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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»

№ 23
(9477)

МОСКВА — БОРОДИНО — МОСКВА

Времени на раздумье
не было стр. 2

В канун Дня памяти и скорби сотрудники главка на ретроавтомобилях советской милиции совершили 
автопробег «Маршруты Памяти», посвящённый 70-летию Победы и дню России, по местам сражений 
Великой Отечественной войны. Участие в пробеге приняли свыше 200 человек.

Московский
выпускной бал стр. 12
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В стреча проходила в Центре профессиональной 
подготовки сотрудников вневедомственной охра-

ны ГУ МВД России по г. Москве им. Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева. 

После виртуальной экскурсии — сотрудники Центра 
продемонстрировали гостям фильм, повествующий о 
работе подразделения. Затем начальник ЦПП полков-
ник полиции Александр Гетманов пригласил всех жела-
ющих лично осмотреть учебную базу. Неподдельный 
интерес вызвал Музей службы вневедомственной ох-
раны. Кстати, данная экспозиция неоднократно явля-
лась победителем в смотрах-конкурсах среди музеев 
системы МВД. 

Также члены Общественного совета посетили класс меди-
цинской подготовки, где на тренажере-манекене «Илюше» 
продемонстрировали приёмы оказания первой медицинской 
помощи. По словам преподавателя, теоретические и прак-
тические навыки уже не раз помогали сотрудникам во время 
несения службы, и им удавалось буквально «откачивать» по-
терпевших. 

Заглянули визитёры и в модульный класс, и в кабинет ин-
форматики, и в класс оперативной техники. В спортивном 
зале слушатели Центра «сорвали аплодисменты», показав 
зрителям рукопашный бой. 

Следующей остановкой стала профессиональная психо-
логическая полоса препятствий. Это своего рода тренажёр, 
позволяющий поместить сотрудников полиции в условия 
схожие с реальными: тут и вой сирен, сбивающий с толку, и 
имитация толпы, и труднопроходимые участки. А затем была 
стрельба по мишеням.

Заместителя Общественного совета Антон Цветков поблаго-
дарил руководство Центра за увлекательную экскурсию. Антон 
Владимирович выступил с инициативой о создании внешней по-

лосы препятствий, которая бу-
дет полностью соответствовать 
используемой на спартакиадах 
МВД. По его словам, органи-
зация «Офицеры России» уже 
подготовили проект о строи-
тельство оной на территории 
одного из Центров профессио-
нальной подготовки. 

Между тем, многие члены Общественного совета выступи-
ли с критикой в адрес организации деятельности ЦПП. Обес-
покоенность вызвала духота, царящая в учебных классах, 
что, безусловно, мешает образовательному процессу, также 
их удивила старомодность некоторых технических приборов, 
представленных в кабинетах. Тем не менее, Александр Гет-
манов заверил гостей, что в техническом плане Центр идёт 
в ногу со временем. К примеру, система охранно-пожарной 
сигнализации была приобретена на последних выставках. 

В работе совета принял участие заместитель начальника 
УРЛС — начальник Управления профессиональной подготов-
ки, полковник внутренней службы Эдуард Мингалеев. В своём 
докладе он обозначил основные вопросы организации про-

фессионального обучения и служебно-боевой подготовки со-
трудников подразделений Главного управления. Совместно с 
членами Общественного совета были намечены пути совер-
шенствования данной деятельности. Участники встречи обра-
тили особое внимание на то, что программа обучения должна 
соответствовать духу времени и подвергаться корректиров-
ками в зависимости от изменений, происходящих в столице. 
В частности, Антон Цветков отметил, что слушатели должны 
обучаться в обстановке, приближённой к реальным услови-

ям выполнения оперативно-служебных задач, уделяя особое 
внимание соблюдению законности, мерам личной безопас-
ности и осуществлению взаимостраховки. Правозащитник 
Андрей Бабушкин интересовался знаниями слушателей Цен-
тра в области миграционного законодательства, их навыками 
в решении семейных и градостроительных конфликтов. Бо-
лее того, он предложил помощь со стороны представителей 
Общественного совета, которые готовы выступать с темати-
ческими лекциями и докладами перед сотрудниками право-
охранительных органов, просвещая их в различных областях 
права. 

Во время встречи также был затронут вопрос поведения 
сотрудников в социальных сетях. По словам Эдуарда Минга-
леева, никаких специальных мер, например, запрещения по-
лицейским создания аккаунтов в соцсетях, предпринимать не 
следует. Достаточно проводить профилактические беседы и 
пояснять нормы морально-этического поведения в Интернете.  

Особое внимание члены совета уделили разработке Регла-
мента деятельности института общественных наблюдателей 
по вопросам обеспечения общественного порядка в период 
проведения массовых мероприятий в Москве.

Подводя итоги встречи, Анатолий Якунин подчеркнул важ-
ность повышения уровня профессионального 
мастерства сотрудников полиции. 

— Нам важно, чтобы представители обще-
ственности и гражданского общества знакоми-
лись с нашей работой, указывали на существую-
щие проблемы, подсказывали пути их решения. 
Сегодня вы дали ценные советы, например, 
включить в программу обучения методы и такти-
ку ведения борьбы с уличной наркоманией, так-
же затронули миграционные вопросы. Сейчас 
эти проблемы актуальны для столицы. Работа 
сотрудников во многом зависит и от матери-
ально-технической базы, на данный момент она 
достаточно слабая, мы отстаём от многих евро-
пейских стран, но продолжаем вести работу по 
её укреплению, совершенствуем методики при-
менения спецсредств, формируем у сотрудни-
ков полиции уверенность в обращении с табель-
ным оружием, ориентируем их на применение 

приёмов самозащиты при задержаниях правонарушителей. 
От уровня подготовки напрямую зависит и уровень безо-
пасности граждан, что в свою очередь формирует доверие к 
представителям правоохранительных органов. 

В завершение заседания Анатолий Якунин поблагодарил 
членов Общественного совета за открытый диалог и совмест-
ную работу. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Антонина БАСТАКОВА
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Возвращаясь со служебного задания, 
трое полицейских увидели клубы чёрно-
го дыма, который поднимался над одним 
из домов по улице 800-летия Москвы. 

Поняв, что случилась беда, они немедленно напра-
вились во двор. Здесь стражей порядка удивила 

странная картина. На 6-ом этаже полыхал пожар, а 
внизу стояли люди, которые снимали происходящее 
на камеры мобильных телефонов и планшетные ком-
пьютеры. Причём никто из любопытствующих даже не 
пытался вызвать пожарных и «неотложку». 

С балкона на землю сыпались куски горящего пла-
стика и какие-то дымящиеся предметы. Огонь начал 
распространяться на квартиру, расположенную эта-
жом выше. А из окна раздавались крики. Времени на 
раздумье не было. Офицеры немедленно бросились в 
подъезд и уже на бегу сообщили о случившемся в де-
журную часть отдела, оповестили службы «01» и «03». 
На 6-ой этаж они взлетели по лестнице за считанные 
секунды. Почему не воспользовались лифтом? Ответ 
прост: все трое хорошо представляли себе, что при 
пожаре этого делать ни в коем случае нельзя. В любую 
секунду может произойти короткое замыкание…

— Уже на третьем этаже мы попали в дымовую заве-
су и почувствовали неприятный запах, — говорит один 
из участников этой истории заместитель начальника 
полиции по оперативной работе майор полиции Вадим 
Громов. — Зажали носы рукавами и продолжали под-
ниматься. Нас догнал немолодой мужчина и сообщил, 
что в горящем жилище в данный момент находится его 
мать — инвалид. На лестничной площадке злополуч-
ного этажа располагались три квартиры. Мы начали 
стучать в те, хозяева которых ещё не подозревали о 
возгорании. Одна из них оказалась пустой, а из второй 
появилась женщина. Мы объяснили ей ситуацию. 

Через несколько секунд перепуганная женщина вме-
сте с двухлетней дочерью бежала по ступенькам вниз. 
Стражи порядка начали ломать дверь той квартиры, из 
которой струился дым. Благо, она оказалась не метал-
лической, а деревянной. Несколько ударов ногами — и 
вход в жилище был свободен. 

— Мы практически ничего не видели, — добавляет 
старший оперуполномоченный отделения уголовного 

розыска капитан полиции 
Илья Величко, — дым был 
такой, что разъедал глаза. 
Пришлось кричать: «Есть 
кто здесь»? В ответ услы-
шали только кашель. 

На ощупь сотрудники по-
лиции пробрались по ко-
ридору в комнату и нашли 
диван, на котором лежала 
задыхающаяся женщина. 
Она уже теряла сознание. 
Взяв старушку под руки, 
мужчины вывели её из 
квартиры, проводили по-
страдавшую на пару лест-
ничных пролётов вниз, а 
сами начали вооружать 
пожарный гидрант, чтобы 
залить очаг возгорания. 
Впрочем, последнего сде-
лать они не успели. Как 
только из брандсбойта на-
чала литься вода, появились пожарные. Они вырвали 
из рук полицейских рукав и вошли в квартиру. Огнебор-
цы были в масках, и дым им был не страшен.  

— Как выяснилось позже, всё произошло в считан-
ные минуты, — вспоминает оперуполномоченный от-
деления уголовного розыска капитан полиции Виталий 
Голубин. — Нам казалось, что мы там провели около 
получаса. Время как-то нереально тянулось.  

Только выйдя на улицу, оперативники разглядели 
пенсионерку, которую они спасли. Её халат и волосы 
были обгоревшими. То есть — ещё несколько секунд, и 
описанная ситуация могла бы закончиться трагически. 
Впрочем, оглядев себя, наши герои обнаружили, что 
их одежда пострадала от огня — на сорочках и брюках 
были дырки и следы копоти. Но это мелочи по сравне-
нию с тем, что сделали офицеры московской полиции.

В беседе с корреспондентами «Петровки, 38» все 
трое заявили, что ничего особенно героического не со-
вершили. Просто поступили как офицеры и мужчины. 
Ведь обязанность полицейского — защищать людей и 
помогать им.

Осталось только добавить, что все трое служат в 
ОМВД России по району Восточное Дегунино.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

От редакции: один из персонажей этого мате-
риала уже был гостем «Петровки, 38». 9 августа 
2006 года на страницах нашей газеты под заго-
ловком «Мой город, мой район, мой двор» (http://
petrovka-38.com/arkhiv/item/moj-gorod-moj-rajon-
moj-dvor) был опубликован репортаж, главным 
героем которой был участковый уполномоченный 
милиции, в ту пору ещё лейтенант милиции Вадим 
Громов. В публикации рассказывалось о становле-
нии молодого офицера, его работе с населением 
и, конечно же, о мечтах начинающего правоох-
ранителя. Сейчас уже твёрдо можно сказать, что 
часть из задуманного им свершилось. Желаем Ва-
диму и его коллегам здоровья, удачи и служебного 
роста. Надеемся увидеть их имена на страницах 
газеты и в будущем.

ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЕ НЕ БЫЛО

Слева направо: Иля Величко, Вадим Громов и Виталий Голубин

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ПОМОГАЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

На минувшей неделе прошло заседание 
Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве с участием начальника 
главка генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина. Основной темой стала 
профессиональная подготовка и обуче-
ние сотрудников подразделений. 



Волю к победе и высокое 
мастерство показали на вто-
ром этапе Конкурса профес-
сионального мастерства со-
трудники подразделений по 
делам несовершеннолетних и 
Центра временного содержа-
ния для несовершеннолетних 
правонарушителей столицы. 

Ц ентр профессиональной подготов-
ки сотрудников вневедомственной 

охраны ГУ МВД России по г. Москве 
имени Героя Советского союза С.Х. Зай- 
цева уже традиционно встретил побе-
дителей первого этапа конкурса. На это 
мероприятие пригласили гостей — за-
местителя Председателя Московской 

городской организации общероссий-
ского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и 
общественного обслуживания России 
Елену Зотову и председателя Местной 

общественной организации первичной 
профсоюзной организации ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Елену Колесникову.

В этот день конкурсантам, 24 инспекторам 
ПДН и 6 сотрудникам ЦВСНП, предстояло по-
казать навыки, знания, умения и мастерство в 
специальной, технико-криминалистической, 
медицинской, огневой и физической подго-
товке. 

Проверяли их по специальной подготовке 
члены жюри конкурса старший инспектор по 
особым поручениям 4 отдела УОДУУПиПДН 
ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
полиции Елена Воробьева и заместитель на-
чальника ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Оксана Астанина.

В специальной подготовке лидирующие 
позиции среди инспекторов заняли старший 
инспектор ГПДН 5-го отдела полиции УВД 
на Московском метрополитене капитан по-
лиции Е.А. Крылова, инспектор ОДН ОМВД 
России по Тимирязевскому району старший 
лейтенант полиции Ю.Р. Селезнева, старший 
инспектор ОДН ОМВД России по району Хо-
рошево-Мневники майор полиции Н.А. Буко-
лова и старший инспектор ОДН ОМВД Рос-
сии по району Якиманка майор полиции С.Б. 
Филатова. Среди сотрудников ЦВСНП лучших 

результатов в этой дисциплине добились вос-
питатели группы по воспитательной работе 
капитан полиции Е.В. Пикус, капитан полиции 
С.С. Мотова, капитан полиции Н.Н. Крылова и 
старший дежурный по режиму старшина по-
лиции В.А. Стародубов.

Член жюри преподаватель центра профес-
сиональной подготовки майор полиции Ан-
дрей Сидякин вместе с коллегами оценивал 
огневую подготовку конкурсантов — практи-
ческое выполнение нормативов по разборке 
и сборке пистолета Макарова и специального 
упражнения из боевого оружия. Лучшие ре-
зультаты среди участников конкурса показа-
ли инспектор ГПДН 9 отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене старший лей-
тенант полиции О.В. Жеренкова, инспектор 
ОДН ОМВД России по району Теплый Стан 
капитан полиции Ю.А. Малофеева и старший 
воспитатель группы по воспитательной рабо-
те ЦВСНП майор полиции А.Ю. Сошников.

На следующий день на стадионе «Октябрь» 
участники конкурса показывали свои спортив-
ные достижения, сдавали зачеты в подтяги-
вании на перекладине, беге на 1000 метров и 
выполнении боевых приемов борьбы.

В целом, места распределились следую-
щим образом: среди сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних первое 
место заняла инспектор ОДН ОМВД России 
по району Теплый Стан капитан полиции Ю.А. 
Малофеева, второе место — инспектор ОДН 
ОП по обслуживанию ВВЦ капитан полиции 
Г.В. Скрябина и третье место инспектор ОДН 
ОМВД России по Даниловскому району стар-
ший лейтенант полиции О.В. Лебедева.

Среди сотрудников Центра временного со-
держания несовершеннолетних правонару-
шителей ГУ МВД России по г. Москве первое 
место заняла капитан полиции Н.Н. Крылова, 
второе место — капитан полиции С.С. Мотова 
и капитан полиции Е.В. Пикус.

Впереди — заключительный этап конкурса, 
на котором победителям предстоит отстаи-
вать честь московской полиции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
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Делегация ГУ МВД России по г. Мо-
скве с 16 по 19 июня 2015 года с 

плановым визитом посетила Главное 
управление общественной безопасно-
сти города Пекина Китайской Народной 
Республики. Руководитель московского 
главка генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин возглавил состав предста-
вителей органов внутренних дел рос-
сийской столицы, прибывших в столицу 
Китая для изучения передового опыта 
правоохранительных органов ГУОБ в 
сфере противодействия преступности, 
а также обеспечения безопасности во 
время общественно-массовых меро-
приятий.

В ходе визита московские полицей-
ские посетили ОМОН ГУОБ, УГИБДД, 
РОВД Хуйару г. Пекина, ознакомились с 
деятельностью нарядов полиции, несу-
щих службу на станциях пекинского ме-
трополитена.

В рамках проведения официальных 
мероприятий прошли рабочие встречи 
с вице-мэром г. Пекина — начальником 
ГУОБ господином Ван Сяо Хуном, за-
местителем начальника ГУОБ г. Пекина 
господином Джанг Вейхуа, начальником 

отдела по охране общественного поряд-
ка при проведении мирового чемпиона-
та лёгкой атлетики и мероприятий в оз-

наменование 70-летия 
Победы над фашизмом 
господином Ши Яфэн-
гом, руководством рай-
онного отдела внутрен-
них дел Чаоян г. Пекина и 
ответственным за орга-
низацию общественного 
порядка и обеспечения 
безопасности при про-
ведении массовых ме-
роприятий на олимпий-
ских объектах г. Пекина.

Отдельной темой 
программы визита ста-
ло посещение объектов 
саммита азиатско-ти-
хоокеанского эконо-
мического сотрудниче-
ства и Олимпийского 
стадиона, состоялся 

обмен опытом в области обеспечения 
безопасности во время массовых ме-
роприятий.

В ходе официальной встречи сторо-
ны выразили надежду на развитие пло-
дотворного и эффективного сотрудни-
чества между ГУОБ г. Пекина и ГУ МВД 
России по г. Москве.

НАША  СПРАВКА:
Сотрудничество двух полицейских 

ведомств началось в 2007 году, ког-
да китайские коллеги изучили поло-
жительный опыт функционирования 
колледжей московской милиции.

Высокой оценкой потенциала даль-
нейшего сотрудничества Москвы и 
Пекина стало решение министров 
внутренних дел двух стран включить 
в Протокол о взаимодействии меж-
ду МВД России и МОБ КНР на 2015—
2016 годы совместные мероприятия 
по обмену опытом работы по укре-
плению служебной дисциплины и за-
конности двух ведомств.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ В ПЕКИНЕ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин пожелал московским полицейским — участ-
никам XVI Всемирных игр полицейских и пожарных вернуться с 
победой.

В Играх, которые пройдут в горо-
де Фэйрфакс (США) с 26 июня 

по 5 июля 2015 года, примут участие 
около 12 тысяч спортсменов более 
чем из 70 стран. Будут разыграны 
награды в 60 видах спорта. В числе 
участников — победители и призё-
ры Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, победители нацио-
нальных соревнований.

Сотрудники столичной полиции 
примут участие в составе объеди-
нённой российской команды об-
щества «Динамо», куда вошли 265 
спортсменов более чем из 20 реги-
онов страны. Команды будут сорев-
новаться в таких видах спорта, как 
плавание, лёгкая атлетика, дзюдо, 
карате. В этом году впервые примут 
участие две сборные команды по 
хоккею с шайбой и боксу.

— За плечами каждого из вас до-
статочно большая история успеха, и совершенно не случайно вы представляете команду 
города. Предстоит принять участие в серьёзных соревнованиях мирового уровня, которые 
по своему масштабу можно сравнить с Олимпийскими играми, — отметил начальник сто-
личного главка на встрече с членами команды. — На вас лежит большая ответственность 
— представлять в Америке не только команду Управления внутренних дел, но и столицу Рос-
сии, которая по праву является одним из самых спортивных городов мира.

По словам Анатолия Ивановича, успех во Всемирных играх полицейских и пожарных бу-
дет зависеть от гармоничной работы спортсменов и тренеров, руководителей подразделе-
ний, людей, любящих спорт и понимающих важность его развития в системе правоохрани-

тельных органов. Он выразил уверенность в успешном выступлении команды и в том что, 
все члены сборной продемонстрируют лучшие качества столичных полицейских.

В своей ответной речи капитан команды — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне, 6-кратный рекордсмен мира, 8-кратный чемпион Европы Евгений Коро-
тышкин заверил руководство Главного управления, что каждый представитель сборной по-
кажет всё своё спортивное мастерство, чтобы добыть победу.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВЕРНЁМСЯ С ПОБЕДОЙ

СОСТЯЗАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
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В действительности же органы, контролирующие соблюдение 
установленных правил движения, появились ещё во време-

ня Петра I, в Санкт-Петербурге. Спустя почти век, в 1809 году, в 
России была создана транспортная полиция, состоявшая из 10 
окружных транспортных полицейских команд, которые обеспечи-
вали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали 
грузы, предотвращали хищения, следили за исправностью дорог 
и безопасностью движения по ним гужевого и пешего казённого 
транспорта. В городах транспортная полиция занималась наведе-
нием порядка среди пешеходов.

В ноябре 1917 года только-только образовавшийся Совет на-
родных комиссаров издал постановление «О рабочей милиции». 
На время проведения реформы обязанности и функции стражей 
порядка легли на плечи дружинников революционной охраны, 
действовавших в соответствии с Инструкцией о несении па-
трульно-постовой службы, предписывавшей «охранять безопас-
ность и порядок передвижения по улицам, а именно: запрещать 
непомерно быструю езду; ограждать днём рогатками, а ночью 

цветными фонарями ямы, обвалы и про-
чие препятствия для движения; принимать 
меры к уборке упавших столбов, фонарей, 
повреждённых экипажей, павших живот-
ных и прочее». Спустя год в постановле-
нии народных комиссаров по внутренним 
делам и юстиции «Об организации Совет-
ской Рабоче-Крестьянской милиции» были 
определены основные задачи этого ве-
домства. Обязанности тогдашних милици-
онеров сейчас кажутся весьма специфич-
ными: «не позволять малярам с ушатами, 
вёдрами и другими красильными принад-
лежностями, а также прочим категориям 
рабочих с ручными тележками и санками 
ходить по тротуарам, им положено сле-
довать по дорогам, подчиняясь общему 
порядку движения на улице; не дозволять 
играть на улице перед домами в мячи, баб-
ки и тому подобные игры, пускать бумаж-
ных змеев, носить непокрытые зеркала, 
чтобы не пугать лошадей; наблюдать, что-

бы ломовые извозчики с кладью следовали по правой стороне 
улицы в один ряд». 

Первые попытки определить круг лиц, ответственных за нару-
шение правил автодвижения, были предприняты в Декрете «Об 
автодвижении по г. Москве и её окрестностям», подписанном 
СНК в июне 1920 года. В это время на улицах Москвы появились 
первые регулировщики, «вооружённые» свистками и жезлами 
длиной 11 вершков (около 50 см) красного цвета с жёлтой руч-
кой. Работа регулировщиков была сродни управлению боль-
шим оркестром. На искусных «дирижёров» городских дорог 
приходили полюбоваться жители и гости столицы. 

В 1925 году Совет народных комиссаров СССР принял Поста-
новление «О признании имеющей силу для Союза ССР между-
народной конвенции относительно передвижения автомобилей» 
(заключена в 1909 году). Это стало первым опытом приобщения 
нашей страны к правилам и нормам эксплуатации автотранспор-

та и безопасности дорожного движения, 
установленным мировым сообществом. В 
декабре того же года Моссоветом созда-
ётся отдел регулирования уличным движе-
нием (ОРУД). Ещё через 11 лет 3 июля 1936 
года СНК СССР своим решением утвердил 
Положение о Государственной автомо-
бильной инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. 
Были утверждены типовые правила движе-
ния по улицам и дорогам, которые стали 
основой для разработки правил дорожного 
движения в каждом регионе страны. Воен-
ные годы — один из ярчайших периодов 
в истории ГАИ. Все силы её сотрудников 
были брошены на достижение одной цели 
— победы.

В послевоенные годы из армии в народ-
ное хозяйство поступило большое количе-
ство автомобилей и мотоциклов, в связи с 
чем увеличилось и число ДТП. На уровне 
правительства страны и МВД СССР были 
предприняты эффективные меры по со-

вершенствованию структуры ГАИ, укреплению её кадрами и 
внедрению в практику её работы новых научных достижений.

Развал СССР в какой-то степени приостановил развитие ГАИ. 
Именно на 1992 год пришёлся пик числа зарегистрированных 
краж транспортных средств. Изменившиеся условия потребо-
вали изменений в деятельности ГАИ. В этой связи Постановле-
нием Правительства РФ было утверждено Положение о Госу-
дарственной автомобильной инспекции МВД России.

В июне 1998 года ГАИ была преобразована в ГИБДД. Полно-
мочия Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения расширились.

Рост автомобилизации, ликвидация многих государствен-
ных предприятий автотранспорта, занимающихся перевозкой 
пассажиров и грузов, переход страны на новые экономические 
условия, безусловно, затронули и ГИБДД. Опираясь на зару-
бежный опыт, сотрудники милиции на всех уровнях провели 
большую работу по формированию общественного мнения о 
необходимости введения закона об ОСАГО, который уже не-
сколько лет помогает решать многие вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения, доказывая свою важность 
и востребованность.

Сегодня сотрудники ГИБДД несут свою нелёгкую службу по 
обеспечению безопасности наших граждан на улицах и дорогах 
страны. Им в силу специфики службы чаще, чем представите-
лям других служб, приходится сталкиваться с вооружёнными 
преступниками и просто несознательными гражданами. Вся 
деятельность сотрудников ГИБДД происходит на виду у людей, 
потому авторитет полиции в немалой степени зависит от рабо-
ты сотрудников ГИБДД.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИСТОРИЯ ПОЛОСАТОГО ЖЕЗЛА

Ежегодно 3 июля сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1936 году Совет народ-
ных комиссаров СССР специальным постановлением утвердил Положение о Государственной ав-
томобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР.

Уважаемые
сотрудники и ветераны

Государственной
инспекции безопасности 

дорожного движения!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком — 79-й годовщиной об-
разования Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения МВД 
России!

Эта дата — дань уважения 
профессионализму, ответ-
ственности и самоотдаче 
тех, кто стоит на страже об-
щественного правопорядка, 
оберегая покой и обеспечи-
вая безопасность мирных 
жителей. Работа в полиции 
— удел сильных духом, вы-
бор смелых и мужественных 
людей. Ваш личный пример 
во многом формирует от-
ношение к закону, влияет 
на правовое поведение на-
селения. Уверен, что ваша 
сложная и ответственная 
работа всегда будет направ-
лена на благо всех участни-
ков дорожного движения, а 
непредвзятость и профес-
сионализм и в дальнейшем 
будут служить залогом без-
опасного и комфортного пе-
редвижения по автодорогам 
города.

Слова особой признатель-
ности хочется сказать в 
первую очередь ветеранам 
ГИБДД. Именно вы заложи-
ли традиции службы: высо-
чайший профессионализм, 
верность служебному дол-
гу, ответственность. Ны-
нешние сотрудники инспек-
ции верны этим славным 
традициям, с честью про-
должают их.

В этот праздничный день 
желаю вам хороших резуль-
татов в работе и спокойных 
дежурств. Крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне вам и вашим близким!



Оказывается, не только у граждан есть 
требования к полицейским, но и наоборот. 
В канун профессионального праздника со-
трудники полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве, проводившие ак-
цию «Пешеход», лично обратились к участ-
никам дорожного движения с единственным 
пожеланием: «Будьте внимательнее». 

С фотокорреспондентом Сашей Нестеровым на-
правляемся к «штаб-квартире» полка. Здание 

части ДПС разместилось аккурат между двух жилых 
домов. Нас встречает инспектор по пропаганде лей-
тенант полиции Татьяна Зюбина. Место дислокации 
сотрудников удачное. Кабинеты светлые и уютные, 
на подоконниках высоких окон — цветочные зарос-
ли, лестницы чистые. Обстановка оказывает благо-
приятное влияние — полицейские улыбчивые, до-
бродушные, много шутят. В своём кабинете Татьяна 
увлечённо рассказывает о работе группы пропаган-
ды. Основные направления деятельности — работа 
со СМИ, включающая подготовку сюжетов, осве-
щение массовых мероприятий, которые проводят 
сотрудники, донесение информации до граждан о 
различных изменениях в ПДД, также группа прово-
дит анализ дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали дети до 16 лет. В случае ЧП ин-
спекторы «разворачивают» обширную профилакти-
ческую работу — беседы с родителями, посещение 
образовательного учреждения, где потерпевший 
проходит обучение, и т. д., чтобы в дальнейшем пре-
дотвратить подобные ситуации.

— Служба инспекторов привлекательна тем, что 
при проведении массовых профилактических меро-
приятий для школьников и жителей столицы мы не 
ограничены фантазией. Мы придумываем 
разнообразные конкурсы, распространя-
ем тематическую литературу, устраиваем 
викторины, в общем, делаем всё, чтобы 
привлечь внимание граждан и лишний раз 
напомнить о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Это творческая рабо-
та, которая находит отклик у людей и вызы-
вает живой интерес к проблеме травматиз-
ма на дорогах. Одна из самых масштабных 
и увлекательных акций — «Безопасное коле-
со». В ней принимают участие сборные ко-
манды столичных школ, они соревнуются в 
знании ПДД. Такие мероприятия превраща-
ются в настоящий праздник для учащихся и 
запоминаются надолго, — говорит Татьяна.

Кстати, лейтенант Зюбина из династии со-
трудников органов внутренних дел. Её отец 
когда-то начинал службу в ГАИ. «Помогать лю-
дям» — дело семейное, поэтому для Татьяны 

выбор профессии во многом был предопределён, но 
работа в полиции от этого не стала менее желанной. 

«Я ПОДАМ НА ВАС
В СУД, ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!»

В машине нас ожидают инспектор штаба полка 
ДПС капитан полиции Олег Дорохин и инспектор ИАЗ 
старший лейтенант полиции Антон Сёгин. Едем.

Останавливаемся на обочине рядом с машиной 
инспекторов 2-го батальона ДПС. Позади, метрах в 
200-х, регулируемый пешеходный переход, но люди 
«промахиваются» и норовят пересечь дорогу там, где 
считают нужным. Подхожу к старшему лейтенанту  
полиции Константину Комарову. Закончить вопрос 
не успеваю. Пронзительный звук свистка заставляет 
девушку, которая буквально перед нашими носами 
перебегает проезжую часть, обернуться. Она пово-
рачивает в сторону патрульной машины.

— Я очень опаздываю, — сообщает нарушительница.
— Вы переходите дорогу в неположенном месте. 

Предъявите документы, необходимо составить ад-
министративный протокол, — отвечает Комаров.

— Да, конечно, только побыстрее, — она протяги-
вает паспорт инспектору.

Давать комментарий она отказывается, более того, 
грозится подать на меня и Сашу в суд, если где-то 

увидит свои фотографии.
— Вы не имеете права меня фотографировать! — 

возмущается нарушительница.
— Имеем. Также имеем право проводить видео-

съёмку, о чём сказано в наших должностных инструк-
циях, — парирует подоспевшая мне на выручку Та-
тьяна.

Утомительный спор длится в течение 7 минут, Ко-
маров спокойно заполняет документы, он к такому 
привык. Женщина удаляется, обещая разнести нас в 
пух и прах. Повесим её портрет на стене в редакции, 
на память. Это ведь дело неподсудное?

Абсолютно спокойный Комаров сообщает, что с 
ними ещё и не такое бывало.

— Главное, чтобы после встречи с сотрудниками 

полиции у нарушителя отложилось 
в голове, что правила нарушать 
нельзя и дело тут не в штрафе, а в 
собственной безопасности, — до-
бавляет он. 

ПДД И ГОЛУБИ
Направляемся к Павелецкому 

вокзалу, там нас ожидают инспек-
торы 3-го батальона ДПС. Подъ-
езжаем к пешеходному переходу, 
Дорохин резко давит на педаль 
тормоза. «Зебру» пересекают го-
луби. Переглядываемся с Сашей. 
Даже птицы соблюдают ПДД, а что 
людям мешает?! 

Старший сержант Павел Балашов 
внимательно следит за вверенным 
участком дороги. Жители столицы 

и здесь себе не изменяют, несмотря на как минимум 
три полицейские машины, группу людей в форме, 
информацию о правилах дорожного движения, кото-
рую ежеминутно передают по громкоговорителю, и 
близлежащий пешеходный переход, они идут напро-

лом. Наплевав на оживлённое движение, к нам ши-
роким шагом приближается мужчина. Пьяненький. 
Нарушение своё он не оспаривает, паспорт сотруд-
нику полиции вручает с большой охотой и обмякает 
на автомобильном бампере, лишь изредка поддаки-
вая полицейскому: «Я с вами совершенно согласен… 
надо штрафовать…».

Прошу старшего сержанта Балашова, как одного 
из виновников грядущего торжества, обратиться к 
гражданам со страниц газеты и пожелать им что-ни-
будь.

— Скажу то же самое, что говорю во время про-
ведения профилактических бесед: соблюдайте пра-
вила, будьте внимательнее, — завершает беседу 
Павел.

А вот инспектор 4-го батальона лейтенант поли-

ции Денис Кондратьев адресовал своё обращение к 
старшему поколению.

— Прежде чем нарушить правила дорожного дви-
жения, подумайте 10 раз. Подумайте не только о 
себе, но и об окружающих. Какой пример вы подаёте 
своим детям? Пешеходы, заботьтесь о безопасности 
водителей, водители, будьте внимательнее и уважи-
тельнее к пешеходам.

Как и многие коллеги, Денис выбрал эту профес-
сию неслучайно.

— Я рос в семье сотрудников милиции и с детства 
был очарован их работой. В ГИБДД шёл целенаправ-
ленно, так как видел, сколько на дорогах происходит 
нарушений, в которых страдают дети. Понятно, что 
изменить всё и сразу не получится, но хочется вне-
сти свой вклад, приложить все возможные усилия, 
чтобы на столичных дорогах стало безопаснее. 

День завершаем в штаб-квартире. Врио начальни-
ка отделения розыска майор полиции Андрей Коче-
тов рассказывает любопытный случай из практики 
сотрудников полка. В апреле во время дежурства 
один из инспекторов 1-го полка ДПС остановил ма-

шину марки «Лада Приора». У сотрудника 
полиции глаз намётан, водитель ещё изда-
лека показался ему подозрительным. И не-
спроста. При визуальном осмотре салона 
авто был обнаружен пистолет. Хозяин авто-
мобиля сначала отпирался, мол, пистолет 
сигнальный. Экспертиза установила: рань-
ше он действительно был сигнальным, но 
после вмешательства какого-то умельца 
превратился в короткоствольное гладко-
ствольное огнестрельное оружие.  

Понаблюдав день за работой сотрудников 
ГИБДД, невольно проникаешься к ним сим-
патией. Думаю, лучшим подарком к их про-
фессиональному празднику будет уважи-
тельное отношение со стороны пешеходов 
и водителей, соблюдение ПДД и отсутствие 
ЧП на дорогах.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ПО МАШИНАМ!
Утро выходного дня. 7 часов 30 минут. Необычно 

много народа у здания Петровки, 38. Там же в ряд при-
паркованы милицейские автомобили советского пери-
ода. Полным ходом идёт предстартовая подготовка к 
автопробегу «Маршруты Памяти». Уточняются детали, 
отдаются последние распоряжения.

Инициатором проведения данного мероприятия 
выступил женсовет столичного главка при поддержке 
Управления ГИБДД и Совета ветеранов. 

Существенную помощь в организации оказали 
Управление морально-психологического обеспече-
ния главка, лично его начальник полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, служба тыла в лице заместите-
ля начальника ГУ МВД Росии по г. Моске — начальника 
тыла полковника внутренней службы Александра Пе-
трикова, а также командир 6-го СБ ДПС на спецтрассе 
майор полиции Константин Васюта, которые приняли 
участие в автопробеге.

— Женсовет стал инициатором этого пробега неслу-
чайно, — рассказала председатель Координационного 
женсовета, начальник Правового управления полковник 
внутренней службы Марина Астахова. — Мы — женщи-
ны, матери и жёны, рядовые и офицеры — остро чув-
ствуем тонкую грань между жизнью и смертью. До боли 
и слёз переживаем потери наших детей и мужей, кото-
рых забирает война. Мы хотим мира всегда и на всей 
Земле! Но понимаем и свою ответственность за воспи-
тание настоящих мужчин, защитников и патриотов.

Идея автопробега на отколесившей своё ретротех-
нике родилась ещё в феврале. Готовились долго и тща-
тельно, прорабатывая до мелочей маршрут.

По словам начальника ГИБДД Москвы полковника 
полиции Виктора Коваленко, парк раритетных машин 
постоянно растёт. К работам по воссозданию уникаль-
ных автомашин активно подключаются энтузиасты — 
сотрудники полиции. Все экспонаты восстановлены 
полностью своими руками. Конечно, так далеко маши-
ны ещё не выезжали, в основном их использовали на 
городских праздниках. На такое расстояние — свыше 
360 километров — они «побегут» впервые. 

— Объявляю старт нашего автопробега! — скоман-
довал Виктор Васильевич. — По машинам!

У ХРАБРЫХ ЕСТЬ ТОЛЬКО БЕССМЕРТИЕ
Первый пункт назначения «Маршрута Памяти» — де-

ревня Петрищево. Когда колонна поворачивала с трас-
сы, нам встретилась девушка, прогуливающаяся с двумя 
маленькими мальчишками. Ребята, увидев красочные 
автомобили, стали хлопать в ладоши, приветствовать 
участников автопробега. «Это добрый знак!» — заключил 
председатель первичной ветеранской организации УВД 
на ММ подполковник милиции Сергей Первойкин.

Деревня Петрищево Московской области — место 
подвига и гибели Зои Космодемьянской, первой в 
СССР девушки, получившей высокое звание Героя Со-
ветского Союза. В этой деревне создан музей, где хра-
нятся личные вещи Зои, книги на польском, чешском, 
английском и других языках о подвиге юной героини. 
Экспозицию открывает работа скульптора Манизера 
«Зоя». Рядом на стене начертаны слова, произнесён-
ные комсомолкой за несколько минут до её казни: «Это 
счастье умереть за свой народ». 

В центре Петрищево, на месте казни 16-летней пар-
тизанки, стоит памятник из чёрного мрамора (скуль-
птор Л. Твердынская) — символ стойкости, несгибае-
мой веры в победу и мужества. 

Участники автопробега отдали долг памяти юной геро-
ине. После возложения цветов и торжественного митинга 
мы направились в музей Зои Космодемьянской.

— Мы очень рады, что автопробег прошёл через 
нашу деревню, — обратилась к участникам директор 
музея Надежда Ефименкова. — Надеюсь, ваше посе-
щение не в последний раз, а память об увиденном и 
услышанном вы сохраните надолго. 

Прогулка по деревне доставила массу впечатлений. 
Жители с интересом отнеслись к приехавшим — под-
ходили, расспрашивали, фотографировались. 

Не обошлось без курьёзов. Увидев много полицей-
ских, один из местных, с позвякивающими в сумке 
стеклянными бутылками, аккуратно уточнил: мол, 
в чём причина такого столпотворения? «Проводим 
операцию «Нетрезвый водитель», — в шутку ответил 
один из сотрудников. Мужчины и след простыл. Толь-
ко из-за угла было слышно, как он кому-то громко 
говорил по телефону: «Забудь про мотоцикл, спрячь 
вообще его!»

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ
Следующим пунктом значилось Бородино. Кратчай-

шее расстояние между двумя точками — прямая. Но 
что верно в геометрии, не очень отвечало заданному 
маршруту. Дело в том, что в дороге участники автопро-
бега решили навестить первую смену военно-патрио-
тического лагеря для подростков, который был орга-
низован под патронажем Российского исторического 
общества. 

Более 300 мальчишек и девчонок со всех концов 
России приехали в лагерь, чтобы параллельно с от-
дыхом изучать историю, попробовать свои силы в во-
енно-прикладных видах спорта. Ребята были рады го-
стям. Особенно сильное на них впечатление произвела 
выставка ретроавтомобилей: юные патриоты садились 
за руль, включали мигалки, представляли, как они уча-
ствуют в погоне за преступниками.

— Совершенно неожиданным для нас был визит в 
детский лагерь, — сказала депутат Московской город-
ской думы Инна Святенко. — Но здесь мы вдруг почув-
ствовали то, о чём постоянно говорим на митингах — о 
связи поколений. Мы абсолютно чётко это увидели в 
глазах детей, в их улыбках, интересе к гостям, к авто-
пробегу. Именно в такие моменты понимаешь, что ра-
бота проведена не зря.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ
Конечным пунктом автопробега «Маршруты Памяти» 

— Бородинское поле, которое является мемориалом 
двух Отечественных войн, свидетелем исторических 
сражений: русской армии под командованием М.И. 
Кутузова и армии Наполеона в 1812 году, и боёв за Мо-
скву в октябре 1941 года. 

Бои на Бородинском поле в период с 12 по 17 октя-
бря 1941 года стали частью битвы за Москву. Войска 
5-й армии Западного фронта сумели задержать насту-
пление гитлеровцев на 6 суток. Это дало возможность 
нашему командованию подтянуть резервы и организо-
вать новый рубеж обороны, который стал в итоге не-
проходимым для противника. 

Именно поэтому каждое второе воскресенье октября 
на Бородинском поле проходит военно-исторический 
праздник «Москва за нами. 1941 год». В зале Памяти 
музея — списки погибших бойцов на Бородинском 
поле в 1941—1942 годах. В этих списках есть имена 
сотрудников милиции.

— Перед автопробегом мы поднимали архивы и с 
болью в сердце узнавали о нечеловеческих нагрузках, 
выпавших в то время на долю наших милиционеров. 
Нужно было сохранять спокойствие и боеспособный 
тыл, бороться с паникёрами, распространявшими 
слухи о проигрыше в войне, с диверсантами, ворами, 
тунеядцами и прочими криминальными элементами. 
И милиция с честью справилась с этой задачей, — 
сказала на торжественной церемонии возложения 
цветов к подножию памятника — танка Т-34 замести-
тель председателя Комитета Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками генерал-майор милиции Татьяна 
Москалькова.

Затем под открытым небом для всех участников 
автопробега и местных жителей, которых собралось 
свыше ста человек, состоялся концерт «Поклонимся 
Великим тем годам»: играл оркестр Центра специаль-
ного назначения столичной полиции, а на импровизи-
рованной сцене выступали артисты самодеятельных 
коллективов ГУ МВД России по г. Москве. Не обошлось 
и без полевой кухни, которую организовали два под-
разделения — Центр спецназначения и 2-й оператив-
ный полк, устроив тем самым мини-конкурс — у кого 
каша лучше. Каша была хороша у всех. Погода всё-та-
ки внесла свои коррективы в проведение мероприятия 
— начался дождь. Но это никак не испортило настрое-
ние и впечатление от прошедшего дня.

По словам заместителя начальника столичного глав-
ка полковника внутренней службы Александра Пе-
трикова, организация подобного рода автопробегов 
по местам боевых сражений должна стать традицией 
московского гарнизона, отправной точкой в деле вос-
питания молодого поколения, в передаче того поло-
жительного опыта, тех поступков и героизма, которые 
проявили наши бойцы при обороне Москвы. Ведь глав-
ное — мирное небо над Россией!

— Знаменательно, что в последние годы слово «па-
триотизм» вышло из забвения. Мы не стали Иванами 
не помнящими родства, мы помним о своей семье, о 
своих близких, о своей Родине. Мы — граждане этого 
великого государства Россия, — подытожила один из 
участников, заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник ГСУ генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева. — Очень  приятно, что данный ав-
топробег получил большой отклик. Уверена, это станет 
доброй традицией!

Наталья ГРИШИНА,
фото автора и Николая ГОРБИКОВА
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ВАО
РЕКОРД ЗАДЕРЖАНИЯ  —

10 МИНУТ
Своего рода рекорд поставили поли-

цейские патрульно-постовой службы 
УВД по ВАО. Накануне вечером в дежур-
ную часть полиции обратился мужчина 
и сообщил, что возле дома по Щёлков-
скому шоссе на него напал незнакомый 
парень, выхватил из рук пакет с вещами 
и деньгами и скрылся.

Благодаря слаженным и оператив-
ным действиям сотрудников полиции 
ОМВД России по району Северное Из-
майлово подозреваемый был задержан 
уже спустя 10 минут после поступления 
сообщения. Им оказался безработный 
20-летний молодой человек, приехав-
ший в Москву из Северо-Кавказского 
федерального округа.

       
СМЕРТЬ ОТ ШПРИЦА

ЗА ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
Это криминальное дело ведёт начало с 

23 ноября 2011 года. В этот день благо-
образный  злодей  заключил с пожилой 
женщиной договор пожизненной ренты 
на однокомнатную квартиру, располо-
женную на 4-й Сокольнической улице. В 
начале июля 2014 года хозяйка вручила 
злоумышленнику   свидетельство о госу-
дарственной регистрации права с обре-
менением на квартиру, не подозревая, 
что этим она подписала себе смертный 
приговор. К совершению преступления 
мужчина привлёк двоих соучастников, 
которые насильно ввели женщине смер-
тельную инъекцию. Но  пенсионерка ещё 
некоторое  время была  в сознании и смог-
ла сообщить о случившемся соседке.

Следователи ГСУ СК России по г. Мо-
скве, сотрудники московского уголовно-
го розыска, оперативники УВД по ВАО и 
ЦАО при силовой поддержке СОБР ЦСН 
столичной полиции провели обыски, 
чтобы обнаружить предметы и докумен-
ты, имеющие значение для расследова-
ния убийства пенсионерки.

Татьяна ДИДЕНКО

ГАНГСТЕРЫ В МЕДИЦИНСКИХ
МАСКАХ 

Сотрудники МУРа при силовой под-
держке ЦСН столичной полиции задер-
жали в столичном посёлке Северный и 
Чеховском районе Подмосковья в съём-
ных квартирах четверых участников воо-
ружённой этнической преступной груп-
пы, совершавших разбойные нападения 
на организации и хищения денежных 
средств из банкоматов.

На счету бандитов как минимум два 
разбойных нападения. 

9 июня 2015 года двое неизвестных 
в медицинских масках ворвались в по-
мещение офиса страховой компании, 
расположенного в г. Троицке, и, угрожая 
пистолетом кассиру, потребовали день-
ги и ключи от сейфа. Налётчики связали 
потерпевшую скотчем и вскрыли сейф. 
Однако он оказался пустым, тогда они 
схватили попавшийся под руку сотовый 
телефон и поспешно скрылись.

Бандиты не отступились от планов и че-
рез десять дней вновь совершили налёт 
на эту же  страховую  компанию, но уже на  
офис, находящийся в столице на Тарус-
ской улице. По аналогичному сценарию 
трое налётчиков в медицинских масках, 
угрожая пистолетом старшему менедже-
ру, потребовали открыть сейф. На этот 
раз им удалось похитить 170 тыс. рублей.

Члены преступной группы, выходцы из 
Республики Молдова в возрасте от 19 
до 55 лет, подозреваются в совершении 
ещё двух хищений из банкоматов. Об-
щая сумма ущерба составила 650 тыс. 
рублей.

Оперативники  провели  обыски  по ме-
стам проживания задержанных, изъяли  
одежду, используемую  во время напа-
дений, а также обнаружили  автомашину, 
на которой они передвигались при со-
вершении преступлений.

Маргарита МАСЛОВА

ЗАО
ДУТАЯ ТУРФИРМА

Ещё в сентябре 2014 года в ОМВД 
России по району Дорогомилово с со-
общением о мошенничестве обратилась 
женщина. Она рассказала, что в одной из 
туристических фирм на Брянской улице 
оплатила путёвку на заграничный курорт. 

Однако генеральный директор компа-
нии, оформлявшая тур, сначала под раз-
ными предлогами отказывала ей в выда-
че документов, требуемых для поездки, 
а потом и вовсе перестала отвечать на 
звонки. И когда заявительница узнала, 
что офис этой турфирмы неожиданно за-

крылся, она обратилась в полицию.
Всё это время сыщики искали мошен-

ницу. И 23 июня сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Доро-
гомилово по месту жительства задер-
жали подозреваемую — 51-летнюю жи-
тельницу Московской области.

Схема отъёма денег у клиентов особой 
замысловатостью не отличалась. Явля-
ясь директором турфирмы и пользуясь 
своим служебным положением, она за-
ключала с клиентами договоры и при-
нимала оплату, однако взятых на себя 
обязательств не выполняла, а деньги 
присваивала себе.

Сотрудники полиции установили при-
частность гражданки как минимум к де-
сяти подобным эпизодам, общий ущерб 
от которых составляет около 
500 тыс. рублей.

ЗА КОНТРАФАКТ ОТВЕТИТ
ПО ЗАКОНУ

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УВД по 
ЗАО задержали подозреваемо-
го в нарушении авторских прав. 
Они выяснили, что 25-летний 
житель Волгоградской области 
на территории торгового цен-
тра в Багратионовском проез-
де осуществил реализацию, а 
именно установку на компью-
тер, нелицензионного про-
граммного обеспечения.

Проведённые исследования 
показали, что реализованные 
мужчиной программы являются контра-
фактными. Ущерб, причинённый компани-
и-правообладателю, составил около 2 млн 
рублей.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-

усмотренного ч. 3 ст. 146 УК РФ (на-
рушение авторских и смежных прав), 
избрана мера пресечения — подписка 
о невыезде.

ОТЖАЛ ОКОШКО НА ТЮРЕМНЫЙ 
СРОК

В ОМВД России по району Ново-Пе-
ределкино с заявлением о краже об-
ратилась 59-летняя пенсионерка. Она 
сообщила, что пока её не было дома, 
неизвестный, отжав оконную раму, про-
ник в её квартиру на Боровском шоссе, 
похитил предметы техники, иконы и де-
нежные средства.

Материальный ущерб составил около 
500 тыс. рублей.

Обидчик недолго бегал на свобо-
де. Через несколько часов  сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Ново-Передел-
кино задержали его недалеко от места 
происшествия. Ранее судимый 32-лет-
ний уроженец одного из государств СНГ 

заключён под стражу.

С БИТОЙ «НА БОЛЬШОЙ 
ДОРОГЕ»

В ОМВД России по Мо-
жайскому району поступило 
сообщение о разбойном на-
падении. По словам потер-
певшего, на Гродненской 
улице на него напал молодой 
парень и, размахивая бейс-
больной битой, потребовал 
отдать ему мобильный теле-
фон. 

В этот же день сотрудники 
уголовного розыска ОМВД 
России по Можайскому райо-

ну недалеко от места происшествия за-
держали подозреваемого — 18-летнего 
жителя столицы.

Биту забрали, а разбойника посадили 
за решётку.

Юлия МАКАРЦЕВА

САО
ВЫМОГАТЕЛИ ТРЕБОВАЛИ

700 ТЫСЯЧ
В ОМВД России по району Аэропорт 

с заявлением о вымогательстве обра-
тилась 62-летняя пенсионерка. Взвол-
нованная женщина рассказала, что в 
12.00 двое неизвестных мужчин у стан-
ции метро «Полежаевская» насиль-
но посадили в машину её 37-летнего 
сына, увезли в один из домов, распо-

ложенных в Шебашевском проезде, и 
под угрозой физической расправы вы-
могали денежные средства в размере 
700 тыс. рублей.

Полицейские установили, что вымо-
гательство спланировала знакомая по-

терпевшего, она рассчитыва-
ла получить от него денежную 
компенсацию за ранее нане-
сённый ей моральный и физи-
ческий ущерб.

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району 
Аэропорт вскоре задержали по-
дозреваемых — троих урожен-
цев Республики Азербайджан в 
возрасте от 26 до 37 лет, а также 
40-летнего москвича и 31-лет-
него мужчину из Астраханской 
области.

НАСИЛЬНИК РАБОТАЛ
ТАКСИСТОМ

В полицию поступило заяв-
ление от москвички о том, что 

в отношении её 15-летней дочери были 
совершены действия сексуального ха-
рактера. Полицейские установили, что 
в одном из столичных парков неизвест-
ный мужчина затащил девочку в кусты, 
после чего совершил в отношении неё 
насильственные действия сексуального 
характера.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Войковскому району мобили-
зовали все силы, чтобы найти насильника. 
Подозреваемого задержали. Им оказался 
ранее не судимый 29-летний житель Под-
московья, работал таксистом.

По данному факту ГСУ СК России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело. 
Полицейские проверяют, не причастен 

ли задержанный насильник к соверше-
нию подобных преступлений.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ЧЕРНОГОРСКАЯ АФЕРА
По ходатайству следователя ГСУ ГУ 

МВД России по г. Москве судом продлён 
арест сроком на два месяца обвиняемо-
му по делу о хищении денежных средств 
предпринимателей под видом заклю-
чения договоров долевого инвестиро-
вания. Схема мошенничества не отли-
чалась оригинальностью. В 2007—2008 
годах злоумышленник вместе с соучаст-
никами предложил продать одному из 
потерпевших двенадцать апартаментов в 
строящемся жилом комплексе, располо-
женном на территории Черногории, и за-
ключил с ним договор долевого инвести-
рования. В действительности никакого 
отношения к строительству обвиняемый 
не имел, естественно, условия договора 
не исполнил, а похищенные денежные 
средства потерпевшего в размере более 
24 млн рублей распределил между «ком-
паньонами».

В сентябре 2011 года ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возбуждено уголовное 
дело (мошенничество в особо крупном 
размере).

В мае 2015 года по этому делу был за-
держан один из подозреваемых, Твер-
ским районным судом в его отношении 
избрана мера пресечения.

Сотрудники полиции установили, что 
аналогичным способом фигурант обма-
нул ещё троих потерпевших.

Елена МОЛОТИЛКИНА

ЮАО
ЗА 5 ГРАММОВ «ОТВЕСЯТ»

НАКАЗАНИЕ
Во время проведения оперативно-про-

филактических операций «Мак» сотруд-
ники экипажа автопатруля ОМВД России 
по району Москворечье-Сабурово на 
Кантемировской улице задержали подо-
зреваемого в хранении наркотических 
средств.

У безработного 26-летнего москвича 
обнаружили и изъяли семь полиэтиле-
новых свёртков с неизвестным веще-
ством. Кроме того, после осмотра са-
лона его автомашины «Опель Астра» к 
изъятому зелью добавились найденные 
полиэтиленовый свёрток с порошко-
образным веществом, три свёртка из 
фольги с прессованным веществом и 
свёрток с веществом растительного 
происхождения.

Проведённая экспертиза установила, 
что эти вещества содержат в своём со-
ставе наркотическое средство амфета-
мин общей массой 5 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый задержан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

ЮВАО
14 НЕЛЕГАЛОВ И КОПЧЁНЫЕ КУРЫ

 Сотрудникам полиции УВД по ЮВАО 
по оперативной информации ста-
ло известно, что 43-летний мужчина 
обеспечил проживание в нежилом 
помещении на 1-й Курьяновской ули-
це четырнадцати уроженцам Средней 
Азии и предоставил им рабочие места 
в цехе по изготовлению куриной про-
дукции.

Полицейские выяснили, что предпри-
ниматель ещё в 2011 году создал цех и 
наладил сбыт копчёных кур на столичных 
рынках и в продуктовых магазинах.

Теперь куриному бизнесмену придётся 
отвечать за организацию незаконной ми-
грации.

Ольга ЕГОРОВА

ЮЗАО
ДОИГРАЛИСЬ…

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО 
выявили и закрыли игровой клуб, рас-
положенный на улице Обручева в от-
дельно стоящем здании без каких-либо 
вывесок.

Осмотрев помещение, полицейские 
обнаружили и изъяли 30 единиц игрового 
оборудования. В клубе находились четы-
ре игрока и работник заведения.

Полицейские проводят необходимые 
мероприятия, направленные на установ-
ление, розыск и задержание организато-
ров подпольного бизнеса.

Юлия АНОСОВА
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Езда в метро в часы пик 
опасна и требует максимум 
сноровки, чтобы не оказаться 
на рельсах и успеть попасть в 
вагон. Часто это сопровожда-
ется толкотнёй и духотой, ко-
торые способствуют кражам 
и многим другим видам пра-
вонарушений. А это значит, 
что все службы московского 
метро должны постоянно пре-
бывать в «скоропомощном» 
режиме. Сотрудники патруль-
но-постовой службы УВД на 
Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве 
рассказали, как проходит их 
день в метро.

В основные обязанности постового 
входит немало задач. Это не толь-

ко оказание помощи гражданам, по-
страдавшим от злоумышленников, но 
и задержание лиц, совершивших пре-
ступления, по горячим следам, актив-
ное предотвращение правонарушений, 
а также выявление всех обстоятельств 
случившегося. Также во время службы 
полицейский должен обращать особое 
внимание на людей, которые, напри-
мер, проявляют подозрительную насто-
роженность и беспокойство или одеты 
не по сезону, на имеющих травмы — 
ушибы, порезы, кровоподтёки. Недав-
но, в рамках межведомственной опе-
ративно-профилактической операции 
«Мак», на станции метро «Белорусская» 
сотрудники полиции в ходе личного до-
смотра двоих граждан, задержанных за 
появление в общественном месте в со-
стоянии опьянения, обнаружили и изъ-
яли пакетики с веществом, которое, по 
результатам проведённой экспертизы, 
было признано наркотическим сред-
ством — героином массой более 6 грам-
мов каждый.

Работа постового начинается в 7.45 
с проведения утреннего инструктажа, 
где сотрудники повторяют приёмы за-
держания преступников, а также уз-
нают оперативную обстановку по всей 
Москве, чрезвычайные происшествия. 
После этого полицейский едет на стан-
цию, принимает пост и приступает к сво-
им ежедневным обязанностям, 
иногда не совсем привычным. 
Вот, например, был такой случай. 
29-летняя беременная женщина 
шла по переходу вместе с мужем. 
Супруг бережно поддерживал её, 
когда она вдруг почувствовала 
себя плохо. Мужчина усадил жену 
на ступеньки, но она сказала, что 
начинает рожать. К испуганной 
молодой паре подбежал 22-лет-
ний старший сержант милиции 
Алексей Николенко, дежуривший 
на станции, и вызвал «скорую по-
мощь», а до прибытия врачей взял 
на себя обязанности акушера. 

— Кто-то из очевидцев происхо-
дящего отдал своё новое полотен-
це, девушка, дежурившая со мной 
в этот день, побежала за горячей водой, 
— вспоминает Алексей. — Женщина ро-
дила очень быстро, где-то за несколько 
минут, врачи даже приехать не успели. 
Пришлось ехать с новоиспечёнными ро-
дителями до самого роддома — держал 
мальчишку всё это время на руках, так 
как пуповину ещё не перерезали.

ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

В вечернее время на плечи постового 
ложится двойная нагрузка. С наплывом 
пассажиропотока увеличивается и ко-
личество преступлений в метро. Имен-

но поэтому службу, как правило, несут 
по два-три человека — всё зависит от 
нагрузки станции. Также регулярно про-
водится анализ, где бывает наибольшее 
количество правонарушений, и контроль 
на этих участках усиливают. Так, недавно 
в часы пик на платформе станции метро 
«Тверская» неизвестный гражданин вы-

рвал из рук пассажирки паспорт и по-
пытался скрыться. Однако в считанные 
минуты злоумышленник был задержан 
сотрудниками полиции УВД на Москов-
ском метрополитене. Оказалось, что он 
уже неоднократно был судим и не имеет 
определённого места жительства. 

В ночное время, когда метрополитен 
закрыт для пассажиров, полицейский 
всё равно стоит на своём посту, ведь 
здесь остаются люди.

В это время на станции находится об-
служивающий персонал, ремонтники, 
которые обходят пути, уборщицы. Для 
того, чтобы все эти люди могли выпол-

нять свою работу, у каждого из них есть 
пропуск со специальной печатью и от-
меткой, — поясняет заместитель коман-
дира отдельного батальона по службе 
2-го отдела полиции УВД на Москов-
ском метрополитене ГУ МВД России по 
г. Москве старший лейтенант полиции 
Дмитрий Чулков. — Люди записывают-
ся у дежурного по станции, и сотрудник 
полиции проверяет, разрешён ли им до-
ступ в тоннель и подсобные помещения.

ПОСТ СДАЛ — ПОСТ ПРИНЯЛ
Сейчас в УВД на Московском 

метрополитене, как и во многих 
подразделениях, происходит сме-
на поколений. Средний возраст 
постового 25—30 лет. Все они 
знают иностранные языки, а не-
которые — даже несколько. Это 
позволяет им без труда помочь за-
блудившемуся туристу — объяс-
нить, как перейти на другую ветку 
метро, ответить на другие вопро-
сы. Здесь служат целыми семья-
ми. Так, во 2-ом отделе работают 
братья-близнецы. Вот какую исто-
рию мне рассказали:

— На «Театральную» приехал 
проверяющий: осмотрел станцию, 
проверил внешний вид сотрудни-

ков. Затем сел в вагон и поехал на «Но-
вокузнецкую», и там, увидев знакомое 
лицо, удивился: «Как это ты сумел бы-
стрее меня приехать?»

Несмотря на то, что служба постово-
го в метро сложная, сюда по-прежнему 
идут работать молодые сотрудники для 
охраны закона и порядка. Самое краси-
вое метро в мире должно быть и самым 
безопасным.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото пресс-службы УВД

на Московском метрополитене
ГУ МВД России по г. Москве

200 МЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Ученикам из города Клина устроили экскур-
сию по подразделениям московской полиции.

Началась экскурсия с посещения ОМОНа, где ребята по-
пали на учения и смогли увидеть технику задержания 

преступников и освобождение заложников. Затем они вни-
мательно и с интересом изучили автопарк Центра. Сотрудник 
кинологической службы вместе со своим мохнатым напарни-
ком показали, как находят наркотические или взрывоопасные 
вещества. Школьников познакомили с работой отдела опе-
ративного реагирования и показали класс инженерной под-
готовки. Рассказали, как устроены мины, гранаты, дымовые 
сигнальные средства, аварийно-спасательная техника, гра-
натомёты и прочее вооружение и оборудование. Оказывает-
ся, бомбу можно спрятать не только в книгу или в мобильный 
телефон, но даже в шариковую ручку.

— Школа, из которой приехали ребята, стоит на границе во-
инского гарнизона, и часть ребят — дети военнослужащих, лёт-
чиков, — пояснил член совета и правления МГОО ВООВ «Боевое 
братство» Владимир Носов. — Благодаря главе администра-

ции Клинского муниципального района Московской 
области Алёне Сокольской, а также нашему тесному 
взаимодействию с московской полицией, удалось 
организовать такую необычную экскурсию в Центр 
специального назначения сил оперативного реагиро-
вания и Дежурную часть ГУ МВД России по г. Москве. 
Особо хочется поблагодарить заместителя начальника 
Главного управления МВД России по г. Москве — на-
чальника полиции генерал-майора полиции Олега Ба-
ранова, который, несмотря на все свои повседневные 
дела, уделил нам время и помог организовать поездку.

Омоновцы показали ребятам и созданный ими 
музей истории Великой Отечественной войны, 
где собранные экспонаты расскажут больше о том 

страшном времени, чем можно прочитать в книгах. Это — 
настоящие боеприпасы, каски, котелки, форма советских и 
немецких офицеров. Здесь же учащихся ознакомили с исто-

рией органов внутренних дел, а также создания Центра 
специального назначения.

Затем гости отправились в Дежурную часть ГУ МВД 
России по г. Москве, где школьников встречала заме-
ститель начальника службы «02» майор полиции Анна 
Горская. Она не только провела обширную экскурсию, 
но и подробно рассказала о работе каждого отдела 
данного подразделения. Ребята узнали, что за сутки на 
службу «02» поступает от 12 до 15 тысяч заявлений, и 
в среднем одна сотрудница 1500 раз в день поднима-
ет трубку. Полицейские продемонстрировали, как они 
осуществляют контроль всех оперативных служб поли-
ции: нарядов СОГ, МОВО, ОБ ДПС ГИБДД, пеших патру-
лей и конвоирования. 

Школьникам пояснили, что по системе «Безопасный 
город» фактически на всех жилых домах, а также об-
щественных местах установлены камеры видеонаблю-

дения, которые помогают отслеживать ситуацию в столице. 
Кто-то из ребят пошутил: «В Москве нет места, за которым не 
могла бы уследить полиция».

В завершение ребята посетили Благотворительный фонд 
«Петровка, 38», где получили памятные подарки. Школьники 
и организация «Боевое братство» в лице Владимира Носова 
поблагодарили фонд и пообещали дружить дальше. Директор 
МОУ-СОШ № 8 г. Клина О.В. Шаблий от лица всего педагоги-
ческого коллектива выразил благодарность ГУ МВД России 
по г. Москве и Благотворительному фонду «Петровка, 38» за 
организацию поездки учащихся школы в Москву и содействие 
в патриотическом и нравственном воспитании подрастающе-
го поколения. Он высказал уверенность, что это сотрудниче-
ство будет и впредь продолжаться.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДЕТИ В ГОСТЯХ У СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ
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Куда исчезла сестра?

12 декабря 1991 года Мария обратилась 
в Волгоградский районный отдел милиции с 
заявлением о пропаже её сестры Людмилы 
Сергеевой. Когда оперативники уголовного 
розыска вместе с понятыми открыли замки и 
вошли, вопросов возникло ещё больше. Все 
вещи и предметы в комнатах вроде бы нахо-
дились на своих местах, даже косметичка и 
дорожные сумки. Что могло заставить хозяйку 
с такой поспешностью покинуть квартиру?

Под кроватью нашли один домашний та-
почек, второй, как ни искали, пропал. Куда он 
мог подеваться? Соседка-понятая обратила 
внимание на семидесятикилограммовый по-
лиэтиленовый мешок сухарей в прихожей — в 
то время народ запасал продукты впрок. Но 
что насторожило? Такие мешки обычно были 
двойной упаковки. А тут внешняя холщовая 
упаковка исчезла.

Как проститутка увела
семьянина

Разыскное дело было поручено заместите-
лю начальника отделения 2-го отдела МУРа 
Владимиру Будкину и его подчинённому опер- 
уполномоченному Александру Мирошнику. 
Прокуратура Волгоградского района возбу-
дила уголовное дело по статье 103 УК (убий-
ство).

— Начали работать по происшествию, — 
вспоминает Владимир Будкин, — и установи-
ли, что Людмила Сергеева занималась про-
фессионально проституцией. Была замужем, 
полтора года назад зарегистрировала брак с 
мужчиной гораздо старше её.

Сыщики решили проверить его личность. 
Установили, что сей супруг, Николай Исаев, до 
вступления в брак с Людмилой был женат на 
гражданке по имени Нина, от которой у него 
двое детей, один уже взрослый. Как солидный 
мужчина очертя голову мог уйти к заезжей пу-
тане из Чебоксар? 

Сыщики решили для начала пообщать-
ся с «обманутой и покинутой» Ниной Исае-
вой, бывшей женой Николая. Безутешной 
она явно не выглядела. Поводов для грусти 

и в самом деле было мало, выяснилось, что 
проживала Нина вместе детьми в недавно ку-
пленной новой кооперативной квартире. Да 
и бывший муж никуда не уезжал, жил там же 
вместе с семьёй. А в квартире Люды Серге-
евой Николая Исаева, как можно догадаться, 
никто никогда не видел. Вывод напрашивался 
один: этот брак был фиктивным. Но как дока-
зать это?

«Ваш муж рассказывает
другую историю!»

Сыщики решили тщательно изучить лич-
ность Нины Исаевой. Женщина она была об-
стоятельная, хитроумная, имела много свя-
зей, хорошо разбиралась в юриспруденции. 
Но как она поведёт себя, если взять под арест 
её «бывшего» мужа? 

— Мы обратились к прокурору с просьбой 
задержания Николая Исаева, — вспоминает 
тот эпизод Владимир Будкин. — Прокурор вы-
дал санкцию, и Исаева на трое суток аресто-
вали. Как мы и предполагали, Исаева занерв-
ничала и начала активную деятельность.

За Ниной установили слежку, фиксировали 
все её связи. В это время наиболее часто, к 
удивлению оперативников МУРа, 
Исаева общалась с двумя со-
трудниками патрульно-постовой 
службы московской милиции Ко-
цюрубой и Горячевым.

Нину вызвали на опрос и по-
просили уточнить некоторые 
подробности их фиктивного бра-
ка и финансовых отношений с 
пропавшей без вести Сергеевой. 
Исаева пыталась убедить, что 
уже несколько месяцев не виде-
ла Людмилу и не поддерживала 
никаких отношений. На что сы-
щики веско отреагировали: «Ваш 
муж, Нина, рассказывает совсем 
другую историю!» Момент истины наступил, 
когда Исаеву спросили напрямик: «А кто такой 
Коцюруба, ваш знакомый?» 

Тут надо отдать должное следователю про-
куратуры. Он принял решение задержать Иса-
еву по подозрению в совершении преступле-
ния. 

Исаева сникла и сказала, что будет давать 
показания. 

Кооперативно-драматическая 
история квартиры

Прослушивание телефонов выявили ещё 
одну связь Исаевой — некую Карину, кстати, 
тоже представительницу древнейшей про-
фессии. Что интересно, она была знакома с 
пропавшей Людмилой. Вот такая получилась 
связка.

Будкин и Мирошник пригласили на беседу 
Карину. Девушка оказалась понятливой, бы-
стро сообразила, что темнить не стоит. И по-
ведала драматическую историю кооператив-
ной квартиры семьи Исаевых. 

Коля и Нина Исаевы долгие годы ютились с 
двумя детьми в тесной однокомнатной квар-
тирке. И вдруг у них появился шанс купить 
корпоративную квартиру. Единственное, чего 
не хватало, — денег. 

Исаева поделилась проблемами со своей 
подружкой Кариной: такая вот ситуация, где 

бы достать денег на первый взнос. Карина 
не долго думала, подсказала, как поступить: 
«Есть у меня подруга, Людмила, девчонка 
при деньгах. Если вы ей сделаете московскую 
прописку, то она вам даст денег. Поможете ей 
с отметкой в паспорте и жильём, она в долгу 
не останется, оплатит ваш кооператив».

Через пару дней Карина свела заинтересо-
ванные стороны, и женщины договорились: 
Люду прописывают в московской квартире, 
а она за это выплачивает деньги Нине. Даль-
нейшие события развивались как в заурядной 
комедии: супруги Исаевы в срочном порядке 
расторгли брак. Через пару дней «разведён-
ный» Николай скреплял подписью и поцелуем 
брак с центровой проституткой Людмилой 
Сергеевой и принимал тёплые поздравления 
от работников ЗАГСа. 

Исаевы, получив приличную сумму, тут же 
выплатили первый взнос и въехали в новую 
просторную квартиру. В бывшей квартире 
Исаевых справила новоселье новоиспечён-
ная москвичка Сергеева с постоянной пропи-
ской в Москве.

Впоследствии Людмила на протяжении по-
лугода выплачивала Исаевым денежные взно-
сы. А потом эти выплаты вдруг иссякли.

200 тысяч — и ни копейки 
больше!

Людмила предложила компромисс: «Да-
вайте я вам отдам 200 тысяч рублей, и больше 
ко мне не приставайте». Исаева же поставила 
ультиматум: «Ты нам платишь миллион, ина-
че скажу сейчас мужу и Николай тебя из этой 
квартиры выпишет. Да и заявим куда надо, что 
ты — аферистка». 

Людмила тоже была не робкого десятка, 
проконсультировалась у знающих юристов, и 
они её заверили: «Вас никто оттуда не выпи-
шет, не имеют права». 

Но Исаеву эта ситуация не устроила. И она 
начала думать, как бы сделать так, чтобы из-
бавится от этой Сергеевой. 

Нина вновь за советом обратилась к Ка-
рине. А той к тому времени их дружба стала 
надоедать, и тут же в разговоре она посове-
товала Людку Сергееву грохнуть. «Ну, а кто 
возьмёт на себя это дело, не Коля же мой?» И 
Карина обещала подумать, всё же чувствова-
ла себя виноватой — подсунула им эту заразу 
Людку. В общем, было «делом чести» испра-
вить ситуацию, и она пообещала даже опла-
тить заказ убийцам. 

И тут Исаевой повезло. О своей проблеме 
она рассказала знакомому — земляку Коцю-
рубе, который служил в патрульно-постовой 
службе столичной милиции. Парень высокими 
моральными принципами не отличался и тут 

же согласился: «Давай мы с ней за пятьдесят 
тысяч рублей разберёмся».

Удавка от «чебоксарского
земляка»

Коцюруба, Исаева и Карина разработали 
план предстоящего убийства. 

Карина по телефону позвонила Сергеевой и 
сказала, что к ней приедет человек от её род-
ственников из Чебоксар. Коцюруба и сыграл 
роль этого земляка. Взял бутылочку хорошего 
коньяка и пришёл в квартиру. Сергеева ра-
душно приняла гостя. Завязалась беседа. От 
выпитого и приятности общения с «земляком» 
она совсем размякла. Коцюруба встал, будто 
собираясь отлучиться в туалет, зашёл за спину 
Сергеевой, молниеносно накинул ей на шею 
удавку. Тело Людмилы убийца поместил в хол-
щовый мешок из-под сухарей, сверху обернул 
покрывалом от дивана. 

Теперь оставалось вывезти тело из кварти-
ры. Машину обещал предоставить его коллега 
по службе Горячев, которого он посвятил в это 
дело. 

Когда совсем стемнело, Коцюруба и Горя-
чев погрузили труп в автомобиль и рванули в 

Подмосковье. На 87-ом киломе-
тре трассы Москва—Рязань, в 
укромном месте, тело Людмилы 
и закопали.

От возмездия
не ушли

Чтобы исключить попытки 
сопротивления или бегства, 
сыщики приехали к Горяче-
ву домой. Находясь у дверей, 
Будкин позвонил хозяину по те-
лефону и пригласили приехать 
в МУР побеседовать. Горячев 
нагло ответил: «А я к вам не по-

еду, у меня сейчас учёба!» Пришлось на Пе-
тровку доставлять его с помощью спецназа 
и в наручниках.

С Коцюрубой было проще, он в это время 
находился на службе. Дежурный по городу 
по радиосвязи дал команду: сотруднику па-
трульно-постовой службы Коцюрубе прибыть 
на Петровку, 38. Пока подельник ехал, Горячев 
раскололся и дал все показания. 

Коцюруба вошёл в помещение дежурной 
части и доложил о прибытии. Заместитель 
начальника МУРа Василий Купцов, который 
находился там, обычно всегда сдержанный, 
сорвал с него погоны: «Сдать оружие! Ты ни-
кто. Ты убийца!»

А потом вместе с участниками убийства вы-
ехали на место захоронения. Коцюруба и Го-
рячев сами раскопали могилу. 

Эта история буквально потрясла всех со-
трудников милиции. Но от возмездия благо-
даря профессионализму сотрудников МУРа 
уйти преступникам не удалось. По приговору 
суда Коцюруба и Горячев получили 15 и 12 лет, 
организаторов убийства осудили на 4, 3 и 2 
года.

Кстати, на месте захоронения нашёлся вто-
рой домашний тапочек Людмилы. На 87-ом 
километре…

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА,

на фото: Владимир БУДКИН

ТАЙНА ПРОПАВШЕГО ТАПОЧКА
Мария уже неделю не могла дозвониться до сестры. Телефон Люды не отвечал, и это было очень странным, потому что они 

постоянно общались, перезванивались, отправляли друг другу посылки. И Мария почувствовала сердцем: случилась беда. Она 
отпросилась с работы и ближайшим рейсом вылетела в Москву.

П ланер — это особый безмоторный летательный аппарат. Несмотря на то, что он тяжелее воздуха, летит 
он за счёт аэродинамической подъёмной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха. 

Преимущества этой крылатой конструкции — бесшумность полёта, приспособленность к посадке на самые 
малые аэродромы, например, на лесную поляну. Наиболее распространёнными в воздушно-десантных во-
йсках Красной Армии на фронте были планеры Г-11 конструкции В. К. Грибовского и А-7 — О. К. Антонова. 
Планер был рассчитан на перевозку одиннадцати бойцов с полным вооружением, при этом один из них 
исполнял обязанности пилота. Использовали их в большинстве своём для доставки грузов в партизанские 
отряды и заброски в тыл к врагу диверсионно-разведывательных групп. Чаще всего полеты совершались 
в ночное время. Это требовало серьёзной подготовки пилотов. Изготавливались планеры из лёгких ма-
териалов: дерева, фанеры и тканей. Буксировались, как правило, лёгкими самолётами. Могли развивать 
скорость до 250 километров в час. Чаще всего, десантные планёры были «одноразовыми», так как парти-
занские «аэродромы» были очень маленькими и взлёт с них на буксире был невозможен. Поэтому планеры 
приходилось уничтожать. Однако бывали исключения. Например, весной 1943 года двум раненым партиза-
нам требовалась срочная медицинская помощь, которую на месте оказать было нельзя. Лётчик Желютов и 
планерист Анохин соединили самолёт с планером коротким тросом, и той же ночью санитарный «аэропо-
езд» вылетел на Большую землю.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ПАРТИЗАНСКИЕ КРЫЛЬЯ
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70  ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!

Иван Терентьевич Чистяков ровно 73 
года назад принимал участие в оже-
сточённых боях в Калининской обла-
сти в составе лыжного полка, где был 
ранен. Он прошёл войну от самого на-
чала до конца, награждён орденом 
Красной Звезды, а после окончания 
войны посвятил себя работе в ГАИ. Он 
— уникальная и интересная личность, 
рассказывать о нём — истинное удо-
вольствие.

Иван Терентьевич родился 22 августа 1923 года 
в Тепло-Огоревском районе Тульской области. 

Свой трудовой путь начал в 16 лет на одном из за-
водов Москвы. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему исполнилось 18 лет. С первых дней 
он стремился на фронт. Сначала вместе со своими 
ровесниками Иван Терентьевич 
вступил в добровольную дружину, 
охранявшую подступы к Москве в 
районе Немчиновки, а чуть позже, 
в ноябре 1941-го, был зачислен 
в 659-й стрелковый полк, в 47-ю 
отдельную огнемётную роту и от-
правлен на Калининский фронт. 
В марте 1942 года он принимал 
участие в ожесточенных боях в 
Калининской области в составе 
лыжного полка, где был ранен. 

Оправившись после ранения, 
вместе с бронетанковыми вой- 
сками, в составе стрелкового 
полка Иван Терентьевич попал 
на Курскую дугу, где 2 июля 1942 
года в сражении получил второе, 
очень серьёзное ранение: раз-
рывная пуля пробила грудную 
клетку, оставив в теле множество 
осколков. Это ранение уже не по-
зволило ему воевать, но трудить-
ся для фронта, для победы было 
необходимо. В Москве, в Со-
кольниках, был организован бронетанковый склад, 
снабжавший запчастями передовые танковые части, 
заведующим которого стал Иван Терентьевич. Было 
тяжело: народу на складе работало мало, а необхо-
димо было быстро, в любое время дня и ночи, в лю-
бое время года менять неподъёмные танковые дви-
гатели и другие детали. Так и шла вслед за войсками 
«техподдержка»: Сталинград, Харьков, Румыния. 
Победу Иван Терентьевич встретил в героической 
Брестской крепости Белоруссии.

После демобилизации с 1945 по 1947 год был ра-
бочим на Ленинградском заводе. В то время было 
надо было поднимать промышленность и производ-
ство в стране.  В ряды Государственной автоинспек-
ции Иван Терентьевич вступил в 1948 году. Вначале 

он трудился на правительственной трассе Рублёво- 
Успенского шоссе. Этот участок был очень непро-
стым: строгость, дисциплина, множество «тайных 
агентов» в штатском. Кроме работы Иван Терентье-
вич успевал заниматься активным спортом: велоси-
пед, стрельба, лыжи, коньки, футбол. И везде ему 
удавалось добиваться отличных результатов.

В 1970 году правительственной трассе пришлось 
расстаться с этим замечательным стражем порядка 
на дорогах — Иван Терентьевич перешёл на службу 
в Зеленоградское ГАИ. Работа в Зеленограде была 
не такой напряжённой, как на Рублёвке. Под кры-
лом Ивана Терентьевича выросло много молодых 
милиционеров. Он выступал на собраниях перед 
водителями, в школах. До сих пор Ивана Терентье-
вича узнают на улице или в автобусе пожилые авто-
мобилисты, те, за которыми «гонялся» в своё время 
строгий и справедливый милиционер — старший 
инспектор ГАИ майор Чистяков.

В 1986 году Иван Терентьевич 
отправился на заслуженную пен-
сию. Да только не хотелось ему 
жить в городе: размеренный темп 
жизни не для этого спортсме-
на, рыбака и охотника. И вместе 
с женой они уехали в Рязанскую 
область, где построили для себя 
маленький домик с баней. Имен-
но здесь сейчас и живёт Иван Те-
рентьевич со своей супругой. В 
деревне не заскучаешь и болеть 
некогда: вставать нужно рано, 
воды натаскать, на охоту-рыбал-
ку сходить, что-то по дому сде-
лать, да и садово-огородные хло-
поты никто не отменял. 

Есть в биографии Ивана Терен-
тьевича и такой факт.  1 мая 2012 
года в Москве в Большом театре 
мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил ветерану Великой Отече-
ственной войны Ивану Чистякову 
медаль «За оборону Москвы» че-

рез 68 лет после награждения. Медалью «За оборо-
ну Москвы» он был награждён ещё 1 мая 1944 года 
— соответствующий указ издал Президиум Верхов-
ного Совета СССР. Однако до сегодняшнего време-
ни указ так и не был реализован.

Несмотря на то, что эхо войны до сих пор напо-
минает о себе (осколки разрывного ранения систе-
матически приходится извлекать из его тела), Иван 
Терентьевич бодр и весел — постоянные «трениров-
ки» в деревне дают ему силы. С ним очень интересно 
разговаривать: много знает, всегда позитивен, лю-
бит пошутить. А самое главное, Иван Терентьевич — 
настоящая легенда! Милиционер и боевой солдат. 
Тот, кто защищал нашу жизнь, нашу свободу. 

Марина АБРАМОВА

БРАВЫЙ СОЛДАТ И НАСТОЯЩИЙ МИЛИЦИОНЕР

Винтовка системы образца 1891 года — 
одна из самых знаменитых образцов 

русского стрелкового оружия. Изобретате-
лю её, капитану царской армии Сергею Мо-
сину, удалось найти удачную конструкцию 
магазина, располагавшегося под затвором, 
и совершенно оригинальный способ пре-
дотвращения одновременной подачи двух 
патронов. Созданная им отсечка-отража-
тель предвосхитила аналогичные или иные 
механизмы, появившиеся за границей лишь 
спустя несколько лет. Название своё вин-
товка получила от калибра ствола, который 
равен трём русским линиям (старая мера 
длины): одна линия равна одной десятой 
дюйма, или 2,54 мм — соответственно три 
линии равны 7,62 мм. Трёхлинейка приняла 

участие в русско-японской, а потом и в Пер-
вой мировой войне и, несмотря на солидный 
возраст, именно она стала основным оружи-
ем пехоты в боях с фашистами. Она была 

незаменима для перестрелок на дистанциях 
в несколько сотен метров. Ведь автоматы в 
этих случаях не годились: падала точность 
и убойное действие пули. Достоинства-

ми винтовки были: дешевизна и простота 
в изготовлении, прочность и надёжность, 
лёгкость в обслуживании. Кроме того, для 

своего времени имела хорошие бал-
листические качества. Имелись и не-
достатки, например, горизонтальная 
рукоятка была менее удобная при 
переноске оружия и перезарядке, 
чем загнутая книзу. К тому же она 
была расположена слишком далеко 
впереди от шейки приклада, что спо-
собствовало сбиванию прицела при 
стрельбе. На базе трёхлинейки вы-

пускалась штатная снайперская винтовка. 
Сталинградский снайпер Василий Зайцев 
работал в руинах волжского города именно 
с этим оружием.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРЁХЛИНЕЙКА

Сотрудники УВД по ВАО 
поздравили с 90-летием 
ветерана Великой Отече-
ственной войны и органов 
внутренних дел Сергея 
Павловича Афонина.

Сергей Павлович родился 23 
июля 1925 года в деревне 

Сеньково Рязанской области. 
В ряды Красной Армии он был 
призван в 1943 году. Во время 
войны окончил лейтенантские 
курсы и был назначен на долж-

ность командира пехотного взвода. Участвовал в Орловско-Кур-
ской битве. Пройдя пешим порядком, он освобождал Украину, 
Молдавию, Бессарабию, Румынию, Венгрию, Югославию и Болга-
рию. Новость о победе застигла его в городе Грац.

Афонин демобилизовался в 1947 году в звании лейтенанта с 
должности командира стрелкового взвода автоматчиков. В январе 
1950 года поступил на службу в органы внутренних дел в 73-е отде-
ление милиции, ныне ОМВД России по району Метрогородок, на 
должность участкового уполномоченного. Через 35 лет безупреч-
ной службы Сергей Павлович вышел в отставку в звании полковни-
ка милиции с должности старшего участкового уполномоченного.

За годы Великой Отечественной войны и службы в милиции Сер-
гей Павлович был награждён орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

Председатель Совета ветеранов УВД по ВАО полковник милиции 
Виктор Лаврухин, председатель Совета ветеранов аппарата УВД 
по ВАО полковник милиции Александр Сорокин и помощник на-
чальника Управления по работе с личным составом Алексей Рага-
лев торжественно поздравили Сергея Павловича с днём рождения. 
Они пожелали юбиляру здоровья, счастья, благополучия и вручили 
благодарственное письмо и подарок от начальника УВД по ВАО ге-
нерал-майора полиции Сергея Плахих.

Татьяна ДИДЕНКО, фото автора

ПОЛКОВНИК АФОНИН

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по Бас-
манному району г. Москвы Фёдор Лебедев посетил по ме-
сту жительства своего коллегу Дмитрия Коптелова и вру-
чил подарок от руководства ГУ МВД России по г. Москве 
— часы.

Д митрий Иванович Коптелов родился 18 сентября 
1930 года в селе Желобово Сараевского района Ря-

занской области. Во время войны после окончания на-
чальной школы работал в колхозе «Ударник»: сеял, пахал и 
выполнял всю 
работу нарав-
не со взрос-
лыми, ведь му-
жин в деревне 
п р а к т и ч е с к и 
не осталось, 
поэтому всё 
п р и х о д и л о с ь 
делать женщи-
нам и юношам. 
По окончании 
войны Копте-
лов был на-
граждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 

В 1950 году его призвали в Советскую армию, служил на границе с 
Польшей в Западной Украине. После демобилизации трудоустроил-
ся постовым в Управление Красногвардейского района. Затем, ког-
да получил в вечерней школе среднее образование, его назначили 
командиром взвода, позже — участковым и старшим участковым.

На пенсию Коптелов ушёл в 1986 году в звании майора милиции, 
имея на груди несколько медалей: «За доблестный труд (За воин-
скую доблесть), «В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «За безупречную службу» трёх степеней, 
«50 лет советской милиции» и множество поощрений. 

Андрей ОБЪЕДКОВ, фото автора

МАЙОР КОПТЕЛОВ



В столице прошло самое долгожданное и вол-
нительное событие в жизни каждого школьника 
— выпускной вечер. Столичные власти подго-
товили для вчерашних одиннадцатиклассников 
большой общегородской праздник «Выпускник 
— 2015» в ЦПКиО им. М. Горького.

Ещё осенью прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин 
распорядился о проведении выпускного именно в цен-

тральном парке столицы. Помимо этого, школьников ждали 
все крупные площадки Москвы, например Центр междуна-
родной торговли, ПКиО «Сокольники», со своими развлека-
тельными программам, конкурсами, фейерверками и даже 
красными ковровыми дорожками!

На этот раз власти Москвы решили устроить необычную 
ночь и посвятили её людям, которые сыграли большую 
роль в истории России, — Юрию Гагарину, Михаилу Ло-
моносову, Владимиру Маяковскому, Ивану Поддубному и 
многим другим.

Следили за порядком в выпускную ночь не только патруль-
но-постовая служба и вневедомственная охрана, но и участ-
ковые уполномоченные. 

Заместитель начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 4-го отдела подполковник полиции 
Татьяна Орешкина рассказала о том, как сотрудники органов 
внутренних дел готовились к празднику:

Главным управлением МВД России по г. Москве проводи-
лись различные мероприятия, совещания с участием прави-
тельства города, столичным департаментами образования и 
культуры.

В этом году Департамент образования запретил проводить 
школьные выпускные и последние звонки на теплоходах. Как 
правило, такие прогулки проходят в вечернее время, и сле-
дить за безопасностью в тёмное время суток, тем более на 
воде, становится достаточно сложно. Данное распоряжение 
было передано директорам московских школ и послужило 
причиной для возникновения ряда новых правил. 

— Так, каждой московской школе, а всего их 1056, было не-
обходимо составить заявку о времени и месте своего выпуск-
ного вечера для того, чтобы мы могли обеспечить их сопрово-
ждение сотрудниками органов внутренних дел, — продолжает 

Татьяна. — На протяжении многих лет за каждой школой на 
выпускной вечер закрепляется несколько полицейских. Как 
правило, это не только участковые, но и сотрудники террито-
риальных подразделений. В первую очередь именно они обе-
спечивают порядок и дисциплину на школьных балах, а так-
же сопровождают выпускников на автобусных экскурсиях по 
Москве и Подмосковью, в развлекательных центрах, парках. 
Например, чтобы попасть на территорию Центрального парка 
культуры и отдыха, было необходимо пройти предваритель-
ную онлайн-регистрацию и получить специальный браслет. 
Если выпускники решили отправиться в места развлечений 
чуть позже, то пройти туда они могли также только в сопрово-
ждении сотрудника полиции или официального представите-
ля от школы или администрации. 

Запрещена продажа алкогольной продукции во всех обще-
ственных местах. Как нам рассказали всё в том же управле-
нии участковых уполномоченных, иногда бывают курьёзные 
случаи, когда сами родители начинают радоваться больше 
своих выпускников и заканчивают вечер в территориальных 
отделах. 

Именно для предотвращения всех этих ситуаций был соз-
дан оперативный штаб со специальной рабочей группой, ко-
торая отслеживала не только куда и во сколько перемещались 
счастливые выпускники, но и были в курсе оперативной об-
становки по городу. Праздник прошёл без происшествий. Это 
и есть показатель эффективной работы московской полиции.

Редакции газеты «Петровка, 38» поздравляет всех выпуск-
ников  с окончанием школы от лица и желает удачи на вступи-
тельных экзаменах!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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В России практиковать службу собак в 
полиции начали с 1906 года по иници-

ативе начальника Санкт-Петербургского 
сыскного отделения полиции В.И. Лебе-
дева, а через 3 года в Москве широкую из-
вестность приобрела полицейская собака 
породы доберман-пинчер по кличке Треф, 
раскрывшая за свою жизнь более 1500 
преступлений. История же кинологиче-

ских подразделений в структуре правоох-
ранительных органов в нашей стране, как 
принято считать, началась 21 июня 1909 
года, когда в Санкт-Петербурге был от-
крыт первый в России питомник полицей-
ских сыскных собак, на базе которого так-
же была создана школа дрессировщиков. 
Впоследствии эта дата и стала основанием 
для учреждения сегодняшнего праздни-
ка. В 1920-х годах в СССР создаются шко-
лы-питомники по подготовке специали-
стов-кинологов и собак для самых разных 
ведомств и структур: уголовного розыска, 
пограничных войск, наркомата путей сооб-
щения, военизированной охраны. Сегодня 
служебные собаки продолжают занимать 
достойное место в служебно-боевой дея-
тельности МВД России.

Начальником ЦКС УВД по САО является 
майор полиции Павел Базанов. Под его ру-
ководством несут службу более 40 сотрудни-

ков. Специалисты-кинологи со служебными 
собаками выезжают на места совершения 
происшествий и преступлений, в обязатель-
ном порядке обследуют места проведения 
всех массовых мероприятий. Только за 5 
месяцев 2015 года кинологами Северного 

округа совершено более 2000 выездов на 
места совершения преступления.

5 июня инспектор-кинолог старший лейте-
нант полиции Ольга Горшкова со служебной 
собакой по кличке Алтай совместно с сотруд-
никами уголовного розыска УВД выехала в 

одну из квартир, на улицу Клары Це-
ткин. Алтай внимательно обследовал 
квартиру, обозначив сигнальной по-
зой тумбочку компьютерного стола. 
В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейские 
изъяли из данного места 14 граммов 
гашиша. А через несколько дней отли-
чился пёс по кличке Ефрат. Его чуткий 
нос помог оперативникам ОМВД Рос-
сии по району Ховрино в квартире на 
улице Лавочкина обнаружить ёмкости 
с жидкостями, используемыми для 
изготовления наркотических веществ.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДРУГ.. . И СПАСАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА!

МОСКОВСКИЙ БАЛ Перед началом летних каникул началь-
ник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Андрей Пучков наве-
стил ребят из подшефного детского дома «Бе-
рег надежды». 

Р ебята всег-
да с нетер-

пением ждут 
с о т р у д н и к о в 
полиции в го-
сти. В этот раз 
дети подгото-
вили для своих 
гостей неболь-
шой празднич-
ный концерт, во 
время которого 
Андрей Пучков 
подметил, что 
в некоторых 
представлен-
ных номерах у 
детей не доста-
ет реквизита 
для передачи 
полноты сюжета. И пообещал исправить данную 
ситуацию.

Как же дети обрадовались, когда через пару дней 
после встречи с генералом, им привезли саблю, элек-
тропианино и гитару. Теперь ребята смогут устра-
ивать еще более интересные концерты на радость 
зрителям. А гитару они возьмут с собой на отдых.

Анна БАРЫШЕВА, фото автора

Старший инспектор ОМВД России по рай-
ону Косино-Ухтомский майор полиции Елена 
Румянцева побеседовала с воспитанниками 
Центра социальной реабилитации несовер-
шеннолетних Восточного округа Москвы. 

Подобные мероприятия особенно важно прово-
дить для детей подросткового возраста, когда 

они находятся в поиске себя, своего «я».
Майор полиции рассказала ребятам правила по-

ведения в общественных местах. Также она пояс-
нила детям, в каких случаях действия подростков 
могут перерасти в правонарушения. Это, напри-

мер, назойливые телефонные звонки; скандалы на 
лестничных площадках, сопровождаемые нецен-
зурной бранью, шумом; вторжение на стадионы, в 
кинотеатры, рестораны, кафе, дискотеки без вход-
ного билета или без очереди, либо вопреки запре-
щению лиц, призванных наблюдать за порядком в 
таких местах, а равно сопровождаемые уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества.

В конце урока сотрудник полиции напомнила детям 
о вреде употребления алкогольной продукции, нар-
котических, психотропных и токсических веществ.

Татьяна ДИДЕНКО

НОВЫЙ СЮЖЕТ ДЛЯ РЕБЯТ

БЕЗ БИЛЕТА НЕ ВХОДИТЬ



СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
В своём произведении «Мастер и Маргарита» один 

из персонажей утверждает, что квартирный вопрос ис-
портил москвичей. Сейчас для многих жителей столицы 
именно недвижимость является главной ценностью, ко-
торую они могут продать, обменять, сдать. И этим поль-
зуются квартирные мошенники. Сегодня мы поговорим о 
том, как не попасться на удочку преступника при аренде 
квартиры.

Часть 1. Советы для арендатора
Перед вами несколько примеров того, как можно распоз-

нать мошенника при съёме квартиры.
Совет 1. Мошенники, как правило, не всегда могут дать кон-

кретные ответы на некоторые вопросы. Например, спросите, 
где находится ближайшая остановка и на каком автобусе 
можно от неё добраться до метро, или попробуйте узнать, как 
давно в квартире проводился ремонт. Обычно преступники 
спотыкаются и начинают очень неубедительно врать.

Совет 2. Иногда аферисты просят оплатить вперёд прожи-
вание за несколько месяцев, но при этом не могут определить 
точную дату, когда можно заселиться в квартиру.

Совет 3. Мошенники не пользуются агентствами недвижимости и предпочитают сдавать 
жильё своими силами.

Совет 4. Часто лжехозяева предлагают снимать квартиру по цене ниже средней на рын-
ке жилья. Это должно насторожить. Здесь стоит придерживаться золотого правила: скупой 
платит дважды.

Совет 5. Преступники не любят отвечать на вопросы о своём месте жительства. Поэтому 
постарайтесь попробовать узнать у хозяина, где он живёт, чем занимается, действительно 
ли это его квартира или он помогает кому-то из родственников.

Совет 6. Сейчас большинство квартир на рынке недвижимости приобретается в ипо-
теку, а значит, всё это время они находятся в собственности банка. Прежде чем снимать 
такую квартиру, убедитесь в том, что у хозяина нет проблем с кредитной организацией. 
Для этого следует обратиться в банк, который выдал ипотечный кредит. В случае большой 
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Контрольная проверка уровня профес-
сиональной подготовленности личного 

состава, которая началась с 15 июня по рас-
поряжению начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина, преследует цель определить 
уровень профессиональной готовности к вы-
полнению своих служебных обязанностей, в 
том числе связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. 

В состав проверочной комиссии назначе-
ны представители штаба, инспекций, Управ-
ления по работе с личным составом и других 
отраслевых управлений главка. 

Первыми в соответствии с графиком сда-
вали проверку сотрудники служб и подраз-
делений аппарата УВД Северо-Восточного 
округа, затем отделы по районам Северный, 
Марфино и по Лосиноостровскому району. 
Контрольно-проверочные занятия проводи-

лись на учебно-материальной базе 
ОМВД России по Ярославскому 
району.

Перед началом контрольных за-
нятий начальник УВД по СВАО гене-
рал-майор полиции Сергей Скубак 
провёл инструктивное совещание с 
руководителями подчинённых под-
разделений. На нём он представил 
членов комиссии главка во главе с 
руководителями Управления про-
фессиональной подготовки УРЛС, 
а также ознакомил с требования-
ми приказов, регламентирующих 

порядок оценки уровня профессиональной 
подготовленности сотрудников органов вну-
тренних дел.

Для организации и проведения занятий 
были привлечены наиболее подготовленные 
инструкторы группы по работе с личным со-
ставом ОМВД России по районам СВАО.

Представитель комиссии заместитель на-
чальника 3-го отдела Управления професси-
ональной подготовки подполковник внутрен-
ней службы Александр Леонов рассказал 
корреспонденту «Петровки, 38» о первых 
итогах контрольно-проверочных занятий:

— Лучшие результаты по служебной и 
правовой подготовке показали подразделе-
ния следствия, возглавляемые заместите-

лем начальника 
УВД по СВАО ГУ 
МВД России по 
г. Москве — на-
чальником СУ 
подполковником 
юстиции Эду-
ардом Соловьё-
вым. Хорошую 
ф и з и ч е с к у ю 
подготовку про-
демонстрирова-
ли сотрудники 
Экспертно-кри-
миналистиче-

ского центра 
(начальник —
подполковник 
полиции Алек-
сей Навозов), 
личный состав 
о т д е л ь н о г о 
батальона па-
т р у л ь н о - п о -
стовой службы 
(командир — ка-
питан полиции 
Антон Вепрен-

цев). Что касается огневой подготов-
ки, то лучших показателей добились 
сотрудники взвода патрульно-по-
стовой службы ОМВД России по 
району Северный, командиром кото-
рого является капитан полиции Ми-
хаил Вдовушкин, и сотрудники отде-
ления участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по Лосино- 
островскому району (начальник отде-
ления — капитан полиции Константин 
Обрубов). 

Проверка выявила, что не во всех 
подразделениях на высоком профес-
сиональном уровне организовано 
обучение личного состава в рамках 
занятий по профессиональной слу-
жебной и физической подготовке. 

Так, низкие результаты на 
зачётах по правовой и слу-
жебной подготовке показали 
сотрудники штаба УВД по 
СВАО, начальником которого 
является полковник внутрен-
ней службы Вадим Зубанов, а 
по физической и огневой под-
готовке — сотрудники ОМВД 
России по району Марфино, 
который возглавляет майор 
полиции Андрей Костюк.

С сотрудниками москов-
ской полиции, получившими 
неудовлетворительные оцен-
ки, в обязательном порядке 
будут организованы допол-
нительные занятия по видам 
профессиональной подго-

товки, чтобы они могли уверенно применять 
свои знания, умения и навыки при выполне-
нии оперативно-служебных задач по охране 
спокойствия жителей и гостей столицы, обе-
спечению общественного порядка и борьбе с 
преступностью.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На фото: сотрудники служб и подраз-
делений аппарата УВД по СВАО ГУ МВД 
России и ОМВД России по районам Се-
верный, Марфино и по Лосиноостровско-
му району во время контрольно-прове-
рочных занятий

СТОЛИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ СДАЁТ ЗАЧЁТЫ

Лето — горячая пора для столичной полиции. Значительно увеличивается ко-
личество приезжих, граждане большую часть времени проводят на улице, в по-
ездках на транспорте. Активизируются и разного рода криминальные группы, 
в том числе заезжие. Поэтому и от сотрудников требуется большее напряже-
ние сил, высокая эффективность выполнения служебно-боевых задач. 

СПОРТ

В УВД ПО ЮВАО ЗАВЕРШИЛСЯ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2015 ГОДА

В УВД по ЮВАО завершился летний чемпионат по мини-футболу 2015 года, ко-
торый прошёл на футбольном поле УВД. В соревнованиях приняли участие 105 со-
трудников из различных подразделений УВД и отделов МВД России по районам. 
Всего было собрано 15 команд. Чемпионат проходил четыре дня, в первые два дня 
состоялись отборочные туры команд, поделённых на две группы.

Во второй тур — полуфинал, который состоялся на третий день, прошли 8 команд.
На футбольном поле состоялись финальные матчи, в которых приняли участие 

четыре команды: ОБ ДПС, аппарат УВД, ОМВД России по районам Некрасовка и 
Лефортово. Футболисты продемонстрировали блестящее владение мячом и про-
фессиональную игру, что не осталось незамеченным — собралось много болель-
щиков. В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим 
образом:

1-е место заняла команда ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО.
2-е место — команда ОМВД России по району Лефортово.
3-е место — команда аппарата УВД по ЮВАО.

В завершение меро-
приятия начальник УВД 
по ЮВАО генерал-майор 
полиции Борис Пищулин 
наградил участников со-
ревнований медалями, 
кубками и почётными гра-
мотами. Помощник на-
чальника УВД по работе с 
личным составом полков-
ник внутренней службы 
Евгений Еремеев вручил 
дополнительные призы 
по номинациям «Лучший 
вратарь», «Лучший игрок» 
и «Самый сплочённый кол- 
лектив».

Ольга ЕГОРОВА,
фото автора



Х орошо быть крылатым. Вот таким и был динамо-
вец Олег Гончаренко, заслуженный мастер спорта, 

трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Ев-
ропы, неоднократный чемпион Советского Союза по 
скоростному бегу на коньках, о котором Ялмар Андер-
сен, знаменитый норвежский скороход, однажды ска-
зал: «Олег Гончаренко — один из лучших конькобежцев 
всех времён».

Детство и юность Олега прошли в Харькове, под жарким 
солнцем юга, где почти не бывает зимы, а стал королём зим-
него вида спорта — конькобежного. Как же это случилось?

Сначала был велосипед. Мать Олега, Клавдия Сергеев-
на, была чемпионкой Украины по велоспорту. Да и отец был 
отличным спортсменом. В семье спортсменов дети почти 
всегда спортсмены. Олег рано сел на велосипед. Песоч-
ную дорожку в сквере быстро сменила асфальтовая змейка 
шоссе.

И всё же, пробежав однажды на коньках по сверкающе-
му льду, он отдал своё сердце конькам. Чувство скорости 
на льду — особое чувство птицы и человека одновременно. 
Испытав его, Олег уже не мог бросить коньки.

Но в Харькове необходимых условий для совершенство-
вания мастерства в этом виде спорта не было. Клавдия 
Сергеевна обратилась за помощью в Центральный совет 
«Динамо».

Так встретились новичок в конькобежном спорте Олег 
Гончаренко и закалённый боец ледяной дорожки тренер 
Константин Кудрявцев.

Если человек любит своё дело, он может свернуть горы, а 
Константин Кудрявцев был фанатично предан конькобежно-
му спорту. Он мечтал вернуть советскому спорту славу Ни-

колая Струнникова, который в 1910—1911 годах выигрывал 
звание чемпиона Европы и мира. С тех пор ни одному рус-
скому спортсмену не удавалось это сделать, хотя на ледя-
ной дорожке выступали такие блестящие конькобежцы, как 
братья Ипполитовы, Яков Мельников и другие. В Советском 
Союзе уделялось огромное внимание развитию физкуль-
туры и спорта. Открывались новые катки, секции конько-
бежного спорта. Среди советских скороходов появлялись 
новые имена: Иван Аниканов и Анатолий Капчинский. Вла-
димир Прошин и Николай Петров. Они боролись с признан-
ными авторитетами, но не добивались желанной победы. 
Корона первенства по-прежнему принадлежала зарубеж-
ным спортсменам.

1941 год. Война. Спортсмены на передовой линии фрон-
та. Многие не вернулись назад. Поредели ряды советских 
конькобежцев. Стало ясно, что этому поколению скорохо-
дов уже не решить судьбу первенства.

Это подтвердило и первенство мира, которое проходило 
в Финляндии в 1948 году. Советская команда потерпела со-
крушительное поражение. И хотя Константин Кудрявцев в 
Хельсинки выступил блестяще — стал чемпионом в беге на 
500 метров, его печалил проигрыш друзей.

Олег Гончаренко сразу понравился тренеру Кудрявце-
ву. Правда, украинский хлопчик, как говорят конькобежцы, 
«не собирал рук и ног» на ледяной дорожке, и техника бега 
его оставляла желать лучшего. Но зато выносливость была 
отличной. Опытный взгляд Кудрявцева увидел не только 

все промахи (не заметить их 
было нельзя), но и то, чего 
не увидели многие. Мало кто 
верил в те годы, что Олег мо-
жет стать классным конько-
бежцем, но тренер и ученик 
много работали и надеялись 
на успех. Их совместной ра-
боте помог переезд Олега в 
столицу. Он стал студентом 
института физкультуры.

Кинограммы бега, за ко-
торыми ревниво следил 
тренер, улучшались от тре-
нировки к тренировке. Гонча-
ренко вошёл в состав сбор-
ной СССР. Случилось это в 
1953 году.

Олимпийский стадион в 
Хельсинки. Финская прес-
са писала в те дни: «На этом 
же стадионе русские пять 
лет назад проиграли. Теперь 
над ними давлеет рок пора-
жения…» Каковы они, мо-
лодые русские спортсмены 
— Борис Шилков, Евгений 
Гришин, Олег Гончаренко.

Наши ребята очень волно-
вались, но «Олеся» (так на-
зывали Гончаренко друзья) 
казался невозмутимым. Его 
спокойствие действовало на 
окружающих, как целитель-
ный бальзам.

На дистанции 500 метров Олег поделил 4—5-е места, 
пройдя за 44,1 секунды. Неплохое начало для стайера. Олег 
и его тренер остались довольны.

Результат Гончаренко вызвал беспокойство скандина-
вских скороходов. Вторая дистанция — 5000 метров, та, 
которая долго была камнем преткновения для наших спор-
тсменов, тоже выиграна Олегом. Он показал лучшее время 
— 8 минут 26 секунд. Победа была встречена растерянно-
стью и любопытством. До сих пор зарубежные скороходы 
были полновластными хозяевами стайерских дистанций. 
Выигрыш они сочли случайным.

Но на второй день соревнований на дистанции 1500 ме-
тров наши ребята бежали так, как зарубежные спортсмены 
выступали лишь в условиях высокогорных катков. И эта дис-
танция успешно пройдена. Олег был вторым.

На последней, заключительной дистанции 10000 метров 
со стороны наших соперников была предпринята коллек-
тивная попытка «взорвать» Олега. Они предложили крайне 
высокий темп бега в расчёте на то, что, пройдя 8—10 кругов, 
Гончаренко выдохнется. Но Олег, удивительное спокойствие 
которому не изменило и теперь, не «клюнул» на приманку.

Он бежал в своём темпе, точно по графику. Сколько тео-
ретических вариантов было проверено на тренировках! На 
этом первенстве, где выступал цвет мирового конькобеж-
ного спорта, Гончаренко вёл себя не как «необстрелянный 
юнец, а как опытный боец. Рядом был Константин Кудряв-
цев. Они боролись за победу вдвоём. И друзья — спортсме-
ны по команде — были здесь же.

Последняя прямая… Последние метры… Конёк пересека-
ет заветную финишную черту. Победа!

Радость и ликование друзей, счастье тренера и Олега: он 
стал чемпионом мира по скоростному бегу на коньках. Че-
рез 40 лет это звание вернулось обратно в Россию. И совер-
шил это чудо ученик Константина Кудрявцева динамовец 
Олег Гончаренко.

Впрочем, в Хельсинки не все называли это «чудом». Оле-
га, который совершил круг почёта на том самом Олимпий-
ском стадионе, где когда-то русские парни выступали неу-
дачно, приветствовали, но… не так уж бурно. Зарубежная 
пресса в те дни писала: «Победа русских неубедительна. 
Ведь не выступал знаменитый норвежец Ялмар Андерсен. 
Но русские — это сила, и с ней надо считаться…»

От русских ждали подтверждения успеха.
Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ

(Продолжение следует.)
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С первых дней октябрьских 
боёв Московский военно-ре-
волюционный комитет обра-
тился к жителям Москвы:

«Т оварищи и граждане! В то время 
как солдаты-революционеры ве-

дут отчаянную борьбу за вашу свободу, 
в их тылу бессовестные люди громят 
лавки и магазины. Товарищи и граж-
дане! Людей, которые грабят на поле 
сражения, называют мародёрами. Ма-
родёров расстреливают без пощады на 
месте преступления. Та же участь по-
стигает и тех, кто им помогает и укры-
вает их. Мы не дадим позорить нашу 
революцию. Мы встали на защиту всех 
и всех будем оборонять от всяких вра-
гов народа, будь это черносотенный 
помещик или черносотенный громила, 
потому что именно из громил и созда-
ётся армия чёрной сотни».

Уже 26 октября (8 ноября) 1917 года крас-
ногвардейцы заняли почти все 44 комис-
сариата московской «народной милиции» 
Временного правительства. Чины старого 
аппарата, отказавшиеся подчиняться власти 
рабочих и крестьян, были смещены со своих 
постов. В ряде районов ВРК назначил своих 

комиссаров милиции. И это были лишь 

первые шаги по формированию нового ор-
гана охраны правопорядка.

Поэтому в первые недели и месяцы по-
сле установления в Москве Советской вла-
сти охрану порядка в городе осуществляли 
Военно-революционный комитет при Мос-
совете, Военно-политический отдел штаба 
Московского военного округа, революцион-
ный трибунал, комиссия по борьбе со спе-

куляцией, различные комиссии, 
образованные при районных Со-
ветах, и районные РВК.

26 октября (8 ноября) 1917 года 
Военно-революционный коми-
тет через газету «Известия» об-
ратился к москвичам с призывом 
развернуть борьбу с пьяными по-
громами. В городе был введён ко-
мендантский час.

28 октября (10 ноября) 1917 года 
Народный комиссариат по вну-
тренним делам принимает декрет 
«О рабочей милиции». С этого дня 
ведёт свою историю советская, 
подлинно народная милиция.

14 (27 ноября) 1917 года Воен-
но-революционный комитет создаёт Совет 
московской милиции для руководства мили-
цейскими подразделениями города. На этот 
пост был назначен профессиональный рево-
люционер Михаил Иванович Рогов. Первый 
документ, который подписал первый совет-
ский «градоначальник» Москвы, — приказ 
№ 1 был о восстановлении порядка и охране 
жителей города.

ДОСЬЕ «ПЕТРОВКИ, 38»:
Михаил Иванович Рогов (1880—1942), 

член партии большевиков с 1907 года. 
Работал на чаеразвесочной фабрике Пер-
лова, учился на Пречистенских курсах. 
Участник декабрьского вооружённого вос-
стания 1905 года в Москве. В 1911 году 
студент Московского университета, за-
кончил в 1913-ом экстерном. С 1914 года 
конторщик на заводе «Динамо». После 
Февральской революции 1917 года член 
Моссовета и Центрального бюро профсо-
юзов. Делегат 6-го съезда РСДРП(б).

В Октябрьские дни работал в МВРК. 4 
(17) ноября назначен комиссаром МВРК 
по гражданской части («Красный градона-
чальник»); один из организаторов мили-
ции, член Совета милиции. С 1917 по 1928 
годы член Президиума и заместитель 
председателя Моссовета. В 1930—34 
годах председатель Госплана РСФСР. В 
1934—37 годах председатель бюджетной 
комиссии ВЦИК, затем на хозяйственной 
работе. Член Президиума ВЦИК.

Именем Рогова в 1965 году названа 
улица (бывший Клубный переулок, в рай-
оне Октябрьского поля).

Эдуард ПОПОВ

ДЕКРЕТ «О РАБОЧЕЙ МИЛИЦИИ»
СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  МОСКОВСКИХ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ

задолженности сотрудники службы безопасности 
банка или судебные приставы могут в любое время 
выселить нанимателя.

Часть 2. Советы для арендодателей.
Важно знать, кого пускаешь жить в свою кварти-

ру. Здесь тоже существуют свои подводные камни и 
схемы для мошенничества, но действовать в данном 
направлении аферистам гораздо сложнее, чем со сда-
чей квартиры. Если в первом случае лжехозяин может 
попросту испариться, то здесь вы всегда сможете об-
ратиться в полицию с вашим экземпляром договора.

Совет 1. Здесь, как и в первом случае со съёмом жи-
лья, мошенники предпочитают не подписывать офи-
циальный договор о съёме квартиры, а также могут 
плавать в ответах на вопросы о себе.

Совет 2. Если мошенник решится подписать с вами 
договор, то многие пункты он может попросить убрать. 
Будьте готовы к тому, что вы поплатитесь собственной 
щедростью и добротой. Поэтому следует заключать договор, в котором будут прописаны 
все основные пункты.

Совет 3. Если вы решили воспользоваться услугами агентства, то тщательно изучайте 
составленный договор. Например, если в договоре указано, что риэлтер или агентство ока-
зывает вам только информационные услуги и не несёт ответственность за проверку доку-
ментов и порядочность арендодателя, вы не сможете доказать свою правоту и привлечь 
другую сторону договора к ответственности.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников при сдаче или съёме жилья, следует поль-
зоваться правилом четырёх «всегда»:

1) требовать у хозяина паспорт;
2) проверять документы на квартиру;
3) с владельцем квартиры заключать договор, в котором должны быть указаны все ос-

новные пункты;
4) отдавать деньги только под расписку.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

МЫ ЖДАЛИ ЧУДА СОРОК ЛЕТ
ВЕЛИКИЕ  ЗВЁЗДЫ  РОССИЙСКОГО  СПОРТА
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

— Александр, скажите пожалуйста, вы родились на 
Старом Арбате, входите в сегодняшние 5 процентов ко-
ренных москвичей, но уехали из России в США почему?

— В музыкальном бизнесе всегда вращались люди, при-
ехавшие из самых разных уголков нашей необъятной Ро-
дины, коренной москвич в этих кругах — ископаемое, я да 
Валерий Сюткин, только его и припоминаю на данный мо-
мент. Я люблю Москву, это мой город и я небезразличен к 
его судьбе. Я москвич в пятом поколении, мой отец Андрей 
Сергеевич, профессор, родился в Москве, хотя корни по 
материнской линии на Украине, где и прошло моё детство 
с трёхлетнего возраста. Я хорошо знаком с её укладом и 
бытом, помню язык и это моя вторая родина. Дед воевал на 
фронте, а бабушка была секретарём партийной организа-
ции, дух того времени нашёл отражение в имени моей мамы 
— её назвали Сталина. Бабушка Мария Александровна 
успешно прививала мне музыкальную культуру. Мне ещё не 
исполнилось и пяти лет, а я уже вовсю демонстрировал свои 
музыкальные способности, которые в дальнейшем стали 
летописью моей музыкальной жизни…

В 1995-м году я уехал в США. Это была просто творческая 
командировка. И в результате этого плодотворного полуто-
рагодовалого нью-йоркского периода моего творчества ро-
дился золотой хит «Как упоительны в России вечера».

Мы с Сергеем Крыловым приехали в Америку на извест-
ную во всём мире студию «Hit Factory» в Майами, где рожда-
лись лучшие хиты Хьюстон, Мадонны, Рики Мартина и других 
зарубежных звёзд. На этой золотой студии записали альбом 
из 13 песен «Ангел 421» для предстоящего турне по России. 
Я выступил продюсером проекта, а группа «А-студио» ак-
компанировала. Крылов записал две мои песни: «Стюар-
десса по имени Жанна-2» и «Осень — золотые листопады». 
Потом мы работали уже на другой студии, «Sun Records». 
Наездами приезжали в Америку до тех пор, пока Наташа 
Пляцковская мне не предложила остаться. Поэт-песенник, 
дочь мастера рифмованного слова Михаила Пляцковского, 
она много песен написала для Пугачёвой, Шуфутинского, 
Лещенко. Познакомив меня с Вениамином Свердловым, 
который владел аудио-видео магазином на Брайтон-Бич, я 
записал в 1996 году песню «Ромашки для Наташки», посвя-
щённую Пляцковской, затем был снят одноимённый клип. 
Эта песня меня оставила в Нью-Йорке, с неё всё и началось. 
А после, в 1996 году, была песня «Как упоительны в России 
вечера». Песни из этого альбома сегодня разошлись по раз-
ным исполнителям, например, песню «Ночное солнце» ис-
полняет группа «Белый орёл». 

Что касается актуальности песни «Как упоительны в Рос-
сии вечера» на стихи Виктора Пеленягрэ, то недавно была 
премьера фильма «Инсайт» (режиссёр Александр Котт), где 
главный герой, ослепший мальчик, исполняет эту песню. 

— В чьём исполнении вам больше всего нравится зву-
чание ваших песен?

— В исполнении Филиппа Киркорова, который на сегод-
ня уже исполняет три моих песни. 2014 году я стал лауреа-
том «Песни года» с песней «Любовь — Пять звёзд» (стихи 

Симона Осиашвили), которая прозвучала в исполнении 
Филиппа. Мне импонирует Григорий Лепс с песней «Где-то 
за тучами».

— Что подвигло вас выступать сольно?
— В Америке я набрал «критическую массу», как сказал 

мой продюсер Антон Дорин, и привёз её в Россию, где в 
1996 году состоялось знакомство с Владимиром Жечко-
вым, и я получил приглашение на должность музыкального 
продюсера группы «Белый орёл». Вообще, это был большой 
коммерческий проект, над которым мы работали в музы-
кальной студии «Олимпик» композитора Аркадия Укупника. 
В музыкальных кругах эта студия считается «намоленным 
музыкальным местом». Желание заняться сольной карье-
рой перевешивало весьма успешное музыкальное продю-
сирование, и в 1999 году запускается авторская программа 
«Как упоительны в России вечера».

В 2001 году появляется песня «Одинокая волчица» на сти-

хи Германа Витке — хит уже нового тысячелетия, а в 2004 
году выходит первый сольный альбом с одноимённым на-
званием. Знакомство с поэтом-песенником Михаилом Та-
ничем даёт возможность окунуться в мир шансона. Группа 
«Лесоповал» исполнила более 20 моих песен, выпустила 9 
альбомов и получила 5 премий «Шансон года».

21 февраля 2007 года состоялся мой первый авторский 
творческий вечер в Театре эстрады, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. В концерте приняли участие такие мэ-
тры сцены, как Кобзон, Лещенко, Надежда Бабкина, Тамара 
Гвердцители, Юлия Началова, Виктор Елисеев с ансамблем 
МВД России.

Сегодня продолжаю трудиться над новым альбомом «Неж-
данно-негаданно», его название символично, так как неждан-
но-негаданно я могу появиться для сегодняшней молодёжи 
в новом амплуа, поскольку больше ассоциируюсь для них с 
глобальными песнями о России, например, как песня «Дым 
отечества» (слова Л. Рубальской). Песня, кстати, знаковая, 
звучит, как гимн и любима пограничниками, силовыми и пра-
воохранительными структурами. В общем, сегодня я хочу по-
казать, что не просто играю в шлягеры, а занимаюсь серьёз-
ной современной музыкой для категории 25+.

— Что, по-вашему, является залогом семейного счастья?
— Сегодня нам пытаются навязать западные образцы 

поведения, традиции и семейные ценности. Получается, у 
нас русская философия с выдающимися мыслителями во-
обще отсутствует, а есть только Вебер, Кант, Гегель, а где 
Бакунин, Боткин, Введенский, ведь часто точка зрения на-
ших философов была противоположна западным, в запад-
ной психологии человек рассматривается как животное, а 
у нас как образ Бога, связанный с православной верой. У 
меня трое сыновей и дочь. Все серьёзные и взрослые люди, 
уже совершеннолетние. Первенца, Даниила, мы с супругой 
назвали в честь князя московского Даниила, среднего Ан-
дрея — именем отца, а Дмитрия — в честь моего дяди. Он 
был известный московский хирург от Бога, но в 47 лет его 
не стало. Сразу после этого трагичного события родился 
мой сын Дмитрий. По музыкальной стезе пошёл Даниил. 
Помимо ведения совместного со своей супругой бизнеса — 
интернет-магазина, он продолжает играть альтернативный 
мейнстрим с 14 лет. 

С возрастом я стал больше осёдлым. В период моего га-
строльного, кочевого образа жизни у меня был дом там, где 
я находился на тот момент. Но уютное гнёздышко, любовно 
обустроенное супругой Еленой, меня сегодня греет намного 
больше, чем поездки. И в знак признания в любви к своей су-
пруге, с которой мы вместе 18 лет, я посвятил песню «Боже», 
а на 8 Марта подарил ей «Не оставайся без меня, не оставай-
ся»… Она у меня мисс Сочи-89, с длинными ногами и тонким 
станом, как кипарис, девушка с характером, которую я очень 
люблю. Мы не так давно поменяли место жительства. Уехали 
с Мичуринского проспекта столицы за город. Лена руково-

дила процессом постройки нового загородного дома в жи-
вописном уголке Подмосковья. И я слился с зелёным, бла-
гоухающим, цветущим миром природы. Я сам сажаю, холю 
и лелею свои любимые растения, не люблю экзотические 
виды, мне ближе наши русские, родные, разве что чужерод-
ные туи как-то прижились в моём саду. Наступило лето, и 
мне отрадно наблюдать, как мелькнёт белизною берёзка, в 
густую тёмную зелень оделась стройная ель. Всё выглядит 
так таинственно и непостижимо в нашем саду, пропитанным 
черёмуховым духом и яблоневым цветом, где вместе растут 
дуб и ясень, липа и клён. А сколько цветов расцвело перед 
окном: синие колокольчики, белые глазастые ромашки, а на 
припёке ярко закраснелись ягоды земляники. Шелест тра-
вы наполнен музыкой, она пропитывает и дополняет аромат 
цветущей липы, который сменяется вспыхнувшими яркими 
кострами рябины. В нашем доме всегда жили две кошки. 
14-летний британец, который постоянно с нами, а сейчас 
живёт новый питомец, заменивший погибшего кота Алекса. 
Мы искали замену ему уже много лет, но никто не приживал-
ся, «свято место пусто было». Наконец недавно учительница 
дочки Маши, когда ехала по дороге, буквально вытащила из 
зубов собак изрядно потрёпанного кота и торжественно пе-
редала спасённое животное на поруки в нашу семью. Лена 
долго выхаживала вислоухого зверя персикового окраса, 
очень похожего на погибшего кота, в итоге она его откорми-
ла, вылечила, и он превратился в настоящего красавца.

— Вы заядлый автомобилист почти с тридцатилет-
ним стажем вождения, был ли у вас курьёзный случай 
на дороге.

— Была ситуация 25 лет назад, напоминающая комичную 
сцену, как в фильме Гайдая. Я опаздывал на студию к Сер-
гею Крылову записывать «Дым отечества». Нужно было ещё 
успеть завезти одну актрису на киностудию Горького. Ещё 
не доехав до киностудии, кино уже началось в пути, словно 

в постановочном трюке принял участие. Когда подъезжали к 
т-образному перекрёстку у метро «ВДНХ», загорелся «зелё-
ный», мы собирались продолжить движение, и в нас плавно 
въехал «Москвич-407», я даже не успел тронуться с места. 
Смотрю, на пассажирском месте сидит как вкопанная рас-
терянная женщина, взгляд мой упал на водительское си-
денье, а там никого не было. От удара машина покатилась, 
проезжая мимо лежащей на обочине женщины, и тут я по-
нял, что автоледи вынырнула из салона рыбкой на асфальт. 
Мало того, что она не пристегнулась, так ещё и дверь не за-
крыла. В конечном счёте, всё обошлось. Сегодня у меня ма-
шина для размеренной езды, гонять на ней сложно, как это 
было когда-то на спортивной машине «Subaru».

— Что пожелаете нашим читателям?
— Спокойствия на дорогах и в жизни. Живите в достатке, 

чтобы заработная плата ваша только увеличивалась, а число 
нарушений сокращалось! Я повесил на заборе своего заго-
родного дома табличку «Охраняется полицией», и даже не 
считаю нужным заводить собаку, потому что верю в наших 
стражей порядка — полицейских. А музыкант призван слу-
жить народу, и я всегда буду готов приехать и спеть от души 
для вас про то, как упоительны в России вечера, или про ми-
лицейскую жену…

…Долг офицера исполняет твой любимый,
И ты в тревоге, что там будет впереди,
Пусть возвратиться он живым и невредимым,
А ты всегда надейся, верь и жди... (поёт).

Айрин ДАШКОВА,
фото Екатерины АЛТЫНОВОЙ

и Веры КУРШАКОВОЙ

УПОИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕКСАНДРОМ ДОБРОНРАВОВЫМ

Досье: До поступления в 1979 году в Инсти-
тут культуры на дирижёрско-хоровое отделение 
выступал с ВИА «Ровесники». А после службы в 
армии в 1985 году работал в Московском объе-
динении музыкальных ансамблей, сотрудничал 
с группой «Браво». В 1986—1987 годах записал 
свои первые песни для Сергея Крылова и про-
бовал себя в качестве аранжировщика и певца. 
С 1988 по 1992 год была работа в коллективе 
«Весёлые ребята» под руководством Павла Сло-
бодкина. В 1990 году впервые стал лауреатом 
«Песни года» за песню «Безнадёга», в 1991 году 
— за песню «Дама с собачкой». Лауреат фе-
стиваля «Шансон года» и музыкальной премии 
«Овация», член Союза композиторов России.

Сегодня в гостях в музыкальной гостиной компо-
зитор, певец и продюсер — большой друг москов-
ской полиции Александр Добронравов. Его творче-
ский график насыщен, но у него всегда находится 
время, чтобы отдать частичку своей души — при-
нять участие в благотворительных мероприятиях в 
поддержку одиноких ветеранов МВД, вдов и мно-
годетных матерей или выступить в подразделени-
ях московской полиции. Долгие годы он входил в 
состав Общественного совета ГУВД Москвы. В на-
стоящее время он является членом правления Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38».



***
— Хочу на море.
— Зачем?
— Я чувствую, как оно волнуется без меня.

Толик, 3 года, рассказывает про светофор:
— Когда зеленый свет — мы идем, когда 

красный — машины едут, когда желтый — 
маршрутки…

***
Следователь: 
— Задержанный, как вас угораздило только 

поднять руку на свою подружку?
— Мы мило ужинали. А потом она сказала, что 

«Пятьдесят оттенков серого» лучше «Губки Боба 
— квадратные штаны». Дальше все как в тумане.

***
— А тебе что привезти, Настенька? 
— Привези мне, батюшка, цветочек аленький!
— Нет, доченька, не привезу. В прошлый раз с 

твоим маком проблем на границе по горло было.

При приеме на службу:
— Что вы можете рассказать о себе?
— Только хорошее. Плохое сами и без меня уз-

наете.
***

Один курсант в течение пяти секунд съел пя-
тилитровую кастрюлю супа. Но в книгу рекордов 
Гинесса не попал, так как в лицо дул попутный 
ветер.

***
Женщина за рулём — существо, которое за-

стревает в пробке, которой не было бы, если бы 
её там не было бы.

***
Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придёт 

серенький волчок и возьмёт тебя замуж, отнимет 
у тебя все мечты, друзей, перспективную работу, 
закроет на кухне и заставит сутками варить ему 
борщи.

***
— Опиши себя.
— Брюнетка.
— А глаза?
— Есть!

***
Однажды я прочёл в газете, что полиция ищет 

злоумышленника-насильника. Я позвонил им. Но 
оказалось, что это была не вакансия.

***
Был сегодня на собеседовании в компании. 

Девушка PR-менеджер дала мне ноутбук и ска-

зала: «Попробуйте-ка мне его продать!». Ну, я 
взял ноут и вышел с ним из комнаты. А затем… 
вообще ушёл. Когда я вернулся домой, она мне 
позвонила и стала истерично кричать: «Верни 
немедленно мой ноутбук!» Я сказал: «Двести 
долларов и он ваш!»

***
— Тётя Клава, можно я оставлю у тебя свои 

игрушки на время?
— А что случилось, Вовочка?
— Да брата из роддома привезли. Неизвестно 

ещё, что за человек...
***

На таможне: 
— У вас золото есть? 
— Есть!
— А оружие?
— Есть!
— А наркотики?
— Есть!
— Ух, можно с вами сфотографироваться?

***
— Тебе налить?
— Нет, я за рулём.
— А чего на машине-то приехал? Оставил бы ее 

дома.
— Торопился, думал, без меня пить начнёте.

***
Пришла соседка ругаться. Говорит, что моя со-

бака гналась за ее сыном на велосипеде. Послала 
её подальше. Нет у моей собаки велосипеда!
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30 июня 1855 года умер 
смертельно раненный в висок 
при обороне Севастополя выда-
ющийся флотоводец, храбрый и 
талантливый военачальник Па-
вел Степанович Нахимов.

По окончании кадетского кор-
пуса в Петербурге (1815—1818) 
служил на Балтийском флоте. 
В 1822—1825 годах на корабле 
«Крейсер» под командованием 

Михаила Лазарева совершил 
кругосветное плавание. Уча-
ствовал в укреплении Черномор-
ского побережья. В Крымскую 
войну (1853—1856), командуя 
эскадрой Черноморского флота, 
18 ноября 1853 года в трёхчасо-
вом бою разбил турецкую эска-
дру при Синопе. Вместе с ад-
миралом Лавром Георгиевичем 

Корниловым подготовил Сева-
стополь к обороне, после гибели 
Корнилова в феврале 1855 года 
возглавил Севастопольскую 
оборону.

Нахимов погребён в Севасто-
поле рядом с погибшими до него 
героями Севастополя Корнило-
вым и Истоминым.

2 июля 1900 года состоялся 
полёт первого «цеппелина», от-
крывшего серию крупных метал-
лических дирижаблей. Сконстру-
ировал «цеппелин» немецкий 
конструктор Фердинанд Цеппе-
лин (1838—1917), граф, генерал. 
Он же наладил серийное произ-
водство дирижаблей жёсткой 
конструкции.

2 июля 1990 года в Москве 
открылся XXVIII съезд КПСС, 

ставший последним в её исто-
рии. Инициатор и «главный ар-
хитектор» перестройки в СССР 
(1985—1991), которая создала 
условия для разрушения и пар-
тии, и в целом СССР.

3 июля 1940 года 
английский офицер 
Деннис Спрейч с 
абордажной груп-
пой поднялся на борт 
французской подлод-
ки «Сюркуф». После 
захвата кают-компа-
нии Спрейч разрешил 
французским офи-
церам отлучиться в 
гальюн, не зная, что 
там хранилось их лич-
ное оружие. Францу-
зы легко уничтожили 
английских захватчи-
ков. В дальнейшем 
«Сюркуфу» не повез-
ло (Сюркуф — имя 
легендарного фран-
цузского пирата). «Ги-

гантское подводное чудовище» 
в ночь с 18 на 19 февраля 1942 
года вроде бы случайно стол-
кнулось с американским судном 
«Томпсон Лайкс», после чего за-

тонуло. Погибли 127 француз-
ских офицеров.

5 июля 1945 года началась 
демобилизация 11-миллионной 
Советской армии, растянувшей-
ся на три года. К 1948 году в ар-
мии и флоте осталось 2,9 милли-
она человек.

5 июля 1990 года бывший 
диссидент Вацлав Гавел стал 

президентом Чехословакии.
6 июля 1535 года казнён 

на плахе Томас Мор, автор 
знаменитой «Утопии». По-
гиб потому, что не захотел 
пресмыкаться перед коро-
лём.

У эшафота Мор попро-
сил одного из тюремщиков: 
«Пожалуйста, помоги мне 
взойти, сойти вниз я поста-
раюсь сам». Палачу Мор 
посоветовал: «Шея у меня 
короткая, целься хорошень-

ко, чтоб не осрамиться». И уже в 
самую последнюю минуту, став 
на колени и положив голову на 
плаху, добавил: «Погоди, дай 
убрать бороду, ведь она никогда 
не совершала измены».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ЮМОР

СТОП-КАДР

Фото Николая ГОРБИКОВА

Павел Степанович Нахимов

Томас Мор


