-
ние между двумя сторо-
нами и повышает уровень 
доверия.

Корабельников не стал 
делать тайну из того, что в 
этом году округ рассчиты-
вает на победу в конкурсе 
«Народный участковый», 
главный претендент — 
участковый старший лейтенант  
полиции Сергей Петров из ОМВД 
по району Солнцево. Молодого и 
бойкого участкового жители зна-
ют и уважают за добросовестность 
и честность.

Пять лет назад в жизни Алек-
сандра Корабельникова, поми-
мо работы, появилась ещё одна 

страсть — автомо-
бильные гонки. Он 
является участником 
чемпионата Цент-
рального федераль-
ного округа по ралли, 
а также обладателем 
различных наград, в 
том числе и кубков. 
В 2009 году начинал 
вторым штурманом, 
а ныне сам пилоти-
рует машину. Семья, 
а также коллеги и ру-
ководство подразде-
ления знают об этом 
и поддерживают 
Александра Сергее-
вича на соревнова-
ниях. Самое привле-
кательное в гонках, 
по словам Корабель-
никова, — ощуще-
ние опасности, заряд 

энергии и полная концентрация.

не ОСтаВайтеСь  
РаВнОДушныМи

На итоговом совещании на-
чальник УВД по Западному адми-
нистративному округу полковник 
полиции Владимир Рожков до-
ложил о результатах работы под-
разделения за 6 месяцев текущего 
года. Повысилась раскрываемость 
преступлений против личности, 
принятыми профилактическими 
мерами снизилось количество 
квартирных краж, раскрываемость 
данного вида преступлений в теку-
щем году увеличилась.

Анализ криминогенной обста-
новки показал, что необходимо 
усилить меры по обеспечению 
правопорядка в общественных 
местах. По статистике, именно 
здесь совершается больше поло-
вины преступлений. В центре вни-
мания всех подразделений округа 
остаётся противодействие органи-
зованной преступности, в том чис-
ле этнической, которая оказывает 
существенное влияние на крими-
ногенную обстановку. 

Сотрудниками полиции УВД 
проводится работа и по борьбе 
с правонарушениями, которые в 
большой степени вызывают не-
довольство и раздражение у жи-
телей округа. В первую очередь, 
это сфера незаконной миграции. 
В целях стабилизации обстановки, 
на территории округа в первом по-
лугодии 2014 года проведены 43 
профилактических мероприятия 

по противодействию нелегальной 
миграции. В результате данной 
профилактики выявлено 21 пре-
ступление, связанное с незакон-
ной миграцией.

Владимир Алексеевич отметил, 
что большое внимание уделяется 
организации работы участковых 
уполномоченных полиции на ад-
министративных участках, чтобы 
сотрудники более внимательно 
относились к проблемам населе-
ния, конфликтным ситуациям в 
жилом секторе, усилению конт-
роля за лицами, ранее судимыми 
и ведущими антиобщественный 
образ жизни.

В конце доклада Владимир Рож-
ков призвал сотрудников полиции: 
«Самое главное — не оставайтесь 
равнодушными, не закрывайтесь 
от проблем других людей. Только 
все вместе мы сможем сделать 
нашу жизнь безопасной, а буду-
щее наших детей счастливым и 
спокойным».

Владимир Алексеевич личным 
примером показывает сотрудни-
кам, как он руководствуется этим 
принципом — не быть равнодуш-
ным, посещая воспитанников под-
шефного детского дома.

у беРегОВ наДеЖДы

Накануне Дня знаний начальник 
УВД по Западному округу Моск-
вы полковник полиции Владимир 
Рожков и председатель Центра 
«ЗВЕЗДА» Максим Брежнев посе-
тили ГБУ ЦССВ «Берег надежды». 
Гости прибыли не с пустыми ру-
ками, а привезли воспитанникам 
полезные подарки: рюкзаки, на-
боры для рисования и канцеляр-
ские принадлежности, которые, 
безусловно, пригодятся ребятам 
в школе.

Директор центра Надежда Хры-
кина рассказала о своих подопеч-
ных, а также и о том, как живёт 
большая дружная семья «Берега 
надежды»:

— Мы воспитываем разных 
детей: в частности, с ограничен-
ными физическими и интеллек-
туальными возможностями. Но 
все обитатели «Берега надежды» 
одинаково талантливы и любимы. 
Сюда прибывают ребята в возрас-
те от года до восемнадцати лет. 
Центр рассчитан на 60 человек, 
сейчас их — 56. Среди них есть 
семь семей, поскольку все дети 
разделены на группы, мы непре-
менно помещаем родственников, 
то есть братьев и сестёр, в одну 
группу, чтобы не разлучать их. 
Наш коллектив очень дружный, 
старшие всячески помогают и 
поддерживают малышей и вновь 
прибывших ребят. Одна из ос-
новных задач, а точнее сказать 
— потребность, ведь каждый 
ребёнок должен воспитываться 

в семье, — это передача детей 
в семью. На базе нашего центра 
функционируют школа приёмных 
родителей, отдел сопровождения 
приёмных семей, детский клуб 
«Моя семья» и другие. Также 
разработана программа допол-
нительного образования, её цель 
— обеспечить занятость детей во 
внеучебное время, чтобы после 
школы они спешили сюда, а не 
искали что-то «интереснее» на 
улице. Дружба нашего учрежде-
ния с руководством Управления 
внутренних дел по Западному ад-
министративному округу началась 
ещё тогда, когда УВД возглавлял 
генерал-майор полиции Алексей 
Сергеевич Лаушкин. Приятно, что 
нынешний руководитель управле-
ния поддержал добрую традицию. 
Без Владимира Алексеевича Рож-
кова не проходит ни одно праз-
дничное мероприятие. Дети его 
очень любят и прислушиваются к 
его наставлениям. Я считаю, что в 
воспитании, особенно мальчиков, 
важную роль играет мужчина. 
Поэтому появление подтянутых, 
крепких и благородных людей 
в форме всегда вызывают не-
поддельный интерес и восторг у 
наших воспитанников. В начале 
этого года мы познакомились с 
председателем Центра «ЗВЕЗДА» 
Максимом Брежневым и членом 
правления центра Андреем Ива-
новым. Они тоже стали нашими 
желанными гостями. Ребятам, в 
первую очередь, важно внимание, 
но гости никогда не приезжают с 
пустыми руками. В мае этого года 
представители Центра «ЗВЕЗДА» 
вручили всем выпускникам цен-
ные подарки.

Максим Александрович при-
знался, что говорить о благотво-
рительности не очень любит:

— Думаю, добрыми делами не 
принято хвастаться. Мы просто 
рады, что у нас есть возможность 
помогать ребятам, и так приятно 
видеть радость в их глазах. Се-
годня «ЗВЕЗДА» в четвёртый раз 
посещает «Берег надежды», и в 
дальнейшем наша дружба будет 
продолжаться и крепнуть.

Реакция воспитанников говори-
ла сама за себя. Малыши подходи-
ли, обнимали гостей за ноги (выше 
просто не доставали), наперебой 
рассказывали стихи и показывали 
свои поделки. Ребята постарше 
держались сдержаннее, но было 
понятно без слов — они искренне 
рады их приезду. Мальчики угово-
рили Владимира Алексеевича по-
играть с ними в шахматы. Началь-
ник УВД сперва растерялся, сказав 
в шутку, что готовился к шашкам, 
ведь в прошлый раз играли именно 

в них, но спустя 15 минут одержал 
победу. Соперник ни капельки не 
расстроился, лишь добавил, что к 
следующему разу освоит шахматы 
в совершенстве.

После чаепития и общения в 
неформальной обстановке Вла-
димир Рожков рассказал, почему 
он решил продолжить традицию 
предыдущего руководителя уп-
равления:

— Когда впервые приезжаешь в 
детский дом, слёзы на глаза наво-
рачиваются. Я воспитываю внуков, 
очень люблю детей и думаю, что 
без любви не удалось бы наладить 
с ними контакт. Воспитатели всег-
да просят приезжать нас в фор-
ме, чтобы подавать им достойный 
пример, и приятно, что ребята тя-
нутся к нам, хотят походить на со-
трудников полиции и многие даже 
собираются пойти работать в пра-
воохранительные органы. Мы не 
просто приезжаем, мы также про-
водим воспитательные беседы о 
вреде курения и алкоголя. Сегодня 
я узнал, что один из воспитанников 
начал курить, хотя буквально в мае 
обещал мне, что не станет этого де-
лать. После беседы, которая была 
неприятна нам обоим, он пообе-
щал, что сделает выводы, и я ему 
верю. Ведь было видно, что маль-
чик очень переживает и расстроен 
тем, что не сдержал слово. К нам 
на встречу прибыли и выпускники 
детского дома. Совсем скоро они 
получат квартиры. Будет интерес-
но узнать, как ребята устроились 
и самостоятельно ведут хозяйство, 
поэтому непременно навестим их 
в декабре. Каждый приезд в центр 
«Берег надежды» — это одновре-
менно радостное и грустное со-
бытие. Сначала переживаешь пе-
ред встречей с малышами, потом 
осознаёшь, что они помнят тебя и 
готовы общаться, а когда наступа-
ет момент прощания, хочется ещё 
хоть ненадолго задержаться.

Воспитанник Саша (с этой осени 
— студент колледжа) очень обра-
довался подарку:

— Я всегда рад гостям, всех 
помню и с удовольствием обща-
юсь с ними. Мы часто готовим 

творческие номера, но сегодня 
решили устроить дружеское чае- 
питие, так как многие из детей 
пока не вернулись из пансионатов 
и лагерей, в которых мы отдыхаем 
каждое лето. У нас прекрасные от-
ношения, выпускники постоянно 
навещают младших товарищей 
— такая традиция. А насчёт учёбы 
и будущего коллектива я не пе-
реживаю: думаю, и там со всеми 
удастся подружиться.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ДелО ДВуХ Минут

Утро началось в Парке Победы. 
Руководитель отделения полиции 
по обслуживанию мемориально-
паркового комплекса на Поклон-
ной горе Сергей Глоба рассказал о 
специфике работы на данной тер-
ритории. Наибольшее затрудне-
ние, по его словам, представляют 
массовые мероприятия, которые 
обслуживают сотрудники подраз-
деления:

— Здесь всегда много людей 
— в частности, иностранцев, но во 
время проведения празднований, 
посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне и Дню горо-
да, их количество увеличивается в 
разы. В настоящее время штатная 
численность отделения составляет 
50 человек, должности участково-
го уполномоченного и инспектора 
по делам несовершеннолетних 
сократили. Территория круглосу-
точно находится под наблюдени-
ем пеших нарядов и автопатрулей, 
что позволяет вовремя выявлять и 
пресекать правонарушения. Фак-
тически ежедневно доставляем 
задержанных за распитие спирт-
ных напитков.

Сергей Викторович сообщил, 
что за 7 месяцев текущего года 
всего было совершено 8 преступ-
лений, два из них раскрыты, одно 
— по «горячим следам». Непос-
редственный участник задержания 
временно исполняющий долж-
ность командира взвода старший 
лейтенант полиции Максим Вла-
димирович Шумов рассказал, как 
это происходило:

— Девушка присела на лавочку, 
чтобы переобуться в роликовые 

коньки, сумочку положила позади 
себя. Проходящий мимо гражда-
нин схватил её и побежал в сторо-
ну фонтанов, где мы как раз дежу-
рили. Преступника задержали, что 
называется, по «горячим следам». 
Дело было раскрыто буквально за 
две минуты. Гражданин раскаялся, 
объяснить свой поступок внятно 
так и не сумел, ранее он никогда 
не был судим и отзывы с места 
работы исключительно положи-
тельные.

Начальник отделения Сергей 
Глоба отметил не только профес-
сионализм, но и высокий уровень 
культуры своих подчинённых:

— Сотрудники, в первую оче-
редь, должны быть примером 
для подражания. Они прекрасно 
осведомлены в области истории, 
хоть сами экскурсию проведут 
по Центральному музею Великой 
Отечественной войны. Само со-
бой, нахождение на территории, 
богатой памятниками, наклады-
вает положительный отпечаток. 
Им приходится нести дежурство 
и на временных выставках, где 
они заодно пополняют свой ба-
гаж знаний.

Его слова подтвердил старши-
на полиции Сергей Леонидович 
Хильдов:

— В нерабочее время часто 
посещаем музеи, стараемся по-
больше узнать об истории нашей 
Родины. Служба нравится тем, 
что, с одной стороны, террито-
рия более спокойная, а, с другой, 
чувствуешь на себе двойную от-
ветственность. Случаи хулиганс-
тва и каких-либо правонарушений 
— единичны отчасти благодаря 
нам. Ведь посетители видят, что 

их контролируют и держат себя 
в руках.

Но, к сожалению, есть ситуации, 
которые не подвластны даже лю-
дям в погонах.

Максим Шумов поведал о том, 
что происходило утром 15 июля.

— Мы только заступили на 
службу, когда поступил сигнал 
о задымлении на станции метро 
«Парк Победы». Сотрудники отре-
агировали моментально, оказав-
шись первыми на месте аварии. 
Вместе с добровольцами начали 
эвакуировать пострадавших и ра-
неных. Такие чрезвычайные про-
исшествия только лишний раз до-
казывают, что сотрудник полиции 
всегда должен быть готов к любой 
ситуации. И мы были готовы, сра-
ботали грамотно и слажено, за 
что граждане благодарили нас, 
оставляя тёплые письма на сайте 
окружного УВД.

МетОД клиМенкО

На смотровой площадке Воро-
бьёвых гор нас поприветствовал 
старший сержант ППСП отдела 
МВД России по району МГУ Сер-
гей Васильевич Рощупкин, кото-
рый пояснил:

— Территория здесь небольшая, 
но специфическая, много студен-
тов и иностранцев, поэтому нам, 
полицейским, приходится быть 
бдительными. Служба интересная, 
что ни день, то новые «знаком- 
ства». Буквально на днях задержа-
ли автоугонщика. Водитель пока-
зался подозрительным, вёл себя 
крайне странно, нервничал и дёр-
гался. После проверки документов 
выяснилось, что транспортное 
средство ему не принадлежит, 
зато числится в угоне.

Я выяснила, что полезным на-
выком сотрудников полиции явля-
ется знание иностранного языка.

— Владею английским, но не 
в совершенстве, — признался 
старший оперативный дежурный 
лейтенант полиции Николай Ана-
тольевич Волнов. — Иногда об-
ращаются иностранные граждане, 
поэтому важно если и не объяс-
нить что-либо, то хотя бы понять, 
зачем человек позвонил. Боль-
шинство обращений поступают 
от студентов, повод, как правило, 
— потеря документов. Среди за-
держанных, кстати, тоже обычно 
студенты, которые были уличены 
в распитии спиртных напитков или 
курении на территории МГУ, что 
категорически запрещено.

К слову, отдел располагается 
прямо в главном здании универ-
ситета — знаменитой «высотке», 
на первом этаже, что является 
дополнительным сдерживающим 
фактором для недобросовестных 
студентов. И всё же есть те, кто, 
даже находясь в непосредствен-
ной близости от стражей порядка, 

ухитряется заниматься противо-
правной деятельностью.

Коллеги старшего оперуполно-
моченного по направлению опе-
ративно-разыскной информации 
отдела полиции МГУ старшего 
лейтенанта полиции Сергея Кли-
менко неспроста отправили меня 
именно к нему. Ведь в памяти у 
Сергея Сергеевича не одно инте-
ресное задержание.

Клименко с горечью констати-
ровал: «Раз в год, да и появляются 
сбытчики наркотических веществ 
и, как следствие, те, кто их упот-
ребляют».

— Территория небольшая, — 
говорит Сергей Клименко, — без 
наблюдения никто не остаётся, 
поэтому всех, кто совершает пра-
вонарушения, так или иначе нахо-
дим. В прошлом году задержали 
студента, который проживал и 
торговал гашишем на террито-
рии университета. За время своей 
«деятельности» молодой человек 
организовал целую сеть с посто-
янной клиентурой. Информация о 
местном «наркодилере» передава-
лась по сарафанному радио и, ко-
нечно, не могла пройти мимо нас. 

Мы долго следили за его переме-
щением, жил он в общежитии, но 
не учился. Удалось восстановить 
всю цепочку покупателей — по 
записям, сделанным на видеока-
меры. Я испытал настоящий шок, 
когда узнал, какое количество сту-
дентов причастно к данному делу. 
Ужаснее всего то, что для некото-
рых «употребление» — такая же 
нормальная привычка, как чистка 
зубов или обязательный завтрак.

Ребята не на шутку испугались, 
осознав, что с ними соседству-

ют сотрудники полиции, которые 
действительно могут наказать. 
Основной распространитель нар-
котиков получил немалый срок 
лишения свободы, многие «кли-
енты» были отчислены из универ-
ситета. После этого случая стало 
спокойнее. Мы тратим много сил 
на профилактику — это приносит 
свои плоды. Есть сознательные 
ребята, которые приехали учиться, 
и они не хотят делить своё жили-
ще с преступниками и правонару-
шителями. Я хочу, чтобы студен-
ты воспринимали нас, в первую 
очередь, как старших товарищей, 
к которым можно обратиться за 
помощью, а не как «врагов». Если 
был единичный случай задержа-
ния, незначительный, — напри-
мер, за курение, — ограничиваем-
ся беседой. Рассказывать об этом 
ректору и педагогическому составу 
не имеет смысла: в конце концов, 
все мы когда-то были студентами. 
Чувствую, что доверительные от-
ношения устанавливаются, ребята 
осознают всю серьёзность ситуа-
ции, понимают, что за один неле-
пый проступок можно «вылететь» 
из университета, к поступлению 

в который многие готовились не 
один год. Зачастую одного раз-
говора достаточно, просто нужно 
найти общий язык с каждым че-
ловеком.

ДаМа С СОбачкОй

До прихода в УВД временно 
исполняющий обязанности на-
чальника отдела организации де-
ятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних 

гРани пОлицейСкОй РабОты
на осторожные вопросы сотрудников полиции: «а что? что-то случилось?», 

— наша выездная команда редакции газеты “петровка, 38” в составе трёх 
человек (водитель, корреспондент и фотограф) дружно отвечала: «нет, мы 
просто приехали в гости, хотим посмотреть, как вы работаете». Да и как 
тут не приехать? Ведь именно Западный административный округ столицы 
славится своими достопримечательностями, которые делают его извест-
ным не только на всю Москву, но и на всю страну, — храмами, музеями, 
гостиничными комплексами, зданиями университетов и институтов. кроме 
того, около трети территории округа занято парками и лесопарками.

Всю эту красоту, а также покой жителей и гостей столицы оберегают 
сотрудники уВД по ЗаО гу МВД России по г. Москве.
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Всё указывало на то, что пре-
ступники пошли на пролитие 
крови жертвы ради ограбления. 
Более того, уголовники сложили 
в пакет четыре иконы и несколь-
ко бутылок со спиртными напит-
ками, но унести похищенное не 
сумели. Соучастники разбойного 
нападения испугались появле-
ния нежелательных свидетелей 
и предпочли не вытаскивать на 
улицу украденное.

Проводя осмотр места проис-
шествия, следственно-оператив-
ная группа обнаружила несколько 
пар брошенных строительных ру-
кавиц. Эти немаловажные улики 
стали лишним подтверждением 
того, что, замыслив злодеяние, 
неизвестные уголовники хотя и 
действовали затем крайне дерзко, 
но старались не наследить в про-
тоиерейском доме. Такая предус-
мотрительность преступников 
могла объясняться только тем, 
что они не понаслышке знают, 
как выворачиваются из-под след- 
ствия те, кто не в ладу с законом. 
Точнее, как пытаются это осу- 
ществить личности с определён-
ным криминальным опытом.

— К раскрытию тяжкого пре-
ступления были привлечены со-
трудники 3-го и 10-го отделов 
областного Управления уголов-
ного розыска, ОПУ (Оперативно-
поискового управления), УБНОН 
(Управления по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков) 
и 15-го  межрайонного отдела 
подмосковного РУБОПа, а ещё, 
разумеется, и местные сыщики, 
— рассказал мне в августе 1999 
года являвшийся в то время руко-
водителем отдела подмосковного  
УУР ГУВД Московской облас-
ти полковник милиции Алексей 
Квасов, которого позднее назна-
чили на должность заместите-
ля начальника управления. — В 
отработке версий активно участ- 
вовали, в частности, начальник 
криминальной милиции Можай- 
ского ОВД Николай Валентинович 
Косоруков, руководитель отде-
ления угрозыска района Сергей 
Евгеньевич Кузнецов, его заме- 
ститель Александр Владимирович 
Казаков и их подчинённые-опера-
тивники. Нами велась кропотли-
вая оперативная работа, детально 
анализировалась вся поступаю-
щая информация. Само преступ-
ление выглядело по характеру ис-
полнения вполне стереотипно, но 
зато оказалось весьма сложным 
по раскрытию.

Настоятель храма Ильи Про-
рока отец Борис, прослуживший 
почти  полстолетия в церкви в 
Ильинской Слободе, за десять 
дней  до своей  трагической ги-
бели, 6 июля, встречал в городе 
Можайске Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II, который впервые 
посетил этот уголок дальнего 
Подмосковья и историческую 
достопримечательность здешних 
благословенных мест — славное 
Бородинское поле.

Из биографии протоиерея Бо-
риса Пономарева, настоятеля 
храма во имя Пророка Божия 
Илии в Можайске: 

«Родился 27 декабря 1915 года 
в Вятской губернии. В пятилетнем 
возрасте потерял отца, умершего 
от тифа. Воспитывался у бабуш-
ки Екатерины, вместе с которой 
часто бывал в храме, любил чи-
тать Священное Писание. 

На второй день Великой Оте-
чественной войны был призван в 
действующую армию и направлен 
на Ленинградский фронт. Осе-
нью сорок первого полк, в кото-
ром служил Борис Пономарев, у 
топких болот попал в окружение. 
И в столь тяжёлый момент вдруг 
шагнул из строя разжалованный 
священник и обратился к боевым 
соратникам: «Пусть тот, кто вый-
дет из этого ада живым, даст обет 
Богу, что после войны он примет 
сан священника и будет служить 
Богу и людям». Фактически весь 
полк полёг в смертельном бою с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, и только два человека 
вышли живыми из окружения 
—  разжалованный священник и 
он, старший лейтенант Красной 
армии Борис Пономарев. 

В сентябре 1942 года был ра-
нен и после выздоровления вер-

нулся в свою часть. За ратные 
труды ему вручили орден Оте- 
чественной войны I степени и 
семь медалей.

Демобилизовался в сорок шес-
том и в том же году поступил в 
духовную семинарию. 28 мая 
1952 года рукоположен во диа-
кона, а на следующий день — во 
пресвитера архиепископом Мо-
жайским Макарием (Даевым). В 
1952 году назначен настоятелем 
Покровской церкви в селе Малое 
Карасево Коломенского района, 
а годом позже — настоятелем 
Покровской церкви в селе Хому-
тово Щёлковского района Мос-
ковской области. 

С февраля 1955 года  — насто-
ятель Ильинского храма в городе 
Можайске. В годы войны церковь 
сильно пострадала от осколков 
вражеских снарядов. 

Скромность и трудолюбие отца 
Бориса снискали к нему всеоб-
щее уважение. Многое в храме 
он делал своими руками: к при-
меру, шитьё облачений. Батюшка 
оказывал помощь восстанав-
ливающимся храмам в подмос-
ковных Можайском и Рузском 
районах, помогал сестрам Спа-
со-Бородинского монастыря. 
С конца 1994 года отец Борис 
по совместительству исполнял 
обязанности настоятеля Михаи-
ло-Архангельской церкви в селе 
Архангельском Рузского района 
и руководил там восстановитель-
ными работами.

 За многолетнее служение по-
лучил все награды священника, 
включая митру. В 1980 году на-

граждён Патриаршей грамотой. 
В 1995-м был удостоен ордена 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира II степени и права 
служения Божественной литур-
гии с отверстыми Царскими Вра-
тами до «Отче наш».

Члены следственно-оператив-
ной группы установили пример-
но 120 человек, кто постоянно 
приходил к протоиерею. Всех их 
проверяли на возможную при-
частность к произошедшему кро-
вавому разбою. Кроме выявления 
других прихожан, общавшихся 
с отцом Борисом, сотрудники 
милиции искали тех, кто в мо-
мент совершения преступления 
неизвестными был поблизости. 
К примеру, были установлены 
люди, которые с утра 16 июля 
посетили примыкающий к храму 
погост. Нашли и все транспорт- 

ные средства, включая и авто-
бусы, проезжавшие тогда же по 
Ильинской Слободе и рядом, 
участники следствия побеседова-
ли с водителями и пассажирами. 
В близлежащих населённых пун-
ктах и в самой Ильинской Слобо-
де опросили 564 человека, чтобы 
выудить хоть что-то относящееся 
к расследуемому уголовному 
делу. Как нетрудно догадаться, 
первостепенное внимание было 
уделено оперативной отработке 
ранее судимых. Это направление 
розыска и стало ключевым.

В поле зрения сыщиков попали 
деревенский житель из Можай-
ского района Николай Иванов 
и здешний горожанин Валерий 
Андронов. Первый из них был 
неоднократно судим за вымога-
тельские замашки и воровство, 
а второй пока лишь однажды, 
в марте 1985 года, выслушал 
обвинительный приговор суда. 
Начальник 15-го МРО Регио-
нального управления по борьбе 
с организованной преступно- 
стью МВД России по Московской 
области Валерий Чухров и его 
подопечные провели задержа-
ние фигурантов, которые пона-
чалу напрочь открещивались от 
разбойного нападения на отца 
Бориса и его родственницу, но 
мало-помалу прояснили картину 
случившегося в протоиерейском 
жилище.

По показаниям подследствен-
ных, ночь накануне преступления 
они вместе с приятелем, жите-
лем города Можайска Павлом 
П...овым, пропьянствовали во 

время рыбалки на Можайском 
«море». Рано утром, около 7 ча-
сов, бесшабашные рыбаки укати-
ли оттуда на легковой автомаши-
не Андронова. Думая, что затем 
вместе с земляками направится 
на подработку на строительство 
дачи, Павел заскочил домой пе-
реодеться. Покинув свою кварти-
ру, попутчик Валерия и Николая 
услышал от них: мол, на дачную 
стройку мы сегодня не завернём, 
поедем же в Ильинскую Слободу 
к батюшке, чтобы занять денег, а 
потом вновь махнём порыбачить 
на Можайское водохранилище. 
Подрулив к церковной террито-
рии и остановив «Волгу» у храма 
рядом с поворотом на деревню, 
злоумышленники Николай и Ва-
лерий вылезли из салона и  за-
шагали к дому № 51, а всё ещё не 
протрезвевший после рыбацкой 
попойки Павел прилёг на заднем 

сиденье легковушки и задремал. 
Очнулся от сонного забытья он 
тогда, когда стала открываться 
дверца и в автомашину «ГАЗ-24» 
сел Андронов. В ту же минуту Па-
вел заметил, что со стороны де-
ревни, от поворота, к легковушке 
идёт Иванов. 

Втроем дружки прикатили к 
«морю» и расположились в том 
же месте, где накануне порыбачи-
ли и заночевали. Позднее Павел, 
когда его допросят как свидете-
ля, поведает следователю, что 
собутыльники не рассказывали, 
как «сходили за деньгами». По-
сидев на берегу водохранилища, 
компания уехала оттуда ближе к 
полудню. Вечером 16 июля Па-
вел заглянул к Валерию, чтобы 
поинтересоваться насчёт рабо-
ты. Андронов, у которого гостил 
Иванов, пребывал в мрачном на-
строении. Глядя себе под ноги, 
Валерий нервно произнёс, что-де 
работа ему надоела и надо ехать 
к жене в город Орёл. Подал голос 
и Николай: от него Павел узнал, 
что «убили батюшку в церкви де-
ревни Ильинская Слобода».

Бросив исподлобья тяжёлый 
взгляд на утреннего попутчика-
горожанина, Андронов будто не-
хотя попросил Павла:

— Никому не говори, что ут-
ром мы были возле церкви. А на 
вопросы отвечай, что с водохра-
нилища мы никуда не уезжали, 
так как из-за убийства батюшки 
начнут всех проверять...

Однако, несмотря на попытку 
преступников отвести от себя по-
дозрение в осуществлении лихо-
го разбоя, уже 17 июля был вы-
числен первый подозреваемый 
— 35-летний уроженец Смолен-
ской области Николай Иванов. 
Следом в изолятор временного 
содержания попал второй фигу-
рант уголовного дела — 36-лет-
ний уроженец города Хабаровска 
Валерий Андронов. Правда,  но-
вость  о раскрытии преступления 
обнародовали, учитывая интере-
сы следствия, только в заключи-
тельный летний месяц 1999-го.

Для уличения обвиняемых, 
содержавшихся под стражей в 
СИЗО в городе Можайске, след- 
ствие использовало все свои 
возможности: запротоколиро-
вало откровения допрошенных, 
собрало свидетельства очевид-
цев, а также нашло и изъяло 

вещественные доказательства, 
подтверждавшие правильность 
установления виновных. В част-
ности, в заключении одорологи-
ческой экспертизы указывалось, 
что на изъятых в протоиерейском 
доме паре серых рукавиц выяв-
лены запаховые следы Андроно-
ва, а на паре тёмно-коричневых 
рукавиц — Иванова. Кроме того, 
злодеи были опознаны постра-
давшей М.Ф. Божановой.

Пока шло предварительное 
следствие, срок содержания под 
стражей арестованным  Андроно-
ву и Иванову продлялся сначала,  
в октябре 1999 года, прокурором 
Московской области, а затем, в 
январе 2000-го, заместителем  
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

По полмесяца каждый из 
подследственных, как того тре-
бует статья 201-я Уголовно-

процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, изучал в начале  
2000-го материалы дела. На-
конец, в  феврале того же года 
младший советник юстиции 
А.В. Оштук, следователь по особо 
важным делам Можайской го-
родской прокуратуры, составил 
обвинительное заключение. Оно 
было утверждено старшим со-
ветником юстиции С.В. Котенко 
— можайским горпрокурором. 
Иначе говоря, были подведены 
итоги предварительного след- 
ствия по уголовному делу, воз-
буждённому 16 июля 1999 года 
«по факту убийства Пономаре- 
ва Б.Д. по ст. 105 ч. 2 п. «з» УК 
Российской Федерации (убий- 
ство, совершённое «из корыстных  
побуждений или по найму, а рав-
но сопряжённое с разбоем, вымо-
гательством или бандитизмом»). 
Но впоследствии с Иванова и Ан-
дронова  было снято обвинение 
в убийстве, ввиду переквалифи-
кации их преступных деяний, в 
частности, на статью 111 (пункт 
«а» части 3-й и часть 4-ю). Таким 
образом, вместо убийства под-
следственным инкриминировали, 
что ими, «группой лиц по предва-
рительному сговору», совершено 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью жертвы, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего.

Итоговый документ предвари-
тельного следствия позволяет 
даже человеку, слабо разби-
рающемуся в юриспруденции, 
сделать сам собою напрашива-
ющийся вывод о виновности по-
дозреваемых.

На излёте 2000 года в суде го-
рода Можайска рассмотрели это 
неординарное уголовное дело. 
Оба подсудимых были признаны 
виновными в инкриминирован-
ных им преступлениях и понесли 
заслуженное наказание. Осуж-
дённые Николай Иванов и Вале-
рий Андронов получили в общей 
сложности, то есть на двоих, бо-
лее чем 30-летний срок лишения 
свободы. Московский  областной 
суд согласился с этим решением 
можайских служителей Фемиды, 
и, таким образом, вынесенный 
ими приговор вступил в закон-
ную силу в начале 2001 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото с сайта turism.ru

«пРотиВ законоВ божеСких и челоВечеСких…»

С начала своего существова-
ния Императорское Русское 

военно-историческое обще-
ство, основанное в 1907 году, 
поставило для себя ряд при-
оритетных задач: объединение 
граждан России для изучения 
и сохранения сведений о воен-
ной истории; поиск и археоло-
гические исследования мест 
былых сражений; создание и 
описание военно-исторических 
музеев; коллекционирование 
военной формы, оружия и атри-
бутики; публикацию материалов 
о наследии предков и текущих 
событиях. 7 (20) апреля 1907 
года состоялось первое общее 
собрание членов-учредителей 
РВИО — Русского военно-исто-
рического общества. Спустя че-
тыре месяца был утверждён его 
устав, и царь Николай II принял 
звание почётного председателя 
РВИО, даровав ему право име-
новаться Императорским.

В состав общества входили во-
енные историки, архивисты, офи-
церы и классные чины армии и 
флота, коллекционеры и энту-
зиасты. Начало Первой мировой 
войны заставило РВИО свернуть 
свою работу до минимума, пото-
му что почти все члены обще-
ства убыли на фронт. Деятель-
ность Императорского Русского 
военно-исторического общества 
прекратилась в 1917 году. 

Только в XXI веке, в марте 
2013 года, РВИО воссоздано 
согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 1710.  О 
том, что современному РВИО 
удалось сделать за  полтора 
года, корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказал ис-
полнительный директор Рос-
сийского военно-исторического 
общества, советник министра 
культуры Российской Федера-
ции Андрей Назаров. 

— Андрей Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, о целях и 
первых шагах нынешнего РВИО, 
начиная с момента его форми-
рования.

— Указом Президента Рос-
сийской Федерации чётко оп-
ределено, что Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Российское во-
енно-историческое общество» 
создана, дословно цитирую, «в 
целях консолидации сил госу-
дарства и общества в изучении 
военно-исторического прошло-
го России, содействия изучению 
отечественной военной истории 
и противодействия попыткам 
её искажения, обеспечения по-
пуляризации достижений воен-
но-исторической науки, воспи-
тания патриотизма и поднятия 
престижа военной службы». В 
соответствии с указанным доку-
ментом, учредителями РВИО от 
имени Российской Федерации 
являются Министерство куль-
туры Российской Федерации и 
Министерство обороны Россий-
ской Федерации.

14 марта 2013 года в городе 
Москве, в Центральном музее 
Великой Отечественной войны, 
состоялся учредительный съезд 
Российского военно-историче- 
ского общества, на который при-

были делегаты из большинства 
регионов нашей страны. 

В адрес участников и гостей 
съезда поступило приветствие 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина, в кото-
ром говорится в частности: 

«…Возрождая работу обще-
ства, мы отдаём дань глубочай-
шего уважения всем поколени-
ям русского воинства, всем, кто 
сохранил для нас Россию, в раз-
ные эпохи отстоял её свободу и 
суверенитет.

Убеждён, чтобы успешно 
двигаться вперёд, чтобы сбе-
речь свою национальную са-
мобытность, нам нужно укре-
пить связь времён, обратиться 
к своим традициям и истокам, 
к духовному и культурному на-
следию. Наш долг — знать и 
защищать свою историю, не 
предавать забвению имена ге-
роев, равняться на нравствен-
ные ориентиры, которые они 
нам завещали…

Впереди у вас реализация 
крупных исследовательских, 
просветительских, издатель-
ских, гуманитарных проектов. 
Эта востребованная работа обя-
зательно получит всю необхо-
димую поддержку со стороны 
государства…».   

На съезде выступили пред-
седатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сер-
гей Нарышкин, вице-премьер 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин, 
председатель ЦИК России Вла-
димир Чуров, министр куль-
туры Российской Федерации 
Владимир Мединский, дирек-
тор Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димир Забаровский и другие. 
Учредительным съездом РВИО 

председателем Российского 
военно-исторического обще-
ства избран министр культуры 
Российской Федерации Влади-
мир Ростиславович Мединский 
— профессор, доктор истори-
ческих наук, член Союза писа-
телей России.

Головная структура РВИО со-
стоит из Попечительского сове-
та общества, Центральной конт-
рольно-ревизионной комиссии, 
исполнительной дирекции и 
Центрального совета общества. 

А в территориальные звенья 
общества входят его предста-
вительства в административных 
центрах федеральных округов, 
региональные — республикан-
ские, краевые, областные, авто-
номных областей и автономных 
округов — отделения, местные 
— районные, городские, меж-
районные — отделения и пер-
вичные отделения РВИО.

Ещё в период формирования 
Российского военно-истори-
ческого общества, 23 февраля 
2013 года, в Кировском районе 
Ленинградской области прове-
дено наше первое мероприятие 
— военно-исторический фес-
тиваль «Прорыв блокады. 1943 
год». Это было событие меж-
дународного уровня, так как 
фестиваль собрал более 400 
участников из России, Респуб-
лики Беларусь, Украины и стран 
Балтии.

В День Победы, 9 мая 2013 
года, в России появился новый 
круглосуточный телеканал «Ис-
тория», основателями которого 
стали Всероссийская государ- 
ственная телевизионная и ра-
диовещательная компания 
(ВГТРК) и Российское воен-
но-историческое общество. 
Телевизионный канал «Исто-
рия» ежедневно доступен для 
зрителей, подключённых к ка-
бельным, спутниковым и муль-
тисервисным сетям в России и 
странах СНГ. В первую очередь, 
в эфире идут программы соб- 
ственного производства: «Сим-
волы России», «История России 
в орденах», «История 100 вели-
ких сражений», «100 великих 
полководцев мира», «История 
оружия», «История СССР. Как 
это было», «Музейные тайны», 
«Русский мир» и другие.

Вот такими оказались первые 
шаги возрождённого военно-
исторического общества.

— Девизом РВИО вполне мо-
гут служить слова: «Чтобы пом-
нили!». Увековечение памяти 
о героях — одно из наиболее 
значимых направлений его ра-
боты.

— Российское военно-исто-
рическое общество целенаправ-
ленно занимается установкой 
памятников и разнообразных 
мемориальных символов в 
честь отечественных ратников 
разных эпох. Сразу же уточ-
ню, что большинство проектов 
РВИО, в том числе и по про-
грамме монументальной про-

паганды, реализуются на вне-
бюджетные средства.

В самом конце лета прошлого 
года, 30 августа, в торжествен-
ной обстановке открыт памят-
ник Герою Советского Союза 
партизанке Зое Космодемьян-
ской, совершившей свой бес-
смертный подвиг в деревне 

Петрищево Рузского района 
Московской области. РВИО соб-
рало средства на этот памятник, 
который передан в дар Рузе.

7 декабря 2013 года в Москве 
при участии РВИО состоялось 
открытие памятника герою Оте-
чественной войны 1812 года, 
атаману Всевеликого войска 
Донского Матвею Платову. 

14 декабря 2013 года в быв-
шем Гжатске, ныне это город 
Гагарин Смоленской области, 
нашим военно-историческим 
обществом установлен памят-
ный знак. Он посвящён русским 
военнопленным, жестоко уби-
тым в наполеоновском плену 
польскими отрядами.

С 10 января по 21 февраля 
проводился открытый Всерос-
сийский творческий конкурс на 
разработку эскизного проекта 
памятной доски в честь Героев 
Советского Союза, удостоенных 
высокого звания за подвиги, 
совершённые в годы Великой 
Отечественной войны. К 70-ле-
тию Великой Победы приуроче-
на уже начавшаяся широкомас-
штабная Всероссийская акция 
по установке памятных досок 
на фасадах школ, в которых 
учились Герои… 

(Окончание следует.)

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива РВИО

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (РВиО) актив-
но взаимодействует с разными ведомствами, включая и Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Это военно-историческое общество способствует научному изучению различных редких документальных источников о де-
ятельности структур нкВД-МВД  и публикации новых интересных, объективных свидетельств о малоизвестных фактах из 
летописи органов внутренних дел нашей страны. В частности, 10 апреля 2014 года в Музее политической истории (г. Санкт-
петербург) при поддержке РВиО состоялась презентация книги С. Раца «Сотрудники нкВД СССР в испании. 1936—1939 
годы», основанной на уникальных воспоминаниях участников событий, публикациях в советских периодических изданиях и 
современных исследовательских материалах.    

при содействии и финансовой поддержке РВиО 31 мая нынешнего года в посёлке Снегири истринского муниципального 
района Московской области прошёл День поминовения погибших сотрудников спецназа ФСб России и Внутренних войск 
МВД России. В Снегирях, на аллее Славы, растут именные деревья, посаженные в память о павших на боевой вахте спецна-
зовцах, в том числе бойцах из знаменитых подразделений «Витязь» и «Русь» ВВ МВД России.

В конце июня на базе элитного соединения Внутренних войск, Отдельной дивизии оперативного назначения ВВ МВД Рос-
сии, 150 подростков из Москвы, подмосковья, Владимирской и Волгоградской областей, будущие призывники, прошли курс 
юного спецназовца в военно-историческом лагере РВиО «я — гражданин и защитник великой страны».

Сотрудники московской полиции обеспечивают комплексные меры безопасности на всех культурно-массовых мероприяти-
ях, проводимых в столице Российским военно-историческим обществом.

андрей назаРоВ:

«пРинеСти МакСиМальнуЮ пользу наШеМу отечеСтВу»

Андрей Назаров

Учредительный съезд РВИО

Памятник Зое Космодемьянской



—Борис Батрадзович, давайте 
начнём наш разговор с опре-

деления понятия — культура.
— Слово «культура» имеет латин-

ские корни (colo, colere — возделы-
вание; позднее — воспитание, обра-
зование, развитие, почитание). Это 
понятие имеет огромное количество 
значений в различных областях че-
ловеческой жизни. Насколько я вас 
понимаю, остановимся на одной сто-
роне этого вопроса. Я имею в виду: 
совокупности созданных человеком 
материальных и духовных ценностей. 
А создавались они, ценности, на про-
тяжении тысячелетий. Культура слу-
жит благу человека, его физическому 
и духовному здоровью. Её задача — 
формировать человека как личность.

— Имеется ли взаимосвязь культу-
ры в обществе и криминогенной со-
ставляющей?

— Эти понятия неразрывно связа-
ны друг с другом. Чем выше уровень 
культуры общества, тем меньше в нём 
совершается правонарушений. Гото-
вясь к этому интервью, я изучал при-
чины роста преступности. Так вот, по 
мнению большинства учёных одним 
из факторов этого явления является 
низкий уровень культуры населения в 
тех или иных регионах. Даже в рам-
ках одного мегаполиса, на окраинах, 
в рабочих кварталах, преступлений 
совершается намного больше, чем в 
благополучных районах, где есть до-
статочное количество образователь-
ных учреждений, музеев, выставоч-
ных залов и иных объектов культуры. 
Высококультурный человек никогда 
не оскорбит своего собеседника, не 
ударит его, не толкнёт, не ограбит, не 
украдёт, не станет нецензурно выра-
жаться. Это касается всех сфер жиз-
ни. Отсутствие такого понятия, как 
культура  вождения, во многом спо-
собствует росту числа ДТП. Обратите 
внимание: в последнее время наши 
водители стали уступать дорогу пе-
шеходам. Как результат — снижение 
числа наездов на «зебрах». 

— Насколько необходим культур-
ный «багаж» стражам правопорядка?

— Крайне необходим! Добросо- 
вестно исполнять законы государ- 
ства, свои непосредственные обязан-
ности, соблюдать моральные принци-
пы общества не за страх, а за совесть 
может только высоконравственный 
член социума. Заставить человека 
быть добрым, порядочным может 
только его собственная совесть. А она 
— продукт воспитания, в том числе и 
этического. Немаловажная составля-
ющая при этом — умение общаться с 
людьми. Простой пример. Не так дав-
но я еду на автомобиле. Вдруг меня 
останавливает наряд ДПС. «Гаишник» 
подошёл ко мне вразвалочку, держа 
руку в кармане. Он не соизволил 
даже поздороваться и сразу потре-
бовал предъявить документы. На мой 
вопрос, в чём причина остановки, 
сквозь зубы буркнул: «Не твоё дело, 
документы». Естественно, реакция 

на его поведение у меня была крайне 
негативной. А ведь сотрудник поли-
ции обязан с гражданином вежливо 
поздороваться, обязательно предста-
виться, приложив руку к головному 
убору, и сообщить причину остановки. 
Это не я придумал. Процедура пропи-
сана в законе. Проверять документы 
полицейский должен настолько кор-
ректно, чтобы мы осознали, что эта 
неприятная процедура — не прихоть 
и произвол, а служебная необходи-
мость. Если всё в порядке, сотруд-
ник должен возвратить документы, 
поблагодарить и попрощаться, взяв  
под козырёк.

Увы, к сожалению, этим нормам в 
учебных заведениях системы МВД 
уделяется крайне мало внимания. 
А ведь развитие взаимопонимания 
и взаимодействия с населением 
— одна из важнейших задач для по-
лиции в настоящее время. Как Вы ду-
маете, при равных условиях кто легче 
найдёт общий язык с гражданами 
— высококультурный полицейский 
или узкомыслящий «службист»?

— Конечно, первый!
— Я тоже так думаю.
— Вы считаете, что необходим спе-

циализированный курс культуроло-
гии?

— Безусловно! Но начать надо с 
другого. С отбора на работу в право-
охранительные органы. А у нас набор. 
Это принципиально разные понятия. 
Захожу в метро, висит объявление: 
такое-то подразделение приглашает 
на работу… на должность полицей- 
ского. Неправильно это. Должна быть 
очередь из желающих стать полицей-
скими. И конкурс должен быть, как в 
престижный вуз. И отбирать необхо-
димо лучших из лучших. Тогда и отно-
шение к людям в погонах кардинально 
изменится, и порядка на улицах будет 
больше. Но даже этих товарищей, 
я имею в виду — лучших, всё равно 
надо воспитывать и обучать постоян-
но. Не так давно мне довелось быть в 
США. Сидим с сыном в кафе, общаем-
ся. Зашёл полицейский, попить кофе. 
Услышал, что мы по-русски говорим, 
поздоровался: правда, с сильным ак-
центом. Я ему вопрос: откуда русский 
знаете? Он отвечает: а нас обучают. В 
этом районе города много выходцев 
из России. Вот и освоил. Подойдите 
к нашему постовому и задайте вопрос 
на английском или испанском…

— Во многих образовательных уч-
реждениях системы МВД преподают 
этику, эстетику, даже танцы и умение 
вести себя за столом.

— Это прекрасно! Но высшие 
учебные заведения готовят в боль-
шинстве своём офицеров, которые, 
за исключением  участковых упол-
номоченных, следователей и опера-
тивных работников, будут сидеть в 
кабинетах и не так часто контактиро-
вать с людьми. А надо ввести подоб-
ные курсы, факультативы и в Центрах 
профессиональной подготовки, где 
готовят полицейских младшего звена.  

А с кем в основном соприкасаются 
граждане? С инспекторами ДПС, бой-
цами ОМОНа, патрульными. А ведь 
от поведения полицейского зависит 
авторитет всего МВД. В начале нашей 
беседы я уже говорил, что культура 
— понятие многогранное. Одна из 
составляющих — это физическая 
культура. Мне, например, неприятно 
видеть постового, у которого живот 
в три обхвата. Невольно задумыва-
юсь, а как такой «спортсмен» меня 
защитит, как он догонит преступни-
ка? Крайне важна для полицейского 
ещё и правовая культура. А она у нас 
пока ещё не на должном уровне. К 
сожалению, многие законы страда-
ют излишней декларативностью и 
неопределённостью. В них зачастую 
отсутствует механизм реализации 
закреплённых норм, наблюдается 
нечёткость, аморфность норматив-
ных предписаний. А ведь содержа-
ние правовых норм должно быть не 
только логически последовательным, 
но и определённым, не допускающим 
различного понимания и толкования. 
Слабо развита и система самоподго-
товки сотрудников. Порой занятия 
с ними проводятся формально, для 
«галочки». А слабое знание полицей-
ским законов опять же способствует 
формированию негативного отноше-
ния к самой правоохранительной сис-
теме. Знание законов весьма сильно 
бы укрепило авторитет сотрудников 
полиции. Знания должны превра-
щаться в глубокие идейные убежде-
ния для всех, кто избрал путь сотруд-
ника в системе МВД.

— Что, на Ваш взгляд, необходимо 
сделать, чтобы гражданин видел в 
полицейском прежде всего помощни-
ка, защитника?

— Это целый комплекс мер. Од-
ним махом проблему не решить. Я 
бы назвал эту работу культурной 
эволюцией. Необходима длительная 
работа в обществе. По целому ряду 
направлений. Остановлюсь на таком 
искусстве, как кино. Я не помню, что-
бы в советские времена в фильмах о 
милиции стражи порядка кого-то пы-
тали, избивали, пьянствовали. А сей-
час что мы видим на экранах телеви-
зоров? Бандитские сериалы, насилие. 
Посмотришь некоторые из них и со-
здаётся впечатление, что преступник 
— это не презираемый обществом 
человек, как должно быть, а «роман-
тик с большой дороги». Сыщики же 
каждую успешную операцию закан-
чивают стаканом с водкой. Вот такие 
«произведения искусства» и созда-
ют негативный образ полицейского. 
Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к кинематографистам: не забывайте 
старую школу отечественного кино. 
Обратите внимание на наше прошлое. 
Невольно вспоминаются слова Цице-
рона: «История свидетель времени, 
свет истины, жизнь памяти, учитель-
ница жизни, вестница старины…».

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ, 
фото автора
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Нам как-то привычно сознавать, 
что терроризм расцвёл зловещим 
цветком в Петербурге. Верши-
ной террористических актов ста-
ло убийство императора 1 марта 
1881 года, потом было неудачное 
покушение на императора 
группой Александра Улья-
нова. А вот начало терро-
ру было положено вов-
се не в Петербурге, а в 
Москве.

21 ноября 1869 года в 
Москве, в Петровском 
парке, был убит студент 
Иванов. Как установи-
ло следствие, убивали 
Иванова впятером: двое 
заманили жертву в без-
людное место, затол-
кали в грот, трое стали 
избивать, потом один держал за 
руки, другой душил, третий вы-
стрелил в голову. Тело убитого 
бросили в пруд. Через четыре дня 
жертву обнаружила полиция.

Это убийство оказалось одним 
из самых заметных событий, пос-
кольку для русской истории стало 
роковым. Дело даже не в том, что 
Достоевский это убийство поло-
жил в основу романа «Бесы» и тем 
обессмертил убийц и жертву, а в 
том, что убийство в Петровском 
парке дало начало движению по 
имени Нечаева (того, кто простре-
лил голову Иванову). Кружок Не-
чаева переполошил всю страну, 
потому вместе с нечаевщиной в 
России родился террор.

Имя Нечаева мы впервые 

встречаем при знакомстве со сту-
денческим нефёдовским круж-
ком, где он только начинал впи-
тывать революционные идеи. В 
конце 1868 года на 22-м году жиз-
ни Сергей — вольный слушатель 

Петербургского универси-
тета, он посещает студен-

ческие кружки и гово-
рит студентам: «Всякий  
честный человек дол-
жен бросить ученье и 
идти в народ». Себя Не-
чаев, очевидно, видел  
в числе первых.

Нечаев, этот худень-
кий, маленький, не-
рвный, вечно кусаю-
щий свои изъеденные 
до крови ногти моло-
дой человек с горящи-

ми глазами, резкими жестами  
неутомимо ходит по различным 
студенческим группам, развёрты-
вая свои революционные гранди-
озные планы. Но безалаберные 
студенты организовываться в 
стройную революционную партию 
не желали, хотя слушали Нечаева 
с интересом.

В феврале 1869 года Неча-
ев объявился в Москве. В марте 
1869 года он снова в Москве. Его 
будто бы арестовали, он бежал, 
50 вёрст шёл пешком, потом ехал 
с чумаками. По чужому паспорту, 
под чужим именем выехал за гра-
ницу.

Перед русскими эмигрантами 
он предстал уже как опытный, с 
именем, революционер. Но Гер-

цен, ставивший себя очень высо-
ко, отказался иметь дело с каким-
то студентом. «Апостол анархии» 
Бакунин принял Нечаева ласково. 
Тот уверял старика, что студен-
ческое движение, которое Нечаев 
якобы представляет, есть искра 
большого будущего пламени. Он 
разукрасил небылицами свой ми-
фический арест, свою подполь-
ную работу.

Ждавший хоть каких-то сдвигов 
в России, Бакунин поверил Нечае-
ву, как дитя. Он и Огарёва очаро-
вал, что последний даже посвя-

тил ему стихотворение «Студент» 
с подзаголовком «Молодому дру-
гу Нечаеву».

В Россию Нечаев явился, имея 
в кармане более 500 фунтов, об-
манным путём полученных от 
больного Герцена. В Москву он 
привёз, кроме денег, удостовере-
ние за подписью Бакунина и с пе-

чатью: «Предъявитель сего есть 
уполномоченный представитель 
русской ветви всемирного рево-
люционного союза». Всё вместе 
взятое помогло Нечаеву создать 
кружок в Москве.

На процессе 1871 года выясни-
лось, что Иванов, убитый неча-
евцами за предательство, вовсе 
никого не предавал, что преда-
тельство надумал Нечаев, чтобы 
актом убийства укрепить дисцип-
лину в кружке и возбудить беспо-
щадный дух террористов. Нечаев 
нуждался в крови, которой родо-
начальник отечественного терро-
ра связал как круговой порукой 
единомышленников. Ни на суде, 
ни после Нечаев не раскаялся. В 
дни подготовки убийства импера-
тора Александра II Софья Перов-
ская, имея связи с охраной Алек-
сеевского равелина, предлагала 
Нечаеву побег, но фанат отказал-
ся, чтобы не помешать убийству 
царя. Он скончался на тюремной 
койке в Алексеевском равелине. 
Роковое возмездие или мисти-
ка, но скончался он 13 лет спус-
тя после казни Иванова — день в 
день 21 ноября, час в час, оставив 
как завещание кровавый «Катехи-
зис революционера».

Современники отзывались о Не-
чаеве так: «иезуит», «проходимец» 
(Маркс и Энгельс), «бес», «таран-
тул» (Достоевский), «монстр» (Ми-
хайловский), «революционный об-
манщик» (Короленко).

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Первый террорист россии
СтРаницы иСтОРии МОСкОВСкиХ пРаВООХРанительныХ ОРганОВ

У меня всегда очень легко, 
стоит только заговорить о нём, 
возникает образ Игоря Чис-
ленко, который поднял высоко 
над головой Кубок СССР по 
футболу. И весь стадион гро-
мыхает: «Игорь, Игорь, «Дина-
мо!». И он такой счастливый. 

Это было 6 ноября 1967 года. 
Московское «Динамо» по-

бедило в финале Куб-
ка СССР. Игорю было 
двадцать семь лет. Он 

уже шесть лет входил в 
национальную сборную, 

трижды признавался силь-
нейшим правым крайним 

форвардом. Чемпион страны, 
призёр мирового чемпионата, 
хотя геройство и не было «за-
считано».

Никто из нас, динамовских 
болельщиков, и не предпола-
гал, что играть ему остаётся 
меньше года. Увы, в следую-
щем сезоне он получит тяжё-
лую травму, после которой не 
восстановится…

С присущей болельщикам 
фамильярностью фамилия его 
очень просто усекалась: «Чис-
ло». А талантом игрока пре-
вращалась в образ. Каждый 
день, когда Численко выходил 
на поле, без преувеличения 
воспринимался не иначе, как 

КРАСНОЕ ЧИСЛО в футболь-
ном календаре.

Теперешнему избалованному 
зрителю и не объяснишь, что 
такое КРАСНОЕ ЧИСЛО. Он 
привык к громким матчам — 
всевозможные континенталь-
ные и межконтинентальные су-
перкубки приучили. Когда игра 
— работа, игра — индустрия, 
когда игрок — это просто десят-
ки миллионов долларов. А вот 
восторга от одной игры одного 
игрока и её неповторимости 
нет. Как однажды сказал фут-
больный обозреватель Алек-
сандр Нилин: «…нет открытой 
души, нет чего-то откровенно-
сокровенного, нет кому-то од-
ному на целом свете только и 
присущего, как скажем, ему — 
Игорю Численко. Я назвал бы 
таких, как он, исполнителями 
из стрельцовского созвездия 
— тех гигантов, которым всё 
прощалось лишь за появление 
на поле (даже не в самой луч-
шей форме, не в ударе), только 

за праздник присутст- 
вия их в футболе».

На лондонском чем-
пионате Число заби-
вает гол в труднейшей 
игре с Италией. Коман- 
да выходит в полуфи-
нал, где ей противосто-
ят немцы.

Защитники коман-
ды ФРГ видят в лице 
Численко наибольшую 
опасность и безжалост-
ны к нему. Шнеллингер 
грубо сбивает Численко, 
а он отвечает грубостью 
и удаляется с поля.

За бронзовую медаль такому 
мастеру, как Численко, вполне 
могли и «заслуженного» при-
своить. Но сочли штрафником.

Летом шестьдесят вось-
мого года в матче против 
олимпийской сборной Чехо- 
словакии Игорь Численко, на 
удивление счастливо избегав-
ший травм, сразу, по его сло-
вам, «нарвался на тяжёлую».

Жизнь, по большому счёту, 
почти прошла. И сколько бы 
знаменитостей не вспыхивало 
в футбольном мире, а заветный 
список, где и Бобров с Федото-
вым, и Бесков с Трофимовым и 
Карцевым, и Яшин, и Стрель-
цов, и Воронин, почти не рас-
ширяется. Он, такой дорогой, 
без Числа невозможен.

Эдуард ПОПОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

Никакие лекарства не в 
состоянии заменить целеб-
ного действия движений. 
Между тем для многих лю-
дей движения становятся 
редкостью. Цивилизация 
несёт комфорт и неисчис-
лимые блага, механизируя 
производственные про-

цессы, совершенствуя быт и досуг, оберегая нас от 
малейших физических усилий, что ведёт к детрени-
рованности организма и развитию заболеваний века: 
ишемической болезни сердца, гипертонической бо-
лезни, сахарному диабету второго типа, атеросклеро-
зу, остеохондрозу, остеопорозу и другим хроническим 
болезням, развитие которых связано с длительной 
вынужденной обездвиженностью. Для сохранения 
здоровья и минимальной работоспособности нужно 
расходовать только на работу мышц минимум 1 200 
килокалорий в день, то есть работать до пота! Мы же 
в лучшем случае тратим всего лишь 600—1 000 кило-
калорий в сутки, то есть живём по принципу: «Главное 
не вспотеть».

Сидячий образ жизни приводит к ослаблению мышц  
и портит осанку. Ослабевают мышцы брюшного прес-
са — образуется выпирающий живот. Снижается ин-
тенсивность обменных процессов — увеличивается 
вес. Такая фигура малопривлекательна. Выход один: 
занятия физкультурой и спортом. Систематическая 
ежедневная физическая нагрузка, тренирующая мыш-
цы, сосуды и нервную систему, даёт заряд бодрости, 
активности, способствует повышению защитных сил 
организма и его работоспособности. Те, кто дружит с 
гимнастикой, лыжами, туризмом, бегом, плаванием, 
болеют гораздо реже. Начните с простого — с комп-
лекса упражнений из древней китайской гимнастики 
цигун: «волшебные ладошки».

Главное — дыхание. Оно должно быть ровным, мед-
ленным и только через нос. Другой секрет этой китай-
ской гимнастики — сочетание трёх типов движения: 
плавного качания (вверх-вниз), плавного вращения (из 
стороны в сторону) и плавного перемещения из одно-
го положения тела в другое. Лучше всего начинать уп-
ражнения из позы «всадника»: ноги на ширине плеч, 
стопы параллельны друг другу, колени слегка согнуты. 
Спина прямая, плечи опущены. Основные движения 
совершают открытые ладошки. При движениях вверх 
и в стороны производится вдох, при движениях вниз 
и к себе — выдох. Поначалу ноги только помогают 
рукам, сгибаясь и разгибаясь в коленных и тазобед-
ренных суставах, то есть совершаются приседания. В 
последующем движения ног усложняются. Все упраж-
нения выполняются по девять раз в каждую сторону. 
Первые упражнения предельно простые. Вначале «ла-
дошки делают вид, что они отталкиваются от земли»: 
справа, слева и перед собой. Второе упражнение: «ла-
дошки поддерживают небо» (или, если вам так боль-
ше нравится, «приклеивают обои к потолку»). Третье 
упражнение: «ладошки отталкиваются от невидимых 
стен».  После трёх упражнений можно сделать паузу и 
проверить дыхание. Если после третьего упражнения 
дыхание сбилось или закружилась голова — значит, 
дыхание производится не через нос, а через рот или 
слишком быстро, а качание и вращение тела слишком 
резкие. Если всё нормально, то продолжайте. Дальше 
ладошки имитируют перекладывание камней из одно-
го места в другое, потом — якобы стреляют из лука, 
затем «орудуют копьём», поражая невидимых дракон-
чиков в разных углах комнаты. Опять проверяем дыха-
ние, и если всё нормально, продолжаем: ладошки «иг-
рают на гармошке» и широко разводят меха, ладошки 
«закручивают» большие и очень тугие газовые краны, 
из числа тех, которые часто показывают в теленовос-
тях. Потом ладошки могут «ловить» за хвост павлина, 
«собирать» горстями «добро» вокруг себя, «запускать 
космонавтов на Луну». Все последующие действия ла-
дошек определяются вашей фантазией.

При регулярном 2—3-кратном выполнении десяти-
минутного комплекса «Ладошки» в течение дня обес-
печен и разогрев тела, и потеря калорий, и тренировка 
диафрагмы, и растяжка всех мышц плечевого поя-
са. «Ладошки» сильно энергизируют, перед сном их  
не делают.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

ВОЛшЕбНыЕ ЛАДОшКИ

кРаСнОе чиСлО
легенДаРные ДинаМОВцы

кОМпетентнО

культуРная ЭВОлЮция
Доктор философских наук, профессор борис 

Диамбеков имеет солидный педагогический стаж 
— более 40 лет. В течение многих лет он препода-
вал культурологию (науку, которая изучает наибо-
лее общие закономерности развития культуры) в 
ряде высших учебных заведений нашей страны. 
не секрет, что приобщение к культурным ценно- 
стям не только обогащает личную жизнь полицей-
ского, но и в немалой степени способствует более 
эффективному исполнению им своих должностных 
обязанностей. Об этом наш корреспондент и побе-
седовал с учёным.

Сергей Нечаев

Алексеевский равелин  
Петропавловской крепости



10 сентября 1899 года в крохотном 
еврейском местечке Гора-Калевария 
близ Варшавы родился великий те-
лепат (по-нынешнему парапсихолог) 
Вольф Григорьевич Мессинг. Своим 
фантастическим даром чи-
тать мысли людей, внушать, 
угадывать их желания он по-
ражал воображение. На его 
феномен обратили внимание 
Альберт Эйнштейн, Зигмунд 
Фрейд, Иосиф Сталин. Он 
предсказал поражение Гит-
леру ещё до начала войны 
и был занесён в список его 
личных врагов. Мессинг — 
свидетельство беспредель-
ных возможностей человека, 
а также свидетельство бес-
конечного множества шарлатанов, 
объявивших себя парапсихологами, 
но ничего реального продемонстри-
ровать в этой области не способных.

С начала оккупации Польши 
Вольф Григорьевич скрывался в 
родном местечке, превращённом 
фашистами в гетто. Но его портре-
ты висели на каждом углу. Однажды 
он был избит немецким патрулём и 
заперт в участке. Собравшись с си-
лами, Мессинг «пригласил» всех по-
лицейских к себе в камеру, вышел 
из неё, задвинул засов и скрылся. 
Из Варшавы его вывезли на телеге, 
завалив сеном, окольными путями 
провезли на восток и помогли пе-
реправиться через Западный Буг  
в СССР.

Без связей и языка Вольф Григо-
рьевич сумел устроиться в концер-
тную бригаду, гастролирующую по 
Белоруссии. С одного из концертов 
его доставили прямо к Сталину, 

который выделил ему квартиру в 
Москве, разрешил гастроли по Со-
юзу, пресёк желание Берии запо-
лучить телепата на работу в НКВД. 
Но прежде устроил Мессингу не-
сколько серьёзных проверок. Один 
раз заставил выйти из Кремля без 
пропуска и вернуться обратно, что 
для Мессинга было равноценно 
проехаться в трамвае «зайцем». 
Затем предложил получить в сбер-
кассе 100 тысяч рублей без каких-
либо документов. «Ограбление» 
прошло успешно.

Оказывал ли Вольф Григорьевич 
частные услуги Сталину, не уста-
новлено. Но доподлинно известно, 
что после одного из закрытых се-
ансов ещё до начала войны вождь 

запретил предавать гласности факт 
ведения Мессингом советских тан-
ков на улицах Берлина.

Мессинг умер 8 ноября 1974 года. 
При вскрытии оказалось, что мозг 
знаменитого парапсихолога, за ко-
торый американские учёные пред-
лагали миллион долларов, был 
обычным.

11 сентября — День памяти пра-
вославных воинов, за Веру, Царя и 
Отечество на поле брани убиенных. 
Установлен в 1769 году. В Санкт-Пе-
тербурге в этот день в Петропавлов-
ском соборе служилась заупокой-
ная литургия по случаю канона дня 
памяти императоров Александра I, 
Александра II и Александра III.

12 сентября 1919 года на очеред-
ном заседании немецкой рабочей 
партии (ДАП) в мюнхенской пивной 
«Штернэккеброй» присутствовал 
осведомитель капитана Майра по 
фамилии Гитлер. 3 октября 1919 
года осведомитель Гитлер писал ка-
питану Майру: «… прошу разрешить 
мне вступить в эту партию».

Капитан разрешил.
Вскоре Гитлер преобразовал пар-

тию в национал-социалистическую, 
которая перевернула мир и застави-
ла народы заплатить высокую цену 
за приверженность людей со лбами 
высотой в палец рабочему движе-
нию. Гитлер шествовал по Европе и 
собирал страшную дань…

14 сентября 1954 года по насто-
янию маршала Жукова проведены 
армейские учения под Оренбургом 
с применением атомной бомбы. 
Последствия учений нетрудно было 
предугадать, а после учений и под-
считать.

С 15 по 27 сентября 1959 года 
Председатель Совета министров 
СССР Никита Сергеевич Хрущёв 
совершил первый в истории визит 
в США по приглашению президента 
США Дуайта Эйзенхауэра.
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аВОСьки

игорь 
аСтапкин

Плохо ль зимой — за окном снеговерть —
Вилкой солёный грибочек поддеть!

Осень! Семья собралась за грибами.
Вот и сосед. — «Не хотите ли с нами?».
— Нет. Надо пол в гараже положить.
Справочник леса могу предложить.
В нём все грибы 

в разноцветных картинках —
Только съедобные будут в корзинках.
Папа смеётся: «Зачем нам шпаргалки?
Чтобы подсматривать? Времени жалко!
Мы все грибы на тарелке узнаем.
Не ошибёмся. Авось, распознаем!».
И атрибуты подъезда — бабульки
Вспомнили юность, по лесу прогулки…

Ходит по лесу семья вчетвером,
Весело Моська виляет хвостом.
Папа увидел красивые шляпки:
— Ба! Вот удача! Да их тут охапки!
Режьте скорее, простая работа,
На зиму банок закрутим без счёта!
Мигом заполнили с верхом лукошки,
По лесу всё ж погуляли немножко,
Съели по яблоку, по бутерброду,
Бродит в окрестностях много народу.
Шарят под листьями клёнов, дубочков, 
Пусто в корзинах — по два-три грибочка.
Мама жалеет: «Вставать раньше надо!
Раньше приедешь — тебе и награда».

Гордо к подъезду семья подкатила.
Бабушкам шеи на лавке скрутило.
Вышел сосед, посмотрел с удивленьем:
— Стоило ль жертвовать вам 
воскресеньем?
Вынес из дома он справочник леса:
— Вот посмотрите-ка, из интереса!
И демонстрирует им, как в укор:
— Красные в пятнах? Простой мухомор!
Эти? Без юбок, на тоненьких ножках —
Ложный опёнок! Таких пол-лукошка.
Вот! Посмотрите сюда, на картинки.
Это поганки! И их полкорзинки.

Всё отнесите в мусорный бак.
Если съедите, то дело табак!
Только последний грибок-сиротинка
В полной печали на днище корзинки.
Бабушки тихо в платочки смеются:
— Нынче грибы у метро продаются!
Папа расстроен, и маме не в радость:
— Как же такую собрали мы гадость?
И, как обычно, с советом сосед:
— Надо учиться, чтоб не было бед!
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