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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 18
(9472)

Даниловский район считается в Южном округе самым сложным по оперативной обстановке.  
В 2014 году сотрудникам ОМВД России по району Даниловский удалось не только стабилизировать кри-
миногенную ситуацию, но и добиться существенного снижения количества совершённых преступлений.

(Продолжение на стр. 8.)

ДАНИЛОВСКИЙ РУБЕЖ

Когда расцветает  
черёмуха стр. 5



П равозащитники по графику 
посещают различные под-

разделения столичного гарни-
зона. На минувшей неделе акти-
висты проверили ОМВД России 
по району Пресненский. В рейде 
принял участие наш корреспон-
дент.

Представители обществен-
ности осмотрели само здание 
райотдела, информационные 
стенды для граждан и камеры, 
в которых содержатся лица, за-
держанные за административ-
ные правонарушения. Затем де-
легация посетила общественные 
пункты охраны порядка или, как 
их называют в народе, «опорни-
ки». Волонтёр МХГ Варвара Гряз-
нова пообщалась с участковыми 
уполномоченными полиции и 
поинтересовались у них о про-
блемах, возникающих во время 

службы. Заглянули активисты 
и в «книгу жалоб», но ни одного 
нарекания на работу участковых 
не обнаружили. Наоборот, все 
записи в книге — благодарности 
от граждан. Вот цитата в адрес 
старшего лейтенанта полиции 
Дмитрия Росякова (орфография 
сохранена): «… благодаря ему, 
мы добились спокойствия в сво-
ём доме, особенно в подъезде 
№ 1, побольше таких участковых 
добрых и чутких». 

Подводя итоги проверки, пра-
возащитники дали положитель-
ную оценку подразделению. Но 

без недостатков, конечно, не 
обошлось. Как выяснилось, у 
участковых уполномоченных в 
настоящее время заблокиро-
ваны сим-карты служебных со-
товых телефонов. Впрочем, эта 
претензия в основном к властям, 
так как оплачивает мобильную 
связь не полицейский главк, а 
управа района. 

Был выявлен ещё один недо-
статок на «опорниках», да и то 
незначительный: стенды с кон-
тактами прокуратуры, отдела 
собственной безопасности, Об-
щественного наблюдательного 

совета и Общественного совета 
при УВД по ЦАО находятся в ка-
бинетах участковых. По мнению 
правозащитников, КПД этих 
стендов возрастёт, если они бу-
дут установлены в коридорах.

В качестве рекомендации Вар-
вара Грязнова посоветовала ру-
ководству отдела организовать 
видеонаблюдение в камерах для 
более серьёзного контроля за 
задержанными.

Представитель МХГ отметила, 
что на всех «опорниках» хорошо 
организована пропагандистская 
работа. Посетители могут почи-

тать рекомендации о том, как не 
стать потерпевшим. Здесь же ви-
сят стенды с плакатами по борьбе 
с наркоманией и алкоголизмом. 
Более того, они информируют 
ещё и о том, где можно анонимно 
пройти лечение от наркомании и  
алкоголизма.

Гражданские контролёры по-
просили через газету сообщить 
читателям, что любой житель 
столицы работу своего участ-
кового может оценить через  
интернет.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Андрея ОБЪЕДКОВА
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В своём приветственном 
слове заместитель на-

чальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец поблагодарил коллег 
из Аргентины за проявленную 

инициативу проведения данной 
встречи, рассказал о структуре 
Главного управления, специ-
фике работы московской поли-
ции, а также об особенностях 
профессиональной подготовки  
сотрудников.

— Система подготовки кадров 
является приоритетным направ-
лением нашей деятельности. 
Все сотрудники, не имеющие 
профильного образования, 
при приёме на службу в органы 
внутренних дел обязаны прой-
ти первоначальную подготовку, 
которая подразумевает приоб-
ретение ими основных профес-
сиональных знаний и навыков, 
необходимых для выполнения 
служебных обязанностей, в том 
числе в условиях, связанных с 
применением физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия, — сказал 
Андрей Владимирович.

В ответной речи статс-секре-
тарь — заместитель министра 
юстиции и полиции Буэнос-Ай-
реса Игнасио Греко поблагода-
рил коллег за тёплый приём и 
рассказал о принципе работы 
сотрудников полиции и юсти-
ции, поделился особенностями 
организации отбора на службу 
в полицию, методикой работы 
по усовершенствованию их про-
фессиональной подготовки.

Затем гости ознакомились с 
работой сотрудников Дежурной 
части, где им был продемон-
стрирован автоматизированный 
комплекс «Безопасный город», 

позволяющий осуществлять 
своевременную информацион-
ную поддержку служб охраны 
и правопорядка всех уровней, 
обеспечивать их оперативное 
реагирование на основе мони-
торинга и анализа поступающей 
информации.

Также в рамках официального 
визита делегация из Буэнос-Ай-
реса посетила ряд подразделе-
ний, включая Экспертно-кри-
миналистический центр, 1-й 
оперативный полк полиции, на 
базе которого создано первое 

в России подразделение ту-
ристической полиции, Центр 
профессиональной подготовки 
инструкторов служебной и бо-
евой подготовки, созданный по 
инициативе начальника столич-
ного главка генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина при 
УВД по ЗАО в целях повышения 
профессиональных навыков со-
трудников полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве,  

фото  Александра НЕСТЕРОВА 
и Анны БАРЫШЕВОЙ

МОСКОВСКИЙ ГЛАВК ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕСА

В Главном управлении МВД России по г. Москве со-
стоялась встреча руководства столичного главка  
с представителями министерства юстиции и по-
лиции города Буэнос-Айрес. В ходе данного визи-
та обсуждались вопросы двустороннего сотруд-
ничества в области подготовки кадров.

В рамках Общероссийской акции МВД 
России «Полиция на страже детства» 
была организована работа «Детского 
телефона доверия» ГУ МВД России по 
г. Москве. Каждый звонивший получил 
квалифицированный ответ в режиме 
реального времени.

С утра до вечера специалисты из Правового 
управления, Управления по делам несовершен-

нолетних, а также психолог Центра временного со-
держания несовершеннолетних детей отвечали на 
поступающие звонки. 

«Наболевшие» вопросы звонивших в основном 
касались межличностных и семейных отношений 
— конфликтов между родственниками, непонима-
ния между родителями и детьми, сложной психо-
логической обстановки в школе. Также некоторые 
юные граждане поднимали и весьма неожиданные  
проблемы. 

— В этом году несколько человек интересовались 
процедурой эмансипации, — говорит начальник 4-го 
отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Татьяна Орешкина. — Конеч-
но, мы их проконсультировали. Кстати, было много 
звонков из других регионов. Нередко обращаются 
и взрослые. Например, в прошлом году был звонок 
от мужчины, который в детском возрасте подвергся 
психологическому насилию и не избавился от тя-
жёлых воспоминаний об этом уже во взрослой жиз-
ни. Мы с ним долго беседовали именно в плане ока-
зания психологической помощи, за это он выразил 
нам благодарность.

Всего на специально выделенный для работы 
«Детского телефона доверия» номер многоканаль-
ного телефона поступило свыше 25 сообщений.

Впервые акция проводилась в прошлом году по 
инициативе МВД России, после которой было при-
нято решение проводить её на регулярной основе. 

Наталья ГРИШИНА, 
фото автора

АКЦИЯОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ОТВЕТИЛИ НА НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

НАША СПРАВКА
Московская Хельсинк-

ская группа — старейшая 
из ныне действующих в 
России правозащитных ор-
ганизаций. Создана 12 мая 
1976 года. Позиционирует 
свою миссию как содей-
ствие соблюдению прав 
человека и построению де-
мократии в России. Со дня 
своего основания МХГ за-
нимается выявлением на-
рушений прав человека и 
принятием мер с целью до-
биться соблюдения меж-
дународных обязательств 
в области прав человека, 
взятых на себя Российской 
Федерацией.

НЕДОСТАТКИ ОКАЗАЛИСЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ
По инициативе Москов-

ской Хельсинкской груп-
пы (МХГ) в нашем горо-
де продолжается акция 
«Гражданин и полиция». 
Её цель — общественный 
контроль за работой пра-
воохранителей.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

У частники автоэкспедиции в те-
чение 11 дней проедут по го-

родам-героям и городам воинской 
славы. Маршрут автопробега: Мо-
сква – Смоленск – Витебск – Грод-
но – Брест – Минск – Могилёв – Го-
мель – Брянск – Калуга – Тула. Во 
всех городах маршрута заплани-
рованы встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, посе-
щение памятников героям, музеев 
и мемориалов.

В автопробеге принимают уча-
стие не только московские по-
лицейские и ветераны органов 
внутренних дел России, но и со-
трудники МВД Республики Бела-
русь, Армении, Кыргызской Ре-
спублики, Республики Казахстан и 
Узбекистана.

Проводить участников акции при-
ехал помощник министра внутрен-
них дел Российской Федерации, 
член коллегии Министерства вну-
тренних дел, председатель Россий-
ского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
МВД России генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов:

— Это мероприятие важное и 
знаковое. Прежде всего этим авто-
пробегом мы отдаём дань уваже-
ния тем, кто отстоял мир, защитил 
могучее государство. Я сердечно 
поздравляю всех участников авто-
пробега, желаю приятных встреч и 
благополучного возвращения. 

— Цель нашей акции — не дать 
забыть современной молодёжи 
подвиги наших дедов и ту дружбу, 
сплочённость, благодаря которой 
наши победили в войне, — ска-
зал председатель правления об-
щественной организация «Честь» 
подполковник милиции в отставке 
Алексей Дарков. 

Одновременно с акцией «Гео-
графия Победы» стартовал из го-
рода Калач-на-Дону автопробег 
«Память Героям Великой войны». 
Маршрут: Елец – Курск – Орёл – 
Тула.

По задумке организаторов две 
автоэкспедиции объединятся в 
Туле и направятся в Волгоград, 
чтобы почтить память павших во-
инов. А по завершении мероприя-
тия совместно вернутся в Москву.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,  
фото Александра НЕСТЕРОВА

Стартовал автопробег 
«География Победы». Ак-
ция проводится по инициа-
тиве Межрегиональной об-
щественной организации 
ветеранов оперативных 
служб «Честь» при под-
держке Российского Сове-
та ветеранов ОВД и ВВ МВД 
России и Всероссийской 
полицейской ассоциации.

МАРШРУТАМИ  
ВОИНСКОЙ  
ДОБЛЕСТИ

На Красной площади состоялся традицион- 
ный праздничный концерт, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры.

Этот праздник без сомнения можно назвать семейным. 
Во многом он призван обратить внимание подрастающего 
поколения на то, как важно хранить верность своему Оте-
честву, истории, культуре, слову.

Что для вас праздник славянской письменно-
сти и культуры?

Юрий Томашев, генерал-майор внутренней службы, 
председатель правления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38»:

— Прежде всего, для меня этот день отражает связь по-
колений. На меня очень сильное впечатление произвёл 
сам концерт. Я видел, как радовались все: и маленькие 
дети, и убелённые сединами ветераны. А песни?! Ведь это 
было великолепно! Мы услышали произведения прекрас-
ных композиторов и как бы возвратились в молодость. 
Мне особенно приятно было услышать больших друзей 
фонда Игоря Матвиенко и Александра Шаганова. Порадо-
вало, что на прямую связь с Москвой выходили предста-
вители других регионов: псковичане, хабаровцы, жители 
Грозного. Это было чудесно!

Вячеслав Андреев, майор внутренней службы,  
старший референт Управления на транспорте по 
ЦФО:

— Для меня этот праздник — ещё одно напоминание о 
том, что наш язык велик и могуч. К сожалению, нередко 
приходится сталкиваться с молодыми людьми, которые в 
одном слове по три ошибки делают. Мне по роду службы 
нередко приходится читать письма и заявления граждан. 
Увы, нередко бывает стыдно за слабую грамотность неко-
торых представителей молодёжи.

Вероника Вервальд, пенсионерка:
— Я много лет проработала в школе. Преподавала рус-

ский язык и литературу. Очень правильно, что в нашей 
стране есть этот праздник. Ведь раньше его не было. Точ-
нее, не отмечали. Очень важно, особенно для подраста-
ющего поколения, научиться хранить верность нашему 
родному языку и замечательной отечественной культуре.

Наталия Воронина, заслуженная артистка России:
— Для меня это день, который привлекает внимание к 

грамотности. Тем более, что сейчас в школах пройдут вы-
пускные экзамены. Это ещё один повод для подрастающе-
го поколения обратить внимание на культуру слова. 

Опрос проводил Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Натальи ГРИШИНОЙ

КОГДА ПОЮТ В УНИСОН

Мощи Святого Георгия 
были привезены в Рос-
сию из Афона по бла-
гословению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла и по решению 
Священного Кинота Свя-
той Горы Афон. Событие 
приурочено к 70-летию 
Победы над фашизмом. 
В течение двух месяцев 
ковчег будет доставлен 
поочерёдно в ряд горо-
дов России.

Ветераны Великой 
Отечественной войны и 
органов внутренних дел 
Алексей Храпов и Алек-
сей Петрушин поклони-
лись святым мощам на 
Поклонной горе в сто-
лице, помолились за по-
гибших товарищей и по-
просили мира на Земле у 
защитника Москвы. 

Фото Н. ГОРБИКОВА



К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ4            

№ 18  26.05 / 01.06. 2015

Примерно эту же картину я 
ожидал увидеть, когда по-

лучил редакционное задание: 
осветить повседневную жизнь 
столичного Центра временно-
го содержания несовершенно-
летних правонарушителей. Но 
всё оказалось не так. Контроль-
но-пропускной пункт. Вежливая 
девушка в полицейской форме 
проверила документы и доложи-
ла руководству о моём визите.

Первое, что бросается в глаза, 
— ухоженная территория. Мно-
го зелени. Цветут деревья. Ал-
лея со скамейками, в конце ко-
торой уютная беседка. Справа 
— стадион. Здесь и футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем, и баскетбольная площадка, 
и тренажёры.

В самом помещении — иде-
альный порядок. Свежевы-
крашенные стены, на которых 
вывешены стенды, рассказыва-
ющие об истории учреждения, 
начавшейся в далёком 1928 году 
в стенах московского Свято-Да-
нилова монастыря. В ту пору 
Центр назывался «Детским при-

ёмником». В нынешних стенах 
ЦВСНП обитает с 1983 года.

— Наше подразделение много 
раз меняло своё название, — го-
ворит начальник Центра полков-
ник полиции Тамара Мешкова, 
— но суть его работы остаётся 
прежней. Подростки, которые к 
нам поступают, зачастую, даже 
не представляют, что такое про-
стынь или наволочка. Нередко 
они попадают сюда голодные, 
грязные, в обносках, некоторые 
из деток страдают туберкулё-
зом, сифилисом, а шевелюры 
их кишат вшами. Всех без ис-
ключения мы обследуем, лечим. 
Одеваем. Не поверите, встреча-
ются дети, которые даже не зна-
ют не только даты своего рожде-
ния, но и года. 

В последнее время поступает 
много юных жителей ближнего 
зарубежья. В основном из стран 
Средней Азии. Невольно вспо-
минается кинолента «Ташкент 
— город хлебный». В ту пору 
беспризорники со всей России 
бежали на юг. Теперь всё наобо-
рот. Впрочем, по словам Тамары 

Серафимовны, национальность 
не имеет для воспитателей аб-
солютно никакого значения, ко 
всем здесь подход одинаковый.

В учреждение попадают под-
ростки, которые совершили ка-
кие-либо правонарушения, уго-
ловные или административные. 
Обитатели могут находиться 
здесь до 30 дней, причём только 
по решению суда. За это время 
полицейские должны устано-
вить личность ребёнка и полу-
чить информацию о его месте 
жительства. Затем его переда-
ют родителям или их законным 
представителям.

Большинство обитателей 
Центра — мальчишки. Но де-
вочки сюда тоже попадают. Их, 
конечно, меньше, примерно 
раза в три. В основном юных 
представительниц слабого 
пола задерживают за кражи, 
употребление алкоголя и заня-
тие проституцией.

Наша экскурсия по Центру 
продолжается. Ряд одинаковых 
кроватей в спальне аккуратно 
заправлены. Постельное бельё 
белоснежное. В игровой комна-
те стоит пианино, различные на-
стольные игры. Мягкие игрушки 
для самых маленьких «гостей». 
Имеются и классные комнаты. 
Кстати, ежедневно предусмо-
трены занятия с педагогами. 
Учителя сюда приезжают из 
обычной школы. Преподают рус-
ский язык, историю, математику, 
физику и ряд других дисциплин. 
Кроме того, сотрудники Центра 
ежедневно проводят с ними за-
нятия по правовой тематике. 

Частый гость Центра 
— отец Иосааф. Свя-
щенник не только со-
вершает богослужение, 
но и исповедует ма-
леньких прихожан, про-
водит с ними беседы. 
Несколько юных обитателей Цен-
тра именно здесь покрестились. 
Для отправления религиозных 
обрядов в Центре имеется домо-
вый храм во имя святой препо-
добномученицы великой княгини 
Елисаветы. Интересуемся, есть 
ли на территории Центра мечеть.

— Нет, мечети нет, — отвечает 
Тамара Серафимовна, — но о де-
тях-мусульманах мы также поза-
ботились. К ним приходит имам, 
всем желающим выданы ков-
рики для молитв. Никто пока не 
жаловался. Обратите внимание, 
в классах висят суры из Корана, 
а саму священную книгу можно 
увидеть на книжных полках. 

— Мы стараемся превратить 
казённое учреждение в дом для 

наших «постояльцев», хотя пре-
красно понимаем, что заменить 
родительский очаг невозмож-
но, — говорит одна из воспита-
тельниц.

По словам офицера, под при-
смотром дети здесь постоянно 
находятся — от подъёма и до от-
боя. Режим неукоснительно вы-
полняется. Подъём, физзарядка, 
гигиенические процедуры, за-

втрак. Затем занятия. Свободное 
время — только вечером, перед 
отбоем. За пределы учреждения 
воспитанников не выпускают. 
Требования к полицейским здесь 
также особые. С детьми ведь 
работают. Приоритет тем, кто 
имеет педагогическое и юриди-
ческое образование. О том, что 
к детям отношение доброжела-
тельное, свидетельствуют пись-
ма, которые присылают бывшие  

подопечные Центра. Вот вы-
держки из некоторых: 

«… доехали мы хорошо. Я по-
ступила на курсы продавцов. 
Прочитайте моё письмо девоч-
кам. Пусть они будут послуш-
ными. Я провела с вами месяц. 
Вы научили меня многому. Не 
забуду вас никогда...», «Спаси-
бо вам, что в вашем коллективе 
работают такие внимательные и 
добрые люди…».

Дети не выглядят запуганны-
ми. Вполне охотно идут с нами 
на контакт. Шестнадцатилетняя 
Вика из подмосковного города 
Железнодорожный попала сюда 
за воровство. Суд определил 
её дальнейшую судьбу на два 
года: девочка должна будет про-
вести их в спецшколе. Но пока 
не пришла путёвка из Департа-
мента образования, обитает в 
Центре. Оказывается, из дома 
она сбегала несколько раз. Но 
настрой у неё оптимистический, 
в перспективе желает поступить 
в медицинское училище и стать 
медсестрой.

Ещё одна «гостья» — Соня. Ей 
тоже шестнадцать лет. Сбежала 
из дома. Села на самолёт и при-
летела в Москву аж из Якутска. 
По её словам, цель визита в Пер-
вопрестольную «мирная» — про-
сто посмотреть на то, как живёт 
столица. Но в мегаполисе она 
заблудилась и сама обратилась 
в полицию за помощью.

— И как же она отправится до-
мой? — интересуемся мы у Та-
мары Серафимовны.

— Если родители не приедут, 
полетит в Якутск в сопровожде-
нии воспитателя, — отвечает 
Мешкова. — Для нас это обыч-
ная практика. Сотрудники Цен-
тра этапируют детей до дома 
не только в различные регионы 
России, но и в страны ближне-
го зарубежья. В основном это 
Таджикистан, Узбекистан, Ка-
захстан. 

Наша кратковременная ко-
мандировка в Центр подходит к 
концу. Мы прощаемся с детьми 
и интересуемся, чем они сей-
час будут заниматься. Оказыва-
ется, репетировать свои всту-
пления. Ведь уже скоро День 
защиты детей, и к предстояще-
му концерту юные артисты го-
товятся серьёзно. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Комментарий учёного
Нередко юные бродяги оказываются из впол-

не благополучных семей. Что их толкает на 
подобные поступки? Вот что пишет на одном 
из научных сайтов кандидат педагогических 
наук Ксения Мальцева:

«Летом дети часто удирают из дома, чтобы отдохнуть на 
море, а у родителей нет на это денег. Уезжают без спро-
са и юные футбольные фанаты, которые отправляются 
в другой город на матч любимой команды. В основном 
такие путешественники ездят автостопом, некоторые в 
вагонах товарных поездов. Многие подростки сбегают 
из дома и без особой цели: им просто хочется свободы. 
Ведь родители не всегда умеют разговаривать со свои-
ми чадами и пытаются воспитывать силой. Порой дома 
дальше дежурного обмена фразами «как у тебя дела» и 
«нормально» диалог, к сожалению, не идёт.

Иногда вполне достаточно, чтобы родителям позвонил 
учитель и пожаловался на плохую успеваемость их чада. 
Не выяснив причин, взрослые устраивают головомойку 
ребёнку, и тот, обиженный, убегает, хлопнув дверью.

Зачастую, уйти из дома — это единственный способ 
заставить вечно занятых взрослых волноваться, пережи-
вать, беспокоиться. Только так удаётся обратить внима-
ние на себя и свои проблемы».

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Лет пятнадцать назад журналистское ремесло забросило меня в один из регионов нашей 

страны. Не буду называть в какой. В том областном центре я попал в милицейское подразделе-
ние, оставившее в моей памяти не очень приятный осадок. Фактически это была тюрьма для 
подростков. Высокий забор, колючая проволока, охранники, жилые комнаты, более походящие 
на казематы, обшарпанные стены, и самое страшное — глаза детей. Они были грустные.

Начальник центра Тамара Мешкова

Делу — время...

...потехе — час

Письма питомцев центра
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—Татьяна Николаевна, 
является ли этот юби-

лей для вас некой вехой, точ-
кой отсчёта чего-то нового 
или невозврата, рубежом, по-
сле чего вы хотели бы что-то 
радикально изменить в своей 
жизни?

— Действительно, есть такое 
мнение: чтобы найти нечто но-
вое, нужны кардинальные пе-
ремены. Например, сменить 
работу, квартиру, дачу, мужа, 
любовника, страну. Но у меня и 
так жизнь практически всё время 
проходит в зоне турбулентности. 
Поэтому хочется, наверное, как 
и любой женщине, больше ста-
бильности, равновесия.

«Точкой невозврата» этот юби-
лейный рубеж тоже не считаю. К 
сожалению, в прошлом ничего 
нельзя изменить, ничего из про-
шлого и не вернуть. В геометрии 
есть понятие — нулевой угол. Где 
бы не упоминалась эта  катего-
рия: например, в ядерной физи-
ке, теории катастроф, — везде 
она наполнена холодом, отри-
цательной энергией. Если у са-
молёта в воздухе возникла такая 
техническая неисправность, что 
его нельзя посадить, то все в нём 
могут погибнуть…

Я читала в статье одного пси-
холога, что в жизни человека от 
37 до 75 лет наступает тот мо-
мент, когда он должен принять 
судьбоносное решение, отсекая 
всё лишнее. Чтобы начать всё с 
чистого листа. Но вот этого мне 
как раз и не хотелось бы делать. 
Ведь в прошедших годах оста-
лось очень много важного,  инте-
ресного и яркого.  

Поэтому в своей круглой 
дате вижу, скорее, точку опо-
ры. Накопленный за десятиле-
тия багаж успехов и ошибок, 
радостей и разочарований 
даёт свободу дальнейшего 
выбора, является неким кру-
гом безопасности, создаёт 
возможность выйти на новый 
уровень миропонимания, скор-
ректировать  шкалу ценностей. 
Я сторонник эволюций, а не 
революций. Всегда есть что 
совершенствовать, над чем 
работать. До окончания полно-
мочий Государственной думы 
6-го созыва осталось полтора 
года. Нужно ещё многое успеть 
в законотворчестве, в оказа-
нии помощи избирателям.

— Какое созвучие находят в 
вашей душе, какие вызывают 
ассоциации словосочетания 
«Петровка, 38», «Министер-
ство внутренних дел Россий-
ской Федерации»? 

— Скучаю безумно! Мои глав-
ные «думские заботы», зако-
нотворческие темы так или иначе 
«кружат» вокруг МВД, полиции, 
органов внутренних дел, вну-
тренних войск. Как много смысла 
исторического, профессиональ-
ного и просто человеческого вло-

жено в эти московские адреса: 
ГУ МВД России по городу Москве 
— Петровка, 38, кадровый депар-
тамент — Газетный переулок, 6 
(«девичья фамилия» — Огарёва, 
6), МВД России — Житная, 16. У 
людей с ними связаны надежды 
на справедливость, безопас-
ность, защиту. А для меня это 
гораздо больше. Там трудятся 
родные мне по духу люди. С МВД 
связана большая часть моей жиз-
ни. Тот, кто побывал в этой уди-
вительной энергетике и дышал 
запахом этой романтики — «про-
пал», в хорошем смысле слова, 
навсегда. И где бы человек потом 
ни работал, в нём всегда сохра-
няется душа опера, эмвэдэшни-
ка. С ним не только поговорить, 
но и помолчать есть о чём. Это 
люди, научившиеся выживать, 
идущие в лобовую на врага, не 
предающие друзей. Они терпят 
зачастую несправедливые упрё-
ки тех, кто не понимает сути их 
службы. И лучше Высоцкого ни-
кто не сказал: «Побудьте день 
вы в милицейской шкуре — вам 
жизнь покажется наоборот».

А ещё эти адреса в широком 
понимании означают борьбу с 
преступностью и охрану обще-
ственного порядка. Это то, что 
укрепляет нашу Родину. Именно 
правоохранительные органы, 
суд стоят на страже справедли-
вости в обществе. Дай Бог руко-
водству МВД и каждому сотруд-
нику органов внутренних дел – от 
рядового до генерала вынести 
эту очень сложную миссию. 

— Как депутат Государ-
ственной думы, вы провели 
множество встреч с избира-
телями. Были ли среди них 
милиционеры, полицейские? 
Какой помощи они искали?

— Запрет сотрудникам орга-
нов внутренних дел состоять в 
партиях, закреплённый в законе 
и обоснованно деполитизирую-
щий их деятельность, неизбежно 
сказался и на формате общения. 
Я сама принимала участие в про-
движении этой нормы в Законе 
«О милиции» 1991 года и счи-
таю такой подход правильным. 
Но в силу этих обстоятельств 
полицейский на встречу изби-
рателей с депутатом не пойдёт. 
Предпочтёт побыть с семьёй. Но 
это ничуть не уменьшает необхо-

димость ставить вопросы перед 
депутатом, открыть ему глаза на 
те или иные проблемы, а иногда 
позволяет получить конкретную 
помощь.

А вот сотрудники, уволившие-
ся из системы МВД России, как 
правило, очень активно работа-
ют в ветеранских организациях, 
а также с депутатами.

У меня было огромное количе-
ство встреч с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел и ветера-
нами. Приходили с конкретными 
предложениями по изменению 
законодательства, просили ра-
зобраться с необоснованными 
взысканиями, с вопросами о 
восстановлении на службе, пре-
доставлении жилья, неправиль-
ного расчёта пенсий. Также в 
связи с незаконным привлечени-
ем к уголовной ответственности, 
понуждением к увольнению «по 
собственному желанию». Проси-
ли оказать помощь в организа-
ции отдыха детей, в устройстве 
ребёнка в детсад, в трудоустрой-
стве после увольнения из систе-
мы МВД. Все проблемы трудно 
перечислить.

— Что делает избранника 
народа для простого челове-
ка более величественным и 
монументальным, далёким от 
насущных чаяний?

— Депутаты, как и полицей-
ские, врачи, учителя, — очень 
разные. Есть мастера высшей 

категории и непрофессионалы, 
таланты и бездарности, бессре-
бреники и алчные, карьеристы и 
патриоты. Они разные по уровню 
профессиональной подготовки, 
социальному опыту. Были избра-
ны, согласно законам, которые 
действуют в стране. Хорошие ли 
это законы? У каждого на этот 
счёт своё мнение. Я думаю, что 
нет. Неслучайна апатия изби-
рателей. Особенно молодёжи. 
Многие не ходят на выборы, 
потому что не верят, что от них 
что-либо зависит. Поэтому во-
просы основ избирательного 
права сейчас в центре внимания, 
есть много предложений по из-
менению действующего законо-
дательства.

К сожалению, сегодня у граж-
дан нет права отозвать депутата 
«величественного и монумен-
тального», ставшего «далёким от 
насущных чаяний» народа. Депу-
тата, к которому не пробьёшься 
на приём, не получишь участия в 
решении наболевшего вопроса. 
Депутата, не внёсшего в Госдуму 
ни одного законопроекта, ничего 

не сделавшего для того, чтобы 
улучшить жизнь людей. А то и во-
все проживающего далеко от от-
чизны. На этот счёт была острая 
дискуссия в передаче «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым», в 
которой я принимала участие 
(можно найти в Интернете).

Парадоксально, но даже руко-
водитель партии, убедившись в 
том, что ошибся, включив в пар-
тийный список человека, не спо-
собного к депутатской работе, а 
то и просто предателя интересов 
избирателя, ничего не может 
сделать, чтобы лишить его де-
путатских полномочий и заме-
нить на другого. В связи с этим в 
Госдуму был внесён законопро-
ект. Он предусматривал  меха-
низм отзыва мандата у депутата, 
который не исполняет свои обя-
занности. К сожалению, законо-
проект был отклонён. Возможно, 
из-за юридической погрешно-
сти. Но, по сути, он правилен и, 
уверена, нужен. Ваш вопрос ещё 
раз убедил меня в этом.

Люди имеют очень поверх-
ностную информацию о работе 
Госдумы. Ни один из телеканалов 
не ведёт прямой трансляции за-
седаний комитетов. Вместе с тем 
многим было бы полезно уви-
деть, как рождается закон, кто из 
депутатов какую позицию отста-
ивает, почему выдвигает те или 
иные аргументы. Не всем граж-
данам известно даже то, что лю-
бой человек может легко попасть 
на приём к депутатам Госдумы. 
Приёмная работает ежедневно 
по адресу: улица Моховая, дом 7.

— Что из происходящего се-
годня в обществе вызывает у 
вас пессимизм и наоборот — 
радует?

— Мы живём не в худшие вре-
мена: вернули Крым, создали 
Евразийский экономический 
союз, увидели мощь страны на 
Параде Великой Победы, за-
числили родных фронтовиков 
в бессмертный полк. Держим 
экономическую блокаду – значит 
сильные. Людям выплачивается 
зарплата. Вечером города рас-
цвечиваются тысячами огней. 
Прилавки магазинов не опусте-
ли. Жильё строится, самолёты 
летают, поезда уходят по распи-
санию. 

Не люблю занудствовать, пре-
даваться воспоминаниям о пе-
режитых трудностях, говорить: 
«Вот в наше время…». Тем не ме-
нее, перенесёмся в конец про-
шлого века: крушение прежней 
государственности, локальные 
войны с огромными человече-
скими потерями, конфликт меж-
ду ветвями власти в 1993 году, 
бесконечный дефицит всего...

Сегодняшние трудности — 
вполне преодолеваемы!

— Какие науки в решении 
проблем вам более помога-

ют — юридические или фило-
софские?

— Юридические — больше в 
работе. Философские — в жиз-
ни. Законотворчество невоз-
можно без знания механизмов 
подготовки проектов норматив-
ных актов, принятия законов и 
их реализации. Иначе депутат 
вынужден постоянно иметь под 
рукой экспертов и опираться на 
них. Каждый закон регулирует 
проблемы той или иной отрас-
ли права, поэтому мне очень 
помогает знание отраслевого 
законодательства. Поскольку 
невозможно объять необъятное, 
а я специалист больше в обла-
сти уголовно-процессуального 
права, то концентрируюсь на за-
конопроектах, связанных с поли-
цейской тематикой, внесением 
изменений в УК, УПК, КоАП, УИК. 
В жизни, конечно, юриспруден-
ция тоже важна и помогает. Но 
философия придаёт ей совсем 
иное внутреннее содержание. 
На многое начинаешь смотреть 
через призму категории «зако-
номерность», через начертание 
кольца Соломона: «Все пройдёт, 
и это — тоже пройдёт».

— Судя по вашему графику 
работы, вы всё время в забо-
тах. Вы успеваете замечать, 
как цветёт в мае черёмуха, 
поют вечерами соловьи и ква-
кают на прудах лягушки?

— А что, я произвожу впечатле-
ние сухаря, синего чулка, экзаль-
тированной нигилистки? Строч-
ки поэта: «Всю жизнь — один, 
всегда — один, везде с людьми, 
и всюду лишний» — не про меня. 
Они вообще не о тех, кто  жаден 
до жизни во всех её проявле-
ниях, кто не удовлетворён ролью 
середнячка, местом троечника, 
кто готов добиваться хоть не-
больших, но высот на государе-
вой службе, в науке, в литерату-
ре и искусстве.

Если ты никогда не восхищал-
ся красотой природы: восходом 
солнца, «шуршанием» моря, ра-
дугой на небе, если хоть раз в 
жизни не влюблялся «в усмерть», 
то зачем она, жизнь-то эта? 

Так что, обожаю и запах черё-
мухи, и пенье соловьёв, и даже 
кваканье лягушек. Правда, сами 
лягушки мне не очень симпа-
тичны. Все человеческие чув-
ства не обошли меня стороной. 
Любила, ревновала, выходила 
замуж, разводилась, ссорилась, 
мирилась, вновь выходила за-
муж, причём за одного — пер-
вого и единственного мужа, ра-
довалась первым шагам дочки 
Катюши, а потом её сыновей. А 
без всего этого никогда и ниче-
го хорошего не получилось бы в 
жизни.

Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото из архива  

Татьяны МОСКАЛЬКОВОЙ

КОГДА РАСЦВЕТАЕТ ЧЕРЁМУХА
В эти дни с юбилеем мы искренне поздравляем заместителя председателя 

Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, депутата Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации V и VI созывов, доктора юридиче-
ских и философских наук, заслуженного юриста Российской Федерации 
генерал-майора милиции Татьяну МОСКАЛЬКОВУ.
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Уже на протяжении 10 лет общество «Динамо» при 
поддержке Главного управления МВД России по 

г. Москве и Департамента образования столицы и 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» органи-
зовывает проведение этих спортивных состязаний в 
различных школах города. 

В рамках Малых школьных Олимпийских игр так-
же проводится специальная программа, которая 
включает организацию различных секций и клубов 
на базе столичных школ, где дети и подростки могут 
заниматься абсолютно бесплатно.

— Наша главная задача — увлечь детей, увести их 
с улиц, оторвать от компьютерных игр, — говорит 

руководитель структурного подразделения Центра 
организационно-методического обеспечения физи-
ческого воспитания Марина Тищенко. — Благодаря 
помощи МФСК «Юный динамовец» мы находим дей-
ствительно квалифицированных тренеров, способ-
ных грамотно заинтересовать молодёжь.

В этом году погода выдалась самая что ни на есть 
олимпийская: тепло, солнечно, без осадков. Маль-
чишки и девчонки — участники Игр не торопясь 
собирались на футбольном стадионе московской 
школы № 117. Взволнованные родители юных спор-
тсменов давали последние наставления, плотнее 
застёгивая им молнии на куртках.

— К нам приехали ребята из разных районов сто-
лицы, в борьбу вступят ученики сразу восьми школ, 
— сказала директор школы № 117 Ирина Бабурина. 
— На базе нашего комплекса соревнования прохо-
дят второй раз. Для нас это большая честь. Мы с 
удовольствием принимаем гостей и обещаем чест-
ную игру.

От лица многотысячного гарнизона московской 
полиции поздравил школьников главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38» полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин.

— Пусть сегодняшняя борьба будет честной и бес-
компромиссной, а настроение радостным. Правоох-

ранительные органы нуждаются в таких силь-
ных и спортивных ребятах, как вы. Надеюсь, 
что после окончания школы многие из вас 
вступят в ряды полиции, — сказал Александр 
Юрьевич.

Церемония открытия прошла в торжествен-
ной обстановке, под аккомпанемент образцо-

во-показательного духового оркестра 
Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве. На стадионе поочерёдно 
появлялись штандарты 117-й школы: 
Традиции, Честь, Дисциплина, Патрио-
тизм, а затем и флаг Олимпиады.

Стройным маршем по стадиону про-
ходят участники акции «Бессмертный 
полк. Москва». Ведущий возвещает: 
«Славной Победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне посвяща-
ются Х Малые школьные Олимпийские 
игры». Объявляется минута молчания. 
На поле появляются ученики младших классов 117-
й школы — Алексей Свириденко, Дарья Свириденко 

и Алексей Бурдакин. Мальчики переодеты в форму 
военных лет, на Даше — бальное платье. Лёша запе-
вает «Журавлей», сначала тоненьким мальчишеским 
голоском, потом уверенно, почти басом, но душев-
но, с надрывом.

Приветственно раскинув руки, появляется маль-
чик в греческих одеждах и с лавровым венком на 
голове. Он начинает 
скандировать стихи 
на греческом языке, 
посвящённые Олим-
пийским играм. Чуть 
позже узнаю, что при 
подготовке церемонии 
открытия ушло немало 
времени на поиск этих 
строк. 

И какие же Олимпий-
ские игры без огня? 
Круг почёта с факелом 
в руках бегут по фут-
больному полю юные 
атлеты — они же луч-
шие спортсмены и 
ученики 117-й школы. 
Официальный старт 
дан!

Участников сорев-
нований поддержива-
ет чемпион Европы по 
плаванию Юрий Чир-
ков.

— Ехал сюда в одном автобусе с ребятами, на-
строй у них серьёзный, — говорит Юрий Борисо-
вич. — Одна девочка жаловалась на боль в ноге. Но 
когда ей посоветовали не участвовать в Играх, она 
категорично ответила: «Нет! Буду!». Такая вот воля 
к победе.

Тем временем на разных спортивных площадках 
школы № 117 ребята борются за призовые места: 

бегают, прыгают, метают гранату 
(мяч). Пятиклассницы Настя Гу-
сева и Катя Попова отдыхают по-
сле забега на 60 метров. Хрупкие 
на первый взгляд девочки, но у 
них за плечами участие в различ-
ных соревнованиях и множество 
медалей.

В рамках Игр проводится и фут-
больный матч. Капитан школьной 
сборной Максим Воронин в этот 
раз доволен результатом — 4:1.

— Игра была тяжёлой, мы чест-
но боролись, так что победа за-
служенная. Соперники более 
мастеровиты — заслуженный 
мастер спорта Сергей Горлуко-
вич, мастера спорта Александр 
Панов, Ахрик Цвейба и др., но и 
мы не промах — сделали ставку 
на контратаки и не ошиблись.

Малые школьные Олимпийские игры завершают-
ся эстафетой. Вот где проявляется командный дух. 
Болельщики выкладываются не меньше спортсме-
нов, поддерживая своих товарищей.

Счастливые призёры увозят домой трофеи — 
натёртые до блеска кубки и медали. Но подарки — 
не главная награда, ребята везут домой хорошее 
настроение, радость новых знакомств, положитель-
ные впечатления и уверенность в том, что будущий 
учебный год принесёт ещё больше побед, сверше-
ний и спортивных подвигов.

Юля ДАЛИДОВИЧ,  
фото Николая ГОРБИКОВА

В Москве проходят юбилейные Малые школьные Олимпийские игры. В соревно-
ваниях принимают участие не только ученики всех возрастов, но и их педагоги.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ДАН!
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НОВОСЕЛЬЕ

УДАЧЛИВЫЙ ОПЕР

Товарищи отзываются об Алексее с ува-
жением, гордостью, потому что каждый 
знает: в любой момент он не откажет в по-
мощи, даст дельный совет в трудной ситу-
ации. А заместитель начальника полиции 
ОМВД России по району Внуково г. Мо-
сквы по оперативной работе — начальник 
отделения уголовного розыска майор по-
лиции Владимир Шабарин охарактеризо-
вал его по-военному кратко: дисципли-
нированный, активный, ответственный. 
Направление работы Алексея Макарова 
— противодействие незаконному обороту 
наркотических средств. Но сыщикам зача-
стую приходится расследовать весь спектр 
уголовных деяний. 

Может быть, кто-то считает Алексея 
удачливым опером. Тут в качестве отве-
та символично показать стоптанную пару 
башмаков. Ведь удача и везение сопут-
ствуют тем, кто кропотливо, шаг за шагом, 
раскручивает запутанное уголовное дело.

КРАСНАЯ МАШИНА

За сравнительно небольшой срок служ-
бы Алексей вместе со старшими коллегами 
участвовал в раскрытии тяжких преступле-
ний.

В 2007 году небольшой район Внуково 
буквально сотрясала серия изнасилований 
женщин и несовершеннолетних девушек. 
В милицию практически ежедневно обра-
щались пострадавшие, умоляя разыскать 
негодяев, которые насиловали их. Все рас-
сказывали одно и то же: в различных местах 
Москвы их насильно заталкивали в красную 
машину, затем двое или трое мужчин усы-
пляли их химическим веществом и отвозили 
в неизвестном направлении. Когда потер-
певшие приходили в сознание, понимали, 
что находятся в подвальном помещении. 
Там их насиловали, издевались, били, поили 
снотворным и после утех еле живых выки-
дывали на улицу. В таком состоянии они не 
могли самостоятельно добраться до дома, 
на помощь приходили прохожие, сообщали 
в органы внутренних дел. Шло время, но сы-
щики никак не могли выйти на след насиль-
ников. Потерпевшие не могли вспомнить ни 
номера, ни марки машины. Одна из очеред-
ных жертв всё же сообщила, что марка крас-
ной машины вроде была «ВАЗ», 8-й или 9-й 
модели. Другие женщины упоминали о га-
раже с мрачным светом, грязными стенами, 
о старом потрепанном диване, от которого 
исходил едкий запах спирта.

И это, пожалуй, были все сведения, кото-
рыми располагали оперативники — млад-
ший лейтенант милиции Алексей Макаров 
и его коллега лейтенант милиции Дмитрий 
Кузнецов, которым поручили раскрытие 
этих непрекращающихся преступлений. 
Проведя анализ, оперативники установи-
ли, что на охоту насильники выезжают в 
ночное время. Выезжают откуда? Решили 
обследовать все гаражные комплексы рай-
она. Вскоре их внимание привлёк мужчина 
35-ти лет, местный житель, который подол-
гу проводил время в гараже. И тогда Алек-
сей и Дмитрий установили слежку за ним и 
его гаражным боксом.

Несколько суток прошло — безрезуль-
татно. Наконец поздно вечером Макаров и 

Кузнецов увидели, как к гаражу подъехала 
красная машина марки «Таврия», из неё 
вышли трое крепких мужчин и стали выгру-
жать спиртное, явно для «вечеринки». Что 
делать? Вероятно, перед ними — те самые 
особо опасные преступники, и промедле-
ние может дорого обойтись. 

Оперативники сходу придумали легенду, 
что расследуют кражу спиртного из мага-
зина. Подойдя к «грузчикам», они попро-
сили открыть гараж, сказав, что видели, 
как разгружали ящики спиртного. Мужчи-
ны спокойно, ничего не подозревая, от-
крыли ворота. Войдя, Макаров и Кузнецов 
поняли, что попали по адресу. Обстановка 
полностью соответствовала описаниям по-
терпевших женщин. В этот момент задер-
живать злоумышленников было небезопас-
но, и Макаров принял единственно верное 

решение, сказав, что пойдёт за директо-
ром магазина, из которого была соверше-
на кража, чтобы тот посмотрел, не его ли 
это товар.

Спустя время Алексей вернулся, но уже 
вместе с коллегами. Подозреваемых за-
держали.

В ходе следствия потерпевшие, придя 
в себя после пережитого, опознали своих 
насильников, а также место, где тех задер-
жали, и красную «Таврию». При обыске в 
гараже и квартирах преступников обнару-
жили множество женских вещей, мобиль-
ных телефонов, компакт-диски с записями 
«развлечений» бандитов.

Так была изобличена особо опасная 
преступная группа, на счету которой более 
50 эпизодов преступной деятельности. 
Алексей Макаров активно участвовал в 
проведении обысков и допросов. О задер-
жании членов банды и их «похождениях» 
впоследствии был снят документальный 
фильм «Тайна красной машины» в цикле 
передач «Криминальная Россия». За рас-
крытие серии насильственных преступле-

ний Алексей Макаров и Дмитрий 
Кузнецов были награждены нагруд-
ными знаками.

КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА
СОЖИТЕЛЯ ВАСИ

Чтобы завладеть чужим имуще-
ством, преступники придумывают 
весьма хитроумные мошеннические 
схемы. Одну из таких распутали 
Алексей и его коллеги. 

С заявлением в ОВД о пропаже 
машины обратилась Мария Н. Вы-

яснилось, что автомобиль без её ведома 
взял сожитель Василий. По словам Васи, 
он покатался по городу, а когда оставил на 
стоянке, её угнали, о чём он сообщил в по-
лицию. После чего ухажёр исчез.

Сыщики проверили: номер машины в 
розыске не значился. На самом деле, как 
выяснили оперативники, этот Василий 
подделал на машину документы и продал 
её своему знакомому. Тот поставил авто-
мобиль на учёт в ГИБДД, затем перепродал 
гражданину, который и ездил на нём, не 
подозревая, что машина находится в розы-
ске. Когда выявили всю эту цепочку, сразу 
нашли и Василия — помогли записи подъ-
ездных видеокамер. Злоумышленника за-
держали и посадили в тюрьму, а похищен-
ную машину вернули владелице.

В ЧЁМ СОЗНАЛСЯ  
НЕМОЙ ВОР

Опер всегда остаётся опером, даже ког-
да после службы возвращается домой. 
История, случившаяся в один из летних 

дней прошлого года, тому подтверждение. 
На одной из улиц родного района Алексей 
увидел, как по стене, словно паук, заби-
рается мужчина. Макаров стал наблюдать 
за дальнейшими действиями «скалола-
за». Мужчина тем временем добрался до 
одного из закрытых окон, достал из кар-
мана длинную отвёртку, с её помощью 
отжал раму пластикового окна и, ловко 
разрезав москитную сетку, пролез в кухню 
квартиры. Сомнений не оставалось, это 
был вор-«форточник». О произошедшем 
Алексей сообщил находившемуся непо-
далёку экипажу группы немедленного ре-
агирования. Через пару минут наряд подъ-
ехал, и в соседнем дворе стал ожидать 
дальнейших указаний. Спустя некоторое 
время злоумышленник таким же путём по-
кинул квартиру и пошёл по улице, ничего 
не подозревая, но его сразу задержали. У 
«форточника» изъяли золотые украшения 
и деньги. Вором оказался ранее неодно-
кратно судимый житель одного из регио-
нов России. При задержании мужчина не 
обронил ни слова, впоследствии выясни-
лось, что он — немой. Он знаками вовсю 
отрицал свою вину. 

Алексей всё-таки «нашёл общий язык» 
с немым преступником. Его местом жи-
тельства была одна из строительных 
бытовок. Там обнаружили большое ко-
личество ювелирных изделий, которые 
преступник не успел продать. Установи-
ли также, что на счету немого вора более 
10 преступных эпизодов, совёршенных в 
Москве и Московской области.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ,  
БУДЬ ИМ!

А всего с начала 2014 года с участи-
ем Алексея Макарова было раскрыто 21 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 9 краж 
личного имущества граждан, 2 разбоя и 
2 грабежа. Также на его счету раскрытие 
преступления — организация и содержа-
ние притонов для наркоманов. Алексей 
тогда проявил инициативу и добился в 
Московском городском суде постановле-
ния об обследовании квартиры, где соби-
ралась местная молодёжь для потребле-
ния наркотиков.

Теперь молодые сотрудники, прибыв-
шие на службу в уголовный розыск ОМВД 
России по району Внуково, стажируются 
под наставничеством Алексея Макарова. 
Начальник отдела подполковник полиции 
Владимир Кудинов на вопрос, в чём же 
секрет успеха деятельности подразделе-
ния, с гордостью ответил:

— Нужно постоянно совершенствовать-
ся, поднимать свой профессиональный 
уровень, углублять свои знания, как это 
делает Алексей Макаров. Если такая ра-
бота будет осуществляться на постоян-
ной основе, то каждый сможет добиться 
успеха. Если сотрудник захочет стать луч-
шим по профессии, то он обязательно им 
станет.

В заключение скажем, что 29-летний 
капитан женат, воспитывает сына, кото-
рый любит своего отца и с гордостью го-
ворит: «Мой папа полицейский!»

Анна ФЕТИСОВА,
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ 

ОПЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ
Когда сотрудники ОМВД России по району Внуково  

узнали, что их коллега Алексей Макаров — оперупол-
номоченный уголовного розыска признан лучшим по 
профессии в ГУ МВД России по г. Москве, то сочли, что  
победа заслуженная, ожидаемая и очевидная.

Алексей Макаров

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Алексей Макаров родился в 1986 году в 

посёлке Сахарного завода Лебедянского 
района Липецкой области. В 2006 году 
окончил Московскую среднюю специаль-
ную школу милиции МВД России и про-
должил нести службу в должности ми-
лиционера взвода патрульно-постовой 
службы милиции ОВД района Внуково 
УВД ЗАО г. Москвы. Через полгода был 
назначен оперуполномоченным по линии 
«А» отделения уголовного розыска ОВД 
по району Внуково. Сейчас учится на пя-
том курсе Московского международного 
юридического института при Министер-
стве юстиции России.

Д о сих пор приём граждан вёлся в 
маленьком, 15-метровом нежилом 

помещении, где были объединены два 
участковых пункта полиции. Начальник 
ОДУУПиПДН УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве майор полиции Татьяна 
Медведева старалась решить эту про-
блему, и вот наконец-то — долгожданное  
новоселье.

— Появления этого пункта мы ждали 
около двух лет, — говорит Татьяна Васи-
льевна. — Всё это время участковые не 
имели своего помещения, и жителям при-

ходилось идти на приём на Сколковское 
шоссе. Теперь всё в «шаговой доступно-
сти». Я надеюсь, это будет способствовать 
более плодотворной работе и улучшению 
результатов оперативно-служебной дея-
тельности.

Генерал-майор полиции Андрей Пучков 
проверил помещение.

— Главное — поддерживать здесь поря-
док, — отметил начальник, — чтобы людям 
было приятно приходить в хорошее, чи-
стое помещение.

Юлия МАКАРЦЕВА

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ СТАЛ БЛИЖЕ К НАРОДУ
Новое помещение для участковых уполномоченных было выделено 

на первом этаже жилого дома № 37 по улице Беловежская. Готовность 
полицейских к приёму граждан проинспектировал начальник УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пуч-
ков совместно с префектом ЗАО Алексеем Александровым.
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—Дмитрий Владимирович, в чём 
особенности вашего района 

с точки зрения криминогенной ситу-
ации?

— Даниловский район считается в 
Южном округе самым сложным по опе-
ративной ситуации. По площади он один 
из крупнейших, занимает более 1000 
га. Но дело даже не в размерах. У нас 
очень сложное территориально-адми-
нистративное расположение. Мы грани-
чим с двумя округами — Центральным 
и Юго-Восточным. По сути, район тран-
зитный. Здесь сливаются транспортные 
и миграционные потоки. Кроме посто-
янного населения — 92 тысячи чело-
век, в районе зарегистрировано около 
20 тысяч мигрантов. На эту категорию 
граждан в 2014 году пришлось 110 пре-

ступлений. Но есть и нелегальные ми-
гранты, которые негативно влияют на 
оперативную обстановку. Не секрет, что 
70% преступлений, зарегистрированных 
на территории обслуживания Данилов-
ского ОМВД, совершается иностран-
ными гражданами. В районе находится 
множество бизнес-центров, крупных 
магазинов. Есть две станции метро — 
«Тульская» и «Автозаводская», строится 
третья — «Технопарк». Все эти объекты 
притягивают преступников.

Кроме того, Москва-река делит район 
практически пополам, что создаёт опре-
делённые сложности в нашей работе. 
На другой берег можно проехать только 
через Третье транспортное кольцо, кото-
рое в часы пик перегружено. Поэтому не 
всегда удаётся оперативно реагировать 
на информацию, которая поступает в де-
журную часть. Но всё это, как говорится, 
рабочие моменты. Стараемся решать 
проблемы.

— По каким показателям оператив-
но-служебной деятельности район-
ный отдел вышел на первое место?

— В 2014 году нам удалось остановить 
рост количества зарегистрированных 
преступлений, их даже стало меньше на 
13%. По сравнению с 2013 годом произо-
шло снижение числа тяжких преступле-
ний — с 858 до 552, средней тяжести — с 
493 до 470. Например, количество грабе-
жей уменьшилось на 23,8%, квартирных 
краж — на 12%, краж автотранспортных 
средств — на 8,5%. Конечно, основная 
задача полиции — раскрытие преступле-
ний. Здесь тоже неплохие показатели. 
Раскрываемость преступлений за про-
шлый год увеличилась на 10,3%. Всего 
было раскрыто 633 преступления.

Основную причину снижения уровня 
преступности я вижу в усилении борьбы 
с нелегальными мигрантами. Мы напра-
вили в суд 10 уголовных дел по статье 
322 УК РФ (организация незаконной ми-
грации). За нарушение миграционного 
законодательства сотрудниками поли-

ции составлено 389 административ-
ных материалов, наложено штрафных 
санкций на общую сумму более 1,9 млн 
рублей. За пределы страны было выдво-
рено 345 иностранцев, нарушивших наш 
закон. Как пример результативности 
профилактики иностранной преступно-
сти следует отметить факт пресечения 
деятельности общежития, расположен-
ного на территории Московского завода 
электронных приборов (Серпуховской 
Вал, 7). Там обитало порядка тысячи 
мигрантов-нелегалов. После закрытия 
общежития, как показал анализ, количе-
ство преступлений на прилегающей тер-
ритории снизилось на 30%.

— С мигрантами в столицу поступа-
ют наркотики. Есть ли перемены на 
этом фронте?

— Мы целенаправленно наращиваем 
усилия в противодействии незаконному 
обороту наркотиков. В 2014 году нар-
кодельцы активизировались, в районе 
было зарегистрировано 175 преступле-
ний с их участием. Но и наши сотруд-
ники не бездействовали, увеличили 
раскрываемость на 61%. С начала этого 
года раскрыто восемь преступлений, 

связанных со сбытом наркотических 
веществ. Сейчас в Даниловском нет ни 
одной точки, которая торгует спайсами. 
Правда, преступники перепрофилиро-
вались. Продают наркотики не из рук в 
руки, а через закладки. Будем пресекать  
и этот канал.

— Расскажите о лучших сотрудни-
ках. Какие службы вы можете отме-
тить?

— У нас хорошо работают участковые 
уполномоченные полиции. Первое ме-

сто среди семи УПП занима-
ет 2-й участковый пункт по-
лиции, который возглавляет 
майор полиции Юрий Бо-
родоченко. В прошлом году 
старший участковый уполно-
моченный лично раскрыл 30 
преступлений. Его участок 
беспокойный — террито-
рия, прилегающая к станции 
метро «Автозаводская». Но 
Юрий Николаевич всё дер-
жит под своим контролем. 
И жители им довольны, зна-
ют, что всегда придёт на по-
мощь. Это участковый по призванию, в 
нашем отделе работает уже 16 лет.

В участковом пункте полиции № 3 вы-
деляется капитан полиции Александр 

Серебряков. Участковый уполно-
моченный активно выявляет «ре-
зиновые» квартиры, нелегальных 
мигрантов. В 2014 году он рас-
крыл пять преступлений, связан-
ных с организацией незаконной 
миграции. И в нынешнем году при 
его участии возбуждено два по-
добных уголовных дела.

Высокие результаты у отделе-
ния дознания, его начальник – 
майор полиции Олег Свердлов. 
В минувшем году дознавателями 
было направлено в суд 154 уго-
ловных дела. Наши следователи в 
2014-ом возбудили 1101 уголов-
ное дело. Сейчас руководит след-
ственной работой майор юстиции 
Людмила Козлова.

— А кто у вас самый опытный 
наставник?

— Среди старослужащих, ко-
торые поддерживают традиции 
Даниловского ОМВД, — майор 
полиции Владимир Свирьков, за-
меститель начальника полиции по 
охране общественного порядка. 
Владимир Викторович работает 

22-й год в одном отделе, не переходя ни-
куда. Ещё раньше пришёл к нам оператив-
ный дежурный капитан полиции Валерий 
Козичев. Ну а самый большой стаж у на-
чальника штаба подполковника полиции 
Елены Болдиной, которая проработала в 
органах внутренних дел четверть века.

В числе опытных наставников хочу 
также назвать майора полиции Андрея 

Мациевича, командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции, и 
моего заместителя — майора внутрен-
ней службы Михаила Павленко. Он ку-
рирует управленческую деятельность, 
поддерживает учётно-регистрационную 
дисциплину.

Благодаря наставничеству наш кол-
лектив сплочённый, стабильный. В ос-
новном сотрудники работают по пять и 
больше лет. Многие учатся, повышают 
свой профессиональный уровень. Беру 

с них пример, не так давно сам окончил 
Академию управления МВД России.

— Интересно, что в ваших опера-
тивных сводках за май? Есть ли при-
меры раскрытия преступлений по го-
рячим следам?

— Каждые сутки задерживаем пре-
ступников, это наша обычная работа. 
Например, 2 мая было совершено на-
падение на перевозчика пиццы. Двое 
грабителей избили курьера, отобрали 
сумку с пиццей и деньги. Одного моло-
дого человека сотрудники уголовного 
розыска задержали в тот же день. Лич-
ность второго налётчика установлена, 
он объявлен в розыск. Непосредственно 
в задержании участвовал подполков-
ник полиции Александр Мартиросов, 
заместитель начальника полиции по 
оперативной работе. Стоит отметить, 
что личным составом отделения уголов-
ного розыска в 2014 году было раскры-
то 96 преступлений, на 40 больше, чем  
в 2013-ом.

На следующий день, вечером 3 мая, 
экипаж группы немедленного реагиро-
вания получил тревожный сигнал. За по-
мощью в полицию обратился гражданин, 
которого ограбили у дома 11 на Автоза-
водской улице. Москвич сообщил, что 
неизвестные, угрожая ножом, отобрали 
у него два мобильных телефона. Полу-
чив приметы злодеев, наряд ГНР стал 
отрабатывать близлежащий жилой сек-
тор. Вскоре двое разыскиваемых муж-
чин были задержаны в одном из подъез-
дов, причём с поличным. Разбойниками 
оказались иногородние граждане, нигде 
не работающие, один из них имел су-
димость за наркотики. При задержании 
отличились сержант полиции Дмитрий 
Сумченко, младший сержант полиции 
Евгений Пронин и водитель-полицей-
ский Андрей Юртаев. Кстати, этот эки-
паж входит в состав мобильного взвода, 
лучшего в отдельной роте ППСП. Коман-
дир взвода — майор полиции Денис Хва-
тов, работает в нашем отделе уже 16 лет.

— Какие преступления вас особен-
но беспокоят?

— Сейчас повышенное внимание 
уделяем карманным кражам. Как по-
казывают социологические опросы, в 
последнее время москвичей и гостей 
столицы больше всего тревожат даже 
не грабители, а карманники. Они про-
мышляют везде — и на транспорте, и в 
торговых центрах. Это общая проблема 
города. Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции 
А.И. Якунин поставил задачу решитель-
но пресекать эти преступления. Мы 
проанализировали ситуацию в своём 
районе. У нас есть ряд мест, в основ-
ном у станций метро, где наблюдают-
ся всплески карманных краж. Поэтому 
стараемся погасить эти очаги.

— Как развивается ситуация с пре-
ступностью в 2015 году? Сохраняют-
ся ли положительные тенденции?

— Да, сохраняются. В Даниловском 
районе продолжается снижение количе-
ства преступлений общеуголовной на-
правленности, за первый квартал их стало 
меньше на 8,5%. С начала этого года мы 
постоянно увеличиваем раскрываемость 
преступлений. Будем бороться и дальше, 
чтобы победить преступность.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДАНИЛОВСКИЙ РУБЕЖ СТОЛИЦЫ
В пятёрке лучших районных отделов полиции Москвы по итогам 2014 года —  

Даниловский. О работе передового подразделения рассказывает начальник ОМВД  
России по району Даниловский подполковник полиции Дмитрий ВЕСЕЛОВ.
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Тема легализации проститу-
ции в России до сих пор вы-

зывает массу споров. Сторон-
ники равно как и противники 
могут привести немало дово-
дов в свою пользу. Самыми об-
суждаемыми были и остаются 
вопросы, касающи-
еся морально-нрав-
ственной стороны. 
Готовы ли граждане 
нашего государства 
принять то, что про-
фессия секс-работ-
ников станет нор-
мой? Будут ли к проституткам 
относиться так же лояльно, 
как и к представителям любой 
другой профессии? Многие бы 
твёрдо ответили «нет», обо-
сновывая тем, что это ведёт к 
растлению общества. Другие 

ответили бы «да», оглядыва-
ясь на опыт европейцев. Ведь 
никто не спешит обвинять Гер-

манию или Голлан-
дию — страны, в 
которых существу-
ют целые кварталы 
секс-работников, 
в аморальности. И 
в какой-то степени 
тоже были бы правы. 

Но пока ситуация остаётся на 
уровне споров, проституция в 
нашей стране считается адми-
нистративным правонаруше-
нием. Ведётся активная борьба 
с «ночными бабочками», окку-
пировавшими некоторые сто-

личные трассы, сауны, массаж-
ные салоны и даже квартиры  
жилых домов.

Как сообщает пресс-служба 
УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве, в ходе проверки опе-
ративной информации сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД 
России по району Новогиреево 
совместно с участковыми упол-
номоченными полиции ОМВД 
России по району Новогиреево 
задержали мужчину по подо-
зрению в организации притона 
для занятия проституцией.

Выяснилось, что безработ-
ный приезжий организовал 
«небольшой бизнес» в арендо-

ванной 3-комнатной квартире. 
Интимные услуги оказывали 
молодые девушки в возрасте 
от 23 до 28 лет.

Участковый уполномочен-
ный капитан полиции Алексей 
Тупотилов получил сведения о 
предполагаемом «самопаль-
ном» притоне от граждан, про-
живающих в соседней кварти-
ре. 

— С жителями моего участ-
ка налажены доверительные 
отношения, поэтому в случае 
каких-либо подозрений или 
опасений они незамедлитель-
но обращаются ко мне. Когда я 
прибыл проверить полученную 

информацию, на второй этаж 
— как раз туда, где расположе-
на неблагополучная квартира, 
поднялись соседи с первого. 
Они сообщили, что букваль-
но только что из окон кварти-
ры второго этажа выпрыгнули 
люди. Связавшись с сотруд-
никами уголовного розыска, 
доложил им о происшествии и 
поделился своими подозрени-
ями. Граждане своевременно 
проявили бдительность, что 
позволило пресечь незаконную 
деятельность. Организация по-
добного бизнесе неприемле-
ма, тем более в жилом доме.

В отношении горе-предпри-
нимателя возбуждено уголов-
ное дело, на путан составлены 
административные протоколы.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ТЕРПИМЫ ЛИ ДОМА ТЕРПИМОСТИ?

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
«ОТДЫХ»

Молодая москвичка нашла через Ин-
тернет недорогую путёвку за границу. 
Приехав по адресу турагенства в офис 
на Брянской улице Москвы, она заклю-
чила договор и внесла необходимую 
сумму — 70 тысяч рублей. Впослед-
ствии, уже практически перед выле-
том, выяснилось, что пакет документов 
на тур недействителен, а туропера-
тор, обещавшая незабываемый отдых, 
больше на связь не выходила. 

Пострадавшая обратилась с заявле-
нием в ОМВД по району Дорогомилово. 
По факту произошедшего было возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска УВД по ЗАО была 
задержана подозреваемая — 52-летняя 
жительница Московской области. Поли-
цейские выяснили, что горе-предприни-
мательница заключала договоры, при-
нимала оплату, однако взятых на себя 
обязательств не выполняла, а деньги 
присваивала себе. В настоящее время 
выявлена причастность подозреваемой 
как минимум к 10 подобным эпизодам, 
общий ущерб от которых по предва-
рительным данным составляет около 
500 тыс. рублей.

Юлия МАКАРЦЕВА

ЛОТ НА 8 МИЛЛИОНОВ
Предприимчивый молодой человек 

зарегистрировался в качестве продавца 
на одном из сайтов для последующего 
проведения торгов, которые проходили 
следующим образом. Предполагаемый 
покупатель указывал свою цену за лот, 
которая не могла быть меньше предыду-
щей ставки. В результате выигрывал тот, 
кто на момент окончания торгов предла-
гал наилучшую цену, при этом в один лот 
могло входить сразу несколько единиц 
товара.

С целью привлечения большего коли-
чества покупателей молодой бизнесмен 
выставлял лоты по заведомо занижен-
ным ценам. Однако в действительности 
указанным товаром не располагал, а вы-
рученные деньги присваивал себе и тра-
тил на личные нужды. Таким образом, 
аферист похитил денежные средства 
граждан на общую сумму около 8 млн 
рублей.

По данному факту следственным 
управлением УВД по ЮАО было возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
настоящее время фигуранту предъяв-
лено обвинение в окончательной ре-
дакции в совершении семнадцати пре-
ступлений по фактам мошенничества, а 
уголовное дело с утверждённым проку-
ратурой обвинительным заключением 
направлено в Нагатинский межрайон-
ный суд.

Елена МОЛОТИЛКИНА

ЭЛИТНЫЙ СУРРОГАТ
В ОЭБиПК УВД по СЗАО поступила 

информация, что через сеть Интер-
нет группа лиц занимается незаконной 
продажей элитного алкоголя. В ходе 

проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники установили ме-
сто складирования данной продукции. 
По результатам её исследования было 
установлено, что продаваемый алкоголь 
является контрафактом, а наклеенные 
на него специальные федеральные мар-
ки — подделка.

Сотрудники полиции произвели кон-
трольную закупку элитных подделок, по-
сле чего все продавцы были задержаны. 
В результате проведённых мероприятий 
было изъято 84 ящика алкоголя.

Оперативники произвели обыск в 
складских помещениях, где хранилась 
суррогатная продукция. В результате 
чего было обнаружено и изъято свыше 
21 тысячи бутылок с алкоголем извест-
ных брендов, оклеенных поддельными 
федеральными специальными марками, 
а также и неоклеенные.

По данному факту следственным 
управлением УВД по СЗАО возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 180 УК РФ (незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг).

Наталия УВАРОВА 

ЗАДЕРЖАЛИ  
«СКОРУЮ ПОМОЩЬ»

Сотрудники Госавтоинспекции по 
информации, поступившей с автома-
тизированных комплексов фото- и ви-
деофиксации, выявили автомобиль 
«Мерседес», имеющий незаконно нане-
сённые специальные цветографические 
схемы автомобилей «скорой помощи», 
а также проблесковые маячки синего 
цвета. Автомашина и водитель были 
задержаны сотрудниками ГИБДД Севе-
ро-Восточного округа.

В отношении водителя, 35-летнего 
москвича, составлен административ-
ный материал по ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ 
(управление транспортным средством, 
на наружные поверхности которого не-
законно нанесены специальные цвето-
графические схемы автомобилей опе-
ративных служб), за что предусмотрена 
ответственность в виде лишения права 
управления транспортными средствами 
на срок от одного года до полутора лет, 
а также возбуждено административное 
расследование по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ 
(управление транспортным средством, 
на котором без соответствующего раз-
решения установлены устройства для 
подачи специальных световых или зву-
ковых сигналов), предусматривающей 
ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере 5 тысяч рублей 
с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Артём ИВАНОВ

«СПАЙСЫ» В ШКАФУ
В ходе реализации материалов опе-

ративной разработки сотрудниками 
уголовного розыска УВД по ЮЗАО были 
задержаны четверо мужчин, подозре-
ваемых в хранении и распространении 
наркотических веществ. Ими оказались 
уроженцы России и Средней Азии в воз-
расте от 26 до 29 лет.

В ходе обыска в арендуемой задер-
жанными квартире полицейские в обу-
вном шкафу обнаружили тайник, в кото-
ром хранились «спайсы» общей массой 
около одного килограмма. Кроме того, 
сотрудники полиции обнаружили при-
способления для изготовления и расфа-
совки наркотика: весы, полиэтиленовые 
пакетики, совочки и различные ингреди-
енты.

Полицейские установили, что между 
соучастниками были чётко распределе-
ны роли: один из них получал заказы от 
покупателей по мобильному телефону, 
второй делал закладки, а двое других 

производили и расфасовывали нарко-
тик для последующей продажи. Данная 
группировка действовала на террито-
рии города Москвы около двух недель.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 
(незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов). 

Юлшия АНОСОВА

КРОВАВЫЙ ИЗВОЗ
В Москве без вести пропала девушка 

кришнаитка. В последний раз её виде-
ли друзья, когда расстались на Арбате, 
и она что-то говорила про занятия по 
йоге. Однако на тренировку девушка 
так и не добралась. А вскоре родители 
забили тревогу: ведь прошло несколько 
дней, а дочь так и не объявилась, молчал 
и её телефон.

Приступив к розыску пропавшей, со-
трудники отдела уголовного розыска 
УВД по ЦАО выяснили, что она на Ар-
бате села в неизвестную автомашину. 
В результате отработки одной из вер-
сий сыщики вышли на подозреваемо-
го — проживавшего в Центральном 
административном округе мужчину-во-
дителя, который подрабатывал частным 
извозом. «Бомбилу» задержали. При 
осмотре его автомашины обнаружили 
кровь, а неподалёку от гаражей нашли 
принадлежавший исчезнувшей девушке 
мобильный телефон.

Оперативники УВД по ЦАО выяснили, 
что водитель вместо указанного случай-
ной попутчицей столичного адреса вы-
вез её в Подмосковье, где изнасиловал, 
ограбил и убил несчастную.

Когда сотрудники угрозыска прово-
дили задержание, то он находился в со-
стоянии наркотического опьянения. Как 
пояснил сам водитель-убийца, решил 
«спайсануть» от нечего делать…

Александр ТАРАСОВ

ПОПЫТКА СБЕЖАТЬ  
НЕ УДАЛАСЬ

Участковые полиции ОМВД России 
по району Выхино осуществляли обход 
обслуживаемого административного 
участка. Полицейские обратили внима-
ние на двоих мужчин, один из которых 
находился в автомобиле, а второй сто-
ял рядом. Заметив приближающихся 
сотрудников полиции, водитель авто-
мобиля попытался скрыться, совершив 
наезд на одного из правоохранителей, 
после чего протаранил несколько стоя-
щих рядом машин и уехал в неизвестном 
направлении. Второй мужчина проигно-
рировал неоднократные законные тре-
бования полицейских остановиться и 
побежал в сторону жилых домов.

В целях задержания подозреваемого 
один из сотрудников полиции применил 
табельное оружие, произведя выстрел в 
воздух. Пострадавших нет, правонару-
шитель задержан.

На территории округа был незамед-
лительно введён план «Перехват», авто-
мобиль был обнаружен спустя 40 минут. 
Полицейскими также была установлена 
личность гражданина, находившегося 
за рулём в момент инцидента. Подозре-
ваемые, 22-летний москвич и 23-летний 
житель столицы, доставлены в отде-
ление полиции для выяснения обстоя-
тельств.

Материалы переданы в ГСУ СК России 
по г. Москве для принятия процессуаль-
ного решения.

Ольга ЕГОРОВА

ПОПУДРИЛА НОСИК  
ГЕРОИНОМ

Сотрудниками ОУР ОП Рязановское 
УВД по ТиНАО у одного из домов по 
адресу была задержана 23-летняя граж-
данка. В ходе проведения личного до-
смотра, в её пудренице был обнаружен 
и изъят сверток с героином. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 228 УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нар-

котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества).

Алина ГОРЯКИНА
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О тец, Владислав, и его 
брат-близнец Сергей с дет-

ства были неразлучны и даже 
срочную службу проходили 
вместе. Демобилизовавшись, 
они возвращались из Грузии 
домой, в Тульскую область. На 
перроне Павелецкого вокза-
ла к молодым людям подошёл 
милицейский патруль. К удив-
лению братьев, им предложили 
устроиться на работу в органы 
внутренних дел и оставили ко-
ординаты отдела кадров ГУВД. 
Владислав и Сергей, отдохнув 
дома несколько дней, решили 
вернуться в столицу. Тут и при-
годилась записка с телефоном. 

Братья Концеревы ещё в дет-
стве побывали в метро, поэ-
тому и попросили направить 
их на службу именно туда. Так 
в 1978 году в 5-ом отделе ми-
лиции по обслуживанию Таган-
ско-Краснопресненской линии 
на Московском метрополите-
не начался милицейский путь 
Владислава и Сергея, а в 1981 
году братья перешли в 3-й от-
дел по обслуживанию Филёв-
ской линии. 

Сергей прослужил в этом от-
деле 19 лет. Обязанности ми-
лиционера — осмотр маневро-
вых бригад и составов, которые 
проходили через пост, а также 
осуществление пропускного 
режима, патрулирование тер-
ритории депо. Кстати, в совет-
ские времена Филёвская линия 
была единственной, где сотруд-
никам выдавали тулупы, вален-
ки и тёплые шапки, так как она 
была единственной с открыты-
ми станциями. На заслуженный 
отдых Сергей ушёл в 2011 году в 

звании старшины. Ему на смену 
пришли сын Алексей Концерев 
и пасынок Владимир Микулин. 

Владимир, глядя на своего от-
чима, ещё в детстве решил, что 
обязательно станет милицио-
нером. После школы он посту-
пил в Высшую школу милиции, 
а затем стал оперативником 
в уголовном розыске. Сейчас 
полковник полиции является 
заместителем начальника по 
оперативной работе УВД на 
Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве.

Алексей тоже пошёл в уголов-
ный розыск столичного метро, 
позже — в отдел по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 

— Мой отец, Владислав Кон-
церев, проработав несколько 
лет в 3-ем отделе перевёлся в 
8-й на должность командира от-
деления. Решил расти дальше и 
поступил на заочное отделение 
Московской высшей школы ми-
лиции, — говорит Денис. — По-
сле её окончания был назначен 
на должность оперуполномо-
ченного в отделение уголовного 
розыска 8-го отдела милиции 
на Московском метрополитене, 
а спустя несколько лет — в МУР, 
где занимался раскрытием уго-
нов и иных имущественных пре-
ступлений, связанных с авто-

транспортом. В 2001 году отец 
в звании майора милиции ушёл 
на пенсию. Я же решил продол-
жить его дело.

Владислав много рассказы-
вал о службе в органах сыну, 
когда тот ещё учился в школе 
и непременно хотел помогать 
людям. Сначала Денис выбрал 
службу в МЧС, но подумав, ре-
шил продолжить династию. 
В 2005 году молодой человек 
поступил на службу в 8-й от-
дел Управления милиции на 

Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве. Пона-
чалу Денис был постовым, по-
том работал в группе младших 
оперуполномоченных, а затем 
его назначили на должность 
оперуполномоченного уголов-
ного розыска.

— Когда отец предложил пой-
ти работать в милицию, я обра-
довался и ни минуты не коле-
бался. И хотя начал карьеру с 
должности милиционера, я был 
уверен, что обязательно пере-
ведусь в уголовный розыск. С 
детства мечтал стать опером. 
Тем более, был уверен, что 
всегда смогу обратиться к отцу 
за советом и помощью. Даже 
будучи на пенсии, он интере-
совался каждым раскрытием, в 

котором я принимал участие. 
Служба в уголовном розыске 

всегда подразумевает опас-
ность и риск, бывают сложные 
случаи, но Денис справляется. 
За время работы в 8-ом отде-
ле ему удалось раскрыть не-
сколько преступлений, в числе 
которых были как имуществен-
ные преступления, так и свя-
занные с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевших. 
В 2008 году при его активном 
участии было раскрыто престу-

пление, вызвавшее широкий 
общественный резонанс — по-
хищение годовалого ребёнка в 
подуличном переходе станции 
метро «Пражская».  Именно по-
этому в 2010 году Денису пред-
ложили перевестись в отдел 
уголовного розыска УВД на Мо-
сковском метрополитене, где 
он продолжает трудиться по сей 
день в звании капитана поли-
ции. Они вдвоём с напарником 
занимаются раскрытием тяжких 
и особо тяжких преступлений 
против личности.  

Так, несколько лет назад в по-
дуличном переходе станции ме-
тро «Тургеневская» произошёл 
конфликт, в результате которо-
го один из участников получил 
смертельное ножевое ранение. 

Двоих подозреваемых удалось 
задержать в тот же день, одно-
го — через неделю, однако все 
они говорили, что избивали по-
терпевших палками, а орудовал 
ножом их случайный приятель. 
Оперативники, зная только имя 
преступника, установили пол-
ные данные и задержали его.  

На вопрос, как реагирует он 
на противоправные действия 
в свободное от службы время, 
Денис отвечает, что не может 
пройти мимо, когда человеку 
требуется помощь, и что без-
действие людей способствует 
злоумышленникам в совер-
шении преступлений.  Так он 
задержал грабителя, который 
выхватил у девушки сумку.

— Однажды я возвращался 
домой со службы и заметил, 
как мимо пробежал мужчина 
с женской сумкой в руках, — 
рассказал Денис. — По всем 
признакам стало ясно, что это 
преступник. Тогда я бросился 
вдогонку и задержал его. При 
задержании он оказал сопро-
тивление, пришлось применить 
наручники. Следом подоспела 
девушка с кровоточащими ца-
рапинами на ногах. Оказалось, 
что когда преступник выхватил 
сумку, она попыталась её удер-
жать, тогда злоумышленник 
протащил свою жертву несколь-
ко метров по асфальту. 

Такие истории не редкость в 
большой полицейской семье, 
где практически все мужчины 
служат в органах внутренних 
дел. К слову, жена Дениса тоже 
офицер. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из личного архива  
семьи КОНЦЕРЕВЫХ

К ОТЦУ — ЗА СОВЕТОМ
Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России 

по г. Москве по праву может гордиться этой полицейской династией. Все 
мужчины в семье Дениса Концерева посвятили себя службе в правоохрани-
тельных органах.  

С удьба военных — бесконечные переезды с од-
ного места службы на другое. Разумеется, дети 

разделяют нелёгкую долю своих родителей. Антон 
— из семьи военнослужащих. Поэтому друзей в его 
мальчишеские годы было найти не просто, ведь по-
стоянно «переезжал» из школы в школу (а их было 
девять!), значит, каждый раз надо было вновь знако-
миться с новыми учителями, одноклассниками.

Родился Антон в Германии, в городе Веймаре в 
1987 году. С детства тяготел к изучению иностранных 
языков, любил играть в хоккей, тренировался по сам-
бо и дзюдо. Всё изменилось в старших классах, когда 
юноша всерьёз заинтересовался юриспруденцией, 
увлёкся чтением правовой литературы. Приметив за-
интересованность сына, родители посоветовали ему 
поступить в 3-й Московский корпус налоговой поли-
ции, который он с успехом окончил.

Потом был следственный факультет Московского 
университета МВД России.Завершив учёбу, в 2009 
году Антон Цветков поступил на службу в ОВД рай-

она Замоскворечье. Уже тогда молодому следова-
телю лейтенанту юстиции Цветкову доверяли вести 
непростые уголовные дела.

Офицер вспоминает одно из первых своих рас-
следований. Это было уголовное дело о банковском 
мошеннике. Подозреваемый находился под под-
пиской о невыезде, но в какой-то момент перестал 
выходить на связь. Чтобы установить причину таких 
неразумных действий, Цветков с коллегой поехали 

в Зарайский район Московской области, где про-
живал подследственный. Добравшись по адресу, 
спутник Антона остался внизу, у подъезда, а Цвет-
ков пошёл звонить в квартиру подозреваемого. Он 
сразу обратил внимание, что сквозь хлипкую дверь 
просачивался свет и на полную громкость работал 
телевизор. Однако едва Антон постучал в дверь, как 
в квартире всё разом стихло. Через некоторое вре-
мя позвонил товарищ и сообщил, что жулик спуска-
ется вниз по пожарной лестнице. Началась погоня 
по всем законам детективного жанра. Несмотря на 
встречающиеся на пути препятствия, стражи пра-
вопорядка догнали подозреваемого. Тот оказал ак-
тивное сопротивление, но был связан ремнями и 
доставлен в отделение милиции.

С 2012 года Цветков работает в отделе полиции 
по Мещанскому району, что в Центральном окру-
ге столицы. Сейчас он — заместитель начальника 
следственного отдела. В активе — немало окончен-
ных производством разнообразных уголовных дел, 
не редкость и многоэпизодные. Многие коллеги, в 
том числе и из других подразделений, обращаются 
к Антону Вячеславовичу за советом, консультацией. 
Он никому не отказывает в помощи, ведь взаимо-
действие с коллегами — основа слаженной работы 
полиции.

Елена СЕЛЮТИНА, фото автора

ПО ЗАКОНУ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА
Капитан юстиции Антон Цветков при-

знаётся, что буквально живёт своей не-
простой, но очень важной для общества 
работой, хотя и приходится частенько 
жертвовать своим свободным временем. 

ПРИЗВАНИЕ

Владислав КОНЦЕРЕВ

Денис и Владислав КОНЦЕРЕВЫ
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МОЯ  ВОЙНА.  МОЯ  ПОБЕДА

Любе исполнилось 17 лет, 
когда она переехала в Мо-

скву. Шёл 1940 год. Найти рабо-
ту было непросто. Но девушка 
смогла устроиться домработ-
ницей в подмосковной деревне 
Челобитьево. Через некоторое 
время сын хозяйки, Серафим, 
порекомендовал Любу на ра-
боту в знаменитую Библиотеку 
имени Ленина. Когда началась 
война, весь архив библиотеки 
увезли на Урал. Остались толь-
ко девушки — присматривать 
за зданием. Однажды пришёл 
милиционер и объявил, что к 

Москве подступает немец. Жен-
щинам предоставили выбор 
— воевать на фронте или слу-
жить в милиции. Люба выбрала 
правоохранительные органы. 
Трудовой путь девушки начался 
с милиции на московском ме-
трополитене: днём и ночью при-
нимала бежавших от бомбёжек 
жителей с детьми, укладывала 
спать на платформе.

— Работали сутками, а в пере-
рывах бегали греться и поспать 
в музей на Моховой, — вспо-
минает Любовь Фёдоровна. — 
Бывало, стоишь на посту, мёрз-
нешь, шинель не согревала, а 
люди бегут в панике с детьми, 
плачут. И всех нужно успокоить, 
ободрить, не показывать, что 
тебе тяжело. 

Вскоре Любе предложили по-
ехать учиться в школу милиции в 
Свердловск (ныне — Екатерин-
бург), она согласилась. Утром 
училась, а вечером ухаживала 
за ранеными бойцами, которых 
привозили в госпиталь с фрон-
та. Через год, окончив обучение 
и получив звание младшего лей-

тенанта, вернулась 
в Москву, поступила 
на должность участ-
кового всё в том же 
метрополитене. В её 
обязанности входила 
проверка докумен-
тов, чтобы исключить 
возможность для пе-
редвижения преступ-
ников-гастролёров, 
бродяг, дезертиров, 
диверсантов, перео-
детых в гражданское 
платье и в форму 
бойцов Красной Ар-
мии, а также охрана 
общественного по-
рядка и поимка во-
ров, совершивших 
кражу в метро. Воро-
вали в основном хлеб и мыло. 

Однажды Люба поделилась 
своей мечтой стать учителем с 
начальником отдела кадров, и 
ей предложили работать в дет-
ской комнате 75-го отделения 
милиции (сейчас там находится 
ОМВД России по району Дорого-
милово), где проработала 25 лет. 

— Я всегда следила за сво-
ими подопечными, помогала 
им. Была на хорошем счету и 
у районного судьи — она при-
слушивалась к моим советам, 
— вспоминает Любовь Фёдо-
ровна. — Помню, шли судебные 
разбирательства по одному из 
моих подопечных. Парень снял 

с прохожего шапку из 
ондатры, хотел ходить 
в меховой, как все его 
друзья, которые его 
и сдали. Я заступи-
лась за него в суде, 
рассказала о его по-
ложительных чертах 
и качествах. Суд его 
оправдал. Мама маль-
чика подарила мне 
мочалку, которую до 
сих пор храню. 

После выхода на за-
служенную пенсию 
ветеран Великой Оте-
чественной войны и ор-
ганов внутренних дел 
Любовь Скрипниченко 
вновь вернулась в род-
ную Ленинку, где про-

работала 20 лет. Любовь Фёдо-
ровна награждена медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из личного архива  

Л.Ф. СКРИПНИЧЕНКО,  
рисунок Николая РАЧКОВА 

ВОПЛОТИЛА МЕЧТУ НА СЛУЖБЕ В МИЛИЦИИ

Родился Иван Булычёв 19 ноября 1922 
года в селе Татьянинское Калужской 

области. Крестьянское хозяйство было 
бедным. Родители работали с утра до ве-
чера, он помогал, как мог: гонял лошадей 
в ночное, а днём работал на молотилке. 
Затем семья переехала в Москву. Окон-
чив семилетку, Иван поступил в школу 
при заводе «Динамо», учился на токаря. 
Был хорошо развит физически, занимал-
ся парашютным спортом, увлекался фут-
болом. 

Повестку из военкомата он получил 15 
августа 1941 года. Шла война. С Курско-
го вокзала на фронт его провожали лю-
бимые женщины — бабушка, мама и де-
вушка, которая шепнула: «Ваня, защити 
Москву, а я тебя буду ждать!». 

В ноябре 1941-го объявили парад на 
Красной площади в Москве. С Красной 
площади бойцы уходили прямо на фронт, 
воодушевлённые словами верховного 
главнокомандующего: «Победа будет за 
нами!» Действительно, парад был нача-
лом разгрома немецких захватчиков. 

Измотав противника, советские войска 
5—6 декабря перешли в контрнаступле-
ние, и оно стало решающим событием 
Московской битвы, первой крупной стра-
тегической наступательной операцией 
Красной Армии.

Служил Иван Булычёв в Отдельной мо-
тострелковой дивизии особого назначе-
ния войск НКВД разведчиком-наблюда-
телем. 

— Без хорошо поставленной развед-
ки артиллерийское наступление вообще 
немыслимо. Каждый снаряд должен по-
ражать жизненно важный для противника 
элемент обороны, будь то огневая точка 
или живая сила, — говорит Иван Ивано-

вич. — Этого можно добиться прежде 
всего гибкой разведкой, умелым наблю-
дением за врагом. Мы, артиллерийские 
разведчики, обязаны были не только най-
ти цель, но и определить её активность, 
характер, место в общем расположе-
нии обороны врага. И вовремя отыскать 
противника было не меньшей добле-
стью, чем уничтожить его. Как-то руко-
водством был дан приказ обнаружить в 
ближайшей деревне тяжёлое орудие 
фашистов, и неожиданно мы нарвались 

на засаду из десятка немцев, которые 
открыли шквальный огонь из автоматов 
в противовес нашим винтовкам. Но за-
дание было выполнено, и в наградном 
листе отмечено, что «обязанности раз-
ведчика-артиллериста сержант Булычёв 
выполнял и выявлял цели противника, 
приходил из разведки невредимым и с 
ценными сведениями, которые помогали 
выполнять боевые задания». 

В результате Ивана Ивановича награ-
дили медалью «За боевые заслуги». Уже 
под Смоленском, в 42-ом, Иван Ивано-
вич был ранен и тяжело контужен, поте-

рял много крови. Медсестра, которая на 
машине везла его по лесным ухабам в го-
спиталь, сказала: «Ваня, будешь жить сто 
лет». То ли от сильной тряски, то ли от её 
слов, он пришёл в сознание. 

— Так до сих пор и ношу два осколка в 
плечевом суставе. Потом я узнал, что моя 
спасительница — медсестра Аннушка, 
чтобы попасть на фронт, прибавила себе 
лишние года, — вспоминает Иван Ивано-
вич. — Мы вели с ней переписку и после 
войны. Но потом я потерял адрес. Везде 
и всюду искал её. Даже ветру напевал 
«Вальс фронтовой сестры», но он не до-
нёс мелодию до моей Аннушки.

Иван Булычёв был запевалой на фрон-
те. Закончил войну старшим сержантом. 
В 1945 году встретил второй парад  — 
победный, когда к Кремлёвской стене 
бросали стяги поверженной Германии и 
сжигали. 

— Ко мне тогда подошла маленькая де-
вочка, подарив букет, сказала: «Спасибо 
за Победу». А я ей в ответ: «Спасибо, что 
ждала!». 

После демобилизации в 1945 году Ива-
ну Ивановичу предлагали работать на 
Петровке, но он пошёл в Главное управ-
ление охраны, затем служил в ОРУД. 

Закончил милицейскую карьеру в 1978 
году в звании майора, в должности заме-
стителя начальника ГАИ Сокольнического 
района. Награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За отвагу», «За Победу над Германией» и 
многими другими орденами и медалями. 
Имеет ведомственные медали «За безу-
пречную службу» трёх степеней, «70 лет 
ГИБДД».

Сын Виктор пошёл по стопам отца, 
служил инженером связи на Петровке. 
Жизнь его неожиданно оборвалась. Не-
сколько лет назад не стало и супруги Шу-
рочки. 

— Её парализовало, она перестала 
разговаривать, но мы всё равно не те-
ряли надежды и напевали песни. Вот 
такая сила у песни, которая возрождает 
и окрыляет, — говорит Иван Иванович. 
Нас, участников парада 1941 года в Мо-
скве, осталось 29 человек. С однополча-
нином Василием Чумаковым мы вместе 
прошли дорогами войны и каждый год 
бываем на Параде Победы. Нынешний 
юбилейный Парад мы встретили со все-
ми ветеранами и работниками тыла с 
особыми трепетными чувствами и спели 
«Майский вальс». 

…Всё дальше уходит от нас Великая 
Отечественная война, но песни военных 
лет хранят не просто память, они сохра-
нили душу народа, помогли стать силь-
нее, мужественнее, человечнее. Иван 
Иванович до сих пор испытывает душев-
ную необходимость в этих песнях. Он по-
желал читателям «Петровки, 38» шагать 
уверенно по жизни с песней и вести здо-
ровый образ жизни.

Айрин ДАШКОВА,  
фото автора и из архива ветерана

ТОТ, КТО С ПЕСНЕЙ ПО ФРОНТУ ШАГАЛ
Его юность поглотила война. Без всякой жалости и снисхож-

дения. Только песня, которая пробуждала стойкость духа, по-
могла выжить и победить в этой страшной войне…

С танковый пулемёт «Максим» активно приме-
нялся Красной Армией с первых дней Великой 

Отечественной войны. Причём не только в пехоте. 
Например, всем известны фотографии осаждённой 
Москвы, на которых изображены счетверённые зе-
нитно-пулеметные установки. Кстати, в них имелось 
устройство принудительной циркуляции воды. От-
личались установки ПВО и большой ёмкостью лент 
—1000 патронов вместо обычных 250. Устанавливал-
ся «Максим» также на боевые корабли ВМФ и на бро-
неавтомобили. Активно использовали его партизаны.

Из этого оружия можно было прицельно посылать 

пули на расстояние до двух километров, при этом темп 
стрельбы был достаточно высоким — 600 выстрелов 
в минуту. Вместе с тем у «Максима» имелся ряд недо-
статков. Большой вес — более сорока килограммов. 
Вызывало трудности и снабжение пулемётов водой, 
которая применялась для охлаждения ствола. В похо-
де пулемёт обслуживали пять-семь человек (целое от-
деление), в бою — два-три красноармейца. При этом 
в пулемётчики приходилось отбирать наиболее физи-
чески крепких бойцов. Крайне непросто было набивать 
холщовую ленту патронами.

Впрочем, несмотря на эти недостатки, даже после во-
йны «Максим» долгое время оставался на службе Совет-
ской армии, а в некоторых странах третьего мира он до 
сих пор состоит на вооружении. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

ПУЛЕМЁТ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
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Ч удом уцелевший охран-
ник Владимир Коваленко 

в своих показаниях расска-
зал, что в то время он спал 
в комнате отдыха на втором 
этаже «караулки». Неожи-
данно появившийся неиз-
вестный мужчина выстрелил 
ему в лицо в упор из газово-
го пистолета. Через некото-
рое время Коваленко при-
шёл в себя и услышал, как на 
первом этаже произнесли: 
«Вася, бери патроны!» Когда 
налётчики ушли, он спустил-
ся и увидел страшную кар-
тину: на полу в лужах крови 
лежали начальник караула 
Николай Козлов и его помощ-
ник Роман Юрков. Сейфы 
были раскрыты, всё штатное 
оружие похищено. Коваленко 
немедленно вызвал милицию 
и «скорую помощь». 

Судебно-баллистическая 
экспертиза исследовала 
пули, изъятые из тел по-
гибших и на месте проис-
шествия, — револьверные, 
калибра 7,62 мм и «Ротвей-
лер-Броннике пластик» для 
охотничьего ружья 16-го ка-
либра. И это была, пожалуй, 
вся информация, которой 
располагали начальник 2-го 
отдела Виктор Голованов, 
начальники отделений Дми-
трий Будкин и Вадим Хапин, 
сотрудники МУРа и окружно-
го УВД, которым поручили в 
кратчайшие сроки раскрыть 
это резонансное убийство.

Шло время, но никаких за-
цепок у сыщиков не было. 
Следов и  отпечатков паль-
цев бандиты не оставили. В 
этой сложной ситуации заме-
стителем начальника МУРа 
Василием Купцовым было 
принято решение внедрить в 
отряд ВОХР сотрудника. 

Начальнику «убойного» 
отдела Виктору Голованову 
предстоял нелёгкий выбор. 
Здесь нужен человек, кото-
рый ещё не примелькался в 
МУРе. А что если поручить это 
дело оперуполномоченному 
Игорю Губанову? В «убой-
ный» отдел его вязли три ме-
сяца назад из 125-го отделе-
ния милиции Первомайского 
района. Там прошёл службу 
на «земле» постовым, шесть 
лет сыщиком отработал. Слу-

жил в Воздушно-десантных 
войсках. Молодой сотрудник 
вместе со старшим группы 
Вадимом Комиссаровым, 
Виктором Коньковым, дру-
гими оперативниками рабо-
тал в штабах в Восточном и 
Юго-Восточном округах, по-
стигал практику организации 
раскрытия убийств.

Но теперь оперативнику 
предстояла гораздо более 
сложная задача: пройти по-
шагово процесс внедрения в 

подразделение военизиро-
ванной охраны, стать своим 
и изнутри найти убийц. Как 
и предполагал начальник 
«убойного» отдела, Игорь был 
готов выполнить это задание.

В тот вечер они долго об-
суждали предстоящее дело. 
Ведь поменять надо было не 
только все документы, но и 
своё нутро — из оператив-
ника элитного отдела пре-
вратиться в простоватого 
вохровца со средним образо-
ванием, этакого рубаху-пар-
ня.

При приёме на работу Гу-
банову удалось уговорить 
кадровиков, чтобы его напра-
вили именно на станцию Лю-
блино, где было совершенно 
преступление. Сослался на 
то, что жил неподалёку в том 
районе у своей невесты.

Так началась служба Губа-
нова в карауле военизиро-
ванной охраны: сутки — че-
рез трое.

В караул выходили с пу-

стыми кобурами, так как всё 
оружие ВОХР было похищено 
бандитами. И безопасность 
охранников никто, особенно 
в ночное время, не гаранти-
ровал.

Губанов поставил себе за-
дачу установить со всеми 
доверительные отношения, 
ходил на охрану объектов с 
разными людьми, главное 
было стать для них своим, 
чтобы его не опасались, до-
веряли личные дела и тайны.  

Шёл уже третий месяц 
службы Губанова. Он был на 
хорошем счету, и руковод-
ство планировало после Но-
вого года отправить его на 
учёбу в ШУКС (школу усовер-
шенствования командного 
состава ВОХР), чтобы по её 

завершении назначить на-
чальником караула вместо 
убитого Николая Козлова. 

Конечно, всё это время 
продолжалось официаль-
ное расследование убийств 
в караульном помещении. 
Но сотрудники МУРа появ-
лялись на месте преступле-
ния только в те дни, когда на 
смене не был охранник ВОХР 
Игорь Губанов. Никто, кроме 
руководителя Вадима Хапи-
на, естественно, не знал, что 

сотрудник МУРа работает во 
2-й команде ВОХР. 

Однажды, в один из послед-
них дней декабря, охранник 
в его смене в беседе с глазу 
на глаз обмолвился: «Многие 
ведь знают, кто убивал». «Да, 
ладно!» — не поверил Игорь. 

Парень этот оформился на 
работу сразу после расстре-
ла в караулке. В те дни охран-
ники между собой постоянно 
обсуждали это убийство, всех 
тогда дёргали, вызывали на 
допросы. Но никто своих до-
гадок не высказал, и все об-
суждения вскоре затихли.

«Фамилию его я не знаю, 
— сказал он Губанову. — Но 
знаю, в каком шкафу он раз-
девался. Это тот урод, у кото-
рого шкаф изнутри оклеен го-
лыми бабами… Он уволился 
как раз передо мной».

Как только Губанов получил 
этот ключ к разгадке убий-
ства охранников, он тут же 
сообщил информацию Вади-
му Хапину.

На следующий день, после 
смены Губанова, в караул-
ку нагрянули оперативники 
МУРа, чтобы целенаправ-
ленно осмотреть шкафы для 
одежды охраны.

Начальник караула ворчал: 
«Уже смотрели, чего ещё ис-
кать?». И получил исчерпыва-
ющий ответ от оперативника: 
«Скелеты в шкафу!».

И вот он, шкаф под номе-
ром 13, оклеенный изнутри 
низкопробными фотоснимка-
ми голых женщин.

«Кто этих тёток наклеил?» 
— спросил старший опера-
тивной группы у начальника 
караула. Тот сразу ответил:  
«Сергей Сявкин, он уво- 
лился».

Мужчина был известен опе-
ративникам, он отрабаты-
вался в числе других бывших 
сотрудников команды ВОХР, 
и вот теперь появились ос-
нования задержать его по 
подозрению в жестоких убий-
ствах, разбойном налёте и 
хищении оружия.

Выяснилось, что Сергей 
Сявкин, уволившись незадол-
го до совершения преступле-
ния, спустя некоторое время 
стал периодически появлять-
ся в караулке — пообщать-
ся с бывшими коллегами, по 
которым, якобы, очень со-

скучился, чайку попить, поси-
деть-посудачить. Обычный, 
ничем не примечательный 
человек, Сергей Сявкин ро-
дился в Москве в 1970 году. 
Получил среднее образова-
ние. Женился. Уволившись 
из военизированной охраны, 
устроился в торговую фирму 
обычным рабочим. 

Оперативники МУРа вплот-
ную разрабатывали связи и 
знакомых Сявкина. Среди 
них, конечно, был брат Сер-
гея — Павел, хоть и младше 
на два года, но в семейных 
делах верховодил. Временно 
нигде не работал. Судимости, 
как и брат, не имел.

Искали оперативники сре-
ди друзей Сявкиных и парня 
по имени Вася. Фраза «Вася, 
бери патроны», которую ус-
лышал чудом уцелевший ох-
ранник Коваленко, помогла 
выйти на Василия Кузнецова 
и его брата Дмитрия, их часто 
видели в компании Сергея и 
Павла Сявкиных.

Но прямых улик против 
братьев Сявкиных и их друж-
ков пока не было. Муровцы 
подключили все оператив-
ные связи, чтобы выйти на 
продавцов похищенных ре-
вольверов и пистолетов, был 
применён весь комплекс опе-
ративно-разыскных меро-
приятий.

И вот в один из первых дней 
нового 1993 года при сбы-
те оперативному сотруднику 
револьвера системы «Наган» 
задержали некого Хоперия. 
Тут же проверили серийный 
номер и установили, что ре-
вольвер — один из похищен-
ных в караульном помеще-
нии.

Когда Хоперия доходчи-
во объяснили, что на этом 
оружии — кровь двух убитых 
охранников и он тоже подо-
зревается в убийстве, задер-
жанный тут же сознался, что 
пять револьверов «Наган» 
ему продал Павел Сявкин.

Медлить было нельзя, и ру-
ководство приняло решение 
о задержании Павла и Сер-
гея Сявкиных. Ночной арест 
стал для них просто шоком. 
В следственном изоляторе 
«гангстеры» быстро «поплы-

ли» и стали усиленно топить 
друг друга, сдали других чле-
нов банды — Кузнецова, Ку-
дрявцева и Хиргера.

А началась её история в 
июне 1992 года, когда Сер-
гей Сявкин рассказал брату 
Павлу, Кудрявцеву и Кузне-
цову, какое оружие хранится 
в сейфах караульного поме-
щения. Некоторые револьве-
ры системы «Наган» образца 
1895 года имели маркировку, 
начиная с 1902—1904 годов 
выпуска, и для ценителей 
оружия представляли анти-
кварную ценность.

На допросах бандиты рас-
сказали все подробности 
кровавого преступления. Они 
ворвались в караулку, где на-
ходились Роман Юрков и Ни-
колай Козлов. Обезоружили 
их, забрали ключи от сейфов, 
быстро собрали оружие и бо-
еприпасы в прихваченную по-
стовую плащ-палатку. Потом 
бандиты расстреляли охран-
ников.

В машине, за рулём, ждал 
пятый член банды — Хиргер. 
Павел крикнул: «Чего си-
дишь, открывай багажник!» 
Они бросили туда тяжёлый 
тюк, быстро расселись по ме-
стам. «Гони!» — скомандовал 
Павел.

Часть похищенного оружия 
была изъята во время обы-
сков, остальное возвращено 
добровольно другими фигу-
рантами, купившими из-под 
полы огнестрельное оружие.

12 мая 1994 года Судебная 
коллегия по уголовным де-
лам Московского городско-
го суда вынесла приговор за 
совершённые преступления: 
Павлу Сявкину и Сергею Сяв-
кину — 15 лет лишения сво-
боды в исправительно-трудо-
вой колонии общего режима; 
Вадиму Хиргеру — три года 

с условным испытательным 
сроком; Дмитрию Кузнецо-
ву — два с половиной года в 
колонии общего режима. К 
длительным срокам заключе-
ния были приговорены также 
Василий Кузнецов и Сергей 
Кудрявцев.

Руководители отряда ВОХР 
как только не прельщали Иго-
ря всеми благами службы, но 
убедить так и не смогли. Зна-
ли бы они, что бывший де-
сантник — штатный сотруд-
ник легендарного 2-го отдела 
МУРа. Не знали о спецзада-
нии и коллеги Игоря. И лишь 
когда через полгода он «нео-
жиданно» получил досрочно 
звание «капитан милиции», в 
общих чертах рассказал ре-
бятам об этой истории. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из уголовного дела

5 августа 1992 года на улице Полбина, дом 21, было совершено небы-
валое по своей дерзости и жестокости преступление. В полночь банда 
налётчиков напала на караульное помещение 2-й команды 12-го отряда 
ВОХР на станции Люблино. Бандиты убили начальника караула и его по-
мощника, ранили охранника и похитили всё штатное оружие: 44 револьве-
ра системы «Наган», 5 пистолетов «ТТ» и патроны.

Лейтенант милиции Игорь Губанов
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—Юрий Петрович, книга уви-
дела свет в декабре 2014 

года. Но ведь и до того было немало 
публикаций о роли московских ми-
лиционеров в годы войны. Чем была 
вызвана необходимость написания 
«Ястребков»?

— Желанием поведать самой широ-
кой публике о малоизвестных страницах 
фронтовой доблести столичного гарни-
зона внутренних дел. Действительно, о 
московских «ястребках» и раньше было 
написано немало, но мы первые, кто за-
тронул тему их ополченческого статуса, 
а это позволило подробно рассказать 
не только о подвиге, но и о рутине бес-
хитростного солдатского быта. Ну, на-
пример, о том, что котловое питание для 
ополченцев системы союзного НКВД — 
за их же собственные средства, военное 
обмундирование — исключительно быв-
шее в употреблении, причём сугубо «на 
прокат», при увольнении обязан сдать 
на склад. Оружие — преимущественно 
трофейное за период Первой мировой. 
По сути несли военную службу, а под 
действие норм военного законодатель-
ства не подпадали…

Одновременно с нашей, авторов, 
стороны налицо ещё и выстроенная 
на исторических аналогиях аналитика, 
адресованная, прежде всего, нынеш-
нему поколению руководителей, по 
проблематике организации взаимодей-
ствия с гражданским обществом.

— Ваши «Ястребки» приоткрыли 
завесу таинственности над ранее в 
большей части засекреченным под-
вигом иррегулярных формирований 
УНКВД по г. Москве и Московской 
области. Значит ли это, что есть ещё 
много недосказанного и из военной 
летописи столичной милиции?

— Безусловно! Кстати, мы, как авто-
ры во многом первые среди коллег, кто 
выпукло высветил роль представите-
лей комначсостава в истребительных 
формированиях Москвы – офицеров 
пограничных войск из числа слушате-
лей Высшей школы войск НКВД СССР, 
сотрудников кадрового состава органов 
правопорядка и безопасности столицы, 
включая офицеров милиции, пожарной 
охраны и уголовно-исполнительной си-
стемы.

— А что мешает рассказать всю 
правду?

— Пресловутый гриф секретности! 
Парадокс, но многие документы не то 
что сороковых, но даже двадцатых годов 
ХХ века до сих пор не подлежат в архи-
вах выдачи на руки заинтересованным 
исследователям. Дело порой доходит 
до абсурда. Как иллюстрация: Совет 
ветеранов государственного погранич-
ного комитета Республики Беларусь, с 
которым мы давно и плодотворно взаи-
модействуем в информационном отно-
шении, попросил помочь с архивными 
выписками из довоенных материалов 
Управления пограничных войск НКВД 
Белорусской ССР, которые ныне хра-
нятся в РГВА — Российском государ-
ственном военном архиве. Конечно же, 
мы незамедлительно откликнулись. И 
вот что оказалось: за январь-июнь 1941 
года в открытом доступе даже дисци-
плинарные карты практически на весь 
комначсостав и самого управления, и 
подчинённых ему частей — погранотря-
дов и отдельных рот, в том числе и на тех 
персон, которым в годы Великой Отече-
ственной выпало прославиться в каче-
стве Героев Отечества, и на тех немно-
гих, кто, увы, выбрал для себя подлый 
путь предательства. Но равно такого 

же содержания документы 
за 1940 год почему-то до сих 
пор секретны…

— И когда же их рассекре-
тят?

— Вопрос не по адресу. На 
сайте Росархива регулярно 
появляются всё новые и но-
вые списки рассекреченных 
дел и фондов, но на практике 
мы, исследователи, облегче-
ний, увы, не ощущаем.

— И сколько времени вы провели, 
роясь в хронологической пыли?

— Много! Практически полгода у меня 
ушло только на изучение в РГВА не тако-
го уж объёмного, как того хотелось бы, 
архивного фонда Истребительного мо-
тострелкового полка УНКВД по городу 
Москве и Московской области. Месяцы 
жизни отдал работе в читальном зале 
ЦАМО и московских городских и об-
ластных архивах мой соавтор — Сергей 
Александрович Лагодский. Работа ис-
следователя на поверку — адская. Ведь 
просто переписать все справки, при-
казы, рапорта, докладные, накладные, 
аттестаты и иные бумаги нереально. На 
это несколько жизней надо потратить.

— Позвольте, мы ведь живём в век 
высоких технологий!

— Вы о чём!? Там техника времён царя 
Гороха. Какие технологии? Одни запре-
ты. Фотографировать нельзя. Сканиро-
вать? Можно, но за деньги и только на их 
сканере. Твой же личный ручной сканер 
— под строжайшим запретом к исполь-
зованию. Такса кусается. Да вдобавок — 
ждать заказанных сканов не меньше чем 
полгода, плюс — чтобы оплатить выпол-
ненный заказ, надо пешком идти око-
ло километра в ближайшее отделение 
сбербанка и выстоять там часовую оче-

редь: увы, наши бабушки коммунальные 
платежи предпочитают вносить налич-
ными. Затем назад километр. Многие из 
моих ближайших соратников регулярно 
посещают архивы стран Западной Евро-
пы, и, по их заверению, там всё проще: 
заказал интересующий тебя документ, 
и если не сегодня, то уже завтра навер-
няка получаешь по электронной почте 
его высококачественную копию. Нашим 
архивариусам до этого ой как далеко. 
Кстати, там эти услуги ещё и намного 
дешевле.

— Какие-то отзывы уже поступают 
от читателей?

— Масса! И все со словами благодар-
ности. И прежде всего от потомков мо-
сковских «ястребков». Не так давно меня 
в редакции разыскала внучка погибше-
го в тылу врага «ястребка»-диверсанта 
Ивана Филипповича Панфилова. Долго и 
искренне благодарила. Передала копии 
всех сохранившихся в семье докумен-
тов военной поры, включая выписанную 
на Петровке, 38 «похоронку». Все эти 
материалы теперь легли строками ново-
го только что вышедшего из типографии 
издания Объединённой редакции МВД 
России — «Шагнувшие в бессмертие: 
Книга Памяти МВД России».

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ

В конкурсах принимали уча-
стие 20 подразделений 

столичного главка. В общей 
сложности свои работы пред-
ставили 350 человек. 

Начальник Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко рассказал 
о том, какая колоссальная ра-
бота была проделана прежде 
чем провести церемонию:

— Ещё с момента создания 
Культурного центра появилась 
мысль показать всем те талан-
ты, которые есть в московском 
гарнизоне. И тогда у нас возник-

ла идея проведе-
ния гала-концерта 
«Московская по-
лиция — москви-
чам», который в 
очередной раз 
прошёл несколь-
ко недель назад 
в Государствен-
ном центральном 
концертном зале 
«Россия» в Лужни-
ках, где были не только сотруд-
ники органов внутренних дел, 
но и жители столицы. 

В первой части церемонии 
были награждены победите-

ли художественного конкур-
са. Комиссия оценивала все 
представленные работы по 
трём номинациям: живопись, 
лепка и декоративно-приклад-
ное творчество. Во второй 
— награждали победителей 
конкурса художественной са-
модеятельности. 

Гран-при получила специ-
алист по методике клубной 
работы 2-го оперативного 
полка полиции Татьяна Темни-
кова. Ей вручили приз Главного 

управления, а также подарок 
от Благотворительного фонда 
«Московский фонд мира».

— Мы всегда стараемся 
поощрять всех талантливых 
людей, которые настолько 
профессионально показыва-
ют свои таланты, что хочется 
смотреть на них снова и сно-

ва, — сказал председатель 
правления фонда, — Эдуард 
Дубинский. — Думаю, всем 
нравится получать подарки. 
Мы и впредь будем стараться 
помогать в проведении таких 
мероприятий. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФРОНТОВАЯ ДОБЛЕСТЬ МОСКОВСКИХ «ЯСТРЕБКОВ»: 
ПРАВДА БЕЗ МИФОВ И ДОМЫСЛОВ

В канун Дня Великой Победы в штаб-квартире столичной полиции в ГУ МВД России по 
г. Москве прошла встреча с авторами уникального издания о деятельности московской 
милиции в годы Великой Отечественной войны. С одним из создателей этой уникальной 
книги под названием «Московские «ястребки»: без грифа секретности» полковником 
внутренней службы Юрием Ржевцевым побеседовал корреспондент «Петровки, 38».

ПОЛИЦИЯ — МОСКВИЧАМ

ТАЛАНТОВ МНОГО ЗОЛОТЫХ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония 

награждения победителей смотров-конкурсов художественного творче-
ства и художественной самодеятельности сотрудников подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве, членов их семей и ветеранов внутренних дел.

Авторы книги: Сергей Лагодский (слева) и Юрий Ржевцев
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Завершился лично-командный 
чемпионат по боевому самбо, по-
свящённый памяти генерал-лей-
тенанта милиции В.И. Панкратова. 
В соревнованиях приняли участие 
84 сотрудника и 13 сборных ко-
манд подразделений ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. 

Перед открытием турнира участники по-
сетили могилу генерал-лейтенанта ми-

лиции В. И. Панкратова бывшего начальника 
Главного управления внутренних дел Москвы 
(1992—1995), мастера спорта СССР меж-
дународного класса, призёра чемпионатов 
СССР по самбо. На церемонии возложения 
венков присутствовали помощник министра 
внутренних дел, член коллегии Министерства 
внутренних дел, председатель Российского 
совета ветеранов ОВД и ВВ генерал-полков-
ник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов, пред-
седатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы генерал-май-
ор внутренней службы Виктор Васильевич Антонов. 
Цветы к могиле возложили родные и сослуживцы Вла-
димира Панкратова. 

Церемония награждения началась с 
приветственных слов заместителя началь-
ника Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца. Он подчеркнул, 
что «состязания в таких турнирах являет-
ся одним из значимых этапов совершен-
ствования бойца при изучении боевого 
искусства. Самбо способствует воспита-
нию мужества, укрепляет дисциплину, чув-
ство ответственности». Андрей Влади-
мирович также поблагодарил участников 
и организаторов чемпионата, поздравил 

победителей и вручил кубки призёрам в командном  
составе.

В церемонии награждения и торжественном закры-
тии чемпионата также приняла участие вдова Вла-
димира Панкратова — Любовь Николаевна, которая 
оценила высокий профессионализм сотрудников и по-
благодарила за добрую память.

Места в командном зачёте распределились следу-
ющим образом: первое место — УВО ГУ МВД России 
по г. Москве; второе место — УООП ГУ МВД России по 
г. Москве; третье место — УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве. 

По результатам турнира будет сформирована сбор-
ная главка для участия в чемпионате МВД России по 
самбо, который пройдёт в Костроме.

Айрин ДАШКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

МАСТЕРСТВО БОЕВОГО САМБО

После ухода Пеле из сборной «де-
сятка» не сразу, но всё же обрела 

своего хозяина. Это был яркий экспе-
римент, но удачный ли? Появление в 
середине 70-х годов в составе «Фла-
менго» Зико привлекло к нему всеоб-
щее внимание. Необычные фанаты, 
сокрушительные удары с обеих ног, 
быстрота мышления заставили заго-
ворить о Зико, как о новом Пеле. Нака-
нуне чемпионата мира в Аргентине его 
включили в состав сборной Бразилии 
и без колебаний отдали ему майку с 
заветным номером. Но что-то не за-

ладилось у Зико, и роль Пеле он явно 
не сыграл. Многие говорили, что он не 
нашёл общего языка с тогдашним тре-
нером команды — Коутиньо, который и 
не скрывал своей неприязни к Зико. А 
ведь гнев болельщиков обрушился не 
на тренера, а на футболиста. Но в играх 
национального чемпионата Зико был 
по-прежнему хорош. Да он просто бли-
стал на поле, и на игры с его участием 
всегда был аншлаг.

Критика в адрес Зико поутихла, но 
он понимал, что вернуть себе звон-
кую славу, так внезапно обрушившую-

ся вначале на его голову, можно было 
только выиграв чемпионат мира в Ис-
пании. И этому способствовал тот факт, 
что убрали Коутиньо, а на смену ему 
пришёл Теле Сантана, великолепный 
футбольный специалист, хорошо зна-
ющий каждый нюанс в игре Зико. Сан-
тана создал великолепный футбольный 
ансамбль, где главная роль была отве-
дена Зико. Тем не менее бразильцы и 
в 1982 году не стали чемпионами, хотя 
их игра вызывала восхищение в серд-
цах болельщиков. Зико доказал, что 
10-й номер на его футболке не случаен. 

В разных уголках земного шара дворо-
вые мальчишки играли в «Зико».

Следующие четыре года футболь-
ная жизнь бразильца была полна не-
ожиданных недоразумений. Громко 
разрекламированный контракт с ита-
льянским «Удинезе» он так же громко 
разорвал за полтора года до его исте-
чения. В Италии Зико не сумел сыграть 
в полную силу, к тому же последовала 
череда травм. Хотел было вернуться 
на родину, но и этого не произошло. 
А ведь его ждали, кто-то должен был 
выводить бразильцев из кризиса, об-
разовавшегося после испанского чем-
пионата. Почти все игроки сборной по-
кинули страну, подписав заманчивые 
контракты с иностранными клубами. 
Больше года Зико не появлялся на фут-
больных полях, вынужденно оказав-
шись на операционном столе.

В дни мексиканского чемпионата 
мира Зико приблизился к 33-м годам 
от рождения, что в Бразилии считается 
пенсионным возрастом в футболе. Но 
прежде он отличился в матче «Фламен-
го» с «Флумененсе», забив три мяча. 
После Мексики Зико уходит навсегда, 
так и не став Пеле № 2. Яркий, незабы-
ваемый футболист, но не Пеле.

Пеле уже не будет никогда, как никог-
да не будет Льва Яшина. Такие гиган-
ты рождаются в мире лишь однажды, 
только раз.

Эдуард ПОПОВ

НЕТ, НЕ БУДЕТ ВТОРОГО ПЕЛЕ
10-й номер на футболке — 

предел мечтаний каждого 
игрока любой бразильской 
команды, не говоря уже о 
сборной. Ну кто посмеет и су-
меет достойно принять 10-й 
номер? То есть заменить ве-
ликого Пеле, настоящее имя 
которого Эдсон Арантис ду 
Насименту, который был 
футбольным богом Бразилии 
и всего мира с 1956 по 1970 
год. Трижды чемпион мира 
(1958, 1962, 1970), за всю 
свою звёздную карьеру за-
бил около 1300 голов. Ну кто 
же заменит?

В соответствии с Единым календар-
ным планом основных спортивных 

мероприятий на 2015 год в г. Липец-
ке прошёл чемпионат МВД России по 
мини-футболу памяти заслуженного 
мастера спорта полковника милиции 
К.В. Ерёменко.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 700 сотрудников из 71 команды тер-
риториальных органов МВД России (три 
группы). Матчи проходили на стадионах 
городов Липецка и Ельца.

Сборная команда ГУ МВД России по 
г. Москве в составе: Тимур Аюпов, Сер-
гей Громов, Дмитрий Жаббаров, Миха-
ил Колякин, Дамир Курамшин, Сергей 
Лихонин, Леонид Пискунов, Павел Те-

рёхин (ФГКУ УВО) и Александр Мусатов  
(УВД по ЮВАО) — заняла 2-е место (в 
2014 году— 1 место)

В командном зачёте победили и стали 
первыми ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, вто-
рыми — ГУ МВД России по г. Москве, 
третьими — ГУ МВД России по Ростов-
ской области.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

ПОБЕДИЛИ  РОСТОВ,
ПРОИГРАЛИ  ПИТЕРУ

Сборная команда главка заня-
ла 2-е место в чемпионате МВД 
России по мини-футболу.



Впервые фестиваль прошёл в 1991 
году в Санкт-Петербурге. И, получив 

огромный общественно-политический 
резонанс, стал традиционным. 

На первую Всесоюзную благотво-
рительную акцию «Милосердие белых 
ночей» приехали 313 конкурсантов из 
43 регионов и 11 союзных республик. 
Заключительные торжественные ме-
роприятия проводились на Дворцовой 
площади в Ленинграде, где состоялся 
бардовский марафон, в котором приняли 
участие такие признанные мастера ав-
торской песни, как Александр Розенба-
ум, Олег Митяев, Татьяна и Сергей Ники-
тины, а также 85 авторов-исполнителей 
— сотрудников органов внутренних дел.

В этом году в течение нескольких дней 

участники «Милосердия» — более 200 
человек из 86 регионов России — прохо-
дили конкурсное прослушивание в номи-
нациях «Автор-исполнитель», «Сольное 
пение» и «Вокальный ансамбль». 

На фестивале Главное управление 
МВД России по г. Москве представляли 
вокальный ансамбль 2-го оперативного 
полка полиции «Оптимисты», в составе 

которого старший лейтенант милиции 
Александр Петров, прапорщик полиции 
Илья Лопачев, сержант полиции Яков На-
зимов и Дмитрий Попов.

Полицейские ГУ МВД России по г. 
Москве не первый год участвуют в фе-
стивале. «Тяжёлая артиллерия» — так 
обычно называют конкурсанты из дру-
гих регионов нашу делегацию. Зал всег-

да очень тепло принима-
ет выступление наших 
сотрудников. 

— Каждый год москов-
ская полиция выступает 
«на высоте». И этот год 
не стал исключением, 
— считает один из осно-
вателей фестиваля «Ми-
лосердие белых ночей», 
лауреат всесоюзных и 
всероссийских конкур-
сов, автор-исполнитель, 
полковник милиции 
Игорь Михалевич.

Газета московской по-
лиции «Петровка, 38» 
регулярно знакомит 
своих читателей с фе-
стивалем и его лауреа-
тами, за это ей большое 

спасибо. А вот центральные средства 
массовой информации нас обходят 
своим вниманием. Талантливая моло-
дёжь, и уж тем более из полицейской 
среды, их, видимо, мало интересует. 

Заместитель начальника Культурного  
центра ГУ МВД России по г. Москве

подполковник внутренней службы
И.В. АРЕФЬЕВ
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Родился в городе Львове, в 
семье учителя. Одарённость 

ребёнка сразу заметили воспи-
татели в детском саду и «откры-
ли глаза» родителям, которые 
срочным образом отдали Рена-
та в музыкальную школу.

В 1967—1968 годах служил в 
ансамбле песни и пляски При-
волжского военного округа.

После получения дипло-
ма музыкальной школы он 
стал заниматься в вокальной 
школе при Казанской госу-
дарственной консерватории, 
которую с успехом окончил в 
1973 году. В течение 16 лет 
был «премьером» Татарского 
академического театра оперы 
и балета им. М. Джалиля. Ис-
полнял лучшие партии миро-
вой классики, среди которых 
Князь Игорь «Князь Игорь», 
Эскамильо («Кармен»), Вален-
тин («Фауст»), Евгений Онегин 
(«Евгений Онегин») и другие. 
Всесоюзный успех и извест-
ность, а также главную премию 
он получил на конкурсе песни 
«Алая гвоздика» в Сочи в 1975 
году. Накопленный творческий 
опыт и многогранный репер-
туар, состоящий из арий опер, 
оперетт и мюзиклов, классиче-
ских и старинных романсов, а 
также российских и зарубеж-
ных шлягеров, позволил Рена-
ту Ибрагимову создать в конце 
1999 года свой театр. 

— Слышала, что на родине 
оперного искусства — в Ита-
лии вас называют «русским 
Паваротти»?

— Да, в Италии до сих пор на-
зывают меня так, после показа 
кинематографического мюзик-
ла «Итальянский контракт» в 
1993 году, где я вместе с Ольгой 
Кабо сыграл главную роль. На 
протяжении всего фильма в 
моём исполнении звучали рус-
ские, итальянские и, конечно 
же, татарские песни. Съёмки 
проходили в Сорренто, и я пел 
прямо на улицах перед изум-

лённой итальянской публикой. К 
слову сказать, работая над кар-
тиной, одновременно я высту-
пил в качестве исполнительного 
продюсера данной киноленты.

— Скажите, пожалуйста, 
какое событие вы считае-
те определяющим в своей  
жизни.

— Раньше я относился к рели-
гии как к сказке, которую при-
думали простые чудаки, чтобы 
облегчить себе жизнь, пока не 
столкнулся сам с темой смысла 
жизни. Невероятно важным стал 
для меня приход к вере, и я за-
думался: как много 
времени я потратил 
напрасно, как мно-
го мне предстоит 
переосмыслить и 
исправить. Теперь 
своей новой жизнью 
я доказываю и укре-
пляю свою веру. 

— Ренат, что ещё 
кроме творчества 
остаётся в сфере 
ваших личных ин-
тересов. 

— От предыдущих 
союзов есть восем-
надцатилетний сын 
Султан и три доче-
ри, в третьем браке с супругой 
Светланой у меня две девочки и 
сын Атилла — 2, 4, и 6 лет. Мне 
хотелось бы позаботиться о 
том, чтобы дети мои выросли в 

непоколебимой вере. Воспитав 
настоящих мужчин и женщин, 
мы, родители, облегчим своим 
детям жизнь в дальнейшем, по-
можем избежать тех ошибок, ко-
торые делали по незнанию.

— Традиционный вопрос: 
что бы вы могли рассказать 
читателям о своих творче-
ских планах?

— Весь мой концертно-га-
строльный график в надёжных 
руках моего концертного дирек-
тора. На сегодняшний день уча-
ствую во многих музыкальных 
телевизионных проектах, вхожу в 

составы жюри различных фести-
валей и музыкальных конкурсов. 

— Вы часто бываете в го-
стях у столичной полиции, 
почему?

— Я всегда тесно сотрудни-
чал с правоохранительными 
органами и по сей день с удо-
вольствием принимаю участие 
в благотворительных меропри-
ятиях, организованных поли-
цией.

Своим творчеством стараюсь 
посылать слушателям положи-
тельные мысли и эмоции. Ведь 
одна положительная минута 
оказывает положительное вли-
яние на весь последующий час.

Нашей доблестной полиции 
хочу пожелать, чтобы она по-
полнялась рядами сотрудников 

с хорошим духовным 
содержанием. Лю-
дям, посвятившим 
себя борьбе с пре-
ступностью и защи-
те Отечества, очень 
важно укреплять 
душу, сохранять 
нравственный стер-
жень.

От имени редак-
ции желаем Ренату 
Ибрагимову твор-
ческих успехов и с 
нетерпением будем 
ждать выступлений 
любимого артиста, 
чтобы ещё раз услы-

шать бархатный голос «русско-
го Паваротти».

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива,

шарж Николая РАЧКОВА

«РУССКИЙ ПАВАРОТТИ»
В 68 лет его имя по-прежнему притягивает публику как магнит. Вокальная техника и дар Божий 

сливаются в единое целое. Он настоящий маэстро, владеющий глубинными тайнами вокального 
мастерства. Все его поклонники, а также критики отмечают редкое сценическое обаяние, высо-
кий профессионализм, проникновенность и искренность исполнения.

Ренат Исламович Ибрагимов — советский и российский певец, актёр, композитор, продюсер, ре-
жиссёр, артист озвучивания. Народный артист Татарской АССР (1980), народный артист России 
(1981). За много лет он подарил своим поклонникам огромное множество замечательных песен, 
таких как «Лада», «Что так сердце растревожено», «В краю магнолий», «Мне хорошо с тобой», 
«Влюбленная весна», «Поклонимся великим тем годам», «Шагает солнце по бульварам». Сыграл 
в кинолентах «Эх, родина», «Пляж», «Военно-полевой роман» и многих других. 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ «ТЯЖЁЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ»
В Санкт-Петербурге завер-

шилась XXIV Всероссийская 
благотворительная акция 
МВД России «Милосердие 
белых ночей», посвящённая 
памяти сотрудников органов 
внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск, по-
гибших при исполнении слу-
жебного и воинского долга.
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

26 мая 1905 года в Ницце 
застрелился Савва Морозов, 
покровитель артистов и ре-
волюционеров.

27 мая 1905 года нача-
лось двухдневное Цусим-
ское сражение в Корейском 
проливе у острова Цусима 
во время русско-японской 
войны.

Японский флот (адмирал 
Х. Того), имевший превос-
ходство в живой силе, артил-
лерии и скоростных военных 
судах, разгромил 2-ю Тихоо-
кеанскую эскадру (вице-ад-
мирал Зиновий Рожествен-
ский). Эскадра совершила 
переход из Балтийского моря 
на Дальний Восток в помощь 
военным действиям россий-
ской армии, но тут же и была 
разгромлена, что вынудило 
Россию начать мирные пере-
говоры.

Всё вышесказанное до-
вольно хорошо известно. Но 

что такое Цусима и какова 
история крупного острова 
Японского архипелага — это 
малоизвестно и любопытно. 
Общая длина береговой ли-
нии острова более 750 ки-
лометров, а площадь свыше 
660 квадратных километров. 
Его бухта Ташамура изре-
зана обилием побочных за-
ливов, весьма удобных для 
стоянки многочисленного 
военного и коммерческого 
флота. Словом, весьма лако-
мый кусочек.

Бухта Ташамура и её раз-
ветвления были описаны 
русскими моряками в 1860-х 
годах. В 1861 году на остро-
ве поселились русские офи-
церы с судна «Посадник», 
и можно было думать, что 
часть острова отойдёт к Рос-
сии. Но англичане успели об-
ратить внимание на это (они 
всегда лезли не в свои дела) 
японцев, и русские остави-

ли остров. Вопрос о 
том, кому принадле-
жала Цусима ранее, 
сложен и принадле-
жит к числу спорных. 
Но после Цусимского 
сражения споры во-
все отпали.

29 мая 1985 года 
на брюссельском 

стадионе перед началом фи-
нальной встречи по футболу 
на Кубок европейских чем-
пионов между «Ювентусом» 
(Турин, Италия) и коман-
дой английского клуба «Ли-
верпуль» в результате бес-
чинств, спровоцированных 
английскими болельщиками, 

погибли 38 человек, несколь-
ко сотен были ранены.

Купив билеты на чёрном 
рынке, поклонники сопер-
ничающих клубов оказались 
в смежных секторах, разде-
лённых лишь проволочной 
сеткой. Пьяные британские 
болельщики ещё до начала 
матча прорвали загражде-
ние и напали на итальянских 
тиффози. В результате па-
ники рухнула трибуна, по-
хоронив под обломками 20 
человек. 18 человек либо за-
дохнулись, либо были затоп-
таны насмерть.

Брюссельская трагедия 
ознаменовала пик нарас-

тающей агрессивности на 
футбольных стадионах, 
источником которой социо-
логи считают люмпенизиро-
ванную молодёжь. В своём 
абсолютном большинстве 
болельщики принадлежат 
к нищим слоям, часто без-
работным. Горечь от без-

ысходной ситуации 
они компенсируют 
жестокостью. Ор-
ганизуясь в группы, 
такие болельщики 
яростно атакуют 
любого потенциаль-
ного противника.

Королева Англии 
в великой горечи и 
ярости отстранила 
английский футбол 
от международных 

контактов. И эта экзекуция 
длилась долго.

1 июня — Международ-
ный день защиты детей. ГУ 
МВД России по г. Москве и 
Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» делают ме-
тодично и постоянно очень 
многое для защиты детей, 
особенно детей обездолен-
ных. Но 1 июня особенно 
ярко проходят мероприятия, 
связанные с защитой дет-
ства. Репортажи о событиях 
этого дня последуют в сле-
дующем номере нашей га-
зеты.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

П очти 50 работ представлены в жанрах ми-
ни-комикса и шаржа. Тематика посвящена 

взаимоотношениям полиции и гражданского 
общества, шаржи — известным медийным пер-
сонажам. Всё это было создано за последние 
5 лет. Кстати, Николай Валентинович юбиляр — 
ему исполнилось 55 лет. Круглый отличник!

Среди приглашённых гостей были Виктор 
Клыков — поэт, переводчик, член Союза писа-
телей XXI века, Виктор Дюндик — иглотерапевт, 
психотерапевт и просто кудесник от медицины, 
Валерий Сенкевич — журналист-международ-
ник и многие другие

Надо признать, погода подвела, и не все же-
лающие рискнули посетить открытие выставки. 
Поэтому им остаётся дождаться нового весёло-
го вернисажа мастера карандаша и мага хоро-
шего настроения.

Никита СТОЛЬНИКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СМЕХ СКВОЗЬ ДОЖДЬ И ВЕТЕР…
За окошком месячная норма осад-

ков, а в помещении общественной ор-
ганизации, что расположена на ули-
це Дмитрия Ульянова, дом 36, тёплая 
атмосфера персональной выставки 
Николая Рачкова, художника нашей 
газеты.

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

2-й ОРЧ РНО ОУР УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве ра-
зыскивается без вести пропав-
ший Зорин Сергей Витальевич, 
16.04.1963 года рождения, уроже-
нец г. Москвы, который 29 марта 
2015 года ушёл из дома на улице 
Героев-Панфиловцев, и до насто-
ящего времени его местонахожде-
ние неизвестно. 

Приметы: на вид 55 лет, рост 190 
см, худощавого телосложения, во-
лосы тёмно-русые, лобно-темен-
ное облысение, глаза серые. 

Одежда: спортивная шапка чёр-
ного цвета, куртка чёрная, джинсы 
синего цвета, чёрная футболка, 
серый свитер, кроссовки чёрного 
цвета.

Особые приметы: перстни на 
среднем и безымянном пальцах 
правой руки.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией о местонахождении 
пропавшего, просьба сообщить по 
телефонам: 

8 (499) 192-13-09, 
8  (499) 194-11-25.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В Детском доме № 71 Южного округа Москвы прошёл день открытых дверей. Сотруд-
ники УВД по ЮАО, а также все желающие смогли подарить своё тепло и улыбки малень-
ким гражданам. Малыши были несказанно рады такому вниманию и заботе со стороны  
взрослых. Ведь в душе каждый «котёнок» хочет, чтобы рядом с ним всегда была мама.

Наталья МАЛЬЦЕВА

СТОП-КАДР


