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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»
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ЛЕТО,  СОЛНЦЕ,  ПЛЯЖИ...  ШТРАФ!

О дивный мир
футбольный... стр. 12

Фото  Александра НЕСТЕРОВА

Для кого-то лето — сезон купания, шашлыков и отдыха на природе. Для кого-то, но только не для полицейских 
на службе. Целую неделю вместе с сотрудниками правоохранительных органов корреспондент «Петровки, 38» 
«прочёсывала» лесной массив, проводила профилактические беседы с нерадивыми гражданами, вдыхала запах 
шашлыка и следила за порядком в зонах отдыха.

(Продолжение на стр. 6.)

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ПОМОЩНИКИ  ДЛЯ  СТОЛИЧНЫХ  ПОЛИЦЕЙСКИХ стр.  4



Объявлены и награждены победи-
тели Всероссийского конкурса МВД 
России на лучшие видеоролики ан-
тиэкстремистской и антитеррори-
стической тематики.

В МВД России прошла видеоконференция с 
региональными ведомственными подраз-

делениями, на которой 
статс-секретарь — за-
меститель министра 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
Игорь Зубов подвёл 
итоги этого меропри-
ятия. В зале коллегии 
московской полиции 
на видеоконференции 
присутствовали заме-
ститель начальника ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейте-
нант внутренней служ-
бы Андрей Понорец и 

сотрудники УИиОС главка. Конкурс проводится 
второй раз, число участников значительно воз-
росло. Специальной комиссией было отобрано 
и направлено в ГУПЭ МВД России 26 работ из 
140 представленных. В финал допущено 11 ви-
деороликов из волгоградского, курского, нов-
городского, орловского и других региональных 
подразделений. Основными критериями оцен-
ки работ были: соответствие заявленной теме, 
креативность и качество исполнения. Видео-
ролики, прошедшие в финал, были размещены 
в аккаунтах министерства в социальных сетях, 
где их в течение двух недель просматривали и 
отдавали свои голоса пользователи социальных 
сетей.

Результаты огласил заместитель начальника 
Главного управления по противодействию экс-

тремизму МВД России 
генерал-майор полиции 
Владимир Макаров.

Первое место и 541 
голос (почти 12 с поло-
виной тысяч просмотров) 
получил видеоролик 
«Своими глазами» тро-
их коллег из дагестан-
ского Министерства по 
делам молодёжи — Му-
рада Гайдарбекова, Сай-
гита Сайгитова и Касима 
Исмаилова. Ролик про-
демонстрировал осоз-

нанное понимание болезненного явления эпо-
хи. «Кому, как не дагестанцам, быть в авангарде 
предупреждения экстремизма. Зло никогда не 
остаётся безнаказанным. Оно возвращается 
бумерангом к тому, кто его сотворил, умножен-
ным во сто крат, поскольку, лишая жизни других, 
ты лишаешь жизни себя», — прокомментирова-
ли свою идею ролика победители.

Второе место за-
воевал видеоролик 
«Меняемся вместе» 
Дениса Кострюкова из 
Пензенской области, за 
него отдали свои голо-
са 217 пользователей 
Интернета. Автор ви-
деоролика — сотруд-
ник отдела информа-
ции и общественных 
связей регионального 
УМВД, а его главные 
герои — сотрудники 
пресс-службы УМВД 
г. Пензы. Ролик призы-
вает перестать мыслить 

категориями насилия, и указывает на источник 
спасения мира — он в любви наших детей.

Третье место досталось ролику «Будьте бди-
тельны» Дениса Симонова из Новгородской 
области — он получил 125 голосов. Эту работу 
просмотрели более четырёх с половиной тысяч 
пользователей сети. Денис с 1995 года является 
сотрудником отдела информации и обществен-
ных связей новгородского УМВД. Созданный им 
видеоролик призывает ценить и беречь каждое 
мгновение жизни и не терять бдительности, по-
тому что в любую секунду всё может измениться.

Все участники конкурса получили дипломы, а 
в подарок — видеокамеру нового поколения для 
съёмки в профессиональном формате.

— Этот конкурс должен послужить катализа-
тором общественного мнения для выявления 
отношения к теме антиэкстремизма и антитер-
роризма в обществе, — выразил своё мнение 
Игорь Зубов. — Визуальные коммуникации 
всегда более эффективны, так как задейству-
ют больше возможностей человека с учётом 
восприятия, образного и ассоциативного мыш-
ления. В дальнейшем задачей пресс-служб 
является обеспечение кратного увеличения 
количества участников конкурса, мы должны 
привлечь все силы для того, чтобы миллиарды 
телезрителей и пользователей социальных се-
тей сказали: «Нет экстремизму и терроризму!».

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА и А. БАСТАКОВА
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Основным вопросом на очеред-
ном совещании при начальнике 
ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенанте полиции Ана-
толии Якунине стало подведение 
итогов работы столичных по-
лицейских по ликвидации пре-
ступных групп, образованных по 
этническому и межэтническому 
признаку.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители служб и структурных 

подразделений Главного управления, 
начальники УВД по административным 
округам.

Оперативно-разыскные и профилакти-
ческие мероприятия проводились на тер-
ритории столицы в период с 3 по 30 июня.

Как отметил начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин, им было принято ре-
шение поменять тактику борьбы с этим 
видом преступления и сконцентрировать 
внимание структурных подразделений 
в масштабах всего города на получении 
информации, проработке данной инфор-
мации и адресной работе по проведению 
задержаний и арестов.

В целом, при подведении итогов меро-
приятий по борьбе с организованными 
преступными группами, сформирован-

ными по этническому принципу, на сове-
щании отмечалось, что были достигнуты 
определённые положительные результа-
ты. Благодаря комплексному подходу, 
московской полицией совместно с МВД 
России на территории города пресечена 
деятельность 47 этнических организован-
ных преступных групп. Установлено 220 
участников, из которых 209 арестованы. 
Доказана причастность указанных лиц к 
совершению 149 тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории Москвы.

На совещании отмечалось, что прове-
дение мероприятий положительно сказа-
лось в целом на состоянии криминогенной 
обстановки в городе.

Всего за 27 дней операции было рас-
крыто 154 тяжких и особо тяжких престу-
плений, из них: 2 убийства, 3 факта похи-
щения людей, 8 разбойных нападений, 6 
грабежей, 74 мошенничества и 18 квар-
тирных краж. Сотрудниками московской 
полиции проведено 99 обысков.

Нейтрализовано две этнические орга-
низованные преступные группы, зани-
мавшиеся похищением людей с целью 
выкупа, с общим количеством участников 
6 человек. Задержана группа, занимав- 

шаяся на территории Москвы разбойны-
ми нападениями на перевозчиков денеж-
ных средств, установлена причастность к 
14 подобным преступлениям.

В ходе мероприятий органами вну-
тренних дел пресечён канал поставки 
фальшивых денежных знаков. Выявлено 
и ликвидировано 7 незаконных игорных 
заведений, доход которых по возбуждён-
ным уголовным делам составил более 130 
миллионов рублей. Проведён ряд других 
громких задержаний.

Несмотря на отдельные успехи, Анато-
лий Якунин принципиально оценил работу 
руководителей, предупредив их о персо-
нальной ответственности за низкие пока-
затели в работе по противодействию ор-
ганизованной преступности. В отношении 
ряда УВД по АО с низкой эффективностью 
работы начальником Главного управления 
принято решение о постановке их на осо-
бый контроль.

Также он поручил соответствующим 
службам в кратчайшие сроки провести 
обучающий семинар для сотрудников 
оперативных служб, с приглашением 
лучших специалистов в работе с ОПГ, 
ветеранов, представителей правоохра-

нительных структур и учебных заведений 
МВД России.

Подводя итоги работы московской по-
лиции по противодействию организо-
ванным преступным группам, начальник 
ГУ МВД России по г. Москве подчеркнул, 
что вся проводимая работа имеет чёткую 
юридическую базу. «В своей деятельно-
сти мы руководствовались Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 602 
от 7 мая 2012 года, в котором сказано о 
необходимости гармонизации межнацио-
нальных отношений, укреплении единства 
многонационального народа Российской 
Федерации и обеспечения условий для 
его полноправного развития. В этом же 
Указе всем правоохранительным орга-
нам дано поручение об усилении борьбы 
с организованными этническими и межэт-
ническими преступными группами, по не-
допущению проявлений национального и 
религиозного экстремизма»,  — отметил 
Анатолий Якунин.

В ходе совещания были заслушаны ру-
ководители УВД по административным 
округам столицы, в подразделениях ко-
торых были выявлены недостатки в ор-
ганизации взаимодействия оперативных 
служб при работе по выявлению преступ-
ных групп.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПОМЕНЯЛИ ТАКТИКУ БОРЬБЫ

НЕТ  ЭКСТРЕМИЗМУ
И  ТЕРРОРИЗМУ

Автоинспекторы России и 
Казахстана обсудили вопро-
сы детской безопасности и 
повышения культуры пове-
дения участников дорожно-
го движения.

В рамках проведения в Казахстане 
XV Республиканского слёта юных 

инспекторов движения состоялся 
«круглый стол». Его участники, дорож-
ные полицейские Казахстана и России, 
обсудили наиболее актуальные вопро-
сы в сфере дорожной безопасности.

Представители двух стран рас-
сказали об имеющемся у них опыте 
деятельности в данном направлении, 
новых формах и методах работы. В 
частности, делегация Российской Фе-
дерации ознакомила участников ме-
роприятия с результата-
ми широкомасштабной 
социальной кампании 
«Прогноз безопасности», 
которая проводилась в 
нашей стране с февраля 
по май текущего года с 
целью снижения числа 
аварий по причине не-
благоприятных погодных 
условий.

Участники «круглого 
стола» подчеркнули, что 
проблемы в области до-
рожной безопасности 
России и Казахстана во 
многом схожи. До сих 

пор остаются актуальными вопросы 
культуры поведения и воспитания за-
конопослушных участников дорожного 
движения, создания в обществе не-
терпимости к сознательным и грубым 
нарушениям правил дорожного движе-
ния. Поэтому профилактическая и ин-
формационная работа с участниками 
дорожного движения, формирование 
их правосознания сегодня являются 
важнейшими направлениями работы 
подразделений полиции, в сферу де-
ятельности которых входит обеспече-
ние дорожной безопасности.

В своих выступлениях спикеры «кру-
глого стола» отдельно остановились на 
активном развитии межгосударствен-
ного сотрудничества. Так, стали тради-
ционными встречи юных инспекторов 
движения в рамках Межгосударствен-

ного слёта ЮИД, ежегодно проводи-
мого Госавтоинспекцией МВД России. 
В свою очередь, юные инспекторы 
движения из России — победители 
и призёры Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо» — являются по-
стоянными участниками аналогичных 
соревнований в странах СНГ.

Как было отмечено в ходе «кругло-
го стола», такие соревнования среди 
школьников по правилам дорожной 
безопасности, взаимное делегирование 
участников между странами СНГ спо-

собствуют развитию межгосу-
дарственного сотрудничества 
в области профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и популяризации 
ЮИДовского движения.

Подводя итоги заинтересо-
ванного диалога, его участ-
ники отметили, что во мно-
гих странах СНГ накоплен 
положительный опыт работы 
в этом направлении, кото-
рым они готовы поделиться 
с коллегами из ближнего за-
рубежья, а также принять во 
внимание методики, которые 
успешно применяются и хо-

рошо себя зарекомендовали в других 
государствах.

Представители России и Казахста-
на сошлись во мнении о необходимо-
сти развития межгосударственного 
взаимодействия, что придаст новый 
импульс профилактической работе, 
будет способствовать укреплению 
сотрудничества стран, в том числе в 
области пропаганды безопасности 
дорожного движения и повышения 
детской дорожной безопасности.

Артём ИВАНОВ

ДВЕ СТРАНЫ —
ОДНА ПРОБЛЕМА



Позади первое полугодие 2015 года. Вре-
мя подводить итоги. В одиннадцати адми-
нистративных округах Москвы, а также во 
всех подразделениях полицейские отчиты-
ваются о проделанной работе. Эти полгода 
были насыщенными в плане мероприятий, 
проводимых в столице. Наиболее важным 
стало празднование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Для обе-
спечения безопасности граждан во время 
проведения майских праздников в Москве 

было привлечено более 20 тысяч человек, 
в том числе 12 тысяч сотрудников полиции, 
а также военнослужащие внутренних войск 
МВД России. Полиция приложила макси-
мум усилий, чтобы эти праздники прошли 
без происшествий. Также проводился ряд 
масштабных мероприятий, направленных 

на снижение криминогенной обстановки в 
городе: это и борьба с незаконным распро-
странением наркотических веществ (опера-
ция «Мак»), и противодействие незаконной 
миграции (операция «Мигрант, розыск»), 
и пресечение преступлений, связанных с 
незаконным игорным бизнесом, и рейды, 

нацеленные на обеспечение безопасности 
пассажиров общественного транспорта 
(операция «Автобус»), и многое другое. В 
целом, указанные мероприятия принесли 
положительный результат.

Начальник Главного управления МВД 
России по городу Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин лично по-
сетил ряд подразделений столичного гар-
низона, где присутствовал на подведении 
итогов.

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Анатолий Якунин посетил УВД по Северо-Западно-

му округу столицы, где принял участие в расширенном 
оперативном совещании. 

Перед началом заседания Анатолий Иванович озна-
комился с работой тестового образца специального 
технического устройства, предназначенного для уста-
новки в служебные автомобили сотрудников ДПС и 
вневедомственной охраны. При помощи данного при-
бора прямо во время движения можно будет опреде-
лять в потоке машин угнанный транспорт. Более того, 
система позволяет не только проверять номера других 
машин, но и оценивать расход топлива и контролиро-
вать работу личного состава: следить за действиями 
полицейских.

На встречу прибыли префект Северо-Западного ад-
министративного округа Алексей Пашков, заместитель 
начальника ГУ МВД России по городу Москве — на-
чальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, 
представители окружных управлений ФСБ России, МЧС 
России, След-
ственного коми-
тета, руководи-
тели и личный 
состав Управле-
ния внутренних 
дел, члены Об-
щественного со-
вета.

Основной те-
мой обсуждения 
были неудов-
летворительные 
результаты опе-
ративно-служеб-
ной деятельности 
подразделений 
УВД по Севе-
ро-Западному округу за первое полугодие 2015 года.

— Моё присутствие связано с тем, что в последнее 
время эффективность оперативно-служебной дея-
тельности вашего подразделения вызывает ряд во-
просов у руководства Главного управления, — начал 
Анатолий Иванович. — Снизился общий показатель 
раскрываемости; кроме того, допущено снижение 
раскрываемости и таких социально значимых и обще-
ственно опасных преступлений, как убийства, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи. 

В ходе совещания было отмечено, что за 6 месяцев 
2015 года в округе зарегистрировано около 7 тысяч 
преступлений, при этом количество предваритель-
но расследованных преступлений сократилось на 4,5 
процента. Анатолий Иванович дал достаточно жёсткую 
оценку деятельности ряда служб: в частности, он указал 
на ошибки и недочёты службы участковых уполномо-
ченных, ППС, уголовного розыска, отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействию 
коррупции, отдела охраны общественного порядка. Не 
избежали критики и начальники районных отделов.

— Ваши отделы замыкают рейтинговые таблицы, 
имеют очень низкие показатели, — продолжил руково-
дитель главка. 

Анатолий Иванович рассказал, что недавно без пре- 
дупреждения посетил один из территориальных отде-
лов и был неприятно удивлён.

— Я провёл там три часа, побеседовал с начальника-
ми служб и пришёл к выводу, что такой низкий уровень 
борьбы с преступностью на районном уровне связан с 
элементарной незаинтересованностью. Ни один руко-
водитель не смог ответить на простые вопросы: сколь-
ко на территории зарегистрировано преступлений, 
сколько заявлений рассмотрено?

Обращаясь к начальнику УВД по СЗАО генерал-майо-
ру полиции Анатолию Фещуку, начальник главка насто-
ятельно порекомендовал посетить в ближайшее время 

каждый из 8 районных отделов, провести ана-
лиз работы и причин низких результатов дея-
тельности, после чего дать соответствующие 
указания по устранению всех недочётов. 

В ходе совещания был заслушан ряд руко-
водителей, работа подразделений которых 
получила неудовлетворительную оценку. 

Так, например, врио заместителя началь-
ника полиции УВД по СЗАО подполковник по-
лиции Юрий Самарин в числе причин низких 
показателей работы участковых уполномо-
ченных полиции назвал некомплект личного 
состава. 

— На данный момент некомплект состав-
ляет 14 единиц, что пагубно сказывается на 
работе некоторых отделов. Для сравнения 
стоит отметить, что ОМВД по району Покров-
ское-Стрешнево полностью укомплектован, 

результаты не в пример лучше, чем в ОМВД по району 
Митино, где нагрузка на одного участкового выше вви-
ду нехватки личного состава.

Также Юрий Александрович сообщил, что вслед-
ствие различных причин службу оставили более опыт-
ные сотрудники. Отсутствие хорошо подготовленного 
полицейского звена участковых уполномоченных не 
могло не сказаться на результатах.  

Анатолий Иванович обратил особое внимание на ра-
боту с гражданами. Однако ответы на вопрос о коли-
честве сообщений по совершаемым преступлениям и 
правонарушениям, поступающих от граждан, и о коли-
честве подтверждённой информации, не удовлетвори-
ли руководителя. 

Резюмируя заслушанные выступления, Анатолий 
Якунин подчеркнул, что «необходимо перестроить 
свою работу, направив все усилия на раскрытие и рас-
следование преступлений и на обеспечение безопас-
ности жителей округа». В частности, в целях повыше-
ния эффективности деятельности уголовного розыска 

прорабатывается вопрос об измене-
нии зонального принципа работы на 
линейный в территориальных под-
разделениях полиции. 

Несмотря на достаточно тя-
жёлый диалог, встреча была от-
мечена и положительными мо-
ментами. Почётные грамоты и 
благодарности начальник глав-
ка вручил ряду сотрудников за 
успешное выполнение служебных 
задач в период проведения празд-
ничных мероприятий. Кроме того, 
Анатолий Иванович поблагодарил 
сотрудников за успехи в работе 
по противодействию этнической 
преступности и борьбе с организо-
ванными преступными группами и 

сообществами. Так, с 3 по 30 июня 2015 г. в период 
проведения специальных мероприятий сотрудни-
ками УВД по СЗАО была пресечена деятельность 
4 преступных групп, организованных по этническо-
му признаку, задержано 17 их активных участников, 
раскрыто 57 преступлений.

Слово взял префект округа Алексей Пашков.
— Округ специфический: обширные природные 

территории, самая длинная береговая линия, важные 
объекты, такие, как Курчатовский институт и стадион 
«Спартак», — всё это требует от сотрудников особо-
го уровня организованности. Сегодняшняя встреча 
посвящена итогам первого полугодия 2015 года, хочу 
напомнить, что оно было очень насыщенным, ведь в 
столице проходила подготовка и празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Я 
выражаю слова благодарности сотрудникам за их труд 
и за готовность взаимодействовать с органами власти. 
Да, есть недостатки, но я уверен, что данная встреча 
будет иметь положительный результат и поможет вый-
ти окружному УВД на другой уровень.

В беседе с журналистами Анатолий Иванович поде-
лился своими впечатлениями от прошедшей встречи. 

— О проблемах, озвученных на сегодняшней встре-
че, мы говорили ещё в апреле на выездном засе-
дании. Тогда начальник УВД по Северо-Западному 
округу был подвергнут серьёзной критике. Выводы 
были сделаны, я увидел положительную динамику, 
к 9 месяцам результаты будут лучше. Пока никаких 
кадровых решений принимать не будем — дадим 
возможность Анатолию Степановичу проработать 
все спорные вопросы с личным составом и принять 
управленческие решения самостоятельно. Главное, 
определили «слабые места». Уверен, что сотрудники 
проведут работу над ошибками.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Наталии УВАРОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
В Центре специального назначения московской полиции 

подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 
первое полугодие 2015 года.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин посетил Центр специаль-
ного назначения столичной полиции и принял участие в 
совещании, посвящённом подведению итогов оператив-
но-служебной деятельности за первое полугодие 2015 
года.

Во время визита Анатолий Якунин осмотрел строящиеся 
объекты на территории подразделения. Начальник ЦСН ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Дмитрий 
Дейниченко доложил начальнику Главного управления 
о темпах строительства и сроках сдачи кинологическо-
го центра, полосы препятствий, общежития квартирного 
типа и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В показательной части мероприятия руководителю мо-
сковской полиции продемонстрировали действия сотруд-
ников ОМОНа с применением специальных технических 
средств при обеспечении безопасности граждан во время 
массовых мероприятий, представили спецсредства, ин-
женерное и техническое оборудование, снаряжение.

Совещание по итогам отчётного периода началось по 
традиции с вручения государственных наград и объявле-
ния о присвоении очередных специальных званий. Сотруд-

ников ОМОНа наградили медалями «За отличие в охране 
общественного порядка» по итогам служебной команди-
ровки на Северный Кавказ. Анатолий Якунин поблагода-
рил полицейских за добросовестное выполнение службы 
в столице и в Северо-Кавказском регионе.

С докладом об итогах работы в первом полугодии высту-
пил начальник ЦСН ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий 
Дейниченко. Он рассказал, что центр улучшил показатели 
практически по всем направлениям оперативно-служеб-
ной деятельности. При силовой поддержке сотрудников 
центра совместно с коллегами из других служб полиции и 
силовых ведомств при проведении спецопераций было за-
держано около 200 человек, подозреваемых в совершении 
преступлений.

Анатолий Якунин поблагодарил сотрудников ЦСН за ра-
боту и отметил высокий уровень подготовки при обеспече-
нии безопасности и общественного порядка во время ме-
роприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Начальник Главного управления в завершение совеща-
ния поставил задачи руководству и личному составу ЦСН 
по поддержанию безопасности в городе и совершенство-
ванию уровня профессиональной подготовки сотрудников.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве
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Свой экватор перешла 
трёхлетняя программа по раз-
витию информационных тех-
нологий в столичном главке 
полиции. О том, что сделано за 
полтора года, о новых инфор-
мационных сервисах и роли 
инноваций в повседневной ра-
боте полицейских рассказы-
вает помощник начальника ГУ 
МВД России по г. Москве (по 
информационным технологиям) 
Василий КЛОЧКОВ.

В ОБЩЕЕ РУСЛО

— В асилий Васильевич, сегод-
ня московскую полицию без 

информационных технологий труд-
но себе представить. Но так было не 
всегда. Прорыв на этом направлении 
произошёл в 2014 году. С чем это 
было связано?

— Наша жизнь стремительно меняется. 
Есть такое правило — «два за два»: то есть, 
технологии на планете за два года выраста-
ют в два раза. И нам нельзя отставать. Ещё 
в 2013 году начальник Главного управления 
генерал-лейтенант полиции Анатолий Яку-
нин поставил задачу, чтобы у нас было не 
хуже, а лучше, чем в других столицах мира, в 
части информационных технологий. По ини-

циативе Анатолия Ивановича мы разработа-
ли специальную программу на 2014—2016 
годы, её официальное название — «Пере-
чень мероприятий по закупке, созданию, 
внедрению и эксплуатации средств инфор-
мационных технологий, связи и защиты ин-
формации в интересах ГУ МВД России по 
г. Москве». В феврале 2014 года документ 
был утверждён мэром Москвы и министром 
внутренних дел Российской Федерации.

— Финансирование программы осу-
ществляется не только из федераль-
ного бюджета, но и казны города?

— Да, её главная цель — объединить 
ресурсы Москвы и МВД России для раз-
вития информационных технологий в 
столичной полиции. Нужно всё сконцен-
трировать, систематизировать и напра-
вить в общее русло.

— Под «общим руслом» имеется в 
виду единая система информацион-
но-аналитического обеспечения де-
ятельности МВД России (ИСОД), ко-
торую сейчас развёртывают во всех 
субъектах Российской Федерации?

— Москва играет ключевую роль в раз-
витии ИСОД МВД России. Ряд электрон-
ных сервисов был выбран именно для 
столицы как пилотного региона. Здесь 
эти сервисы в первую очередь устанав-
ливаются, тестируются, обкатываются. 
Однако наша программа включает не 
только внедрение единой системы, она 
также призвана решать конкретные зада-
чи, стоящие перед московской полици-
ей. Например, у города есть потребность 
в модернизации сервиса «Уголовная ста-
тистика». Он не в рамках ИСОД МВД Рос-
сии, но это важный сервис, который пре-
доставляет оперативные срезы данных 
по криминогенной ситуации в Москве.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
— Что представляет собой «Пере-

чень мероприятий»? Какие в нём по-
ложения и разделы?

— В документе есть наименование ме-
роприятий, содержание (результаты) ра-
боты по их выполнению, ответственные, 
целевой индикатор, запланированные 
объёмы и источники финансирования. 
Всего разделов четыре. Первый включает 
нормативно-правовое обеспечение соз-
дания, внедрения и эксплуатации средств 

информатизации. Второй раздел — раз-
витие информационно-технологической 
инфраструктуры. В него входят такие под-
разделы, как закупка средств информа-
тизации, развитие сети передачи данных 
и взаимодействие с городскими инфор-
мационными системами. Самый большой 

раздел — третий, создание и 
внедрение средств информа-
тизации. Он предусматривает 
проведение научно-исследо-
вательских работ и внедрение 
сервисов единой системы ин-
формационно-аналитическо-
го обеспечения деятельности 
МВД России. Наконец, четвёр-
тый раздел связан с эксплуа-
тацией информационно-техно-
логической инфраструктуры и 
средств автоматизации.

— Можно выделить этапы 
реализации программы? 
Что сделано в первую оче-
редь? Укладываетесь ли в 
отведённые сроки?

— Выполнение программы идёт с опе-
режением графика. Во многом благода-
ря начальнику главка, который держит 
работы под личным контролем. А начи-
нали с мероприятий, входящих в первый 
раздел. Большинство их уже выполнено. 
Чтобы всё было в рамках закона, первым 
делом выстроили нормативно-правовую 
базу нашего взаимодействия с Прави-
тельством Москвы. Одновременно про-
вели аудит вычислительных мощностей, 
собрали и обобщили данные о текущей 
оснащённости подразделений средства-
ми информатизации и степени их изно-
са. По результатам аудита был обновлён 
и расширен парк оборудования — сер-
верного и пользовательского.

На следующем этапе взялись за разви-
тие сети передачи данных. Мы полностью 
обновили коммуникационное оборудо-
вание. В кратчайшие сроки была создана 
современная ИМТС — интегрированная 
мультисервисная телекоммуникационная 
сеть. Она состоит из каналов связи, узлов 
доступа и средств их защиты. Пожалуй, 
подобной стройки с такими темпами боль-
ше нигде в стране не велось. В сутки мы 
сдавали по два-три узла. Защищёнными 
кабельными каналами были связаны все 
подразделения московского гарнизона. 
До каждого районного отдела полиции до-
тянули мощнейший канал связи, установи-
ли сетевое оборудование, маршрутизато-
ры и коммутаторы. В 2014 году эта работа 
была закончена, поставлено 427 узлов 
ИМТС, все они действуют.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОМОЩНИКИ

— Выход полицей-
ских в Интернет от-
крыл для них массу 
новых возможностей, 
облегчил службу. А 
сейчас над чем рабо-
таете?

— Занимаемся 
специальным про-
граммным обеспече-
нием. Наша задача 
— довести до каждого 
сотрудника полиции, 
будь то участковый, де-
журный или инспектор 
ДПС, полный функцио-
нал необходимых сер-
висов. Чтобы вместе 

со служебным удостоверением ему 
вручался конверт с логином и паролем. 
Имея эти данные, любой сотрудник 
сможет зайти на специальный сайт пря-
мо со своего рабочего места и получить 
доступ к сервисам ИСОД МВД России, 
которые предусмотрены согласно его 
рангу и должности.

На данном этапе реализовано более 
35 сервисов, ими охвачены все округа 
и районы Москвы. Когда я осенью 2013 
года пришёл в главк, у нас было обо-
рудовано только одно рабочее место, 
имеющее выход к таким сервисам. Те-
перь подключено более шести тысяч 
пользователей. Конечно, внедрение 
сервисов предполагает обучение со-
трудников полиции работе с компьюте-
ром. Сегодня организация учёбы явля-
ется для нас важнейшей задачей.

— Какие сервисы уже действуют? 
Трудно ли их осваивать полицей-
ским?

— Одним из первых мы запустили 
электронный документооборот. Этот 

сервис позволяет уйти 
от бумажного вала, в 
разы ускорить обраще-
ние различных доку-
ментов — внутренних 
и внешних, которые 
поступают в Главное 
управление. Процесс 
пошёл, рассчитыва-
ем полностью переве-
сти на СЭД столичную 
полицию к концу 2016 
года. Москва является 
лидером регистрации 
документов в электрон-
ном виде по всей Рос-
сии. Только на уровне 
Управления делопроиз-

водства и режима главка с начала 2015 
года было зарегистрировано свыше 
55 тысяч документов. В этом подразде-
лении небольшой коллектив, можно по-
думать, что здесь сутками, днём и ночью, 
регистрируют документы. Но это не так, 
во многом облегчил работу электрон-
ный сервис. Хотя поначалу некоторые 
сотрудники тяжело его воспринимали. 
Говорили, что им это не нужно, всё слиш-
ком сложно. Действительно, производи-
тельность труда при внедрении сервиса 
снизилась. Люди разбирались с инфор-
мационной системой, учились. Сегодня 
в управлении всё отлажено. Более того, 
сотрудники УДиР сами выступают в роли 
наставников, помогают коллегам из дру-

гих подразделений переходить на элек-
тронный документооборот.

Можно отметить передовиков элек-
тронного дела в округах. Это УВД по 
ЗАО и УВД по ЦАО. Также много до-
кументов регистрируют в новом фор-
мате Главное следственное управле-
ние, Управление уголовного розыска, 
Управление ГИБДД.

Кстати, наша система электронного 
документооборота интегрирована с сай-
тами главка полиции и Правительства 
Москвы. Граждане в любое время могут 
зайти на сайт, в электронную приёмную, 
и оставить своё обращение в адрес пра-
воохранительных органов. Сразу авто-
матически это обращение направляется 
в конкретное подразделение.

— С порталом государственных ус-
луг города Москвы тоже взаимодей-
ствуете?

— Конечно, запись по оказанию услуг 
главка доступна с этого портала любому 
гражданину. У нас действует сервис го-
сударственных услуг. В подразделениях 
Управления ГИБДД и Центра лицензион-
но-разрешительной работы на базе это-
го сервиса в прошлом году мы разверну-
ли электронную очередь. Это позволило 
значительно сократить время приёма на-
селения.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ
— Как обстоит дело со «Следопы-

том»?
— Этот сервис успешно внедряется 

во всех территориальных отделах МВД. 
К нему подключено более двух тысяч 
пользователей, в основном оператив-
ных работников. Прежняя информаци-
онно-поисковая система «Следопыт» из-
менилась кардинальным образом. Когда 
мы начали работу над сервисом, меня 
поразил такой факт. В районных отделах 
полиции не было доступа к базам данных 
Федеральной миграционной службы. 
Полицейские задерживали нелегальных 
мигрантов, но «пробить» их по базам, 
подтвердить незаконность пребывания 
в стране не могли. Теперь проблемы нет. 
Новый «Следопыт-М» имеет доступ ко 
всем базам данных в системе МВД Рос-
сии и ФМС. В течение месяца ИПС «Сле-
допыт» будет интегрирована с информа-
ционными системами ГИАЦ МВД России 
в части розыска лиц.

— Электронная почта, видеоконфе-
ренцсвязь, информационно-справочный 
портал… Что ещё нового внедряется?

— Сейчас работаем над проектами 
СОДЧ и СООП. Это сервисы обеспечения 
деятельности дежурных частей и обе-
спечения охраны общественного поряд-

ка. Опробуется новое 
программное обеспе-
чение для сотрудни-
ков Госавтоинспекции 
— ФИС ГИБДД-М. 
Внедряется сервис 
для обеспечения дея- 
тельности подраз-
делений Интерпола 
(СОДИ). Развиваются 
сервисы для обеспе-
чения хозяйственной 
деятельности и эко-
номической безопас-
ности. Все проекты 
трудно перечислить. 
Стараемся поддержи-
вать статус столицы 
как пилота в освоении 
новых сервисов.

— Программа по информационным 
технологиям заканчивается в 2016 
году. И что будет дальше?

— Новая трёхлетка. Мы уже приступи-
ли к разработке плана мероприятий на 
2017—2019 годы. Тенденции развития 
информационных технологий нам понят-
ны, пора выстраивать новую программу. 
Как показал наш первый опыт, этот план 
должен быть достаточно гибким, подда-
ваться корректировке при необходимо-
сти, поскольку ситуация меняется по-
стоянно, технологии развиваются. Надо 
быть готовыми перейти на новые рельсы.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Романа РОМАНОВА

ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ В ПОЛИЦИИ
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В Управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по городу Мо-
скве открыта экспозиция 
картин Дарьи Турченко-
вой, психолога отделения 
по работе с личным соста-
вом полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО. 

Как рассказывает сама Дарья, 
желание писать картины воз-

никло по возвращении из 
Мексики, где её поразило 
потрясающее небо! 

— Массивные низкие об-
лака завораживали день ото 
дня. Мне хотелось, пропу-
стив эти эмоции через себя, 
выразить их зримо. Фото-
графии мне было недоста-
точно, хотелось совершен-
но иного подхода. 

Тогда я поняла, что надо 
брать в руки кисть. Моя 
близкая подруга посещала 
небольшой художественный 

кружок, обучалась под руковод-
ством замечательного художни-
ка Хачатура. И я пришла к ним на 
«пробу пера». В школе у меня не 
ладилось с рисованием, особых 
талантов не выдавала. А тут мне 
сказали: возьми предмет и изо-
брази его в рисунке карандашом... 
Обратила внимание на фон, тень и 
так далее. То яблоко с кистью, ко-
торые я попробовала запечатлеть, 

меня удивили. Они 
на натюрморте были 
похожи на оригина-
лы, да немного скри-
вила, пропорции не 
совсем верны, но 
получилось же! 

И тогда я пересмо-
трела своё мнение 
о собственных воз-
можностях. Целена-
правленное разви-
тие происходит за 
пределами основ-

ной деятельности, в личное, сво-
бодное время, не всегда находятся 
силы — и вдохновение сопротив-
ляется. Но, вместе с тем, хочется 
сказать, что на службе очень ува-
жительно относятся к моему увле-
чению, это очень воодушевляет. 

Я особенно благодарна за под-
держку и вдохновляющие отзывы 
своих коллег. Это как подпитка! 
Некоторые картины украшают ка-
бинет психологической разгрузки, 
и, на мой взгляд, они очень удачно 
друг друга дополняют. Людям нра-
вится. Так что в каком-то смысле 
увлечение и работа гармоничны в 
своём сочетании. 

Артём ИВАНОВ,
фото Владимира ЯРОЦКОГО

З накомьтесь: майор внутренней службы 
УОМТО ДТ МВД России Надежда Мен-

цикайнен. Многократная чемпионка Москвы, 
призёр России, чемпионка Европы и мира 
(среди юниоров) по армрестлингу. В «еди-
ноборстве без драки» побеждают благодаря 
силе, тактике и технике. Этими навыками де-
вушка обладает сполна.

Армрестлингом она увлеклась совершенно 
случайно, оказавшись в нужное время в нуж-
ном месте. Надежде было семнадцать лет, 
она гуляла с подругой в парке, где проходил 
турнир по армспорту. Решив проверить свои 
силы, она приняла в нём участие. Её заме-
тили и пригласили заниматься этим видом 
единоборств профессионально. Будучи сту-
денткой третьего курса института спорта и 
культуры РГУФК, она решила связать свою 
жизнь с МВД. Поступила на службу в специ-
альный полк полиции по охране объектов 
МВД России. А через два года была принята 
на учёбу в университет МВД России и пере-

велась на новое место службы — в Управ-
ление организации материально-техни-
ческого обеспечения, где и работает по 
сей день. Сегодня она — специалист по 
особым поручениям, организовывает 
реализацию движимого имущества че-
рез аукционы.

С 2005 по 2008 год, помимо службы 
в полиции, была преподавателем арм-
рестлинга в школе, её подопечные впо-
следствии стали чемпионами Москвы.

Сейчас у Надежды на первом месте 
— воспитание шестилетнего сынишки. 
Иногда она принимает участие в каче-
стве судьи в спортивных мероприятиях, 
проводимых ГУ МВД России по г. Москве.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из личного архива

Надежды МЕНЦИКАЙНЕН

ХАРАКТЕР ЧЕМПИОНКИ
Напомним, что конкурс «Лучший по про-

фессии» в 2014 году проходил в три этапа. 
В нём приняли участие в общей сложности 
2182 московских полицейских, представи-
тели зеленоградской полиции победили в 
восьми номинациях. Среди них — капитан 
внутренней службы Аурика Фёдоровна 
Мишина. Она получила диплом и Почётную 
грамоту лично из рук начальника главка ге-
нерал-лейтенанта полиции Анатолия Яку-
нина, как победитель в номинации «Луч-
ший сотрудник штабных подразделений».

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Аурики МИШИНОЙ

АУРИКА — ЗНАЧИТ «ЗОЛОТАЯ»
ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИПриехав на свою первую тренировку по армрестлингу, Надежда сразу же захотела 

испытать себя. Без робости начала бороться со спортсменками, занимавшимися в этот 
день. И победила. Как оказалось, её соперницами были… чемпионки Европы. Вкус по-
беды девушке понравился. Через неделю на первенстве Москвы она взяла третье ме-
сто, а в последующие два года у неё — только первые места.

После учёбы три раза в неделю спортсменка усердно тренировалась по нескольку 
часов. Начиная с 1997 года, выступала в роли судьи на соревнованиях. В 2001 году уже 
сама судила на чемпионате Европы, является судьёй международного класса.

КОГДА ФОТОГРАФИИ НЕДОСТАТОЧНО
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ТОНКИЙ ПТИЧИЙ НЮХ
Личный состав 2-го кавалерийского батальона 1-го опе-

ративного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве не-
сёт службу в крупнейших парках столицы. Среди прочих в 
качестве объекта для наблюдения выбираем Битцевский 
лесопарк. Командир 2-го батальона подполковник поли-
ции Геннадий Шимкус рассказал о специфике работы в 
летний период. Основные задачи — не допустить распи-
тия гражданами алкогольной продукции, предотвратить 
купание в неположенных местах и разведение костров. В 
каждом парке определены специальные зоны отдыха, где 
установлены мангалы, предназначенные для обществен-
ного пользования. Здесь, и только здесь, можно пожарить 
шашлык, удобно расположившись в деревянных беседках. 
В качестве топлива используется уголь, привезённый от-
дыхающими. Ломать ветки и даже подбирать с земли сло-
манные — запрещено. 

— Территории большие и некоторым гражданам может 
показаться, что ущерб, который они наносят, незначитель-
ный. В действительности повреждения имеют серьёзные 
последствия, — поясняет Геннадий Шимкус. — Мы часто 
слышим оправдание: мол, что тут такого? Какой вред мо-
жет быть от мангала? Между тем, страдают звери и птицы, 
обитающие на верхушках деревьев. Завидев дым, они на-
чинают паниковать, покидают гнёзда, выбрасывают птен-
цов. Также часто в лес въезжают целые автомобильные 
процессии. Компании открывают дверцы авто и включают 
громкую музыку, что также немало беспокоит лесных жи-
телей.

Геннадий Анатольевич предостерегает граждан от 
употребления алкогольной продукции. В прошлом году 
веселье одного из граждан окончилось несчастным слу-
чаем. Пьяный мужчина, отказавшись проследовать с со-
трудниками полиции в отдел, решил убежать, а точнее 
— уплыть на противоположный берег. Сиганул в воду и 
утонул.

НАГРАДА С ЗАПАХОМ ЛИМОНА
Ежедневно перед выходом на службу конные полицей-

ские — всадники — проводят ряд процедур: чистят лоша-
дей, моют их, готовят амуницию, смазывают специальны-
ми кремами. Летом животным гораздо сложнее: лошади 
часто хотят пить и рискуют получить солнечный удар.

С фотографом Сашей подбираем самые удачные ра-
курсы, чтобы запечатлеть момент подготовки к выходу в 
лесной массив. В конюшне светло и уютно, полицейские 
балуют своих четвероногих напарников кусочками сахара. 
Прошу Сашу сделать памятное фото в обнимку с лошадью 
Наградой. От неё слышится приятный запах лимона. Хо-
зяин Награды — старший лейтенант полиции Александр 
Евдокименко — нежно похлопывает животное по боку и 
чем-то опрыскивает. Вот откуда запах.

— Это ароматизатор какой-то? — интересуюсь.
— Нет. Яд от клещей, — отвечает Евдокименко. 
За два года совместной работы Александр досконально 

изучил характер и повадки напарницы. Конным спортом 
он занимается с 10 лет.

— Для этой службы мало понимать лошадей, их нужно 
любить. Это очень умные животные, они запоминают го-
лоса, звуки, по частоте шагов могут определить человека, 
который к ним приближается. Работать с таким на-
парником — удовольствие.

Сотрудники проходят инструктаж, разбиваются 
на пары и один за другим движутся в сторону парка. 
Спешим за ними. Нас сопровождает врио командира 
роты майор полиции Владимир Мосолов, который, 
как выяснилось, 8 лет назад принимал участие в по-
исках серийного убийцы — битцевского маньяка. 

— Работали и в пешем, и в конном строю. Тогда 
лес буквально наводнили сотрудники правоохрани-
тельных органов. Территорию хорошенько «очисти-
ли». Правонарушения фактически не совершались. 
Люди видели и понимали, какое количество сил 
брошено на борьбу с преступником. 

Нынче обстановка в Битцевском парке спокойная. 
В специальной зоне отдыха застаём несколько се-
мей с детьми. Люди приехали культурно отдохнуть, 
алкоголя нет, только газировка и соки. Появление 
людей в форме, да ещё и верхом на конях, никого не 
смущает. Полицейский кавалерист Александр Евдо-
кименко поясняет, что местные жители давно при-
выкли, они даже знают клички лошадей. 

— Чувствуется, что отношения между полицией 
и обществом изменились, стали более доверительными, 
— улыбается Александр Евдокименко. — Граждане часто 
обращаются к нам за помощью. Однажды к нам с напар-
ником обратились пожилые люди. Они пожаловались на 
молодых ребят, которые оккупировали специальную пло-
щадку для отдыха пенсионеров, шумели, ругались матом, 
вдобавок ко всему распивали водку. На просьбу вести 
себя прилично хулиганы ответили грубостью. А вот нашу 
просьбу они проигнорировать не смогли. При виде конной 
полиции нарушители стали кроткими и послушными.

На памяти старшего лейтенанта полиции есть и случай, 
свидетельствующий, что некоторых правонарушителей не 
останавливает ни здравый смысл, ни форма сотрудника.

— Трое молодых людей, не обращая внимания на гуляю-
щих детей, курили и громко ругались. Мы сделали им за-
мечание, один из парней, видимо, очень сильно оскорбил-
ся. Достал нож из кармана и бросился на меня. Я быстро 
отреагировал и ударил его дубинкой по руке. Спрыгнул с 
лошади, отдал её напарнику и уложил негодяя на землю. 
Такие случаи редки; как правило, граждане уважительно 
относятся к кавалеристам.

НУДИСТЫ — САМЫЕ ВЕЖЛИВЫЕ ГРАЖДАНЕ
В ОМВД по району Хорошёво-Мнёвники нас встречает 

заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка подполковник полиции Алексей Николенко. 
Сегодня наша территория — живописный парк Серебря-
ный Бор. 

— Охрана общественного порядка в лесопарковых зо-
нах — сложнейшее направление деятельности в летний 
период. Практически все парки примыкают к водным тер-
риториям, купание разрешено лишь на некоторых водоё-
мах. Но, несмотря на запрещающие знаки, люди всё рав-

но лезут в воду. Причём освежиться 
норовят подвыпившие. Употребле-
ние алкоголя на пляже недопустимо 
— это может привести к крайне пе-
чальным последствиям, — говорит 
Алексей Александрович.

Главная «достопримечательность» 
Серебряного Бора — нудистский 
пляж. Борьба с нудистами оказалась 
бесполезной: запретить людям от-
дыхать голышом не в силах даже за-
кон, поэтому их решили спрятать за 
сплошным трёхметровым забором, 
огородив участок песчаного пляжа. 

— Забор сломан в нескольких 
местах, сломали его сами нудисты. 
Видимо, тесно им на одном пляже. 
Проводя рейды, мы периодически 
наталкиваемся на них вблизи других 
зон отдыха. Не все отдыхающие со-

гласны на такое «соседство». Просим их вернуться на ого-
роженную территорию. К слову, нудисты — самые культур-
ные граждане. Ни разу ни один из них не пытался вступить 
в спор с сотрудниками полиции.

Служебную машину оставляем у входа в парк. Все ман-
галы заняты, отдыхающих очень много, а между тем сегод-
ня утро четверга. Почему никто не работает? Нас обдаёт 
приятный запах жареного мяса, живот заунывно урчит. 
Но сейчас не до шашлыка. Компания, оказавшаяся бли-
же всего к входу в парк, развернула на столе алкогольный 
«арсенал». 

Участковый уполномоченный полиции старший лейте-
нант полиции Максим Фомин приближается к молодым 
людям, они обступают его со всех сторон, внимательно 
слушают, показывают документы и буквально засыпают 
каверзными вопросами из области права. Максим Гри-
горьевич держится молодцом, с компанией расстаёмся 
мирно. 

Идём дальше. На противоположном берегу в кустах за-
села пара нудистов, а на нашем — горе-купальщики. С 
ними Фомин проводит профилактическую беседу. Группа 

людей в мокрых плавках отказывается понимать, что спуск 
в воду здесь под запретом.

— Где же запрещающий знак? Мы не видели! — удивля-
ются.

Хотя прибрежная зона буквально утыкана табличками с 
предупреждениями. Люди всячески стараются их не заме-
чать, а особо находчивые просто сушат на них одежду.

БИОТУАЛЕТ КАК СПАСЕНИЕ
Утром в пятницу узнаю, что на территории парка Кузь-

минки пропал ребёнок. На деле исчезнувший мальчик 
оказался 15-летним подростком. 
В ориентировке, которую мне де-
монстрирует командир отдельного 
взвода ППС ОМВД по району Кузь-
минки майор полиции Алексей Ли-
лиев, значится: Владимир К., 15 лет 
(на вид 18-19), пропал в ночь с чет-
верга на пятницу. Связь с ним прер-
валась в районе 22-23 часов. 

На месте выясняю, что Вова был 
не один, с другом Мишей. Вдвоём 
они ехали на встречу с некой девуш-
кой, но доехал только Миша, а Вова 
где-то потерялся. Мальчик звонил 
отцу и пытался объяснить место 
своего нахождения: «Тут рядом ла-
вочка и деревья». Обеспокоенные 
родители бросились на поиски ре-
бёнка, но так и не нашли его в парке, 
после чего обратились в дежурную 
часть. Сотрудники полиции «про-
чёсывали» территорию почти всю 
ночь. Вовы и след простыл.

Полицейские под проливным дождём искали парня всю 
ночь. Замечаю, что к нам по тропинке спешит девушка.

— Вы же из полиции? — обращается она к Лилиеву. — 
Там кому-то плохо стало.

Идём за ней. Среди деревьев — синяя кабинка биотуа-
лета. Открываем дверку. Из кабинки выходит хмурый Вова. 

Объяснить внятно, что с ним произошло, парень не 
может. По обрывкам фраз восстанавливаю цепочку со-
бытий. Вова действительно накануне отстал от своего 
друга Миши и каким-то невероятным образом заблу-
дился у самого входа в парк. Он пытался связаться с 
друзьями и родственниками, но его подвела техника: 
телефон разрядился. А вечером стало холодно, пошёл 
дождь и парень спрятался в кабинке, где, собственно, и 
провёл всю ночь.

Алексей Владимирович рассказывает, что в парке люди 
пропадают часто, но, как правило, это маленькие дети, ко-
торых родители потеряли во время проведения каких-ли-
бо культурно-массовых мероприятий. Их удаётся обнару-
жить в последующие час-два. 

Ещё в первый день моей совместной работы со стража-
ми порядка по охране лесопарковых зон я попросила од-
ного из сотрудников вспомнить какой-нибудь интересный 
случай из практики. Он пожал плечами и сказал: «Да вроде 
ничего особенного и не происходит, работа как работа». 
И тут же выдал пару историй о том, как они задерживали 
преступников. Для полицейских борьба с нарушителями 
становится нормой, а для простых обывателей, таких, как 
я, это целое детективное расследование! К сожалению, не 
все истории имеют благополучный конец, но я очень на-
деюсь, что оставшиеся летние дни будут спокойными и не 
принесут много хлопот. 

В завершение, мне бы хотелось добавить, что в парке 
Кузьминки я обратила внимание на внешний вид сотруд-
ников МЧС: летом они ходят в шортах и кроссовках. Ду-
маю, некоторые изменения «дресс-кода» не помешали бы 
и сотрудникам полиции: в шортах было бы не так жарко 
нести службу и, конечно, бежать за преступником удобнее 
именно в кроссовках, а не в ботинках.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖИ... ШТРАФ!
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В редакцию пришло письмо от Дмитрия 
Николау, который попал в сложную ситуа-
цию. Ожидая помощи от полиции, но не полу-
чив её, он обратился в нашу газету. Изучив 
обстоятельства дела, редакция решила про-
вести журналистское расследование. 

В тот вечер рождественских каникул нового 2014 года 
Дмитрий Николау с женой Гузель и братом Георгием 

по традиции навестили свою маму, которая жила в сосед-
нем доме. Вместе от неё потом и вышли во двор. Падал 
тихий снег, неподалёку переливалась разноцветными 
огоньками новогодняя ёлка. И ничто не предвещало беды.

На компанию подвыпивших парней они не обратили 
бы внимание, если б не одно мерзкое обстоятельство: 
один из них мочился прямо на машину Дмитрия. Разуме-
ется, этому человеку сделали замечание. И это букваль-
но разъярило парней. Конечно, если б их было двое или 
трое, они поспешили бы скрыться. Но впятером против 
двоих и хрупкой женщины? Сворой они набросились на 
Дмитрия и Георгия, досталось и Гузель. 

Больше всего пострадал Георгий. Позже экспертиза 
установила многочисленные травмы левого и правого 
глаза, перелом со смещением носовых костей. Дмитрий 
позвонил в полицию. Прибывшие сотрудники наряда 
полиции  неподалёку от места происшествия опознали 
двоих нападавших парней и задержали их. 

Георгий Николау в своей профессиональной сфере че-
ловек известный — шеф-повар международной катего-
рии. Дмитрий и Гузель — артисты Большого Московско-
го цирка на Вернадского, выступающие с популярными 
программами «Экзотик-шоу» и «Экстремальное шоу».  

11 января 2014 года Дмитрий Николау пришёл в де-
журную часть ОМВД России по району Раменки и подал 
заявление с просьбой принять меры к неизвестным ли-
цам, которые нанесли ему и его брату телесные повреж-
дения. По данному факту 12 января дознаватель Васи-
ленко возбудила уголовное дело № 162023, по части 1 

статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью), предусматривающей до 5 лет лишения свободы. 

Надо отдать должное полиции: быстро установили 
и остальных троих парней из этой компании, жителей 
района Раменки. 

Затем, в соответствии с законом, были произведены 
выемки медицинских документов, отправлены на меди-
цинское освидетельствование участвовавшие в проис-
шествии лица. По уголовному делу провели судебные 
экспертизы, которые показали, что потерпевшему Геор-
гию Николау был нанесён вред здоровью средней тяже-
сти. Говоря непротокольным языком, на его лице живого 
места не было. Он три недели лежал в Первой градской 
больнице.  

В ходе проведения дознания подозреваемые, сви-
детели и потерпевшие были допрошены. В результате 

установили, что в избиении принимало уча-
стие два человека. Остальные трое фигу-
рантов из «группы поддержки» неожиданно 
превратились в «свидетелей».

Потом дело было передано старшему 
дознавателю ОМВД Раменки Татьяне Кире-
евой. В соответствии с процессуальными 
нормами ведения следствия по уголовному 
делу, она провела ряд очных ставок между 
подозреваемыми, свидетелями и потер-
певшими. Только в ноябре прошлого года 
их было восемь. 

Нет слов, были и сложности. Дело в том, 
что по роду своей деятельности потер-
певший Георгий Николау часто выезжает 
в заграничные командировки. Поэтому 
его интересы на основании доверенности 
представляет брат — Дмитрий. 

— Здесь основная проблема в расследо-
вании в том, что необходимо было прове-
сти много очных ставок. Часть они провели, 

а часть не смогли, в связи с тем, что 
потерпевший постоянно находился 
где-то за пределами России. И до-
знаватели не могли провести с ним 
очные ставки, — пояснила ситуацию 
начальник отдела дознания УВД по 
ЗАО майор полиции Екатерина Ба-
грова, вступившая в должность два 
месяц назад и сразу взявшая это 
дело под свой контроль. 

Представитель же потерпев-
шей стороны Дмитрий Николау 
утверждает, что его брат присут-
ствовал на всех очных ставках и 
специально приезжал из Швейца-
рии для их проведения, о дополни-
тельных же очных ставках никто не 
уведомлял. Вопрос спорный и раз-
решить его можно только установ-
лением приложенных к уголовному делу повесток.

Но, кроме этого существенного нюанса, были и дру-
гие признаки явной волокиты в расследовании дела. 
Ведь прошёл уже целый год, потом — ещё три месяца, 
а потерпевшие всё продолжали ждать, когда же востор-
жествует справедливость, в то время пока их обидчики 
разгуливали на свободе, предавались радостям жизни и 
откровенно посмеивались над ними. 

… В «Экстремальном шоу», программе, с которой Дми-
трий Николау выступает в цирке, он потрясает зрителей 
своими уникальными способностями: босиком ходит по 
стеклу, гвоздям, раскалённым углям, по лезвию ножа, 
стоит под градом втыкающихся вокруг него ножей. Он 
универсальный артист цирка: и гимнаст, и акробат, и 
дрессировщик. Превратность судьбы столкнула его с 
криминальным миром. Но никак не ожидал он, что путь к 
правосудию, справедливости, его защите законом будет 
тяжелее и болезненней, чем босиком по лезвию ножа.

Устав ждать, в апреле 2015 года Дмитрий Николау на-
писал заявления  в Никулинскую районную прокуратуру 
и начальнику УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Мо-
скве генерал-майору полиции Андрею Пучкову. В част-
ности, он указал: «С самого начала следствия старший 
дознаватель ОМВД Раменки Татьяна Киреева навязала 
мне услуги адвоката Адамчевского Виктора Эдуардо-
вича. При этом сказала, что только в этом случае можно 

добиться справедливости. Я оплатил навязанному мне 
адвокату денежные средства на сумму 40 тысяч рублей. 
На протяжении одного года и трёх месяцев я обращался 
к Т.Ю. Киреевой и В.Э. Адамчевскому с целью выяснить, 
на какой стадии находится расследование. И каждый раз 
я получал один ответ, что дело № 162023  отправлено в 
Никулинскую межрайонную прокуратуру, которая, в свою 
очередь, возвращает дело из-за каких-то нарушений. 
Тогда я сам обратился в прокуратуру с целью выяснить, 
по какой причине они тормозят уже больше года и трёх 
месяцев уголовное дело № 162023. На что прокурор, со-
ветник юстиции Старовойтова Яна Сергеевна, пояснила, 
что никакое дело № 162023 к ним в прокуратуру ни разу 
не поступало. И по практике они уголовные дела никогда 
не тормозят, и, тем более, никогда не препятствуют в на-
казании и справедливости уголовных дел. Следователь-
но, Т.Ю. Киреева умышленно создаёт помехи и тормозит 
расследование преступления по неизвестной причине. А 
также на протяжении одного года и трёх месяцев вместе 
с адвокатом В.Э. Адамчевским вводили меня сознатель-
но в заблуждение. В связи с вышеизложенным, руковод-

ствуясь законодательством,  прошу:
1. Рассмотреть моё дело и принять меры к преступни-

кам в соответствии с законом. 
2. Отстранить дознавателя Т.Ю. Кирееву от расследо-

вания  уголовного дела № 162023 в связи с тем, что моё 
отношение к дознавателю, как к профессионалу утраче-
но, и передать это дело другому дознавателю». 

Решение руководства последовало немедленно: стар-
ший дознаватель Татьяна Киреева была отстранена от 
расследования. 

— Мы изъяли дело из производства дознавателя Кире-
евой, потому что усматривалась волокита, — рассказала 
Екатерина Багрова. — Сейчас мы передали уголовное 
дело старшему дознавателю ОМВД  по району Раменки 
Киршанковой, и она будет готовить его к направлению в 
суд, который, я надеюсь, состоится уже в этом месяце. 

Также начальник отдела дознания сообщила, что в 
отношении старшего дознавателя Татьяны Киреевой в 
ОМВД по району Раменки будет проведена служебная 
проверка по фактам, изложенным в заявлении Дмитрия 
Николау. 

Ещё один «камень преткновения» — отказ свидетеля, 
супруги Дмитрия Николау, присутствовать на очных став-
ках с фигурантами происшествия. В ту рождественскую 
ночь Гузель пережила сильнейшую психологическую 
травму. Эта жуткая картина до сих пор стоит перед её 
глазами. Медицинская экспертиза зафиксировала толь-
ко раны, нанесённые брату мужа. Вновь встречаться с 
«отморозками», которые и на неё подняли руку? Всё рав-
но, как соль сыпать на рану. Да и в её положении просто 

опасно для будущего ребёнка.
Вопрос серьёзный: Гузель и Дми-

трий категорически не согласны, что 
трое из компании проходят в деле не 
обвиняемыми, а свидетелями. 

— И показания Гузель на очных 
ставках очень нужны, — поясня-
ет дознаватель ОМВД по району 
Раменки Алексей Ковалёв. — Она 
дважды писала заявление, чтобы 
не проводили очные ставки с её 
участием, дважды было сказано, 
что принесите справки, что вы — 
в положении беременности. При-
несли только справку, что она на-
блюдается у врача по планирова-
нию беременности. Если Гузель не 
принесёт справку, придётся вызы-
вать её. Другого варианта я не вижу. 

…После разговора с дознавате-
лем я тут же позвонил Дмитрию Николау. Он удивился и 
сообщил, что немедленно привезёт дознавателю необхо-
димую справку, где будет ясно указано, что у его супруги 
беременность. Тут, как говорится, ни выдумать, ни скрыть.

Время мучительных ожиданий не вернёшь назад. 
Но сейчас ситуация внушает оптимизм. Как уже гово-

рилось, дело № 162023 поручено другому дознавателю. 
В ОМВД России по району Раменки назначен новый на-
чальник — подполковник полиции Александр Стеклянни-
ков, который взял под личный контроль завершение рас-
следования и подготовку дела к передаче в суд. 

На многих совещаниях полицейского главка говорится, 
что одной из важных составляющих реформы правоох-
ранительной системы является оценка гражданами, да и 
всего общества, работы полиции. Если она положитель-
ная, то реформа на правильном пути.

Хочется верить, что в данной ситуации правда востор-
жествует, виновные будут наказаны в соответствии с за-
коном, и пускай ещё к одной московской семье вернётся 
доверие к работе столичной полиции.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Дмитрия НИКОЛАУ

От редакции: 
Газеты «Петровка, 38» обязательно вернётся к этому 

делу и сообщит о приговоре, вынесенном судом лицам, 
обвиняемым в совершённом преступлении.  

БОСИКОМ ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА (или КАК ПОТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН)



ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
Первое в Москве уголовное дело за 

управление автомобилем в нетрезвом со-
стоянии возбуждено полицией Западного 
округа.

Несколько дней назад в 14.50 на Веер-
ной улице произошло ДТП — столкнулись 
две иномарки. Прибывшие на место со-
трудники отдельного батальона ДПС УВД 
по ЗАО установили, что один из участников 
дорожно-транспортного происшествия, 
водитель автомобиля марки «БМВ», имеет 
признаки алкогольного опьянения.

В ходе предварительной проверки поли-
цейскими было установлено, что у гражда-
нина также не истёк срок административ-
ного наказания. Ранее он был задержан 
за управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии, но отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования. По-
становлением мирового судьи его лишили 
права управления транспортным сред-
ством на один год восемь месяцев. Теперь 
правонарушитель может лишиться свобо-
ды сроком до двух лет.

13 июля дознаватели УВД по ЗАО возбу-
дили уголовное дело в отношении 42-лет-
него москвича по ст. 264.1 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию).

Юлия МАКАРЦЕВА

КРАЖА ПО ЗНАКОМСТВУ
Полицейские Южного округа задержали 

подозреваемого в краже ювелирных укра-
шений у сожительницы на сумму более 
миллиона рублей.

В ОМВД России по району Москво-
речье-Сабурово с заявлением о краже 
обратилась местная жительница. По-
терпевшая рассказала, что некоторое 
время назад в социальной сети она по-
знакомилась с мужчиной. Новый знако-
мый представился сотрудником одной из 
спецслужб, прислал ей видео и фотогра-
фии, на которых он был в военной фор-
ме. Предложил встретиться с целью соз-
дания крепких и серьёзных отношений. 
Женщина согласилась, человек на вид 
был солидным, понравился, и она пусти-
ла его в свой дом. Но семейное счастье 
оказалось призрачным. Через три меся-
ца милый друг сообщил, что ему нужно 
срочно уехать в командировку. А после 
его отъезда хозяйка обнаружила, что из 
квартиры пропали ювелирные изделия 
на общую сумму 1,3 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили 
и задержали подозреваемого в краже. Им 
оказался 40-летний уроженец одного из 
государств ближнего зарубежья. Опера-
тивники установили, что данный гражда-

нин не имеет никакого отношения к сило-
вым структурам.

Возбужденно уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, совершённая в особо крупном 
размере).

Наталья МАЛЬЦЕВА

ВОТ И ДОВЕРЯЙ СОСЕДУ
В ходе проведения оперативно-разыск-

ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Хорошё- 
во-Мнёвники задержали 39-летнего граж-
данина, подозреваемого в краже денег с 
банковской карты своей соседки.

14 июля в дежурную часть районного 
отдела полиции поступило сообщение 
о краже от 55-летней женщины. По сло-
вам потерпевшей, она по ряду причин не 
смогла зайти в отделение банка и снять 
срочно требовавшуюся ей сумму. Узнав 
об этом, сосед по дому на Живописной 
улице предложил свою помощь. Пенси-
онерка отдала ему банковскую карту и 
назвала пин-код. Тогда деньги она так 
и не получила. Сосед сообщил, что не 
смог снять наличные. И вот теперь обна-
ружила, что с её карты исчезли все сбе-
режения.

Как установили полицейские, подозре-
ваемый гражданин, используя довери-
тельные отношения с одинокой женщиной, 
обманом, под предлогом оказания услу-
ги, похитил её деньги. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество при 
отягчающих обстоятельствах).

Алексей БОСЫХ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБМАН
Сотрудники уголовного розыска ОМВД 

России по району Соколиная Гора задер-
жали афериста, действовавшего через 
всемирную сеть. Под предлогом продажи 
автомобилей он облегчал карманы довер-
чивых москвичей.

В мошенничестве подозревает-
ся 28-летний безработный, уроженец 
Средней Азии. Полицейские установи-
ли, что в августе 2014 года мужчина раз-
местил на интернет-сайте объявления 
о продаже одним из столичных банков 
конфискованных у прежних владельцев 
кредитных автомобилей по заниженным 
ценам. Вскоре к нему обратился моло-
дой человек с целью приобрести за 800 
тысяч рублей иномарку. Представив-
шись сотрудником банка, аферист пред-
ложил клиенту приехать в офис, арендо-
ванный им на Ткацкой улице. Стороны 
заключили договор, согласно которому 
продавец был обязан предоставить ав-
томобиль клиенту в течение двух недель 
после внесения всей суммы. Покупатель 
передал деньги злоумышленнику, одна-
ко спустя полмесяца ему так никто и не 
перезвонил, а офис был закрыт. Мужчи-
на понял, что его обманули, и обратился 
в полицию.

Полицейскими установлена причаст-
ность задержанного к совершению ещё 
одного аналогичного преступления. Об-
щий ущерб, причинённый потерпевшим 
гражданам, превысил 1,6 млн рублей. 
Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвня-

емому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Юлия БУЛКИНА

ПРИКАРМАНИЛ БАНК
По подозрению в мошенничестве сотруд-

никами отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД по 
Северному округу задержан 27-летний ме-
неджер коммерческого банка.

Полицейские установили, что с октября 
2014 года подозреваемый, работавший 
специалистом по продажам и операцион-
ному обслуживанию, сумел ввести в заблу-
ждение руководство кредитного учреж-
дения. Он использовал данные паспортов 
клиентов для изготовления документов 
об открытии и выпуске банковских карт. 
В дальнейшем молодой человек переводил 
на них денежные средства, принадлежа-
щие банку, и распоряжался ими по своему 
усмотрению. Общий материальный ущерб 
от его действий составил около 24 млн 
рублей.

В настоящее время установлено 11 эпи-
зодов преступной деятельности задержан-
ного. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ. В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения — подписка 
о невыезде.

Екатерина МАЛЮГИНА

В ЧУЖУЮ КВАРТИРУ — С МОЛОТКОМ
Всего полчаса потребовалось полиции 

Северо-Восточного округа, чтобы задер-
жать подозреваемых в квартирном разбое.

В 05.01 в дежурную часть ОМВД России 
по району Свиблово поступило сообщение 
о разбойном нападении. Потерпевший, 
33-летний москвич, заявил, что примерно 
в 04.45 двое неизвестных ворвались в его 
квартиру, расположенную на улице Амунд-
сена, нанесли несколько ударов молотком 
по голове и телу, после чего похитили при-
надлежащее ему имущество.

Через 30 минут в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий сотрудни-
ками отдела полиции были задержаны двое 
граждан, уроженцев Северо-Кавказского 
федерального округа, подозреваемых в со-
вершении преступления. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Имана ДАНГИ

СЕРИЙНЫЙ АВТОКРУШИТЕЛЬ
Полицейские Зеленограда по «горячим 

следам» вышли на гражданина, подозре-
ваемого в серии краж из автомашин.

В 04.10 в дежурную часть ОМВД России 
по району Крюково поступило сообщение 
о краже из автомобиля. По словам свиде-

теля происшествия, только что он увидел, 
как неизвестный мужчина разбил стекло 
автомобиля, припаркованного у корпуса, и 
что-то похитил.

Через несколько минут при отработке 
прилегающей территории по указанно-
му адресу полицейские задержали подо-
зреваемого. Им оказался неоднократно 
судимый 38-летний житель Зеленограда. 
В ходе личного досмотра у мужчины была 
обнаружена панель от автомагнитолы. 
Вскоре в отдел полиции с заявлением 
о краже обратилась и хозяйка транспорт-
ного средства.

В ходе дальнейших следственно-опера-
тивных мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска была установлена причаст-
ность задержанного гражданина к девяти 
аналогичным кражам, совершённым в ту 
же ночь и несколькими днями ранее в 11-м, 
12-м, 16-м и 20-м микрорайонах Зелено-
града.

Как выяснили полицейские, подозре- 
ваемый разбивал стекло автомашины и по-
хищал оставленные в салоне навигаторы, 
видеорегистраторы и панели от магнитол. 
По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, пре- 
дусмотренного ст. 158 УК РФ.

Ирина РАСПОПОВА

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
32-летний житель Питера под видом 

сантехника похитил ювелирные украшения 
у москвички-пенсионерки.

В 16.00 в дежурную часть ОМВД России 
по району Северное Бутово с заявлением 
о краже обратилась 71-летняя женщина. 
Она рассказала, что в 10.00 к ней в квар-
тиру, расположенную в одном из домов по 
Старобитцевской улице, позвонил неиз-
вестный и, представившись сантехником, 
прошёл внутрь якобы для проверки счётчи-
ков воды. А после его ухода потерпевшая 
обнаружила пропажу ювелирных изделий.

В тот же день в 16.00 сотрудниками уго-
ловного розыска отдела полиции на Старо-
битцевской улице мнимый сантехник был 
задержан. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ. В отношении непро-
шенного гостя столицы избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Юлия АНОСОВА

ДЕРЗКИЕ НАЛЁТЧИЦЫ
Две женщины привлечены к уголовной 

ответственности по подозрению в совер-
шении дерзкого грабежа на юго-востоке 
столицы.

В отдел полиции по району Люблино с 
заявлением о грабеже обратилась 30-лет-
няя москвичка. Потерпевшая рассказала, 
что возле одного из домов по Краснодон-
ской улице на неё напали две женщины и 
открыто похитили денежные средства.

В 18.00 в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮВАО на Рождественской 
улице задержали подозреваемых в со-
вершении преступления. Ими оказались 
30-летняя уроженка Нижнего Новгорода и 
18-летняя жительница столицы.

Подозреваемые задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 161 УК РФ (грабёж).

Ольга ЕГОРОВА.
Рисунки Николая РАЧКОВА
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Десять часов вечера. Цен-
тральный административный 
округ. Валовая улица. Моло-
дой человек что-то прячет под 
лестницу подъезда, затем фо-
тографирует. На это обратили 
внимание сотрудники вневе-
домственной охраны, патрули-
ровавшие жилой сектор. Дей-
ствия юноши показались им 
подозрительными, и они реши-
ли уточнить, зачем он устроил 
«фотосессию» лестницы.

П арень, заметив приближающих-
ся полицейских, бросился бежать. 

Его удалось задержать, а данное место 
было осмотрено.

В тайнике было обнаружено двенад-
цать граммов курительной смеси под 
названием «спайс». В телефоне задер-
жанного найдены фотографии с ме-
стами «заначек» и номерами домов. По 

этим данным стражами порядка были 
проведёны осмотры, в ходе которых на 
территории районов Замоскворечье и 
Хамовники обнаружили ещё восемнад-

цать закладок с наркотической сме-
сью. Вес каждого пакетика варьирует-
ся от одного до двух граммов.

— Было установлено, что подозре-
ваемый при помощи телефонной про-
граммы высылал покупателям изобра-
жения номера дома и места, где был 
спрятан наркотик, — рассказал началь-
ник 3-го отдела УВО по ЦАО подпол-
ковник полиции Андрей Вельдин.

По месту проживания задержанного 
был проведён обыск. Квартира у подо-
зреваемого — съёмная, сам он — уро-
женец Рязанской области. В жилище 
полицейские нашли ещё сто двад-

цать семь пакетиков с миксом «спайс», 
общим весом сто граммов и двадцать 
четыре свёрстка с марихуаной весом в 
пятьдесят граммов.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело в отношении задержанного 
и устанавливается его причастность к 
сбыту наркотических веществ на терри-
тории московского мегаполиса и других 
регионов нашей страны.

— При отработке жилого сектора 
каждый экипаж сотрудников полиции 
обращает внимание на подозритель-
ных граждан, задерживает их, в присут-
ствии понятых осуществляется личный 
досмотр, — отметил Андрей Николае-
вич. — Между прочим, немного раньше 
сотрудниками отличившегося экипа-
жа группы задержания УВО по ЦАО в 
рамках межведомственной оператив-
но-профилактической операции «Мак» 
было проведено ещё два аналогичных 
задержания. Все подозреваемые дей-
ствовали по идентичной схеме.

Алёна КУЛИКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«СПАЙСЫ» У ПОДЪЕЗДА
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С 1 июля 2015 года вступили в 
силу изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и, 
соответственно, правила дорож-
ного движения. Цель их предель-
но ясна — сделать наши дороги 
более безопасными и комфорт-
ными. И знать эти нововведения 
необходимо всем участникам 
дорожного движения, в том чис-
ле и пешеходам. Давайте попро-
буем в них разобраться.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВЫПИВОХ
НЕШУТОЧНОЕ

Отныне водитель, попавшийся пьяным за 
рулём повторно (или повторно отказавший-
ся от медосвидетельствования), отвечать 
за свои действия будет уже не по админи-
стративному законодательству, а по соот-
ветствующей статье Уголовного кодекса. 
И наказание предусмотрено нешуточное. 

Можно запросто отправиться в места не 
столь отдалённые сроком до двух лет. Кро-
ме того, ещё и лишат права управления 
транспортным средством на три года. 

Впрочем, по мнению правозащитников 
и автоэкспертов, тюрьма — это крайняя 
мера. Ведь теперь суд вправе назначить 
штраф в 200-300 тысяч рублей или «об-
лагородить» наказание обязательными 
работами на срок до 480 часов. Согласи-
тесь, мера тоже вполне серьёзная. Если 
водитель попался инспектору пьяным, то 
он автоматически отстраняется от управ-
ления, а машина отправляется на спец-
стоянку. Бумаги на выпивоху поступают в 
органы дознания. Но если выяснится, что 
он уже попадался недавно пьяным за ру-
лём, то тогда дела его плохи. 

Теперь разберёмся со словом «повтор-
но». Это значит, в течение одного года 
после того, как ему вернули права после 
предыдущего аналогичного «подвига». 

Увеличено также наказание за гибель 
людей по вине нетрезвого водителя, те-

перь лишение свободы не может быть 
меньше двух или четырёх лет, в зависи-
мости от тяжести последствий ДТП.

С МЕСТА АВАРИИ — УЕЗЖАТЬ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Теперь правила дорожного движения 
разрешают разъезжаться после аварии 
без вызова сотрудников ГАИ. Алгоритм 
действий водителей в случае неболь-
шой аварии прописан на официальном 
сайте ГИБДД. Дали свои рекомендации 
также многие страховые компании. Они 
достаточно просты: звонок в дежурную 
часть или по телефону «02»; дежурный 
спросит, что произошло, какие послед-
ствия, есть ли согласие по вопросу ви-

новности, и проконсульти-
рует, как заполнять бланк 
извещения о ДТП, который 
прилагается к каждому по-
лису ОСАГО. Рекоменду-
ется зафиксировать место 
ДТП с помощью фото-  и 
видеоаппаратуры. Благо, 
камерами сейчас снабже-
ны почти все мобильные 
телефоны. Если нет слож-
ностей с установлени-
ем виновника, дежурный 
предложит освободить 
проезжую часть. Ведь то, 
что мы порой видим на до-
рогах, — «поцелуй» двух 

автомобилей. Пострадавших нет. Ну, 
пара царапин на бампере. А они стоят 
на дороге и в ожидании инспектора ДПС 
мешают проезду. Возникает гигантская 
пробка. Кстати, по словам главного го-
сударственного инспектора 
безопасности дорожного дви-
жения России генерал-лейте-
нанта полиции Виктора Нило-
ва, «норма, которая сегодня 
введена по привлечению к 
ответственности за неосво-
бождение проезжей части, 
скорее профилактическая. 
Рассчитывать, что завтра каж-
дого, кто оказался на проез-
жей части и не убрал машину, 
будут наказывать рублём, не-
правильно. Достичь результа-
та здесь можно только с помо-
щью взаимопонимания». 

Возможен ещё один вари-
ант. Когда «при отсутствии не-
обходимости в оформлении 

документов о 
дорожно-транс-
портном про-
и с ш е с т в и и 
водителям раз-
решается оста-
вить место ДТП». 
Например, если 
водители между 
собой мирно до-
говорились, как 
«утрясти» кон-
фликт. Но лучше 
всё же оформить 
извещением о 
ДТП и сделать 
фотоснимки на 

месте, вдруг кто-то из водителей переду-
мает и пожалуется, будто второй уехал с 
места аварии.

ПЕШЕХОД ОБЯЗАН «ЗАСВЕТИТЬСЯ»
Третье из новшеств касается пешехо-

дов. Пока ещё световозвращающие эле-
менты на одежде — редкость. Их носят 
полицейские, труженики ремонтных до-
рожных бригад, работники экстренных 
служб. Отныне ношение фликеров или 
блестящих нашивок в тёмное время суток 
стало обязательным. Но не везде, а лишь 
на неосвещённых участках и за городом. 

Кстати, вещь полезная. Ведь человека, 
идущего по обочине с фликером, видно 
в лучах фар аж за 400 метров. Соответ-
ственно, риск наезда на пешехода сни-
жается в разы. Отныне прогулка по до-
роге без световозвращающих элементов 
на одежде может обойтись пешеходу в 
пятьсот рублей. 

РУЛЬ ДОВЕРЯТ ПРОВЕРЕННЫМ
Изменение коснётся водителей ав-

тобусов, которые перевозят детей. 
Сейчас это особо актуально, ведь ле-
том маленьких пассажиров массово 
возят в оздоровительные лагеря.

Если поездка длится дольше трёх 
часов, в автобусе должны быть про-
дукты питания, питьевая вода и на-
ходиться медработник. Дошколята в 
возрасте до 7 лет не могут ехать доль-
ше четырёх часов. Водитель «детско-
го» автобуса должен иметь стаж рабо-
ты в качестве водителя транспортного 
средства категории «D» не менее од-
ного года. Более того, если он был в 
течение последнего года оштрафован 
за нарушение ПДД, то руль ему не до-
верят. В ночное время — с 23 часов 
вечера до 6 утра — организованно 
можно возить группы детей только к 
железнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них. Или для завершения 
перевозки группы детей при задержке 
в пути. Организатор перевозок обязан 
направить в ГИБДД заявку на сопро-
вождение колонны патрульными авто-
мобилями.

А вот исполнение пункта — предус-
матривающего, что для осуществле-
ния организованной перевозки группы 
детей должен использоваться автобус, 
с года выпуска которого прошло не бо-
лее 10 лет, — перенесено на 1 января 
2017 года. Эта отсрочка даст дополни-
тельное время для обновления парка 
автобусов, соответствующих установ-
ленным требованиям.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

ОСТРАЯ ТЕМА

В нашем городе на Бульвар-
ном кольце появилась новая 
разметка. Справа возле тротуа-
ра выделена не очень широкая 
(около метра) специальная по-
лоса для велосипедов.

Один из чиновников мэрии в интервью 
журналистам заявил, что ежедневно 

ею будут пользоваться около десяти ты-
сяч человек. Откуда он взял эту цифру 
— неизвестно. Автор этих строк не поле-
нился и в воскресный день отправился 
посмотреть на десятки тысяч людей, кру-
тящих педали. Увы, примерно за полтора 
часа наблюдений в районе Чистопрудно-
го бульвара я насчитал… аж восемь че-
ловек, оседлавших двухколёсных коней! 
В принципе идея — пересадить людей 
из автомобилей на велосипеды — сама 
по себе неплоха и стоило бы довести её 
до ума. На мой взгляд, для начала нужно 
было посчитать, хотя бы приблизитель-
но, сколько человек пересядут на вело-
сипеды. И уже потом тратить колоссаль-
ные средства на эту затею. А ещё лучше 
было бы посоветоваться с людьми. Даже 
с первого взгляда можно найти немало 
недостатков в этом проекте. 

Между велодорожкой и парковочными 
местами нет буферной зоны, а, значит, 
существует риск, что велосипедистов 
будут сбивать неосторожно открыты-
ми дверями автомобилей. Ведь вело-
дорожка расположена с пассажирской 
стороны машины. А пассажир не приу-
чен смотреть в зеркало заднего вида 

перед тем, как открыть дверцу. Да и не 
увидит он ничего в него. Настроено-то 
оно под взгляд водителя.

Авторы проекта, судя по всему, не 
учли и резкий подъём на Рождествен-
ском бульваре. Для многих любителей 
двухколёсного транспорта он попросту 

непреодолим. Кто-то наверняка будет 
спешиваться либо ехать с минимальной 
скоростью, тормозя более выносливых 
собратьев. И наоборот, те, кто будут спу-
скаться вниз, разгонятся до предельной 
скорости, а это чревато авариями.

У велосипедистов могут возникнуть 
проблемы и с пешеходами. Ведь дорож-
ка вплотную примыкает к тротуару. До-

статочно лишь немного вильнуть — и на-
езд на человека обеспечен. Кроме того, 
в ненастную погоду именно здесь ска-
пливается множество луж. А кому охота 
быть обрызганным?

Кстати, в том самом телеинтервью 
упомянутый мною руководитель пообе-
щал, что пробок на Бульварном кольце 
не будет. Мол, связано это с тем, что 
схемы дорожного движения изменены 
принципиально. Конечно, изменены. 
Автомобилистам пришлось потеснить-
ся. Например, на Чистопрудном буль-
варе из-за дорожки для велосипедов 
машинам остаётся только одна полоса, 
крайнюю левую оккупировали трамвай-
ные пути. Кстати, автомобилистов ждут 
серьёзные штрафы за остановку на дан-
ной полосе или выезд на велодорожку. 
Сотрудники ГИБДД будут внимательно 
следить за этим.

Ещё одним проблемным местом явля-
ется пересечение Бульварного кольца 
и улицы Новый Арбат. Оба подземных 
перехода здесь активно используются 
пешеходами. Можно предположить, что 
появление в переходах большого числа 
людей с велосипедами в руках приведёт 
к созданию толчеи и не будет восприня-
то пешеходами с восторгом.

Так что не всё однозначно в развитии 
велодвижения в Москве. Но не помеша-
ло бы вспомнить народную мудрость: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Михаил СМИРНОВ,
фото автора

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

ЕЗДИТЬ БУДЕМ ПО-НОВОМУ



В выпуске газеты «На боевом 
посту» за 6 мая 1944 года опу-
бликована статья под заголовком 
«Военный корреспондент». Пред-
ставляя одного из своих наиболее 
активных помощников, ведом-
ственное издание очень тепло на-
писало о нём — находившемся на 
передовой внештатном военкоре:

«Так с полным основанием мож-
но назвать гвардии старшину 
Гусарова. Бывший милиционер 
[отряда] охраны Метростроя, он 
вот уже третий год сражается на 
фронтах…

Редакция охотно печатает пись-
ма гвардейца Гусарова. За время 
пребывания в действующей ар-
мии он исходил немало военных 
дорог, и наши читатели вместе с 
ним делили горечь неудач первого 
периода войны, вместе с ним ра-
дуются победам Красной Армии…

Юмором и бодростью прониза-
ны письма тов. Гусарова. «Нашей 
«Кате» всё кстати». Так любовно 
отзывается он о своём смертонос-
ном оружии…».

Сергей Гусаров родился в 1914 году. Прой-
дя в 1936—1938 годах службу в армии, 

он затем стал стражем правопорядка и был 
милиционером-передовиком. Призванный 
Свердловским райвоенкоматом Москвы в на-
чале октября сорок первого в действующую, 
гвардии сержант Гусаров, командир орудия 
2-й батареи 42-го Отдельного гвардейско-
го миномётного дивизиона, в декабре 1942 
года заслужил медаль «За отвагу». Ратную 
награду командир-миномётчик получил за 
то, что огнём «его орудия в районе д. Попово 
и Турово было уничтожено до 100 солдат и 
офицеров противника» (из приказа по 24-му 
гвардейскому миномётному полку 41-й армии 
Калининского фронта от 3 декабря 1942 года). 

Читая сейчас фронтовые заметки до-
блестного гвардейца-миномётчика, нельзя 
не отдать должное образности языка этих 
публикаций и их оригинальности, а также ис-
кренности автора и его точности при описа-
нии событий, непосредственным участником 
которых он был. Сергей Сергеевич каким-то 
чудом выкраивал время не только для напи-
сания этих ярких, интересных корреспонден-

ций, но и тщательно работал над их стили-
стикой, постоянно искал необычную форму 
подачи своих материалов — взволнованных 
документальных свидетельств-репортажей. 
Например, в его статье «Город взят» (газе-
та «На боевом посту», 15 января 1944 года), 
будто на огромной панорамной фотографии, 
запечатлена такая характерная картина воен-
ного времени:

«Ровное шоссе. По его гладкой, серебри-
стой от снега поверхности бегут машины. 
Шоссе только что было у немцев, сейчас оно 
наше. […]

Немец не думал отступать… Но побежал, 
а на своём пути отступления творит ужасные 
вещи. Сёла горят, освещая большое про-
странство. Он разрушает железную и шос-
сейную дороги, связь, рвёт мосты, но наши 
гвардейские части идут вперёд.

…К телеграфным столбам враг привязывал 
толовые шашки и рвал их, а некоторые и не 
успевал. Так они привязанные и остались…

Мы подошли к городу. Этот важный опор-
ный пункт немцы сильно укрепили. Наши ча-
сти вплотную подошли к городу, и на другой 
день он был штурмом взят». 

В следующем номере печатного органа по-
литотделов Управлений милиции, пожарной 
охраны, исправительно-трудовых лагерей и 
колоний и парткомов УНКВД г. Москвы и Мо-
сковской области вышла в свет корреспон-
денция гвардейца Гусарова «Немец бежит», 
с подзаголовком «Письмо с фронта» (газета 
«На боевом посту», 22 января 1944 года): 

«…Враг оказался полностью изолирован-
ным от баз снабжения. Он начал отступать, 
бросая технику, склады…

Много населённых пунктов освобождено от 
немецкого ярма…

Мы заехали в одно небольшое белорусское 
село. Его немцы не успели сжечь. Сюда вер-
нулись мирные жители. Они были уже на пути 
в Германию. Их отбила Красная Армия.

…В своё время я участвовал в нашем на-
ступлении под Москвой. Такие горы трупов я 
видел только там. Фашистскую нечисть мы не 
только сгоняем с нашей земли, но и загоняем 
в землю…».

Находясь в самой гуще ожесточённого бое- 
вого противостояния, гвардии старшина Гу-
саров в своём новом фронтовом послании 
поведал об «огурчиках» для неприятеля (га-
зета «На боевом посту», 29 января 1944 года):

«На огневой позиции тихо. Слышен только 
хруст веток под ногами часового. Гвардей-
ские миномёты стояли тщательно замаски-
рованными в ожидании очередного рейса. 
С передовой позиции доносились частые 
ружейно-миномётные и артиллерийские вы-
стрелы.

Противник пошёл в контратаку. Он подтя-
нул свои шестиствольные миномёты и усилил 
ими обстрел нашего переднего края. Наше 
командование решило подавить немецких 
«ишаков». Предложили это нам. Команда 
подана. Два орудия были размаскированы и 
приготовлены к стрельбе. Всё это делалось в 
самый минимальный срок.

Раздалась команда:
— Огонь!
И наши славные «огурчики» рванулись впе-

рёд, описывая в воздухе красные полудуги. С 
наблюдательного пункта передают:

— Цель накрыта отлично.
…Покуривая самокрутку, гвардии красно-

армеец Мосин, любитель на всякие шутки, 
сказал:

— Ну, вот и успокоился немец. Чего просил, 
то и дали. Просящему всегда даётся…».

Под общей рубрикой «Наркомвнудель-
цы-москвичи в боях за Родину» была опубли-
кована подборка сообщений фронтовиков, в 
том числе отправленная с передовой заметка 
гвардии старшины Сергея Гусарова «Родная 
земля» (газета «На боевом посту», 19 февра-
ля 1944 года):

«Вот ещё несколько квадратных киломе-
тров советской земли освобождено от нена-
вистного врага. Здесь, на этом участке прохо-
дили жаркие схватки.

Вот она стонавшая под немецким игом 
два с лишним годом, освобождённая теперь 
родная земля. Какой это был благодатный 
край! […]

Мы продвигаемся вперёд с боями и ви-
дим, как озверелый фашизм издевается над 
нашими людьми. Мы это ему никогда не про-
стим…».

Как сдержанный и вместе с тем весьма 
впечатляющий боевой рапорт, воспринима-
ется очередной фронтовой отчёт бойца-гвар-
дейца Гусарова —  заметка «Два года» (газета 
«На боевом посту», 13 мая 1944 года):

«В этом письме мне хочется рассказать 
вам, дорогие товарищи, об итогах наших бое- 
вых действий за два года пребывания нашей 
части на фронте. За это время мы уничтожи-
ли более 20 000 немецких солдат и офицеров, 
много военной техники, складов с вооруже-
нием и продовольствием.

Наша часть участвовала и в оборонитель-
ных, и в наступательных боях. Не раз попа-
дали в такой переплёт, когда казалось, что 
всё кончено, но гвардейцы никогда не теряли 
бодрости. […]

Везде, где бы наша часть ни появлялась, 
немцы дрожали в ужасе. Памятен бой южнее 
города Н. Здесь немецкая оборона особенно 
была крепкая. Наступающим пришлось мно-
го поработать в сложных условиях весенней 
непогоды. По болотам и бездорожью наши 
гвардейцы подготовили прорыв вражеской 
обороны. Благодаря настойчивости и муже-
ству наших воинов боевая задача была бле-
стяще разрешена.

Наша часть награждена орденом Красного 
Знамени…». 

В корреспонденции «В Ленинграде» (га-
зета «На боевом посту», 24 июня 1944 года) 
Сергей Сергеевич упоминает, что он о горо-
де на берегах Невы «знал очень много, но до 
сих пор не приходилось бывать в нём». Зато 
фронтовику Гусарову довелось «участвовать 
в прорыве блокады Ленинграда, быть на его 
дальних подступах». По словам автора публи-
кации, наши воины «знали, в каких тяжёлых 
условиях ленинградцы защищали любимый 
город». И поэтому они, бойцы действующей 
армии, «со своей стороны сделали всё, что-
бы помочь быстрее освободить Ленинград от 
осады».

«…И вот я в славном городе-победителе, — 
пишет гвардии старшина Гусаров. — Жители, 
с которыми мы встречались, рассказывали, 
сколько им пришлось вытерпеть в дни осады: 
систематические бомбардировки и артилле-
рийские обстрелы, голод и холод. Но город 
стоял непоколебимо и выстоял.

Теперь всё позади. Враг отброшен далеко. 
Город привёл себя в порядок. Чистота, орга-
низованность чувствуются во всём.

Естественно, я, как бывший работник ми-
лиции, обратил внимание на ленинградскую 
милицию и должен сказать, что по внешне-

му виду, подтянутости и чёткости в работе 
ленинградские милиционеры не только не 
уступают, а, быть может, даже превосходят 
милиционеров столицы. Особенно нам по-
нравилась служба регулирования уличного 
движения.

…В тот же день мы выехали за город, туда, 
где нас ждут новые бои и новые победы».

Отважный военкор являлся и участником 
боёв на Карельском перешейке.

«Эта очень малая дробь вначале нам ни о 
чём не скажет, — поясняется в заметке Сер-
гея Гусарова «Простая арифметика» (газе-
та «На боевом посту», 15 июля 1944 года). 
—  Такие дроби встречаются только в школе 
при решении арифметических задач. Я и не 
думал, что с подобным знаком встречусь на 
фронте. […]

Захваченные врасплох финны во главе 
с офицером были доставлены в штаб час- 
ти. […]

Вот так я встретился на фронте с цифрой 
две и три десятых. Семь финнов попали в 
руки трём советским воинам — по два и три 
десятых врага на брата».

К глубокому сожалению, для Сергея Серге-
евича эта публикация стала уже посмертной, 
поэтому имя автора «Простой арифметики» 
было напечатано в траурной рамке. В том же 
номере милицейского периодического изда-
ния напечатан некролог:

«В редакцию пришла печальная весть. 
На фронте в борьбе с немецко-финскими 
захватчиками погиб гвардии старшина 
Гусаров Сергей Сергеевич. Вражеский 
осколок оборвал жизнь храброго воина, 
недавно отмеченного высокой прави-
тельственной наградой…

С. Гусаров не дожил до светлого дня на-
шей окончательной победы, но память о 
воине, чьим оружием были и гвардейский 
миномёт и перо журналиста, останется 
надолго в нашей памяти».

Приказом по войскам 21-й армии от 
16 июля 1944 года гвардии старшина Сер-
гей Сергеевич Гусаров «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронтах борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество» 
награждён орденом Отечественной войны II 
степени (посмертно). В наградном листе вот 
так описан подвиг командира орудия 1-й ба-
тареи 42-го дивизиона 24-го гвардейского 
миномётного Краснознамённого полка Сер-
гея Гусарова:

«Дивизион, следуя на марше с одной ОП 
(огневой позиции. — А.Т.) на другую 20.06.44 
г. по Выборгскому шоссе […], подвергся бом-
бардировке со стороны вражеской авиации. 
Гвардии старшина Гусаров, несмотря на про-
должавшуюся бомбардировку, обстрел из 
пулемёта, бросился на спасение своей бое-
вой машины, увлекая за собой личный состав 
своего расчёта.

Спасая от пожара боевую технику, гв. стар-
шина Гусаров погиб смертью храбрых на 
боевом посту».   

 Мы помним и гордимся, что у газеты 
«На боевом посту», преемницей кото-
рой является нынешняя «Петровка, 38», 
был такой замечательный автор-патри-
от — мужественный и самоотверженный 
защитник Отчизны Сергей Сергеевич Гу-
саров, талантливый и объективный лето-
писец «окопной правды»!

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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ЯРКИЕ ЗАМЕТКИ С ПЕРЕДОВОЙ

О дним из самых эффективных 
средств ПВО в годы Великой Отече-

ственной войны были аэростаты загра-
ждения. Особо они отличились в Москве 
и Ленинграде. Всё небо над городами 
«увешивали» аэростатами в шахматном 
порядке. Чтобы поднять «потолок» (мак-
симальную высоту подъёма), аэроста-
ты пускали по два — тандемами. Дело 
в том, что трос, к которому привязан 
аэростат, имеет вес. И, скажем, два ки-
лометра троса — это очень тяжело. Сра-
ботала смекалка: два километра троса 
несёт один аэростат, а над ним — ещё 
два километра — второй. Пытались под-
нять «потолок» до шести километров, но 
из-за отсутствия антиобледенительных 
реагентов эта практика широкого при-
менения не получила.

Канаты, на которых кре-
пились аэростаты, были 
почти незаметны. Самолёт, 
заходящий на бомбомета-
ние, врезавшись в сталь-
ную проволоку, был почти 
на сто процентов обречён. 
Нередко на тросах крепи-
лись ещё и мины. Когда 
самолёт сталкивался с тро-
сом, мина съезжала к крылу 
и… Но главное, что сделали 
аэростатные части, — это 
профилактика. Опасаясь 
встречи с заграждением, 

немецкие лётчики вынуждены были либо 
отказаться от налёта, либо подниматься 
на большую высоту, а это резко снижало 
точность прицельного бомбометания.

Кстати, уже при втором авианалёте 
на Москву два фашистских бомбарди-
ровщика налетели на тросы аэростатов 
и рухнули на землю. Всего же над Мо-
сквой аэростатами заграждения было 
уничтожено не менее 150 самолётов 
противника.

Конечно, немцы по аэростатам стре-
ляли. Но сбить их было не так уж и про-
сто: даже после прямого попадания в 
оболочку эти неуклюжие воздушные 
стражи не спешили падать на землю — 
газ выходил достаточно медленно. Кро-
ме того, сбитый аэростат было легко за-
латать и снова поднять в небо.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ОПАСНЫЕ ТРОСЫ



Ветеран Великой Отечествен-
ной войны и органов внутренних 
дел Николай Чириков родился 
3 июля 1925 года. В 1943 году 
был призван в ряды Красной 
армии, участвовал в обороне 
Москвы. Служил стрелком, был 
контужен. 

Чириков с юмором вспоминает, что 
когда его привезли в госпиталь, то по-

ложили в коридоре — в палатах не было 
мест. Как-то ночью ему послышались два 
женских голоса. 

— Ну что, забираем?
— А сколько ему лет?
— Семнадцать.
— Не будем, пусть ещё здесь помучает-

ся...
Когда Николай Иванович приоткрыл 

глаза — никого вокруг не увидел. «Сейчас 
понимаю, что, очевидно, это говорил мой 
ангел-хранитель со смертью. Вот до сих 
пор и мучаюсь на этом свете». 

Но сказать, что Нико-
лай Иванович мучается — 
будет неправдой. У него 
— счастливая жизнь. Он 
выжил в войну, был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны II степени 
и медалью «За оборону 
Москвы».

Демобилизовавшись 
в 1948 году, устроился 
работать в подразде-
ление внутренних дел 
Московского райиспол-
кома Москвы (ныне это 
ОМВД России по району 
Замоскворечье). Слу-
жил и участковым, и ин-

спектором угро. А в 1983 году из органов 
внутренних дел уволился в звании май-
ора милиции, имея на груди медали «За 
безупречную службу» всех трёх степеней. 

Николай Иванович не сомневается, что 
секрет его долголетия кроется в хорошей 
спортивной подготовке. И пригласил го-
стей на свой следующий день рождения.

Сотрудники УВД по Центральному окру-
гу совместно с Советом ветеранов ОМВД 
России по району Замоскворечье тепло 
поздравили Николая Чирикова с 90-лети-
ем. Юбиляру были вручены приветствен-
ные адреса от начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта поли-
ции Анатолия Якунина, начальника УВД 
по ЦАО полковника полиции Александра 
Букача, а также подарки: наручные часы 
с символикой 70-летия Великой Победы, 
мультиварку, цветы, продуктовый набор 
и материальную помощь от Благотвори-
тельного фонда «Мария». 

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

Руководство и сотрудники УВД по Восточному округу поздрави-
ли участника Великой Отечественной войны и ветерана органов 
внутренних дел Георгия Хорошенькова с 90-летним юбилеем.

Георгий Степанович родился 
8 июля 1925 года в хуторе Нахае-

во Волгоградской области. Был при-
зван в ряды Красной армии, когда 
ему исполнилось 17 лет. Он участво-
вал в освобождении Украины, Бело-
руссии, взятии города Кёнигсберга, 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941— 1945 гг.».

В 1946 году он поступил в Саратов-
скую специальную школу милиции. 
После её окончания был направлен 
для прохождения службы оперупол-
номоченным уголовного розыска 
в 73-е отделение милиции (ныне 
ОМВД России по району Метрогоро-

док). В 1970 году Георгий Степанович в звании подполковника милиции вышел на 
заслуженный отдых с должности начальника 73-го отделения милиции.

Руководство и сотрудники УВД по ВАО совместно с Советом ветеранов ОМВД 
России по району Метрогородок пожелали ветерану крепкого здоровья, отличного 
настроения, бодрости духа и вручили доблестному защитнику Родины  памятные 
подарки.

Дарья КОЛЬЦОВА,
фото автора

Г ая Егоровна родилась в Пермской об-
ласти 23 мая 1931 года. Начало Великой 

Отечественной войны застало её в 10-лет-
нем возрасте. Отец погиб на фронте. Мать 
Гаи одна тянула на себе большую семью: 
дочь и шестерых сыновей. Для того чтобы 
выжить, дети с малых лет работали. Гая Его-
ровна вспоминает, как с братьями собирали 
картофельные очистки, добавляли травы, 
перемалывали всё и делали лепешки. Не по-
кладая рук, дети работали каждый день: и в 
холод, и в жару. Преодолевая невзгоды, Гая 
окончила 8 классов сельской школы и посту-
пила в педагогический институт.

Пройдя практику на последнем курсе ин-
ститута, она поняла, что педагогика — не её 
«конёк». Поэтому поступила в юридический 
институт. Окончив его в 1955 году, по распре-
делению попала в Кызыл. Именно там и на-
чалась её служба — оперативным уполномо-
ченным в женской исправительной колонии.

— В чем заключалась ваша работа?
— Мне нужно было проводить беседы 

среди отбывающих срок и выявлять не-
раскрытые преступления, за которые они 
не понесли наказание. Это позволяло об-
наружить других преступников, находя-
щихся на воле, а заключенным, за содей-
ствие следствию, — уменьшить срок. Для 
многих такие беседы были большой на-
деждой. Мне удалось раскрыть более 20 
преступлений.

Была и ещё одна очень интересная зада-
ча. Достаточно часто заключённые в местах 
лишения свободы организовывали группи-
ровки, которые необходимо было разоб-
щать, внедряя для этого агентов на «зону». 
Мне с лёгкостью удавалось справиться с 
этой задачей: я знала, как и каким образом 
заключённые могут добыть спирт, кто в ка-
кой группировке главный и как на него мож-
но воздействовать. Заключённую-«пахана» 
распознать было очень легко: обычно ею 
была мужеподобная сильная женщина, во 
власти которой были все остальные.

—А вам не было страшно? 
— Иногда было жутковато, но редко. Моя 

мать приучила меня не бояться ещё со вре-
мён войны. 

— Как складывалась ваша карьера 
дальше? 

— В 1960 году меня назначили началь-
ником спецчасти в оперативно-режимном 

отделе. Мне нужно было 
распределять преступников 
в зависимости от степени 
тяжести совершённых ими 
преступлений. Тут необходи-
мо было быть всегда начеку. 
Случалось так, что заключён-
ные присылали ко мне в каби-
нет других людей «отсидеть 
за себя». Поэтому мне нужно 
было быть как можно внима-
тельнее: сверить приметы, 
указанные в деле на данного 
человека, проверить каждую 
татуировку и отличительный 
знак. За все годы службы у 
меня не произошло ни одного 
инцидента.

— Курьёзы случались?
— Могу припомнить один. Когда мы с му-

жем находились в Москве, нам надо было 
добраться до площади трёх вокзалов. Мы 
решили воспользоваться метро. И вот по-
езд останавливается на очередной стан-
ции, пассажиры заходят в вагон и я вижу 
среди них преступников, уже отбывших 
наказание в колонии, где я работала. Они 
быстро кинули на меня взгляд, испуганно 
крикнули: «Шухер! Котова!». И выбежали из 
вагона.

— А как вы познакомились со своим 
мужем?

— С мужем я познакомилась, когда он 
приехал к нам служить после училища. Его 
назначили замполитом. Занимался кадро-
во-воспитательной работой. Я была мо-
лодой и красивой, всегда с укладкой и на 
шпильках. Мы работали в одном здании и 
часто пересекались по работе. Так и позна-
комились.

— Как случилось, что вы пришли рабо-
тать в милицию Зеленограда?

— К нам в колонию на Урале приехала 
инспекция из Москвы. Нас с супругом, как 
лучших сотрудников, решили перевести в 
столицу. Меня направили работать в инфор-
мационно-справочный отдел на Петровку. 
Служба была достаточно сложная — я и мои 
коллеги отвечали за всю картотеку Москвы. 
Здесь я проработала год. А потом мы с мужем 
получили квартиру в Зеленограде, и я пере-
велась служить по месту жительства инспек-
тором ПДН. Именно тут мне и пригодилось 
моё педагогическое образование. До сих пор 
я помню дома, где жили «трудные» подростки. 
Мы вместе с другими инспекторами стара-
лись помочь неблагополучным детям начать 
новую жизнь — прикрепляли их на работу к 
предприятиям, проводили профилактиче-
ские беседы, летом отправляли в лагеря. 

Мне запомнился один мальчик. Его мать 
— глухонемая, поэтому контроля за ребён-
ком практически не было. Он её вообще не 
воспринимал всерьёз. И вот для него я была 
как крёстная мама. Теперь он уже взрослый 
мужчина, семьянин. И я, глядя, что он ведёт 
достойную жизнь, понимаю, что это — са-
мая большая награда за мою работу.

Марина АБРАМОВА, фото пресс-группы УВД
по Зеленоградскому округу
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70-ЛЕТИЕ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Н аблюдавшееся в 30-х годах бурное развитие са-
молёто- и моторостроения привело к появлению 

скоростных боевых самолётов моноплановой схемы 
с убирающимися шасси и сильной броневой защи-
той. Состоявшие в то время на вооружении Крас-
ной армии зенитные пулемётные установки на базе 
7,62-мм станкового пулемёта Максима не обеспечи-
вали надёжное прикрытие войск от ударов авиации 
противника. По этой причине в дополнение к ним 
26 февраля 1939 г. на вооружение Красной армии 
был принят 12,7-мм станковый пулемет образца 
1938 года ДШК (индекс ГАУ 56-П-542). Пулемёт про-
изводился на Ковровском союзном заводе № 2 и по-
ставлялся в войска на универсальном станке систе-

мы И.Н. Колесникова, позволявшем вести стрельбу 
как по наземным, так и по воздушным целям.

Поставки пулемёта ДШК производились в Сухопут-
ные войска, войска ПВО страны и Военно-морской 
флот. В Сухопутных войсках в июне 41-го года ДШК 
был полковым средством ПВО. Всего за этот год вы-
пуск составил 1634 единицы при плане 4000 единиц. 
Примечательно, что в действующую армию поступа-
ли далеко не все изготовленные ДШК. Так, если на 
1 января 1942 г. общее количество ДШК составляло 
2200 единиц, то в действующей армии их было всего 
720. Это соотношение сохранялось вплоть до конца 
войны. На 1 января 1944 г. из 18 200 имевшихся ДШК 
в действующей армии находилось 8442 единицы.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

«ВАЛИЛИ» С НЕБА САМОЛЁТЫ

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ ВЕТЕРАНА

УЧАСТВОВАЛ В ОБОРОНЕ МОСКВЫ

Ветеран войны и труда Гая Котова — удивительная женщина. 
Несмотря на тяжёлые военные и послевоенные годы, суровую ра-
боту на режимном объекте, она осталась добрым и отзывчивым 
человеком. Её девиз по жизни — честно жить и добросовестно 
работать. 

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА



Ежегодно в России смотрят футбол око-
ло 46 миллионов человек. В этот момент 
стираются границы между бедными и бо-
гатыми, студентами и большими начальни-
ками — все превращаются в болельщиков 
своих любимых команд. Но в последние де-
сятилетия за людьми, называющими себя 
«футбольными фанатами», укрепилось 
представление как о хулиганах, пропаган-
дирующих насилие и беспредел. 

В июле стартовал XXIV чемпионат России по футболу 
среди клубов Премьер-лиги, поэтому самое время 

поговорить о людях, которые считают себя футбольны-
ми фанатами и болельщиками.

Владимир, 26 лет. С 9 лет болеет за футболь-
ный клуб «Спартак» (Москва). В организованных 
фан-клубах не состоит.

— Ты фанат или болельщик? В чём, на твой 
взгляд, главное отличие?

— Вообще-то, деление на фанатов и болельщиков 
популярно только в России. Слово «фанат», благодаря 
СМИ, стало синонимом слова «отморозок». На самом 
же деле фанат — это человек, который регулярно по-
сещает стадион, а болельщик в России — любитель 
футбола, в основном просматривающий матч по теле-
визору и лишь изредка выбирающийся на спортивную 
арену. Если придерживаться такой градации, я явля-
юсь фанатом.

— Как ты считаешь, на какой стадии развития на-
ходится российское фан-движение?

— Оно в упадке. Посещаемость матчей падает, но-
вых людей мало. Лидеры фан-движения прошлых лет, 
поддерживающие «Спартак» и ЦСКА, редко готовят 
масштабные перфомансы на играх. Уровень звуковой 
поддержки тоже упал. Высокой остаётся поддержка 
футбольного клуба «Зенит», хотя в крайнем сезоне и у 
них был небольшой спад.

— Как твой клуб общается с фанатами других 
команд? Часто ли бывают конфликты, и как вы ре-
шаете свои «проблемы»? 

— У «Спартака» есть главный «враг» — ЦСКА, на 
«второе место» в последние годы вышел «Зенит», 
где-то рядом — «Динамо». Естественно, на стадио-
не «общение» сводится к унизительным «зарядам». 
Если кто-то хочет подраться — они всегда найдут 
способ это сделать.

— Расскажи про свой самый «безумный» выезд?
— Это было в 2009 

году, мы поехали на матч 
в Санкт-Петербург. Сна-
чала 18-часовая дорога, 
затем покупка билета на 
игру в 2 часа ночи где-то 
на окраине Питера, а на 
следующий день — мас-
совый поход на игру, мас-
совое же задержание, 
после чего нас отправи-
ли в подразделение ми-
лиции в район Купчино. 
6 часов без воды на улице 
в бетонной коробке, фо-
тографирование в фас и 
профиль, дорога на вок-
зал под конвоем из воен-
ных машин и ещё много 
весёлых моментов, про 
которые можно написать 
отдельную статью.

— На твой взгляд, как 
складываются отно-
шения болельщиков с 
полицией? Она только 
мешает или приносит и 
пользу?

— Отношения фанатов 
с полицией всегда были и будут напряжёнными. Ни для 
кого не секрет, что большинство болельщиков поли-
цию не любят. Про это придуман миллион «кричалок» 
и нарисовано столько же граффити. Неприязнь эта не 
беспочвенна: большинство сотрудников полиции на 
футбольных матчах не отличаются доброжелательно-
стью. Фанаты — тоже далеко не ангелы, есть и откро-
венные идиоты, но полиция должна быть более сдер-
жанной.

Конфликты зачастую случаются из-за непрофесси-
онализма какого-нибудь начальника, отдающего при-
каз из-за желания перестраховаться, руководствуясь 
принципом «мало ли что». В регионах это вообще от-
дельная история, в крупных городах ситуация всё же 
получше.

В целом, в последние годы работа полиции стала 
более качественной. Честно говоря, не думаю, что ког-
да-нибудь фанаты и полиция найдут общий язык.

Владимир, 25 лет, болеет за ЦСКА с 2002 года. В 
организованных фан-клубах и группах не состоит.

— Ты фанат или болельщик? В чём, на твой 
взгляд, главное отличие?

— Фанатом меня назвать вряд ли можно. Я — бо-
лельщик. На мой взгляд, разница между первым и вто-
рым, безусловно, существует.

Фанаты — это вообще особая каста. Они, как прави-
ло, предпочитают места на стадионе за воротами. И 
это очень важный момент. Их в меньшей степени инте-
ресуют события на поле. У них своя «движуха», около-
футбольная. Для болельщика события на арене имеют 
первостепенное значение.

— Что для тебя значит культура болельщика, и в 
чём она заключается?

— Тут сложно ответить однозначно. Если говорить 
лично о своих представлениях, то для меня нет разни-
цы в поведении в общественных местах в целом и на 
стадионах в частности. Другими словами, есть вещи, 
которые я не могу себе позволить.

Я считаю, что разницы между фанатской культурой в 
принципе и культурой болельщика нет. Каждый сам уста-
навливает для себя эту планку в соответствии со своим 
воспитанием и рамками поведения, которые считает 
приемлемыми. И если завтра станет модным, условно, 

показывать голую пятую точку болельщикам противопо-
ложной команды, я,естественно, этого делать не стану.

— Как ты считаешь, на какой стадии развития на-
ходится российское фан-движение?

— Надеюсь на меня никто не обидится, но я считаю, 
что все наши фанатские движения — это каменный 
век. Да, бывают очень остроумные баннеры и краси-
вые перфомансы, но их очень мало. Зато пошлости и 
безвкусицы хоть отбавляй. Особенно меня раздража-
ет улюлюканье в адрес африканских игроков из стана 
соперников. Как будто в их команде нет африканцев...

Мне бы хотелось увидеть что-то подобное тому, как 
болеют за «Севилью» в Испании или «Ливерпуль» в Ан-
глии. Когда весь стадион поёт гимн любимого клуба, 
да так, что по коже мурашки бегут. Это действительно 
сильно. А у нас, к сожалению, фантазия заканчивается 
на разнузданных кричалках-оскорблениях.

— На твой взгляд, как складываются отношения 
болельщиков с полицией? Она только мешает или 
приносит и пользу?

— Отношения болельщиков и полиции — это палка 
о двух концах, а точнее — история со взаимными об-
винениями в адрес друг друга. Идеальными эти отно-
шения точно назвать нельзя. Причём перегибы есть с 
обеих сторон. Фанаты провоцируют полицию, а поли-
ция — фанатов. И мне нравится, что в последнее время 

есть некоторое ослабление. Уже год как полиции нет 
в чаше стадиона. И это несомненный плюс. Всё-та-
ки когда тебя встречают стюарды, а не полицейские, 
нет ощущения, что ты стал участником какой-то спец- 
операции, поэтому чувствуешь себя комфортнее. Я 
думаю, тут все — и фанаты, и болельщики — со мной 
согласятся.

Надеюсь, что всё-таки в скором времени мы не бу-
дем видеть целые полицейские роты даже рядом со 
стадионом. Но для этого, конечно, нужен диалог. Ди-
алог между полицией и лидерами фан-движений. Обе 
стороны должны услышать друг друга и пойти на опре-
делённые компромиссы. Подчеркну, обе стороны. Тог-
да, я думаю, будет спокойнее всем: и фанатам, и про-
стым болельщикам, и, конечно, полиции.

Дмитрий, 26 лет, с 2002 года болеет за «Локомо-
тив». В состав фанатской «фирмы» попал в возрас-

те 17-ти лет.
— Ты фанат или бо-

лельщик? В чём, на твой 
взгляд, главное отли-
чие?

— Я футбольный фанат, 
не болельщик. Болельщик 
просто приходит на стади-
он, иногда с семьёй, иногда 
с компанией друзей. Также 
рядовой болельщик может 
отдавать предпочтение сра-
зу нескольким командам. 
Всё это ко мне не отно-
сится. Я целиком и полно-
стью отдаю все силы одно-
му коллективу. И что бы не 
случилось, как плохо бы не 
играл мой клуб, я не покину 
стадион, не останусь безу- 
частным.

— Что для тебя значит 
культура болельщика, и 
в чём она заключается?

— Для большинства лю-
дей «профессиональный 
болельщик» — это тот, кто 
ходит на стадион в шарфи-

ке в выходной день, не кричит матом, не оскорбляет 
других болельщиков и игроков. Вот что для многих — 
«профессиональный болельщик». Этих людей мы на-
зываем «Кузьмичи», для них есть отдельные сектора по 
центру или семейный сектор. «Кузьмич» никогда не при-
дёт на фанатскую трибуну, так как, по его мнению, там 
«небезопасно». Фанат — это другое.

— Как твой клуб общается с фанатами других 
команд? Часто ли бывают конфликты, и как вы 
решаете свои «проблемы»?

— Как и у любого другого клуба, у нас есть как това-
рищи, так и враги. К первым относятся фанаты ЦСКА, 
так как именно они в своё время помогали нам стать 
чем-то большим, чем просто кучкой болельщиков. 
Держим нейтралитет с «Динамо». «Динамики» никогда 
не дерутся за нас и против нас. Главный враг — «Тор-
педо» (Москва), или, как мы их называем, «Мопедо То-
ска». Как говорил в своё время один очень известный 
фанат «Торпедо»: «В России есть дерби — «Спартак» — 
ЦСКА, а есть супердерби — «Локомотив» — «Торпедо». 
В такие дни можно, как говорится, «вешать топор».

— Расскажи про свой самый «безумный» выезд.
— Мой самый безумный выезд был в 2008 году в 

Санкт-Петербург. Нас было 20 человек. По прибытии в 
город на Неве мы сразу же двинулись туда, где, по слу-
хам, были замечены фанаты «Зенита». Мы их встрети-
ли в районе зоопарка, обменялись «кричалками» и на-
чалась потасовка. Очнулся я от того, что меня обливал 
водой фанат «Зенита». Голова гудела. Весь в синяках 
и порванной одежде пошёл в сторону стадиона. Поли-
цейские в кордоне смотрели на меня косо, но всё же 
позволили пройти на трибуну. Но самое интересное 
произошло дальше.

После перерыва мы вернулись на трибуну и поня-
ли, что на верхних рядах стоят странные персонажи. 
Звучит свисток на второй тайм, и эти парни начинают 
кричать: «Вперёд, «Зенит»! Вперёд, за Питер!». И тут 
начинается драка прямо на трибуне нашего сектора — 
так называемый «шедвил», когда на твою трибуну при-
ходят болельщики врага. Закончилось всё в отделении 
милиции. Как итог, я получил сотрясение мозга и жут-
кие ссадины.

— На твой взгляд, как складываются отношения 
болельщиков с полицией? Она только мешает или 
приносит и пользу?

— Полиция, особенно в таком количестве, на ста- 
дионах не нужна. Я понимаю их присутствие рядом с 
фанатскими секторами, но на центральных трибунах 
им точно делать нечего. Стюарды отлично справляют-
ся. За свою околофутбольную жизнь я не раз получал 
дубинкой, и поэтому просто передаю привет всем от-
важным и бесстрашным блюстителям закона.

Подготовила
Екатерина ЕРМОЛАЕВА
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О ДИВНЫЙ МИР ФУТБОЛЬНЫЙ...

Кадр из фильма «Фирма»



СПОРТ 13

Состоялись соревнования по 
мини-футболу Спартакиады МГО 
ВФСО «Динамо». В соревновани-
ях, которые проводились в мо-
сковском спортивном комплексе 
имени Э.А. Стрельцова, приняли 
участие девять команд, пред-
ставляющих коллективы физ-
культуры местных организаций 
Московской городской организа-
ции ВФСО «Динамо».

П о результатам группового этапа в полу-
финале турнира встретились команды 

представителей ГУ МВД России по г. Мо-
скве, ГУ МЧС России по г. Москве. ЦРК ВВ 
МВД России и Отдельной дивизии опера-
тивного назначения ВВ МВД России.

В первом полуфинальном поединке 
команда столичной полиции со счётом 9:2 
переиграла представителей ЦРК ВВ МВД 
России. Во втором полуфинале московские 
спасатели со счётом 5:3 одержали победу 
над командой ОДОН ВВ МВД России. 

Бронзовые медали турнира у команды 
ОДОН ВВ МВД России, которая в матче за 
третье место оказалась сильнее коллекти-
ва ЦРК ВВ МВД России: выиграла со счё-
том 8:3.

В финале турнира наши футболисты 
одержали победу со счётом 3:2 над коман-
дой МЧС.

Представитель команды-победительни-
цы, сотрудник 10-го полка полиции ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Александр Сучков от-
метил:

— Соревнования 
Спартакиады Москов-
ской городской ор-
ганизации Общества 
«Динамо», безусловно, 
сплачивают коллектив. 
Потому что сотрудни-
ки взаимодействуют не 
только во время своей 
оперативной работы, 
но и на спортивных пло-
щадках. Наша команда 
выступает на динамов-
ских турнирах уже более 
10 лет, поэтому состав 

сыгранный, и это помогает нам добивать-
ся хороших результатов. К тому же спорт 
очень помогает нам в несении службы, 
ведь, как говорится, «в здоровом теле — 
здоровый дух». Физически сильным со-
трудникам легче выполнять поставленные 
задачи. Сегодня наша команда заняла 
первое место в соревнованиях Спартаки-
ады. Теперь нас ждут выступления на Все-
российском чемпионате Общества «Ди-
намо», и мы приложим все усилия, чтобы 
одержать победу. Многие наши ребята 
являются динамовскими воспитанника-
ми, я сам учился футболу в динамовской 

школе. Поэтому нам особенно приятно 
принимать участие в турнирах, которые 
проводит родное московское «Динамо».

Радостной неожиданностью для победи-
телей и призёров Спартакиады стало уча-
стие в церемонии награждения известных 
баскетболисток — двукратных обладатель-
ниц Еврокубка ФИБА в составе команды 

женского баскетбольного клуба «Динамо» 
(Москва) Ирины Соколовской, Вероники 
Дорошевой и Екатерины Федоренковой. 

Они вручили награды, а 
также приняли участие 
в автограф- и фотосес-
сии с победителями и 
призёрами Спартаки-
ады МГО ВФСО «Ди-
намо». В своих ком-
ментариях девушки 
поделились впечатле-
ниями и отметили дру-
жескую атмосферу со-
ревнований: 

— Мы впервые при-
глашены на сорев-
нования, в которых 
принимают участие 
сотрудники полиции, 
МЧС и другие силови-
ки. И это стало для нас 
приятным сюрпризом. 
Во-первых, нас очень 

тепло встретили ребята — участники со-
ревнований, а особенно нам понравился 
тот настрой, с которым они выходили на 
поле. Была видна заряженность на борьбу, 
спортивная злость, каждая команда хоте-
ла победить. Можем с уверенностью ска-
зать, что на соревнованиях Спартакиады 
уровень участников очень достойный. Это 
очень здорово, что проводятся спортив-
ные мероприятия для сотрудников право-
охранительных органов, ведь от этого за-
висит физическая подготовка тех людей, 
которые несут службу. Теперь мы убеди-
лись, что наша защита в надёжных руках.

По итогам соревнований места между 
командами распределились следующим 
образом:

1 место — ГУ МВД России по 
г. Москве;

2 место — ГУ МЧС России по 
г. Москве;

3 место — Отдельная дивизия оператив-
ного назначения ВВ МВД России.

Команда московской полиции, занявшая 
первое место, выступит в Ижевске на Все-
российских соревнованиях по мини-футбо-
лу среди региональных организаций Обще-
ства «Динамо».
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НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ

В Центре спецназначения ГУ МВД России по г. Мо-
скве состоялся чемпионат по волейболу. 

Э ти соревнования уже стали традиционными и проводятся ка-
ждое лето между подразделениями столичного полицейского 

спецназа.
В течение дня на волейбольной площадке команды от всех подраз-

делений мерялись силами в увлекательной спортивной игре. Всего в 
состязаниях приняло участие 77 сотрудников из 8 команд.

Встречи проходили по олимпийской системе — после предвари-
тельной жеребьёвки команды играли между собой на выбывание, по-
сле чего состоялись полуфинальные и финальный матчи.

За развернувшимися напряжёнными баталиями следили не только 
участники соревнований, но и их сослуживцы и командиры.

В результате упорной борьбы третье и второе места — соответ-
ственно, у сборных 3-го и 5-го оперативных батальонов. Переходя-
щий кубок победителей чемпионата достался команде 4-го оператив-
ного батальона. 

Светлана СЕРКИНА, фото автора

В этот день тридцати двум инспекторам дорож-
но-патрульной службы столицы предстояло 

показать навыки, умения и мастерство в специ-
альной, технико-криминалистической, медицин-
ской, огневой, физической подготовке, вожде-
нии, а также знание правил дорожного движения.

Проверяли подготовку инспекторов члены жюри 
конкурса: инспектор 3-го отдела УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве майор полиции Андрей Пав-
ленков, преподаватели ЦПП — подполковники по-

лиции Александр Шапошников, Андрей Широнин и 
майор полиции Александр Евстафьев. 

Конкурсанты — сотрудники со стажем рабо-
ты не менее трёх лет, хорошо подготовленные 
специалисты. 

Эксперт 1-го отдела ЭКЦ старший лейтенант 
полиции Ирина Климентьева и инженер 4-го от-
дела ЦИТСиЗИ старший лейтенант внутренней 
службы Екатерина Ёлохова проверяли знания и 
практические навыки по технико-криминалисти-
ческой подготовке. 

Член жюри, преподаватель центра подполков-
ник полиции Александр Щекин вместе с колле-
гами оценивал огневую подготовку конкурсантов 
— практическое выполнение нормативов по раз-

борке и сборке 
пистолета Ма-
карова и специ-
ального упраж-
нения из боевого 
оружия. 

Уровень меди-
цинской подго-
товки конкурсан-
тов по оказанию 
доврачебной по-
мощи определял 
заместитель на-
чальника Клини-
ческого госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Мо-
скве» — началь-
ник отделения 
ЭМП госпиталя полковник внутренней службы Вла-
димир Григорьев, член жюри конкурса.

Конкурсанты продемонстрировали хорошее 
знание правил и практическое выполнение приё-
мов оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, ранениях 
(огнестрельных, ножевых), при переломах, отрав-
лениях, удушениях и утоплениях.

На стадионе «Октябрь» участники конкурса по-
казывали свою физическую подготовку, сдава-
ли зачёты в подтягивании на перекладине, беге 
на 1000 метров и выполнении боевых приёмов 
борьбы.

Места распределились следующим образом: 
первое занял командир взвода ДПС 3-го батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Алек-
сей Васин, второе — инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО лейтенант полиции Ярослав Щел-
кин, третье — старший инспектор ДПС 1-го СБ 
ДПС ГИБДД на спецтрассе капитан полиции Вик-
тор Енцов. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БАТАЛИИ БЫЛИ НЕШУТОЧНЫМИ Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве открыл свои двери для победителей первого этапа конкурса.

КОНКУРСАНТЫ ИЗ ГАИ
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С урока русского языка нача-
лась наша беседа с начальником 
правового отделения УВД по За-
падному округу ГУ МВД России 
по городу Москве подполковни-
ком внутренней службы Анаста-
сией Гавриловой. Это журнали-
ста многозначность слова может 
обрадовать, а юриста — подве-
сти под монастырь.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ЗАПЯТОЙ
— Специалистам правовых подразделе-

ний доверяют, — говорит Анастасия Алек-
сандровна. — Не случайно, иногда можно 
услышать от руководителя: ну всё, юристы 
посмотрели — значит, делу можно давать 
ход. Как штамп ОТК. Его раньше ставили 

сотрудники технического контроля на пред-
приятиях.

Слово юриста имеет определённый вес 
при принятии руководителем органа вну-
тренних дел некоторых решений. Но это не-
просто — поддерживать высокий уровень 
качества. Я, можно сказать, четыре функции 
выполняю: являюсь юрисконсультом, кста-
ти, напомню, буква «т» посреди не пишет-
ся; смотрю соответствие законодательных 
документов; мне надо быть и редактором, и 
корректором документов; ещё — учителем 
русского языка.

У нас шкаф полон словарей, потому что 
постоянно нужно что-то сверить, уточнить: 
например, склоняется фамилия или нет. 
В конце концов, убедиться, правильно ли 
стоит пресловутая запятая, от которой, 
как известно, может зависеть чья-то судь-
ба. У меня была хорошая оценка по рус-
скому. Но, работая по своей специально-
сти, стала знать родной язык ещё лучше. 
Настолько, что правилами отвечаю неко-
торым сотрудникам: мол, как же вы тут на-
писали такое…

Анастасия Гаврилова пришла работать в 
УВД по Западному округу в 1999 году после 
окончания юридического факультета МГУ. В 
группе правового обеспечения тогда было 
всего два сотрудника. Подчинялись они на-
чальнику штаба. Со временем менялись ус-
ловия, возрастал объём задач и ответствен-
ность правоведов. Служба расширялась, 
была переподчинена непосредственно на-
чальнику окружного управления.

Сегодня в УВД каждого округа столицы 
есть правовой отдел или отделение. Право-
вым обеспечением органов внутренних дел 
в Западном округе занимаются восемь со-
трудников, из которых пятеро — аттестован-
ные. Должности вольнонаёмных юрискон-
сультов введены в 2012 году. Теперь здесь 
в каждом из 13 райотделов есть свой юрист.

В СУД ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
— Надеюсь, что наше подразделение 

получит когда-нибудь статус отдела, — го-
ворит Анастасия Александровна. — Ма-

ловато личного состава для тех задач, ко-
торые мы решаем. Образно говоря, округ 
очень активный, например, по судебной 
работе, по обращениям сотрудников орга-
нов внутренних дел, в том числе бывших, и 
других граждан в суды с исками. В год рас-
сматриваем до 40 дел. Это сравнительно 
много.

Судебная работа — одно из направле-
ний нашей деятельности. В основном мы 
выступаем ответчиками, бываем и ист-
цами. Ответчиками являемся по делам о 
восстановлении на службе, об обжало-
вании дисциплинарных взысканий и дру-
гим. В иных случаях граждане обжалуют 
действия представителей полиции в рам-
ках административного права: например, 
сотрудников ГИБДД, паспортно-визовой 
службы.

Так же — в рамках гражданского судо-
производства. Сейчас модно стало требо-
вать возмещения морального вреда. Суд 
не имеет права отказать в приёме внятного, 
грамотно написанного заявления. Он обязан 
выслушать любого человека, даже явного 
сутяжника, с уважением отнестись к нему, 
соблюсти процедуру. Многие этим вдохнов-
ляются. Те, кто обращается в суды с исками 
к нам, не стали более грамотными, но ста-
ли более активными. Время такое. Плюс — 
много адвокатов, которые постоянно ищут 
клиентов. Между тем, в основном мы дела 
выигрываем.

Нередко люди не понимают, зачем обра-
тились в суд. Не разобрались полностью в 
ситуации. Даже адвокаты допускают откро-
венные промахи.

Когда иду в суд, до сих пор очень пережи-
ваю, волнуюсь, что я чего-то не знаю, забыла 
о чём-то, не уловила важную деталь. Но ни 
разу не было, чтобы моё волнение оправды-
валось.

Помню свой первый суд пятнадцать лет 
назад. Как же! Там адвока-а-ат, профессио-
нал, меня своими аргументами задавит… А 
суд не состоялся в связи с тем, что проти-
воположная сторона не явилась. Это было 
счастье!

Сегодня спасовать? 
Никогда! В москов-
ском гарнизоне по-
лиции — уникальные 
юристы. Никто из кол-
лег в других ведом-
ствах лучше не знает 
приказов, отсылок, 
ограничений, суще-
ствующих в докумен-
тах главка. Учесть все 
тонкости и нюансы 
нашим оппонентам 
практически невоз-
можно. Но и мы стара-
емся не закостенеть в 
специфике своей ра-
боты.

ЗА РАМКАМИ ДОКУМЕНТОВ
— Миллион раз вспоминаю начальника 

штаба Василия Николаевича Артюшова. 
Многому у него научилась. Штаб ведь — 
структура над всеми, у неё нет интересов, 
связанных с другими службами…

Кадры и тыл — основные две службы, с 
которыми нам приходится очень тесно рабо-
тать. Больше всего рассматриваем их доку-
менты, находим ошибки, выправляем. Нам 
стремятся доказать обратное. Но здесь мы 
должны быть очень внимательными: макси-
мум дел в судах связан именно с кадрами. 
Потому мы должны находиться на какой-то 
одной волне. Конфликт или недопонимание 
приводят к просчётам. Последствия сказы-
ваются в судах, когда мы проигрываем про-
цесс.

К сожалению, часто людей подводит жела-
ние сделать порученное побыстрее и попро-
ще. А это путь к ошибке. Может, маленькой, 
но во что она выльется никому неизвестно. 
Наша цель — предупредить неприятности. 
Юристы не «придираются» к мелочам. Нам 
важно быть уверенными в том, что, если 
придётся, с этим документом я буду достой-
но выглядеть в суде. У меня будут аргументы, 
которыми я смогу апеллировать, отстаивать 
каждое слово в нём.

Был случай: аттестационный лист подпи-
сал сотрудник. Оказалось, чтобы ускорить 
процесс, расписались за него. Он подал в 
суд, так как считал, что аттестация прове-
дена незаконно. И оказался прав в том, что 
подпись не его — почерковедческая экспер-
тиза это подтвердила.

Сделав «попроще-побыстрее», руко-
водители заложили мину замедленного 
действия. Думали, мол, человек некон-
фликтный, жаловаться не пойдёт. А он 
оказался принципиальным. В итоге, был 
восстановлен, ему выплатили компенса-
цию. Мы пришли к мировому соглашению, 
существенно снизили её с полумиллио-
на до 120 тысяч рублей за причинённый 
ущерб.

Не хочется произносить слово «кон-
троль». Хотя в наши функции входит пра-

вовой контроль. Есть вещи, которые нахо-
дятся за рамками документов, которые мы 
перепроверяем. Мы смотрим, например, 
приказ о наказании, об увольнении, при-
лагаемые документы. После этого надо 
ознакомить сотрудников, всё сделать во-
время.

Важно не забывать об общении с людьми. 
Можно с человеком поговорить, и он поймёт 
ситуацию, увидит свою вину, не будет возра-
жать, обжаловать.

У нас в отделении все двери нараспашку. 
Мы всегда готовы к тому, что любой сотрудник 
может прийти и поговорить о своих пробле-
мах, сомнениях. Мне хочется, чтобы конфликт 
разрешался без суда, без документов, исте-
рик. Всегда можно попытаться найти общий 
язык. Когда в 2011 году были сокращения, 

люди приходили посоветоваться, проконсуль-
тироваться. У каждого конкретные жизнен-
ные обстоятельства. Очередь по коридору до 
лифта стояла. В таком общении — тоже наша 
работа.

С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ
— Кроме участия в судебных процес-

сах, мы консультируем сотрудников, ведём 
правовую пропаганду, размещая на сай-
те информацию, доводим информацион-
но-правовые бюллетени до личного состава, 
читаем лекции по правовой подготовке, за-
нимаемся большой работой в части заклю-
чаемых договоров. Ведь аукционы, закупки 
по котировкам и другие процедуры не могут 
быть оставлены без пристального внимания 
наших юристов.

Работа сложная. Но справляемся с ней, 
в том числе благодаря очень сильной под-
держке Правового управления главка. Нам 
помогают в самых трудных случаях.

Почти все сотрудники отделения — вы-
пускники международно-правового фа-
культета университета МВД России. Когда 
впервые столкнулась с ними, была приятно 
удивлена уровнем их подготовки, знания, 
например, гражданского и трудового зако-
нодательства. Сильных пробелов не нашла. 
Опыта набрались быстро. Сегодня команда 
очень профессиональная и сплочённая. К 
сожалению, нет у нас вакансий. Ведь месяца 
не проходит, чтобы молодые специалисты не 
спрашивали, можно ли у нас поработать.

…Многозначность трактовок — враг наш. 
Никаких иносказаний в понятиях быть не 
должно. Это — дополнительные возмож-
ности для победы наших оппонентов. В то 
же время наша работа творческая, своего 
рода — искусство. Иногда решения суда 
просто восхищают: читаешь и думаешь — 
ну надо ж, как завернул! Всегда очень хо-
чется сформулировать вывод или аргумент 
не только точно, но и чтобы красиво было, 
доходчиво и убедительно. И чтоб комар 
носа, как ни старался, ни с какой стороны 
не подточил!

Алексей ГОЛОЛОБОВ, фото автора

«ЮРИСКОНСУЛЬТ» — «Т» ПОСРЕДИ НЕ ПИШЕТСЯ...

Анастасия ГАВРИЛОВА (справа)
и одна из сотрудниц отделения

Галина Шостак

Свои выходные столичный спецназ про-
вёл с пользой, приняв участие в непростом 
автопробеге в Московской области. 

Д ва экипажа из водителей-сотрудников московско-
го ОМОНа проверили своё мастерство и навыки 

вождения по бездорожью, успешно преодолев проло-
женный по пересечённой местности маршрут Истра —
Волоколамск.

Главным условием участия в этом автопробеге 
было наличие автомобиля класса «внедорожник», 
не оснащённого специальным оборудованием. 
Экипаж по условиям автопробега должен был со-
стоять не менее чем из двух человек — пилота и 
штурмана.

Штурман занимается навигацией, определяет 
маршрут движения, руководит действиями пилота 
во время прохождения бездорожья. Пилот ведёт 
машину и должен обладать хорошими навыками 
внедорожного и экстремального вождения. В од-
ном из экипажей в качестве штурмана выступила 
боец 3-го оперативного батальона Татьяна Мироно-
ва. Девушка впервые приняла участие в подобных 
соревнованиях и отлично справилась с задачей: по-
казала хорошие навыки ориентирования на местно-
сти, став опорой для пилота экипажа.

Кроме состязательной части автопробега, в про-
грамму входили остановки в красивейших и живопис-
ных местах Подмосковья — рядом с  Иосифо-Волоцким 
монастырём и Ярополецким краеведческим музеем.

Колонна из десяти автомобилей стартовала в Ис-
тринском районе. На первый взгляд, несложная трасса 
заставила всех участников попотеть. Неожиданно по-
шедший дождь добавил новых преград, размыл доро-
ги. Мощные внедорожники, ревя моторами и брызгая 

грязью из-под колёс, пробивались через лесную дорогу 
к финишу. Несмотря на конкуренцию, если кому-то из 
соперников требовалась помощь, экипажи помогали 
друг другу.

После финиша в Язвищах, на родине святого Иоси-
фа Волоцкого, участников автопробега ждал сытный 
полевой ужин. Пилоты и штурманы из московско-
го ОМОНа получили сертификаты участников авто- 
пробега.

Во время автопробега столичные полицейские- 
спецназовцы не только испытали собственные силы и 
мощь моторов своих внедорожников, но и обрели но-
вых друзей.

Светлана СЕРКИНА,
фото ЦСН ГУ МВД России по г. Москве

ПОЛИЦЕЙСКОЕ  ХОББИ

АВТОПРОБЕГ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ



ДОСЬЕ АРТИСТА: Игорь Борисович 
ДЕМАРИН (родился 22 октября 1959 года) 
— советский, российский композитор 
и певец. Заслуженный артист Украины 
(1988). Член Союза композиторов России 
(2012). Его песни звучат в исполнении 
Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева, 
Анастасии и других мастеров сцены.

«СЛАДКИЙ» ГОРОД ДЕТСТВА
Так случилось, когда я был маленьким, постоянно 

ощущал необычную тягу к творчеству, которая проявля-
лась в удивительных музыкальных способностях. Дет-
ство проходило в сладком городе Изюм Харьковской 
области. Этот старинный самобытный городок был оча-
рователен замечательными видами исключительной 
живописности. Летом на море ехать совсем не было же-
лания, поскольку рядом своя местная речка. Рыбалка со 
сплавом и купание были ближе и милее сердцу, а род-
ные просторы, наполненные звуками народных песен, 
да ещё вдобавок с ласковым напутственным словом 
матери, врачевали душу. До сих пор для меня нет ничего 
на свете выше, сильнее и полезнее, чем воспоминание, 
вынесенное из детства, из родительского дома.

Объединённые крепкими семейными узами любви, 
все мы находились в атмосфере творческой гармонии. 
Отец, Борис Михайлович, был мастером на производ-
стве, и это ему не мешало привить мне особенную лю-
бовь к литературе и поэзии. Он любил декламировать 
Есенина и находил редкие поэтические произведения 
Маяковского для прочтения. Также обладал эрудицией 
и превосходной памятью, мог назвать дни рождения 
любого полководца и даты основных событий в истории 
России. Мама — актриса, пела всю жизнь в народном 
театре. Она была в некотором роде провидицей и виде-
ла всю мою дальнейшую музыкальную судьбу, поэтому 
поддерживала инициативу занятий музыкой. Чтобы я 
не гонял футбольный мяч и не ударялся в прочие дет-
ские шалости, иной раз из-под палки помогала освоить 
сольфеджио и фортепианную клавиатуру. Так занятия 
потихоньку переросли в домашнее музицирование, 
камерное исполнительство, в которых я, десятилетний 
мальчик, аккомпанировал, а мама пела опереточные 
арии и русские народные песни. Все ей подпевали на 
радость собравшимся гостям, которые стремились 
попасть на наше домашнее представление. Когда мне 
исполнилось 12 лет, я организовал свой детский музы-
кальный коллектив «Колокольчик», и уж если я за что-то 
брался, то это было надолго, фундаментально и все-
рьёз, особенно под чутким руководством мамы Любови 
Андреевны. Она до конца своих дней оставалась моим 
мудрым наставником и продюсером.

В шестнадцать лет я уже делал фортепианную пар-
тию клавира — переложение оркестровой партитуры. 
В 1979 году, получив диплом фортепианного отделения 
музыкального училища, я начал работать в прослав-
ленном ансамбле песни и пляски Краснознамённого 
Черноморского флота в Севастополе, где и проходил 
армейскую службу. Ансамбль пел мои песни. Тогда ещё 
было время моего определения:  «кто же я, композитор 
или пианист»? За два года службы я был задействован 

в гастрольной деятельности на полную катушку. После 
армии — поступление в Киевскую консерваторию на 
композиторский факультет, и с первого курса начались 
мои гастрольные поездки за границу по два раза в год: 
в Грецию, Германию, Францию, на Кубу на зависть со-
курсникам и педагогам. Комсомол рулил тогда повсюду, 
он — направлял, я — ехал. С песней «Иванна», которую 
сочинил в четырнадцать, в свои двадцать пять поехал по-
беждать на престижный конкурс в Юрмалу. В 1988 году 
получил «Гран-При» (на конкурсе «Крымские зори-88», 
г. Ялта) с песней «Доктор время», которая вошла не только 
в мой репертуар, но и Валерия Леонтьева. В этом же году 
из стен консерватории я вышел, став самым молодым за-
служенным артистом Украины, мне было 28 лет. Позже — 
удачное выступление в Сопоте (1989). К 91-му году я был 
уже любимым и почитаемым: прогремела на всю страну 
«Америка-разлучница» благодаря фильму «Мусульма-
нин» Владимира Хотиненко; стопроцентными шлягерами 
стали «Листья летнего сада» и «Белый танец». В то время 
певица Ирина Шведова, с которой у меня был в прошлом 
семейный и творческий союз, сделала первый выход на 
сцену с моими песнями и до сих пор их исполняет.

В 1992 году я расширил и свой музыкальный язык — 
от театральной музыкальной драмы до большой опе-
ры, мюзикла. … И с полной уверенностью говорю, что 

владею этими жанрами как птица в полёте, как рыба в 
воде. Начал с рок-оперы «Сага о солдате», которая была 
написана на стихи Юрия Рогозы. После юбилейного в 
1999 году концерта в Государственном центральном 
концертном зале «Россия» началась моя подготовка к 
смелому, сильному и впечатляющему творению, рок- 
опере «Парфюмер», которая была создана к тридцати-
летию романа Патрика Зюскинда.

Кто владеет запахом, тот владеет сердцами лю-
дей («Парфюмер: История одного убийцы»).

Свою литературную сенсацию конца ХХ века автор за-
прещал использовать на театральной сцене. Я — един-

ственный правообладатель «Парфюмера». Мечтал о 
постановке 10 лет, авторы либретто отказывались от уча-
стия в проекте, говорили о невозможности воплощения 
на сцене столь сложного произведения. А зарубежным 
кинематографистам понадобилось 50 миллионов евро 
для того, чтобы запечатлеть книгу на большом экране. У 
меня было желание пересказать эту историю наиболее 
доступным языком — музыкальным. Потому как по ши-
роте и глубине ассоциаций, по их бессознательному и 
универсальному воздействию на человека, мир музыки 
может сравниться с эфемерным миром запахов. Под-
держал проект только поэт Юрий Рыбчинский. Весной 
2015 года опера с успехом шла на сцене «Крокус Сити 
Холла». Этой осенью у меня есть надежда пригласить в 
Москву автора книги, который в своё время отказался от 
всех вручённых премий, кроме премии МВД Германии.

Зрителей поглощает захватывающая история, в виде 
яркого шоу, полного неожиданных эффектов. Разные 
музыкальные темы от блюза до оперных арий звучат в 
исполнении превосходных актёрских талантов: В. Пьяв-
ко (народный артист СССР), В. Яременко (заслуженный 
артист России), Н. Рожкова (заслуженная артистка Рос-
сии), Д. Четвергов, превосходный гитарист, группа во-
калистов под названием «A`cappella ExpreSSS». 

Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с буду-
щим в ладу… (А. Твардовский).

В День города Петропавловска-Камчатского, 12 сен-
тября, я буду исполнять песню «Мой дом  Петропав-
ловск-Камчатский», которую сочинил четверть века 
назад. Этот город — любовь моей юности. Будучи сту-

дентом, в 1984 году я привозил туда песню «12 моно-
логов, подслушанных в толпе прохожих» на стихи Игоря 
Афанасьева, которая впоследствии пользовалась в Со-
ветском Союзе большой популярностью и была посвя-
щена перевороту в Чили. Тогда мы плавали с миссией на 
агиттеплоходе «Корчагинец», переделанном под куль-
турный центр. К нам пришвартовывались корабли и ры-
боловецкие суда, которые находились в Охотском море. 
Так, плавая по Тихому океану, мы давали за три дня де-
сять концертов. Эти поездки нас окрыляли, потому что 
музыка воодушевляла весь мир: на суше и на воде.

Каждый способен хорошо творить только то, к 
чему его вдохновляет муза (Платон).

Я познакомился со своей будущей супругой, когда ей 
было 17 лет. Она, окончив музыкальную школу, поступи-
ла на вокальное отделение в эстрадно-цирковое учили-
ще. Сейчас у нас двое детей. Старшему Роману — сем-
надцать, и он активно проявляет свой лингвистический 
талант, имеет обширные знания по литературе и исто-
рии. Этим летом поступает в гуманитарный вуз.

Младший сын Игнат имеет склонность к музыке. 
Сегодня он мечтает быть виртуозом-барабанщиком 
(ударником). Мы карабкались из провинции к лучшей 
жизни, а у него уже есть почва под ногами для того, 
чтобы заниматься любимым делом: барабанными 

палочками задавать ритм всей музыкальной группе. 
Почему назвали его таким редким именем? Да всё 
просто: Игорь + Наташа = ИгНат.

Мы — любители путешествовать на машине по Евро-
пе: я, Наташа и наша кошка-сфинкс Гризли. Это имя она 
получила в награду от «всего подряд погрызенного» в 
детстве. После путешествий мы всегда возвращаемся 
на нашу любимую дачу, где собираемся всей семьёй и 
устраиваем спортивные сезонные турниры по футболу 
или хоккею. Фитнес с тяжелоатлетическими упражнени-
ями не для меня. Я лучше займусь полезным занятием 
— чисткой футбольного поля или отскребу от снега озе-

ро для катка.

ПЕТРОВКА, 38
Сколько себя помню, всегда состоял в со-

ветах: комсомольском, художественном и 
общественном. В своё время являлся чле-
ном Общественных советов при МВД, ГУВД, 
ГАИ и очень активно с ними сотрудничал. С 
оркестром МВД России под руководством 
Феликса Арановского и Академическим ан-
самблем ВВ МВД России под руководством 
Виктора Елисеева связывает длительная 
дружба и творческое сотрудничество. Вы-
ступал с концертами в горячих точках. И 
никогда не отказывал в участии в творче-
ских мероприятиях ко Дню милиции и Дню 
сотрудника органов внутренних дел, прово-
димых в подразделениях и на базе столич-
ного главка. Поскольку Петровка, 38, для 
меня — это символ борьбы с бандитизмом, 

коррупцией, несправедливостью, понятие добра и ми-
лосердия, то я всегда готов воспеть труд полицейского 
так же, как воспеть прекрасную жизнь на этой огромной 
планете языком романтизма и красоты. Непременно 
положительный заряд от моего выступления скажется 
на настроении, добавит позитивных эмоций, а, значит, и 
все поставленные задачи сотрудники органов внутрен-
них дел выполнят качественно и с подъёмом.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива артиста и сети Интернет
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21 июля 1944 года прошли 
массовые аресты и расстрелы 
среди офицеров верховно-
го командования вермахта в 
связи с неудачным покушени-
ем на Гитлера. Были казнены 
представители гитлеровской 
верхушки, в том числе главный 
исполнитель теракта с часо-
вым механизмом и бомбой во 
время совещания Гитлера в 
подземном бункере.

Вот как всё происходило 
20 июля: фон Штауффенберг 

вошёл в конференц-зал бун-
кера, совещание уже шло. 
Генерал Хойзингер доклады-
вал о ситуации на фронтах. 
Полковник нашёл свободное 
место недалеко от Гитлера, 
положил свой портфель на 
краю массивного деревян-
ного стола так, чтобы 
взрыв был направлен 
на Гитлера. После это-
го полковник покинул 
комнату совещания, 
сказав, что ему сроч-
но нужно позвонить по 
служебным делам.

Далее произошло не-
предвиденное. Один 
из участников совеща-
ния случайно задел портфель 
и… задвинул его за деревян-
ную стойку. В 12.42 именно 
эта стойка приняла на себя 
основную силу взрыва. Гитлер 
остался жив, получив лишь лёг-

кие ранения. Шёл 1785-й день 
войны.

22 июля 1895 года ро-
дился выдающийся авиа-
конструктор Павел Осипо-
вич Сухой, чьи уникальные 
конструкторские идеи 
продолжает КБ его имени.

24 июля 1980 года 
на французской Ривье-
ре недалеко от Ниццы из 
спальни принца Абдель 

Азиза ибн Ахмеда Аль-Тани по-
хищены драгоценности на сум-
му около восьми миллионов 
фунтов стерлингов.

27 июля 1830 года в Пари-
же началась трёхдневная Июль-
ская революция, которая по-
кончила с династией Бурбонов.

27 июля 1990 года Верхов-
ный Совет Белоруссии принял 
декларацию о государствен-
ном суверенитете. Националь-
ный праздник республики.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Александра НЕСТЕРОВА

Эта сладкая парочка, Машка Боч-
карёва и Яшка Бук, доставляла 

массу хлопот и питерской и москов-

ской полиции. Было это в начале про-
шлого столетия. Яков Бук был отпетый 
бандит-грабитель, его похождения 
сотрясали обе столицы, а Машка была 
ещё сопливой девочкой, но всё же под-
ручной бандита. Она родилась в июле 
1889 года и накануне первой русской 
революции сбежала из дома. В 15 лет 
началась её история жизни сродни 
авантюрному роману. Побывав женой 
пьяницы-рабочего, она переметнулась 
к бандиту Якову Буку, да так влюбилась 
в своего криминального дружка, что по-
сле его ареста пошла за ним в Сибирь 
пешком. Яшка и в ссылке разбойничал 
в банде хунгузов.

А когда на его след вновь вышла по-
лиция и жизнь для Яшки запахла рас-
стрелом, Мария от греха подальше 
уехала в Томск. Но кличку «Яшка» оста-
вила за собой навсегда.

Началась Первая мировая война, и 
Бочкарёва попыталась вступить в ар-
мию — не сестрой милосердия, а на-
стоящим бойцом. Когда ей отказали, 
отправила телеграмму царю Николаю 
Второму. Вскоре пришёл положи-

тельный ответ. И начался её воинский 
путь.

Поначалу сослуживцы-мужчины не 
принимали всерьёз женщину в погонах, 
подвергали её насмешкам, но вскоре 
её храбрость в бою принесла ей Геор-
гиевский крест, три медали и всеобщее 
уважение. Её звали Яшкой как и рань-
ше, она выбрала эту кличку в память 
о своём любимом, но незадачливом 
спутнике жизни. После двух ранений и 
бесчисленных боёв Мария была произ-
ведена в чин старшего унтер-офицера.

Она имела невероятную извест-
ность и авторитет. Уже в Гражданскую 
войну и белые, и красные уговаривали её 
встать на свою сторону. Её имидж «рус-
ской Жанны д’Арк» впоследствии стара-
тельно и долго преодолевался советской 
пропагандой, низводя её роль в истори-
ческих событиях. В этом принял участие 
и Маяковский своими презрительны-
ми строчками о «дурах бочкарёвских», 
бестолково пытавшихся оборонять 
последнюю резиденцию Временного 
правительства в ночь Октябрьского пе-
реворота. А ведь она была единствен-

ной среди женщин, являвшейся полным 
Георгиевским кавалером. Именно она 
была инициатором, создателем и руко-
водителем женского батальона в осен-
нем Петрограде 1917 года.

Её личность и судьба заслуживают 
внимания и интереса. Ей, простой кре-
стьянке, только к концу жизни удалось 
освоить азы грамоты. Ей на коротком 
веку довелось встречаться с первыми 
лицами не только своей страны (главой 
Временного правительства Керенским, 
двумя верховными главнокомандую-
щими русской армии — Брусиловым и 
Корниловым), Марию Бочкарёву офи-
циально принимали президент США 
Вильсон и английский король Георг V.

Ей досталось непростое время. Не-
смотря на то что явных доказательств 
её «контрреволюционный деятель-
ности» не было и против красных она 
никогда не воевала, 16 мая 1920 года 
Мария Леонтьевна Бочкарёва (урож-
дённая Фролкова) была расстреляна.

Ей шёл всего 31-й год…

Эдуард ПОПОВ

ЯШКА — ПОЛНЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ВНИМАНИЕ!  РОЗЫСК ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

ПОМОГЛИ   СПАСАТЕЛЯМ

Н а имя главного редактора газеты «Петровка, 38» при-
шло письмо за подписью начальника Управления по-

жарно-спасательных сил ГУ МЧС России по городу Москве 
полковника внутренней службы И.Н. Подоприхина с прось-
бой опубликовать благодарность сотрудникам 4-го бата-
льона полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
городу Москве (командир батальона подполковник полиции 
А.В. Евдокушин).

Во время проведения 13 июля текущего года крупномас-
штабных учений по ликвидации условного пожара и эвакуа-
ции «потерпевших» из высотных зданий Московского между-
народного делового центра «Москва Сити» большую помощь 
спасателям и пожарным оказали сотрудники указанного 
подразделения, которые обеспечили беспрепятственный 
проезд специальной техники МЧС к месту «происшествия».

Подготовил Феликс САВЕЛЬЕВ


